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Кадры решают все!   
 

Впервые фраза Сталина «Самый ценный капитал — это люди. Кадры решают все» 

прозвучала в мае 1935 года на выпуске академиков Красной армии. Этот лозунг 

сразу же стал реальным призывом к действию, который позволил Советскому Союзу 

выйти в мировые лидеры по уровню экономического развития. 

Сегодня, в условиях динамичного развития строительного комплекса России, с 

учетом амбициозных планов по возведению жилья, транспортной, инженерной ин-

фраструктуры, социальных и спортивных объектов этот лозунг не менее актуален, 

чем в советские времена. Стране нужны как высококвалифицированные управлен-

ческие кадры, так и представители рабочих профессий — штукатуры, каменщики, 

разнорабочие. Нехватка простой рабочей силы стала особенно очевидной во время 

пандемии, когда так называемые гастарбайтеры покинули пределы России, после 

чего на самом высоком уровне, вплоть до президента страны, стали говорить о 

необходимости повышения престижа рабочих профессий. 

Насколько сегодня профессии бетонщиков, плиточников, сварщиков пользуются 

спросом? Охотно ли идет в строительные ссузы молодежь? Какие мероприятия 

необходимо проводить для того, чтобы быть строителем стало почетно снова? 

Готовы ли российские работодатели к реализации на практике механизмов дуаль-

ного обучения? На все эти темы мы поговорили с экспертами отрасли в данном 

выпуске издания. А еще обозреватель журнала пообщалась с представителями 

рабочих профессий, которые занимаются любимым делом с полной отдачей. Мне 

кажется, их позитивный настрой и опыт могут дать правильный пример подраста-

ющему поколению. 

Да и само подрастающее поколение не остается в стороне. Очень интересна 

инициатива создания при Общественном совете при Минстрое России Детского 

совета, в который вошли настолько окрыленные желанием внести свой вклад в 

развитие строительного комплекса ребята, что остается только диву даваться — 

и когда они успели сформировать такие совсем недетские позиции по важнейшим 

вопросам инфраструктурного развития страны. Установочное заседание Детского 

совета прошло совсем недавно с участием министра строительства и ЖКХ РФ Ирека 

Файзуллина и председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея 

Степашина. Информацию об этом мероприятии вы также найдете в этом номере. 

Подводя итог всему вышеозначенному, хочется выразить надежду на то, что ка-

дровый дефицит в отрасли — проблема временная и вполне решаемая. Радует, что 

сегодня со стороны власти предпринимается для этого целый ряд шагов. Одним 

из них стало создание в конце мая на базе НИУ МГСУ Отраслевого консорциума 

«Строительство и архитектура». Объединение крупных независимых предприятий в 

рамках консорциума призвано помочь развитию кадрового потенциала строительной 

отрасли как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Анна Мамонова —

 исполнительный директор 

 Ассоциации региональных 

 операторов капитального  

 ремонта многоквартирных 

 домов 

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 МИД «ЕвроМедиа»

lozovaya@mediayug.ru
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Майя Симдянова,

исполнительный директор 

ГК «Metriks Development»:

— Тема обсуждения действи-

тельно небанальная, и меры 

для ее решения лежат глуб-

же, чем может показаться. 

Строительный рынок уже набил 

массу «шишек», эксперименти-

руя не только с условиями и 

требованиями к строительной 

отрасли, но и с надеждами на 

приобретение льготного жилья 

для граждан, которые разви-

вают у себя иллюзию о простой 

возможности обзавестись 

жильем, не думая о будущем. 

Уже сейчас мы получаем плоды 

льготных ипотечных усло-

вий: невозможность клиента 

платить по кредиту, массовые 

задолженности по коммуналь-

ным платежам и перепродажи 

ипотечных квартир. Да, 

рынок должен быть интересен 

застройщику, но и застрой-

щик должен быть интересен 

потребителю. На мой взгляд, 

при разработке государствен-

ных механизмов необходимо 

предлагать комплексные меры, 

интересные всем участникам 

отрасли, параллельно решая 

задачи сдерживания массовых 

внутренних миграционных 

потоков и платежеспособности 

населения. 

См. статью «Илья Пономарев: 

«Рост объемов жилищного 

строительства невозможен без 

внедрения системы субсидиро-

ванного найма», стр. 30.

Евгений Петров,

генеральный директор 

АО «Жилсервис»:

— В связи со сложной эпиде-

миологической обстановкой 

управляющие организации 

по всей стране столкнулись 

с рядом нетипичных про-

блем. На время самоизоляции 

были приостановлены многие 

работы, связанные с ремон-

том и работами капитального 

характера, но после посла-

бления карантинных мер мы 

наверстали упущенное и до 

конца года выполнили план. 

Самоизоляция не только 

повлияла на ведение текущей 

деятельности, но и наложила 

отпечаток на законопослуш-

ных граждан, которые в силу 

многих обстоятельств не 

могли оплачивать услуги ЖКХ. 

Поэтому наша УО ввела услугу 

оплаты ЖКУ на дому, которая 

оказалась востребованной 

среди пожилых людей и ма-

ломобильных групп граждан. 

Было важно наладить комму-

никацию с жителями, и здесь 

на помощь пришли соцсети и 

ЕДС г.о. Королев. Да, 2020 

год оказался непростым 

для всей сферы ЖКХ, но АО 

«Жилсервис», чутко реагируя 

на все изменения, подстро-

илось под них и выстроило 

работу так, чтобы облегчить 

жизнь населению.

См. статью «Жилищно-

коммунальный иммунитет», 

стр. 38.

Юрий Карих, 

мэр г. Тулуна:

— Наличие статуса ТОСЭР дает 

моногороду преимущества 

при выборе инвестором места 

для реализации проекта, но 

нельзя сравнивать моногорода 

Центральной России и Сибири 

или Дальнего Востока. Малые 

города, где живет менее 

40 тыс. человек, не имеют 

возможности привлечения 

крупного бизнеса, в резуль-

тате чего в них сложилась 

перспектива развития малого и 

микробизнеса. Федеральные же 

институты развития ориен-

тированы на более крупный 

бизнес. Надеюсь, что ситуация 

изменится в лучшую сторону, 

в том числе в упрощении про-

цедуры рассмотрения проектов 

и в послаблении для участия 

муниципалитетов моногородов 

в проектах по строительству и 

реконструкции инфраструктуры.

Еще одна проблема для 

моногородов, имеющих статус 

ТОСЭР, — снижение привле-

кательности территории по 

окончании трехлетнего периода 

с момента присвоения данного 

статуса. Верю, что законода-

тельство РФ изменится в части 

предоставления возможности 

применения пониженных тарифов 

страховых взносов в отношении 

всех резидентов ТОСЭР вне за-

висимости от срока получения 

ими данного статуса.

См. статью «Быть и развивать-

ся», стр. 56.

NO 1|2021

www.vestnikstroy.ru | 

Читайте N° 1/21 здесь



Строительная арифметика

 
1,61 трлн рублей — объем средств, 
размещенных участниками долевого строительства на счетах 
эскроу на 1 апреля 2021 года.

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

17,8 млн кв. метров жилья введено 
в эксплуатацию в России за I квартал 2021 года.

5 млн человек выбрали проекты для 
благоустройства в своем городе на следующий год.

450 тыс. кредитов под 6,5% выдано за год 
действия льготной ипотечной программы в РФ.

552 млрд рублей потратят на ремонт 
и строительство федеральных трасс в 2021 году.

8,9 млн тонн цемента выпустили предприятия 
Российской Федерации в I квартале 2021 года.

130 тыс. граждан РФ должны переселиться 
из аварийного жилья в 2021 году, по последним данным, 
уже переселено более 50 тыс.

33 объекта планируется ввести в эксплуатацию 
в 2021 году на территориях Приангарья, пострадавших 
от наводнения.
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         |«Мы только в начале пути»

Галина Хованская, 

председатель Комитета 

Госдумы по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному 

хозяйству:

— В части регионов даже 

неплохо продвинулись по 

модернизации инфраструктуры, 

потому что у нас была 

катастрофа совершеннейшая 

с этими трубами текущими, 

рвущимися и так далее. Она 

не во всех регионах решена. 

Во многих регионах плата за 

вывоз мусора взимается не 

с человека, а за квадратные 

метры. Порядок, к сожалению, 

определяет субъект. То 

есть платить с квадратного 

метра или платить по числу 

проживающих — это должно 

быть решение субъекта. Я с 

этим не согласна. Вообще-то, 

когда бывший председатель 

правительства Медведев 

Дмитрий Анатольевич сказал, 

что надо по фактическому 

накоплению, — да. Но пока это 

неотработанная процедура. 

Мы только в начале пути… 

Аварийным жильем начали 

заниматься, когда люди стали 

гибнуть в этих домах из-за 

обрушений. Мусором начали 

заниматься после того, как 

нашу замечательную красивую 

страну замусорили так, что 

мусорные кучи просто вдоль 

дороги, понимаете — это 

возмутительное безобразие!

Михаил Мишустин, 

председатель Правительства РФ: 

— Пандемия стала серьезным 

вызовом для строительной 

отрасли. В отдельных 

регионах была реальная 

угроза банкротства множества 

застройщиков и появления 

новых обманутых дольщиков. Но 

в итоге в прошлом году ввод 

жилья составил более 80 млн 

кв. метров. Это показатель, 

сопоставимый с 2019 годом. 

Впервые в современной 

истории строительная отрасль 

пережила кризисные явления в 

экономике вообще без потерь 

практически. Это произошло, 

во-первых, благодаря прорыву 

в регулировании. За прошлый 

год мы существенно упростили 

строительные процедуры, 

до конца весенней сессии 

планируем сократить их 

примерно на треть. Во-вторых, 

развивали ипотечные программы. 

Это льготная ипотека для 

новостроек по ставке 6,5% 

годовых. Используя ее, более 

470 тыс. человек купили 

квартиры на выгодных для 

себя условиях. Около 45 тыс. 

семей взяли льготные кредиты 

по ставке до 3% на покупку 

жилья в сельской местности. 

Тысячи семей смогли улучшить 

жилищные условия благодаря 

«Дальневосточной ипотеке».

Ирек Файзуллин, 

министр строительства  

и ЖКХ РФ:

— Для восстановления прав 

граждан на федеральном 

уровне используются два 

механизма — это завершение 

строительства проблемных 

домов с последующей 

передачей гражданам 

готовых квартир и выплаты 

возмещения гражданам-

участникам долевого 

строительства. Для 

решения вопроса в 2018-

2021 годах Фонду защиты 

прав граждан-участников 

долевого строительства 

предоставлены средства в 

объеме 103,5 млрд рублей, 

приняты обязательства 

по восстановлению прав 

74,3 тыс. граждан по 765 

объектам. Необходимо 

отметить, что в 12 субъектах 

нет проблемных объектов. 

В пяти из них проблема 

обманутых дольщиков была 

полностью решена в прошлом 

году. Это Республика Алтай, 

Псковская и Мурманская 

области, Республика Тыва, 

Ненецкий АО. На сегодняшний 

день завершено строительство 

33 проблемных объектов, что 

позволило восстановить права 

9,5 тыс. граждан, выплаты 

предоставлены 16,9 тыс. 

человек на общую сумму 

30,4 млрд рублей.

Михаил Посохин, 

президент НОПРИЗ:

— Если строительные фирмы 

имеют определенный запас 

прочности, откликаются на 

колебания рынка с некоторой 

инерцией за счет набранных 

объемов, то проектные и 

изыскательские институты 

чувствуют настроения 

заказчиков особенно остро. 

Ухудшение инвестклимата 

приводит к сокращению 

инвестпрограмм, отменяются 

работы по проектам, падают 

объемы. Руководителям 

предприятий приходится решать 

где найти оборотные средства, 

как сохранить уникальные 

профессиональные коллективы. 

В этих сложных условиях 

возросла роль строительного 

саморегулирования. Дело в 

том, что членство в СРО 

дает подрядным организациям 

возможность участвовать 

в госзакупках, что в 

условиях кризиса становится 

важным фактором выживания 

предприятия. Проектно-

изыскательское сообщество 

понимает необходимость 

консолидации для решения 

общих вопросов. И такой 

точкой сборки, площадкой 

для совместной деятельности 

в этом непростом году 

стало Национальное 

объединение изыскателей и 

проектировщиков.||



           |Детский взгляд 
на взрослые вопросы
Дан старт работе Детского совета при Общественном совете 
при Минстрое России

Так сложилось, что 1 июня всегда было особенным днем в календаре. Начало лета, День защиты детей… На сей раз эта 
дата стала отправной точкой для еще одного события — проведения установочного заседания Детского совета при 
Общественном совете при Минстрое России. По словам председателя Общественного совета при Минстрое России, главы 
наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, идея 
создания такой организации появилась в августе 2020 года. Она оказалась по-своему уникальной. 

«Такого нигде нет — ни в России, ни 

в мире. Мы с вами тут стали первыми, — 

подчеркнул Сергей Степашин. — Детский 

совет при Общественном совете при 

Минстрое России — это важно, потому 

что, во-первых, все мы живем в домах, 

и, конечно, от того, каково настроение 

в доме, так и жизнь складывается».

Открывая работу установочного заседания, 

глава Минстроя России Ирек Файзуллин по-

желал детям успехов в реализации планов 

по преображению сел и городов, активной 

и плодотворной работы в качестве членов 

Детского совета.

Совет собрал на своей площадке 28 ак-

тивных ребят в возрасте от 7 до 14 лет. 

Каждый из них прошел конкурсный отбор, 

по итогам которого и была сформирована 

организация. Теперь им вместе предсто-

ит решать поставленные перед советом 

задачи на уровне всей страны.

Несмотря на юный возраст, каждый из 

членов совета имеет активную граж-

данскую позицию и успел проявить 

себя в родном субъекте. Именно поэто-

му не возникает сомнений, что ребята 

смогут выступить с интересными ини-

циативами по вопросам, обозначенным 

в плане работы организации.

В состав Детского совета вошли моло-

дые люди с разносторонними интере-

сами. Например, Дмитрий Гаваздюк из 

Московской области рассказал об опыте 

участия в проекте «Подъезд-контроль». 

«Мы с другими ребятами проверяли 

подъезды жилых домов, снимали провер-

ки на видео и выкладывали их в ин-

тернет. Проверки проводили в очень 

многих местах, в том числе в Москве, 

Подмосковье, других регионах, в Сербии, 

Абхазии. Во время проверок мы часто 

находим довольно серьезные наруше-

ния, — поделился молодой человек. — 

После публикации ролика об открытом 

ходе на крышу нас заметила УК этого 

жилого дома и в течение нескольких 

дней исправила проблему».

Данила Чернов из Московской обла-

сти и Матвей Анискин из Республики 

Башкортостан обратили внимание на 

важность вопроса благоустройства тер-

риторий, и особенно — равных условий, 

которые должны быть созданы абсолютно 

во всех субъектах РФ. А Злата Наронович 

из г. Ельца высказалась за то, что важ-

ным направлением работы совета должна 

стать архитектура российских городов. 

«Меня интересует, как можно, сохранив 

старинные дома, строить рядом с ними 

новые, современные и при этом добивать-

ся того, чтобы город оставался красивым, 

в едином стиле», — поделилась она.

Присутствовавшие на мероприятии гости 

сошлись во мнении, что установочное 

заседание совета прошло в атмосфере 

честности и принципиальности детского 

взгляда, который позволяет рассмо-

треть взрослые вопросы под новым 

углом.

«Я всегда знала, что обучение — это 

процесс взаимный. Когда учителя вас 

учат в школе, вы думаете, они только вас 

учат? Они у вас тоже учатся, — отмети-

ла исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведе-

ния Елена Довлатова. — И вот сегодня, 

я думаю, что мы все, взрослые, у вас 

действительно учились». ||Текст: Юлия Серебрякова | 
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Поддержка — проектам созидания

— Страна развивается, идет вперед, 

но все это происходит только тогда, 

когда развиваются регионы Российской 

Федерации. Стремление руководителей 

субъектов Федерации сделать свой регион 

успешным и самодостаточным должно 

и будет всемерно поощряться.

Мы поддержим тех, кто берет на себя 

ответственность и запускает проекты со-

зидания. Убежден, что большой потенциал 

есть у каждого региона России. Чтобы 

помочь результативно, с отдачей его 

раскрыть, нужно снизить бремя долговых 

обязательств.

Прежде всего надо помочь регио-

нам с высоким уровнем коммерческой 

задолженности. Предлагаю здесь следу-

ющее: весь объем коммерческого долга 

субъекта Федерации, превышающий 25 % 

его собственных доходов, будет замещен 

бюджетными кредитами со сроком погаше-

ния до 2029 года.

Кроме того, предлагаю провести ре-

структуризацию тех бюджетных кредитов, 

которые были предоставлены регионам 

в прошлом году для реализации мер, 

связанных с противодействием эпиде-

мии. Напомню, что срок погашения таких 

кредитов истекает 1 июля. Предлагаю 

пролонгировать их также до 2029 года.

Подчеркну, реструктуризацию накоплен-

ной задолженности надо использовать 

именно как механизм повышения само-

достаточности региональных экономик, 

тем более что мы предоставим субъ-

ектам Федерации принципиально новый 

инструмент развития. Что имею в виду? 

Так называемые инфраструктурные 

бюджетные кредиты по ставке не более 

3 % годовых и сроком погашения 15 лет. 

До конца 2023 года планируем выделить 

такие инфраструктурные кредиты на 

общую сумму не менее 0,5 трлн рублей, 

или 500 млрд.

В интересах людей

— Мы одна страна. Все уровни вла-

сти, бизнес должны работать в единой 

логике. И реструктуризация долгов, 

и новый инвестиционный ресурс в виде 

инфраструктурных кредитов позволят 

нам расширить горизонт планирования, 

запустить новые решения, увязанные 

с реализацией национальных проектов, 

с отраслевыми стратегиями, с комплекс-

ным планом модернизации магистральной 

инфраструктуры.

Федеральные инфраструктурные креди-

ты — это мощный ресурс, но насколько он 

сработает на развитие, на привлечение 

частных инвестиций, в огромной степени 

зависит от того, как будут действовать 

управленческие региональные команды, 

от их открытости для честного диа-

лога с бизнесом, с инвесторами, ну и, 

конечно, в первую очередь с гражданами. 

Инфраструктурные проекты регионов 

должны быть реализованы прежде всего 

в интересах людей, служить инвести-

циями в создание новых рабочих мест, 

в рост благополучия миллионов рос-

сийских семей, в будущее наших детей. 

Приоритетами станут автомобильные 

дороги, обходы городов, обновление 

систем жилищно-коммунального хозяйства 
                       
Текст:  Вера Чернова | 

              |Владимир Путин:  
«Убежден, что большой 
потенциал есть у каждого 
региона России»
 
Государство предоставляет регионам принципиально новые инструменты развития, такие как инфраструктурные кредиты, 
а также направит федеральные ресурсы для решения наиболее острых задач, имеющих комплексный эффект для раскрытия 
потенциала территорий. В приоритете — строительство автомобильных дорог, обходов городов, обновление систем ЖКХ. 
Об этом в ходе послания Федеральному Собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.  
 
 
 



и общественного транспорта, комплексное 

развитие территорий и создание объек-

тов туристической индустрии.

Обращаю внимание: инфраструктур-

ные и бюджетные кредиты будут пре-

доставляться под полным контролем 

Федерального казначейства и только под 

конкретные проекты, прошедшие деталь-

ную экспертизу на федеральном уровне. 

Здесь сразу хочу обратиться и к руко-

водителям регионов, и к правительству: 

послушайте, давайте только работать 

ритмично и четко. Не хочу здесь, с этой 

трибуны, произносить жестких или грубых 

слов, но своевременно надо все делать, 

готовить надо эти проекты, не прибегать 

просто с картинками в правительство. 

А правительство должно их быстро пе-

рерабатывать, помочь регионам там, где 

они с этим не справляются. Помочь надо 

коллегам, понимаете? А не отбрасывать 

в корзину и говорить: они плохо сделали. 

Некоторые не могут сделать так, как вы 

требуете, помогите им, и тогда работа 

пойдет.

Масштаб проектов может быть разным, 

главное, чтобы они, как я уже ска-

зал, служили людям и открывали новые 

возможности. Например, Ямало-Ненецкий 

округ совместно с нашими крупными 

компаниями с помощью предложенного 

механизма сможет запустить строитель-

ство Северного широтного хода. Это 

железнодорожная магистраль, которая 

даст импульс освоению богатейших 

ресурсов Арктики. Этот проект давно 

прорабатывается, пора запускать, есть 

для этого все возможности. Нижний 

Новгород, например, получит возмож-

ность продолжить работу над развитием 

метро, приступить к обновлению центра 

города. Челябинск — еще один из наших 

городов-миллионников — на базе давнего 

проекта строительства метрополитена 

тоже сможет обновить систему транспорта. 

Я помню и про другие подобные проекты 

в Красноярске, в других регионах.

И, конечно же, строительство новых объ-

ектов должно идти на качественно новом 

уровне. Прошу правительство подгото-

вить четкий пошаговый план сквозного 

повсеместного использования цифрового 

проектирования, производства и внедре-

ния самых передовых энергоэффективных 

материалов. Это важно и для ответа на 

климатические, экологические вызовы.

На пути к амбициозной цели

— Масштабное инфраструктурное разви-

тие ставит принципиально новые задачи 

перед строительной отраслью. В прошлом, 

достаточно трудном году она сработала 

между тем без сбоев, обеспечила ввод 

свыше 80 млн квадратных метров жилья. 

Хороший результат. Чем больше будем 

строить, тем доступнее будет жилье для 

российских семей.

Поэтому цель амбициозная, мы о ней уже 

тоже говорили, она никуда не исчезла, 

эта амбициозная цель — ежегодно вводить 

порядка 120 млн квадратных метров. 

Причем обязательно нужно предусмотреть 

специальный механизм поддержки индиви-

дуального жилищного строительства.

А что касается крупной массовой за-

стройки, то институт развития «ДОМ.РФ» 

будет привлекать ресурсы с финансового 

рынка через размещение облигаций. Такой 

механизм отработан, в целом работает 

и функционирует хорошо. Представлять 

эти ресурсы застройщикам необходимо 

в виде целевых займов.

Что здесь важно, что хотел бы особенно 

подчеркнуть: за счет субсидий федераль-

ного бюджета «ДОМ.РФ» сможет выдавать 

займы застройщикам по минимальной став-

ке — порядка 3–4 % годовых. Пилотными 

проектами для отработки такой модели 

станет строительство жилых кварталов 

в Туле, Тюмени, Сахалинской области, 

в Кузбассе.

Прямые инвестиции

— Мы не только предоставим регионам 

принципиально новые инструменты раз-

вития, но и прямо направим федеральные 

ресурсы на решение наиболее острых 

системных задач, имеющих комплексный 

«Инфраструктурные проекты должны быть 
реализованы прежде всего в интересах 
людей, служить инвестициями в создание 
новых рабочих мест, в рост благополучия 
миллионов семей, в будущее наших детей». 
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эффект для подъема территорий, для 

улучшения качества жизни людей.

Начнем с того, что выделим средства из 

Фонда национального благосостояния на 

опорные магистрали. Прежде всего нужно 

форсировать уже идущее строительство 

скоростной автомагистрали Москва — 

Казань и, более того, продлить ее до 

Екатеринбурга, завершить этот проект за 

три года.

Таким образом, в 2024 году с учетом 

действующей трассы Москва — Санкт-

Петербург и Центральной кольцевой 

автодороги будет обеспечено безопасное 

скоростное движение автотранспорта 

через всю европейскую часть от Балтики 

до Урала.

Однако абсолютно недостаточно просто 

связать конечные точки между собой. Что 

толку, если в жизни людей в небольшом 

населенном пункте, городе от этого 

ничего не изменится, только мимо будут 

пролетать скоростные поезда и автомо-

били? Опорная инфраструктура должна, 

безусловно, тянуть за собой развитие 

всех территорий, по которым она про-

ходит, чтобы от нее шла так называемая 

современная региональная сеть.

Теперь за счет инфраструктурных 

кредитов субъекты Федерации смогут 

нарастить темпы таких строек. Просто 

коллеги должны это иметь в виду и учи-

тывать в своих планах развития, чтобы 

федеральные и региональные магистрали 

действовали как единая система в ин-

тересах наших граждан, бизнеса и тер-

риторий. И инфраструктурные кредиты, 

и ресурсы Фонда национального благосо-

стояния будут работать на все регионы 

России. ||

Содержание поручения Срок исполнения

Правительству Российской Федерации 

обеспечить направление в 2021-2024 годах 

дополнительно не менее 24 млрд рублей 

за счет средств федерального бюджета на 

строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт сельских домов культуры, модернизацию 

библиотек, включая создание модельных 

библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт 

и оснащение детских театров и муниципальных 

музеев, предусмотрев при этом максимальный 

охват указанных организаций культуры.

1 октября 

2021 года

Правительству Российской Федерации 

обеспечить направление до 2023 года 

дополнительно не менее 10 млрд рублей 

за счет средств федерального бюджета 

на капитальный и текущий ремонт зданий 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, основным 

направлением деятельности которых является 

подготовка педагогических кадров, а также на 

оснащение таких организаций оборудованием.

15 декабря 

2021 года

Содержание поручения Срок исполнения

Правительству Российской Федерации 

обеспечить направление средств Фонда 

национального благосостояния на 

финансирование на возвратной основе 

проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры, обратив особое внимание на 

необходимость: 

— увеличения темпов строительства 

скоростной автомобильной дороги Москва — 

Нижний Новгород — Казань, ее продления до 

г. Екатеринбурга и завершения строительства 

в 2024 году;

— реализации проектов по развитию 

транспортной инфраструктуры с учетом 

осуществления мероприятий, обеспечивающих 

комплексное развитие территорий субъектов 

Российской Федерации, в которых реализуются 

такие проекты, а также территорий 

прилегающих к ним субъектов Российской 

Федерации.

1 августа 

2021 года

Перечень поручений по реализации послания президента  
Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года*



Содержание поручения Срок исполнения

Правительству Российской Федерации 

обеспечить разработку и реализацию 

плана мероприятий (дорожной карты) по 

использованию технологий информационного 

моделирования при проектировании и 

строительстве объектов капитального 

строительства, а также по стимулированию 

применения энергоэффективных и экологичных 

материалов, в том числе с учетом 

необходимости их производства в Российской 

Федерации.

1 июля  

2021 года

Правительству Российской Федерации 

обеспечить при участии акционерного 

общества «ДОМ.РФ» внедрение механизма 

долгового финансирования (в том числе 

облигаций специальных обществ проектного 

финансирования) для предоставления целевых 

займов по ставке не более 4% годовых на 

реализацию проектов строительства жилья, 

включая финансирование пилотных проектов по 

строительству жилых кварталов в Кемеровской 

области — Кузбассе, Сахалинской, Тульской 

и Тюменской областях.

1 сентября 

2021 года

Правительству Российской Федерации 

завершить внедрение специального механизма 

поддержки индивидуального жилищного 

строительства и обеспечить его широкое 

применение.

1 сентября 

2021 года

Правительству Российской Федерации 

обеспечить утверждение порядка расчета 

объема предоставляемых субъектам 

Российской Федерации (на срок не менее 

15 лет по ставке не более 3% годовых) 

инфраструктурных бюджетных кредитов на 

осуществление расходов инвестиционного 

характера, включая строительство 

(реконструкцию) объектов транспортной, 

инженерной, коммунальной, социальной, 

туристской инфраструктур, инвестиции 

в общественный транспорт, с учетом 

результатов проводимой ими ранее долговой 

политики.

1 июня  

2021 года

Правительству Российской Федерации 

обеспечить утверждение порядка проведения 

отбора проектов, финансируемых за счет 

инфраструктурных бюджетных кредитов, а 

также порядка осуществления Федеральным 

казначейством государственного финансового 

контроля за ходом реализации таких проектов.

1 июня  

2021 года

Правительству Российской Федерации 

обеспечить предоставление до конца 2023 

года инфраструктурных бюджетных кредитов в 

объеме не менее 500 млрд рублей.

1 июня  

2021 года

Содержание поручения Срок исполнения

Правительству Российской Федерации 

оказать субъектам Российской Федерации 

поддержку, необходимую для начала 

реализации проектов, финансируемых 

за счет инфраструктурных бюджетных 

кредитов.

1 июня  

2021 года

Правительству Российской Федерации 

совместно с государственной корпорацией 

развития «ВЭБ.РФ» обеспечить 

строительство до конца 2024 года не 

менее 1300 школ (накопленным итогом 

с 2019 года) в рамках реализации 

национального проекта «Образование», в 

том числе с привлечением внебюджетных 

средств.

1 ноября  

2021 года

Правительству Российской 

Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, публичным 

акционерным обществом «Газпром» 

и иными газораспределительными 

организациями обеспечить до 2023 года в 

газифицированных населенных пунктах без 

привлечения средств населения подводку 

газа до границ негазифицированных 

домовладений, расположенных вблизи 

от внутрипоселковых газопроводов, 

в случае наличия соответствующей 

заявки, определив критерии и условия 

такого подключения (технологического 

присоединения).

30 октября 

2021 года

Правительству Российской Федерации 

совместно с Правительством Камчатского 

края обеспечить создание локальной 

газопринимающей инфраструктуры в целях 

надежного и долгосрочного снабжения газом 

жителей и организаций Камчатского края.

1 ноября  

2021 года

Правительству Российской Федерации 

совместно с Правительством 

Красноярского края, Правительством 

Нижегородской области, Правительством 

Челябинской области и Правительством 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

обеспечить подготовку и реализацию 

пилотных проектов территориального 

развития с использованием 

инфраструктурных бюджетных кредитов 

и привлечением заинтересованных 

организаций, включая публичное 

акционерное общество «Газпром» 

и открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги».

1 сентября 

2021 года

*Всего документ, опубликованный на сайте www.kremlin.ru, содержит 
67 поручений. Из них для данной публикации отобраны те, которые имеют 
отношение к строительной отрасли и жилищно-коммунальному хозяйству. 
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амбиции
Новые инструменты поддержки регионов позволят добиться 
рекордных успехов в отрасли

Как будут работать финансовые инструменты поддержки регионов? Насколько реально построить важнейшие 
инфраструктурные объекты страны в беспрецедентно рекордные сроки? Какие мероприятия необходимо провести для 
сохранения положительной динамики в сегменте жилищного строительства? Эти и другие вопросы представитель экспертной 
группы по мониторингу общественного мнения Общественного совета при Минстрое России задал заместителю председателя 
Правительства РФ Марату Хуснуллину после оглашения послания Федеральному Собранию президентом РФ.

В первую очередь в послании пре-
зидент акцентировал внимание на 
поддержке регионов. Говорил о новых 
финансовых инструментах. Марат 
Шакирзянович, расскажите подробнее, 
как данные инструменты будут рабо-
тать и что это даст регионам.
Регионы — это основа развития страны. 

И, конечно, от того, как будут раз-

виваться регионы, каких показателей 

они будут достигать, какие у них 

будут инструменты развития, зависит, 

как люди будут жить в том или ином 

регионе. Поэтому в послании президент 

уделил этому много внимания.

Мы предлагаем несколько решений. 

Это, во-первых, упрощение заим-

ствований по регионам. То есть на 

сегодняшний день часть долгов будет 

структурирована.

Во-вторых, это возможность привле-

чения различных инфраструктурных 

механизмов, таких как бюджетные 

кредиты, облигации. Они дадут реги-

онам возможность привлекать деньги 

на развитие тех проектов, которые 

будут давать налоговую базу, созда-

вать рабочие места и, самое главное, 

улучшать жизнь населения в том или 

ином регионе.

Владимир Путин обозначил несколько 
регионов, где инфраструктурные про-
екты будут реализовываться с исполь-
зованием новых финансовых механиз-
мов. В их числе Нижний Новгород, 
Челябинск. Можете рассказать об этих 
и других проектах?

Я могу рассказать, как родился челя-

бинский проект. Я много езжу по ре-

гионам, и когда мы были в Челябинске, 

с губернатором Челябинской области 

Алексеем Текслером решали вопрос 

достройки старого метро (я хорошо 

эту тему знаю, потому что в Москве 

много работал по метро). Мы спусти-

лись в шахту метро, я посмотрел тот 

объем работ, который сделан, и пришел 

к выводу, что строить дальше метро 

очень дорого, и таких ресурсов нет. 

В результате мы нашли решение, как 

вместо метро, скажем, сделать трамвай 

по построенной магистрали.

В Нижнем Новгороде будет реализован 

очень важный проект строительства 

автодороги, которая даст возможность 

развивать часть территории Нижнего 

Новгорода и осваивать новые территории 

под жилищное строительство. Импульс 

развития Ямало-Ненецкому округу даст 

строительство Северного широтного хода. 

В числе важнейших объектов также — 

объездная дорога в Хабаровске, объезд-

ная дорога вокруг Кемерово.

И таких проектов я на память могу 

назвать больше двух десятков. А всего 

по стране их более сотни. И если 

ранее реализовать эти проекты не 

хватало денег, то с принятием меха-

низма инфраструктурного кредитования 

их строительство становится осуще-

ствимой задачей. Главное при этом 

(и об этом сказал президент) — учить 

регионы, помогать им в реализации 

проектов.

Еще один важный инфраструктурный 
проект — скоростная автомагистраль Текст: Елена Александрова | 

Марат Хуснуллин



Москва — Казань. Президент поручил 
продлить ее до Екатеринбурга. При 
этом стоит задача завершить проект 
за три года. Реально ли выполнить 
работы к этому сроку?
Эта дорога и эта идеология — автомо-

бильная ось Запад — Восток. Мы начи-

наем с Санкт-Петербурга, и участок от 

Санкт-Петербурга до Москвы построен 

как платная дорога. Мы практически 

завершили Центральную кольцевую авто-

мобильную дорогу, и летом оставшиеся 

25 км из 336 запустим. Дальше идем 

на Казань, затем — на Оренбург, на 

Казахстан и на Китай. Логичным за-

вершением этого проекта станет про-

должение магистрали до Екатеринбурга. 

Потому что Екатеринбург и Урал — это 

мощнейший промышленный кластер, мощ-

нейшая точка развития. И иметь свя-

занную автомобильную магистраль — это, 

безусловно, для страны и для всех ре-

гионов, которые находятся от Урала до 

Европы, очень важно. Поэтому мы сейчас 

форсируем строительство этого объекта. 

К 2024 году мы вполне можем завершить 

строительство данной магистрали. И это 

будет беспрецедентный пример, когда 

от идеи до сдачи объекта пройдет чуть 

больше трех лет (в предыдущие годы 

подобные объекты строились по меньшей 

мере на протяжении 6–8 лет).

Еще одна важная тема — жилищное 
строительство. Глава государства 
подчеркнул, что прошлый год оказался 
удачным в этом отношении. Каковы 
дальнейшие перспективы жилищного 
строительства, в том числе планы 
развития ИЖС?

Мы в прошлом году решили ранее 

никогда не решаемую задачу. Я про-

анализировал все финансовые кризисы, 

начиная с 1991 года, и в любой финан-

совый кризис недвижимость «падала» — 

и в год кризиса, и в последующие 

годы, и только через 2–3 года после 

кризиса, а иногда и через пять лет 

восстанавливалась. А в 2020 году, 

несмотря на жесточайшие финансовые 

ограничения и ограничения, связан-

ные с ковидом, объем ввода жилья не 

снизился. И, конечно, наша задача 

сейчас — набранный темп не терять, 

создать такие условия, чтобы при-

шло больше инвестиций, чтобы больше 

строилось, больше была конкуренция, 

чтобы люди получали более качествен-

ное и дешевое жилье.

И, конечно, вопрос обеспечения насе-

ления жильем невозможно решить без 

развития индивидуального жилищного 

строительства. Поэтому президент на 

этом сделал акцент. Что такое раз-

витие индивидуального жилищного 

строительства? Это ипотечный продукт 

под ИЖС, это возможность подключения 

к инженерным сетям. И, кстати, сегодня 

президент озвучил очень важное ре-

шение, касающееся газификации. Ранее 

«Газпром» подводил инженерные сети 

к населенному пункту, а внутри работы 

должен был проводить муниципалитет, 

а так как у муниципалитетов денег 

часто не хватало, из-за этой так назы-

ваемой последней мили люди в конечном 

итоге не получали газ. Теперь же мы 

сделаем программу газификации само-

го населенного пункта, что позволит 

миллионам жителей страны получить 

газ на свои участки. И это тоже вклад 

в развитие индивидуального жилищного 

строительства. 

Конечно, мы и дальше будем стиму-

лировать развитие ИЖС. В этом наша 

точка роста.

Президент упомянул о возможности 
использования средств Фонда нацио-
нального благосостояния для разви-
тия ЖКХ. Есть ли уже проработанные 
проекты на эту тему?
Мы считаем различные варианты 

окупаемости проектов в сфере ЖКХ. 

Проекты, связанные с теплом, могут 

окупаться от 5 до 10 лет, проекты по 

водоснабжению — до 15 лет, проекты, 

связанные с водоотведением, с очист-

ными сооружениями — от 15 до 30 лет. 

Озвученное президентом решение 

о том, что регионы могут брать 

бюджетные кредиты до 3 % на срок 

до 15 лет, и есть сумма не менее 

500 млрд рублей, уже позволяет 

нам начинать работу, подготавли-

вать проекты, имеющие определенный 

период окупаемости. Получив такой 

механизм, мы активно начнем этим за-

ниматься. И надеемся, что приступим 

к обновлению и системы жилищно-ком-

мунального хозяйства, потому что, 

кроме окупаемости проектов, главное 

в ЖКХ — надежность. 

Сегодня во многих регионах изно-

шенные трубы (более 60 %), а у му-

ниципалитетов нет возможности 

реконструировать головные сооруже-

ния (водозаборы, станции очистки). 

Принятые решения как раз позволят 

решить эти проблемы. ||

336км
составляет протяженность  

Центральной кольцевой  

автомобильной  

дороги.
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территорий 
«Вестник» выяснил, как сегодня развиваются строительный 
комплекс и транспортная инфраструктура в субъектах РФ

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию уделил особое внимание необходимости развития 
строительного комплекса и инфраструктуры. «Вестник» решил разобраться с тем, насколько сегодня страна готова 
к выполнению задач, озвученных президентом, и спросил у региональных представителей, как в различных субъектах РФ 
обстоит ситуация со строительством жилья, социально значимых объектов и транспортной инфраструктуры. 
 

Андрей Дегодьев, министр строительства 

и жилищной политики Камчатского края:

— Решение транспортных проблем 

Камчатского полуострова, не имеющего 

наземного сообщения с остальной частью 

страны, началось несколько лет назад со 

строительства нового морского вокзала.

В настоящее время продолжается 

реконструкция морского торгового порта 

Петропавловска-Камчатского, а в бли-

жайшие несколько лет для увеличения 

морского пассажиропотока будет начато 

строительство морского порта в со-

ставе туристического кластера «Три 

вулкана». 

Для обеспечения авиасообщения с по-

луостровом к 2023 году будет завер-

шено возведение международного аэро-

порта им. Витуса Беринга на 1,5 млн 

пассажиров в год. Транспортную 

доступность внутри региона с учетом 

протяженности Камчатского края пла-

нируется развивать за счет широкого 

внедрения малой авиации с последу-

ющим снижением роли дорогостоящего 

вертолетного парка. С 2020 года 

проводится реконструкция аэропорта 

в районном центре с. Оссора. В рамках 

соответствующих госпрограмм взлетные 

полосы будут построены либо рекон-

струированы в большинстве муници-

пальных районов.

Объемы по строительству жилья 

в Камчатском крае в настоящий момент 

соответствуют или на первые десятки 

процентов превышают скорректиро-

ванные показатели по вводу жилья до 

2030 года. На ближайшие несколько лет 

нацпроект «Жилье и городская среда» 

устанавливает нам показатели по вводу 

жилья по 50-60 тыс. кв. метров в год. 

На протяжении последних нескольких 

лет объемы ввода растут на 20-30 % 

ежегодно, но спрос на него продол-

жает расти, однако увеличение объ-

емов строительства жилья упирается 

в отсутствие необходимой инфраструк-

туры. Ранее для создания инженерной Текст: Юлия Серебрякова | 



инфраструктуры, необходимой для 

строительства жилья и социальных 

объектов, был по сути один источник — 

субсидии из федерального бюджета. 

Изменение принципов предоставления 

средств из федерального бюджета, 

которые озвучил в своем послании 

президент РФ Владимир Путин, дало 

регионам новый инструмент по решению 

проблем с финансированием в виде 

инфраструктурных кредитов и позволит 

приступить в 2021–2022 годах к стро-

ительству инженерных сетей к двум 

микрорайонам с суммарной площадью 

жилья в 270 тыс. кв. метров.

Роман Денисов, председатель Комитета 

строительства Курской области:

— Для реализации поставленных прези-

дентом задач по увеличению объемов 

жилищного строительства нами разрабо-

таны и утверждены генеральные планы 

всех муниципальных образований и го-

родских округов. Документами террито-

риального планирования предусмотрено 

более 3 тыс. га для развития индиви-

дуального жилищного строительства, из 

них 1 тыс. га — для ИЖС в границах 

Курского района. С учетом нормативов 

градостроительного проектирования на 

данных территориях возможно разместить 

более 25  тыс. индивидуальных жилых 

домов общей площадью более 1,8 млн 

кв. метров.

С целью комплексного развития терри-

торий в ДОМ.РФ направлены предложения 

по четырем проектам жилищного стро-

ительства общей стоимостью 60,4 млрд 

рублей. Проекты включают строитель-

ство порядка 1,1 млн кв. метров жилья, 

а также инженерной и социальной инфра-

структуры, в том числе школы на 1 тыс. 

мест, детского сада на 280 мест и во-

допровода на пр. Н. Плевицкой, школы 

на 2 тыс. мест, двух детских садов 

на 600 мест каждый, поликлиники на 

400 посещений в смену на ул. Энгельса. 

Здесь же будет построена автомобильная 

дорога по пр. Булатова и водопровод. 

Кроме того, будут реализованы еще два 

проекта: на ул. Фестивальной, где мы 

планируем построить школу на 500 мест 

и детский сад на 280 мест, а также 

проект на ул. Дериглазова, где будет 

построен детский сад на 280 мест. 

Данные проекты уже получили одобрение, 

и к их реализации планируется присту-

пить в 2022 году.

Максим Мысаков, и. о. руководи-

теля департамента строительства 

Краснодарского края:

— По итогам 2020 года в общероссийском 

рейтинге Краснодарский край занял 

второе место после Московской области 

по объемам ввода жилья с показателем 

5124,3 тыс. кв. метров. Активно возво-

дятся социальные объекты, строитель-

ство жилых комплексов идет параллель-

но со строительством детских садов 

и школ. В крае одномоментно строится 

более 100 объектов в сферах образо-

вания, физкультуры и спорта, здраво-

охранения. Только в рамках реализа-

ции нацпроектов «Жилье и городская 

среда», «Образование» и «Демография» 

и поручений губернатора с привлече-

нием средств федерального бюджета на 

территории Краснодарского края ведется 

активное строительство около двух 

десятков социальных объектов. Это де-

вять школ общей вместимостью 7575 мест 

и 7 детских садов на 1180 мест.

В рамках нацпроекта «Демография» 

в г. Краснодаре строится Дворец 

водных видов спорта в «Городе спорта», 

крупнейший в ЮФО бассейновый ком-

плекс, способный принимать соревнова-

ния всероссийского и международного 

класса по 20 олимпийским видам спорта. 

Новый лечебно-диагностический корпус 

детской краевой клинической больницы 

возводят в Краснодаре в рамках реа-

лизации нацпроекта «Здравоохранение». 

Это один из наших приоритетных крае-

вых проектов. И это лишь малая часть 

объектов, строящихся в регионе. Нужно 

отметить, что большое число объектов 

в указанных сферах строятся за счет 

региональных средств.

Андрей Воробьев, губернатор Московской 

области:

— Подмосковье — часть столичного региона, 

где жизнь кипит круглые сутки. Мы пони-

маем, что при таком темпе важен быстрый 

и комфортный транспорт, качественные 

дороги. Главный прорыв прошлого года 

в этой сфере — ЦКАД. За восемь лет мы 

построили 158 объектов, достаточно 

изменивших ситуацию в муниципалитетах: 

мост через Волгу в Дубне, развязку на 

Волоколамском шоссе в Красногорске, 

обход Сергиева Посада. 19 путепроводов, 

которые мы построили в Долгопрудном, 

Одинцове, Балашихе и еще в 14 горо-

дах. Важная для Подмосковья трасса 

М-11, которая делает более доступными 

наши города — Клин и Солнечногорск, 

в частности. В планах — реконструк-

ция Володарского и Каширского шоссе, 

проектирование Леоновского, Разинского 

и Носовихинского шоссе, обходы 

Солнечногорска и Истры, мост в Дмитрове. 

И конечно, новый президентский проект 

на территории Подмосковья — трасса 

Нижний Новгород — Казань. Строительство 

ее начнется уже в этом году.

Мы строим много жилья, но главная цель — 

чтобы оно было качественным, комфортным. 

Всем нужны не «человейники», а комфорт-

ные экосистемы. Это значит дворы без 

машин, светлые и безопасные подъезды. 

Все новые МКД в Подмосковье будут стро-

иться без мусоропровода. С этого года 

приоритет мы отдаем проектам, которые 

придерживаются именно таких стандар-

тов. Еще одна наша задача — к концу 

2023 года снять тему дольщиков. Когда 

мы начинали, у нас самое было большое 

количество — 107 тыс. человек. До конца 

2021 года останется 20 тыс., то есть 

87 тыс. человек уже получили долгождан-

ные ключи или соизмеримые выплаты для 

того, чтобы заехать в свое жилье. Такую 

задачу поставил президент. Мы понимаем 

серьезность этого поручения, находимся 

в тесном диалоге с Правительством РФ, 

Дом.РФ, и задача — с этим справиться, 

может быть, даже досрочно. Источник: 

сайт правительства Московской области. ||



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

1 Московская область ЦФО 1947,0
2 Город Москва ЦФО 1141,5
3 Ленинградская область СЗФО 1066,4
4 Республика Татарстан ПФО 892,2
5 Краснодарский край ЮФО 875,3
6 Город Санкт-Петербург СЗФО 728,3
7 Республика Башкортостан ПФО 694,6
8 Самарская область ПФО 567,0
9 Свердловская область УФО 562,4
10 Ростовская область ЮФО 457,9
11 Новосибирская область СФО 403,7
12 Нижегородская область ПФО 388,7
13 Ставропольский край СКФО 301,9
14 Челябинская область УФО 300,7
15 Пермский край ПФО 295,4
16 Воронежская область ЦФО 285,9
17 Калининградская область СЗФО 235,4
18 Приморский край ДФО 231,3
19 Красноярский край СФО 230,6
20 Ярославская область ЦФО 225,9
21 Чеченская Республика СКФО 225,2
22 Иркутская область СФО 222,9
23 Удмуртская Республика ПФО 215,8
24 Саратовская область ПФО 199,7
25 Ульяновская область ПФО 194,8

Объемы жилищного строительства за первый квартал 2021 года 
по федеральным округам (тыс. кв. м)

5255,8

1244,4

4131,3

856,1

2403,1

580,6

1974,7
1377,2

ЦФО ПФО СЗФО ЮФО СФО УФО СКФО ДФО 28+24+13+11+8+8+5+3В целом по России — 

17,8 млн кв. м

25 регионов России — лидеров по объемам жилищного  
строительства за первый квартал 2021 года



Место Регион Федеральный округ Стоимость работ, млрд руб.

1 Город Москва ЦФО 235,0
2 Ямало-Ненецкий АО УФО 100,9
3 Московская область ЦФО 91,2
4 Город Санкт-Петербург СЗФО 81,2
5 ХМАО-Югра УФО 70,4
6 Краснодарский край ЮФО 49,6
7 Республика Татарстан ПФО 47,0
8 Иркутская область СФО 46,8
9 Амурская область ДФО 44,7
10 Красноярский край СФО 33,0
11 Свердловская область УФО 32,9
12 Ленинградская область СЗФО 32,4
13 Республика Башкортостан ПФО 32,0
14 Ростовская область ЮФО 28,2
15 Самарская область ПФО 27,0
16 Нижегородская область ПФО 26,9
17 Челябинская область УФО 25,3
18 Пермский край ПФО 24,1
19 Тюменская область УФО 22,3
20 Белгородская область ЦФО 20,9
21 Ставропольский край СКФО 20,8
22 Кемеровская область СФО 20,5
23 Приморский край ДФО 19,7
24 Хабаровский край ДФО 19,3
25 Вологодская область СЗФО 19,2

Объемы выполненных строительных работ за первый квартал 
2021 года по федеральным округам (млрд руб.)

466,6

129,4

253,7

123,6

204,6

55,6

178,1 153,5

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

1,6 трлн руб. 

25 регионов России — лидеров по объемам выполненных 
строительных работ за первый квартал 2021 года 

Источник: Росстат
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               |Золотые 
руки российской 
стройки
Сварщик, электрик, маляр, штукатур, слесарь, разнорабочий. 
Сегодня представители этих профессий нарасхват



О кадровом дефиците в строительном комплексе поговаривали 
давно. Однако пока эту потребность закрывали так называемые 
гастарбайтеры, проблему нехватки сварщиков, монтажников, 
бетонщиков и других представителей рабочих профессий решать 
не спешили. Гром грянул неожиданно, когда из России 
вследствие разыгравшейся пандемии коронавируса в прошлом 
году к себе на родину вернулись сотни тысяч иностранных 
рабочих. Вот тогда и стало очевидно, что, несмотря на обилие 
новых технологий и грамотное управление отраслью, планы 
по многомиллионному вводу жилья могут оказаться под угрозой: 
строить эти самые миллионы стало некому.  

Текст: Елена Серегина | Иллюстрация: Александр Лютов
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                             о разным 

данным, дефицит трудовых ресурсов 

на строительных площадках в России 

в 2021 году составляет от 1,2 млн 

до 2 млн человек. Вице-премьер Марат 

Хуснуллин неоднократно говорил о не-

обходимости решения вопроса по орга-

низации точечного въезда мигрантов 

на объекты, где сформировался острый 

дефицит кадров. Владимир Путин поо-

бещал обсудить вопрос «с коллегами 

из тех стран, из которых к нам эти 

трудовые мигранты едут, чтобы дать им 

возможность заработать, а стройке — 

развиваться». В конце 2020 года был 

организован упрощенный порядок въезда 

мигрантов для работы на строительных 

площадках в России.

Однако эти меры не смогли полностью 

покрыть потребность российских строек 

в рабочих кадрах. Понимая, что одни-

ми мигрантами дефицит рабочих рук не 

решить, руководство отрасли заговорило 

о необходимости создания собственной 

армии квалифицированных специалистов 

как рабочего звена, так и управленче-

ских кадров.

В конце мая было подписано соглаше-

ние о создании Отраслевого консор-

циума «Строительство и архитектура», 

а также соглашение о сотрудничестве 

между Минстроем России и консорциу-

мом. Базовой организацией консорциума 

определен НИУ МГСУ.

«Объединение вузов позволит консоли-

дировать выполнение серьезных задач 

и в кадровом, и в научно-техническом 

развитии отраслей строительства, проек-

тирования, ЖКХ, эксплуатации объектов. 

Что касается студентов, то мы в рамках 

общения с ректорами сегодня прогово-

рили вопросы привлечения студенче-

ского потенциала к реальным работам, 

чтобы курсовые и дипломные проекты 

отрабатывались на реальных площадках. 

И, конечно, интеграция министерства 

строительства вместе с отраслевыми ву-

зами должна быть плотнее, чем она есть 

сейчас. И подведомственные учреждения 

Минстроя, и Московский строительный 

университет, и другие строительные вузы 

имеют тот потенциал, который необходим 

отрасли для трансформации по многим 

направлениям — и цифровой трансформа-

ции, и трансформации в области нор-

мативной базы России, которая активно 

меняется по поручению президента 

и правительства», — отметил глава 

Минстроя Ирек Файзуллин.

Говорящие цифры. По данным компании 
НeadHunter, работники сферы строитель-

ства и недвижимости — в числе самых 

нужных специалистов в России. «С на-

чала этого года сфера строительства 

и недвижимости входит в одну из самых 

востребованных работодателем професси-

ональных сфер. Число таких вакансий по 

стране — 9 % от общей доли предложений, 

размещенных у нас на портале», — под-

черкнула руководитель пресс-службы ма-

крорегиона Юг компании НeadHunter Алена 

Манохина в рамках онлайн-конференции 

Отраслевого журнала «Вестник» на тему 

«Кто построит 1 млрд квадратных метров 

жилья к 2030 году. Проблема дефицита 

кадров и пути ее решения».

Сравнивая первый квартал 2021 года 

с показателями аналогичного периода 

2020 года, спикер обратила внимание на 

то, что число вакансий в сфере строи-

тельства увеличилось на 39 %, а в марте 

2021 года по отношению к марту 2020-

го — на 48 %. Самые популярные от-

расли, в которых фиксируется спрос 

на специалистов сферы строитель-

ства, — это строительство недвижимости, 



эксплуатация и проектирование, а также 

услуги для бизнеса, металлургия 

и металло обработка, промышленное 

оборудование, товары народного потре-

бления, ЖКХ, тяжелое машиностроение 

и энергетика.

«Безусловно, востребованность специ-

алистов в сфере строительства, не-

движимости растет с каждым годом. 

И эта тенденция будет прогрессировать 

и дальше. Но, с одной стороны, мы 

видим проблему работодателей в том, 

что они не могут найти высококвали-

фицированных специалистов, которые 

в равной доле будут обладать необходи-

мыми личностными качествами и владеть 

современными инструментами для работы, 

в том числе цифровыми. А с другой сто-

роны, мы видим проблему с соискателями 

в том, что в первую очередь многие 

годы у нас не велась популяризация 

профессий, так или иначе относящихся 

к строительной сфере. Поэтому число 

людей на рынке, обладающих нужной ква-

лификацией, навыками и образованием, 

снизилось. И еще одна проблема — это 

зарплаты, предлагаемые работодателями, 

которые зачастую не совпадают с ожи-

даниями соискателей», — сказала Алена 

Манохина.

Цифровые мастера. Особо ценными 
в свете цифровой трансформации отрасли 

становятся кадры, сочетающие в себе, 

с одной стороны, знания в сфере стро-

ительства и проектирования, а с дру-

гой — умеющие работать в специальных 

программах.

«Сейчас и Минстрой России, и комиссия 

Общественного совета при Минстрое 

активно участвуют в работе по переходу 

с 1 января 2022 года на формирова-

ние цифровых моделей. Это решение 

имеет достаточно радикальный харак-

тер, и могу сказать, что очень мно-

гих, особенно в регионах, волнует эта 

работа. По данным Минстроя и ДОМ.РФ, 

сейчас общий кадровый состав на рынке 

специалистов в области ТИМ (технологии 

информационного моделирования) — около 

10 тыс. человек. И в основном концен-

трация этих специалистов в Московской 

и Петербургской агломерациях. Общая 

потребность к 2022 году составляет 

50 тыс. человек, из них примерно 18 

тыс. человек нужно подготовить для 

госсектора. А в целом к 2024 году 

эта потребность составит порядка 250 

тыс. человек», — отметил руководитель 

комиссии по цифровизации строитель-

ной отрасли Общественного совета при 

Минстрое России Михаил Викторов на 

онлайн-конференции Отраслевого журнала 

«Вестник».

При этом, по словам эксперта, не все 

эти десятки тысяч людей должны обла-

дать высокими компетенциями в сфере 

информационного моделирования, что 

потребовало бы серьезных вложений в их 

подготовку. Части из них, работающей 

в госсекторе, достаточно понимать дан-

ные программы, уметь принять модель, 

зарегистрировать ее, провести проце-

дуру по соответствующим регламентам. 

Для этого созданы специальные обуча-

ющие программы — от самых простых, от 

24  часов повышения квалификации, до 

500 часов занятий.

В настоящее время в отрасли появи-

лись такие новые специальности, как 

бим-координатор, бим-мастер, бим-ин-

женер строительного контроля. «Таких 

специалистов не хватает, и здесь 

бизнес-рынок может либо самостоятельно 

обучать молодежь работе в программах, 

установленных на определенном предпри-

ятии, либо налаживать тесное взаимо-

действие с учебными площадками, — за-

метил Михаил Викторов. — В прошлом 

году был запущен проект по созданию 
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национального объединения организаций 

в сфере технологий информационного 

моделирования (НОТИМ), объединивший 

крупнейшие корпорации, ДОМ.РФ, вузы для 

того, чтобы в первую очередь получить 

полноценную законодательную и норматив-

ную базу для BIM и принимать активное 

участие в ее совершенствовании, обе-

спечить обратную связь органам власти 

с точки зрения решения кадрового вопро-

са и формирования учебных стандартов».

Учат в ссузе. Согласно данным ана-
литического центра МИД «ЕвроМедиа», 

самыми популярными рабочими профес-

сиями в строительстве являются cвар-

щик, электрик и слесарь-сантехник. По 

каждой из этих специализаций сегодня 

в российских ссузах учатся от 10 до 

15 тыс. студентов. Далее следуют маляр, 

облицовщик-плиточник, штукатур, техник 

по гражданскому строительству, мастер 

отделочных строительных и декоратив-

ных работ. Обучение по каждой из этих 

профессий проходит более чем 5 тыс. 

человек. Чуть менее популярны профес-

сии стропальщика, плотника, монтажника, 

бетонщика, арматурщика и других рабочих 

профессий, которые сегодня так необхо-

димы российской стройке.

Рост числа желающих получить строи-

тельные профессии отмечают и предста-

вители сферы образования. Так, директор 

Горячеключевского технологического техни-

кума Юрий Демин отметил: «В нашем ссузе 

всего две строительные специальности, 

но еще 2–3 года назад мы и на них не-

обходимого числа студентов не набирали. 

А в последние два года конкурс состав-

ляет один к четырем».

Преподаватель специальных дисциплин 

Калужского коммунально-строительно-

го техникума Юлия Гоцина согласи-

лась с тем, что образование в сфере 

строительства и архитектуры сегодня 

востребовано. Об этом свидетельству-

ют и постоянно открывающиеся на базе 

ссуза новые направления. В их числе — 

монтаж и эксплуатация оборудования 

газоснабжения, садово-парковое и ланд-

шафтное строительство, водоснабжение 

и водоотведение, мастер отделочных 

строительных и декоративных работ.

Проблемы практического характе-
ра. Любой строитель — прежде всего 
практик. Поэтому особая роль должна 

отводиться обучению на производстве. 

А это, как показывает опыт российских 

ссузов, не всегда достижимо.

Так, например, Юрий Демин посетовал 

на то, что если строительная компания 

юридически имеет статус индивиду-

ального предпринимателя, то законным 

методом в такую организацию направить 

студентов на практику невозможно. 

Конечно, для Москвы или любого друго-

го крупного города, где много стро-

ительных предприятий различных форм 

собственности, это не проблема, а для 

такого маленького города, как Горячий 

Ключ, и где нет крупных стройорга-

низаций, это вызывает определенные 

сложности.

Да и далеко не все руководители 

предприятий готовы оторвать от произ-

водства часть своих сотрудников, дабы 

закрепить их за студентами. «Необходимо 

законодательно прописать варианты 

поощрения работодателей за прием сту-

дентов на практику. В противном случае 

опять мигранты нахлынут, и наши ребята 

останутся в стороне от стройки. Ведь мы 

прекрасно понимаем, что материальная 

база любого учебного заведения, каким 

бы оно прекрасным ни было, не угонится 

за новинками передовых предприятий. 

На мой взгляд, если бы строительный 

комплекс или строительную организацию 

на законодательном уровне материально 

заинтересовать в подготовке студен-

тов колледжа, техникума, института, 

то и уровень практической подготовки 

специалистов был бы выше», — высказал 

пожелание директор Горячеключевского 

технологического техникума.

По мнению преподавателя Саранского 

строительного техникума Ольги Ивлевой, 

одной из актуальных проблем подготовки 

    9%
составляет число вакансий в сфере  

строительства и недвижимости 

по стране от общей доли предложений.



Продажи 24%
IT, телеком 11%
Производство 11%
Рабочий персонал 10%
Медицина 10%
Транспорт 10%
Строительство, недвижимость 9%
Административный персонал 8%
Начало карьеры 7%
Бухгалтерия 6%

Источник: HeadHunter

9+91
10 отраслей в России, лидирующих 
по количеству вакансий*

10 отраслей в России, лидирующих  
по количеству резюме*

10 отраслей, лидирующих 
по спросу на специалистов  
сферы строительства

Предлагаемые и ожидаемые  
заработные платы, рублей

Доля строительных специальностей 
от общего числа вакансий*

Строительная сфера

Начало карьеры, студенты 17%
Продажи 14%
Административный персонал 8%
Транспорт, логистика 7%
IT, телеком 7%
Бухгалтерия 5%
Производство, сельское хозяйство 5%
Строительство, недвижимость 4%
Рабочий персонал 4%
Маркетинг, реклама, PR 3%

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 33%
Услуги для бизнеса 5%
Металлургия, металлообработка 4%
Розничная торговля 4%
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 3%
Товары народного потребления (непищевые) 3%
ЖКХ 2%
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры 2%
Энергетика 2%
Тяжелое машиностроение 2%

Главный инженер 90 000
90 000

Прораб 70 000
70 000

Инженер-проектировщик 55 000
60 000

Специалист по охране труда 42 000
70 000

Инженер-сметчик 50 000
60 000

Сварщик 50 000
60 000

Электромонтажник 50 000
55 000

Геодезист 70 000
80 000

Электромонтер 35 000
49 000

Бетонщик 56 000
60 000

Архитектор 60 000
65 000

Электрогазосварщик 50 000
60 000

Разнорабочий 40 000
40 000

предлагаемые         ожидаемые

* По данным за 1-й квартал 2021 года

Динамика вакансий  
(к аналогичному периоду прошлого года)

1-й квартал 2021 года   Март 2021 года

39% 48%

Все остальные отрасли

9%

91%
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квалифицированных рабочих кадров 

является отсутствие преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения. Такая про-

блема возникла из-за того, что уровень 

зарплаты такого специалиста в учебном 

заведении гораздо ниже, нежели он смо-

жет заработать на любом строительном 

объекте.

В связи с этим выход один — практи-

коваться на действующих предприятиях. 

«Однако мастера, за которыми закре-

пляют студентов, не хотят тратить 

лишнее время на то, чтобы обучать их, 

и поэтому очень часто студенты после 

прохождения практики жалуются на то, 

что во время практики бумажки собирали 

или оборудование чистили — какая же 

это практика? Студенты, которые учатся 

рабочим профессиям и специальностям, 

сразу хотят войти в курс дела, и дей-

ствительно очень многие хотят работать, 

учиться на практике, а представители 

от работодателей обучать в полную силу 

таких специалистов не хотят», — посе-

товала Ольга Ивлева.

Социальное партнерство. Член прав-
ления Российского Союза строителей, 

президент Ассоциации строителей Дона 

Евгений Ивакин привел в качестве 

положительного примера участия биз-

неса в подготовке кадров опыт одной 

из строительных компаний Ростовской 

области «Южтехмонтаж». По его сло-

вам, вопрос квалифицированных рабочих 

кадров был основным на протяжении 

всего времени и стал особенно острым 

www.vestnikstroy.ru | 

в 2000-х годах. Работа над решением 

этой задачи ведется в двух направле-

ниях: с 2009 года на базе предприятия 

создан учебный аттестационный центр 

по подготовке и аттестации персонала, 

соответствующего требованиям органи-

зации, а с 2017 года организован центр 

оценки квалификации строительства. 

«Присоединение организации к системе 

независимой оценки квалификации дало 

возможность участвовать в интересных 

проектах, среди которых была стажи-

ровка на собственной производственной 

площадке преподавательского состава, 

мастеров и преподавателей системы 

среднего профессионального образова-

ния. Участники стажировки смогли не 

только получить лучшие практические 

навыки, но и познакомиться с современ-

ными технологиями и методами ведения 

строительно-монтажных работ для совер-

шенствования собственных образователь-

ных программ. В 2019 году логическим 

продолжением этой программы стало экс-

периментальное внедрение при поддержке 

Министерства образования Ростовской 

области проекта ГИА НОК. Это государ-

ственная итоговая аттестация незави-

симой оценки квалификации, позволившая 

выпускникам среднего профессионального 

образования пройти независимую оценку 

квалификации вместе с выпускным экза-

меном по оценочным средствам, разра-

ботанным советом по профессиональным 

квалификациям СПК в строительстве. 

Участники данной программы не только 

познакомились с отраслевыми техниче-

скими требованиями, но и сдали экзамен, 

подтвердивший их уровень квалификации 

перед лицом будущих работодателей. 

Так проходит сейчас оценка и в нашем 

строительном колледже с учетом обще-

ственной аккредитации. Данные меро-

приятия позволили наладить утраченную 

связь между работодателем, учебными 

заведениями и советами по профквали-

фикации, а также определить вектор по 

подготовке профессиональных кадров для 

будущего развития», — сказал Евгений 

Ивакин.

Интересно сотрудничество Саранского 

строительного техникума с Агентством 

стратегических инициатив в рамках 

проекта «Техникум — завод».

На базе техникума создается предпри-

ятие, сотрудниками которого являются 

студенты. Заканчивая учебное заведение, 

они уже имеют рабочий стаж, что, без-

условно, является большим плюсом при 

дальнейшем трудоустройстве.

«Для того чтобы решить кадровую 

проблему, необходимо более плот-

ное сотрудничество предприятий 

и техникумов, чтобы рабочие кадры 

готовились под конкретное пред-

приятие, — уверена Ольга Ивлева. — 

В нашем городе есть некоторые заводы, 

достаточно крупные, которые как раз 

работают по такой системе: конкретно 

есть заявка на подготовку по опреде-

ленным профессиям и специальностям — 

студенты проходят практику непосред-

ственно в этих учебных заведениях, 

и впоследствии они уже трудоустроены 

и приступают к работе ответственно, 

зная специфику работы не понаслыш-

ке. Я считаю, что это очень хорошая 

практика, и ее надо очень активно 

внедрять».

Директор Тульского колледжа 

    
До2 млн
человек составляет дефицит трудовых 

ресурсов на стройплощадках России.



строительства и отраслевых технологий 

Лидия Мишкина обратила внимание на 

то, что важнейшей задачей всех обра-

зовательных заведений является тесный 

контакт с социальными партнерами. При 

этом она отметила успешно функциони-

рующее при колледже отделение содей-

ствия трудоустройству обучающихся, 

которое продуктивно взаимодействует 

с работодателями. В колледже создан 

попечительский совет, членами кото-

рого являются строительные организа-

ции, предприятия и вузы. На заседании 

попечительского совета рассматриваются 

вопросы и задачи, требующие взаимо-

действия учебного заведения, образо-

вательной организации и предприятий. 

Например, осуществляется участие сту-

дентов в движении WorldSkills Russia, 

проводятся конкурсы профессионального 

мастерства. Предприятия стройиндустрии 

выделяют для проведения конкурсов 

материалы, оборудование и инструменты.

Результаты этих конкурсов — осо-

бая гордость колледжа. Так, на 45-м 

чемпионате мира WorldSkills в Казани 

бывший студент этого ссуза стал лучшим 

мастером сухого строительства в мире. 

«В настоящее время он работает у нас 

мастером производственного обучения: 

учит других детей, является наставни-

ком… Недавно на базе нашего колледжа 

прошел конкурс профессионального 

мастерства «Строймастер», и наш бывший 

выпускник занял первое место. На рос-

сийском этапе конкурса в Сочи студент 

колледжа занял второе место», — отме-

тила Лидия Мишкина.

На тенденцию более активного отклика 

работодателей по приему на практику 

студентов обратила внимание и Юлия 

Гоцина. «Формат реализации государ-

ственных стандартов профессионального 

образования делает возможным и необ-

ходимым участие работодателей в жизни 

учебного заведения — такое сотруд-

ничество ориентировано на долговре-

менное стратегическое партнерство, 

а также позволяет готовить кадры под 

заказ предприятий. Есть и предприятия, 

которые дают нам запрос по пово-

ду того, какие кадры им необходимы. 

В частности, недавно к нам обращались 

предприятия, которым нужны кадры 

в проверке строительных материалов 

и контроле строительных операций. Они 

предложили ребятам пойти поработать, 

дабы они во время практики испытали 

себя в этой рабочей профессии». ||

Как мы считали. В рейтинг вошли наиболее популяр-
ные профессии по направлениям строительства и ЖКХ 

в ссузах России. Основанием для ранжирования стало 

количество учащихся, получающих среднее образо-

вание по данной профессии. Данные предоставлены 

учебными заведениями, а также взяты из открытых 

источников: отчетов о самообследовании и информаци-

онно-аналитических материалов Минобрнауки России, 

с сайтов учебных заведений и специализированных 

справочников. Рейтинг носит ознакомительный харак-

тер и может использоваться только в частном поряд-

ке. Редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения. 

популярных профессий  
в строительстве и ЖКХ

№ Профессия Количество учащихся 
ссузов, обучающихся 
по данной профессии

1 Сварщик 14 150

2 Электрик 10 900

3 Слесарь-сантехник 9 757

4 Маляр строительный 6 500

5 Облицовщик-плиточник 6 320

6 Штукатур 6 200

7 Техник по гражданскому строительству 6 130

8 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 5 390

9 Стропальщик 3 711

10 Плотник 3 626

11 Монтажник стальных и железобетонных конструкций 3 600

12 Арматурщик 3 600

13 Бетонщик 3 271

14 Ландшафтный дизайнер 2 845

15 Стекольщик 2 530

16 Паркетчик 2 505

17 Машинист крана (крановщик) 1 974

18 Геодезист 1 589

19 Мастер сухого строительства 1 522

20 Электромеханик по лифтам 1 029

20 

Все рейтинги 
аналитического  
центра МИД  
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала
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                     | Глаз 
радуется
При активном участии населения в городах России формируется 
современная общественная среда

Одна из ключевых составляющих национального проекта «Жилье и городская среда» — федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды». Его цель — в полтора раза повысить к 2030 году индекс качества городской среды, вдвое 
сократить долю городов с неблагоприятной средой, до 30% увеличить численность активного населения, участвующего 
в этом процессе.

Текст: Софья Ленц 



Благоустройство с опережением. Проект 
стартовал в 2017 году. С тех пор 

по всей России создано свыше 68 тыс. 

общественных территорий и дворов, 

а участие в этой работе приняли почти 

40 млн человек. 2020 год оказался 

одним из самых успешных и резуль-

тативных, несмотря на пандемию и 

ограничительные меры: благоустроено 

5,9 тыс. общественных территорий и 

7,6 тыс. дворов. Кассовое исполнение 

средств федерального бюджета соста-

вило 99,5%, больше половины субъектов 

показали 100%. 

«Мы успешно завершили год — благо- 

устроено на 14% больше общественных 

территорий, чем было запланировано. 

Показатели паспорта проекта достиг-

нуты всеми субъектами», — с удов-

летворением констатировал министр 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России Ирек Файзуллин. 

В ноябре прошлого года ВЦИОМ вместе 

с ДОМ.РФ и при поддержке Минстроя РФ 

провел опрос граждан на тему изменений 

в городской среде. Согласно результатам 

исследования, за последние три года 

улучшения отметили 70% респонден-

тов, тогда как в 2017-м  — только 44%. 

В числе основных сфер, где произошли 

позитивные изменения в городе в 

целом, названы визуальный облик (32%), 

озеленение (32%) и организация обще-

ственного транспорта (31%). На уров-

не своего района больше всего люди 

довольны прогрессом в обустройстве 

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

уборкой общественных территорий (26%). 

Количество тех, кто ощущает себя ком-

фортно в городе, с 2017 года выросло 

Комфортная среда: региональный опыт

Липецкая область. Жители региона определили три лучших объекта по итогам бла-
гоустройства. Лидером оказался Центральный городской пляж в г. Грязи, на вто-

ром месте — парк Победы в г. Липецке, на третьем — Петровский парк в г. Ель-

це. Как и остальные 245 общественных пространств и 130 дворов, они приобрели 

новый облик в 2019-2020 годах. 

Пермский край. В 2020 году благоустроено 236 дворов и 107 общественных тер-
риторий. На это израсходовано свыше 1 млрд рублей. Например, в ЗАТО Звезд-

ный преобразились три двора по ул. Коммунистической и ул. Бабичева, а также 

две общественные зоны — рядом со спортивным залом Дворца культуры и у дома 

на ул. Ленина, 4. Завершен первый этап реконструкции площади Победы. 

Томская область. В прошлом году новое лицо появилось у 56 общественных 
пространств. Среди наиболее ярких проектов — Читательский сквер и площад-

ка «ЭкоКедр» в г. Кедровом, бульвар по пр. Нефтяников и детская площадка в 

3-м микрорайоне г. Стрежевого, сквер по ул. Чайковского и площадь в честь 

создателей атомной промышленности в г. Северске, сквер у краеведческого музея 

в г. Колпашеве. Общий бюджет реализованных мероприятий составил более 440 млн 

рублей.

Чеченская Республика. В минувшем году благоустроено 43 общественных простран-
ства, включая проекты, подготовленные при участии студентов вузов профильных 

специальностей. Работы выполнены в четырех муниципалитетах, по желанию на-

селения на обновленных придомовых территориях появились спортивные и детские 

площадки. 

Тамбовская область. По итогам 2020 года по-новому стали выглядеть 116 обще-
ственных пространств и 185 дворов. Изначально количество объектов, включенных 

в программу, было меньше, но благодаря экономии средств их список удалось 

расширить. 

Челябинская область. За прошедший год приведено в порядок 219 общественных 
территорий и 209 дворов. Благоустройство выполнялось во всех 43 муниципалите-

тах региона. В Сосновском районе заметно преобразился центр поселка Мирного: 

«помолодел» старый сквер перед Домом культуры, а на месте пустыря появился 

спортивный комплекс. В г. Магнитогорске благоустроен парк у Вечного огня, 

в г. Катав-Ивановске набережная протяженностью 700 метров стала комфортной 

для отдыха горожан. 

Сахалинская область. Удалось благоустроить 228 придомовых территорий вместо 
200. Они получили детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные 

формы и зеленые зоны. На объектах заменили асфальтовое покрытие и обустроили 

парковочные карманы.

68тыс.
общественных территорий 

и дворов создано 

и благоустроено в России 

за четыре года реализации 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды».
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почти в два раза — с 28% до 51%.

«Уже больше половины жителей крупных 

городов видят положительные изменения 

в состоянии городской среды. Достичь 

такого результата помогли проекты, 

осуществляемые при активном уча-

стии ДОМ.РФ. Помимо Индекса качества 

городской среды было создано руко-

водство по улучшению его показателей, 

все более широко внедряется Стандарт 

комплексного развития территорий. 

Совместно с региональными и муници-

пальными властями проводится большая 

работа по улучшению качества среды 

на местах. В 2016-2020 годах Фондом 

ДОМ.РФ разработаны проекты благо-

устройства для 299 территорий в 51 

городе», — отметил заместитель гене-

рального директора ДОМ.РФ, генеральный 

директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

От меньшего к большему. Федеральный 
проект «Формирование комфортной 

городской среды» включает в себя еще 

одно направление — благоустройство 

малых городов и исторических посе-

лений России. С этой целью проводит-

ся специальный конкурс, в котором 

участвуют города с численностью 

населения до 100 тыс. человек, а также 

исторические поселения федерального 

и регионального значения. Ежегодно 

из федерального бюджета выделялось 

5 млрд рублей, которые распредели-

ли среди 80 победителей. В сентябре 

2020 года Правительство РФ увеличило 

призовой фонд до 10 млрд рублей, а 

специальная комиссия отбирает уже 

160 победителей. Всего с 2018 года 

победителями конкурса стали 400 про-

ектов, каждый четвертый завершен. 

Важнейшим результатом программ благо-

устройства в малых городах и исто-

рических поселениях является то, что 

помимо создания комфорта и удобства 

они улучшают экономику обществен-

ных пространств, открывают новые 

возможности для предпринимателей, 

обеспечивают точки притяжения для 

граждан, напоминают о самобытности и 

значимости таких уголков страны. 

В феврале 2021 года стало известно 

о том, что появится общероссийская 

платформа по формированию комфортной 

городской среды. Цель проекта, ко-

торый запускают Минстрой России и 

АНО «Диалог Регионы», — максимально 

упростить участие граждан в жизни 

города и сделать так, чтобы город-

ская среда отвечала потребностям всех 

групп населения. На сайте будет собран 

перечень территорий к благоустрой-

ству в конкретном городе или регионе. 

Голосование по ним во всех субъектах 

прошло с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 

Полученные результаты помогут сформи-

ровать адресные перечни территорий на 

следующий год.

«В 2020 году доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития 

городской среды, превысила плано-

вый показатель в 12% и составила 

13,4%. Регионы активно работали по 

этому направлению, но нам важно цен-

трализовать процесс вовлечения, сде-

лать его более доступным, особен-

но учитывая, что в 2021 году мы 

планируем достичь вовлеченности 

15% граждан. Общероссийская платфор-

ма будет по-настоящему прозрачным 

механизмом. Она упростит получение 

обратной связи от населения во всех 

субъектах, поможет местным властям 

сформировать списки территорий на 

благоустройство, а также учесть 

потребности жителей», — заявил за-

меститель председателя Правительства 

России Марат Хуснуллин. || www.vestnikstroy.ru |

2020 год оказался одним из самых 
успешных и результативных, несмотря 
на пандемию и ограничительные меры: 
благоустроено 5,9 тыс. общественных 
территорий и 7,6 тыс. дворов.





С самого начала деятельности компании 

было принято решение строить жилье 

в центральной части Абакана, ориен-

тируясь на молодежь и молодые семьи, 

которые спокойствию городских окраин 

предпочитают шум и шаговую доступ-

ность индустрии развлечений в центре. 

С 2011 года «Власта Инвест» проделала 

колоссальную работу по расселению 

частного сектора в центре Абакана, ко-

торый был представлен преимущественно 

деревянными домами и многоквартирны-

ми бараками постройки 40-50-х годов 

прошлого века. Тогда в комфортабельное 

новое жилье было переселено 39 семей 

из четырех бараков и около 50 семей 

из частных домов.

В основе философии ООО «Власта Инвест» 

лежит принцип строить не отдельные 

дома, а полноценные жилые комплексы, 

соседствующие с самой разнообразной 

инфраструктурой. Отличный пример 

тому — ЖК «Любимый», где учтены все 

составляющие комфортного жилья. На 

его территории расположено 11 мно-

гоэтажных домов, территория закры-

та от постороннего транспорта. На 

первом этаже жилкомплекса находится 

коммерческая недвижимость, а в не-

посредственной близости от него — 

поликлиника, детские сады, школа, 

развлекательные центры.

«Приобретая жилье в наших микрорай-

онах, дольщики и покупатели полу-

чают квартиры только без напольного 

покрытия и обоев. Все остальное — 

натяжные потолки, установка сантех-

ники и приборов учета, выполнение 

черновой отделки — делаем мы для 

того, чтобы люди как можно меньше 

тратились на обустройство квар-

тир», — рассказывает генеральный 

директор ООО «Власта Инвест» Людмила 

Любимова.

Свои объекты компания возводит 

в установленные сроки. Внутри каж-

дого жилого массива она обустраивает 

удобные детские площадки с мягким 

покрытием, придомовая территория 

облагораживается, на ней появляются 

клумбы и газоны  — все направлено 

на создание благоприятной окружающей 

среды для жильцов.

Раньше ООО «Власта Инвест» ис-

пользовало технологию панельного 

строительства, а с 2016 года строи-

тельство реализуется новым надежным 

способом — каркасно-сборным, благо-

даря которому можно делать свободную 

планировку как нежилых помещений, 

так и квартир. Такую уникальную 

для региона технологию «Власта 

Инвест» стала применять в строитель-

стве первой на территории Хакасии в 

условиях сейсмики.

За высокие достижения в области 

соблюдения законных прав и интересов 

участников долевого строительства ин-

вестиционная компания «Власта Инвест» 

с 2016 года и по настоящее время еже-

годно награждается знаком «Надежный 

застройщик России».

«Команда компании — это слаженный, 

опытный коллектив профессиональных 

строителей, которые в полной мере 

знают и любят свое дело, являются 

патриотами «Власта Инвест». Немало 

сотрудников проживают в квартирах, 

построенных нами же. Каждый чув-

ствует свою ответственность и ра-

ботает на команду», — подчеркивает 

Людмила Любимова.Текст: Татьяна Набойченко | 

Людмила Любимова

Формула комфорта
ООО «Власта Инвест» кардинально меняет облик 
столицы Хакасии

Инвестиционная компания «Власта Инвест» достаточно молода по меркам строительного рынка — в феврале 2021 года 
ей исполнилось 10 лет. Однако за это время организация успела зарекомендовать себя как надежный, ответственный 
и прогрессивный застройщик, введя в эксплуатацию порядка 90 тыс. кв. метров жилья. Жилые комплексы, возводимые 
ООО «Власта Инвест», — это узнаваемые современные городские районы. 
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Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края решает огромное число жизненно важных для 
региона задач. В обязанности ее специалистов входит осуществление государственного строительного надзора, контроля 
и надзора в области долевого строительства МКД, государственного жилищного надзора, лицензионного контроля, 
лицензирование предпринимательской деятельности по управлению МКД. 
 

Евгений Скрипальщиков: «Недостатки нужно 
устранять вовремя, с минимумом 
усилий и затрат»

Высокое качество исполнения столь 

большого объема работы обеспечивает 

коллектив из 200 высококвалифици-

рованных специалистов, деятельность 

70 из них отмечена различными видами 

наград.

В 2020 году под надзором службы 

находилось 1090 объектов капитально-

го строительства, из них 973 объекта 

нового строительства и 117 объектов 

реконструкции. В частности, надзор-

ная деятельность осуществлялась на 

39 объектах образования, 11 объектах 

здравоохранения, 100 дорожных объек-

тах. Кроме того, под строгим кон-

тролем службы в 2020 году завершено 

строительство 84 многоквартирных 

домов и 23 объектов производственно-

го назначения.

Специалистами государственного стро-

ительного надзора в целом проведена 

1371 проверка, по результатам которых 

выдано 575 предписаний, составлено 

212 административных протоколов. 

Установлен строгий контроль за пол-

ным устранением нарушений, указанных 

в предписаниях. 

Ключевым показателем, отражающим 

уровень безопасности охраняемых зако-

ном ценностей, является соответствие 

построенных и реконструированных 

объектов установленным требовани-

ям. Фактическое значение показателя 

за 2020 год составило 100%, что 

свидетельствует о высоком уровне 

эффективности осуществления государ-

ственного строительного надзора на 

территории Красноярского края.

Жилищный надзор и лицензионный 

контроль в регионе осуществляются в 

отношении 1000 организаций, управля-

ющих многоквартирными домами, в том 

числе 557 лицензированных управ-

ляющих компаний, 443 товариществ 

собственников жилья, ЖСК и ТСН.

Одним из направлений работы ор-

ганизации также является контроль 

деятельности Регионального фонда 

капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Красноярского 

края. В течение 2020 года проверочные 

мероприятия проведены в отношении 

459 многоквартирных домов, из них 

на 258 проведены осмотры на пред-

мет соответствия выполненных работ 

требованиям проектной документации. 

Проанализировано движение денежных 

средств, процент собираемости и их 

целевое расходование на 4894 специ-

альных счетах.

Эффективным инструментом предупрежде-

ния правонарушений является проведе-

ние рабочих встреч. 

Поэтому специалисты службы на по-

стоянной основе проводят совещания, 

разъяснительные встречи, участву-

ют в форумах, таких как, например, 

IX Архитектурно-строительный форум в 

МВДЦ «Сибирь». 

«Мы считаем профилактические осмотры 

еще одним важным инструментом мони-

торинга и оценки состояния жилищного 

фонда. Со стороны руководства управ-

ляющих организаций наша точка зрения 

воспринята более чем положительно. 

В ходе совместной работы нам удает-

ся выявлять слабые места в работе 

управляющих компаний на этапе, когда 

эти недостатки возможно устранить 

минимальными усилиями и материальны-

ми затратами», — комментирует руково-

дитель службы Евгений Скрипальщиков. 

Так, в 2020 году в организацию посту-

пило на 10% обращений граждан меньше, 

чем в 2019-м. 

Именно проводимая службой профилак-

тика повлияла на снижение количества 

обращений.Текст: Мария Аристова | 



По итогам работы в 2020 году 

УК «СибирьСервис» заняла первое 

место в краевом конкурсе «Лучшая 

организация жилищно-коммунально-

го хозяйства в области управления 

многоквартирными домами в 2020 году» 

в категории компаний, управляющих от 

100 до 500 тыс. кв. м жилья. 

«СибирьСервис» управляет 33 МКД, 

каждый год список пополняется новыми 

домами. Впрочем, главное не в объе-

мах, а в качестве. Дома, перешедшие 

в управление «СибирьСервиса», оста-

ются с компанией на долгие годы. 

Уровень регулярного технического 

обслуживания домового и придомового 

имущества, формирование комфортной 

прилегающей среды, создание условий 

для проведения праздничных досуговых 

мероприятий для жильцов отражается 

на стабильно высоком потребительском 

спросе на недвижимость, находящуюся 

в управлении компании. 

«Есть два важных фактора, кото-

рые отличают качественную работу 

управляющей компании. Это коллек-

тив. Он у нас формировался годами, 

нам удалось создать такую команду, 

в которой каждый знает свое дело, 

имеет соответствующее образование 

и опыт. Второй важный фактор — это 

регулярная плодотворная работа 

с жителями», — приоткрывает секре-

ты успешной деятельности директор 

УК «СибирьСервис» Ольга Милованцева. 

Она уверена, в данной отрасли цифро-

визация, онлайн-голосования не заме-

нят по качеству принятия эффективных 

решений непосредственное общение 

специалистов с собственниками МКД. 

«Большинство вопросов должны согласо-

вываться с собственниками жилья. Мы 

проводим общие собрания на регулярной 

основе и всегда с присутствием не-

скольких специалистов компании, чтобы 

диалог с жителями, все интересующие 

их вопросы могли быть отработаны 

максимально профессионально», — рас-

сказала Ольга Милованцева. 

Таким образом, удается решать непро-

стые вопросы тарифов, которые в крае 

не увеличивались с 2014 года и уже 

не позволяют в полной мере обеспе-

чить тот уровень комфорта, к которо-

му привыкли собственники жилья. На 

основании решений, принимаемых общим 

собранием собственников МКД, сфор-

мирован резервный фонд: на протя-

жении многих лет в плановом порядке 

ведется регулярный ремонт лестнич-

ных клеток не «отдельными местами», 

а комплексно. 

Участвует УК в городских программах: 

на одной из придомовых территорий 

в 2021 году в рамках инициативного 

бюджетирования будет благоустроен 

сквер, еще на одной установят зеле-

ную площадку с игровыми комплексами 

в рамках конкурса, инициированного 

заводом «Русал». 

«Если ты любишь свою работу, имеешь 

знания, опыт, желание в ней разви-

ваться, то можно находить решения 

для формирования поистине комфортной 

жизни для жильцов. 

К сожалению, сегодня процедура 

лицензирования УК упрощена, что дает 

возможность людям без опыта работы 

в сфере ЖКХ, без квалифицированных 

специалистов и материально-техни-

ческой базы предлагать собствен-

никам свои услуги. И это одна из 

главных проблем», — убеждена Ольга 

Милованцева. Ей не единожды прихо-

дилось принимать решения о приеме 

домов в управление после банкротства 

таких УК, домов, которые неопытным 

управлением доведены до плачевного 

состояния. Но даже в данном случае 

опыт коллектива «СибирьСервиса» 

помогал выводить такие дома на более 

совершенный технический уровень.

Опыт работы в ЖКХ директора УК «СибирьСервис» Ольги Милованцевой, инженера-строителя по образованию, больше 37 лет. 
Основу коллектива составляют специалисты, работающие в отрасли 10-15 лет. В компетентности и сплоченности 
коллектива, в умении слушать и слышать людей, не скрываясь за тотальной цифровизацией, ключевые секреты успеха 
управления жилищным фондом, убеждена почетный работник ЖКХ РФ Ольга Милованцева.

Все на своих местах 
В сфере управления жилым фондом УК «СибирьСервис» 
без малого 15 лет

Текст: Алла Ленько | 



Все на контроле. В Красноярске 
управлением жилым фондом занимает-

ся свыше 478 организаций. За 15 лет 

своей деятельности УК «Холмсервис» 

стабильно находится в топ лучших по 

обслуживанию МКД города и края.

Невзирая на объективные сложности 

2020 года, УК «Холмсервис» по итогам 

деятельности прошлого года вновь 

в числе победителей: среди 28 ком-

паний региона, принявших участие в 

краевом конкурсе «Лучшая организация 

жилищно-коммунального хозяйства в 

области управления многоквартирными 

домами», она заняла третье место 

в категории управления домами, чья 

суммарная площадь превышает 500 кв. 

метров.

В настоящее время компания зани-

мается обслуживанием 83 МКД общей 

площадью свыше 930 тыс. кв. метров. 

В организации выстроена четкая и 

слаженная система управления. Это 

позволяет даже при таких значитель-

ных объемах работ функционировать 

бесперебойно, отрабатывать все 

вызовы и запросы жильцов оперативно 

и качественно. В этом, как отмечает 

руководитель УК «Холмсервис» Ирина 

Сидорова, заслуга команды, которая 

за 15 лет деятельности компании рабо-

тает как точный механизм швейцарских 

часов.

В структуре организации представлены 

все службы оперативного и планового 

управления домами — от теплотехниче-

ского, водопроводного и электротех-

нического оборудования, эксплуатации 

зданий и сооружений, аварийно-дис-

петчерской службы до службы благо- 

устройства и озеленения.

Развитие — процесс непрерывный. 
Организация регулярно модернизиру-

ет парк оборудования. Это помогает 

специалистам своевременно и забла-

говременно выявлять сложные участки 

и проводить улучшающие мероприятия 

по возможности на стадии зарождения 

проблемы. Так, например, для обсле-

дования наружных конструкций жилых 

домов специалисты «Холмсервиса» 

задействуют тепловизор. Он позволяет 

точно определять участки промерза-

ний в конструкциях домов — в летний 

период по результатам обследования 

проводится устранение последствий 

от климатического воздействия 

Чаще всего в качестве объектов для благоустройства россияне выбирают парки, скверы и пешеходные зоны — показывают 
рейтинговые голосования в рамках федеральных проектов и программ благоустройства. Жители Красноярска, чьи дома 
находятся в управлении компании «Холмсервис», совместно с ней уже давно продуктивно решают вопросы озеленения. 
Их объекты как произведения ландшафтного искусства регулярно становятся победителями районных 
и общегородских конкурсов благоустройства.

Клиентоориентированность 
и внимание к деталям
как элементы успешного управления организации «Холмсервис»

Текст: Ника Хованская | 
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с возможностью их предотвращения 

в будущем.

В своей работе компания не просто 

выполняет перечень основных меро-

приятий по энергоснабжению и повы-

шению энергетической эффективности 

домов, но и внедряет дополнительные 

мероприятия для достижения более 

высокого уровня эффективности и ком-

форта. На данный момент в 100% домов 

произведен монтаж балансировочной 

арматуры на стоянках отопления и 

горячего водоснабжения, свыше 45% 

домов получили вместо светильников 

с лампами накаливания современное 

светодиодное оборудование и т.п.

Компания активно сочетает в своей 

работе традиционные методы управле-

ния с новейшими технологиями и воз-

можностями, которые дает век «цифры». 

В частности, УК «Холмсервис» приоб-

рела и активно использует мобильное 

приложение. Этот механизм дает жите-

лям и специалистам компании допол-

нительные возможности коммуникации 

в рамках решения вопросов обслу-

живания МКД. Так, через приложение 

житель может сообщить о коммунальных 

проблемах и заказать услугу, может 

передать показания индивидуальных 

приборов учета, получить актуальную 

информацию о графиках отключения, 

оплатить жилищно-коммунальные услуги. 

ПО «Красинформ» помогает вести 

лицевые счета с корректировкой и 

перерасчетами за авансирование, пени, 

недоставленные услуги и прочее.

Показательно, что весь период работы 

УК «Холмсервис» отмечен безаварийным 

обслуживанием общедомового имущества 

и отсутствием задолженности перед 

ресурсоснабжающими предприятиями. 

Компания также не имеет штрафных 

санкций за неисполнение предписаний, 

выданных службой жилищного контроля.

А выручка от реализации ЖКУ услуг 

стабильно увеличивается. Ее рост 

за 2016-2020 годы составил 15%.

Эффект созидания. Отслеживать вы-
полнение управляющей организацией ее 

обязательств по договору управления 

помогает внедренное «Холмсервисом» 

программное обеспечение Dsoft. 

Данный объективный метод контроля 

позволяет собственникам помещений 

в МКД получать полную информацию о 

выполненных работах и потраченных 

средствах, кроме того, ПО помогает 

вести контроль расхода материалов в 

строгом соответствии с нормативами, 

что сказывается на снижении себесто-

имости осуществляемых работ.

Обустройство придомовых территорий 

с превращением их в комфортные зеле-

ные зоны для отдыха — одна из самых 

востребованных жителями МКД услуг. 

Причем отличительной особенностью 

компании является то, что оформление 

дворов проводится в индивидуальном 

стиле. Помимо зеленых насаждений 

активно используются дополнительные 

элементы для создания образа двора 

как произведения ландшафтного искус-

ства — перголы, арки, вазоны, клумбы 

в виде животных и птиц и т.п.

Кроме того, организация принима-

ла участие в городской програм-

ме «Миллионному городу — миллион 

деревьев». За 5 лет на придомовых 

территориях высажено свыше 5 тыс. 

деревьев и кустарников. Участвовала 

компания и в совместном проекте с 

администрацией Советского района 

по обустройству Аллеи Солнца длиной 

380 п.м.

Вклад в экологическое благополучие 

и эстетику находящихся под управле-

нием домов и города в целом благодаря 

реализации подобных озеленительных 

проектов высоко оценивается как самими 

жильцами МКД, так и профессиональ-

ной отраслевой общественностью. УК 

«Холмсервис» ежегодно участвует 

в районных и общегородских конкурсах, 

и с 2015 года по 2020 год включительно 

выходит безоговорочным победителем 

в категориях «Самый зеленый двор» и 

«Самый лучший дом». Впрочем, эстетика 

характерна не только для придомо-

вых территорий домов, находящихся 

в управлении данной организации. УК 

откликается на запросы жильцов и сама 

пропагандирует идею создания красо-

ты как снаружи дома, так и внутри. 

Особой популярностью пользуется услуга 

художественного оформления входных 

групп и лестничных клеток с нанесением 

художественной росписи и иными дизай-

нерскими функциональными элементами. 

Также среди особо востребованных услуг 

среди жильцов является в последнее 

время установка камер видеонаблюде-

ния. При создании комфортных условий 

проживания и совместном с управляющей 

компанией участии в этом творческом 

процессе в каждом человеке формируется 

особый уровень ответственности и за-

боты. И пример компании «Холмсервис» — 

весомое тому подтверждение.



                     |Город-сад
По результатам исследования Института территориального 
планирования «Урбаника» Краснодар признан лучшим городом 
России по комфортности и доступности жизни 

Федеральные эксперты анализировали качество среды в ста крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете 
на среднюю для конкретного муниципалитета зарплату. По совокупности показателей Краснодар опередил не только Москву 
с Санкт-Петербургом, но и Сургут с Тюменью. А чем объясняют лидерство кубанской столицы региональные эксперты? 
Своими мыслями они поделились на специальной онлайн-конференции, организованной международным холдингом 
«ЕвроМедиа». 

Юрий Рысин, советник губернатора 

Краснодарского края, заслуженный архи-

тектор России:

— Лидерство Краснодара, без сомнения, в 

первую очередь объясняется благоприят-

ным климатом, удачным географическим 

положением. Но не только этим. Столица 

Кубани — один из самых строящих 

городов страны. Ежегодный ввод жилья  — 

около 1,5 млн кв. метров. Краснодар 

уверенно держит первенство по количе-

ству объектов торговли из расчета на 

одного жителя, причем это в основном 

современные торговые центры. 

Всем известно, что Краснодар — га-

строномическая столица Юга России. 

В последние годы на авторитет краевого 

центра как самого благоустроенного 

города страны влияет то, что здесь 

построены и успешно функционируют уни-

кальный футбольный стадион «Краснодар» 

и не менее уникальный парк. Кстати, 

Сергей Галицкий, чьими стараниями 

возведены эти объекты, сейчас готовит-

ся к реализации еще одного знакового 

проекта — реконструкции кинотеатра 

«Аврора» — памятника советской архи-

тектуры, в комплексе с которым пла-

нируется создать крупный подземный 

культурно-развлекательный центр.

Еще одно преимущество Краснодара, 

связанное с перспективами его разви-

тия, — новый генеральный план города, 

утвержденный в 2020 году. Силами Санкт-

Петербургского НИИ перспективного 

градостроительства разработан один из 

самых современных в России документов 

территориального планирования — на 

цифровой топооснове, с множеством 

слоев информации, включая земельно-

иму щественный, экологический, транс-

портный, промышленный разделы. Создан 

«зеленый каркас» кубанской столицы, 

включающий 3600 га общественных 

парковых территорий, в соответствии с 

нормативами предусмотрены территории 

для социальных объектов: школ, детских 

садов, поликлиник и т.д.

Конечно, Краснодар не избежал проблем, 

связанных с активным ростом послед-

них лет, — строительство социальных 

объектов отстает от строительства 

жилья. Очень обострилась транспортная 

проблема, нужно заниматься ветшающим 

историческим центром, создавать новые 

места приложения труда. Но несмотря 

на все проблемы, город активно раз-

вивается, доброжелательно относится к Текст: Марк Александров | 
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приезжающим из других регионов, разви-

ваются малый и средний бизнес, увели-

чиваются туристические потоки. Другими 

словами, первое место в рейтинге 

городов России Краснодар заслужил. 

Илья Володько, генеральный директор 

консалтинговой компании MACON:  

— Краснодарский рынок жилья — очень 

привлекательный, объем строительства — 

колоссальный. Это показывает уровень 

развития города, его перспективы. Люди 

сюда едут, они хотят здесь жить, а зна-

чит, считают столицу Кубани комфортной 

для жизни. Спрос на квадратные метры 

в Краснодаре, особенно со стороны 

жителей других регионов России, очень 

высокий, поэтому в городе сформировал-

ся рынок, которым не может похвастать-

ся ни один город-миллионник страны.

Однако есть и обратная сторона меда-

ли. Средний уровень качества на рынке 

жилищного строительства в кубанской 

столице низкий. Наша компания готовила 

специальный рейтинг, в тройку горо-

дов-лидеров по качеству строительства 

попали Тюмень, Ижевск и Казань, а 

Краснодар оказался далеко не на первых 

позициях. То есть объемы возведения 

жилья в региональном центре очень 

высокие, но они пока еще не привели к 

очень высокому качеству. 

Вместе с тем мне всегда было интересно 

наблюдать, как Краснодар генерирует 

бизнесы и практики, которые потом пе-

реносит в другие регионы и осуществля-

ет экспансию. Взять те же строительные 

компании. Маленький, но интересный 

факт. Уже не одно десятилетие ве-

дутся разговоры о конкуренции между 

Краснодаром и Ростовом: кто из них 

лучше? Так вот, 49% всего жилья, возво-

димого в столице Дона, обеспечивают 

компании, основной бизнес которых так 

или иначе находится в столице Кубани. 

Мне кажется, это тоже своеобразный 

индикатор успешности города.

Виталия Львова, генеральный директор 

специализированного агентства маркетин-

говых коммуникаций на рынке недвижимо-

сти Promotion Realty:

— По оценке нашей компании, Краснодар 

является одним из уникальных горо-

дов России с точки зрения развития 

массового жилищного строительства. 

В 2009-2010 годах на строительном 

рынке кубанской столицы появилось 

много игроков, у властей была потреб-

ность в крупных объемах жилья, поэтому 

застройщикам стали отдавать солидные 

территории, в том числе на окраинах. 

Эти территории осваивались не совсем 

комплексно, как и, например, в Санкт-

Петербурге. Но, в отличие от Северной 

столицы, в столице Кубани появилось 

большое количество дешевого жилья, не 

обеспеченного социальной, спортивной, 

коммерческой инфраструктурой.

Низкий ценник за счет большого коли-

чества игроков не давал рынку воз-

можности развиваться в других, более 

дорогих сегментах. Так, до недавнего 

времени вообще отсутствовало предло-

жение комфорт-класса, а бизнес-класс 

был сформирован единичными проектами и 

продавался очень медленно. 

Свою положительную роль сыграла 

льготная ипотека. В районах, где нет 

инфраструктуры, где трудная транспорт-

ная доступность, люди, получив инстру-

мент доступной ипотеки, начали голосо-

вать рублем. По результатам 2020 года 

объемы реализации жилья комфорт-класса 

увеличились в Краснодаре в два раза: 

проекты ЖК, оснащенных детскими садами 

и школами, удобными въездами-выездами, 

пользуются большим спросом. Квартиры 

эконом- и стандарт-класса сохраняют 

популярность благодаря продолжающемуся 

притоку мигрантов, но теперь жилье из 

разных ценовых категорий развивается 

параллельно. 

 

Майя Симдянова, исполнительный директор 

ГК «Метрикс Developmen»:

— Зачем едут в Краснодар? В Краснодар 

едут жить. Если посмотреть на людей, 

которые приходят к нам устраивать-

ся на работу, то девять из десяти 

В последние годы на авторитет 
Краснодара как самого благоустроенного 
города страны влияет то, что здесь 
построены и успешно функционируют 
уникальный футбольный стадион 
«Краснодар» и не менее уникальный парк.

1,5  
млн кв. метров
составляет ежегодный ввод 

жилья в Краснодаре.



кандидатов — мигранты. Поэтому выводы 

представителей института «Урбаника», 

составившего рейтинг, совершенно 

оправданы.

А раз в Краснодар едут жить, то задача 

застройщиков — обеспечить жилье, ко-

торое бы качественно подходило именно 

для жизни. Сегодня между компаниями 

высокая конкуренция, прежде всего в 

вопросах, касающихся создания социаль-

ной инфраструктуры. Мы между собой со-

ревнуемся: кто быстрее и лучше обеспе-

чит в районе нового жилого комплекса 

инфраструктуру, максимально комфортную 

для жизни, находящуюся в шаговой 

доступности: магазины, парикмахерские, 

салоны красоты, зеленые зоны… Причем 

все объекты должны быть оригинальными, 

со своими «фишками», чтобы отличаться 

от объектов конкурентов. 

Думаю, краевые власти понимали важ-

ность вопроса качества жилья, поэтому и 

родился новый генеральный план развития 

Краснодара. По моему мнению, он велико-

лепный, и все застройщики, присутству-

ющие в городе, не смогут не учитывать 

этот документ при дальнейшей работе. 

Виталий Бондарь, кандидат исторических 

наук, эксперт Российской академии наук, 

начальник отдела экспертно-консуль-

тативной деятельности Южного филиала 

Российского института культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачева:

— Институт наследия занимается про-

блемами сохранения культурной иден-

тичности поселений и городов — как 

исторических, так и не исторических. 

Краснодар имеет статус исторического 

поселения регионального значения, и 

мы рассматриваем его не просто как 

территорию с массовой застройкой, 

инфраструктурой и т.д., а как целостный 

культурный ландшафт.

В рамках пока еще пилотного исследова-

ния мы попытались сформулировать смыс-

лы отдельных городов Краснодарского 

края и в частности Краснодара. 

Промежуточные результаты уже можно 

сообщить. 

Мы взяли Краснодар 1970-х, 1980-х и 

1990-х годов и выбрали три самых ярких 

его характеристики: зеленый город, 

город для спокойной жизни, город на 

пути к морю. Краснодар сегодняш-

ний — это, соответственно, город для 

автомобилей, но не для людей, город 

для получения прибыли, город на пути 

к морю. То есть из трех характери-

стик столицы Кубани трех предыдущих 

десятилетий сохранила актуальность 

только одна — третья.

По нашему мнению, увеличение числен-

ности населения и наращивание темпов 

жилищного строительства не могут 

считаться показателем качества жизни — 

они служат показателем развития строи-

тельного бизнеса и бизнеса вообще. Это 

разные плоскости. 

В 2017-2018 годах южный филиал 

Института наследия совместно с кол-

легами-реставраторами провел рабо-

ту по установлению охранных границ 

территории исторического поселения 

Краснодар. По результатам обследования 

из 362 кварталов, входивших в состав 

поселения, в новые границы вошло 

только 113. Столь существенное сокра-

щение связано с тем, что очень многие 

кварталы утратили свои характеристики 

подлинности и уже не могут быть отне-

сены к историческим. 

Отчасти это был процесс противостояния, 

но в конце концов предложенный нами 

проект обрел силу закона, и благодаря 

регламентам, ограничивающим строи-

тельную и хозяйственную деятельность, 

сейчас центр Краснодара в некоторой 

степени защищен от утраты историческо-

го облика и культурной идентичности. 

Среди наиболее значимых показателей 

данных регламентов — ограничение 

массивности застройки и высотности 

возводимых в городе домов.

Мы позиционируем наследие Краснодара 

не как обузу для города и его бюджета, 

а как один из ресурсов не только для 

социокультурного, но и для хозяйствен-

но-экономического развития кубанской 

столицы. || 

N°
Название проекта Инвестор Стоимость, млрд 

рублей
Период реализации

1
Строительство жилого микрорайона 

Родные Просторы
«ЮгСтройИмпериал» 12,8 2020-2024

2
Строительство жилого комплекса 

«Абрикосово»
«Империал Град» 4,86 2019-2023

3
Строительство жилого микрорайона 

Южане

«СЗ Нефтегазспецстрой-Юг», 

«СЗ ЮгСтройТриумф», «СЗ Строитель Юга» 
4,5 2019-2022

4
Строительство жилого комплекса 

«Сосновый бор»
«Стройэлектросевкавмонтаж» 2,5 2017-2020

5
Строительство жилого комплекса 

«Квартет»
«СтройИнжиниринг» 1,45 2019-2022

5 крупнейших инвестиционных проектов г. Краснодара  
в сфере жилищного строительства

3,6 тыс. га  
общественных парковых территорий 

составляют «зеленый каркас»  

кубанской столицы.

44–45 | Комфортная среда



18
ОТРАСЛЕВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

5
ПОБЕД ВО 
ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ 
КОНКУРСАХ

1645
КОМПАНИЙ  
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Рейтинг —

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит исследование 
рынка с прозрачной методикой, подготовит рейтинг 
с участием ведущих игроков, проведет презентацию 
исследования, расскажет о нем профильной аудитории.

это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес

узнать 

подробнее

55
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО

АНАЛИТИЧЕСКИй
ЦЕНТР

«ЕвроМедиа»
961 27-400-77

analitika@ideuromedia.ru



— Интегральный рейтинг крупнейших 

городов России мы делаем с 2011 года, 

то есть имеем достаточно большой 

опыт. Для нас этот проект всегда был 

и остается некоммерческим. Рейтинг 

мы составляем без экспертной оценки. 

Мнение экспертов, которые в той или 

иной степени субъективны, отражается 

на результатах, поэтому изначально, 

составляя методику исследования, мы 

решили оперировать базовой стати-

стикой, существующей в стране.

К составлению рейтинга мы подхо-

дим с трех сторон. Первый базис, 

на который опираемся, — данные 

Росстата, не всегда дающие полную 

картину по всем интересующим нас 

позициям. Второй — данные консал-

тинговых групп, специализирующихся 

на недвижимости. Третий — данные 

научно-исследовательских институтов, 

занимающихся вопросами экологии, 

природных условий и т.д. Именно из 

таких разных форматов мы собираем 

объективную информацию и составляем 

топ. Это помогает представить наибо-

лее реальную картину.

Города мы оцениваем по двум пара-

метрам: качество городской среды и 

стоимость жизни — по 50 баллов на 

                      |Евгения Арефьева:  
«Многие города считают 
Краснодар своим конкурентом 
за человеческий капитал»
 
Какова методология рейтинга российских городов с самой комфортной и доступной жизнью? Благодаря чему в числе лидеров 
регулярно оказывается Краснодар? Как он капитализирует свое первенство? Ответы на эти вопросы «Вестнику» дала 
управляющий партнер Института территориального планирования «Урбаника» Евгения Арефьева.   
 
 
 
 

Досье | Евгения Арефьева. Управляющий партнер Института территориального планирования «Урбаника». Окончила фа-
культет географии и геоэкологии СПбГУ. Имеет большой опыт исследовательской и аналитической деятельности в рамках 

разработки программ и стратегий социально-экономического развития городов и регионов, координации проектов страте-

гического развития. Обладает масштабными навыками в части руководства проектными группами, в том числе при раз-

работке Интегрального рейтинга крупнейших городов России, организационного и финансового планирования. Преподает 

в Институте дизайна и урбанистики НИУ ИТМО, Высшей школе менеджмента СПбГУ. Член Государственной аттестационной 

комиссии Института наук о Земле СПбГУ. Куратор и участник градостроительных форсайтов и архитектурных конкурсов. 
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каждый. В первом рассматриваем обе-

спеченность жильем, наличие совре-

менных форматов потребления, уровень 

преступности, внешнюю транспортную 

доступность, освещенность улиц, 

во втором — возможность приобретения 

собственного жилья и аренды квар-

тир, расходы на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг, покупательскую 

активность населения. 

В рейтинге не участвуют города, 

которые мы считаем единой зоной 

расселения с российской столи-

цей. Иначе места в первой десятке 

топа занимали бы Балашиха и другие 

территории Подмосковья, которые 

некорректно сравнивать, например, 

с Южно-Сахалинском. То же самое 

касается и Норильска, который мы 

сначала включили, а потом исключили 

из рейтинга, учтя все его особенно-

сти — экономические, пространствен-

ные и т.д.

На протяжении всего того времени, 

что мы готовим рейтинг, Краснодар 

регулярно входит в топ-3 лиде-

ров, занимая первое, второе либо 

третье место. На сей раз по каче-

ству городской среды он оказался 

на первом месте, а по стоимости 

жизни — на десятом.

По моему мнению, Краснодар является 

привлекательной миграционной точкой 

благодаря выгодному географическому 

положению, благоприятному климату, 

близости к морю, другим факторам. 

Кубанская столица растет, и очень 

активно. Мы работаем со многими 

городами и слышим от них: «Краснодар 

для нас — конкурент, прежде всего за 

человеческий капитал». Эти города 

анализируют, в чем Краснодар лучше, 

и думают, что могут предпринять, 

чтобы привлечь людей к себе.

Хотя у столицы Кубани тоже есть 

проблемы. Например, загруженность 

автомобильных дорог или такое насле-

дие планировочных структур, когда 

многоквартирная застройка наступает 

на индивидуальную. Однако город 

пытается эти проблемы решить.

Как бы там ни было, рейтинг — это 

субъективная реальность, инструмент 

позиционирования. Мы к нему подхо-

дим как к исследовательскому проек-

ту, чтобы проследить, какие процессы 

происходят в российских городах, 

в каком направлении они развива-

ются, как в них живут и чувствуют 

себя люди. ||

Интегральный рейтинг крупнейших городов России, 
составленный Институтом территориального планирования «Урбаника» 

Методология рейтинга

1. Качество городской среды  
(рассматриваются наиболее важные аспекты для среднестатистического  

жителя города, в баллах)

2. Стоимость жизни  
(по показателям можно судить о стоимости первоочередных необходимых  

услуг для обеспечения жизни, в баллах)

Распределение мест в рейтинге с 1-го по 10-е

*Краснодар:
качество городской среды — 45,5 балла, 

стоимость жизни — 32,7 балла.

Краснодар*

Сургут

Тюмень

Санкт-Петербург

Москва

Мурманск

Тверь

Южно-Сахалинск

Магнитогорск

Уфа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

78,18

76,58

73,55

70,27

68,01 67,97

67,13

66,89

66,78

66,67

Кол-во 
баллов 

Обеспеченность жильем на человека

Наличие современных форматов потребления

Уровень загруженности городских дорог

Уровень преступности

Освещенность города

Внешняя транспортная доступность

Уровень городского благоустройства

Степень благоприятных природных условий

Уровень экологического загрязнения

10

7,5

7,5

1

5

6

5

5

3

50 
баллов

50 
баллов

Возможность приобретения собственного жилья

Возможность аренды однокомнатной квартиры

Уровень расходов на потребление

Уровень расходов на оплату услуг ЖКХ

Покупательская способность населения

10

10

10

10

10



В приоритете — социальная сфера

— В нашем районе, как и по всей стране, 

огромное внимание уделяется социальной 

сфере: именно на ее развитие направле-

но порядка 80% нашего бюджета. Прежде 

всего мы стараемся делать ставку на 

строительство новых дошкольных уч-

реждений и общеобразовательных школ. 

В этом есть большая необходимость, 

и мы делаем все для того, чтобы эту 

потребность удовлетворить. Например, 

с проблемой нехватки детских садов мы 

столкнулись в Новомихайловском город-

ском поселении, где в очереди находи-

лись порядка 170  малышей. Мы нашли 

инвестора, который приступает к стро-

ительству детского сада на 150 мест 

в с. Ольгинка, за счет чего не только 

справимся с проблемой нехватки мест 

в дошкольных учреждениях в этом селе, 

но и разгрузим детские сады в близле-

жащих поселках. 

На стадии проектирования находятся еще 

два детских сада на 150 мест каждый — 

в п. Новомихайловском и на ул. Калараша 

в г. Туапсе. Этот район динамично раз-

вивается в последнее время: число жите-

лей увеличивается, возникает и дополни-

тельная потребность в детских садах и 

школах, в которых сможет получить обра-

зование подрастающее поколение. В связи 

с этим сейчас разрабатывается проект 

пристройки к школе на ул. Калараша на 

400 мест. Проект будет иметь некоторые 

особенности, поскольку перед нами стоит 

задача полностью сохранить спортивное 

ядро школы. В результате в этом районе 

появятся  детский сад, школа и спор-

тивный комплекс с бассейном, о котором 

долгие годы мечтают местные жители.

В планах у нас пристройка к школе N°35 

в п. Новомихайловском на 135 мест и 

две пристройки на 125 мест к школам 

N°4 и N°8 г. Туапсе. А также сейчас мы 

приступаем к строительству пристройки 

к школе на 125 мест в с. Ольгинка, где 

появятся спортивный зал, новые кабине-

ты и пищеблок. Активно идет капремонт 

школ в разных уголках Туапсинского 

района. Одна из ремонтируемых МБОУ СОШ 

N°2 в г. Туапсе стала единственной в 

Краснодарском крае, в которой все рабо-

ты проводятся за счет средств государ-

ственной программы «Развитие образо-

вания». Мы стараемся уделить внимание 

и здравоохранению на самых разных его 

уровнях. Так, за счет средств краевого 

бюджета в с. Агой построен офис врача 

общей практики, который пользуется 

большим спросом у населения. И неслу-

чайно, ведь его строительство жители 

ждали много лет. На базе Туапсинской 

районной больницы N°1 в рамках реа-

лизации нацпроекта «Здравоохранение» 

открыт оснащенный самым современным 

оборудованием Региональный сосудистый 

центр. Стало возможным проведение 

серьезных исследований и высокотех-

нологичных операций. Сегодня в цен-

тре работают грамотные специалисты, 

приглашенные из других городов, в том Текст: Юлия Серебрякова |

Виталий Мазнинов: «Большое внимание 
мы уделяем социальной сфере»

Туапсинский район сегодня — это динамично развивающаяся территория, где активно строятся жилье и социальная 
инфраструктура, появляются новые общественные пространства и спортивные сооружения. Об основных векторах развития 
муниципалитета «Вестнику» рассказал его глава Виталий Мазнинов.

48–49 | Комфортная среда



числе из Санкт-Петербурга.

А в детской поликлинике ТЦРБ N°1 

полным ходом идет капитальный ремонт, 

на который было выделено порядка 

65 млн рублей. После его завершения 

здесь также появится самое современное 

оборудование, а вести прием посетите-

лей будут в уже полностью обновленном 

и внутри, и снаружи здании.

Территории меняют свой облик

— Сейчас мы готовимся с новыми силами 

включиться в благоустройство терри-

торий и используем для этого все воз-

можности. Так, в этом году четыре наши 

территории участвуют во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды, среди 

них по два общественных пространства 

г. Туапсе и Новомихайловского город-

ского поселения. 

В 2020 году шесть территорий нашего 

района приняли участие в конкурсе по 

отбору проектов местных инициатив в 

рамках «Инициативного бюджетирова-

ния». Среди них Тенгинское сельское 

поселение, Октябрьское сельское посе-

ление, Шепсинское сельское поселение, 

Новомихайловское городское поселение 

и другие. Октябрьское и Тенгинское 

сельские поселения даже вошли в число 

победителей. Но главное — у нас уже 

есть накопленный опыт, который мы 

сможем использовать при участии в 

конкурсе в этом году. 

Хорошая работа была проведена и в 

рамках программы по курортному сбору. 

Один из ярких примеров проектов, 

которые были реализованы благода-

ря этому — благоустройство сквера в 

с. Агой, где на ул. Горной появились 

детская и спортивная зоны с игровыми 

атрибутами и площадкой для волейбола, а 

также зона отдыха. Благодаря участию в 

данной программе в Шепсинском сельском 

поселении мы благоустроили клубы, а в 

Новомихайловском и Джубгском городских 

поселениях появилось по новой детской 

площадке. Сейчас мы ставим перед собой 

довольно масштабную задачу — привести в 

порядок 11 муниципальных пляжей. Особое 

внимание планируем уделить бухте Инал, 

по которой разработан большой проект.

Спорт — норма жизни

— В рамках реализации федерально-

го проекта «Спорт — норма жизни» мы 

установили целый ряд воркаут-объектов 

и комплексов ГТО, которые разместили 

в спортивной школе г. Туапсе. Кроме 

того, благодаря участию в программе 

новый малобюджетный спортивный ком-

плекс появится и в п. Джубга. Мы пла-

нируем ввести его в эксплуатацию уже 

в следующем году.   

Районы-кварталы

— Что касается жилищной полити-

ки, которую формирует губерна-

тор Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев, я считаю это правильным. 

Если раньше имела место точечная 

застройка, когда недобросовестные 

подрядчики сдавали в эксплуатацию 

многоквартирные многоэтажные дома 

без парковок и дворовых террито-

рий, то сегодня такой ситуации не 

возникает. Перед началом строительства 

нового объекта мы создаем объектив-

ную информацию на земельный участок, 

которая включает в себя данные о 

социальной, инженерной и архитектур-

ной оснащенности. После этого начинаем 

переговоры с инвестором и договари-

ваемся о том, что можно построить на 

этом месте, а что нельзя. 

С другой стороны, есть тенденция к 

освоению вторичного рынка, чтобы 

развивались территории, которые до сих 

пор не использовались для строитель-

ства, но имеют потенциал для этого. 

Как один из примеров положительных ре-

зультатов такой политики могу привести 

строительство жилого квартала из шести 

многоквартирных домов в с. Ольгинка. 

Помимо их возведения, застройщик берет 

на себя обязательства по строительству 

детского сада, который я уже упоми-

нал ранее и который в будущем будет 

безвозмездно передан муниципалитету, а 

также меняет четыре скважины, что дает 

нам возможность полностью решить про-

блему с водой, довольно остро стоящую 

в данном населенном пункте. С этой же 

строительной компанией сейчас ведутся 

переговоры по строительству школы на 

400 мест вблизи другого жилого ком-

плекса в г. Туапсе.

Особое внимание мы уделяем строи-

тельству социального жилья. Ежегодно 

предоставляется порядка 25 квартир 

детям-сиротам. В данное время прораба-

тывается и вопрос строительства жилья 

для педагогов и медицинских работни-

ков. Возможно, такие дома появятся в 

районе п. Джубга уже в самое ближай-

шее время. 



Успешный старт

— В 2017 году в рамках этой про-

граммы в городе были благоустроены 

две общественные территории — сквер 

около фонтана «Каменный цветок» 

и сквер около ЗАГСа, а также 10 при-

домовых территорий. В 2019 году в 

нашем городе комплексно благоустроены 

уже четыре общественные территории: 

пешеходная ул. Галины Петровой, аллея 

городов-героев, зеленая зона на мор-

ской набережной и сквер около кинотеа-

тра «Россия». 

Наша особая гордость — реализа-

ция проекта «Благоустройство аллеи 

по ул. Галины Петровой», за которую 

Туапсе удостоен золотого дипло-

ма краевого смотра-конкурса лучших 

архитектурных решений. Здесь мы 

заменили тротуарную плитку и бордюры, 

установили скамейки и урны в единой 

стилистике, сделали освещение. Зеленая 

зона на морской набережной появилась 

практически с нуля: старое асфальтовое 

покрытие заменили новым, высадили 

множество растений, которые теперь 

радуют горожан. Мы провели серьезную 

подготовительную работу и для участия 

в программе в 2021 году. В настоящий 

момент в городе ведутся работы по 

благоустройству детской площадки по 

ул. Судоремонтников и сквера около 

дома N°3 по ул. Б. Хмельницкого. 

Проект благоустройства территории 

по ул. Судоремонтников предполагает 

озеленение и расширение игровой зоны с 

заменой резинового покрытия, установкой 

игровых комплексов, лавочек и уличного 

освещения. А по ул. Б. Хмельницкого 

будет благоустроена территория суще-

ствующей детской площадки, где появятся 

современные игровые комплексы, и распо-

ложенной рядом зеленой зоны, где будут 

обустроены новые пешеходные дорожки и 

установлены скамейки и ограждения.

Планы, которые становятся реальностью

— Наш город активно включился в работу 

по участию в федеральной программе 

в 2022 году. С 26 апреля по 30 мая 

проводится рейтинговое голосование по 

отбору общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2022 году. Для участия в кон-

курсе городская общественная комиссия 

утвердила четыре территории, которые 

вынесены на народное голосование. 

Среди них парк Победы на ул. Сочинской, 

центр притяжения жителей микрорайона 

Грознефть г. Туапсе. Рядом расположены 

Дворец культуры нефтяников, спортивные 

и общеобразовательные школы, детский 

сад. Именно поэтому здесь всегда 

много детей и взрослых. На площади 

более 11 тыс. кв. метров мы предлагаем 

организовать несколько функциональ-

ных групп: мемориальную, спортивную, 

прогулочную, эстрадно-танцевальную 

и другие. Изюминкой территории станет 

центральная площадь с сухим фонтаном. Текст: Мария Аристова |

Сергей Бондаренко: «Для создания 
комфортной городской среды 
самое важное — слышать людей»

В 2017 году г. Туапсе активно включился в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». 
Благодаря этому многие общественные территории обрели новый облик и стали, по словам главы муниципалитета 
Сергея Бондаренко, настоящим местом притяжения жителей города и его гостей.
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Кроме того, здесь появится большая 

детская площадка с самым современным 

игровым оборудованием. Другой проект, 

вынесенный на голосование, — благо-

устройство территории рядом с домом 

N°42 по ул. Фрунзе. Рядом с этим ме-

стом располагаются взрослая и детская 

библиотеки, а потому здесь тоже бывает 

довольно много людей. На этом месте 

мы хотим благоустроить сквер и вы-

садить зеленые насаждения, а также 

установить малые архитектурные формы 

и заменить покрытие пешеходных зон. 

Еще одна территория, которая будет 

благоустроена в случае победы в го-

лосовании, — Привокзальная площадь, 

которой планируется придать более 

современный вид: заменить тротуарную 

плитку, установить лавочки и фона-

ри, а также остановочные павильоны. 

Планируем сделать территорию более 

безопасной для населения. Для этого 

проектом предусмотрено ограждение 

вдоль проезжей части. Идея состоит 

и в том, чтобы изменить организацию 

дорожного движения — по кругу.

Мы подготовили для голосования еще 

один проект — по благоустройству 

земельного участка по ул. Ленина на 

месте бывшей ярмарки. Эта территория 

в случае победы, я уверен, станет 

настоящей точкой притяжения молодежи. 

Дело в том, что мы хотим построить 

здесь современный скейт-парк с пло-

щадкой для воркаута и зонами отдыха. 

Проектом предлагается стилистически и 

композиционно объединить новый скейт-

парк с расположенным рядом детским 

сквером, который тоже нуждается в 

работах по благоустройству. В сквере 

мы хотим высадить зеленые насаждения, 

отремонтировать прилегающие тротуары 

и частично заменить инженерные сети, 

а также устаревшее игровое оборудова-

ние и резиновое покрытие. Кроме того, 

в текущем году наш город участвует 

также во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях. В случае победы в конкурсе 

будет благоустроена территория цен-

трального городского пляжа.

Оригинальные инициативы

— Для нас особенно важно, что в выборе 

объектов благоустройства активное 

участие принимают жители г. Туапсе. 

Они ежегодно участвуют в голосовании, 

в ходе которого и определяется тер-

ритория, которая будет благоустроена 

в следующем году. Особенно отрад-

но, что такой отклик мы получаем от 

молодежи. Она не только с готовностью 

включается в деятельность по выбору 

территории, но и активно предлагает 

проектные и дизайнерские решения по 

ее благоустройству. Один из послед-

них примеров — презентация тех идей 

и решений, которые, по мнению молодых 

активистов, могут быть реализованы при 

благоустройстве общественной террито-

рии «Земельный участок по ул. Ленина 

(на месте бывшей ярмарки)». Как я уже 

говорил, это место мы хотим сделать 

максимально интересным и комфортным 

именно для молодежи, а потому их уча-

стие в этом процессе важно вдвойне.

Своими идеями молодые люди поделились 

на молодежном форуме «Культурный цех». 

В ходе презентации ребята предложили 

выделить восемь зон игровой и спор-

тивной направленности: территории для 

воркаута, занятий на скейтах и самока-

тах, настольного тенниса и другие. Они 

также предложили установить в этом 

месте небольшую сцену и необычные, 

яркие арт-объекты. 

Эта идея стала не единственной иници-

ативой ребят, высказанной в рамках фо-

рума. Они рассказали, каким им видится 

благоустройство территории морской 

набережной, центрального городского 

пляжа, скверов по ул. Новороссийское 

шоссе и во дворе ГДК. Исходя из всего 

этого, мы убедились, что мероприятия, 

подобные форуму «Культурный цех», 

который прошел в Туапсе впервые и стал 

некой экспериментальной площадкой, 

просто необходимы. Они становятся ме-

стом, где молодое поколение может изу-

чить творчество разных архитекторов 

и их подходы к современной городской 

среде, почерпнуть знания экспертов 

и познакомиться с опытом благоустрой-

ства других городов. В результате 

ребята создают совершенно новые идеи, 

не похожие ни на что другое. Возможно, 

некоторые из них в дальнейшем будут 

реализованы на территории г. Туапсе. 

Я считаю крайне важным в вопросах 

создания комфортных условий для го-

родской жизни слышать людей и особен-

но молодежь, обязательно советоваться 

с горожанами по вопросам направления 

бюджетных средств. Кроме того, сейчас 

из федерального и краевого бюджетов 

средства будут выделяться только 

на те проекты, которые поддерживаются 

жителями.



— Наше сельское поселение разбито на 

пять поселков, каждый из которых мы 

стремимся благоустроить. Для этого 

участвуем в государственных програм-

мах, в том числе в федеральном проекте 

«Формирование комфортной городской 

среды». Активно используются и сред-

ства курортного сбора. Благодаря этому 

нам удается успешно реализовывать 

крупные проекты  благоустройства 

территорий.

Одним из них стал проект благоустрой-

ства детского сквера в п. Тюменском, 

который мы открыли в 2018 году. Его 

создавали с нуля в рамках реализации 

федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды», и теперь 

на площади более 2,5 га появились 

детская игровая и спортивная площадки 

с горками, каруселями и качелями, тре-

нажерами и турниками. Здесь установ-

лены лавочки и несколько беседок, где 

любят отдыхать жители поселка.

На средства курортного сбора бла-

гоустроен и сквер в с. Агой. Здесь  

установлены малые архитектурные 

формы, проведено озеленение терри-

тории. Настоящим украшением сквера 

стали сотни высаженных  растений: 

ели, туи, кипарисы, сосны, розы и 

другие. В сквере обустроено три пло-

щадки, одна из которых предназначена 

для отдыха и включает в себя ска-

мейки и беседки, другая — для детей, 

с игровыми комплексами, качелями и 

каруселью. Третья площадка — спор-

тивная — открывает перед жителями 

возможность заниматься волейболом 

и тренироваться на антивандальных 

тренажерах и турниках. Однако я уверен, 

что более комфортным для жизни наше 

сельское поселение делают не только 

проекты по благоустройству, но и такие 

значимые мероприятия, как, например, 

газификация или строительство очист-

ных сооружений. К слову, за последний 

год мы на 100% газифицировали аул 

Агуй-Шапсуг, где газопровода не было 

на протяжении многих лет. В 2020 году 

построили новую блочно-модульную 

котельную в п. Небуг и подготовили 

проект блочно-модульной котельной в 

п. Тюменском, строительство которой мы 

планируем завершить к моменту старта 

отопительного сезона 2021 года. 

Что касается строительства очистных 

сооружений, то этот проект я считаю 

одним из самых значимых, поскольку 

подобные ему мероприятия реализуются 

раз в 50 лет. Сегодня мы используем 

те очистные сооружения, которые были 

построены еще в СССР, а построив новые, 

создадим так называемый запас прочно-

сти для потомков.

Еще одним проектом федерально-

го уровня стало открытие в с. Агой 

офиса врача общей практики в рамках 

реализации госпрограммы «Развитие 

здравоохранения». В офисе расположены 

кабинеты доврачебного приема и врача 

общей практики, педиатра, прививоч-

ный и процедурный кабинеты и дневной 

стационар. 

Другое направление, которое всегда 

находится в области нашего внимания, —  

культура. Подтверждением этого может 

служить то, что за последнее время 

был полностью отремонтирован клуб в 

п. Небуг, а также подготовлен проект 

капитального ремонта клуба в ауле 

Агуй-Шапсуг, который будет реализован 

уже в ближайшее время.

С каждым годом Небугское сельское поселение становится все красивее и благоустроеннее. Это наглядно видно любому 
гостю и местному жителю. Глава администрации сельского поселения Артем Береснев поделился секретом успешного 
развития территории.

Артем Береснев: «Построить новые 
очистные сооружения — создать 
запас прочности для потомков»

Текст: Юлия Серебрякова | 
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Андрей Валерьевич, какие наиболее 
значимые проекты были реализованы 
за последние несколько лет?
Очень важным для нас стал проект за-

мены котельной в с. Ольгинка. Данный 

вопрос стоял очень остро на протяже-

нии многих лет: оборудование прежней 

котельной устарело, а частые поломки 

стали уже постоянным атрибутом ее 

работы. Было абсолютно очевидно, что 

нужно что-то делать. В 2019 году мы 

стали участниками программы по стро-

ительству блочно-модульных котельных, 

после чего разработали ПСД, прошли 

экспертизу и в 2020 году приступили к 

демонтажу старой котельной, на месте 

которой уже осенью появилась новая 

блочно-модульная котельная. Она заре-

комендовала себя очень хорошо уже с 

первого сезона: за всю зиму, несмотря 

на то, что она была непростой в плане 

погодных условий, мы не получили ни 

одного замечания от жителей.

Сейчас мы работаем над решени-

ем еще одной проблемы, связанной 

с водоотведением и водоснабжени-

ем. В пик курортного сезона жители 

Новомихайловского городского посе-

ления и его гости потребляют порядка 

7-8 куб. метров воды в сутки в то 

время, как наши очистные сооруже-

ния имеют мощность всего 1,4 тыс. 

куб. метров. Для того чтобы решить 

эту проблему, в этом году мы пла-

нируем завершить проектирование 

новых очистных сооружений мощностью 

10 тыс. куб. метров в сутки.

Не менее значимым можно счи-
тать и то, как меняется облик 
Новомихайловского городского посе-
ления. Сейчас, например, реализуется 
проект по благоустройству набереж-
ной р. Нечепсухо. Расскажите об этом 
подробнее.
Да, в 2020 году мы разработали про-

грамму благоустройства набережной, 

которая рассчитана на три года. На 

первом этапе в минувшем году сде-

лали более 1 км набережной по левой 

стороне реки и установили здесь 

22 лавочки и урны. В 2021 году за-

вершено строительство еще 400 метров 

набережной по левой стороне реки, 

а в планах на этот год — укладка 

еще примерно 300 метров тротуара 

по ул. Мостовой до ее пересечения 

с ул. Мира. В данный момент мы за-

нимаемся благоустройством 1 км набе-

режной по правой стороне реки, где 

вскоре появятся пешеходная дорожка, 

18 новых лавочек и урны.  

Мы также делаем тротуар по ул. Мира, 

который соединит два микрорайона 

и новую набережную. Благодаря этому 

все микрорайоны п. Новомихайловского 

скоро будут иметь благоустроенный 

выход к морю. А на третьем этапе 

благоустройства, в 2022 году, на 

левой стороне реки появится тротуар 

до федерального моста. 

В следующем году мы планируем 

реализацию и других проектов: хотим 

благоустроить сквер у ДК «Юность», 

изюминкой которого станет отре-

ставрированный фонтан. Кроме того, 

разработан проект благоустройства 

общественной территории в районе 

ул. Ленина — ул. Молодежной, где по-

явятся большие спортивная и детская 

площадки. А территорию прилегающих 

к этому месту домов планируется 

озеленить и установить здесь малые 

архитектурные формы. В нашей работе 

по благоустройству большим подспо-

рьем становится то, что в нее активно 

включаются местные жители, которые 

всегда принимают участие в слушаниях, 

высказывают свое мнение по поводу 

того, как должны выглядеть террито-

рии, способные сделать наше город-

ское поселение краше и комфортнее.

Для Новомихайловского городского поселения последние несколько лет были временем преобразований и изменений 
к лучшему. О том, в каком русле они проходят и какие сферы жизни затрагивают, «Вестнику» рассказал глава 
муниципалитета Андрей Орлов.

Андрей Орлов: «Делаем все,  
чтобы жизнь в поселении  
стала лучше»

Текст: Юлия Серебрякова | 



В 2020 году Тенгинское сельское по-
селение стало победителем конкурса 
по отбору проектов местных инициатив 
муниципальных образований Краснодарско-
го края. В результате здесь появилась 
новая благоустроенная зона отдыха. О том, 
благодаря чему стала возможна победа и 
как преобразилась территория, «Вестнику» 
рассказал глава Тенгинского сельского 
поселения Артур Чамян. 

«Идея обустроить место, где местные 

жители могли бы отдохнуть и приятно 

провести время, появилась у нас давно, а 

потому мы с готовностью откликнулись на 

предложение принять участие в конкурсе 

по отбору проектов местных инициатив в 

рамках проекта «Инициативное бюджетиро-

вание»: оперативно провели анкетирование 

жителей, узнали их мнение о том, каким 

должно быть место отдыха в с. Тенгинка 

вблизи памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны», — отметил Артур 

Чамян. 

Став победителями, приступили к реализа-

ции всего задуманного: заменили ограж-

дения территории, уложили тротуарную 

плитку и установили здесь лавочки и урны. 

Территория обрела новый вид — стала зе-

леной и сочной.

В 2021 году на конкурс были направлены 

еще два проекта: проект благоустройства 

территории Тенгинского сельского цен-

трального Дома культуры по ул. Шаумя-

на, 55, где хотят провести озеленение и 

уложить новую тротуарную плитку, а также 

установить малые архитектурные формы, и 

проект благоустройства парковой зоны по 

ул. Шаумяна, 57, где в случае победы, 

помимо прочего, появится детский игровой 

комплекс.

Тенгинское сельское поселение стреми-

тельно меняется. Например, в 2018 году 

было капитально отремонтировано здание 

Лермонтовской сельской библиотеки и 

благоустроена ее территория, а позд-

нее, в 2019-2020 годах, и библиотеки в 

с. Тенгинка. 

Важным событием стало строительство 

школы на 400 мест в с. Тенгинка, появ-

ления которой местные жители ждали много 

лет. Трехэтажное здание было построено с 

нуля и позволило обеспечить доступность 

образования для подрастающего поколе-

ния. Здесь построили и детское дошколь-

ное учреждение на 150 мест, где теперь 

в качестве эксперимента реализуется 

следующая система: в детском саду ребята 

занимаются в ясельной группе, после чего 

переходят в дошкольный модуль, примыка-

ющий к СОШ.

«А сейчас мы приступили к реализации еще 

одного значимого проекта — строитель-

ству ФАПа в с. Лермонтово. Благодаря 

этому скоро сможем предоставить жите-

лям и гостям села возможность получать 

квалифицированную медицинскую помощь, 

потребность в которой особенно обостря-

ется в курортный сезон», — рассказал 

Артур Чамян. 

Перемены к лучшему

Октябрьское сельское поселение распола-
гается в живописном месте Туапсинского 
района Краснодарского края. Глава адми-
нистрации поселения Татьяна Свечкарева 
делает все для того, чтобы с каждым днем 
поселение становилось краше и благо-
устроеннее.

— Если что-то и придает мне сил в работе, 

так это тот отклик и положительные отзы-

вы, которые я получаю от жителей. После 

этого всегда хочется с новым упорством 

браться за реализацию новых проектов. 

Так произошло и с участием в конкурсе 

по отбору местных инициатив в рамках 

проекта «Инициативное бюджетирование». 

Мы были первыми в Туапсинском районе, 

кто попробовал стать участником конкур-

са, который привлек нас своими услови-

ями, а мысль о том, что в Октябрьском 

сельском поселении появится новое место 

притяжения жителей, только усиливала 

желание принять участие в проекте. Мы 

начали подготовку, в которую включилось 

и само население, активно высказывавшее 

свои идеи о том, как должна выглядеть 

площадь перед администрацией, которую 

мы решили первым делом благо устроить. 

Мы разработали и отправили проект на 

конкурс, а вскоре пришла новость о том, 

что он вошел в число победителей. Из 

краевого бюджета нам выделили 3,5 млн 

рублей, которые мы вложили в благо-

устройство парковой зоны перед входом в 

ДК «Октябрьский», демонтаж старой плитки 

(ее сменила новая), установили фонари 

и малые архитектурные формы, беседку 

и несколько антивандальных тренаже-

ров. А больше всего жителям полюбилась 

архитектурная форма «Я ♥ Октябрьское». 

В текущем году мы решили снова попытать 

удачу и направили на конкурс сразу три 

проекта. Один из них — проект уличного 

освещения в х. Папоротном, о котором его 

жители мечтают долгие годы. Второй про-

ект посвящен благоустройству территории 

возле памятника погибшим в ВОВ в нашем 

центральном поселке, где мы проводим все 

патриотические мероприятия. Он уже стал 

победителем и будет реализован в ближай-

шее время. Кроме того, мы предложили на 

рассмотрение конкурсной комиссии проект 

восстановления стадиона в с. Октябрьском. 

Когда-то он был самым большим в Ту-

апсинском районе, сюда охотно приходили 

жители, а затем произошло несколько на-

воднений, и теперь восстановить стадион 

довольно непросто. Но мы надеемся, что в 

случае победы в конкурсе нам это удастся.

Уверена, что реализация всех проектов 

способствует достижению одной глобаль-

ной цели — разрешению проблемы миграции 

местного населения. Очень хочется, чтобы 

жители оставались в родных местах и вме-

сте с нами делали все для формирования 

комфортной среды на территории поселения.

Краше с каждым днем



МУП «ЖКХ г. Туапсе» — предприятие, с 
2018 года эксплуатирующее сети водо-
снабжения и канализации на территории 
практически всего Туапсинского райо-
на. По словам генерального директора 
организации Евгения Коротких, сегодня 
одной из приоритетных для предприятия 
задач является замена аварийных систем 
водоснабжения и водоотведения.

— Для решения этой задачи мы участву-

ем в реализации различных программ и 

проектов. Сейчас, например, подписан 

договор между администрацией г. Туапсе 

и подрядной организацией по рекон-

струкции насосной станции второго 

подъема городских водозаборных соору-

жений. В результате реализации проекта 

мы поменяем устаревшее оборудование, 

которое до сих пор частично эксплуати-

руем на насосной станции, фактически 

являющейся основным узлом Туапсинского 

водоснабжения, от нее питаются водой 

порядка 66 тыс. человек. Запланирован-

ные работы позволят решить очень важ-

ную задачу — уйти от высокого напряже-

ния на объекте. Для сравнения: сейчас 

здесь стоят насосы напряжением 6 кВ, а 

им на смену мы установим насосы 0,4 кВ. 

Благодаря этому мы сможем ввести на 

объекте частотное регулирование.

В данный момент мы подготовили проект 

реконструкции  Верхнекардонной насо-

сной станции, которая питает водой 

левобережную часть г. Туапсе. В со-

ответствии с проектом будет заменено 

и старое оборудование, которое экс-

плуатируется на объекте. Проектом 

предусмотрен также ремонт электро-

оборудования и здания насосной стан-

ции. Реализация проекта обойдется нам 

примерно в 12 млн рублей инвестицион-

ных средств. 

Сейчас мы активно применяем систему 

государственно-частного партнерства. 

Она особенно актуальна для нас в тех 

условиях, что в г. Туапсе существует 

проблема разветвленности сетей кана-

лизации, обусловленная сложным ре-

льефом городских территорий. В итоге 

значительная часть города не имеет 

централизованной канализации. Систе-

ма ГЧП работает следующим образом: 

собственники частных домов на свои 

средства приобретают материалы, мы 

за счет собственных средств строим 

линию, а администрация, соответствен-

но, с привлечением собственных средств 

восстанавливает покрытие. Эта работа 

дает хорошие результаты и в дальнейшем 

будет продолжаться.

Кроме того, сейчас мы работаем над 

выполнением распоряжения главы адми-

нистрации Краснодарского края Вени-

амина Кондратьева, в  соответствии с 

которым на территории региона ежегодно 

должны заменяться не менее 5% сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения. Сейчас мы включаемся в эту 

работу в соответствии с планом на 2021 

год и в ближайшее время будем готовы 

поделиться результатами.  

Обеспечить жизненно важным ресурсом

Наш плейлист в  

«Яндекс.Музыка»

Цифровое 
воспитание
Серия подкастов «Цифровое воспитание» поможет 
владельцам бизнеса разобраться в основах цифрового 
маркетинга и разработать свою стратегию продвижения.

10 площадок размещения

Начните свое «Цифровое воспитание» с Digital EuroMedia 

Профессионально для профессионалов



— Этот принцип значительно облегчает 

работу, а потому мы постоянно следим 

за тем, что происходит в отрасли, за 

нововведениями, которые появляются 

в стране, и стараемся применять их. 

Особый упор делаем на инструменталь-

но-приборную и материально-техниче-

скую базу. В нашем автопарке есть три 

новых автомобиля, благодаря которым 

аварийные бригады оперативно вы-

полняют необходимые работы — как по 

заявкам, так и плановые. Мы первые в 

городе активно применяем тепловизор 

при осмотрах домов и плоских кровель. 

В числе последних приобретений — ги-

дродинамическая машина высокого 

давления для удаления засоров кана-

лизации и видеоэндоскоп для осмотров 

труднодоступных мест. 

Наш жилищный фонд достаточно разно-

плановый — как по этажности, так и по 

годам построек. Есть новостройки, ко-

торые совсем недавно были введены в 

эксплуатацию, но есть и дома, постро-

енные после Великой Отечественной 

войны, и мы большое внимание уделяем 

тому, чтобы поддерживать каждый МКД 

в исправном состоянии. 

Планы работ мы составляем на три 

года вперед, согласовываем с сове-

тами МКД и приступаем к выполнению. 

Обследование вентиляции выполняем 

трижды в год. На постоянной основе 

проводим ремонт общего имущества МКД, 

к которому подходим основательно: 

заменяем окна на металлопластико-

вые, окраску выполняем современными, 

экологически безопасными материалами, 

проводим замену стальных трубопрово-

дов на полипропиленовые. Подготовку 

к будущему ОЗП начинаем своевременно, 

согласно срокам проведения регла-

ментных работ. Что касается безопас-

ности, проводим периодические работы 

по замерам сопротивления электри-

ческих приборов на МКД, техническое 

диагностирование внутридомового 

газового оборудования.

В 2020 году мы серьезно подошли 

к благоустройству придомовых терри-

торий, проводили не ямочный ремонт, 

а выбирали аварийные участки и 

полностью их восстанавливали. То же 

касается и озеленения придомовых 

территорий, своевременной обрез-

ки кустарников и спила аварийных 

деревьев. 

Во всех начинаниях нас очень под-

держивают жители МКД, с которыми 

мы находимся в непрерывном контакте. 

Первыми в городе мы стали использо-

вать современные цифровые средства: 

чаты с фотофиксацией, аккаунты в не-

скольких социальных сетях. Регулярно 

организовываем общие собрания соб-

ственников, где каждый житель может 

высказать свое мнение, выступить с 

предложением или сделать замеча-

ние по работе управляющей компании. 

Наше общение с жителями — «улица с 

односторонним движением» и «взгля-

дами в одну сторону». Все проблемные 

моменты мы стараемся оперативно 

отрабатывать благодаря аварийно-дис-

петчерской службе, которая трудится 

в круглосуточном режиме. 

Важным результатом нашей работы 

я считаю то, что почти за 13 лет 

работы мы зарекомендовали себя как 

добросовестная УК, которая крайне 

редко получает негативные отзывы 

со стороны жителей. В этом большая 

заслуга коллектива, в составе кото-

рого 25 универсальных специалистов. 

За все это время мы стали настоящей 

полноценной рабочей командой.

Так сложилось, что самыми частыми 

для нас стали два выражения: «выпол-

нить работу на пределе своих воз-

можностей» и «исправить все недо-

четы максимально оперативно». Будем 

продолжать следовать этим курсом.

УК «Туапсе» — одна из самых организованных управляющих компаний г. Туапсе. Она занимается обслуживанием более 
чем 60 МКД общей площадью свыше 160 тыс. кв. метров. Как пояснила директор организации Светлана Гендина, главный 
принцип, которого придерживается компания, — движение в ногу со временем, использование передового опыта 
и инновационных технологий.

Светлана Гендина: «Наш девиз — 
«Профессионализм рождает 
доверие»

Текст: Юлия Серебрякова | 
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Кодинск — административный центр Кежемского района — был основан в 1977 году. Это одно из самых молодых городских 
поселений Красноярского края. Кодинцы отзываются о своем городе с большой любовью: «Кодинск полон сил и энергии. Здесь 
хочется жить, работать, любить, растить детей». И правда, это современный, активно растущий город, проживает в нем более 
15 тыс. человек, из которых 67% — люди младше 50 лет. Поэтому идеи благоустройства городского пространства стоят 
у горожан на первом месте, подчеркивает глава города Кодинск Олег Желябин.   

Маленький город  
с большой мечтой 
Кодинск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
комфортной городской среды в номинации «Малые города»

Олег Желябин

Перспективы развития города связаны с 

запасами полезных ископаемых, богатых 

лесных ресурсов, гидроэнергетическими 

ресурсами Ангары. В настоящее время на 

его территории действует Богучанская 

ГЭС — крупнейший объект гидроэнерге-

тического строительства в Восточной 

Сибири и России в целом (четвертая 

ступень знаменитого на всю страну 

Ангарского каскада ГЭС), два завода 

по глубокой переработке древесины, в 

марте 2021 года запущено производство 

пеллет из отходов деревопереработки. 

Муниципалитет растет и развивается, 

продолжается строительство новых и 

асфальтирование уже действующих улиц, 

ведутся работы по устройству уличного 

освещения и озеленению города, на берегу 

появившегося водохранилища обустроен 

современный пляж. В Кодинске действуют 

современные школы, детские сады, уч-

реждения дополнительного и профессио-

нального образования, здравоохранения 

и культуры. В 2021 году будет введен в 

эксплуатацию современный физкультур-

но-оздоровительный комплекс с бассейном. 

Кодинцы — большие поклонники зимних 

видов спорта: здесь популярны лыж-

ный спорт, горнолыжный спорт, биатлон, 

хоккей. А в ежегодном открытом краевом 

Кодинском лыжном марафоне принимают 

участие спортсмены из многих городов 

страны. В рамках программы «Содействие 

органам местного самоуправления в 

форми ровании комфортной городской 

среды» ежегодно благоустраиваются новые 

общественные пространства, которые ста-

новятся популярными. Но самое любимое 

место отдыха горожан — это пешеходный 

бульвар. Здесь влюбленные назначают 

свидания, гуляют родители с детьми, и 

стар и млад собираются на общегородские 

праздники. И именно городской пешеход-

ный бульвар кодинцы выбрали для участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проек-

тов создания комфортной городской среды. 

За него отдали свои голоса 93% жителей.

«Наш бульвар — это и есть центр горо-

да, — рассказывает глава города Кодинск 

Олег Желябин. — И он должен быть не 

только транзитным и пешеходным, но и 

центром досуга и отдыха горожан». Так 

сформулировали основной запрос жители 

города. Этот проект действительно можно 

назвать народным, поскольку жители впер-

вые так активно включились в соавтор-

ство». После реализации проекта горожане 

смогут здесь проводить время, заниматься 

спортом, посещать вечерние киносеансы, 

ходить на выставки. Разнообразятся фор-

маты городских мероприятий. Календарь 

событий пополнит фестиваль «Бульвар-

Борд», тематические лектории, открытые 

чтения и фестиваль гитарной песни. «Это 

замечательно, что горожане принимают 

самое активное участие в жизни Кодинска. 

Наш город, построенный на берегах ве-

ликой Ангары, обладает огромным потен-

циалом и имеет все шансы стать мощным 

промышленным, образовательным, культур-

ным и спортивным центром», — подчерки-

вает Олег Желябин. Текст: Валерия Якимова | 



Малоархангельск — старинный город России в Орловской области — с 2018 года принимал участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а в 2020-м вошел в число 
победителей. Уже в 2021 году был получен пятидесятимиллионный грант на благоустройство парка А.С. Пушкина.  
 
 

Победа в конкурсе даст стимул 
развитию 
Исторический парк ждет полное преображение

До настоящего времени малоархангель-

ский парк А.С. Пушкина, несмотря на 

локацию в центре города (его площадь 

составляет 3,71 га), находился в 

запущенном состоянии. Расположенная 

здесь спортивная площадка не отве-

чала современным требованиям, род-

ник заилился, сруб родника пришел в 

негодность, танцплощадка находится 

в аварийном состоянии, а детская 

игровая площадка перестала удовлет-

ворять потребностям детей. К тому же 

из-за отсутствия ливневой канализа-

ции часть парка стала превращаться в 

болото.

Проект-победитель федерального 

конкурса был не единственной терри-

торией, предложенной жителям города 

в рамках общественного обсуждения. 

Всего обсуждались три обществен-

ных пространства: парк Победы, парк 

А.С. Пушкина и территория на пересе-

чении ул. Калинина и ул. Советской, 

напротив церкви Архангела Михаила. 

Выбор проекта проводился по элек-

тронной почте, в социальных сетях, в 

письменном и устном виде, в трудовых 

коллективах, общественных органи-

зациях и на массовых мероприятиях. 

«Проводилось анкетирование, он-

лайн-обсуждения, конкурсы школьных 

сочинений и рисунков, — говорит 

временно исполняющий обязанности 

главы Малоархангельского района Петр 

Матвейчук. — Большую помощь оказыва-

ло волонтерское движение. В обсужде-

нии активное участие принимали дети, 

подростки, взрослые, люди старшего 

поколения. Всего приняло участие в 

обсуждении 1850 человек, что состав-

ляет 57,5% от общей численности насе-

ления города Малоархангельска. За 

парк А.С. Пушкина проголосовало 96,4% 

от числа голосовавших жителей».

Все предложения и пожелания жите-

лей города учитывала при разработке 

дизайн-проекта благоустройства парка 

А.С. Пушкина проектно-консалтинговая 

студия BuroZavod, в которую вошли 

архитекторы, социолог и экономист.

Сейчас в парке уже начались рабо-

ты по реализации проекта благо-

устройства. Предполагаемый проектом 

объем работ очень велик. Подрядная 

организация работает по согласован-

ному плану-графику. «И мы надеемся, 

что объект благоустройства парк 

А.С. Пушкина будет сдан в утвержден-

ные сроки», — говорит Петр Матвейчук.

Реализация проекта благоустройства 

парка А.С. Пушкина позволит создать 

комфортное место для отдыха жителей 

города всех возрастов, для занятий 

спортом, проведения культурно-мас-

совых мероприятий, в том числе для 

проведения пушкинских праздников на 

более высоком и масштабном уровне. 

Парк станет особым местом притяжения 

не только для жителей города и района, 

но и для гостей города, туристов: 

Малоархангельск вошел в туристический 

проект «Бирюзовое кольцо Орловщины». 

Реализация проекта благоустройства 

парка А.С. Пушкина, несомненно, даст 

мощный толчок для социально-экономи-

ческого и культурного развития города, 

будет способствовать улучшению демо-

графической ситуации.Текст: Евгений Непомнящих | 
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создание сайта или лендинга;

администрирование сайта;

SEO-продвижение;

SERM-продвижение;

комплексное SMM-продвижение;

разработку мобильного  

приложения и корпоративных игр;

обучение вашего специалиста.
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Усмань — пятый по величине город 
Липецкой области, вот уже более 
200 лет являющийся административным 
центром Усманского уезда, а затем и 
Усманского района. Образован он был 
в 1645 году. На протяжении послед-
них десятилетий администрация и 
жители города бережно сохраняют его 
историческое наследие, не забывая 
при этом преображать облик обще-
ственных территорий по современным 
канонам благоустройства. 

В 2020 году администрация города 

Усмани при поддержке администрации 

Усманского района приняла участие 

во Всероссийском конкурсе проек-

тов благоустройства малых городов 

и исторических поселений. Конкурс 

проходит под эгидой Минстроя РФ 

в рамках нацпроекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

По его итогам проект комплексного 

благоустройства центральной терри-

тории г. Усмани получил одобрение 

на федеральном уровне и грант в 

Современный облик исторического наследия

размере 55 млн рублей на реализацию.

Сегодня работы по преображению 

аллеи имени Басова и центральной 

площади имени Ленина идут полным 

ходом. 

Аллея станет прогулочной зоной и 

новой точкой притяжения как для 

горожан, так и для гостей Усмани. 

На площади появятся современные 

сухие фонтаны, малые архитектурные 

формы, новые арки и сцена, лазер-

ная подсветка у памятника академику 

Николаю Басову. Разумеется, вся 

территория будет озеленена. 

Важно отметить, что аллея пред-

ставляет собой протяженный сквер 

в окружении старинных домов. При 

проектировании нового облика пеше-

ходной зоны с применением современ-

ных архитектурных решений огромное 

внимание было уделено сохранению 

исторической среды. 

Все работы будут завершены в ав-

густе 2021 года, и их результаты 

станут одним из главных украшений и 

визитной карточкой города. 

При благоустройстве обязательно 

были учтены пожелания жителей, так 

как проект проходил неоднократные 

общественные обсуждения. 

«Надеемся, что жители нашего города 

по достоинству оценят грядущие 

преображения центральной части 

Усмани. Лучшим результатом для 

нас станет не столько формирование 

современных общественных локаций, 

сколько создание уютных и приятных 

мест для семейного отдыха в любое 

время года», — прокомментировал 

глава администрации г. Усмани Денис 

Васильченко.
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Андрей Валерьевич, каковы особенности 
проектирования и экспертизы проектов 
на подведомственной вашему филиалу 
территории?
К полномочиям Южного филиала от-

несены Астраханская, Белгородская, 

Волгоградская, Курская, Ростовская об-

ласти, Краснодарский край, республики 

Адыгея и Калмыкия. На этих территори-

ях расположены побережья трех морей, 

горные и равнинные районы. В связи 

с этим площадки размещения объектов 

характеризуются большим разнообразием 

климатических, грунтовых и сейсмиче-

ских условий. Все эти нюансы требуется 

учитывать при разработке проектов.

Так, например, наличие райо-

нов сейсмичностью до 9 и более 

баллов с просадочными грунтами 1-го 

и 2-го типов, карстовых процессов 

в Белгородской области, оползне-

вых, подтапливаемых и лавиноопасных 

территорий на Кавказе, подрабатываемых 

территорий в Ростовской области требу-

ет всякий раз индивидуального подхода 

к конструктивным решениям как фунда-

ментов, так и надземной части зданий 

и сооружений.

Для юга России характерно и большое 

количество археологических объектов, 

сохранение которых надо обеспечить 

при строительстве, что часто вызывает 

необходимость целого комплекса допол-

нительных мероприятий.

Кроме того, здесь строят объек-

ты самого разного назначения — от 

гражданских зданий до производ-

ственных комплексов, дорог, портов, 

нефтепроводов и объектов энергетики. 

Что, в свою очередь, требует от каж-

дого эксперта филиала огромных знаний 

и высокой квалификации при проведении 

экспертизы проектной документации по 

этим объектам, они должны быть при 

этом своего рода универсалами в своей 

деятельности.

Вы возглавили Южный (ранее — 
Ростовский) филиал Главгосэкспертизы 
в 2015 году. Какие проекты, прошедшие 
экспертизу за это время, особенно вам 
запомнились?
Самые запоминающиеся проекты всег-

да на слуху, люди настолько ждут их 

появления, что это ожидание прак-

тически витает в воздухе. Прежде 

всего это были объекты, связанные 

с присоединением Крыма: сооруже-

ние электросетевого энергомоста 

«Российская Федерация — полуостров 

Крым» и мероприятия по строительству 

системы водоподачи в восточной части 

Крымского полуострова. Что касается 

второго объекта, то основная слож-

ность была связана с необходимостью 

максимально оперативно решить про-

блемы с водоснабжением. Южный филиал 

Главгосэкспертизы работал совместно 

с другими организациями и ведомствами 

практически в режиме нон-стоп. И мы 

справились с этой задачей.

Не менее значимы объекты, связанные 

с нефтехимией. В их числе рекон-

струкция перевалочного комплекса 

в Новороссийске ПК «Шесхарис», который 

стал крупнейшим портом для загрузки 

нефтепродуктов на юге России. Или 

нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, 
                       
Текст: Елена Серегина | 

                         |Андрей Степанов:  
«Эксперт остается экспертом 
всегда»
 
В последние годы институт экспертизы проектной документации претерпел существенные изменения. Переход от традиционного 
формата проведения экспертизы к оказанию целого комплекса инженерно-консалтинговых услуг способствует повышению качества 
проектов и оптимизирует сроки их реализации. О том, как данные процессы происходят на юге России, о цифровой 
трансформации отрасли и о будущем экспертизы мы поговорили с начальником Южного филиала Главгосэкспертизы 
Андреем Степановым.    
 
 
 
 
 



при проектировании которого нужно 

было учитывать и особенности горной 

местности, и погодные условия, и гео-

логию. Да и сами по себе эти объекты 

совсем непростые.

Еще один знаковый для меня проект — 

Международный детский центр «Артек» 

в Республике Крым, где часть зданий 

необходимо было построить с нуля, 

а часть — реконструировать. Основная 

сложность здесь возникла как раз из-за 

необходимости реконструкции действу-

ющих объектов, при возведении которых 

изначально были заложены старые нормы. 

И мало того, что корпус нужно было 

сохранить, так еще и стояла задача 

модернизировать его, опираясь на со-

временные нормативы. Работа оказалась 

сложной, неординарной, с применением 

цифровых форматов и новых технологий.

Еще для меня всегда интересны проекты 

крупных инфраструктурных объектов, 

такие как строительство железнодорож-

ных обходов Украины и Краснодара.

Вообще каждый проект для нас является 

значимым, вне зависимости от его на-

значения. Иногда встречаются интерес-

ные с точки зрения эстетики, внешнего 

облика объекты, всегда запоминаются 

технически новые, уникальные объекты, 

при работе с которыми мы узнаем что-то 

новое, расширяем свой кругозор.

А насколько с 2015 года поменялся фор-
мат работы Главгосэкспертизы в целом 
и Южного филиала в частности?
Формат работы поменялся кардинально. 

Если еще совсем недавно деятельность 

экспертизы ограничивалась исключи-

тельно оценкой проекта и возвратом его 

на доработку в случае каких-то ошибок 

со стороны проектировщиков, то сегод-

ня мы, по сути, переходим к оказанию 

инженерно-консалтинговых услуг. Эти 

услуги включают в себя ведение объекта 

от момента его задумки (на стадии 

планирования подготовки проектной 

документации), предэкспертизы (про-

ведения проверки зданий на предпро-

ектной стадии), собственно экспертизы 

до экспертного сопровождения проекта 

на стадии строительства после выдачи 

положительного заключения.

Во многом благодаря внедрению этих 

новых услуг количество выдаваемых 

Южным филиалом экспертизы положи-

тельных заключений из года в год 

увеличивается. Например, в 2019 году 

нашим филиалом выпущено 174 заклю-

чения, из них положительных — 73 %. 

А уже в 2020 году выпущено 178 сводных 

заключений, из них положительных 151, 

что составляет 85 % от общего числа 

рассмотренных проектов.

За последние годы сделан существенный 
шаг в сторону цифровой трансформации 
отрасли. В частности, запущена Единая 
цифровая платформа экспертизы. Что 
это дает отрасли?
Единая цифровая платформа экспер-

тизы введена в эксплуатацию 1 июня 

2020 года, и сейчас идет работа по 

интеграции в нее региональных экс-

пертных организаций. Вице-премьер 

России Марат Хуснуллин поставил 

задачу перехода всей системы на 

единую цифровую платформу до конца 

года. В связи с этим мы сегодня как 

филиал Главгосэкспертизы проводим 

информационно-просветительскую работу 

со своими региональными экспертизами. 

Эта работа в Южном филиале проходит 

успешно, и у меня нет сомнений в ее 

своевременной реализации.

Однако не во всех федеральных округах 

дела обстоят подобным образом. Чаще 

всего со стороны региональных экс-

пертиз возникают опасения по поводу 

возможности чрезмерного контроля за 

их деятельностью через цифровую плат-

форму со стороны федерального центра. 

Руководители экспертных организа-

ций тревожатся о том, что не смогут 

работать в новой системе или что она 

свяжет их по рукам и ногам вместо того, 

чтобы увидеть главный плюс данной 

системы — автоматизацию всех основных 

этапов и процедур проведения эксперти-

зы и возможность интеграции в единое 

информационное пространство строи-

тельной отрасли, что позволит взаи-

модействовать друг с другом в рамках 

общего проекта в несколько кликов.

Единая цифровая платформа экспертизы 

также создаст условия для обобщения 

опыта всех экспертов, формирова-

ния единой базы знаний и выработки 

четкого, единого для всех регламента 

работы. К примеру, мы сегодня ведем 

образовательную деятельность, проводим 

обучающие семинары для сотрудников 

проектных, подрядных организаций 

и заказчиков, где рассматриваем но-

веллы в нормативной базе строительной 

отрасли и разъясняем требования экс-

пертизы к различным разделам проекта. 

Региональные экспертизы тоже могут 

работать с заказчиками и обучать кол-

лег. Это огромный пласт возможностей 
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1 Международный  
детский центр «Артек» 
в Республике Крым.
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для создания новой интеллектуальной 

среды в отрасли и повышения каче-

ства проектирования, который пока 

не используется ими. Просто нужно 

брать шаблонную часть и переносить ее 

на свою организацию, таким образом 

система станет единой и заработает на 

территории всей России.

Сейчас в стране есть мощные регио-

нальные экспертизы, а есть не очень 

успешные. Успех или неуспех в работе 

организации зависит в первую очередь от 

ее руководителя. Но сильные организации 

должны быть по всей стране. Убежден, 

что создание единой цифровой платформы 

позволит сделать экспертные организации 

более самодостаточными. А экономиче-

ская эффективность проектов и качество 

строительства в результате автоматиза-

ции всех этапов и процедур проведения 

экспертизы значительно вырастет.

Одно из последних нововведений, опре-
деляющих вектор развития строительной 
отрасли, — информационная модель 
объекта капитального строительства. 
Как вы оцениваете перспективы по-
всеместного внедрения технологий 
BIM-проектирования?
О повсеместном внедрении BIM-

проектирования говорить преждевре-

менно. С 1 января 2022 года мы должны 

перейти на цифровую модель объектов 

капитального строительства, которые 

проектируются по госзаказу. Это пока 

начало задачи, для решения которой 

понадобится появление ограниченно-

го числа институтов, которые смогут 

проектировать в цифре. Государство 

здесь является драйвером, а даль-

ше уже и другие игроки рынка начнут 

включаться в эту работу. Ведь чтобы 

коммерческие компании стали заказы-

вать у институтов BIM-проекты, на них 

сначала должен появиться потребитель. 

Сегодня в этой роли выступает го-

сударство, которое хочет, чтобы все 

крупные инфраструктурные объекты были 

выполнены в цифре. Со временем круп-

ные холдинги с госучастием или около 

них тоже начнут входить в это поле. 

А затем и «частники» заинтересуются 

информационным моделированием.

Кроме того, нужно понимать, что сегод-

ня проектирование в цифре жилого дома 

нецелесообразно в силу прежде всего 

дороговизны процесса. Со временем же, 

когда технология будет удешевляться 

(а это, несомненно, произойдет), ее 

можно будет применять и при проекти-

ровании домов.

Сегодня, когда мы движемся к необяза-
тельности строительных норм в класси-
ческом смысле, значительно повышается 
статус и уровень главных инженеров, 
архитекторов проекта, руководителей 
и заказчиков, принимающих решения 

по строительству объекта. Вместе 
с этим растет и уровень ответственно-
сти эксперта. Одна из самых больших 
ценностей Южного филиала — уникальный 
экспертный состав. Расскажите о людях, 
которые являются гордостью вашей 
организации.
Сокращение обязательных строитель-

ных норм не означает их отсутствие. 

Законодательно уменьшается количество 

обязательных к применению нормативов, 

но при этом расширяется список норм 

добровольного применения. Заказчику 

предоставляется возможность выбора 

нормативного документа либо разработ-

ки индивидуального для своего объекта 

(специальные технические условия). При 

этом требования к уровню компетен-

ции экспертов становятся значительно 

жестче.

Сегодня численность сотрудников 

Южного филиала составляет 74 человека, 

из них 48 экспертов, аттестованных по 

79 направлениям деятельности. Каждый 

из них ценен для организации. И по-

этому несправедливо называть кого-то 

одного и не назвать другого.

Хочу отметить, что эксперты — это 

особые специалисты, носители уни-

кальных профессий. Без них невозможно www.vestnikstroy.ru |

1|2,3

1 Строительство  
железнодорожного 
обхода Украины.
2 Сооружение 
электросетевого 
энергомоста 
«Российская Федерация —  
полуостров Крым».
3 Строительство 
системы водоподачи 
в восточной части 
Крымского полуострова.



построить ни здания, ни линейные 

объекты, ни промышленное производство. 

В Южном филиале собран цвет техни-

ческой интеллигенции. За каждым из 

экспертов стоит многолетний опыт и вы-

дающиеся результаты работы, которые 

мы можем наблюдать ежедневно.

Вспоминаю иногда, как мы формировали 

состав Южного филиала, в ряде случаев 

даже приходилось переманивать ценные 

кадры из проектных организаций. Но 

со временем оказалось, что экспертами 

могут работать не все: здесь, кроме 

технической подкованности, нужно уметь 

планировать, создавать четкий распо-

рядок работы, чтобы вовремя выдать 

экспертное заключение. Поэтому в ор-

ганизации остались только совмещающие 

в себе эти качества специалисты.

Когда спрашивают, кто такой эксперт, 

многие говорят: это человек, который 

обладает знаниями, честностью, объек-

тивностью и т. д. А я считаю, что такое 

определение — это константа, которая 

касается только работы. Настоящий 

эксперт остается экспертом всегда. 

Наша профессиональная деятельность 

невольно проецируется на повседнев-

ную жизнь и отношение к окружающему 

миру. Например, поехал человек от-

дыхать. Что он замечает на отдыхе, 

о чем рассказывает потом? О необычных 

явлениях, животных и тому подобное. 

А эксперт, даже находясь вне рабо-

ты, продолжает интересоваться новыми 

технологиями и материалами, использу-

емыми при строительстве современных 

объектов, а также мотивами, приемами 

и методами строителей и реставрато-

ров исторических зданий и сооружений, 

являющихся культурным наследием всего 

человечества.

А если попытаться заглянуть в дале-
кое будущее, как вам кажется, какой 
будет экспертиза? Один из известных 
архитекторов высказал мнение о том, 
что архитекторы скоро будут создавать 
только какие-то единичные произведе-
ния, а все остальное сделают специ-
альные программы. Тогда и архитекторы 
станут не нужны, и, соответственно, 
эксперты тоже останутся без работы. 
Согласны ли вы с этим мнением?
Я могу представить будущее, не абстра-

гируясь от настоящего. Если мы пред-

положим, что на основании программы 

накопления какой-либо базы знаний со 

временем часть ручных процессов будет 

автоматизирована, то чем больше прой-

дет времени, тем больше будет появ-

ляться типовых проектов. Со временем 

уровень таких проектов будет повышать-

ся и усложняться. Однако человек как 

творец никуда не исчезнет, по крайней 

мере не в ближайшее столетие. И архи-

тектор как был, так и останется. Его 

могут назвать по-другому, какими-ни-

будь модными словами из будущего, но 

суть от этого не поменяется.

Нужно понимать, что рукотворный 

окружающий нас мир мы сотворили под 

себя. И пока человек стремится что-то 

поменять, создать что-то новое, его 

никогда не заменит искусственный 

интеллект. Безусловно, часть работы, 

которую выполняют сегодня архитекто-

ры и конструкторы, заменит машинный 

труд. Что касается работы эксперта, 

часть его работы также будет заложена 

в машину, благодаря чему он сможет 

выполнять, например, не сто, а тысячу 

задач в день.

Но в целом машина, даже если она будет 

наделена способностью мыслить, не 

сможет думать, как человек. У нее не 

будет таких чувств, порывов. И человек 

все равно будет задавать направления 

развития. Иначе о создании каких миро-

вых шедевров можно будет говорить?!

Я не приемлю концепцию того, что 

машины заменят человека, потому что 

в человеке в отличие от машины должно 

уживаться и хорошее, и плохое. И как 

раз эта внутренняя борьба добра со 

злом порождает ту искру, которую в нас 

заложил Господь. И благодаря этой 

искре рождаются все великие произве-

дения искусства, в том числе памятники 

архитектуры. ||

Единая цифровая платформа экспертизы 
создаст условия для обобщения опыта 
всех экспертов, формирования единой 
базы знаний и выработки четкого, 
единого для всех регламента работы.
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Марина Николаевна, Центр оценки квалификаций при Союзе ар-
хитекторов России был открыт в 2020 году, ему предшествова-
ли указы президента РФ Владимира Путина и федеральный закон 
«О независимой оценке квалификаций», принятый в 2016 году.
Как хорошо звучит. В контексте, кажется, что закон и указы 

специально для того, чтобы создать Центр оценки квалифика-

ций Союза архитекторов России. Так приятно воспринимается.

Но если говорить серьезно, сейчас полным ходом идет вы-

страивание системы развития профессиональных квалификаций. 

Основополагающую деятельность ведут Национальное агентство 

развития квалификаций, Министерство труда, Российский 

союз промышленников и предпринимателей. Ведется разработка 

профессиональных стандартов, квалификационных оценочных 

средств, актуализируются федеральные государственные обра-

зовательные стандарты, создаются советы по профессиональным 

квалификациям и центры оценки квалификаций.

Это касается не только строительной отрасли, хотя, конеч-

но, крайне актуально именно для нее, ведь вопрос нехватки 

квалифицированных рабочих и инженерных кадров — это вопрос 

дальнейшего динамичного развития всей отрасли строительства 

в целом.

Как оценка квалификаций специалистов архитектурной отрас-
ли проходила ранее и как изменится ситуация с открытием 
центра?
Профессиональная аттестация или лицензирование были и ранее. 

На заре 90-х выдавались лицензии на право вести архитектур-

ную деятельность. Потом пытались создать палаты архитекторов 

и вести лицензирование при них. Это все были попытки создать 

реестр профессионалов, позволяющий отсеять случайные или 

неквалифицированные элементы. Такая необходимость суще-

ствовала всегда, поскольку архитектурная, градостроительная 

практика не терпит дилетантов: их ошибки очень дорого нам 

всем обходятся.

С принятием Федерального закона N°238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификаций» от 03.07.2016 стала создаваться система 

независимой оценки квалификаций для всех специальностей. 

Естественно, возникла необходимость выстроить систему неза-

висимой оценки квалификации архитекторов и градостроителей 

в существующем законодательном русле. Поэтому НОПРИЗ (при 

активной поддержке со стороны Союза архитекторов России) 

создал Совет по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектур-

но-строительного проектирования (далее — Совет). Данный 

Совет наделил наш Центр оценки квалификаций полномочиями 

принимать экзамены по проведению независимой оценки. Мы 

проводим экзамены на оценку квалификаций «Архитектор», 

«Градостроитель», «Главный архитектор проекта (специалист 

в области архитектурно-строительного проектирования)», 

«Главный архитектор-градостроитель».
                       
Текст: Альфия Табаева | 

                 |Марина Котельникова:  
«Архитектурная практика 
не терпит дилетантов — их 
ошибки дорого нам обходятся»
 
Архитектор — одна из древнейших творческих профессий, которая на фоне стремительного обновления жилого и коммерческого 
фонда, развития территорий приобретает все большую популярность. Вместе с тем она требует высокой квалификации 
и колоссальных разноплановых знаний, связанных в том числе со сферой землепользования. Для независимой оценки уровня 
подготовки специалистов архитектурной и градостроительной отрасли при Союзе архитекторов России действует Центр оценки 
квалификаций, который возглавляет Марина Котельникова.    
 
 

Переход на сайт Центра 
оценки квалификаций Союза 
архитекторов России



На сегодняшний день четко виден запрос работодателей именно 

на независимую оценку квалификаций сотрудников, посколь-

ку у нас еще не были утверждены оценочные средства, а уже 

поступали заявки на проведение оценки. Так же и по иным 

Советам, начавшим свою работу намного раньше (например, 

в лифтовой отрасли, где такая оценка квалификации является 

обязательной), видно, что данная система оценки квалификаций 

необходима.

Некоторые скептики утверждают, что ни прохождение аттеста-
ции, ни подтверждение квалификации погоды не сделает, и ко-
личество непрофессионалов-архитекторов в отрасли не умень-
шится. Как вы считаете, с чем связаны подобные заявления?
У скептиков просто большой жизненный опыт, и зачастую не 

слишком оптимистичный.

Конечно, такие опасения есть, и они понятны. Опасаются, что 

это просто превратится в инструмент для выкачивания денег 

в никому не нужные или, наоборот, нужные, но покупаемые ко-

рочки, не имеющие отношения к реальной оценке квалификации, 

как это сегодня практически произошло с курсами повышения 

квалификации. Главное, заплатить деньги, а ходил человек на 

эти курсы или нет, это уже к получению «корочек» никакого 

отношения не имеет.

Какие, на мой взгляд, объективные факторы не позволят 

скатиться к этому? Во-первых, это обязательные требования 

к образованию и опыту работы — без соответствия этим тре-

бованиям не допустят к экзамену и, как следствие, не выда-

дут свидетельство о подтверждении квалификации. Во-вторых, 

обязательная система видеонаблюдения на экзаменах — мы 

записываем весь процесс проведения экзамена и видеозапись 

в обязательном порядке предоставляем в Совет для получения 

вышеназванного свидетельства. В-третьих, требования к экс-

пертам ЦОКов — эксперты проходят обучение в Национальном 

агентстве развития квалификаций и подтверждают свою ква-

лификацию экспертов на экзаменах в профильном Совете по 

профессиональным квалификациям.

Есть и другие факторы, например работа Совета по профес-

сиональным квалификациям в части наблюдения за деятельно-

стью своих ЦОКов, выполнения ими требований к соискателям, 

проведению экзаменов, недопущению недобросовестных компаний 

в данному виду деятельности.

В целом выстраивание системы развития квалификаций на го-

сударственном уровне через Национальное агентство развития 

квалификаций, которое и ведет национальный реестр квали-

фицированных специалистов, выстраивание госполитики в от-

ношении подготовки кадров и подтверждения их квалификации 

позволяют, скажем так осторожно специально для скептиков, 

надеяться на систему оценки квалифицированных специалистов, 

отсеивающую непрофессионалов из любых видов деятельности.

Но есть и другой вопрос — качественное образование. 

Сказанное выше не значит, что можно пройти какие-либо курсы 

и через три месяца выйти квалифицированным градостроителем 

или окончить онлайн-курсы 500 часов и получить «корочки» 

дополнительного образования по специальности «Архитектор». 

Дополнительное архитектурное образование может быть толь-

ко высшим — это необходимо понимать совершенно четко. 

Архитектор, градостроитель — не та профессия, которую можно 

освоить в режиме онлайн, на курсах или самостоятельно в би-

блиотеке. Данные специальности требуют высокого профессио-

нального уровня — это банальность, но мы сегодня вынуждены 

В 2016
году был принят федеральный 

закон «О независимой оценке 

квалификаций».

«Дополнительное архитектурное 
образование может быть только высшим — 
это необходимо понимать четко. 
Градостроитель — не та профессия, 
которую можно освоить в режиме онлайн, 
на курсах или в библиотеке».
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об этом говорить. Повышение квалификации — да, оно необхо-

димо на протяжении всей профессиональной деятельности, но 

настоящее, не «корочное», а базовое образование должно быть 

профильным, качественным и глубоким.

Специалисты каких учреждений смогут подтверждать свою 
квалификацию в ЦОКе? И смогут ли, к примеру, проходить 
аттестацию лица, не имеющие архитектурного образования, но 
имеющие стаж работы в отрасли более 10 лет?
Этот вопрос прямо связан с предыдущим. Существуют жесткие 

требования по образованию и опыту работы к соискателям. Из 

девяти человек мы смогли до экзамена допустить только троих: 

их образование и опыт работы соответствовали требованиям. 

Эти требования — не прихоть экспертов или Совета по профес-

сиональным квалификациям, это требования, четко прописанные 

в профессиональном стандарте «Архитектор».

В настоящее время профессиональный стандарт «Архитектор» ак-

туализируется. В нем будет прописан 8-й уровень квалификации 

для руководителей крупных проектных институтов и компаний, 

а также сейчас рассматривается вопрос о допуске к оценке 

квалификаций лиц, не имеющих архитектурного образования, но 

имеющих стаж работы более 10 лет. Это очень серьезный вопрос. 

Мы не можем допустить к экзаменам людей без архитектурного 

образования, притом что многие имеющие инженерное образо-

вание, например по специальности «Промышленное гражданское 

строительство», работают архитекторами. Мы общались с ди-

ректором ЦОКа, принимающим экзамены на главных инженеров 

проекта, — у них та же проблема: приходят люди, не имеющие 

профильного инженерного образования, но с опытом работы.

Учитывая колоссальную потребность строительной отрасли 

к кадрах, и не только в рабочих, а именно в квалифицирован-

ных инженерных и архитектурных кадрах, наверное, нужно рас-

смотреть вопрос о том, что люди, работающие в строительной 

отрасли, должны иметь возможность получить второе высшее 

инженерное или архитектурное образование бесплатно для 

того, чтобы в полной мере соответствовать задачам, стоящим 

перед ними. Иначе мы так и будем говорить о нехватке ква-

лифицированных кадров в ситуации, когда есть люди, имеющие 

определенный опыт работы, но не имеющие необходимых знаний. 

Согласитесь, что инженер и архитектор — все-таки разные 

специальности. Равно как и инженер и технолог. Здесь нужна 

работа не только ЦОКов как центров оценки квалификаций, но 

и необходима система получения дополнительного образования 

не в виде различных курсов, а базового высшего образова-

ния — системного, формирующего действительно классного 

специалиста.

Причем в регионах эту проблему понимают, например, в Южном 

федеральном округе многие районные архитекторы имеют 

базовое инженерное образование, и их направляют системно 

в университет на получение второго высшего именно архитек-

турного образования.

Первые экзамены для специалистов, аттестовавшихся на 
квалификацию «Архитектор», прошли в январе 2021 года. 
Расскажите, как все проходило, кто сдавал экзамены 
и каких результатов добились не только аттестуемые, но 
и эксперты ЦОКа, ведь для них это также был первый опыт.
Это были экзамены на подтверждение 6-го уровня ква-

лификации «Архитектор». Запрос был от работодателя — 

ООО «Проект-Девелопмент». Компания работает как по всей 

России, так и за рубежом и имеет весьма агрессивные — 

в самом лучшем смысле этого слова — планы на будущее, 

как следствие, заинтересована в профессионалах в лице 

своих сотрудников.

Экзамены состояли из сдачи теоретической и практической 

частей. На сдачу теории — 1,5 часа. Всего из 70 существу-

ющих вопросов выбираются 40, из этих 40 вопросов необ-

ходимо ответить правильно на 30. Теорию все соискатели 

сдали очень хорошо, но перед этим на подготовку к экза-

мену у ребят был практически месяц, поскольку о сроках 

сдачи экзаменов мы договаривались заранее.

В практическую часть — она занимает 5 часов — уложились 

почти все, что называется, впритык. Отвлекаться времени 

не было, нужно было в соответствии со всеми требованиями 

подготовить чертежи и спецификации к ним, и здесь права 

на осечку нет совсем. Если в практической части не доби-

рается хотя бы 1 балл, экзамен не принимается. Конечно, 

экзамены показали, что внимательность, собранность 

и психологическая устойчивость, помимо профессиональных 

качеств, — важные требования для соискателей.

Но есть еще и человеческий фактор — один из соискателей 

представил экспертам свои работы (хотя для 6-го уровня 

квалификации этого не требуется): ему было важно получить 

оценку экспертов не только формальную, но и услышать их 

мнение. Этот человеческий фактор — потребность в общении 

в виде обсуждения работ не предусмотрен форматом экза-

мена, но он оказался необходим. Поэтому, когда говорят, 

что роль экспертов в экзаменах во многом техническая, это 

совсем не соответствует действительности.

В апреле у нас прошли первые квалификационные экзамены 

на подтверждение квалификации «Главный архитектор-градо-

строитель (7-й уровень квалификации)». ||www.vestnikstroy.ru |



За четыре года реализации проекта по формированию комфортной городской среды в муниципальных образованиях 
Вологодской области благоустроено 677 дворов МКД и 154 общественных пространства, еще в пяти городах осуществлены 
мероприятия по цифровизации городского хозяйства. Показательно, что по итогам четырех всероссийских конкурсов 
нацпроекта «Жилье и городская среда» Вологодская область входит в десятку регионов по количеству проектов-
победителей. Уже реализованы проекты в Вытегре, Череповце, Тотьме и Устюжне, в текущем году завершат проект 
в Ферапонтово. Еще три проекта-победителя ждут воплощения в 2021-2022 годах — в Череповце, Белозерске и Вытегре.

Дмитрий Буслаев: «Преображаются 
и большие, и малые города»

Различные муниципалитеты области 

уже находятся в числе победителей 

Всероссийского конкурса по благо-

устройству малых городов и историче-

ских поселений, в том числе Череповец, 

Вологда, Вытегра, Белозерск и др. 

А также Ферапонтово, где расположен 

объект культурного наследия ЮНЕСКО — 

Ферапонтов Белозерский Богородице-

Рождественский монастырь с фресками 

Дионисия. Из муниципалитетов-победи-

телей он самый маленький по количеству 

населения — 450 человек. При его ограни-

ченном местном бюджете разработать 

концепцию, которая смогла бы победить 

на федеральном уровне, идея утопическая. 

Практика доказала обратное: из област-

ного бюджета была изыскана возможность 

выделить средства для разработки кон-

курсной концепции, которая в итоге при-

знана федеральными экспертами в числе 

лучших. Вологодской области, где вопросы 

участия в программах благоустройства 

курирует областной департамент стро-

ительства, удалось создать ту самую 

благоприятную среду, в которой даже 

самые маленькие муниципалитеты стано-

вятся конкурентоспособными в реализации 

амбициозных задач. Не менее важен и 

профессионализм подрядчиков и проекти-

ровщиков, которые осуществляют работы в 

рамках подобных проектов. Так, в Устюжне 

во многом именно благодаря активному 

ведению авторского надзора за строи-

тельством, который осуществляла проект-

ная группа RIEDER из Санкт-Петербурга, 

удалось при воплощении проекта достичь 

качественного желаемого результата. Или 

благодаря комплексным возможностям и 

многогранному опыту ООО «СЗИП» реали-

зовать во многом уникальные решения в 

Вытегре и т.п. Реализованные объекты 

вдохнули новую жизнь в муниципалитеты и, 

подчеркнув их природный и исторический 

потенциал, теперь служат дополнительным 

магнитом для удовлетворения туристи-

ческого интереса гостей к Вологодской 

области. «Наш регион с самого старта — в 

2017 году «Формирование комфортной 

городской среды» и в 2018 году всерос-

сийский конкурс в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» — включился в 

участие в данных программах. Динамика 

по объемам увеличивается, растет 

количество объектов благоустройства. 

Общий объем финансирования с 2017-го 

по 2020 год составил 2267,6 млн руб., 

из них средства федерального бюджета 

составили 1319,4 млн руб., из област-

ного бюджета выделено 616,2 млн руб., 

из местных — 332 млн руб. В 2021 году 

объем средств по проекту составляет 

841,9 млн руб.: 492,5 млн руб. — феде-

ральный бюджет, 244 млн руб. — областные 

средства и 105,4 — местные бюджеты. 

В этом году планируется благоустроить 

242 территории, в том числе 192 дворовых 

и 50 общественных пространств, реализо-

вать 4 проекта-победителя всероссийского 

конкурса», — рассказывает начальник 

Департамента строительства Вологодской 

области Дмитрий Буслаев. Текст: Алла Ленько | 
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Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные и уличная 
инфраструктура — одни из основных критериев оценки индекса качества городской среды, уровень которого призывает 
в ближайшие годы повысить глава государства Владимир Путин. Надежный партнер в решении комплексных вопросов — залог 
эффективного следования стратегии, убедился Отраслевой журнал «Вестник», проанализировав ряд успешных практик 
благоустройства федерального значения.   

Тур в новую жизнь малых 
городов 
ООО «Северо-Западное инженерное предприятие» — городское 
благоустройство «под ключ» 

Юрий Петрович

Создать притяжение. В 2018 году 
г. Вытегра первым из муниципальных 

образований Вологодской области побе-

дил в конкурсе малых городов и исто-

рических поселений в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды». Проект «Создание набережной 

р. Вытегра с восстановлением истори-

ческого облика» по итогам воплощения 

попал в число лучших практик Минстроя 

РФ. Успешная реализация первого этапа 

проекта послужила своего рода стимулом 

для дальнейшего развития территорий 

в Вытегре и в Вологодской области 

в целом, в том числе как места тури-

стического притяжения. В фокусе внима-

ния — регенерация ландшафта Мариинской 

водной системы с реновацией истори-

ческого центра и знаковых объектов 

общественного и культурного назначения 

в Вытегре. Столь важные преобразования 

благоустройства, позволяющие сохранять 

наследие и развивать имеющуюся инфра-

структуру, делать муниципальные тер-

ритории особым местом притяжения для 

туристов — результат взаимодействия 

всех ключевых структур: представите-

лей власти, федеральной и городской 

архитектуры, горожан и, конечно же, ис-

полнителей. В данном случае — компании 

«Северо-Западное инженерное предпри-

ятие» («СЗИП»), которое работает на 

отраслевом рынке с 2013 года.

И на воде, и на суше. Особые конку-
рентные преимущества ООО «СЗИП» — 

комплексный подход с реализацией 

проектных решений под ключ. Компания 

ведет проектно-изыскательские рабо-

ты, готовит проектную документацию 

с дальнейшим прохождением госэкспер-

тизы, оказывает услуги для получения 

ТУ и реализует строительно-монтажные 

работы. ООО «СЗИП» обладает большим 

опытом проведения работ на гидро-

технических сооружениях и мостах. 

В портфеле выполненных заказов — стро-

ительно-монтажные работы на объек-

тах «Капитальный ремонт плотин N°4 

Северо-Двинской шлюзованной системы», 

«Разработка и реализация комплексного 

проекта реконструкции гидросооружений 

Беломоро-Балтийского канала. Шлюз 

N°17», «Разработка проектно-сметной 

документации и выполнение научно-ис-

следовательских работ «Строительство 

Багаевского гидроузла на р. Дон», 

«Реконструкция системы водоснабжения 

г. Вытегра», «Строительство набережной 

в г. Вытегра» и т. д.

Анализ практической деятельности 

компании доказывает: специалистам 

«Северо-Западного инженерного пред-

приятия», которое возглавляет Юрий 

Петрович, доступны работы на участках 

всех уровней сложности. Накопленный 

во многом уникальный опыт в рамках 

гидротехнического проектирования 

и строительства повышает востребо-

ванность в рамках реализации проектов 

благо устройства. Так как опыт голосо-

ваний по федеральным и муниципальным Текст: Алла Ленько | 



программам благоустройства показывает 

наибольшую востребованность со стороны 

жителей России в обустройстве набереж-

ных, создании зеленых локаций в слож-

ных ландшафтных условиях близ воды.

Благоустройство шагает по стране. 
Проектный и строительный професси-

ональный опыт компании способству-

ет грамотной адаптации абстрактной 

архитектурной концепции к реальным 

ландшафтным условиям. Очередное тому 

подтверждение — проект-победитель 

конкурса Минстроя РФ г. Белозерска 

«Моя Белозерская набережная». Для него 

предприятие провело проектно-изыска-

тельские работы, разработало доку-

ментацию с положительным заключением 

госэкспертизы. И проект-победитель 

в Ферапонтово, при работе над которым, 

как отмечают эксперты отрасли, специ-

алисты ООО «СЗИП» смогли спрогнозиро-

вать возможные эксплуатационные риски 

и оптимизировать представленные для 

производства чужие проектные решения.

Но самым масштабным на сегодня реали-

зуемым проектом благоустройства стал 

город Вытегра. То, с какой точностью 

и деликатностью, с какой бережливостью 

и при этом инновацией технологических 

решений преображается исторический 

центр города и воссоздаются элементы 

Мариинской водной системы (в т. ч. про-

веден капремонт ГЭС на Мариинской 

водной системе, где теперь распола-

гается музей «Водные пути Севера») 

с регенерацией ее ландшафта и при-

способлением к современным условиям 

в рамках действующего законодательства 

в области охраны объектов культурно-

го наследия — пример для подражания 

и яркое подтверждение возможностей 

ООО «СЗИП» в реализации комплексных 

масштабных решений и сдачи объектов 

под ключ. Как закономерность — вклю-

чение проектов в реестр федеральных 

практик и множество наград. 

За первый реализованный в 2019 году 

проект общественных пространств 

«Создание набережной р. Вытегра 

с восстановлением исторического 

облика», за качественное и своевре-

менное выполнение работ ООО «СЗИП», 

а также почетный архитектор России, 

почетный член РААСН, начальник отдела 

архитектуры и градостроительства 

администрации Вытегорского муници-

пального района Вологодской области 

Борис Маевский удостоены благодар-

ности департамента строительства 

Вологодской области. В 2019 году 

ООО «СЗИП» удостоено диплома Союза 

архитекторов России; кроме того, 

затем реализованные предприятием 

решения в Вытегре стали дипломанта-

ми Всероссийского конкурса «Дерево 

в архитектуре» и смотра-конкур-

са «Культурное наследие регионов 

России», в рамках которого и «СЗИП», 

и администрация исторического 

поселения «Город Вытегра» полу-

чили золотой диплом в номинации 

«Региональные и муниципальные про-

граммы, направленные на сохранение 

объектов архитектурного и ландшафт-

ного наследия».

Реализованный проект притягивает 

горожан и туристов, у которых появ-

ляется все больше поводов провести 

время в городе с историей и красивым 

современным обликом. Особой популяр-

ностью, особенно у молодого поколения, 

пользуется фонтан, созданный специ-

ально по техническим разработкам ру-

ководителя ООО «СЗИП» Юрия Петровича.

Нацеленность на качественный резуль-

тат, большой опыт в проектной и стро-

ительной сферах на объектах федераль-

ного и регионального значения, мощная 

производственная база, грамотно 

выстроенные логистика, экономика 

и управление производством, принципы 

уважения к окружающей среде, ланд-

шафту, архитектуре, истории и соб-

ственной репутации характеризуют ООО 

«Северо-Западное инженерное предприя-

тие» и подтверждают статус надежного 

профессионального партнера. 

«СЗИП» — это последовательность 

и верность объекту, это работа на 

перспективу, поиск оптимизированных 

инновационных решений без ущер-

ба заложенной в проект идеи, это 

оперативное привлечение партнеров 

и субподрядчиков для максимально 

точного исполнения задач, которые уже 

помогают повышать индекс городской 

среды и делать жизнь в больших и ма-

леньких городах более яркой, комфорт-

ной и благоустроенной.
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Грамотное и целенаправленное развитие с годами превратили ООО «ЛогАртХаус» из небольшой лесопильной компании 
в предприятие полного цикла с двумя производственными площадками и тремя структурными подразделениями общей 
численностью более 100 человек.  
 
 

Деревянных дел мастера 
Специалисты компании «ЛогАртХаус» реализуют проекты 
строительства домов и промышленных объектов под ключ

Андрей Сорокин

История компании «ЛогАртХаус» началась 

в 2000-х годах с создания небольшого 

лесозаготовительного и лесопильно-

го предприятия. В то время основным 

направлением деятельности являлась за-

готовка отборного северного пиловочника 

и производство пиломатериалов для нужд 

строительных компаний.

«В процессе работы мы набирались опыта, 

развивались технически и организационно. 

Все более ясно вырисовывалась конечная 

цель, к которой стремились, — взрас-

тить компанию, способную взять на себя 

ответственность за весь спектр задач, 

возникающих при реализации проектов 

наших клиентов», — вспоминает директор 

«ЛогАртХаус» Андрей Сорокин.

Сегодня одно из подразделений предприя-

тия производит пиломатериалы влажностью 

от 10% до 22%, согласно техусловиям 

заказчиков. Поставщиками сырья яв-

ляются крупные лесозаготовительные 

предприятия, осуществляющие деятель-

ность на территории Северо-Запада 

РФ в соответствии с международным 

стандартом FSC. Среднемесячный объем 

переработки по входящему сырью состав-

ляет 2-2,5 тыс. куб. метров хвойной 

древесины. Пиломатериалы производятся 

на лесопильном оборудовании по техно-

логии ленточного и дискового пиления. 

В 2021 году на предприятии планируется 

усовершенствовать станочный парк и 

оборудовать его околостаночной меха-

низацией для оптимизации трудозатрат. 

Камеры конвективного типа производства 

австрийской ТМ MUHLBOCK-VANICEK и чеш-

ской KATRES, используемые на предприя-

тии, являются современным, надежным и 

экономичным автоматизированным комплек-

сом для сушки пиломатериалов.

Второе подразделение «ЛогАртХаус» 

занимается изготовлением широкого 

спектра клееных деревянных конструк-

ций: балок KVH и BHS визуального и 

индустриального качества, конструк-

ционной балки по ГОСТ 20850 классом 

до 2А с сечением до 190 мм х 620 мм 

и длиной до 13 500 мм, комплектов 

домов из клееного бруса сечением от 

80 мм х 145 мм до 240 мм х 270 мм. 

Компания располагает оборудованием 

ведущих европейских производителей, 

что позволяет выпускать до 2 тыс. куб. 

метров клееной продукции в месяц. По 

заказу клиентов проводится обработка 

бруса огнебиозащитными составами. 

Потребителями продукции «ЛогАртХаус» 

являются зарубежные и российские стро-

ительные и торговые компании, предпри-

ятия агрокомплекса РФ. Для увеличения 

объемов экспортных отгрузок руководство 

«ЛогАртХаус» инициировало процедуру 

сертификации предприятия по европейским 

стандартам EN 14080 и СЕ, приступило к 

созданию и запуску собственной завод-

ской лаборатории по контролю качества 

выпускаемой продукции. 

«Строительство красивого, надежного, 

безопасного дома — это сложный и тру-

доемкий процесс, в котором не обойтись 

без помощи профессионалов. Поэтому с 

2020 года более активно развивается 

наше третье подразделение — строи-

тельное. Его основная задача — реали-

зовать под ключ проект заказчика, что 

включает в себя весь спектр работ — от 

разработки необходимой документации до 

расстановки мебели или оборудования», — 

комментирует Андрей Сорокин. 

Следуя своему главному принципу, ко-

торый заключается в постоянном совер-

шенствовании, компания «ЛогАртХаус» 

активно развивает новое подразделе-

ние, усиливая штат профессионалами и 

увеличивая производственные мощности. 

Таким образом предприятие обеспечивает 

индивидуальный всеобъемлющий подход к 

каждому своему клиенту. 

Текст: Олег Соловьев | 
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Гайк Ашотович, давайте начнем сразу 
с глобального — что вы думаете о совре-
менной российской архитектуре?
Хороший вопрос, но мой ответ на него 

несколько отличается от общепринятого. 

Вот вы исходите из того, что есть некий 

архитектурный процесс и целые институ-

ты, которые занимаются развитием гра-

достроительства и архитектуры. Все это 

и создает комплекс градостроительной, 

урбанистической и архитектурной мысли. 

Но у меня другое мнение: лично я уверен 

в том, что эти элементы не совсем отра-

жают действительность и являются некими 

симуляторами. Поясню, почему я так 

думаю. Дело в том, что Россия — это 

страна, которая сегодня почти ничего 

не производит самостоятельно, а для 

того чтобы создавать настоящую культуру, 

в том числе архитектурную, необходи-

мы средства, которые общество имеет 

от продажи произведенных продуктов. 

Экономика нашей страны сейчас находится 

на спаде, и в этих условиях ни о какой 

строительной и архитектурной активности 

не может идти и речи.

Все это приводит к тому, что в стра-

не не сформировано общество, которое 

испытывает потребность в настоящей 

архитектуре. Российская архитектура 

подсознательно декларирует мысль «все, 

как в Европе», но мы чаще получаем лишь 

имитацию этого — архитекторы стремятся 

использовать элементы европейской архи-

тектуры (крыши в стиле «шале», витра-

жи), но делают это с учетом пожеланий 

заказчиков, которые не всегда имеют 

представление о том, как конкретно это  

должно быть использовано.

Почему так происходит? Практически по 

всему миру главенствующая роль в ор-

ганизации градостроительного процесса 

отведена не строителю, заказчику или 

инвестору, а архитектору. Иными словами, 

именно архитектор в большинстве цивили-

зованных стран является главным строи-

телем, что совсем не случайно, учитывая, 

что само слово «архитектор» именно так 
                       
Текст: Юлия Серебрякова | 

                 |Гайк Гулиянц:  
«Архитектору нужно 
вернуть главную роль 
в градостроительном процессе»
 
Один из ведущих архитекторов современности Заха Хадид считала, что «именно здания создают летопись времени». 
И действительно, что нагляднее может рассказать о жизни в разные эпохи? О чем будет говорить потомкам современная 
архитектура, «Вестник» выяснил у архитектора Гайка Гулиянца, авторству которого принадлежит более двух сотен 
реализованных проектов на Юге России.   
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Проекты Гайка Гулиянца, 
реализованные  
в г. Ростове-на-Дону: 

1. «Галерея «АСТОР»;
2. санаторий «Надежда».



и переводится с древнегреческого языка.

До революции так было принято 

и в России, но за последнее столетие 

законодательство изменилось настолько, 

что главным в строительном процес-

се стал строитель, а не архитектор. 

Последний сегодня даже утратил право 

на авторский надзор. В подготовленный 

архитектором проект строитель может 

внести сколько угодно поправок, а ар-

хитектор фактически поставлен в подчи-

ненное положение. То есть соотношение 

субъектов строительного процесса 

сегодня таково: очень большой строитель 

и очень маленький архитектор. А это не-

правильно, и в таких условиях почти не 

остается шансов на появление настоящих 

архитектурных произведений.

На ваш взгляд, какой есть выход из 
сложившейся ситуации? Нужно менять 
законодательство или требуется что-то 
еще?
Единственно возможный путь к развитию — 

появление растущей экономики и приве-

дение законодательства в сфере архи-

тектурной деятельности к международным 

стандартам. Необходимо принять законы, 

которые вернут архитектору как субъекту, 

обладающему профессиональными знаниями 

в области градостроительства и архи-

тектуры, главенствующую роль в про-

цессе всего строительства. Кроме того, 

необходимо законодательно определить 

фиксированную стоимость проектных работ, 

учитывающую сложность объекта и сто-

имость его строительства. Сегодня она 

всегда договорная. Заказчик стремится 

заказать проект у того проектировщика, 

который запросит за него меньшую оплату, 

при этом качество работы будет соответ-

ствующее. А многие талантливые архитек-

торы оказываются невостребованными, что 

создает немалые проблемы на рынке труда, 

где не хватает специалистов.

Но ведь из университетов сегодня 
выпускается немало специалистов-ар-
хитекторов. Неужели их число не может 
удовлетворить потребности рынка?
Вопрос вовсе не в количестве и даже 

не в качестве образования. Я закончил 

архитектурный факультет в 1978 году, 

тогда было выдано 150 дипломов архитек-

торов. С того времени прошло 33 года, 

выпущено по меньшей мере 6 тысяч специ-

алистов, сейчас работает не больше 300. 

То есть всего девяти выпускникам в год 

посчастливилось обслуживать строитель-

ный комплекс.

Сегодня ситуация такая. После выпуска 

из университета студенты оказываются 

не очень востребованными, ведь на рынке 

мало по-настоящему хороших мастерских, 

которые конкурировали бы между собой 

в попытке сделать как можно более 

качественный проект. Вчерашний студент 

осознает, что архитектор — это не духов-

ный лидер общества, не знаковая фигура 

и даже не всегда тот человек, который 

Досье. Гайк Ашотович Гулиянц. 
В 1978 году окончил архитек-

турный факультет Ростовского 

инженерно-строительного 

института (РИСИ), после 

чего уехал по распределению 

в Алма-Ату, где совмещал 

работу в проектном научно-ис-

следовательском институте с 

преподаванием в Алма-Атинском 

архитектурно-строительном 

институте (ААСИ). 

В 1981 году вернулся 

в Ростов-на-Дону и устроился 

в «Горжилпроект». 

В 1984 году перешел на 

работу в научную часть 

«Промстройниипроекта». 

В 90-е годы организовал 

собственную проектную орга-

низацию, которая продолжает 

работать и сегодня. 

В течение 19 лет совмещал 

проектную практику с пре-

подаванием в архитектурных 

институтах. 

«Необходимо принять законы, которые 
вернут архитектору как субъекту, 
обладающему профессиональными 
знаниями в области градостроительства 
и архитектуры, главенствующую роль 
в процессе всего строительства».
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получает за свою работу немалую прибыль. 

Именно поэтому еще на этапе обучения 

у будущего архитектора пропадает моти-

вация, он уже не стремится к здоровой 

конкуренции со своими одногруппниками, 

не пытается добиться от преподавате-

ля раскрытия секрета, как подготовить 

хороший проект.

И все-таки хорошие архитектурные ма-
стерские сегодня есть? И в них готовят 
проекты, которые вы могли бы рассматри-
вать как достойный пример современной 
российской архитектуры?
Да, такие проекты есть. Все они, на мой 

взгляд, реализованы в Москве. Например, 

построено несколько жилых комплексов, 

которые полностью отвечают всем тем 

европейским требованиям к архитектуре 

и традициям, о которых я уже упоминал 

в начале нашей беседы. Прежде всего, на 

их территории есть огромное подземное 

парковочное пространство, которое по-

зволяет освободить двор от машин. Кроме 

того, здесь имеются и детские площадки 

и зоны отдыха, без которых не должен 

обходиться ни один жилой комплекс.

Не могу не вспомнить про ваш собствен-
ный проект, реализованный в Ростове-
на-Дону, — «Галерею «АСТОР». При всей 
строгости вашего подхода считаете ли, 
что вам удалось спроектировать объект, 
который без лишней скромности можно 
считать архитектурным произведением?
К сожалению, «АСТОР» нельзя назвать 

полноценным архитектурным произве-

дением. Начиналось все замечательно: 

было проведено несколько конкурсов, что 

совершенно необходимо при решении круп-

ных градостроительных задач. Но и тут 

решение принималось заказчиком, который 

действовал с позиции экономической вы-

годы, тогда как оценивать конкурирующие 

проекты не должны ни владельцы здания 

(они не имеют специальных знаний), ни 

уважаемые архитекторы (архитекторы 

между собой — это всегда конкуренты). 

Это должны делать профессиональные 

архитектурные критики, культурологи, 

журналисты. К тому же на протяжении 

проектирования и строительства заказ-

чиком вносились изменения, лишившие 

в конечном итоге объект основных архи-

тектурных качеств.

По моим проектам построено примерно 

250 объектов. К архитектурным произ-

ведениям можно отнести не более пяти. 

Они удались только по той причине, что 

заказчиком и инвестором являлся я сам. 

В остальных 245 случаях реализует-

ся один и тот же сценарий: заказчику 

представляется архитектурный проект, 

в который он вносит изменения по своему 

желанию. Таким образом, автором проекта 

становится не архитектор, а заказчик.

На этапе строительства «Галереи «АСТОР» 
было немало дискуссий о том, что она 
не впишется в облик исторической части 
Ростова. Почему вы решили все же оста-
новиться на этом стиле, учитывая, что 
галерея действительно совсем не похожа 
на те здания, которые окружают ее. Нет 
ли в этом противоречия?
Совершенно убежден, что строить в стиле 

прежних форм — абсолютно тупиковый 

путь. Архитектура не должна повторять 

внешние формы или стилистические осо-

бенности прежних периодов. Она должна 

развиваться по внутренним законам 

архитектуры и искусства в целом. Именно 

такие объекты лишены поверхностных заи-

грываний с массовыми вкусами и не несут 

имитационный характер.

Функционально и типологически архитек-

тура множится, развивается, возникают 

новые содержания, новые строительные www.vestnikstroy.ru |
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1. Кабинет архитектора.
2. Дом архитектора.
3. ЖК «Островский».
4. ЖК «Арго».



технологии, и пытаться вместить это 

в прежние архитектурные формы, повто-

рюсь, — тупиковый путь.

Взять, например, здание ростовского 

цирка напротив «АСТОР» архитектора 

Петрова, которого я очень люблю и ува-

жаю как профессионального и культурного 

архитектора, но веду с ним непримиримый 

диалог. Абсолютно симметричный объем 

с портиком нельзя располагать на углу 

улиц, композиционно игнорируя место-

положение, кроме того, отсутствует 

разгрузочная площадь перед зданием, 

которая должна принимать огромное ко-

личество людей, единовременно входящих 

и выходящих из здания.

Это явление зафиксировано в работе 

Паперного «Культура-два». На мой взгляд, 

архитектура «АСТОР» отвечает на постав-

ленный Паперным вопрос о возможности 

преодоления закольцованности «культу-

ры-один» и «культуры-два» и, по сути, 

является диалектическим выходом в ли-

нейное развитие в «культуру-три».

Общим знаменателем объектов, столкнув-

шихся на этом перекрестке, является 

сущностная часть — оба здания обслу-

живают массовую культуру потребления. 

Архитектурное решение формирует един-

ство знаковых доминант, а не идет по 

пути внешнего подражания форм.

Я веду этот диалог, утверждая фундамен-

тальные внутренние законы архитектуры. 

Контексты, возникающие в этой ситуа-

ции, — клуб Голосова, музей Гуггенхайма 

в Нью-Йорке, гараж Константина 

Мельникова в Париже. И что замечательно, 

замыкает этот ряд здание моего визави 

на пересечении Буденновского и Большой 

Садовой в Ростове-на-Дону.

Но зачастую мы сталкиваемся с тем, что 
центр города имеет довольно хаотичный 
вид — рядом с исторической постройкой 
встречаются многоэтажные дома, а не-
подалеку располагается частный сектор. 
И все это в разной стилистике. Как 
справляться с этой проблемой?
Это результат отсутствия градострои-

тельного законодательства. В позднем 

СССР государство понимало необходимость 

контроля за градостроительной деятель-

ностью. Были созданы градсоветы, на ко-

торых обсуждались все значимые проекты. 

Но сейчас и градсоветы упразднены.

Я считаю, что должны быть разрабо-

таны четкие правила с требованиями 

к застройке. Хорошим примером может 

служить Германия, где очень четко 

прописаны требования к этажности зданий, 

материалам, используемым при строитель-

стве, отдельно оговорены даже особенно-

сти устанавливаемых окон и карнизов.

Подобные правила разработаны и в России, 

но те ограничения, с которыми приходит-

ся сталкиваться, зачастую недостаточно 

продуманы и не обоснованы научно. Но, 

с другой стороны, я за эти ограничения, 

потому что лучше плохие правила, чем их 

отсутствие.

А что, если для ухода от беспорядоч-
ной застройки, обратиться к массовому 
типовому проектированию?
Этот эксперимент в нашей стране про-

водится с 60-х годов прошлого века. 

Появилось множество домостроительных 

комбинатов, страна с тех пор застра-

ивается сначала 5-этажными, потом 

9-, а сейчас уже 22-этажными типовыми 

домами. Застроены колоссальные террито-

рии, в этой среде выросло уже несколько 

поколений. Такие дома эволюционируют, 

но не в том направлении.

То есть вы ярый противник типовой 
застройки?
Я считаю, что типовая застройка — очень 

хорошее решение, но только когда она 

используется в качестве некого кон-

структора, «кубика Рубика». То есть 

когда в качестве типового элемента 

выступает не целый дом, а отдельные 

его элементы: пролет, узлы, этажность. 

И в таком случае каждый дом, построен-

ный на основе типовых решений, не был 

бы похож ни на какой другой, поскольку 

фасад и внутренняя планировка, через 

которую фасад имеет контакт с внешним 

миром, были бы совсем иными. ||

«Архитектура не должна повторять внешние 
формы или стилистические особенности 
прежних периодов. Она должна развиваться 
по внутренним законам архитектуры 
и искусства в целом».
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      |Чего 
не хватает 
России

Все статьи по архитектуре  
и градостроительству 
читайте здесь



Михаил Викторов, руководитель ко-

миссии по цифровизации строительной 

отрасли Общественного совета при 

Министерстве строительства и ЖКХ РФ:

— Курс, взятый Россией на повсемест-

ное применение BIM в строительной 

отрасли, или как лучше говорить, ТИМ 

(технологии информационного модели-

рования) — это следование передовому 

мировому опыту, ведь большинство 

развитых стран давно освоили это 

направление. 

В РФ опыт формирования цифровых мо-

делей в проектировании и строитель-

стве, конечно, есть, но сосредоточен 

он в основном в практике крупных 

коммерческих компаний и промышленных 

предприятий, таких как «Газпром», 

«Сибур», «Росатом», «РЖД». Группа 

«Эталон», например, работает с ТИМ 

еще с 2012 года. 

Сказать, что мы отстали от мировых 

тенденций, нельзя, дискуссии о повсе-

местном характере применения техно-

логий информационного моделирования 

ведутся давно. Точку в этом вопросе 

поставило правительство, подпи-

сав постановление об обязательном 

применении BIM при проектировании 

всех объектов госзаказа с 1 января 

2022 года.

Обозначен ряд проблем, устранить ко-

торые нам необходимо в сжатые сроки. 

Отрасль зависит от западного про-

граммного обеспечения, что особо 

чувствительно при введении санк-

ций. Важно и то, что информация об 

объектах может попадать и оставаться 

на западных серверах. Это уже вопрос 

безопасности.

На данный момент отечественные 

вендоры активно работают над созда-

нием собственного софта и серверов, 

которые были бы удобны для взаи-

модействия с западными продуктами. 

Если говорить о самых продвинутых, 

то это «БАРС Групп», BIMeister, Renga 

Software. Выпускаемые ими цифровые 

продукты конкурентоспособны, и, я 

надеюсь, смогут снизить долю исполь-

зования западного софта на россий-

ском рынке.

В пересмотре нуждаются компетенции 

как заказчиков, так и проектировщиков. 

По предварительным данным Минстроя 

РФ и ДОМ.РФ, в сфере госсектора в 

ближайшие год-два необходимо обучить 

около 18 тыс. человек, в сегменте 

рынка — около 50 тыс. человек. К 2024 

году — около 250 тыс. человек.

Уже проведена работа по систематиза-

ции существующих программ, учебных 

центров — как вузовского направления, 

так и сферы повышения квалификации и 

переподготовки.

В перспективе речь идет не только о 

проектировании жилых домов, социаль-

ных и промышленных объектов, но и о 

создании единой цифровой карты всех 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству составить 
«четкий пошаговый план сквозного повсеместного использования 
цифрового проектирования». Более того, с 1 января 2022 года 
информационное моделирование станет обязательным для всех 
объектов по госзаказу. И хотя в практике отечественных крупных 
девелоперов есть множество удачных проектов, реализованных 
с применением ТИМ, экспертное сообщество в большинстве своем 
считает, что отрасль не готова к столь быстрому переходу 
на BIM. Что именно тормозит повсеместное внедрение BIM, какие 
действия необходимо предпринять, чтобы строительство новых 
объектов велось на качественно новом уровне? На эти вопросы 
отвечают эксперты в вопросах информационного моделирования.   
Текст: Наталья Приходько 
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их элементов и инженерных сетей, ком-

плексно привязанной к Государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. Будет 

ли это организовано на уровне РФ или 

ее субъектов — вопрос пока открытый. 

Ведь между регионами существует так 

называемое цифровое неравенство, 

которое Федерация в будущем планирует 

нивелировать.

К 2022-2023 годам у нас должны 

появиться первые пилотные проекты, 

а к 2030 году — реально работающая 

система, которая позволит снижать 

риски, стоимость и длительность работ 

по проектированию и строительству.

Мазит Салихов, начальник ГАУ 

«Управление государственной экспертизы 

и ценообразования Республики Татарстан 

по строительству и архитектуре»:

— Технологии информационного модели-

рования помогают принимать надежные 

и эффективные решения в течение 

всего жизненного цикла здания, по-

вышают гарантии реализации проекта 

в срок, снижают риски по увеличению 

бюджета. Как показывает практи-

ка, информационное моделирование 

объектов строительства — один из 

самых значимых видов деятельности в 

зарубежных странах. В России также 

есть заказчики, проектные и эксперт-

ные организации, которые уже активно 

используют информационные технологии 

в своей деятельности. В их числе и 

ГАУ «УГЭЦ РТ». С 2015 года мы прово-

дим экспертизу проектов, выполненных 

с применением ТИМ, и принимаем 

участие в пилотных проектах. Так, 

в апреле 2021 года ГАУ «УГЭЦ РТ» 

рассмотрело цифровую информационную 

модель проекта строительства кампу-

сов общежитий IT-города Иннополиса. 

Экспертиза проводилась с помощью 

специализированного ПО, в котором 

заранее были расписаны автоматизи-

рованные проверки. Это позволило нам 

выполнить работу оперативнее. При 

этом значительно возросла точность 

определения сметной стоимости. Наши 

эксперты оказывают информационную 

поддержку заказчикам, консультируют, 

как правильно подготовить задание 

на проектирование с применением 

ТИМ. Около 20 из них имеют между-

народные сертификаты по работе с 

ТИМ. На данный момент под контролем 

Правительства РФ и Минстроя РФ идет 

процесс формирования нормативно-пра-

вовой и нормативно-технической базы 

для внедрения BIM. Постановлением 

N°331 установлено обязательное фор-

мирование и ведение цифровой инфор-

мационной модели объекта капиталь-

ного строительства для застройщика, 

технического заказчика, инвестора 

и эксплуатирующей организации для 

объектов, строящихся за госбюджет. 

Разработан классификатор строитель-

ной информации, методика определения 

стоимости проектирования объектов 

с применением ТИМ, актуализированы 

базовые своды правил.

Регулярно организуется подготовка 

специалистов для работы с инфор-

мационными моделями, для обмена 

опытом проводятся всероссийские и 

международные конференции. 

Учебный центр ГАУ «УГЭЦ РТ» под ру-

ководством Минстроя РТ также активно 

включился в процесс. Минстроем РТ 

организована работа по определению 

потребности в обучении кадров и 

разработке программ обучения. А мы, 

в свою очередь, выступаем Центром 

содействия по внедрению технологий 

информационного моделирования в 

Татарстане на стадии проектирования и 

экспертизы. Обучение начнется в июле 

2021 года.

Денис Смирнов, руководитель службы 

развития продукта и BIM-технологий 

«ЭталонПроект» (входит в Группу 

«Эталон»):

— Еще два-три года назад отрасль не 

была готова к повсеместному вне-

дрению BIM, но благодаря развитию 

образовательных программ наблюда-

ется рост компетенций среди молодых 

специалистов. Точками роста стано-

вятся профильные конкурсы, такие 

как, например, «Bim Skills-2021», он 

проводится по инициативе Группы 

«Эталон». Более того, совместно 

с СпбГАСУ мы разрабатываем про-

ект обновленного курса повышения www.vestnikstroy.ru |



квалификации по ТИМ. 

Следующий шаг — интеграция и разра-

ботка стандартов со стороны госу-

дарства. При Минстрое РФ созданы 

рабочие группы, в которые входят 

представители девелоперов.

Систематизация знаний в области BIM 

идет достаточно давно, девелоперы уже 

в 2015 году использовали отдельные 

разделы цифровых моделей для стро-

ительства и эксплуатации объектов. 

Разработчики ПО полностью поддер-

живают систематизацию, в россий-

ском коммьюнити достаточно готовых 

решений, но общепринятых стандартов 

еще нет. 

Основная сложность внедрения BIM-

технологий — их стоимость. Необходимы 

совершенно иные вычислительные 

мощности, структурные знания, полу-

ченные в результате переподготовки, и 

непрерывная работа служб технической 

поддержки. Мы должны понимать, что 

даже повышенная стоимость проекта 

изыскательских работ будет составлять 

максимум 2-3% от себестоимости всего 

проекта.

Цифровизация в нашем случае — есте-

ственный спутник стандартизации. 

Вертикально интегрированным деве-

лоперам она помогает контролировать 

все этапы создания инвестицион-

но-строительного проекта — от поиска 

и покупки участков под застройку до 

дальнейшей эксплуатации на протяже-

нии всего жизненного цикла объекта.

В ближайшие годы экспертиза перейдет 

в цифровое пространство, а финанси-

рование будет осуществляться толь-

ко после предоставления 3D-модели. 

В этот момент инвестиции в специ-

алистов, программное обеспечение и 

техническую составляющую начнут оку-

паться. Крупные девелоперы создадут 

универсальные платформы с готовыми 

решениями. Ими смогут пользоваться 

все, кто не инвестировал в BIM ранее, 

а создатели продолжат развивать про-

дукт и предлагать рынку новые версии.

Владимир Талапов, президент 

«Сибирской BIM-Академии»:

— Сегодня производительность труда 

в строительной отрасли настолько 

низкая, что ей срочно требуется новый 

технологический прорыв. Одним из 

локомотивов такого прорыва и является 

переход на ТИМ.

Но важно понять, что раз мы пришли 

в мир капитализма, социалистические 

принципы организации экономики стоит 

забыть. Не надо в BIM тянуть всех, 

надо создать условия для тех, кто 

хочет применять эту технологию. Тогда 

компании будут стремиться в лидеры. 

А аутсайдеры уйдут с рынка.

К сожалению, сейчас в стране огром-

ный дефицит специалистов, владеющих 

информационным моделированием. Наша 

система образования «не увидела» 

вовремя новых вызовов. Вузы России 

в основной своей массе к переходу 

на BIM даже сами не готовы, что уж 

говорить про подготовку специалистов.

Еще одно непонимание — попытка 

разрабатывать какие-то профстандарты 

и создавать ТИМ-специальности. Для 

внедрения ТИМ новые специальности не 

нужны — старых вполне хватает. Нужно 

лишь обучить существующих специали-

стов новому инструментарию. 

Кроме того, не очень эффективно идет 

разработка стандартов BIM. Прежде 

всего потому, что переставлены ме-

стами причина и следствие: внедрение 

BIM идет «чиновничьим» путем, когда 

стандарты появляются вместо практики. 

Ну и самое парадоксальное: в России 

вообще нет концепции внедрения BIM в 

строительной отрасли.

Если говорить о самом внедрении, то 

очень часто оно ведется откровенно 

по-дилетантски. Можно прочитать че-

тыре тома «Войны и мира», а можно по-

знакомиться с этим романом по дайд-

жесту в полторы страницы. Так вот, 

многие «ключевые игроки» предпочита-

ют дайджесты. Существует даже упро-

щенная схема: утвердить (чаще всего 

купить готовый) некий BIM-стандарт и 

взять на работу BIM-менеджера. Все 

хотят BIM быстро и дешево. Однако 

внедрение BIM — процесс не простой и 

затратный, но при правильном ведении 

дела он быстро окупается.

Андрей Жеглов, генеральный директор 

группы компаний «Центр строительных 

услуг»:

— Реальных сложностей в переходе на 

информационное моделирование нет. 

При системной работе его возможно 

осуществить буквально за год. Как 

говорится, было бы желание. 

Большинство проблем, существующих 

в строительной отрасли, обусловлены 

невозможностью обработки, контроля 

и учета огромных объемов информа-

ции. Процент застройщиков, осознанно 

обманывающих дольщиков, очень мал. 

Большинство просто не смогли пра-

вильно произвести расчеты и оценили 

маржинальность проекта ближе к его 

завершению.

Решить эти проблемы может BIM. Но 

повсеместный переход в первую очередь 

требует от участников рынка пони-

мания сути процесса. К сожалению, 

большинство видит BIM как технологию 

проектирования или информационную 

модель. Это узкое восприятие. 

На данный момент мы разработали 

и тестируем собственный прототип 

программы, которая глобально кон-

тролирует все процессы на стройке — 

технические, финансовые, технологи-

ческие, управленческие. Более того, 

мы внедряем в это ПО искусственный 

интеллект, то есть программа запоми-

нает действия и может в дальнейшем 
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подсказать ИТР оптимальные решения. 

BIM позволяет создавать цифрового 

двойника каждого отдельного элемента 

здания. Из этих двойников, полностью 

повторяя технологию строительства в 

виртуальном пространстве, выстраи-

вается цифровая модель здания. И уже 

с ее помощью мы можем полностью 

автоматизировать процессы контроля и 

управления.

Программа видит каждый отдельный 

кирпич в здании и может составить 

смету за 20 минут, а при ручном 

расчете это занимает до полугода. При 

этом программа не ошибается. Мы можем 

оценить экономическую эффектив-

ность предложенных моделей онлайн. 

Сам проект всегда можно доработать. 

Программа также рассчитывает трудо-

затраты и моделирует графики работ. 

В автоматическом режиме подтягивают-

ся графики финансирования и контроля 

целевого использования денежных 

средств.

Наша программа напрямую и в режи-

ме реального времени подключена 

к стройке, каждый понедельник она 

ставит задачи для прорабов, в пятницу 

собирает, анализирует их отчеты.

Мы уже в несколько раз сократили 

управленческий штат в компании, при 

этом эффективность работы, как и 

зарплата оставшихся сотрудников, 

выросла. На одном из наших объектов 

благодаря новым решениям маржиналь-

ность увеличилась на 20-25%. И на 

20-30% сократились сроки работ.

На данный момент все отраслевое 

сообщество говорит о необходимости 

стандартизации и приведения в порядок 

нормативной базы. В моем же понимании 

ТИМ — это не какой-то альтернативный 

метод проектирования и управления. 

Это средство автоматизации того, что 

мы и так делаем. То есть никаких 

особых стандартов не нужно. Важно 

прописать элементы взаимодействия в 

системе BIM между участниками рынка. 

Плюс нужен легитимный способ обмена 

информацией и ее подтверждения в 

цифровом пространстве.

Понимаете, BIM в России сейчас, как 

смартфон в прошлом веке. Его возмож-

ности огромны, он не сможет работать, 

потому что отсутствует нужная ин-

фраструктура. Мы все должны работать 

в одной связке — от госструктур до 

управляющих компаний. 

Александр Осипов, генеральный дирек-

тор «Академии БИМ»:

— Повсеместное внедрение BIM-

технологий — это новый виток разви-

тия отрасли. Однако с готовностью к 

переходу на новый уровень все сложно.

Нормативы пока только разрабатывают-

ся. Есть СП N°331 и N°328, выпущенные 

в 2017 году и переработанные в 2020-м. 

1 июля 2021 планируется еще обнов-

ление. Ни один СП еще не претерпевал 

таких быстрых изменений. 

А вот коммерческие компании не ждали 

никаких стандартов, они давно изучили 

опыт зарубежных коллег и трансли-

ровали лучшие разработки на свою 

деятельность. Для застройщиков и де-

велоперов важен финансовый результат, 

а выполнить сегодня работу дешевле и 

быстрее можно лишь путем внедрения 

современных технологий и оптимизации.

Кроме того, в коммерческой среде есть 

устоявшаяся рыночная цена, которой 

все оперируют, заказчик заранее пони-

мает, какова стоимость BIM-технологий, 

и доплачивает за них, потому что 

понимает главное — информационное 

моделирование помогает экономить 

на этапе строительства. Причем без 

потери качества. А если в условиях 

госконтрактов ставятся нереальные 

сроки и цены, происходит демпинг, 

то о каком качестве можно говорить? 

Существующая государственная ме-

тодика должна быть пересмотрена, 

причем обязательно с привлечением 

BIM-сообщества. 

Также нужны кадры, в первую очередь 

те, которые смогут учить будущих www.vestnikstroy.ru |



BIM-специалистов. Но на данный момент 

большинство преподавателей вузов не 

являются практиками.

«Академия BIM» в год учит онлайн и 

офлайн порядка 800 человек. На нашей 

онлайн-платформе зарегистрировано 

около 38 тыс. учащихся, из них завер-

шили курс только 10%. Если усилить 

эту работу, привлечь больше практи-

кующих преподавателей, то мы можем 

учить до 3-4 тыс. человек в год. 

В целом России потребуется лет 

десять, чтобы состоялся качественный 

переход на BIM. Но Москва сегодня 

по многим аспектам цифровизации 

ушла дальше многих городов Европы. 

А есть в стране и регионы, где в 

отделе капитального строительства 

несколько человек, которые не успе-

вают выполнять свою основную работу. 

Поэтому внедрение BIM должно быть 

организовано грамотно и с опорой на 

особенности каждого отдельно взятого 

региона. 

Тимофей Лютомский, руководитель 

отдела информационного моделирования 

Градостроительного института про-

странственного моделирования городов 

«Гипрогорпроект»:

— Базовый шаг в области цифровизации 

стройкомплекса уже произошел — сей-

час все проекты разрабатываются в 

«цифре». Если говорить о переходе от 

повсеместного применения САПР к ТИМ, 

ситуация сложнее. Все участники рынка 

осознают преимущества и перспективы 

информационного моделирования, но 

технология освоена в значительном 

объеме только в крупнейших городах 

страны.

Недоработки в области стандартиза-

ции не являются серьезным препят-

ствием для базового внедрения ТИМ. 

Существующая нормативная документа-

ция не идеальна, но достаточна для 

формирования базового русла интегра-

ции в технологию. Кроме того, есть 

большое количество наработок сообще-

ства, на которые можно опираться. 

Дороговизна является более значимым 

препятствием. Для информационного 

моделирования нужен более дорого-

стоящий, чем для САПР, софт, мощные 

рабочие компьютеры и, самое главное, 

подготовленные специалисты. С учетом 

актуальности запроса на применение 

технологии информационного моде-

лирования конкуренция за хороших 

проектировщиков с соответствующими 

знаниями или ТИМ-технологов растет 

вместе с их стоимостью на рынке. На 

данный момент есть большой кадровый 

голод в сфере ТИМ и, мне кажется, что 

пик кадрового дефицита еще впереди.

Вузы начинают встраивать новые 

специализации в свою структуру, од-

нако выпуск первых массовых потоков 

специалистов по ТИМ произойдет не 

раньше чем через 2-3 года. А в бли-

жайшее время вопрос будет закрывать-

ся путем экстренного обучения замо-

тивированных сотрудников на курсах 

повышения квалификации и потребления 

информации на онлайн-ресурсах.

Сегодня реально прогрессивные 

застройщики полноценно используют 

технологии, в том числе разрабатывают 

расширения под свои бизнес-процессы 

и выжимают максимум из возможностей 

цифровизации. 

С другой стороны, часть специалистов 

создают информационные модели просто 

ради самих моделей, без понимания 

их назначения и задач. Однако этот 

этап может стать отправной точкой 

для их профессионального развития 

при условии, если в команде появится 

опытный BIM-стратег. Для формирова-

ния осознанного подхода специалистов 

к применению ТИМ на всех этапах 

жизненного цикла объекта, по моему 

мнению, понадобится более трех лет. 

За короткий срок можно осуществить 

только формальный переход. 

Андрей Бобровников, генеральный 

директор ПИ «Горпроект»:

— Ни строительная, ни смежные с 

ней отрасли сегодня не готовы к 

повсеместному использованию цифро-

вых технологий. Если западная часть 

нашей страны продвинулась в этом 

направлении за счет успехов «ПИКа» 

или «Эталона», то за Уралом все, к 

сожалению, в зачаточном состоянии. 

И если раньше я бы сказал, что 

тормозит развитие BIM высокая 

стоимость необходимого оборудования 

и ПО, то сегодня основной причиной 

я считаю тот факт, что подавляющее 

большинство участников рынка не 

понимает преимуществ использования 

BIM, даже если могут себе ее позво-

лить финансово.

Еще одной причиной неготовности 

является недостаточная для информа-

ционного моделирования инфраструк-

тура. Даже если руководство той или 

иной компании решает перейти на BIM, 

не всегда удается найти работаю-

щих с этой технологией поставщиков, 

подрядчиков. Крупным девелоперам же 

удается быстрее внедрять новые тех-

нологии, потому что все их подраз-

деления работают в одной связке. Они 

замыкают цикл работ от собственного 

проектирования до управления домами.

Как показывает практика, готовых 

для работы с BIM специалистов также 

недостаточно. 

Научиться пользоваться инструмен-

тами и технологиями информационно-

го моделирования вообще несложно, 

опытный проектировщик может сделать 

это буквально за месяц. Но если он 

не понимает, зачем ему это, то какой 

тогда смысл? На практике зачастую 

происходит так, что если заказчик 

и прописывает создание BIM-модели 

как отдельное условие, то в 99% эта 

часть работы будет выполнена для 

галочки и в дальнейшем не будет 

востребована.

Кто является главным игроком на 

строительном рынке? Государство. 

Именно оно должно инвестировать в 

развитие BIM, как это происходит в 

других продвинутых странах. 

Если же BIM продолжит развиваться 

в нашей стране естественным путем, 

то останется где-то за необозримым 

горизонтом планирования. Но если 

государство возьмет на вооруже-

ние опыт коммерческих структур и 

процесс повсеместного внедрения 

технологий информационного модели-

рования станет директивным, то уже 

через 5-10 лет BIM станет для России 

нормой. ||
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Уже более 200 муниципалитетов России приступили 
к реализации проекта «Умный город»

В конце минувшего года Минстрой РФ утвердил концепцию «умных городов». Среди ее основных принципов выделяется 
ориентация города на потребности человека, повышение доступности сервисов и услуг и приоритет долгосрочных решений 
при выборе стратегии. Объем финансирования до конца 2024 года, обозначенный в паспорте проекта «Умный город», 
составляет 13 млрд рублей. Причем на некоторые мероприятия по цифровизации городского хозяйства можно будет 
направлять средства федеральной субсидии, предоставляемой на формирование комфортной городской среды. 

     2024 году участвующие в програм-

ме города должны перевести на «цифру» 

административное управление, жилищ-

но-коммунальное хозяйство, транспортную 

систему, систему безопасности и другие 

сферы. И уже в этом году планируется 

внедрить цифровые платформы вовлечения 

граждан в городские процессы.

Так, доля многоквартирных домов с 

«умными» счетчиками по стране к 2024 

году должна достичь 80%. С помощью 

развития цифровых технологий через 

шесть лет 60% жителей городов старше 

14 лет смогут участвовать в принятии 

решений по вопросам городского развития. 

Прогнозируется, что к 2024 году около 

50 млн человек должны будут проживать в 

«умных» городах.

Города-пилоты. В утвержденный в 
2018 году список пилотных городов для 

реализации проекта «Умный город» попали 

18 городов из 15 регионов — как милли-

онники, так и города с населением менее 

100 тыс. человек. В перечень вошли 

Воронеж, Екатеринбург, Новоуральск, 

Новосибирск, Уфа, Пермь, Великий 

Новгород, Евпатория, Ижевск, Глазов 

и Сарапул, Тольятти, Саров, Елабуга, 

Котовск, Магас, Сатка, Сосновый Бор.

Проект «Умный город» реализуется в рам-

ках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Эти 

направления неразрывно связаны друг с 

другом, так как повышение качества и 

развитие городской среды требуют самых 

эффективных решений, которые позволя-

ют экономить время и средства, давать 

совершенно новый уровень комфорта жите-

лям. Повышать эффективность управления 

городской инфраструктурой будут за 

счет внедрения современных цифровых 

и инженерных решений. В соответствии 

с результатами исследования центра 

McKinsey внедрение технологий smart 

cities дает прибавку 10-30% к разным 

параметрам качества жизни в городе.

Smart city здесь и сейчас. Российские 
города давно вошли в этап жесткой Текст: Александр Покатилов | 

Ознакомиться с концепцией 
проекта цифровизации  
городского хозяйства 
«Умный город» можно здесь



конкуренции друг с другом за финансовые 

и интеллектуальные ресурсы. Технологии 

современного города разнообразны, 

лучших практик управления — более чем 

достаточно, спрос на более эффективные 

решения очень высок. Однако на практи-

ке их внедрение — процесс достаточно 

медленный. Прошедший в Ростове-на-Дону 

городской форум «Умный город здесь и 

сейчас» стал площадкой неравнодушного 

экспертного сообщества. Собравшиеся 

представители власти, бизнеса, учебных 

заведений, СМИ и широкой общественности 

на сессиях обсудили актуальные задачи, 

проблемы и инициативы в области город-

ской цифровизации, а также реализацию 

различных социально ориентированных 

проектов. Так, в ходе сессии, посвящен-

ной транспортной сфере городского хо-

зяйства, экспертами особо была отмечена 

необходимость дальнейшей цифровизации 

транспортной системы, без чего решить 

многие проблемы попросту не удастся. 

В числе главных тем форума также была 

озвучена необходимость более эффектив-

ного и комплексного подхода к цифро-

визации городов на местах. К примеру, 

ежедневно в общем каждый город-миллион-

ник генерирует порядка 180 млн гигабайт 

данных. Весомый вклад в этот объем 

вносят «умные» устройства, используемые 

в различных отраслях. По мнению экспер-

тов, часть из этих данных можно было 

бы использовать для развития города, в 

том числе для планирования транспортных 

систем. Но для этого из общего объема 

цифровых Big Data (больших данных) 

нужно уметь отобрать полезные.

«Возникает вопрос, какие из данных 

забрать, какие являются важными для го-

рода. Для того чтобы решить этот вопрос, 

нужны специалисты по большим данным», — 

подчеркнул эксперт форума, руководитель 

направления ИТС компании SoftLine Игорь 

Ежков. 

Красной нитью мероприятия стал тезис о 

том, что главной задачей при реализации 

в Ростовской области проекта «Умный 

город» является формирование эффек-

тивной системы управления городским 

хозяйством и создание безопасных и 

комфортных условий для жизни горожан. 

Ведь «умный город» — это и «умные» 

устройства, остановки и светофоры, 

интеллектуальное управление движе-

нием и парковочным пространством, а 

также продуманное благоустройство и 

градостроительство.

Города с интеллектом. На юге страны 
цифровизация мегаполисов уже набирает 

обороты. Этот процесс идет в городских 

хозяйствах и социальной сфере. К приме-

ру, в прошлом году Таганрог стал первым 

полноценным «умным» городом. На очереди 

столицы южных регионов — Краснодар, 

Ростов-на-Дону, Ставрополь, Владикавказ 

и другие. О перспективах цифровизации 

рассказал вице-президент — директор 

макрорегионального филиала «Юг» ПАО 

«Ростелеком» Денис Лысов.

«Цифровой трансформации подвергаются 

практически все сферы муниципального 

хозяйства и жизнедеятельности город-

ского социума. Мы интегрируем «умные» 

технологии в транспортную сеть, те-

лекоммуникации, электро-, газо- и 

водоснабжение, медицину, службы об-

щественной и дорожной безопасности и 

другие направления, затем объединяем 

их на единой платформе, которая позво-

ляет автоматизированно управлять всеми 

процессами и анализировать собираемые 

данные», — сообщил Денис Лысов.

В ближайшем будущем «умным» городом 

станет Новороссийск, в котором сей-

час завершается первый этап работ 

Ростелекома — уже интегрирована система 

«умного» освещения, установлены «умные» 

остановки, и уже скоро появятся «умные» 

80%
составит доля МКД с «ум-

ными» счетчиками по стране 

к 2024 году.
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светофоры. В дальнейшем муниципали-

тет планирует создать ситуационной 

центр, где будут мониторить работу всех 

«умных» элементов города. Кроме того, в 

Новороссийске готовится к сдаче самый 

крупный энергосервисный контракт на юге 

страны — Ростелеком установил в парках 

и зонах отдыха, на автодорогах, улицах 

и внутриквартальных территориях города 

более 15 тыс. светодиодных светильни-

ков, которые потребляют в несколько раз 

меньше электроэнергии по сравнению с 

натриевыми и ртутными фонарями. Система 

автоматизированного учета электроэнер-

гии и управления уличным освещением 

позволит регулировать яркость освещения, 

контролировать сбор данных и параметров 

сети, отслеживать незаконные подключе-

ния и многое другое. На очереди — реа-

лизация проектов в Сочи, соглашение с 

которым компания подписала в прошлом 

году. Для главного курорта страны есть 

целый ряд перспективных направлений, 

включая «умные» парковки, остановки, 

светофоры и другие объекты городской 

дорожной инфраструктуры.

Особенно перспективным для Ростелекома 

видится «Единая информационно-аналити-

ческая система» (ЕИАС) в ЖКХ, которая 

ведет сбор данных с управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций. В ней 

анализируются данные о состоянии жилого 

фонда, начислениях за коммунальные 

услуги, текущем и капитальном ремонте, 

задолженности. Эта система используется 

в Москве и Московской области, дает хо-

рошие результаты, что уже почувствовали 

на себе жители столицы. Также проекты 

по построению сегментов «Системы-112» 

внедрены в 34 муниципальных образовани-

ях Краснодарского края. Система сокра-

щает время вызова оперативных служб 

и работает по принципу «одного окна», 

когда, дозвонившись по единому номе-

ру, оператор в зависимости от ситуации 

вызывает МЧС, полицию, скорую помощь, 

газовую или антитеррористическую службу. 

Много проектов для построения «умных» 

городов Ростелеком реализует и в 

медицине. В рамках единого цифрового 

контура системы здравоохранения вне-

дрены цифровые сервисы в ряд боль-

ниц и поликлиник Ростовской области, 

Кабардино-Балкарии, Дагестана и Адыгеи, 

на очереди — Астраханская область, 

Ставропольский край и Республика 

Северная Осетия. Запись к врачу через 

интернет — это самое простое из реали-

зованного, а в числе разработок ком-

пании, которые также уже внедряются в 

южных регионах, — цифровые решения для 

телемедицины и онлайн-консультаций. 

Все больше «умных» городов. В числе 
самых «умных» городов в Европе — 

Барселона, Амстердам, Милтон-Кинс в 

Великобритании. Правда, каждый из 

них «умнеет» на свой лад. В Барселоне 

сделан акцент на автоматизацию город-

ского транспорта, в Амстердаме, напри-

мер, особое внимание уделяют «умной» 

электроэнергетике. 

Москва также развивает концепцию «ум-

ного города». В российской столице уже 

завершены две программы: «Электронная 

Москва» и «Информационный город». Их 

результатом стали бесплатная городская 

сеть Wi-Fi в метро и наземном транспорте, 

сеть камер видеонаблюдения по всему 

городу, постепенное внедрение «умных» 

счетчиков учета расхода воды и электри-

чества в домах москвичей. Автоматизация 

коснулась также медицины и госуслуг. 

Кстати, в прошлом году Москва заняла 

первое место в рейтинге ООН по индексам 

оказания электронных услуг. 

Во многих регионах России тоже уже 

появились первые результаты. Так, 

например, одним из пионеров «умного» 

города является небольшой город Сатка 

в Челябинской области. На одной из улиц 

Сатки установлены датчики состояния 

дорожного полотна, которые позволяют 

оценить качество покрытия в режиме 

реального времени. Датчик анализирует 

процент влаги и льда, а также противо-

гололедных смесей. Собираемые данные 

позволяют контролировать работу до-

рожных служб и своевременно принимать 

решения о ремонте. Кроме того, скоро в 

Сатке появятся «умные» пешеходные пере-

ходы, которые будут оснащены информа-

ционным табло. На нем будет выводиться 

предупреждение для водителей, если на 

переход вышел человек или животное. 

Эта система будет особенно полезна в 

темное время суток или при осадках. 

Более того, в Сатке все мусорные баки www.vestnikstroy.ru |



тоже станут высокотехнологичными. В них 

будут установлены датчики, демонстриру-

ющие уровень наполнения. Таким образом, 

мусоровозы смогут экономить топливо, 

приезжая только к тем бакам, которые 

заполнены. Проект «Умный город» реа-

лизуется и в других регионах России. К 

примеру, в Туле в этом году появится 30 

«умных» остановок, 8 «умных» светофо-

ров, а также система интеллектуального 

освещения. Ожидается, что уже в текущем 

году в Санкт-Петербурге будет запущена 

интеллектуальная транспортная система 

(ИТС), которая поможет управлять движе-

нием общественного транспорта, а также 

бороться с издержками и дублированием 

маршрутов. Власти города надеются, что 

ИТС вместе с компанией «Российские же-

лезные дороги», метрополитеном и част-

ными перевозчиками впоследствии будут 

объединены в единую экосистему, которая 

свяжет весь транспорт Санкт-Петербурга.

Лучшие практики. С 2019 года госкор-
порация по атомной энергии «Росатом» 

является центром компетенций федераль-

ного проекта «Цифровые технологии» и 

национальной программы «Цифровая эко-

номика». В январе 2020 года гендиректор 

АО «Русатом Инфраструктурные решения» 

Ксения Сухотина ознакомила президента РФ 

Владимира Путина с цифровыми продуктами 

в направлении «Умный город». 

«Для нас важно не только реагировать 

на потребности жителей, но и создавать 

новые проактивные системы управления 

городском хозяйством, — сказала Ксения 

Сухотина. — Решение «Росатома» зароди-

лось в самом сердце отрасли — в Сарове 

и активно развивается. Наш «Бережливый 

умный город» — единый программно-аппа-

ратный комплекс, который объединяет все 

слои городской жизни: безопасность, эко-

логию, транспорт, ЖКХ, работу муници-

палитета. Система позволяет отслеживать 

работу городских служб, жителям — заяв-

лять о проблемах и предлагать улучшения, 

а депутатам и волонтерам — контролиро-

вать качество. Для жителей наш «Умный 

город» — это комфорт, чувство вовлечен-

ности, доверие к власти. Для работников 

муниципалитета — освобождение от рутины 

и возможность заниматься развитием 

города. И так приятно смотреть, как у 

них загораются глаза. Такой системный 

подход доказал свою эффективность не 

только в «атомных» городах», — отметила 

Ксения Сухотина. Программный комплекс 

«Умный город Росатома» разработан АО 

«Русатом Инфраструктурные решения» с 

целью цифровизации городской среды и 

передается городам-участникам на без-

возмездной основе. Базовый функционал 

системы позволяет администрациям отсле-

живать исполнение задач коммунальными 

службами, жителям — получать информацию 

о работе городских служб, образователь-

ных и культурных учреждений, полицей-

ских участков, а депутатам — контроли-

ровать качество выполнения работ.

В Сарове платформа «Умный город» 

действует третий год и входит в число 

лучших практик, рекомендованных ООН-

Хабитат — программой Организации 

Объединенных Наций по населенным 

пунктам. Сейчас «Умный Саров» включа-

ет в себя более 40 цифровых сервисов. 

В онлайн-режиме жители могут отслежи-

вать работу транспорта, оплачивать ус-

луги, покупать билеты в музеи и театры. 

Время исполнения работ по обращениям 

граждан сократилось в четыре раза, 

работы по диспетчеризации общественного 

транспорта — с двух с половиной дней 

до полутора часов, а время оператив-

ного реагирования на аварии и сбои в 

работе коммунальных служб снизилось с 

тридцати до трех минут. На Ставрополье 

в курортном Железноводске внедрена 

система отслеживания передвижения 

общественного транспорта, установлены 

«умные» остановки и пешеходные переходы. 

Действует система интеллектуального 

учета потребления коммунальных ресурсов 

и накопления твердых бытовых отходов. 

В  детских садах и школах датчики фик-

сируют потребление воды, тепла, элек-

троэнергии. Благодаря круглосуточному 

мониторингу удается экономить больше 

20% от ранее потребляемого объема 

ресурсов. Цифровой туристический сервис 

для города представлен тремя продуктами, 

включая мобильное приложение, портал 

и городские информационные панели, 

которые объединены в одну цифровую 

среду. С их помощью гости Железноводска 

могут знакомиться с местными досто-

примечательностями, афишей мероприя-

тий, выбирать оптимальные маршруты и 

планировать свой отдых. Таким образом, 

от развития «умных» городов в России 

должны выиграть все. Чиновники получат 

интеллектуальные системы управления 

городской средой и цифровые инструменты 

для быстрого решения инфраструктурных, 

экологических и других проблем. В рас-

поряжении горожан, в свою очередь, по-

явится безопасный, чистый и комфортный 

город. Именно так работает настоящее 

сервисное государство. || 

Программный комплекс «Умный город 
Росатома» разработан АО «Русатом 
Инфраструктурные решения» с целью 
цифровизации городской среды 
и передается городам-участникам 
на безвозмездной основе.
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В регионах России появляется все больше примеров успешного 
внедрения новой системы обращения с ТКО

На площадке Отраслевого журнала «Вестник» состоялась онлайн-конференция, посвященная реализации одного из ключевых 
направлений национального проекта «Экология» — созданию современной и эффективной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Несмотря на массу нареканий на старте, спустя два года субъекты РФ с удовольствием 
рассказывают о достигнутых успехах.

С 1 января 2019 года выбранный 

в Мурманской области региональный 

оператор начал эксплуатировать новые 

объекты: мусоросортировочный ком-

плекс и полигон ТКО в с. п. Междуречье 

Кольского района, две мусороперегру-

зочные станции в ЗАТО г. Североморск 

и ЗАТО Александровск. «Объекты 

созданы в рамках первого и крупнейшего 

в Арктической зоне России инфраструк-

турного проекта в сфере обращения с ТКО 

на условиях концессионного соглашения, 

заключенного в 2013 году между нашим 

регионом и АО «Управление отхода-

ми», с общим объемом инвестиций почти 

1,9 млрд рублей. Реализация проекта 

позволила снизить объем захоронения 

отходов и создать условия для перехода 

на экономику замкнутого цикла», — рас-

сказала первый заместитель министра 

энергетики и ЖКХ Мурманской области 

Алена Кузнецова. В течение 2020 года 

прорабатывались и принимались решения 

о совершенствовании отрасли, в том 

числе о поэтапном изменении схемы пото-

ков отходов с учетом их перенаправления 

на крупные объекты в с. п. Междуречье 

и на завод по термической обработке Текст: Кирилл Власенко | 



ТКО г. Мурманска мощностью 120 тыс. 

тонн в год. По оценке Алены Кузнецовой, 

комплексный подход позволит решить ряд 

важных вопросов. Во-первых, благода-

ря прекращению размещения отходов на 

старых свалках улучшится экологическая 

ситуация в регионе. Во-вторых, за счет 

масштабной реконструкции мусоросжи-

гательного предприятия «Завод ТО ТБО» 

увеличится объем принимаемых отходов 

и тем самым уменьшится количество 

отходов, направляемых на захоронение 

(до 48 % к 2023 году), а также возрастет 

выработка тепловой энергии (со 102 до 

150 тыс. Гкал/год). В-третьих, будут 

обеспечены предварительная обработка 

99,7 % общего объема ТКО, извлечение 18 % 

вторичных материальных ресурсов, энер-

гетическая утилизация 34 % всех образуе-

мых в регионе отходов.

«Реформа ТКО в Мурманской области 

признана одной из самых успешных 

в России», — резюмировала первый 

замминистра. Поводы для гордости есть 

и у АО «Югра-Экология», которое рабо-

тает во всех 22 муниципалитетах окру-

га. Ежегодный объем вывозимого мусора 

превышает 0,5 млн тонн. «Территория 

Югры — более 500 тыс. кв. км, на 

которых проживает свыше 1,5 млн чело-

век. Это первая из особенностей, ко-

торую приходится учитывать при нашей 

работе. К примеру, в Сургуте живет 

более 350 тыс. человек, а в поселке 

Малый Атлым — всего несколько сотен. 

Независимо от длины маршрута и чис-

ленности населения мы оказываем услугу 

всем», — поделился исполнительный дирек-

тор АО «Югра-Экология» Павел Ващенко.

По его признанию, когда компания 

приступила к исполнению обязанностей 

регионального оператора, нехватка 

контейнеров в городах и поселках Югры 

являлась острой проблемой. В 2019 году 

из резервного фонда правительства 

ХМАО было выделено 620 млн рублей на 

закупку новых контейнеров, оборудова-

ние контейнерных площадок и создание 

площадок временного накопления ТКО на 

удаленных и труднодоступных территори-

ях. В 2020 году на эти цели пошли уже 

средства регоператора. Сейчас общая 

численность контейнерного парка округа — 

около 24 тыс. единиц.

«В рамках внедрения системы раздельного 

сбора отходов мы реализуем пилотные 

проекты по введению двуконтейнерного 

сбора в городах, где для этого уже есть 

условия. Речь идет о городах Югорске, 

Нижневартовске, Урай, — сообщил Павел 

Ващенко. — Пока от общего объема 

отходов отсортировывается 5 %, а по 

показателям других субъектов может быть 

около 20 %». АО «Югра-Экология» реализу-

ет инвестпрограмму, предусматривающую 

строительство комплексов обезврежива-

ния полного цикла ТКО для пгт. Андра 

Октябрьского района и пгт. Игрим 

Березовского района. После отсортировки 

полезных фракций разлагаемые отходы 

направляются на компостирование.

Важная составляющая деятельности 

региональных операторов — обратная 

связь с населением. «В процессе работы 

у регоператора накапливается большой 

пласт информации, которая может быть 

полезна для муниципальных и региональ-

ных органов власти, — заметил управля-

ющий директор регоператора «Эко-Сити» из 

Башкортостана Артем Киреев. — В нашей 

республике внедрена система цифрови-

зации. Мы формируем отчет с фотогра-

фиями до и после вывоза мусора со всех 

контейнерных площадок (КП) и предостав-

ляем их в единый центр обработки данных 

«Регион мониторинг». Это сподвигло нас 

к внедрению автоматизированной системы 

управления отходами для контроля пе-

ревозчиков. Во время первого утреннего 

рейса есть возможность зафиксировать 

и сообщить информацию о расчищенно-

сти дорог и КП. Зачастую мы не можем 

опорожнить контейнеры, а население не 

может воспользоваться площадкой из-за 

невозможности доступа к КП. В случае, 

если подрядчик, ответственный за благо-

устройство территории, расчистку дорог, 

подъездных путей к КП, не выполняет 

обязанности, мы могли бы давать обрат-

ную связь о проблемах на маршруте».

Для населения компания «Эко-Сити» 

ввела возможность дистанционной оплаты, 

а также функцию мониторинга соблюдения 

графика вывоза ТКО в личном кабинете 

клиента. Потребитель может отследить 

детали вывоза, время, дату и даже номер 

автомобиля, а также дать обратную 

связь регоператору через специальную 

форму для обращений. «Эти данные можно 

использовать и для контроля надлежащего 

содержания контейнерных площадок», — 

считает Артем Киреев. Неотъемлемой 

частью реформы системы ТКО является 

экологическое воспитание. С 2019 года 

ООО «Центр экологической безопасности» 

(ЦЭК) Белгородской области реализу-

ет просветительский проект «Береги 

Белгородчину с нами!», ориентированный 

на различные возрастные группы, прежде 

всего на детей и молодежь.

Как рассказала руководитель про-

ектного офиса ЦЭК Наталья Пашина, 

в 2019 году организация выпустила 

«Экологическую азбуку юного белго-

родца» и «Занимательную экологию для 

маленького белгородца», их получили все 

первоклассники и дошкольники обла-

сти. В 2020 году регоператор реали-

зовал массу онлайн-идей. Видеоролики 

«Полезные экологические привычки», «Что 

делать, если вы обнаружили свалку?», 

«Оплата услуги «Обращение с ТКО» транс-

лируются региональными телекомпаниями, 

размещены на экранах мониторов в МФЦ. 

Серия видеороликов «Занимательная 

экология с Игнатом и Катей» направле-

на на развитие экологических привычек 

у малышей с трех лет. Другой блок 

проекта — создание регионального сооб-

щества «Народные экологи Белгородчины», 

которое существует с 2019 года. 

«Народные экологи» (сейчас их уже более 

200) указывают на вопросы, требующие 

особого внимания, и помогают их решить. 

Благодаря этому за полтора года число 

несанкционированных свалок в области 

сократилось. «Экологическое просвещение 

в Белгородской области отмечено Первым 

общественным экологическим телевидени-

ем. В марте руководитель регионального 

оператора Леонид Белоковаленко и юные 

народные экологи Игнат и Катя побывали 

на программе канала «Экспертное мнение» 

с участием популярного ведущего Николая 

Дроздова. Сотрудничество регоператора 

с ТВ теперь будет осуществляться на 

постоянной основе в целях популяриза-

ции нашего положительного опыта среди 

других субъектов», — проанонсировала 

Наталья Пашина. ||

В процессе работы у регоператора 
накапливается большой пласт информации, 
которая может быть полезна для 
муниципальных и региональных органов 
власти.
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45 лет исполняется одному из самых амбициозных проектов 
отечественной атомной сферы — заводу «Атоммаш»
Строительство гиганта отечественного атомного машиностроения волгодонского завода «Атоммаш» потребовало 
от советской строительной отрасли 60-70-х годов совершенно новых решений и особых конструкционных материалов. 
Зато строившееся 10 лет предприятие дало задел для тяжмаша на целые десятилетия вперед. Это позволило СССР 
с 1978 года стать флагманом тяжелой промышленности для стран всего бывшего соцлагеря. Сегодня «Атоммаш» — один 
из мировых лидеров атомной индустрии, поставляющий специфическую продукцию в 50 стран мира.

Э
Энергетический дефицит. Конец 60-х 
годов ХХ века для СССР ознаменовался 

началом новых экономических реформ, 

известных в ходе 8-й пятилетки под 

названием «косыгинские реформы» 

(по имени тогдашнего предсовми-

на Алексея Косыгина). Перестройка 

экономики с целью интенсификации 

промышленного производства в новых 

условиях финансового стимулиро-

вания позволила увеличить темпы 

экономического роста до 7,8 % в год. 

Было заложено почти 2 тысячи круп-

ных промышленных предприятий (в их Текст: Сергей Кисин | 

Предыдущий материал  
рубрики читайте здесь



числе Волжский автозавод, крупнейший 

в Европе ХБК в Ростовской области, 

КамАЗ, «Воскресенскцемент» и др.). 

Модернизированы старые гиганты ГАЗ, 

АЗЛК, «Уралмаш», «Электросила», ЗИЛ, 

«Большевичка» и др. Большие успехи 

делали космическая отрасль, ВПК.

Однако промышленный рост необходимо 

было обеспечивать дешевыми энер-

горесурсами, которых не хватало. 

Созданная единая энергосистема не 

справлялась с плановыми задания-

ми, грозя пустить под откос планы 

промразвития СССР.

Перед Советом министров встал вопрос 

о налаживании опережающего развития 

атомной отрасли в европейской части 

СССР, где располагались основные 

промышленные предприятия страны. Но 

для них необходимо было создавать 

мощную производственную базу для 

изготовления оборудования для АЭС, 

которой пока в СССР не было, для 

существующих станций оборудование 

для энергоблоков собирали с миру 

по нитке. В соответствии с приказом 

Министерства тяжелого энергетиче-

ского и транспортного машиностроения 

СССР 22 мая 1970 года была утвер-

ждена комиссия, которой предстояло 

организовать строительство нового 

завода в Волгодонске Ростовской обла-

сти. Решение по выбору площадки было 

достаточно дальновидным. Молодой 

город, которому еще не было и 20 лет 

от роду, находился в удалении от 

посторонних глаз, зато располагался 

на крупнейшей водной артерии — на 

Дону. Волго-Донской судоходный 

канал значительно упрощал и удешев-

лял транспортировку тяжеловесных 

и крупногабаритных изделий в дальние 

регионы страны и мира. Именно по 

воде легко было сюда доставлять нуж-

ные стройматериалы, а затем вывозить 

изготовленное нестандартное оборудо-

вание. Неподалеку находились и важ-

ные металлургические предприятия. 

Для производственной деятельности 

построили автомобильные и железные 

дороги, создали авиационное сообще-

ние. Подготовленные трудовые ресурсы 

тоже были под боком — в Новочеркасске, 

Шахтах и Ростове функционировали 

вузы по подготовке инженеров.

В правительстве 22 мая 1970 года 

создали специальную строительную 

комиссию, которую возглавил главный 

инженер Главного управления атомно-

го машиностроения и котлостроения 

Александр Сапожников. От города в нее 

вошел председатель Волгодонского гори-

сполкома Генрих Цвелик. Для сооружения 

завода было создано управление стро-

ительства «Волгодонскпромстрой», вхо-

дящее в состав «Волгоградгидростроя». 

Его директором стал Василий Ляпустин.

В июле 1972 года объявили набор ра-

бочих на строительство Волгодонского 

завода тяжелого машиностроения (ВЗТМ). 

Набралось 350 человек. Именно они 

в первые два года налаживали инженер-

ную инфраструктуру будущего предприя-

тия. Создавалась база для того, чтобы 

развернуть крупное строительство: 

строились складские помещения, гара-

жи, служебные корпуса, общежития для 

строителей, бетонировались дороги.

10 марта 1974 года создание ВЗТМ 

по решению ЦК ВЛКСМ было объявлено 

всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой, что сильно повышало не 

только статус, но и финансовую 

составляющую работы. После чего сюда 

за длинным рублем потянулось множе-

ство желающих.

А
Атомная база. Волгодонский «Атоммаш» 
изначально задумывался как промышлен-

ный супергигант эпохи позднего СССР — 

флагман тяжелого атомного машиностро-

ения, который должен был обеспечивать 

оборудованием для АЭС страны всего 

СЭВ и «примкнувшие к ним». По замыслу 

В 1990 году общий объем продукции 
«Атоммаша» составил 130 тысяч тонн. 
Таким образом «Атоммаш» стал основным 
поставщиком продукции для АЭС стран, 
входящих в Совет экономической 
взаимопомощи.
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Совета министров СССР, его мощности 

позволяли выпускать ежегодно 8 ядер-

ных реакторов (типа ВВЭР-1000) и иного 

атомного оборудования (парогенераторы, 

сепараторы-пароперегреватели, машины 

загрузки ядерного топлива, оборудова-

ние биозащиты, емкости систем охлаж-

дения активной зоны реактора и т. д. — 

всего 125 наименований).

Масштаб замысла оказался такой, что 

интересам супергиганта была подчи-

нена жизнь всего «атомного города» 

Волгодонска. Для того чтобы транс-

портировать нестандартное оборудо-

вание (длина до 100 м) от заводских 

цехов до порта, через городские 

кварталы проложили широкие трассы, 

построили усиленные мостовые пере-

ходы. В порту Волгодонска соорудили 

специализированный причал докового 

типа с железобетонной камерой для 

судов типа «река-море» дедвейтом 

до 5 тысяч тонн, смонтирован кран 

грузоподъемностью 1350 тонн. С него 

заказчикам отгружалось крупногаба-

ритное оборудование для перевозки по 

внутренним водным путям, а где кон-

чались реки, там уже его перегружали 

на железную дорогу или спецтранспорт.

Территорию «Атоммашу» отвели 

с большим запасом — порядка 600 га. 

Предполагалось, что здесь же будет 

налажено металлургическое производ-

ство для выпуска огромных обечаек 

диаметром свыше 10 м, которые являют-

ся основой корпусов будущих реакторов. 

Завод также должен быть особым, ибо 

обечайки изготавливаются из высоко-

прочной спецстали.

К началу строительства «Атоммаша» 

в 1974 году население одного из самых 

молодых городов страны Волгодонска 

(основан в 1950 году) составляло 

35 тысяч человек, работающих глав-

ным образом на местном химкомбинате 

и обслуживающих Волго-Донской канал 

с Цимлянской ГЭС. При этом только 

списочный состав будущего супергиган-

та обозначался в 21 тысячу рабочих. 

Совмину СССР пришлось прибегнуть 

к привычной добровольно-принудитель-

ной трудовой миграции (первыми строи-

телями в числе многих были и отбываю-

щие свой срок на «химии» заключенные), 

и к 1981 году (год выпуска первой 

продукции) в Волгодонске проживало 

уже ровно на 100 тысяч больше.

Многие строители впоследствии 

остались жить в молодом городе, где 

первые пенсионеры появились лишь 

к исходу века (в 1975 году средний 

возраст жителей составлял 29 лет).

Для их размещения «атомному городу» 

пришлось кратно увеличиться в раз-

мерах, перебросив городские кварталы 

на другой берег обширной и многово-

дной Сухо-Соленовской балки (залив 

Цимлянского моря). Город бурно раз-

вивался. К нему проложили железную 

дорогу и запустили фирменный поезд 

Ростов — Волгодонск «Атоммаш», три 

раза в день в донскую столицу (191 км 

по прямой) с местного аэродрома 

вылетал Як-40. Снабжение и зарпла-

ты были, как у всесоюзной ударной 

стройки.

С
Степной космодром. Для супергиганта, 
производившего оборудование весом 

свыше 1 тысячи тонн и габаритами диа-

метром 6,5 м, длиной до 100 м, толщи-

ной стенки до 300 мм, необходимо было www.vestnikstroy.ru |

27  
тысяч рабочих
трудились на территории 

«Атоммаша» в 1976 году.



строить особые цеха с нестандартными 

площадями.

Гигантские производственные корпуса 

для изготовления крупногабаритного 

оборудования во времена СССР возво-

дились как космодромы. Заслуженный 

советский электросварщик-инноватор 

Алексей Улесов вспоминал, что в ходе 

строительства АвтоВАЗа под каждую из 

основных колонн фундамента производ-

ственных корпусов заливали 11 ку-

бометров бетона, при строительстве 

КамАЗа — 23 кубометра, а при строи-

тельстве «Атоммаша» — 760  кубометров.

«Атоммаш» изначально строился по про-

дуктовому принципу: по одной техно-

логической линии от участка обработки 

давлением с постепенным укрупнением 

до огромных стендов-кессонов для 

гидроиспытаний уже готовых собранных 

корпусов.

В июне 1976 года был смонтирован 

первый блок перекрытия главного 

заводского корпуса (вес — 76 тонн, 

площадь — 540 квадратных метров). На 

предприятие начали завозить новейшее 

оборудование. Для уникального про-

изводства закупали и особое метал-

лорежущее, прессовое, термическое, 

сварочное оборудование, размещенное 

в производственных корпусах с про-

летами 42 м и подкрановой высотой до 

40 м.

В декабре был запущен и третий корпус 

«Атоммаша». К этому времени на его 

территории трудились 27 тысяч рабочих.

«Волгодонская правда» поэтически 

описывала происходящее: «Главный 

корпус — без малого километр в длину 

и полкилометра в ширину, плюс высота 

пятнадцатиэтажного дома. Это железо-

бетонные «корни» свайного фундамен-

та, на 18 метров ушедшие вглубь. Это 

могучие стены стальных колонн и ферм, 

на 45 метров взметнувшиеся вверх. 

«Главный» виден даже из старого города. 

Его бирюзовые стены, кажется, раство-

ряются в небе над степным горизонтом…»

15 августа 1978 года на «Атоммаше» на-

чалась обработка корпуса первого дон-

ского атомного реактора. Механическую 

обработку 35-тонной обечайки, состав-

ного кольца корпуса реактора, вела 

бригада станочников Юрия Тихонова. 

Этот день вошел в историю как День 

первой стружки.

В книге писателя Анатолия Салуцкого 

«Завод ХХI века» говорится: «На первом 

токарно-карусельном станке была снята 

первая фиолетовая стружка с первой 

заготовки для будущего донского реакто-

ра — «миллионника». За ту историческую 

стружку чуть ли не дрались, каждый 

хотел взять ее на память. И теперь 

к кому из руководителей «Атоммаша» 

ни заглянешь, обязательно увидишь на 

почетном месте в кабинете спиральную 

толстую стружку. Каждый утверждает, что 

именно у него — та, первая».

18 декабря 1978 года министр энергети-

ческого машиностроения Виктор Кротов 

подписал акт приемки первой очереди 

«Атоммаша».

О масштабах «Атоммаша» говорит даже 

такой факт, что поставляемого обо-

рудования было столь много, что для 

переработки только его деревянной 

упаковки в степном городе был построен 

целый деревообрабатывающий завод (ныне 

успешно функционирующий Волгодонский 

комбинат древесных плит). Параллельно 

с «Атоммашем» началось строительство 

и атомной станции, для которой завод 

и должен был поставлять оборудова-

ние. В 1990 году общий объем продукции 

«Атоммаша» составил 130 тысяч тонн. 

Таким образом «Атоммаш» стал основным 

поставщиком продукции для АЭС стран, 

входящих в Совет экономической взаимо-

помощи. ||

О масштабах «Атоммаша» говорит 
даже такой факт, что поставляемого 
оборудования было столь много, что 
для переработки только его деревянной 
упаковки в степном городе был построен 
целый деревообрабатывающий завод.

760  
кубометров
бетона заливали под  

каждую из основных  

колонн фундамента при  

строительстве «Атоммаша».
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Первый пошел. 
Первая очередь завода сухих строи-

тельных смесей открылась в Ульяновской 

области. Мощность — 16 тыс. тонн 

продукции в месяц. Объем инвестиций 

составил 750 млн рублей. Проект реа-

лизует «Седрус» — одна из крупнейших 

торгово-производственных компаний на 

российском рынке. Продукция предпри-

ятия будет производиться под такими 

торговыми марками, как «Основит», 

«Индастро», «МастерГарц». Основной 

рынок сбыта — Приволжский федеральный 

округ. Новый завод вошел в районный 

кластер стройматериалов, поскольку 

здесь уже функционируют три гор-

но-обогатительных комбината, меловые 

заводы, цемзавод и др.

Фанера нового 
формата. 
Петербургский комбинат «Свезы» начал 

производство и выпуск фанеры нового 

формата. Фанера размером 5 × 11 футов 

(1525 × 3355 мм) оказалась особенно 

востребованной у клиентов строитель-

ной и транспортной отраслей. Появление 

нового продукта обусловлено также 

его высокой добавочной стоимостью. 

Автомобилестроители, к примеру, смогут 

снизить вес грузовых автоприцепов, 

а это будет удобно и для произво-

дителей трейлеров, и для грузопе-

ревозчиков, поскольку они смогут 

перевозить больше груза. Строители 

смогут использовать новую фанеру при 

изготовлении «вертикальной» опалубки, 

необходимой при обустройстве зданий 

с высокими потолками, возведении 

лифтовых шахт, колонн и лестничных 

проемов. В инвестиционный проект, 

связанный с запуском нового форма-

та, в общей сложности было вложено 

порядка 150 млн рублей. Потребовалось 

частичное обновление производственных 

мощностей.

Миллионы из кирпича. 
Завод по выпуску силикатного 

кирпича и пенополистирола запущен 

в Калининградской области. Объем 

инвестиций — 235 млн рублей. Проект 

реализовала компания «Техносервис». 

На предприятии планируется про-

изводить 35 млн кирпичей в год. 

География продаж — Калининградская 

область и европейские страны. 

Собственная аттестованная лаборато-

рия позволяет обеспечивать высо-

кое качество продукции. На заводе 

создано 50 рабочих мест.

Топливо из мусора. 
Новое предприятие по выпуску 

пеллет — биотопливных гранул — 

запущено в Красноярском крае. 

Проект реализовала компания «Ангара 

Лес»  — крупный производитель 

пиломатериалов в Сибири. Пеллеты 

предназначены для котлов и печей. 

Они изготовлены из древесного 

мусора — щепы и опилок. Технология 

производства — полностью безотход-

ная. В ближайшей перспективе компа-

нии — расширение географии поставок 

продукции. 

Ожидается массовая поставка биото-

плива на внутренний рынок. «Ангара 

Лес» начала строительство завода 

в 2017 году. Уже введены в экс-

плуатацию сушильный и лесопильный 

комплексы, производство строганых 

пиломатериалов, также завершен 

монтаж котельного оборудования. 

Инвестиции в проект составили более 

1 млрд рублей.

Суровые системы ПВХ. 
Новый производственный цех, пятый 

по счету, запустила тюменская компа-

ния «ЭксПроф». Это позволило расши-

рить мощности, запустить новые линии 

производства и выпускать новые серии 

профилей, которые востребованы рынком. 

Предприятие является одним из первых 

и крупнейших в России производителей 

системных ПВХ-профилей для окон, дверей 

и других конструкций. Завод располо-

жен в Утешево, персонал насчитывает 

около 300 человек, на высокотехноло-

гичном оборудовании в год выпускается 

до 45 тыс. тонн профилей, рецептура 

которых целенаправленно разрабатывалась 

для сурового российского климата.

Каменное 
благоустройство. 
В Башкирии запущено новое производство 

по обработке камня. Компания «УралТаш», 

созданная в 2007 году в Учалинском рай-

оне, специализируется на изготовлении 

изделий из гранита для благоустройства 

общественных пространств, строительства 

дорог, отделки зданий. В рамках проекта 

стоимостью 284 млн рублей в селе Буйда 

построили камнерезный цех, смонтировали 

установку по очистке и подготовке воды, 

закупили новые станки с программным 

управлением и крановое оборудование. 

Планируется, что компания будет активно 

участвовать в конкурсном отборе на бла-

гоустройство населенных пунктов по фе-

деральным и республиканским программам. 

«УралТаш» разрабатывает Ташмурунское 

гранитное месторождение, 

Ташмурунский гранит отличается тем-

но-серым цветом, мелкозернистой струк-

турой, характеризуется долговечностью 

и прочностью. Но на предприятии обраба-

тывают и другие виды гранита. Благодаря 

этому здесь выпускают гранитные изделия 

любой цветовой гаммы. Полученная 

продукция — плиты мощения, бордюрные 

камни, брусчатка — поставляется в раз-

ные регионы России. ||
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В сферу сантехники Василия Карцева привел случай. А вот 

то, что за 20 лет он накопил и качественно выполнил сотни 

решений на объектах «от простого до сложного», остался 

верен рабочей профессии и ни дня не проводит в праздно-

сти — исключительно его заслуга. 

В конце 90-х годов он — студент Российского химико-тех-

нологического университета им. Д.И. Менделеева, подающий 

большие надежды на кафедре инженерной графики. В начерта-

тельной геометрии — как в родной стихии. Говорит, сколько 

себя помнит, все предметы воспринимал сразу в проекциях. 

«Может, поэтому мне и не далась бы живопись, пейзаж я бы 

не смог написать. Я вот думал: почему? И понял: художник 

видит мир как нагромождение цветовых элементов, я же мир 

вижу совершенно по-другому». И этот взгляд сегодня очень 

помогает ему в профессии, которой он верен уже 20 лет. 

«Я, еще будучи студентом, искал работу, конец 90-х — время 

непростое, да и без дела никогда не любил сидеть. Спросил 

у преподавателя: может быть, он что-то слышал? И Андрей 

Юрьевич говорит: «Приходи ко мне». Он в то время не 

только преподавал, но и был главным инженером в компании, 

которая занималась элитной сантехникой. Я пришел, и прак-

тически сразу меня назначили прорабом по сантехническим 

работам на двух объектах в Москве — на ул. 3-я Тверская 

Ямская и на ул. Удальцова, Новая Олимпийская деревня», — 

вспоминает мастер. 

Стартовав на ответственных объектах, он и дальше не сбав-

лял обороты. В послужном списке будущего лучшего сантех-

ника России объекты в деревне Молоденово и на Рублево-

Успенском шоссе, коттеджные поселки и МКД, где приходилось 

обустраивать системы водоснабжения, водоотведения, 

                         |Дело – 
труба и не только 
Популярность неразрывно связана с профессионализмом, 
доказывает своим примером один из лучших сантехников страны

На работе его сопровождает чемодан размером с автомобиль, он знает все о тенденциях в профессии, а объекты и детали 
видит сразу в трехмерном измерении, он постоянно совершенствуется и после недавнего рекламного опыта мечтает вновь 
попасть на съемочную площадку. Знакомьтесь: лучший сантехник России версии 2017 года. Журналист Отраслевого журнала 
«Вестник» пообщался с Василием Карцевым и узнал, есть ли вершины у мастерства или покой профессионалам только снится. 

Переход на сайт чемпио-
ната «Лучший сантехник. 
Кубок России»

Текст: Алла Ленько | 

В



пожаротушения от «подвала с транзитами до крыши» и опыт 

на промышленных объектах, таких как завод полиметаллов на 

Каширском шоссе. Ответственный подход к работе, впрочем, 

отличает его вне зависимости от масштаба проекта, будь то 

обычная квартира или заводской цех. «У меня нет какого-то 

любимого объекта, я к ним, так скажем, не прикипаю. Я при-

хожу и делаю свое дело, делаю его хорошо. И иду дальше 

решать следующие задачи», — рассказывает Василий. 

А из особо ценного выделяет, что клиенты, с которыми 

приходилось работать и 5, и даже 15 лет назад, помнят 

его труд и при решении новых задач нередко обращаются 

к нему вновь. 

Нет засору ни в трубах, ни в профессии. В его портфолио — 
и большой опыт управленческо-организационной работы в 

сантехнической сфере, и рядового. Сам он признается, что 

«крутить гайки» ему ближе. Но чтобы их крутить с той про-

фессиональной виртуозностью, как это делает Василий, надо 

быть постоянно в теме всего нового. В помощь также опыт 

и образование, которое позволяет ему реализовывать слож-

ные технологические решения, проектировать системы и т.п. 

Василий Карцев никогда не отказывается принять участие 

в мастер-классах известных отраслевых производите-

лей. «Я нахожусь в клубе сертифицированных специалистов 

Grundfos, Rehau и ряда других производителей. Пользуюсь 

возможностью дополнительного обучения. Бывает чувствую, 

застоялся, надо включиться во что-то новое. Я бы всем, кто 

хочет профессионально расти, всем молодым, да и не только 

молодым специалистам, советовал постоянно обучаться, не 

застаиваться. Ведь в чем один из секретов профессионализма 

сантехника — это знание номенклатуры. Производители на 

всевозможных обучающих мероприятиях ведь не только свой 

материал продвигают, но и новые технологии. Таким образом 

твой диапазон расширяется, все записывается на подкорку 

головного мозга и рано или поздно пригодится», — убежден 

мастер. 

Открытость новому в некоторой степени стала и той причи-

ной, благодаря которой его признали «Лучшим сантехником 

«Организаторы задали своего рода отраслевую
головоломку, мы с напарником оперативно разложили все
решения, не сговариваясь, просто прочувствовав друг друга.
И победили».



России». Его напарник Павел Костров, «креативщик», как о 

нем отзывается Василий, предложил принять участие в чем-

пионате России, который ежегодно с 2012 года проводится в 

Челябинске. Почему бы и нет? Итог — кубок победителя 2017 

года. «Это в первую очередь была борьба нервов. Задания 

вполне выполнимые, хотя организаторы придумали ряд хитрых 

нюансов, конечно, для усложнения задачи, и нам надо было 

выиграть несколько решений. Например, при обвязке электро-

котла нужно было поставить кран с использованием «аме-

риканки» или без, с какой стороны должно быть разъемное 

соединение и т.д., и т.п. С одной стороны, вроде бы мелочи, 

но с другой стороны — все работы велись на время, счет шел 

на секунды, за тобой наблюдают зрители, так что волнение 

могло бы сыграть свою шутку. Но мы все выполнили правиль-

но и уложились в 13 минут, хотя отводилось 20. В общем, 

организаторы задали своего рода отраслевую головоломку, 

мы с напарником оперативно разложили все решения, не сго-

вариваясь, просто прочувствовав друг друга. И победили», — 

вспоминает Василий. 

От отраслевого чемпионата до съемочной площадки. 
Каждый день Василия Карцева расписан по минутам. Время 

занято не только работой на объектах и отраслевым обу- 

чением. Находится время и для других его увлечений: 

он занимается треккингом и пауэрлифтингом, участвуя в 

чемпионатах и по этому направлению. С недавнего времени 

у лучшего сантехника России появилась новая страсть — 

съемки. В 2019 году он впервые снялся в рекламе одного из 

мировых производителей средства для устранения засоров 

труб, в прошлом году тот же производитель пригласил его на 

съемки для интернет-ролика «Вопросы для лучшего сантехни-

ка России», набирающего популярность на YouTube.

«Я бы с огромным удовольствием повторил подобный опыт. Для 

меня было таким кайфом оказаться на съемочной площадке. 

Я никогда о себе не думал как о творческом человеке, но 

та атмосфера, которая царила на съемочной площадке, меня 

поглотила, покорила. Тот командный дух, который там был, — 

это что-то невероятное. На площадке видно, что если каждый 

будет сам за себя, то ничего не получится. Там хочешь не 

хочешь, но все делают вместе, слаженно. И это вдохновля-

ет. Очень бы хотелось повторить подобный опыт. А если бы 

в кино пригласили, вообще восторг, пошел бы не раздумы-

вая», — говорит лучший сантехник России, которого сегодня 

можно увидеть не только на монтаже внутренних санитар-

но-технических систем и оборудования, но и на федеральных 

каналах в популярном рекламном ролике. ||www.vestnikstroy.ru |

13 минут —
в такое время уложились Василий Карцев 

и его напарник при выполнении заданий 

чемпионата России, хотя на них отводи-

лось 20 минут.





О чем мечтаю? 

— У меня есть большая задумка — создать онлайн-энциклопедию 

по укладке плитки и мозаики, структурированный путеводи-

тель для людей, занимающихся этим делом. Это отличается от 

того, чем я занимаюсь в «Блоге плиточника», так что его я 

тоже не брошу. Сам канал распространения блога требует, так 

скажем, легкого чтива, хоть и по отраслевой теме, поэтому на 

«Яндекс.Дзен» я публикую материалы больше в формате историй, 

рассказов. Энциклопедия плиточника же должна быть очень 

мощным структурным ресурсом и давать еще большую пользу 

специалистам. Это будет аккумуляция максимально разверну-

того описания по теме работы с плиткой, подкрепленная в том 

числе нормативными документами и множеством другой полезной 

информации. Энциклопедия плиточника будет систематизирована 

и структурирована — от самых простых шагов до самых сложных.

Да, сейчас в интернете можно найти много всякого, но сколько 

там дезинформации, вы себе даже представить не можете, а 

структурированной системы для специалистов нашего профиля я 

и вовсе не встречал. Ее просто нет.

Опираться в первую очередь буду на собственный опыт. Его у 

меня много, причем именно редкого опыта работы на сложных 

объектах с разнообразной дорогой плиткой и материалами. 

Кроме того, в силу своей профессии и характера, подхода к 

делу я постоянно на связи со многими технологами компаний 

плиточного клея, мозаики, плитки, так что такая консолидация 

могла бы дать хороший эффект для энциклопедии и, соответ-

ственно, для тех, кто пользовался бы этим ресурсом.

Энциклопедия плиточника — проект сложный. Материал для 

энциклопедии я уже начал собирать, писать, структурировать. Текст: Алла Ленько | 

О

                         |Сложить 
мозаику 
У авторского канала «Блог плиточника» на «Яндекс.Дзен» 
мастера Романа Шушкова из Казани более 9,5 тыс. подписчиков 

Рассказываемые Романом Шушковым простым и с юмором языком отраслевые истории и лайфхаки укладки плитки и мозаики, 
повествования о взаимодействии с заказчиками и о том, как увеличить доход, порой переходят порог 100-тысячных 
дочитываний. Впрочем, опыт практика, который уже 15 лет занимается укладкой плитки всех мастей и масштабов, знает 
тонкости материалов и технологий, и для кого нормативы не пустой звук, может получить еще более мощное продолжение. 
Что для этого нужно и чем мечты мастера будут полезны специалистам со всей России, узнал обозреватель «Вестника».

Переход на  
«Блог плиточника»
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Уже есть немало материала в работе. Но для того чтобы 

энциклопедия заработала, нужны спонсоры, рекламодатели, те 

же производители материалов и технологий. Мне самостоятельно 

такой проект финансово не потянуть, да и команда помощни-

ков будет нужна. Но я уверен, что рано или поздно появятся 

спонсоры такого ресурса и возможность воплотить задуманное. 

У меня, кстати, хороший опыт работы в IT-сфере, так что я 

знаю, как все публикации оптимизировать под SEO (поисковое 

продвижение), а это значит, будет стабильный трафик и инте-

рес из поисковой выдачи поисковых систем интернета. 

Плиточником я стал не сразу

— После армии я осваивал разные специальности и в разных 

сферах был занят. Но преимущественно все было связано со, 

скажем так, ремесленным делом. Меня вдохновляет сам про-

цесс, когда в моих руках рождается нечто, что будет дарить 

людям красоту, комфорт, тепло. Когда появилась семья, нужно 

было зарабатывать больше денег. Занимался корпусной мебелью, 

резьбой по дереву, потом освоил мастерство печника — делал 

камины, печи, барбекю. Но в какой-то момент мне показалось, 

что я в этой области достиг потолка, что профессия меня 

исчерпала. Сейчас я вижу, куда можно было развиваться, но 

в тот момент казалось иначе. Да и печник — это прежде всего 

работа за городом. Соответственно, реже приходилось видеть 

семью. Меня это не устраивало. Плиточником я стал, можно 

сказать, на спор. Друзья, узнав, что я собираюсь оставить 

прибыльное дело печника, покрутив у виска, спросили: «И куда 

пойдешь, плитку что ли класть?» Я им: «А почему бы не 

научиться и этому?» Да, плиточных дел мастеров много, но я 

поставил себе задачу, чтобы буквально через пару лет на мою 

работу был высокий спрос даже в такой конкурентной среде, 

которая есть в укладке плитки и мозаики. И добился этого. 

И вот уже порядка 15 лет я занимаюсь этой сферой и ни разу 

не пожалел о принятом решении. Радует, что сейчас на рынке 

огромное количество материалов и инструментов. 15 лет 

назад намного сложнее было добиться того качества выпол-

нения работ, которое можно получить сейчас. Причем как с 

точки зрения соблюдения технологии процесса, так и с точки 

зрения эстетики. 

«Радует, что сейчас на рынке огромное количество материалов 
и инструментов. 15 лет назад намного сложнее было добиться 
того качества выполнения работ, которое можно получить 
сейчас. Причем как с точки зрения соблюдения технологии 
процесса, так и с точки зрения эстетики». 



Начинал, безусловно, с простых объектов и постепенно 

усложнял задачи. Все объекты по-своему мною любимые. Из 

последних самых запоминающихся — создание мозаичного 

панно и фартука из плитки «каретная стяжка». При укладке 

плитки, мозаики такое количество нюансов и тонкостей, что 

не погрузиться, не полюбить этот процесс просто невозмож-

но. Конечно, запомнились объекты, где я совершал ошибки. 

Про один из таких объектов есть мой рассказ «Мы попали на 

950 000!», где я указал на сделанные ошибки. Он опубликован 

в «Блоге плиточника». Вдохновляет, что мои работы финишные, 

чистовые мероприятия, а значит, по тому, как я уложу плитку, 

нередко судят о качестве отделки во всем жилище. И заказ-

чики вдохновляют. Особенно как они радуются, благодарят, 

когда получают то, о чем мечтали или даже не мечтали. Ведь 

взаимодействие — это не только финансы, есть в нашей про-

фессии место и эмоциям. 

Что меня печалит?

— В самой профессии меня ничто не печалит. Да, есть свои 

нюансы, вредная специфика: приходится дышать строительной 

пылью, кроме того, наша работа — не всегда легкий физиче-

ский труд. Но если грамотно выстраивать рабочий график и 

использовать средства безопасности, то все вредные факторы 

можно значительно ослабить. А вот что меня тревожит и печа-

лит — это в целом ситуация на рынке. С одной стороны, есть 

много заказчиков, которые запрос начинают только с вопроса: 

а сколько стоит квадратный метр? Они ищут только то, что 

подешевле. С другой стороны, многие мастера под эти запросы 

подстраиваются, демпингуют цены. В условиях того, что в 

нашей стране мало кто опирается и мало кто знает о стандар-

тах работ, система лицензирования мастеров не работает, мы 

получаем нередко низкое качество выполненного объекта. Как 

итог, недовольны заказчики, недовольны мастера, которые 

жалуются на низкие расценки.

Мне порой пишут: конечно, если бы я работал за такую стои-

мость квадратного метра и на таких объектах, как у тебя, я 

бы тоже все делал качественно, до мелочей, чисто. Нет. Так 

не бывает: ты либо изначально приучил себя работать чисто 

и на совесть, либо нет. Мастер должен уважать себя. Уважать 

объект. Уважать заказчика. Об этом я нередко пишу в блоге. 

И в энциклопедии плиточника, когда реализую этот проект, 

тоже буду уделять этому внимание, как и вопросам необходимо-

сти следования стандартам качества работ. Надо искать пути 

решения для разработки адекватной системы стандартизации, 

которая бы работала, доносить информацию до специалистов. 

Что скрывать, производители материалов и технологий сейчас 

развиваются быстрее, чем СНИПы. || www.vestnikstroy.ru |

Более 9,5 тыс.
подписчиков у авторского канала «Блог 

плиточника» на «Яндекс.Дзен» мастера 

Романа Шушкова.
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«Хорошее       в человеке приходится проектировать, 
и педагог это обязан делать».

Антон Макаренко, советский педагог

«Считай несчастным тот день, в котором ты 

не усвоил ничего нового и ничего не приба-

вил к своему образованию».

Ян Амос Коменский, чешский педагог

«Для нашего развивающегося ума весь мир — 

это лаборатория».

Мартин Фишер, писатель и врач

«Вы спрашиваете, какой он, строитель 

с большой буквы? Прежде всего квалифициро-

ванный, любящий свою работу. Этого вполне 

достаточно. И очень хотелось бы, чтобы это 

был отечественный строитель».

Сергей Степашин, председатель Общественного 

совета при Минстрое РФ, председатель наблю-

дательного совета Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ (из архива Отраслевого журнала 

«Вестник»)

«Идите на производство, где вы сможете 

видеть работу механизмов, производящих 

современные здания, или работайте в прак-

тическом строительстве до тех пор, пока 

не сможете естественным образом перейти 

от строительства к проектированию».

Фрэнк Ллойд Райт, архитектор.

«Петр I при всей своей гордости не побоялся 

пойти в плотничьи ученики к голландским 

корабельщикам для того, чтобы потом постро-

ить Российский флот и Ст. Питербурх. У кого 

только не учились русские люди и русские 

архитекторы, а Ленинград — русский город. 

Русскому народу безвредно учиться у любо-

го народа, потому что его дух оказывается 

сильнее духа его учителей, в русском погло-

щается и растворяется все, в русском все, 

что усвоено, становится по-своему русским. 

А учиться надо».

Андрей Буров, советский архитектор,  

инженер-изобретатель (из книги «Письма. 

Дневники. Беседы с аспирантами. Суждения 

современников»)

«Сегодня в архитектуре в лидеры выходят 

люди с двойным образованием: архитек-

торы-режиссеры, архитекторы-сценографы. 

Представление проекта превращается в шоу, 

и мы вынуждены этому учиться».

Никита Явейн, архитектор

www.vestnikstroy.ru |



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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65-летию  
профессионального праздника —  
Дня строителя посвящается.

 
Главные вопросы номера:

— как построить к 2030 году 1 млрд 

квадратных метров жилья;

— как обеспечить агрессивное развитие 

инфраструктуры;

— как развить рынок промышленности 

строительных материалов;

— как провести цифровую трансформацию 

строительной отрасли;

— как сократить административные 

барьеры в строительстве. 

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

Отраслевого журнала «Вестник» ко Дню строителя.

 

 

Для тех, 
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