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Развитие в турборежиме 
Триллионы рублей, освоенные 
в рамках нацпроектов за 15 лет, 
преобразили страну [24]

Гладкий путь
К 2024 году к нормативному 
состоянию будет приведено 
не менее 85% опорной дорожной 
сети [44]
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Чтобы пазл сложился   
                                     В человеке должно быть все прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли. С правильностью утверждения великого 

русского писателя Антона Павловича Чехова не поспоришь. Его только можно до-

полнить не новой, но по-прежнему актуальной мыслью о том, что окружение наше 

тоже должно быть прекрасным. Ведь бытие определяет сознание, а наши настрое-

ние и мысли часто зависят от качества среды, которая нас окружает. 

                                                                   Понимая важ-

ность такой составляющей в жизни человека как окружающая среда, пять 

лет назад в России был выбран устойчивый курс на формирование комфортной 

городской среды. По предварительным данным, по итогам первой пятилетки будет 

благоустроено более 95 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. 

Особое значение имеет тот факт, что ведется преображение не только крупных 

городов, но и небольших населенных пунктов. О влиянии Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях 

и малых городах на развитие территорий на онлайн-конференции «Вестника» рас-

сказали представители муниципалитетов. С их мнениями вы можете ознакомиться 

в материале «Второе рождение». 

                              Огромное значение для развития территорий имеет 

также строительство социально значимых сооружений. В рамках реализации нац- 

проектов «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и других 

за последние пятнадцать лет построены тысячи важнейших зданий: детских садов, 

школ, больниц, поликлиник. В этом году, кстати, исполнилось ровно пятнадцать 

лет с момента старта первых нацпроектов. 

               Ключевая тема номера посвящена 

данному событию. Опубликован рейтинг крупнейших социально значимых проектов, 

построенных в рамках реализации нацпроектов за полтора десятилетия, назван 

топ-20 регионов по объему средств, полученных в рамках ряда нацпроектов. 

О возведении объектов капстроительства, финансирование которых ведет-

ся за счет федерального бюджета, в эксклюзивном интервью изданию рассказал 

генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен 

Оганесян. 

        Гармоничное развитие территорий невозможно без развития инфраструк-

турного. Поэтому в последние годы колоссальные ресурсы выделяются на об-

новление дорожного хозяйства. О приоритетных направлениях транспортного 

развития читайте в материале «Росавтодора». А крупнейшим инвестпроектам, 

реализуемым в России  в сфере транспортной инфраструктуры, посвящен материал 

«Дорогу — инвестициям!». 

                        Не обошли мы в этом выпуске стороной и проблему бан-

кротства водоканалов, вопросы подорожания стройматериалов, перспективы циф-

ровой трансформации отрасли, моменты грамотного развития территорий и многие 

другие вопросы. 

Если у вас есть предложения по поводу тематического наполнения следующих 

выпусков журнала, вы можете поделиться ими на моей страничке в фэйсбуке.

Елена Лозовая,  

главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник».

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза архитекторов 

России

Владимир Денисов —

исполнительный директор  

международного холдинга 

«ЕвроМедиа»

lozovaya@mediayug.ru
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Антон Карганов, генеральный 

директор ООО «СК Жупиков»:

— Сдержать снижение уров-

ня ввода жилья удалось 

достаточно элементарным 

образом, а именно тем, что 

после введения ФЗ N°214 на 

рынке девелопмента более 

мелкие компании, которые 

не имеют оборотных средств 

или возможности получать 

проектное финансирование 

у банков, заменялись более 

глобальными компаниями, 

которые осваивали большие 

объемы и в этот период 

развивались.

Таким образом, рынок 

сдвинулся с варианта, 

когда есть много раз-

ных компаний с небольшим 

вводом жилья, в сторону 

того, что более глобальные 

компании этот ввод жилья и 

организовывали.

Надо учитывать очень 

серьезный фактор — суб-

сидированную ставку по 

ипотеке, которая привела к 

определенному ажиотажу с 

точки зрения продаж и даже 

к формированию новой цены 

за квадратный метр. Фактор, 

возможно, будет действовать 

и в 2022 году из-за того, 

что такую ставку продлили. 

Это и является причиной ак-

тивизации темпов жилищного 

строительства.

См. статью «Метры 

оптимизма», стр. 94.

Андрей Дождиков, начальник 

управления архитектуры 

и градостроительства 

администрации ГО «Город 

Йошкар-Ола»:

— Нацпроекты, такие как 

«Жилье и городская среда» 

и «Цифровая экономика», 

являются основной движущей 

силой в развитии градо-

строительного законодатель-

ства. Они дали старт множе-

ству законодательных новелл 

в градостроительстве. Много 

изменений было внесено в 

Градостроительный кодекс 

РФ и другие законодательные 

акты. При этом без внимания 

остался федеральный закон 

«Об архитектурной деятель-

ности», принятый в далеком 

1995 году.

Разработка нового зако-

нопроекта ведется давно. 

Редакция проекта, согласо-

ванная в марте 2020 года 

Союзом архитекторов, НОПРИЗ 

и РААСН, активно обсужда-

лась в профессиональной 

среде. Дискуссии продолжа-

ются и сегодня. Несомненно, 

законопроект является 

необходимым инструментом 

создания современного 

облика городов и населен-

ных пунктов и сохранения 

их культурно-исторической 

идентичности.

См. статью «Совет да закон», 

стр. 188.

Антон Бучнев, генеральный 

директор регионального 

оператора по обращению с 

отходами в Ленинградской 

области:

— Основная проблема реали-

зации проекта раздельного 

сбора отходов заключается 

в недостаточном количестве 

переработчиков. При масшта-

бировании точек сортировки 

не увеличивается количе-

ство пунктов переработки, и 

прибыль от продажи вторич-

ных материальных ресурсов 

не покрывает транспортных 

затрат.

Мы реализуем проект с 

декабря 2020 года за счет 

собственных средств. За де-

вять месяцев адресная про-

грамма была расширена до 

520 контейнерных площадок, 

установлено 834 емкости 

для накопления пластика и 

стекла. Раздельный сбор от-

ходов доступен для жителей 

восьми районов региона.

С компаниями в 

Ленинградской области 

заключено три договора на 

поставку вторичных мате-

риальных ресурсов, один  — 

в Санкт-Петербурге, два — 

во Всеволожском районе.

См. статью «Денис Буцаев: 

«Цель — создать устойчивый 

многофакторный рынок с 

достаточным количеством 

профессиональных игроков», 

стр. 230.
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100 баллов из 120 возможных набрала Москва 
в индексе цифровизации городского хозяйства в городах 
страны — «IQ городов», став таким образом первым городом, 
показавшим настолько высокие показатели.

8,8 часа — среднее время устранения аварий в ЖКХ. 
По сравнению с прошлым годом этот срок сократился на 
1,8 часа.

Более 200 дорог общей протяженностью порядка 
500 км будет построено в рамках программы «Стимул»  
с 2021-го до 2024 года в 45 субъектах РФ.

До 71,3% увеличилась доля строящегося жилья 
с использованием счетов эскроу в сентябре 2021 года.

1,4 млн ипотечных кредитов 
на 4,1 трлн рублей выдано за 9 месяцев этого года. 

На 228,6 млрд рублей увеличен объем 
бюджетного финансирования госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» до 2024 года.

188 объектов благоустроят в Удмуртии в рамках 
федерального проекта по формированию комфортной городской 
среды в 2021 году.

На 304% выполнен показатель по расселяемой площади 
в рамках реализации программы ликвидации аварийного жилья 
в Сахалинской области.

Строительная арифметика
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         |«Сегодня ЖКХ дает под 
6 трлн рублей выручки и около 
2 млн рабочих мест»

Ирек Файзуллин, министр стро-

ительства и ЖКХ РФ:

— На реализацию программы 

«Развитие туризма» пред-

усмотрен значительный объем 

средств, которые определяют 

масштабные цели по разви-

тию туристической отрасли 

в целом. Для максимального 

исполнения обязательств, 

возложенных на наше ведом-

ство как куратора программы, 

мы уже сейчас приступи-

ли к отработке системности 

во взаимодействии со всеми 

исполнителями госпрограммы, 

что позволит нам в 2022 году 

не тратить время и максималь-

но эффективно включиться в 

процесс по реализации всего 

запланированного. Реализа-

ция госпрограммы начнется в 

2022 году и продлится до 2030 

года. Ее ключевыми целями 

станут обеспечение граждан 

современной туристической 

инфраструктурой, создание и 

внедрение системы поддержки 

общественных и предпринима-

тельских инициатив, создание 

условий для поездок по стране 

в условиях комфортной и безо-

пасной туристической среды 

и внедрение цифровых реше-

ний, обеспечивающих доступ 

к информации о возможностях 

отдыха внутри страны, а также 

к туристическим цифровым 

сервисам.

Марат Хуснуллин, вице-премьер 

Правительства РФ:

— Сегодня, когда темпы 

строительства дорог, жилья, 

инфраструктуры продолжают 

наращиваться, роль государ-

ственно-частного партнер-

ства возрастает. Привлечение 

дополнительных внебюджетных 

инвестиций открывает новые 

возможности для реализации 

самых амбициозных задач. Нац-

проектами «Жилье и городская 

среда» и «Безопасные каче-

ственные дороги» обозначены 

амбициозные задачи масштаб-

ного строительства объек-

тов инфраструктуры. Помимо 

использования механизмов, 

предлагаемых правительствен-

ной программой финансирования 

«Инфраструктурное меню», важ-

ная роль в реализации проек-

тов отводится инвестициям из 

внебюджетных источников. Мы 

считаем, что надо отработать 

все финансовые механизмы. 

Надо увязывать программы по 

концессионным соглашениям с 

государственными инвестици-

онными программами. Мы будем 

это всячески поддерживать. 

Это наша точка роста. Сегодня 

ЖКХ дает под 6 трлн рублей 

выручки и около 2 млн рабочих 

мест. Эта отрасль могла бы 

стать драйвером развития.

Виталий Мутко, генеральный 

директор АО «ДОМ.РФ»:

— В этом году у нас была 

скорректирована льготная 

ипотечная программа под 6,5% 

годовых. Это было необходимо, 

поскольку на фоне действия 

инициативы цены на жилье 

заметно выросли. В то же 

время были внесены изменения 

в программу «Семейная ипоте-

ка», что позволило сохранить 

льготные условия для ряда 

граждан. Такая трансформация 

позволит одновременно стаби-

лизировать цены в регионах, 

где высокими темпами дорожали 

квартиры, и оставит населению 

возможность получить заем на 

выгодных условиях. В этих ус-

ловиях мы ожидаем, что спрос 

скоро вернется в нормальное 

русло. В свою очередь, объем 

выдачи ипотеки в текущем году 

будет приблизительно на том 

же уровне, что и в 2020-м. 

То есть может быть выдано 

1,7-1,8 млн кредитов на общую 

сумму 4,9-5 трлн рублей. 

Государство должно заниматься 

системными мерами поддержки. 

Семьи получили серьезную по-

мощь в виде льготной ипотеки 

под 6% годовых при рождении 

первенца. После рождения 

третьего ребенка семья может 

получить 450 тыс. рублей на 

то, чтобы погасить часть ипо-

теки или потратить деньги на 

первоначальный взнос.

Михаил Посохин, президент 

НОПРИЗ:

— Снижение обязательных 

технических требований в 

строительстве должно компен-

сироваться подтверждением 

высокой квалификации ГАПов 

и ГИПов, несущих ответ-

ственность за проект. Новая 

редакция закона (об архитек-

туре. — Прим. ред.), которую 

НОПРИЗ разработал совместно с 

Союзом архитекторов России, 

обязывает указанных специа-

листов, помимо подтвержденной 

квалификации, иметь высшее 

образование по специальности 

уровнем не ниже магистратуры 

или специалитета и трудовой 

стаж не менее семи лет. Кроме 

того, ГИП или ГАП должен быть 

включенным в Национальный 

реестр специалистов в обла-

сти инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного 

проектирования. В законо-

проекте отражено, что имен-

но ГАПы и ГИПы должны вести 

авторский надзор и контроль 

за реализацией проекта от 

создания концепции до ввода 

в эксплуатацию с оформлени-

ем декларации о соответствии 

разделов проектной докумен-

тации техническим требовани-

ям. Принятие новой редакции 

закона об архитектуре позво-

лит решить основополагающие 

вопросы в нашей профессио-

нальной деятельности.||



Р
          еализация проекта на сайте 

и в соцсетях журнала началась в 

конце октября. Всего до конца года 

планируется опубликовать более три-

дцати текстовых материалов, видео- 

историй и подкастов о тех, кто может 

и должен становиться примером для 

подражания у подрастающего поколения. 

«Герои проекта «Тимуровцы XXI века» — 

активная молодежь, настоящие обще-

ственные деятели городов и поселков, 

неравнодушные, вкладывающие душу 

в свой населенный пункт, искрен-

не переживающие за его будущее и 

предпринимающие конкретные шаги 

по его изменению к лучшему. Такие 

ребята — настоящая гордость не 

только своего региона, но и всей 

нашей страны, — отмечает руководи-

тель проекта «Тимуровцы XXI века», 

главный редактор Отраслевого журнала 

«Вестник» Елена Лозовая. — Героем 

нашего времени смело можно назвать 

12-летнего мальчика из небольшого 

села в Башкортостане Матвея Анискина, 

который на протяжении двух лет ор-

ганизует самосубботники, в одиночку 

собирая разбросанный по улице мусор 

в мешки, и участвует в благоустрой-

стве села: создании детской площадки, 

подготовке плана реконструкции парка. 

Он рассказывает о волнующих его про-

блемах в своем экоблоге, участвует в 

экологических акциях и мероприятиях. 

А еще с недавних пор является членом 

Детского совета при Общественном 

совете при Минстрое России. Еще один 

пример — гимназисты-десятиклассники 

Антон Васильев и Маша Усикова из 

Великого Новгорода, занимающиеся 

раздельным сбором мусора и при-

зывающие земляков беречь природу. 

По инициативе юных экоактивистов 

неподалеку от гимназии появился 

контейнер для пластиковых бутылок, 

установлен металлический контейнер 

в форме сердца для сбора пластиковых 

крышечек, которые затем отправляются 

на переработку, а часть вырученных 

средств идет на помощь детям с осо-

бенностями развития. 

А есть еще и те, кто организует 

фестивали восстановления историче-

ской среды, участвует в реставрации 

старинных зданий и скульптур, кто 

создает настоящие шедевры искусства 

в стиле стрит-арт, кто делает из 

вторсырья одежду, сумки, наборы для 

творчества и иные полезные, красивые 

вещи. Собранные под эгидой едино-

го проекта, данные истории покажут, 

что тема «тимуровцев» актуальна и 

сегодня. В России много инициатив-

ных молодых людей, способных внести 

лепту в преображение наших городов 

и деревень».

С историями об инициативной молоде-

жи, принимающей активное участие в 

реализации проектов в сфере форми-

рования комфортной городской среды, 

способствующей улучшению экологиче-

ского состояния нашей планеты, можно 

ознакомиться на сайте и в соцсетях 

журнала. ||

Большой маленький вклад 
в заботу о планете
Проект «Тимуровцы XXI века» получил поддержку Института 
развития интернета

В начале октября стали известны результаты II этапа конкурса для специалистов в медиасфере автономной некоммерческой 
организации «Институт развития интернета». Одной из заявок, одержавших победу, стал проект Отраслевого журнала 
«Вестник» «Тимуровцы XXI века» — о детях и молодых людях, вносящих лепту в преображение российских городов 
и деревень.

Текст: Мария Аристова |

Один из матери-
алов проекта 
«Тимуровцы XXI 
века» читайте 
здесь
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Отраслевое 
лобби
В профильные комитеты вновь избранной Госдумы вошли 
политики и управленцы с богатым профессиональным 
опытом

В этом убедился обозреватель «Вестника», внимательно изучив биографии руководителей и членов комитетов 
Государственной думы России VIII созыва по направлениям, о которых регулярно пишет наш журнал: 
промышленности, энергетике, строительству, транспорту, ЖКХ, экологии. Сегодня эти отрасли как никогда 
нуждаются в качественном законодательном обеспечении для того, чтобы успешно решать масштабные задачи, 
поставленные перед ними в национальных проектах.

Текст: Никита Логвинов



Команда созидателей. Председателем 
Комитета по строительству и жилищ-

но-коммунальному хозяйству избран 

46-летний член «Единой России» Сергей 

Пахомов. Он выпускник Московской 

финансово-юридической академии и 

Северо-Западной академии государствен-

ной службы, кандидат исторических 

наук. С 1993-го по 2004 г. занимал 

руководящие должности в ряде компа-

ний, с 2004 г. — в органах власти: 

сотрудник правительства Московской 

области и мэрии Москвы, заместитель 

председателя правительства и спикер 

Думы Ивановской области, член Совета 

Федерации от этого региона, глава 

Сергиево-Посадского района, депутат 

Государственной думы РФ VII созыва. 

Первым зампредом комитета стал 70-лет-

ний «единоросс» Павел Качкаев. Он 

окончил Уфимский авиационный институт 

по специальности «промышленная элек-

троника». В середине 1970-х начинал 

инженером-настройщиком на Уфимском 

приборостроительном заводе, а в 

2001 г. стал министром жилищно-ком-

мунального хозяйства Башкортостана, 

в 2003 г. — мэром Уфы. Депутат Палаты 

представителей Государственного 

Собрания Башкортостана I и II созывов, 

депутат Государственной думы России 

VI и VII созывов. Одним из замести-

телей председателя комитета назначен 

35-летний Александр Аксененко из пар-

тии «Справедливая Россия — Патриоты — 

За правду». Он окончил новосибирскую 

школу-интернат с углубленным изуче-

нием предметов спортивного профиля 

и инженерно-экономический факуль-

тет Сибирского государственного 

университета путей сообщения по 

специальности «бухгалтерский учет 

и аудит». Свою карьеру начал в 2004 г. 

защитником ХК «Сибирь», а завершил 

в 2013 г., имея титул чемпиона мира 

по хоккею среди юниоров, проведя 10 

сезонов (более 400 матчей) в КХЛ. 

Являлся учредителем и заместителем 

директора по развитию СК «ВИРА-Строй», 

построившей, согласно информации из 

открытых источников, свыше 400 тыс. 

кв. метров социально ориентированного 

жилья. Был депутатом Законодательного 

собрания Новосибирской области VI и 

VII созывов.

Среди членов комитета — 84-летний 

Владимир Ресин, старейший депутат 

Государственной думы, избравшийся уже 

в третий раз. В разные годы Владимир 

Иосифович занимал должности пред-

седателя Мосстройкомитета (под его 

руководством велось строительство 

храма Христа Спасителя, торгово-ре-

креационных комплексов «Охотный 

ряд» на Манежной площади и «Гостиный 

двор»), первого заместителя премьера 

правительства Москвы — руководителя 

комплекса архитектуры, строительства, 

развития и реконструкции города в 

команде экс-мэра Юрия Лужкова. Ресин — 

доктор экономических наук, академик 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук, Международной 

инженерной академии, Академии архитек-

турного наследия и т.д., автор 3 книг 

и 80 печатных работ, ему принадлежат 

30 изобретений. Еще один статусный 

член комитета — 55-летний Марат Нуриев. 

Выпускник Казанской государственной 

архитектурно-строительной академии 

по специальности «инженер по водо-

снабжению и водоотведению», он прошел 

путь от слесаря-сантехника до дирек-

тора крупного МУП «Жилсервис» Ново-

Савиновского района Казани. В 2006 г. 

Марат Абдулхаевич стал руководителем 

УК «Уютный дом» — одной из первых 

управляющих компаний России, поя-

вившихся после принятия Жилищного 

кодекса РФ, и одной из крупнейших в 

сфере ЖКХ Татарстана, неоднократ-

но побеждавшей во всероссийских и 

республиканских конкурсах на звание 

лучшей организации жилищно-коммуналь-

ного комплекса. В политическом активе 

Нуриева — работа депутатом Казанской 

городской думы I, II и III созывов, 

депутатом Государственного Совета 

Татарстана VI созыва. 

Промышленная мощь. Комитет по промыш-
ленности и торговле возглавил 55-лет-

ний член «Единой России» Владимир 

Гутенев — выпускник Новочеркасского 

инженерно-мелиоративного институ-

та, доктор технических наук, первый 

вице-президент Союза машинострои-

телей России, президент ассоциации 

«Лига содействия оборонным предпри-

ятиям». В 2003 г. он был удостоен 

Государственной премии РФ за закры-

тую работу в интересах Министерства 

обороны — создание нового вида 

вооружения и техники. Владимир 

Владимирович — автор более 315 науч-

ных и учебно-методических работ, в том 

числе 59 патентов на изобретения, 48 

учебников, учебных пособий и моно-

графий. Входит в состав Комиссии по 

развитию авиации общего назначения, 

Сергей Пахомов,  

председатель Комитета 

по строительству и жилищ-

но-коммунальному хозяйству

Владимир Гутенев,  

председатель Комитета 

по промышленности и торговле

Павел Завальный,  

председатель Комитета 

по энергетике
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Совета научно-образовательных цен-

тров мирового уровня, Общественно-

экспертного совета по национальному 

проекту «Наука и университеты». 

Первый зампред комитета — 48-лет-

ний «единоросс» Александр Козловский. 

Он окончил Московский институт пред-

принимательства и права, Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики, кандидат 

экономических наук. Работая в горо-

де Великие Луки Псковской области, 

прошел путь от слесаря-сборщика на 

радиозаводе до генерального директора 

завода электротехнического оборудо-

вания. Имеет 4 патента на изобретение 

и 17 патентов на полезные модели. 

Основал электротехнический кластер 

Псковской области, признанный в 2017 г. 

самым эффективным кластером в России. 

Является председателем сразу двух 

экспертных советов Госдумы: по энерге-

тическому машиностроению, электротех-

нической и кабельной промышленности, 

а также по особым экономическим зонам, 

развитию промышленных кластеров и 

контрактного производства нового типа. 

В числе заместителей председателя ко-

митета — 32-летний выдвиженец «Единой 

России» Александр Спиридонов из города 

Северодвинска Архангельской области, 

выпускник Санкт-Петербургского госу-

дарственного морского технического 

университета. Он с 14 лет работает 

на Северном машиностроительном пред-

приятии, входящем в АО «Объединенная 

судостроительная корпорация». Начинал 

слесарем-монтажником в старейшем 

эллинге N° 1, занимался опытно-кон-

структорскими работами на атомных 

подводных лодках проектов «Борей-А» 

и «Ясень-М», внедрением современ-

ных цифровых технологий в процес-

сы проектирования и строительства 

кораблей. С 2021 г. — главный техни-

ческий руководитель по спецпроектам 

и вооружению ПКБ «Севмаш». Победитель 

конкурса «Лидеры России», возглавляет 

северодвинское отделение Союза маши-

ностроителей России. Еще один зам-

пред комитета — 60-летний Александр 

Терентьев из партии «Справедливая 

Россия — Патриоты — За правду», окон-

чивший Ноябрьский нефтяной техникум 

и Таврический национальный универси-

тет им. Вернадского. В 1990-х гг. он 

работал в Перекопской передвижной 

механизированной колонне, тресте 

«Азовстальконструкция», Сургутском 

управлении технологического транспор-

та, ПО «Ноябрьскнефтегаз», ЗАО 

«Сиданко-Восток», ЗАО «Нафтасиб».

В 2000-х гг. возглавлял совет ди-

ректоров московской строительной 

компании «П.Ф.К. — Дом», занимал 

должность президента барнаульского 

ООО «Алтайхолод». В Государственной 

думе — с V созыва.

Положительная энергетика. Комитетом 
по энергетике будет руководить 60-лет-

ний представитель «Единой России» 

Павел Завальный — выпускник Калужского 

филиала МВТУ им. Баумана по специаль-

ности «турбиностроение». Его основные 

трудовые вехи: инженер и генеральный 

директор ООО «Тюментрансгаз», гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Трижды избирался депутатом 

Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры, дважды — депутатом 

Государственной думы России. Президент 

Российского газового общества. Первый 

заместитель председателя комитета — 

68-летний член КПРФ Сергей Левченко, 

окончивший Новосибирский инженер-

но-строительный институт и Российскую 

академию госслужбы при президенте РФ. 

Самые яркие страницы в его биографии: 

генеральный директор строительно-мон-

тажного управления «Стальконструкция» 

в Ангарске, депутат Законодательного 

собрания, губернатор Иркутской обла-

сти. Главой региона Сергей Георгиевич 

стал в 2015 г. с третьего захода и 

пробыл им до декабря 2019 г.

Один из зампредов комитета — 43-летний 

«единоросс» Дмитрий Исламов, учив-

шийся в Кузбасском государственном 

техническом университете и защитив-

ший кандидатскую диссертацию по теме 

«Разработка моделей принятия решений 

при инновационном развитии предпри-

ятий угольной промышленности». В его 

трудовой книжке есть записи о работе 

научным сотрудником в Институте угля 

и углехимии Сибирского отделения РАН, 

заместителем губернатора Кемеровской 

области по экономике и региональному 

развитию. В сентябре 2016 г. он уже 

баллотировался и прошел в Госдуму. 

Еще один зампред — 67-летняя пред-

ставительница «Единой России» Наталья 

Назарова. Выпускница Красноярского 

политехнического института, она 

работала инженером в Красноярском 

отделении государственного проектного 

института «Электропроект», начальни-

ком управления сбыта энергии в ОАО 

«ГАЗ», генеральным директором ЗАО 

«Волгаэнергосбыт», директором филиала 

«Нижегородский» ООО «ЕвроСибЭнерго — 

распределенная генерация». Мандат де-

путата Госдумы получила во второй раз. 

Дорожный патруль. Руководство 
Комитетом по транспорту и развитию 

транспортной инфраструктуры доверили www.vestnikstroy.ru | 

Евгений Москвичев,  

председатель Комитета 

по транспорту и развитию 

транспортной инфраструктуры

Дмитрий Кобылкин,  

Председатель Комитета 

по экологии, природным ре-

сурсам и охране окружающей 

среды



64-летнему члену «Единой России» 

Евгению Москвичеву. Он выпускник 

Брянского технологического института. 

С 2001-го по 2004 г. — заместитель 

руководителя Департамента автомобиль-

ного транспорта, начальник управле-

ния автомобильного и электрического 

пассажирского транспорта Минтранса 

РФ. C 2004-го по 2006 г. — директор 

Департамента государственной политики 

в области дорожного хозяйства, авто-

мобильного и городского пассажирско-

го транспорта Минтранса РФ. С июня 

2006-го по июль 2009 г. — заместитель 

министра транспорта РФ. С 2009 г. — 

президент Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков. 

Среди заместителей председателя ко-

митета — 67-летний «единоросс» Виктор 

Дерябкин, имеющий диплом Ростовского 

мореходного училища рыбного хозяйства 

по специальности «техник-судомеха-

ник». Он трудился третьим механиком 

в Невельском управлении тралового 

флота Сахалинской области и главным 

инженером ремонтно-эксплуатацион-

ной базы «Красный флот», руководил 

Ростовским судоремонтным заводом 

и ЗАО «РИФ». Политический капитал 

Виктора Ефимовича — должности главы 

Пролетарского района Ростова-на-Дону, 

заместителя губернатора — министра 

экономики, торговли, международных и 

внешнеэкономических связей Ростовской 

области, председателя Законодательного 

собрания этого региона. В Госдуме — 

с предыдущего, VII созыва. 

Другой заместитель, 62-летний пред-

ставитель «Единой России» Анатолий 

Лесун, — выпускник Белорусского 

института инженеров железнодорожного 

транспорта. Трудовую деятельность он 

начал в 1985 г. с должности дежурного 

по парку на железнодорожной станции 

Лянгасово. А в октябре 2009 г. воз-

главил Горьковскую железную доро-

гу и руководил ею 12 лет. Почетный 

железнодорожник, заслуженный работник 

транспорта РФ.

Старейший член комитета — 81-летний 

«единоросс» Виталий Ефимов. Известен 

тем, что с 1986 г. являлся заместите-

лем министра автомобильного транспор-

та РСФСР, а с 1990 г. — министром 

транспорта РСФСР и РФ. Создавал зако-

нодательную и правовую базу деятель-

ности министерства, способствовал со-

хранению транспортной системы страны 

в переломные 90-е гг. В 2001-2003 гг. — 

советник президента Ассоциации 

международных автомобильных перевоз-

чиков, одновременно с 2002 г. — пред-

седатель Комитета по транспорту и 

экспедированию Торгово-промышленной 

палаты РФ. С марта 2003 г. — президент 

Союза транспортников России. Академик 

Академии транспорта РФ. 

Экологический десант. Комитет по 
экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды возглавил 50-летний 

представитель «Единой России» Дмитрий 

Кобылкин, окончивший Уфимский го-

сударственный нефтяной технический 

университет по специальности «горный 

инженер-геофизик». В 1993 г. он начал 

работать в геофизическом объедине-

нии «Шельф» в городе Геленджике. Но 

в том же году получил приглашение в 

Ямало-Ненецкий автономный округ, где 

и сделал блестящую карьеру: инженер 

комплексной геофизической партии в 

Тарасовском управлении геофизических 

работ, директор по персоналу и первый 

заместитель генерального директора ОАО 

«Пурнефтегазгеология», генеральный ди-

ректор ООО «Ханчейнефтегаз». В 2002 г. 

Дмитрия Николаевича назначили сначала 

первым заместителем главы, а потом 

и главой Пуровского района Ямало-

Ненецкого округа. А в феврале 2010 г., 

после того, как губернатор ЯНАО Юрий 

Неелов решил не идти на четвертый 

срок, тогдашний президент России 

Дмитрий Медведев предложил избрать 

новым руководителем округа Дмитрия 

Кобылкина. Очередное назначение тот 

получил через восемь лет — с мая  

2018-го по ноябрь 2020 г. являлся ми-

нистром природных ресурсов и экологии 

РФ, отвечая прежде всего за реализа-

цию национального проекта «Экология».

В числе заместителей председате-

ля комитета — 52-летний «единоросс» 

Александр Коган. С 1998-го по 2006 г. 

он был депутатом Законодательного 

собрания Оренбургской области, с июня 

2012-го по сентябрь 2015 г. — мини-

стром правительства Московской области 

по долевому жилищному строительству, 

ветхому и аварийному жилью, а с апреля 

2015-го по сентябрь 2018 г. — мини-

стром экологии и природопользования 

этого же региона, выступая коорди-

натором проектов «Наше Подмосковье», 

«Чистое Подмосковье» и «Родники 

Подмосковья», отвечая за сбор и ути-

лизацию мусора. Еще один заместитель — 

45-летний коммунист Олег Лебедев. Он 

член президиума Высшего экологиче-

ского совета Государственной думы и 

руководитель его секции «Экономические 

инструменты защиты окружающей среды». 

Организовал большое число акций по 

уборке леса и посадке деревьев. Провел 

ряд парламентских слушаний и народных 

сходов: в Москве — по законопроекту 

об отходах, в Иркутске — по проблемам 

Байкала, в Калуге и Туле — по вопро-

сам обеспечения качества атмосферного 

воздуха, в Вологде и в Симферополе — 

по лесной тематике. 

Среди членов комитета — 57-летний 

представитель «Единой России» Виталий 

Лихачев, имеющий богатый управлен-

ческий опыт: с 2005-го по 2021 г. он 

успел поработать депутатом и предсе-

дателем Волгоградской областной думы, 

вице-губернатором региона, главой 

Волгограда. ||
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Михаил Владимирович, по вашей оцен-
ке, насколько экономика ЕАЭС оказа-
лась стрессоустойчивой к пандемии? 
Какие решения, принятые при участии 
ЕЭК, помогли минимизировать потери, 
вызванные ограничительными мерами 
из-за распространения коронавирусной 
инфекции?
Предпринятый Евразийской эко-

номической комиссией в пандемию 

и постпандемийный период комплекс 

мер позволил с уверенностью преодо-

леть кризис, а также заложить проч-

ную основу для дальнейшего развития 

интеграции, что свидетельствует об 

эффективной деятельности ЕЭК, кото-

рая отметит свой десятилетний юби-

лей в следующем году. Нам пришлось 

решать задачи, с которыми ранее не 

приходилось сталкиваться. Оперативно 

вырабатывались и принимались решения 

об эффективном управлении ресурсами, 

лекарственными средствами и медицин-

скими изделиями, объединялись усилия 

специалистов государств-членов в 

области санитарно-эпидемиологической 

безопасности, обеспечивался импорт 

критически важных товаров. Был уста-

новлен зеленый коридор для импорта 

критически важных товаров, в отношении 

Михаил Мясникович: «ЕАЭС имеет 
реальные перспективы стать 
ядром формирования Большого 
Евразийского партнерства»

Евразийский экономический союз благополучно пережил пандемию и продолжает динамично развиваться. Сегодня 
ЕАЭС — это не только пять государств-членов и три государства-наблюдателя, но и десятки государств-партнеров 
на разных континентах, которые считают его мощным интеграционным объединением с отличными перспективами. 
Подробнее об этом — в эксклюзивном интервью председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Михаила Мясниковича международному холдингу «ЕвроМедиа».

Текст: Никита Логвинов 



отдельных готовых лекарств, товаров 

медицинского назначения, сельхозто-

варов и продовольствия, оперативно 

обнулены таможенные пошлины. Несмотря 

на неблагоприятную конъюнктуру, ко-

миссии удалось сохранить темп и даже 

задать динамику для последующего 

развития интеграционных процессов за 

счет сосредоточения внимания на стра-

тегических задачах. В результате этой 

работы осуществлен запуск первой 

Межгоспрограммы ЕАЭС (сотрудничество 

в космической сфере), вступило в силу 

Соглашение о пенсионном обеспечении, 

утверждена Фармакопея Союза, приняты 

основные направления промышленного 

сотрудничества до 2025 года, запущена 

карта индустриализации, содержащая 

более 180 проектов суммарной стоимо-

стью 300 млрд долларов, а также карта 

агроиндустрии с порядка 70 проек-

тов на сумму около 7 млрд долларов. 

В целом можно с уверенностью сказать, 

что ЕАЭС, преодолев кризис пандемии, 

продемонстрировал свою состоятель-

ность, подтверждением чему служат 

позитивные показатели восстановления 

экономик стран Союза.

Как вы оцениваете темпы роста эконо-
мики ЕАЭС? В каких отраслях наблю-
дается динамика, а в каких отраслях 
результаты, возможно, скромнее, чем 
хотелось бы?
Слаженная и оперативная работа ЕЭК 

вкупе с действиями и мерами нацио-

нальных экономик стран ЕАЭС позволила 

достичь положительной динамики роста 

экономик Союза. В результате в январе — 

июне 2021 года ВВП ЕАЭС увеличился 

на 4,5% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2020 года и составил 

891,2 млрд долларов. В частности, по 

итогам первого полугодия прирост ВВП 

в Армении составил 5,8%, в России — 

4,8%, в Беларуси — 3,5%, в Казахстане — 

2,4%. В Кыргызстане восстановление 

экономической активности займет больше 

времени и завершится в течение 2022 

года с ожидаемым ростом ВВП на 3,8%. 

Улучшается положение дел в социаль-

ной сфере. В январе — августе 2021 

года по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года реальная зарплата 

увеличилась в Казахстане на 10,8%, 

в Беларуси — на 5,2%, в России — на 

3,2%. Высокими темпами идет вос-

становление внешних рынков Союза и 

взаимной торговли. В январе — августе 

2021 г. взаимная торговля выросла на 

31,3% (45 млрд долларов, доля от общей 

торговли — 14,6%), внешняя торговля 

со странами вне ЕАЭС увеличилась на 

38,5% и составила 522 млрд долларов.

Однако мы считаем, что этого недоста-

точно. Объем внешней торговли ЕАЭС 

составляет пока еще около 2% от ми-

ровой. В связи с этим комиссия видит 

необходимость в создании условий для 

более активного совместного выхода 

евразийского бизнеса на зарубежные 

рынки. Большую роль в развитии эко-

номики Союза должны сыграть масштаб-

ные проекты, в основе которых лежит 

коммерческий интерес. ЕЭК предлагает 

проработать новые инструменты мотива-

ции для создания совместных предпри-

ятий — евразийских транснациональных 

компаний. Это участие комиссии в 

финансировании кооперационных про-

ектов Евразийским банком развития, 

использование ресурсов Евразийского 

фонда стабилизации и развития, а также 

механизма межгосударственных программ 

и проектов.

В целом положительная динами-

ка отмечается по ряду направлений 

интеграционной деятельности. В ка-

честве примера следует привести 

динамичный рост индустриального ядра 

ЕАЭС, где показатели промышленного 

производства за 8 месяцев 2021 года 

увеличились на 4,5% по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 года, 

что составляет 853,9 млрд долларов: 

в Беларуси — на 8,6%, в России — 

на 4,5%, в Казахстане — на 2,4%, 

в Армении — на 1%.

И по данному интеграционному треку 

ЕЭК имеет четкую программу на 

Приняты основные направления 
промышленного сотрудничества в рамках 
ЕАЭС до 2025 года, запущена карта 
индустриализации, содержащая более 
180 проектов суммарной стоимостью 
300 млрд долларов.
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ближайшие годы. Нами разработан и 

принят новый стратегический документ 

в промышленности на очередной средне-

срочный период до 2025 года — Основные 

направления промышленного сотрудниче-

ства, в котором предусмотрен ряд новых 

механизмов и инструментов, в реали-

зации которых назрела потребность. 

Это формирование евразийских центров 

компетенций по актуальным направлени-

ям технологического развития, меро-

приятия по снижению доли незаконного 

оборота промышленных товаров на рынке 

ЕАЭС, формирование системы технологи-

ческого прогнозирования. Большинство 

положений документа синхронизировано 

с содержанием Стратегических направ-

лений развития евразийской экономиче-

ской интеграции до 2025 года. 

Одной из ключевых задач Основных 

направлений является развитие промыш-

ленной кооперации в ЕАЭС. Действенным 

механизмом выступает создание сети 

кооперации, субконтрактации и транс-

фера технологий, где мы обеспечива-

ем условия для скорейшей цифровой 

трансформации промышленности Союза, 

что позволит наладить более тесное 

кооперационное сотрудничество между 

предприятиями. 

В металлургии мы провели анализ те-

кущей ситуации на общем рынке отходов 

и лома черных и цветных металлов 

ЕАЭС. По итогам сформированы балансы 

заготовки и потребления лома черных 

металлов. Сейчас ЕЭК разрабатывает 

План мероприятий по развитию отрасли 

обращения с отходами и ломом металлов. 

Документ содержит предложения о сня-

тии ограничений для металлургических 

предприятий, введении государства-

ми-членами Союза временных ограниче-

ний на экспорт отходов и лома черных 

и цветных металлов, меры для увеличе-

ния объемов заготовки отходов и лома 

черных и цветных металлов.

В сельхозмашиностроении при под-

держке ЕЭК подписан меморандум между 

ведущими предприятиями отрасли России 

и Беларуси (Петербургский тракторный 

завод, Минский тракторный завод и 

ОАО «Гомсельмаш»). Это практический 

результат проводимой комиссией работы 

по реализации кооперационных про-

ектов в сфере производства машин и 

оборудования для сельского хозяйства. 

Ожидается, что такое сотрудничество 

позволит минимизировать себестои-

мость новых и проектируемых изделий, 

расширить инвестиционный потенциал 

и получить доступ к новейшим техноло-

гиям, что приведет к повышению уровня 

конкурентоспособности машинострои-

тельной продукции стран ЕАЭС.

ЕЭК и государства Союза продолжают 

работу по расширению сотрудничества 

в области авиастроения и учреждению в 

ЕАЭС комиссии по импортозамещению вы-

сокотехнологичной продукции, включая 

авиастроение. Потенциал у предприя-

тий Союза в сфере авиастроения очень 

большой, его необходимо реализовать 

в полной мере. Уверен, у авиапрома 

ЕАЭС есть технологические и кадровые 

возможности для дальнейшего роста, 

укрепления позиций на внутреннем и 

мировом рынках. И поэтому на площадке 

комиссии планируется подготовка Плана 

мероприятий по углублению коопераци-

онного сотрудничества в авиастроении, 

в том числе с учетом решения задач 

импортозамещения зарубежной продукции. 

В частности, предприятия стран Союза 

предложили основной упор сделать на 

производство магистральных граждан-

ских самолетов, вертолетов, беспилот-

ных летательных аппаратов, самолетов 

для малой авиации. 

С точки зрения поддержки промышленных 

предприятий, ЕЭК проработала возмож-

ности для льготного финансирования 

проектов. Это изменение формата работы 

Евразийского банка развития, финан-

сирование через Евразийский фонд 

стабилизации и развития либо за счет 

бюджета Евразийской экономической 

комиссии (субсидирование процентной 

ставки Евразийскому банку развития). 

В сентябре 2021 года Совет ЕЭК по-

ручил странам ЕАЭС совместно с ЕАБР 

подготовить реальные инструменты для 

льготного финансирования кооперации 

в Союзе. 

Один из важнейших приоритетов ЕАЭС — 
формирование общих рынков Союза: 
энергетического, агропромышленного, 
фармацевтического, трудового… На 
какой стадии они находятся сегодня? 
Какие общие рынки можно смело назвать 
уже состоявшимися, а какие, возмож-
но, пробуксовывают и нуждаются в 
стимулировании?
В рамках ЕАЭС функционирует общий 

рынок товаров с единой таможенной 

территорией и общим Таможенным кодек-

сом. Благодаря кодексу время выпуска 

товаров в свободное обращение сократи-

лось в 6 раз, а регистрации таможенной 

декларации — в 2 раза.

Почти 10 лет существует общий рынок 

труда — граждане наших пяти государств 

могут беспрепятственно работать на 

территориях друг друга и пользуются 

всеми теми правами, что и граждане 

страны, где они пребывают. Более того, 

в целях дальнейшего развития общего 

рынка труда ЕЭК провела работу по www.vestnikstroy.ru | 



подготовке и утверждению Соглашения 

о пенсионном обеспечении, которое 

вступило в силу 1 января 2021 года. 

Соглашением предоставляются равные 

права в части формирования пенсионных 

прав, реализации права на назначение 

и выплату пенсии. 

Комиссией принято более 70 документов, 

благодаря которым созданы необходимые 

основы системы регулирования общего 

рынка лекарственных средств ЕАЭС по 

всем стадиям их жизненного цикла: 

производство, регистрация, государ-

ственный контроль (фармаконадзор), 

мониторинг безопасности и эффективно-

сти применения.

Работа по запуску других общих рын-

ков (финансового, транспортных услуг, 

энергоресурсов) активно проводится 

ЕЭК по плану в рамках Стратегии-2025. 

Уже утверждены Концепция и Программа 

формирования общих рынков нефти и 

нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет 

документов принят по общему рынку 

газа. Следующим важным этапом станет 

принятие международных договоров о 

формировании в Союзе общих рынков 

газа, а также нефти и нефтепродуктов. 

Еще один важный приоритет — цифровая 
повестка ЕАЭС. Как она реализуется? 
Каковы первые успехи? Есть ли сложно-
сти и как они преодолеваются?
Современную экономику сложно пред-

ставить без цифровой составляющей — 

трансформация затрагивает все сферы 

жизни человека, все виды экономической 

деятельности. Цифровая повестка — один 

из глобальных драйверов развития, 

и каждая из стран-членов ЕАЭС имеет 

собственные стратегические планы в 

этой сфере, учитывающие особенности 

и потребности национальных экономик. 

Но одновременно цифровизация обладает 

огромным потенциалом для получения 

синергетического эффекта, построенного 

на реализации трансграничных процес-

сов, объединении усилий госорганов, 

науки, бизнеса, инициатив граждан 

наших пяти стран. В итоге от наших 

общих успехов в этой сфере во многом 

будет зависеть конкурентоспособность 

общего рынка ЕАЭС на мировой арене. 

Сегодня наша деятельность строится 

на стратегии, охватывающей период до 

2025 года. За это время должны быть 

окончательно определены цифровые 

приоритеты Союза, полностью отлажены 

механизмы и инструменты реализации 

цифровой повестки ЕАЭС, сформированы 

центры компетенций и система проект-

ного управления. Наша задача — моби-

лизовать передовые организации каждой 

страны-члена, учесть лучший националь-

ный опыт для решения общих задач.

Стратегия предусматривает реализацию 

целого ряда практических проектов, 

касающихся важнейших сфер сотрудни-

чества государств ЕАЭС. Один из них — 

унифицированная система поиска «Работа 

без границ», стартовавшая 1 июля теку-

щего года. Это международная поисковая 

система, которая предоставляет доступ 

к информации о свободных рабочих 

местах и соискателях вакансий, со-

держащихся в информационных системах 

стран Союза в сфере трудоустройства 

и занятости. Ее использование идет 

достаточно активно. Уже зафиксировано 

более 100 тыс. обращений к системе, 

порядка 50 тыс. активных пользовате-

лей. «Работа без границ» открыла для 

граждан (соискателей) и работодателей 

ЕАЭС доступ к базам вакансий и резюме 

всех государств «пятерки», тем самым 

расширив возможности и среду для 

поиска работы и персонала.

Еще один проект — «Цифровое тех-

ническое регулирование», решение 

о реализации которого принято в июле 

2021 года. Он нацелен на цифровую 

трансформацию системы технического 

регулирования, в том числе реинжини-

ринг и цифровизацию процессов в обла-

сти техрегулирования для обеспечения 

взаимодействия всех участников рынка: 

изготовителей, экспортеров, импортеров, 

поставщиков, потребителей, органов, 

осуществляющих оценку соответствия, 

органов государственной власти стран 

В рамках ЕАЭС функционирует общий рынок 
товаров с единой таможенной территорией 
и общим Таможенным кодексом. Время 
выпуска товаров в свободное обращение 
сократилось в 6 раз, а регистрации 
таможенной декларации — в 2 раза.
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Союза по техническому регулированию, 

стандартизации, аккредитации и других. 

Это масштабный проект, по итогам ко-

торого будут оцифрованы более 10 тыс. 

документов.

Совместно с государствами-членами ЕАЭС 

ведется работа по формированию экоси-

стемы цифровых транспортных коридоров 

Союза. Благодаря им представляется 

возможным удовлетворить потребности 

всей национальной экономики в перевоз-

ках и сопутствующих сервисах, инте-

грировать национальных производителей 

товаров и услуг в мировое экономи-

ческое пространство. Это позволит 

нарастить экспорт услуг национальных 

транспортно-логистических комплексов. 

Нам надо в полном объеме реализовать 

транзитный потенциал ЕАЭС.

Вместе со странами Союза комиссия соз-

дает благоприятные условия для разви-

тия промкооперации и запуска совмест-

ных проектов в реальном секторе. Одним 

из них является проект «Евразийская 

сеть промышленной кооперации, суб-

контрактации и трансфера технологий». 

Проект реализуется в целях вовлечения 

малых и средних предприятий в произ-

водственные цепочки крупных произво-

дителей, стимулирования инновационных 

процессов путем трансфера технологий, 

а также создания возможности продвиже-

ния продукции хозяйствующих субъектов 

ЕАЭС с использованием международных 

цифровых экосистем государств Союза 

и третьих стран.

ЕАЭС — это не только пять госу-
дарств-членов, но и три государ-
ства-наблюдателя. Выигрыш от сотруд-
ничества с Союзом первых очевиден, 
а в чем выигрыш вторых? Насколько 
велика вероятность того, что в обо-
зримой перспективе количество 
стран-наблюдателей увеличится?
Взаимодействие ЕАЭС с государства-

ми-наблюдателями — стратегиче-

ская задача и важное направление 

международной деятельности Союза. 

В настоящее время при ЕАЭС состоят три 

такие страны: Молдова, Узбекистан и 

Куба, от которых при комиссии работают 

полномочные представители. Благодаря 

такому формату работы бизнес наших 

партнеров получил возможность прямого 

диалога по вопросам взаимного доступа 

товаров. 

Подобный диалог дает конкретные 

результаты. С Узбекистаном торгово- 

экономические связи развиваются весьма 

динамично: с января по июль 2021 года 

товарооборот между ЕАЭС и РУ достиг 

5780,1 млн долларов (экспорт ЕАЭС 

в РУ — 4132,4 млн, импорт в ЕАЭС — 

1647,7 млн долларов), что на 15,7% 

больше, чем за тот же период 2020 

года. Товарооборот с Молдовой за 7 ме-

сяцев 2021 года составил 1057,9 млн 

долларов (экспорт ЕАЭС в Молдову — 

808,7 млн долларов, импорт в ЕАЭС — 

249,2 млн долларов), что на 12,6% 

больше, чем за аналогичный период 

2020 года. В свою очередь товарооборот 

с Кубой за январь — июль 2021 года — 

52,5 млн долларов (экспорт ЕАЭС на 

Кубу — 43 млн, а импорт в ЕАЭС — 

9,4 млн долларов), что на 41,6% больше, 

чем за такой же период 2020 года.

Предоставление же статуса наблюдате-

ля новым кандидатам и присоединение 

к Союзу других государств регули-

руются специальными процедурами. 

Соответственно, если поступят такие 

предложения, то они будут рассмотрены 

в установленном порядке.

У ЕАЭС — десятки экономических 
партнеров из других интеграционных 

объединений. С какими из них налажены 
наиболее тесные и плодотворные связи? 
Действительно, у нас налажены связи 

со многими странами и интеграционными 

объединениями. Осуществляется сотруд-

ничество с АСЕАН ШОС, СНГ и другими 

партнерами в регионе Большой Евразии. 

Подписаны соглашения о зоне свобод-

ной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, 

Сербией, заключено временное согла-

шение с Ираном. Существенная перего-

ворная работа проделана с Израилем, 

неплохие перспективы по Индонезии и 

Монголии. Для расширения возможностей 

Союза в Африке необходимо активизи-

ровать переговоры по ЗСТ с Египтом. 

Есть наработки по Индии, с которой 

мы надеемся скоро начать субстантив-

ные переговоры о разнонаправленном 

экономическом сотрудничестве. Одним 

из наиболее перспективных векторов 

взаимодействия между ЕАЭС и Индией 

может стать потенциал транспортного 

коридора «Север — Юг», задействование 

которого позволит повысить транспорт-

ную связанность региона, значительно 

сократить логистические издержки, 

увеличить объемы грузоперевозок и обе-

спечить расширенный доступ к рынкам 

сбыта.

Также между ЕАЭС и КНР действует 

Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве. Китай для нас является 

важным партнером, на долю которого 

приходится более 20% во внешней тор-

говле Союза. Товарооборот между ЕАЭС 

и КНР за первое полугодие 2021 года 

составил 73,5 млрд долларов, показав 

рост за год на 24,8%. В числе приори-

тетов комиссии значится и проект по www.vestnikstroy.ru | 



сопряжению ЕАЭС с китайской инициати-

вой «Один пояс — один путь». 

Наряду с этим в рамках идеи Большого 

Евразийского партнерства 17 сентября 

нынешнего года между ЕЭК и ШОС, на 

долю которой приходится более 30% 

мирового ВВП и более 16% мировой 

торговли, подписан меморандум о взаи-

мопонимании. Документ предусматривает 

экономическое взаимодействие в таких 

сферах, как финансы, торговая и тамо-

женная политика, упрощение торговых 

процедур, транспорт, цифровизация 

и информационно-коммуникационные 

технологии, санитарные, карантинные 

и фитосанитарные меры, энергети-

ка, промышленное и агропромышленное 

сотрудничество.

В целом можно с уверенностью отметить, 

что ЕАЭС имеет реальные перспективы 

стать ядром формирования Большого 

Евразийского партнерства, акцент 

на которое сделан в Стратегии-2025. 

Приоритеты и цели определены. Будем 

работать.

С каждым годом мир сталкивается 
со все большим количеством эконо-
мических и политических вызовов. 
По вашему мнению, как в таких усло-
виях должен развиваться ЕАЭС? Какие 
приоритеты для Союза вы обозначили 
бы на ближайшие три, пять, десять лет?
В будущем мы видим ЕАЭС как конкурен-

тоспособное, проактивное, устойчивое 

к воздействию негативной внутренней 

и внешней конъюнктуры, динамичное 

интеграционное объединение. Для 

обеспечения дальнейшего развития 

интеграционного потенциала и создания 

условий для формирования такого Союза 

в среднесрочной перспективе в рам-

ках Стратегии развития евразийской 

интеграции до 2025 года определены 

конкретные инструменты достижения 

целевых ориентиров экономического 

сотрудничества. Среди новых направле-

ний — экономические аспекты в сферах 

здравоохранения, спорта, туризма, 

образования и науки. 

В современных экономических реалиях 

перспективным направлением представ-

ляется зеленая энергетика с развитием 

зеленых технологий и возобновляемых 

источников энергии. В связи с этим 

ЕЭК совместно со странами ЕАЭС при-

ступила к выработке единых подходов 

климатической повестки. В частности, 

Евразийский межправительственный 

совет принял решение сформировать ра-

бочую группу высокого уровня, которая 

займется сближением позиций государств 

Союза по данному вопросу. Также комис-

сия проработает вопрос создания в ЕАЭС 

банка климатических данных и цифровых 

инициатив, в том числе касающихся 

учета углеродного следа. Это необхо-

димо для стимулирования природоохран-

ной деятельности в Союзе и повышения 

конкурентоспособности предприятий. 

Уверен, что зеленая энергетика откроет 

перед нашими странами новые пер-

спективы развития во многих отраслях 

экономики и социальной сферы.

Особое значение ЕЭК придает продоволь-

ственной безопасности. Мы считаем це-

лесообразным создать стабилизационный 

продовольственный фонд ЕАЭС с форми-

рованием необходимых запасов (резер-

вов) различных видов сельхозпродукции 

для обеспечения внутреннего рынка 

Союза и товарных интервенций. Также 

актуальным представляется формирова-

ние научного сообщества ЕАЭС. Научно-

техническое сотрудничество станет 

локомотивом экономического развития 

и повышения качества жизни граждан 

Союза. Перспективные научные разра-

ботки и проекты должны стать драйве-

ром технического перевооружения наших 

экономик, повышения инновационной 

активности, базой для качественного 

перехода от торгового сотрудничества 

к инвестиционной деятельности.

Потенциал ЕАЭС не исчерпан. Нам необ-

ходимо активнее работать над новыми 

проектами, расширением среды и инсти-

тутов Союза, формируя его как один из 

наиболее значимых центров развития 

современного мира. ||

Товарооборот между ЕАЭС и КНР за первое 
полугодие 2021 года составил 73,5 млрд 
долларов, показав рост за год на 24,8%. 
В числе приоритетов комиссии значится 
и проект по сопряжению ЕАЭС с китайской 
инициативой «Один пояс — один путь». 
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Развитие 
в турборежиме
Триллионы рублей, освоенные в рамках нацпроектов 
за 15 лет, преобразили страну



В этом году исполнилось 15 лет с момента, когда в России 
началась реализация приоритетных национальных проектов. 
За это время в стране построены тысячи социально важных 
объектов — это детские сады, школы, больницы, поликлиники, 
спортивные комплексы. Стоимость крупнейших из них перевалила 
за миллиард, а их возведение стало настоящим событием для 
тех регионов, где они появились.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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О
                     бщеэкономическая 

ситуация в России в середине 2000-х 

годов складывалась довольно благопри-

ятно: хорошие цены на углеводороды, 

продуманная налоговая политика, резко 

выросшее внутреннее потребление и 

возрождающаяся после краха 90-х про-

мышленность наполняли бюджет. Стало 

очевидно, что социальная инфраструк-

тура, доставшаяся по большей части 

в наследство еще с советских времен, 

нуждается в кардинальном обновле-

нии, а кое-где и в строительстве с 

нуля. При этом перед страной была 

поставлена масштабная задача — слезть 

с углеводородной иглы, диверсифици-

ровать экономику, а никакого другого 

рецепта для этого, кроме масштабно-

го инфраструктурного строительства, 

человечество за время своего суще-

ствования не придумало. Вместе с тем 

задачи по развитию страны требовали 

более бережного подхода к главному 

ресурсу — людям, качество и продолжи-

тельность жизни которых должны были 

также серьезно вырасти. Важно, что 

нацпроекты стали прорывным явлени-

ем в части бюджетных трансфертов от 

столиц в регионы, одним из ключевых 

драйверов развития провинции. Сегодня 

нет ни одного субъекта, в котором не 

строилось бы крупных школ и больниц, 

мостов и дорог, спортивных и культур-

ных центров, объектов благоустройства. 

Регионы, активно включившиеся в реа-

лизацию нацпроектов, получили мно-

гомиллиардные инвестиции в развитие 

инфраструктуры, социальной, культур-

ной сфер. В частности, возглавляющая 

топы регионов по объему получаемых 

средств Республика Татарстан только 

в этом году в рамках федерального 

финансирования нацпроектов получит 

из госбюджета почти 31 млрд рублей.

Национальный размах. Стратегические 
программы и концепции развития в 

России начали разрабатывать еще в 

начале 2000-х, федеральные целевые 

программы, например, принимали в 

2002 году. Однако главному вдохнови-

телю преобразований этого времени — 

президенту РФ Владимиру Путину — тре-

бовался иной масштаб. В 2005 году он 

объявил о начале реализации приори-

тетных национальных проектов, целью 

которых стала концентрация денежных, 

административных и людских ресурсов 

для повышения качества жизни граждан.

1 января 2006 года в нашей стра-

не началась реализация четырех 

нацпроектов: «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жилье — гражданам России», 

«Образование» и «Развитие агропро-

мышленного комплекса». В итоге первая 

пятилетка нацпроектов прошла доволь-

но удачно и все ключевые целевые 

показатели были достигнуты и даже 

перевыполнены, что сподвигло прави-

тельство на их продление. В 2012 году 

в день своего очередного вступления 

в должность президента Владимир Путин 

озвучил так называемые майские указы, 

которые в целом обозначили основные 

стратегические направления развития 

страны до 2018-2020 гг. В частно-

сти, в документе был обозначен рост 

в 1,5 раза реальной заработной платы 

и производительности труда, создание 

25 млн высокопроизводительных рабочих 

мест, улучшение позиций в рейтинге 

Всемирного банка по ведению бизнеса, 

перевооружение армии, рост продол-

жительности жизни, увеличение инве-

стиций, рост производства продукции 

в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях и т.д. В начале 2014 года 

Министерство финансов РФ подсчитало, www.vestnikstroy.ru | 



что исполнение указов обойдется более 

чем в 2 трлн рублей. С 2019 года 

началась новая пятилетка нацпроектов, 

всего их 12: «Демография», «Культура», 

«Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда», «Экология», 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», «Повышение про-

изводительности труда и поддержка 

занятости», «Наука», «Цифровая эконо-

мика», «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», 

«Международная кооперация и экспорт». 

На их реализацию из бюджета будет 

выделена, согласно предварительной 

информации, беспрецедентная сумма в 

25,7 трлн рублей. Бюджет нацпроек-

тов условно делится на три основных 

направления. На проекты в рамках 

программы «Человеческий капитал» 

ассигновано 5,7 трлн рублей, на про-

грамму «Комфортная среда для жизни» 

пойдет 9,9 трлн, а на «Экономический 

рост» израсходуют 10,1 трлн рублей. 

Три наиболее дорогостоящих нацио-

нальных проекта — «Комплексный план 

модернизации и расширения маги-

стральной инфраструктуры» (6,3 трлн 

рублей), «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (4,7 трлн ру-

блей) и «Экология» (4 трлн рублей). 

Меньше всего потратят на развитие 

малого предпринимательства (481,5 млрд 

рублей), культуру (113,5 млрд рублей) и 

на поддержку занятости (52,1 млрд ру-

блей). Программа нацпроектов выстро-

ена по принципу матрешки: в составе 

каждого из 13 нацпроектов есть ряд 

федеральных и еще более мелких реги-

ональных проектов (более 60% меропри-

ятий по нацпроектам находятся в зоне 

ответственности субъектов Федерации). 

Впрочем, с учетом меняющейся конъ-

юнктуры мировой экономики и роста 

бюджетных доходов бюджеты нацпроектов 

также изменяются. В частности, в сто-

рону увеличения изменяются расходы 

на нацпроекты социальной направ-

ленности, такие как «Демография» 

и «Образование». Преимущественно в 

связи с непрекращающейся пандеми-

ей COVID-19 постоянно наращивается 

бюджет нацпроекта «Здравоохранение», 

а, например, нарастающее желание 

людей жить в более чистых городах и 

назревшая проблема мусора в больших 

агломерациях приводят к росту бюджета 

нацпроекта «Экология». Именно статьи 

здравоохранения, экологии, образования 

и демографии стали самыми быстрора-

стущими в 2020 году (соответственно, 

+97%, +67%, +47%, +44% от первоначаль-

но заложенных в смету средств).

Эпоха больших строек. Приоритетные 
национальные проекты, без всякого 

преувеличения, стали важным явлени-

ем в жизни России, отмечал в одной 

из своих статей один из главных их 

Приоритетные национальные проекты 
стали важным явлением в жизни России. 
В 2006 году в их реализацию включились 
не только институты федеральной, 
региональной, местной власти, 
но и значительная часть общества.
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вдохновителей и кураторов экс-пре-

мьер Дмитрий Медведев. В 2006 году в 

их реализацию включились не только 

институты федеральной, региональной, 

местной власти, но и значительная 

часть общества. «Масштаб и многогран-

ность национальных проектов позволяют 

говорить о том, что сама их идея выхо-

дит далеко за рамки отдельных, пусть 

даже очень крупных государственных 

программ. Речь идет об изменениях, 

которые отражаются и будут отражаться 

на социально-экономической, психоло-

гической, общественной и в конечном 

счете политической сферах развития 

страны. Эти результаты являются никак 

не менее важными, чем достижение пла-

новых отметок по всем приоритетам», — 

отмечал Дмитрий Медведев.

А один из лучших финансистов страны, 

глава банка ВТБ Андрей Костин сравни-

вал нацпроекты по своему экономиче-

скому и социальному эффекту с мето-

дами, которые обеспечили выход США из 

Великой депрессии 1930-х годов. Ведь 

главная цель нацпроектов — это ком-

плексное развитие страны, а не отдель-

ные результаты. «Мне нужно не «ура», 

мне нужно, чтобы страна развивалась 

поступательно, уверенно, ритмично и 

широким фронтом», — говорил Владимир 

Путин в интервью ТАСС в 2020 году.

Нацпроекты имеют и вполне осязаемый 

промежуточный итог — это тысячи важ-

нейших объектов социальной и экономи-

ческой инфраструктуры, построенные за 

15 лет и находящиеся в стадии реализа-

ции прямо сейчас. Очевидно, что смет-

ная стоимость строительства в 2006-м 

и 2021 году может отличаться в разы, 

однако из уже построенных и работа-

ющих объектов по стоимости выделя-

ются объекты здравоохранения. Первые 

четыре позиции в рейтинге самых 

дорогих объектов, построенных в рамках 

нацпроектов, — это центры сердеч-

но-сосудистой хирургии в Челябинске, 

Хабаровске, Перми и Красноярске. Это 

крайне дорогие объекты, однако их 

эффективность не подлежит сомнению. 

N° Объект Нацпроект Ввод в 
эксплу- 
атацию

Регион Общая 
стоимость  
(млн рублей)

1 Строительство Федерального центра сердечно-сосудистой 

хирургии в г. Челябинске

«Здоровье» 2010 Челябинская 

область

4200

2 Строительство Федерального центра сердечно-сосудистой 

хирургии в г. Хабаровске

«Здоровье» 2010 Хабаровский 

край

3510

3 Строительство Федерального центра сердечно-сосудистой 

хирургии в г. Перми

«Здоровье» 2012 Пермский край 3500

4 Строительство Федерального центра сердечно-сосудистой 

хирургии в г. Красноярске

«Здоровье» 2010 Красноярский 

край

3400

5 Строительство Центра травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования в г. Барнауле

«Здоровье» 2012 Алтайский край 3070

6 Строительство Центра травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования в г. Смоленске

«Здоровье» 2012 Смоленская 

область

2730

7 Строительство Федерального центра сердечно-сосудистой 

хирургии в г. Калининграде

«Здоровье» 2012 Калининградская 

область

2700

9 Строительство Центра травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования в г. Чебоксары

«Здоровье» 2009 Чувашская 

Республика 

2577

10 Строительство Федерального центра нейрохирургии 

в г. Новосибирске

«Здоровье» 2012 Новосибирская 

область

2500

11 Строительство Центра травматологии, ортопедии  

и эндопротезирования в г. Краснодаре

«Здоровье» 2008 Краснодарский 

край

2250

12 Строительство Федерального центра сердечно-сосудистой 

хирургии в г. Пензе

«Здоровье» 2008 Пензенская 

область

2200

20 крупнейших социальных проектов, построенных в рамках 
реализации нацпроектов



В частности, мэр Москвы Сергей Собянин 

говорил, что создание сети таких цен-

тров позволило снизить число смертей 

от инфарктов и инсультов втрое. Также 

значительное число позиций в топе 

занимают центры травматологии, орто-

педии, эндопротезирования и нейрохи-

рургии. Основная цель строительства 

таких центров — обеспечение доступно-

сти высокотехнологичной медицинской 

помощи для жителей регионов России. 

До старта нацпроектов крупные центры 

высоких медицинских технологий были 

сосредоточены в основном в Москве, 

Санкт-Петербурге и Новосибирске, 

теперь же, после строительства целой 

сети подобных объектов, пациенты могут 

получить всю необходимую медпомощь, 

не выезжая за пределы региона или 

федерального округа. 

Cамый дорогой медицинский объект, 

построенный в рамках нацпроектов, — 

Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии в Челябинске — был спроек-

тирован немецкими специалистами и 

оснащен современным медоборудованием 

лучших мировых брендов, позволяющим 

осуществлять диагностику и лечение 

пациентов в соответствии с междуна-

родными стандартами. Центр построен 

по модульной технологии и состоит из 

327 модульных блоков — это полностью 

готовые комнаты, включая операционные, 

перевязочные, процедурные, палаты 

для пациентов и кабинеты персонала 

с уже встроенными системами жизне-

обеспечения, мебелью и подготовкой 

к монтажу медицинского оборудования. 

Целая логистическая операция была 

разработана для доставки этих модулей 

из Германии, где они преимущественно 

и производились, — сначала Балтийским 

морем (через Санкт-Петербург), далее 

по системе рек до Перми, а затем круп-

ногабаритными автомобильными трей-

лерами уже до Челябинска. Нашлось в 

числе крупнейших социальных объектов 

место и мегашколам, которые строились 

не только в городах-миллионниках, но 

и  в небольших поселках. 

Стоит отметить, что уже через 2-3 года 

топ-20 крупнейших объектов по стои-

мости может полностью обновиться, к 

примеру, сметная стоимость строящейся 

мегашколы в Нижегородской области 

(«Школа 800» на 4,5 тыс. учебных мест) 

превышает 6,2 млрд рублей. И это 

далеко не самый дорогой проект в 

рамках реализуемых ныне приоритетных 

нацпроектов.||

13 Строительство Федерального центра нейрохирургии 

в г. Тюмени

«Здоровье» 2011 Тюменская 

область

2125

14 Достройка и оборудование онкологического диспансера 

в г. Костроме

«Здравоохранение» 2021 Костромская 

область

2070

15 Строительство лицея на 1220 мест в Пестречинском  

районе 

«Образование» 2020 Республика 

Татарстан

1223

16 Строительство Федерального научно-клинического центра 

детской гематологии, онкологии и иммунологии  

в г. Москве 

«Здоровье» 2011 Москва 1100

17 Строительство школы на 1340 мест в г. Ростове-на-Дону «Образование» 2019 Ростовская 

область

1045

18 Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест 

в Динском районе

«Образование» 2019 Краснодарский 

край

1030

19 Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест 

в пос. Краснообск

«Жилье и городская 

среда»

2021 Новосибирская 

область

986

20 Строительство лицея на 800 мест в г. Чистополе «Образование» 2020 Республика 

Татарстан

720

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие объекты, которые построены и сданы в рамках реализации приоритетных 
нацпроектов. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для составления рейтинга 

предоставлена региональными органами исполнительной власти, а также взята с портала госзакупок, официальных сайтов 

правительств субъектов, проектных документов соответствующих объектов.

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

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 
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N° Регион Получатель Объем средств 
полученных в рамках 
нацпроекта (рубли)

1 Республика Татарстан Министерство финансов Республики Татарстан 6 405 720 735 

2 Белгородская область Департамент строительства и транспорта Белгородской области,  

департамент ЖКХ Белгородской области

5 865 936 989

3 Свердловская область Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, министерство 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

5 692 427 200

4 Московская область Министерство благоустройства Московской области 5 084 245 200 

5 Иркутская область Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области 

4 425 520 972

6 Краснодарский край Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ  

Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края

4 115 663 200

7 Чеченская Республика Министерство строительcтва и ЖКХ Чеченской Республики 4 060 421 500

8 Новосибирская область Министерство строительства Новосибирской области, министерство 

ЖКХ и энергетики Новосибирской области 

3 237 476 562

9 Карачаево-Черкесская  

Республика

Министерство строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики 3 158 861 800

10 Самарская область Министерство строительства Самарской области, министерство  

энергетики и ЖКХ Самарской области

3 110 649 600

11 Воронежская область Департамент строительной политики Воронежской области, департамент 

ЖКХ и энергетики Воронежской области

3 036 460 300

12 Ленинградская область Комитет по строительству Ленинградской области, комитет  

по ЖКХ Ленинградской области

2 956 072 800

13 Ярославская область Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской  

области, департамент строительства Ярославской области

2 781 150 245

14 Республика Башкортостан Министерство ЖКХ Республики Башкортостан, Государственный комитет 

Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

2 292 425 300

15 Ставропольский край Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, 

министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

2 147 050 160

16 Ростовская область Министерство ЖКХ Ростовской области, министерство транспорта  

Ростовской области

2 031 712 677

17 Республика Дагестан Министерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан 2 013 288 100

18 Пензенская область Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, 

министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

1 941 868 240

19 Калужская область Министерство строительства и ЖКХ Калужской области 1 738 271 638

20 Челябинская область Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 1 717 844 600

20 регионов по объему средств, полученных в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда»



N° Регион Получатель Объем средств 
полученных в рамках 
нацпроекта (рубли)

1 Республика Татарстан Министерство финансов Республики Татарстан 7 994 000 465

2 Свердловская область Министерство транспорта и дорожного хозяйства  

Свердловской области

6 756 000 000

3 Самарская область Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской 

области

6 651 323 599

4 Краснодарский край Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края

5 649 927 491

5 Амурская область Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской 

области

5 590 000 450

6 Новосибирская область Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области

4 930 153 225

7 Ростовская область Министерство транспорта Ростовской области 4 817 130 972

8 Челябинская область Министерство дорожного хозяйства и транспорта  

Челябинской области

4 682 530 000

9 Калужская область Министерство дорожного хозяйства Калужской области 4 554 449 569

10 Белгородская область Управление автомобильных дорог общего пользования 

и транспорта Белгородской области

4 540 000 000

11 Республика 

Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан 

по транспорту и дорожному хозяйству

4 307 541 821

12 Нижегородская область Министерство транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области

3 996 600 000

13 Иркутская область Министерство строительства и дорожного хозяйства  

Иркутской области

3 745 894 660

14 Пермский край Министерство транспорта Пермского края 3 624 860 200

15 Саратовская область Министерство транспорта и дорожного хозяйства  

Саратовской области

3 508 000 000

16 Красноярский край Министерство транспорта Красноярского края 3 501 525 420

17 Кемеровская область Министерство жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса

3 441 867 445

18 Алтайский край Министерство транспорта Алтайского края 3 264 000 000

19 Волгоградская область Комитет транспорта и дорожного хозяйства 

Волгоградской области

3 256 156 518

20 Тюменская область Главное управление строительства Тюменской области 3 220 000 000

20 регионов по объему средств, полученных в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Как мы считали. В рейтинг вошли регионы России, получившие наибольший объем федеральных средств в рамках кон-
трактов и субсидий по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Основание для ранжирования — общая сумма по соответствующему нацпроекту в рублях с момента начала реализации 

(с 2018 года) по 1-е полугодие 2021 года. Информация для составления рейтинга была предоставлена правительствами 

регионов, а также взята из системы «Госрасходы».

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

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 
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Карен Гаспарович, строительство 
какого числа объектов сегодня кури-
рует ведомство? Расскажите о наиболее 
крупных и знаковых.
Сейчас у нас в реализации порядка 

158 объектов. Это в основном те, кото-

рые были переданы из бывших дирекций 

министерств. Сейчас по мере включе-

ния новых объектов эта цифра будет 

расширяться.

По функциональным направлениям 

существует пять основных направлений 

объектов. Это здравоохранение, культу-

ра, наука и образование, спорт, ФНС и 

специальные объекты. В настоящее время 

в портфеле компании находятся объекты 

образования, культуры, спорта и здра-

воохранения. Отмечу несколько знако-

вых для нас: международный детский 

центр «Артек» в Крыму, Государственная 

Третьяковская галерея в Москве, 

Федеральный детский реабилитационный 

центр в Евпатории, институт научной 

информации по общественным наукам 

Российской академии наук в Москве, 

консерватория Римского-Корсакова 

в Санкт-Петербурге. 

Что касается последнего объекта, 
насколько я знаю, он является одним 
самых крупных и непростых. Какие 
работы здесь планируется провести?
Санкт-Петербургская государствен-

ная консерватория — первое в России 

высшее учебное заведение профес-

сионального музыкального образо-

вания. Консерватория была основана 

в 1862 году. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации объекта 

культурного наследия предусматривает 

Карен Оганесян: «До конца этого 
года будет завершено 
строительство 12 объектов»
Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» создана по поручению председателя 
Правительства РФ Михаила Мишустина в феврале 2021 года на базе шести федеральных казенных учреждений. 
По итогам преобразований организация приняла 125 объектов капстроительства, финансирование которых ведется 
за счет федерального бюджета. Об объектах, введенных в эксплуатацию в 2021 году, а также об опыте получения 
первого положительного заключения Главгосэкспертизы в рамках постановления N° 1315 «Вестнику» рассказал 
генеральный директор ведомства Карен Оганесян.

Текст: Мария Аристова |

Досье. 

Карен Гаспарович Оганесян. Генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере 

строительства», кандидат юридических наук. С 2008-го по 2011 г. трудился 

в ГУ «ИС района Нижегородский», ГУ «ИС района Люблино» и префектуре ЮВАО. 

С 2011-го по 2013 г. руководил управлением развития инфраструктуры и ком-

плексной безопасности департамента образования города Москвы. В 2014-2018 гг. 

занимал должность первого заместителя генерального директора по проектирова-

нию и строительству в КП г. Москвы «Управление гражданского строительства». 

С января 2019-го по январь 2021 г. работал заместителем руководителя департа-

мента строительства г. Москвы. В январе 2021 г. назначен на должность генди-

ректора ППК «Единый заказчик в сфере строительства». В числе наград Карена 

Оганесяна — почетная грамота департамента строительства г. Москвы, почетная 

грамота департамента градостроительной политики г. Москвы, благодарность 

мэра г. Москвы, благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ, орден «За 

заслуги перед Отечеством» II степени.



увеличение полезной площади до 31 тыс. 

кв. метров. В ходе работ планируется 

воссоздание первоначального облика 

памятника с сохранением исторических 

интерьеров и фасадов. Оснащение ве-

дется в полном соответствии с самыми 

современными акустическими и техноло-

гическими требованиями. Проект реали-

зуется с 2013 года, а в 2015-м работы 

были приостановлены из-за ошибок в 

проектной документации и неудовлетво-

рительной работы подрядчиков. 

В сентябре 2020 года на проблему 
завершения работ обратил внимание 
президент…
Да, все верно. В декабре 2020 года был 

заключен государственный контракт на 

завершение реконструкции. С августа 

2021 года ведутся работы по расчистке 

живописи на стенах от поздних закра-

сок. Далее будет разработана методика 

по восстановлению живописи согласно 

изначальному проекту, и реставрация 

продолжится. Завершение работ запла-

нировано на 2024 год.

А сколько объектов уже введено 
в эксплуатацию? 
Сдано в эксплуатацию уже пять объек-

тов. До конца года планируем завершить 

строительство еще семи. 

Для решения стоящих перед «Единым 
заказчиком в сфере строительства» 
задач нужна команда квалифицированных 
профессионалов с большим опытом рабо-
ты. Кто вошел в состав компании? 
У нас сконцентрировано значитель-

ное количество сложных проектов, 

разбросанных по всей территории 

страны. Каждый из них направлен на 

решение стратегических задач государ-

ства. Ядро компании составляют люди 

с опытом реализации таких проек-

тов, как парк «Зарядье», больница в 

Коммунарке и прочих масштабных про-

ектов. Количество сотрудников бывших 

ФКУ удалось сократить на 40% благодаря 

централизации непроизводственных 

направлений: финансистов, юристов, 

экономистов и так далее. Увеличена 

доля сотрудников производственных 

направлений, сейчас это 80% персонала. 

Есть ли у вас подразделения в россий-
ских регионах?
Наш головной офис находится в Москве. 

Но существует и большая структура в 

Санкт-Петербурге, которая выполняет 

функции обособленного подразделения. 

Практически на каждом объекте в ре-

гионе имеется хотя бы один специалист 

строительного контроля, являющийся 

нашим сотрудником.

Карен Гаспарович, сегодня многие 
строительные компании жалуются на 
резкий рост стоимости строитель-
ных материалов, вследствие чего они 
вынуждены себе в убыток возводить 
объекты, в отношении которых ранее 
выиграли в конкурсных торгах. На 
федеральном уровне принимаются меры 
для решения этого вопроса?
Для решения вопроса роста стоимости 

строительных материалов 9 августа 

в Правительстве РФ издали поста-

новление N° 1315 «О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», благодаря ко-

торому заказчики получили возможность 

менять цену контракта на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культур-

ного наследия. Данное решение напря-

мую касается и ППК «Единый заказчик». 

«Единому заказчику» уже удалось изме-
нить цену какого-нибудь контракта? 
Тема удорожания строительства в 

настоящее время является одной из 

самых актуальных. Основной причиной 

тут является рост стоимости импортного 

оборудования, металла и других строи-

тельных ресурсов. Благодаря принятому 

на федеральном уровне решению в рамках 

постановления N°1315 появилась возмож-

ность увеличить цену контракта до 30%. 

В сентябре «Единый заказчик в сфере 

строительства» получил положительное 

заключение Главгосэкспертизы по од-

ному объекту с увеличением стоимости 

контракта в пределах 7%, что составило 

50 млн рублей в денежном выражении. 

Всего в компании ведется проработка 

увеличения стоимости строительства 

на общую сумму около 4 млрд рублей. ||

1|

1 Первый сданный объект 
ППК «Единый заказчик 
в сфере строитель-
ства» — Государствен-
ный музей космонавтики 
им. К.Э. Циолковского 
в Калуге.
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П
              рактически вся линейка 

основных строительных материалов на-

чала расти в цене в 3-м квартале 2020 

года. Во многом это стало следстви-

ем повышения цен на металлопрокат и 

металлозависимую продукцию. Что тут же 

сказалось на себестоимости строитель-

ства, и в первую очередь пострадали 

компании, которые работали по госу-

дарственному и муниципальному заказу, 

где в соответствии с законодательством 

цена твердая и изменениям не подлежит. 

Какова была перспектива развития этой 

ситуации, понятно: гособъекты могли 

остаться недостроенными, а подрядные 

организации — обанкротиться. Чтобы 

не допустить остановки строек, на 

федеральном уровне приняли ряд мер 

для поддержки строительной отрас-

ли и компенсации затрат подрядчиков. 

Координатором взаимодействия профес-

сионального сообщества и администра-

тивных структур выступило Национальное 

объединение строителей (НОСТРОЙ).

Механизмы компенсации. Первым шагом 
стало разъяснительное письмо трех 

ведомств — Минстроя, Минфина и ФАС РФ 

о том, что в рамках действующей статьи 

N° 95 ФЗ-44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» возможно измене-

ние цены контракта на основании роста 

стоимости стройматериалов. Ключевым 

событием стало утверждение поста-

новления Правительства РФ от 9 августа 

2021 года N° 1315 о дополнительной 

поддержке строительной отрасли. В нем 

прописан механизм, который позволит 

компенсировать дополнительные расходы 

застройщиков, связанные с существен-

ным удорожанием стройресурсов. По 

согласованию сторон стало возможным 

увеличивать цену госконтракта на стро-

ительство, реконструкцию и капремонт, 

а также на проведение работ по сохра-

нению объектов культурного наследия 

до 30%. Для согласования новых условий 

заказчик и подрядчик должны заклю-

чить дополнительное соглашение. При 

этом заново проверять инвестпроект на 

предмет эффективности использования 

средств не потребуется. Постановлением 

была также снижена сумма контракта, по 

которой возможно изменение его стоимо-

сти от 100 млн рублей до 1 млн, в итоге 

достаточно большой пул контрактов 

попал под действие данного постановле-

ния. Также эти рекомендации приемлемы 

для компаний, выполняющих контракты по 

ФЗ-223. Чтобы исключить двусмысленное 

толкование, принята единая методика 

порядка расчетов изменения цены кон-

тракта в приказе Минстроя РФ N° 500/пр. 

Порядком Минстроя предусмотрены три 

алгоритма расчета для контрактов: цена 

которых не превышает 30 млн рублей, от 

30 до 100 млн рублей и от 100 млн ру-

блей и выше. Как пояснил Павел Малахов, 

директор департамента ценообразования 

в строительстве НОСТРОЙ, в контрак-

тах объемом до 30 млн рублей пересчет 

стоимости осуществляется на основании 

сравнения стоимости материалов на мо-

мент заключения договора и на текущий 

момент и соответствующего увеличения 

его цены; в контрактах стоимостью 

от 30 до 100 млн рублей — с исполь-

зованием коэффициента корректировки 

Металлопрокатом — 
по госконтрактам
Строительное сообщество добивается совершенствования 
законодательства в ценообразовании

Бурный рост цен на металл и другие строительные материалы с прошлой осени привел к критической ситуации 
в отрасли. Особенно острой она сложилась при строительстве объектов, возводимых по госконтрактам, стоимость 
которых изначально жестко фиксированная. Меры по спасению «тонущего корабля» индустрии по настойчивым 
предложениям профессионального сообщества принимают органы исполнительной власти. Ключевые положения 
разработаны, идет корректировка механизмов их действия, и сейчас особенно важна синергия всех участников рынка.

Текст: Наталья Бурдыкова 
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цены контракта, рассчитанного на 

основании стоимости строительства, 

определенной с использованием еже-

квартальных индексов изменения смет-

ной стоимости, сообщаемых Минстроем 

России. Для контрактов, цена которых 

выше 100 млн рублей, предусмотрен ме-

ханизм, аналогичный второму алгоритму, 

только необходимо проведение повтор-

ной госэкспертизы, которой установлен 

четкий срок — 14 дней. Уже есть первый 

опыт применения нового законодатель-

ства. Так, в соответствии с принятым 

постановлением N° 1315 «Единый заказчик 

в сфере строительства» получил первое 

заключение Главгосэкспертизы России по 

увеличению стоимости стройресурсов при 

строительстве административного здания 

для размещения инспекций ФНС России в 

Тамбовской области. Полученное положи-

тельное заключение Главгосэкспертизы 

позволит увеличить подлежащую пе-

ресчету стоимость работ по контракту в 

пределах 7%.

Специфичные регионы. Это касается 
объектов, возводимых при финансиро-

вании из федерального бюджета. Но 

проблема в том, что в субъектах РФ 

многие объекты являются региональными 

или муниципальными или финансируются 

из бюджетов различных уровней. И здесь 

регионы должны были принять свои 

подзаконные акты. К середине октября 

70 из 85 российских субъектов приняли 

региональные нормативные акты. Однако, 

как отмечают эксперты, в целом эти 

документы дублируют нормы федерального 

постановления, где-то даже являются 

«зеркальными», а должны быть рабочими и 

опираться на собственную региональную 

специфику. Первым субъектом, приняв-

шим локальный нормативно-правовой 

акт, стала Белгородская область. Как 

рассказал «Вестнику» заместитель губер-

натора Белгородской области — начальник 

департамента строительства и транспорта 

области Владимир Базаров, «из-за зна-

чительного роста цен на стройматериалы 

у наших подрядчиков возникли сложности 

по исполнению контрактов». Благодаря 

постановлению правительства РФ N° 1315, 

федеральные заказчики получили право 

изменить условия заключенных контрак-

тов. Для получения преференций местным 

заказчикам потребовался региональ-

ный нормативный документ. Слаженная 

и оперативная работа правительства 

Белгородской области позволила в крат-

чайший срок принять региональное по-

становление. Данный документ позволит 

строительным организациям сохранить 

свои позиции и исполнить обязательства 

качественно и в срок. На сегодня первый 

объект на территории Белгородской об-

ласти уже прошел повторную экспертизу. 

Это ФОК «Золотые перчатки» в Старом 

Осколе. В итоге сметная стоимость 

работ по строительству спорткомплек-

са увеличилась со 108 млн до 141 млн 

рублей. Пока таких примеров единицы. 

«Практически во всех субъектах есть 

проблема с отсутствием средств в реги-

ональном бюджете, — пояснил президент 

НОСТРОЙ Антон Глушков. — Любой субъект 

понимает, что часть средств он может 

получить в рамках софинансирования, 

но часть нужно предусмотреть в рамках 

регионального бюджета. А их надо изы-

скать и соблюсти процедуры, связанные 

с корректировкой стоимости. Поэтому 

процесс так медленно идет».

Есть лимит! Естественно, подрядчиков 
волнует вопрос, насколько реально по-

лучение дополнительного финансирования 

для исполнения госконтрактов. Как со-

общил в ходе VII Международного форума www.vestnikstroy.ru | 

Динамика средних цен в 2018-2021 гг.* Источник: metaltorg.ru

*Индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение цен определенного перечня позиций (руб./т), разделенное на 100.
**Cредние цены за незавершенный временной интервал. 

 Год 2021 2020 2019 2018

Сводный индекс цен 
(металлоторговля) 1062,6** 586,97 590,68 590,2

Сводный индекс цен 
(металлопроизво-
дитель) 1050,12** 580,65 586,08 585,24



100+ TechnoBuild заместитель министра 

строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, 

на период до конца текущего года, 

согласно постановлению Правительства 

РФ N° 1315, выделено 100 млрд рублей на 

объекты федерального уровня и объекты, 

которые софинансируются из федераль-

ного бюджета. «Значительные программы 

у Минпросвещения — около 800 объектов, 

у Минспорта порядка 150 таких объек-

тов, и все они будут идти по правилам 

софинансирования, — пояснил он. — 

И часть, которая финансируется субъ-

ектом, должна быть компенсирована за 

счет средств региона, а доля Федерации 

будет компенсирована из федерального 

бюджета». Из Резервного фонда на эти 

цели выделены лимиты Минстрою России. 

«Наша совместная задача заключается 

в том, чтобы средства действительно 

были направлены строительным компаниям, 

чтобы они могли воспользоваться формой 

поддержки, предусмотренной постановле-

нием Правительства РФ N° 1315», — отме-

тил президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Корректировки продолжаются. Болевой 
точкой некоторое время оставался вопрос 

по пересчету контрактов подрядных 

организаций, выполняющих работы по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов. 38 тыс. таких контрактов на 

сумму 349 млрд рублей не могли быть 

пересмотрены, поскольку на них не 

распространяется действие постановле-

ния Правительства N° 1315 и приказа 

Минстроя России N° 500/пр. Теперь 

внесение изменений в постановление 

Правительства N° 615 в части дополне-

ния перечня оснований для увеличения 

стоимости контрактов, находящихся в 

стадии исполнения, в случае непрогно-

зируемого роста стоимости строительных 

ресурсов поможет снять данную проблему. 

Для этого было принято постановле-

ние N° 1667. Цена договора может быть 

увеличена, но не более чем на 25% от 

заключенного контракта. В постановле-

нии указан также срок возможного пе-

ресмотра цены контракта — до 1 января 

2022 года. Поэтому всем строительным 

компаниям, выполняющим капремонт 

многоквартирных домов, рекомендовано 

в кратчайшие сроки начать процедуру 

расчета изменения цены контракта. А 

вот документ, направленный на кор-

ректировку ФЗ-44 в части возможности 

изменения цены для контрактов, заклю-

ченных на срок менее 1 года, до сих пор 

не принят. Законопроект, позволяющий 

скорректировать цену контракта в связи 

с изменением ситуации на строительном 

рынке, внесен в Госдуму РФ Курской 

областной думой на основе предложений 

НОСТРОЙ. Этот документ поддержали 

уже 44 субъекта РФ. Как сообщил Антон 

Глушков, министр строительства и ЖКХ РФ 

Ирек Файзуллин поддержал эту инициати-

ву и обратился к депутатам с просьбой 

о скорейшем рассмотрении и принятии 

документа.

Поддержать ГЧП. Отметим, что рост 
стоимости стройматериалов актуален и 

для государственно-частных партнерств 

и концессий. Так, заместитель министра 

экономического развития России Илья 

Торосов на XVIII Международном банков-

ском форуме «Банки России — XXI век» 

сообщил, что Минэкономразвития со-

вместно с РСПП прорабатывают механизмы 

снижения для проектов, участвующих 

в государственно-частном партнерстве, 

последствий роста стоимости стройма-

териалов. Предварительно обсуждается 

возможность прохождения инвестором 

повторной экспертизы стоимости сметы 

строительства для подтверждения ее 

достоверности перед публичной сторо-

ной. Илья Торосов также сообщил, что в 

Динамика сводного индекса цен на металлоизделия.* Источник: metaltorg.ru

*Индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение цен определенного перечня позиций (руб./т), разделенное на 100.
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Правительстве РФ находится на рассмо-

трении проект изменений в законы о ГЧП 

и концессиях, который может позволить 

достичь прироста рынка ГЧП около 70%, 

достигнув значения объема законтрак-

тованных инвестиций. «Если примем 

поправки, то, возможно, к 2024 году 

достигнем 4 трлн рублей», — отметил 

Илья Торосов. К середине сентября уже 

заключено около 3,5 тыс. концессий на 

общую сумму 2,3 трлн рублей.

Переход на новый метод. Для пол-
ноценной реформы ценообразования 

в строительстве необходимо оконча-

тельно перейти на ресурсно-индексный 

метод. В ходе Международного форума 

100+ TechnoBuild заместитель началь-

ника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сергей Лахаев рассказал, что реформа 

ценообразования в отрасли началась в 

2016 году, а в 2019-м пришлось присту-

пить к корректирующим действиям, по-

скольку стала очевидной невозможность 

перехода в краткие сроки с имевшейся 

нормативной базой на ресурсно- 

индексный метод. Сейчас продолжается 

актуализация необходимых документов, 

разработка показателей укрупненных 

нормативов цены строительства, индек-

сов расчета заработной платы, произ-

водится пересчет индексов изменения 

сметной стоимости строительства рас-

четным методом. Делается все необходи-

мое для завершения реформы ценообразо-

вания в строительстве, чтобы во втором 

квартале 2022 года отрасль перешла на 

ресурсно-индексный метод с постоян-

ным повышением точности определения 

сметной стоимости строительства по 

мере увеличения наполняемости ФГИС ЦС 

данными о фактической стоимости строй-

ресурсов. Как считает Антон Глушков, 

переход к индексам по статьям затрат 

дает разовое повышение первоначальной 

стоимости порядка 10-12%. Министерство 

экономического развития РФ поддержало 

инициативы профессионального сообще-

ства по переходу к детализированным 

индексам по группам строительных 

материалов. Это позволит приблизить 

сметную стоимость к рыночной.

На октябрьском общероссийском семинаре 

также обсуждались вопросы пересчета 

стоимости госконтрактов для заказчи-

ков и подрядных организаций. Директор 

департамента ценообразования и ресурс-

ного обеспечения строительства Минстроя 

России Ирина Тютьмина сообщила, что в 

Правительство РФ внесен проект нор-

мативного акта о принятии поправок в 

постановление N° 1315, которые позволят 

изменять цену контрактов, заключен-

ных до 1 октября 2021 года со сроком 

исполнения более 1 года и стоимостью 

не менее 1 млн рублей. Кроме того, 

вносятся изменения в приказ Минстроя 

России N° 500/пр, которые позволят 

пересчитывать стоимость контракта в 

связи с удорожанием цены на стройре-

сурсы на уже принятые работы с 1 янва-

ря 2021 года. 

Она также отметила, что Минстрой 

России готов включить необходимые 

положения в действующие нормативные 

акты ведомства. Для этого министерству 

нужны предложения от профсообщества 

по внесению соответствующих изменений. 

Координационную помощь в этом процес-

се окажет НОСТРОЙ. «Объем изменений, 

который произошел за последние полтора 

года в системе ценообразования, дей-

ствительно ошеломляющий, — считает 

президент НОСТРОЙ. — Надо и дальше 

работать сообща, потому что наша 

общая задача — найти ту справедливую 

стоимость, которая отражает затраты 

строителей на возведение объекта». ||www.vestnikstroy.ru | 
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Банкротство 
водоканалов

Предыдущий 
материал рубрики 
«Дискуссионая 
площадка» читайте 
здесь. 

Путь к инфраструктурному коллапсу, или 
Почему необходимо менять правила игры 
в важнейшей отрасли жизнеобеспечения

Часть 2
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Банкротить нельзя спасти
О том, где в этом предложении поставить запятую и как 
справиться с проблемой финансовой несостоятельности 
водоканалов, рассуждают отраслевые эксперты

В августе на страницах альманаха Отраслевого журнала «Вестник» было опубликовано открытое письмо Сергея 
Шнейдера, к.э.н., экс-вице-президента Союза «ТПП РО», в котором он затронул сложную, но очень важную тему — 
банкротство водоканалов. В продолжение данного вопроса мы попросили экспертов дать оценку ситуации, 
объяснить причины ее возникновения и спрогнозировать возможные последствия, а также предложить решения для 
выхода из нее.

Текст: Юлия Серебрякова 

Елена Довлатова, исполнительный дирек-

тор Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения:

— Большой процент водоканалов, нахо-

дящихся в банкротном и предбанкрот-

ном состоянии, связан с отсутствием 

нормальной экономики в сфере водо-

снабжения и водоотведения. Отрасль 

не способна эффективно работать и 

развиваться из-за существующих та-

рифов, которые сегодня экономически 

не обоснованы. Затраты предприятий 

не окупаются за счет регулируемой 

государством стоимости коммунальных 

услуг. При этом других источников 

дохода, кроме тарифа, у водоканалов 

нет. Сегодня самые низкие тарифы среди 

всех сфер ЖКХ остаются именно у во-

доснабжения и водоотведения. В со-

вокупном платеже гражданина за все 

коммунальные услуги вода и канали-

зация составляют всего 11% от общей 

суммы. 

При этом случаев банкротства водока-

налов в нашей стране почти нет. Это 

большая редкость, единичные случаи, 

на такой шаг, как правило, не идут.

Чтобы совсем исключить такие ситуации, 

во-первых, надо создавать нормальную 

экономику в отрасли и осуществлять си-

стемную поддержку со стороны государ-

ства. Сейчас есть федеральный проект 

«Чистая вода», который направлен на 

развитие водоснабжения, но, к сожа-

лению, нет отдельной государственной 

программы по строительству и рекон-

струкции канализационных очистных 

сооружений. Во-вторых, необходимо 

поднимать тариф. На населении такой 

шаг сильно не отразится, совокупный 

платеж за услуги ЖКХ по-прежнему 

будет ежегодно расти не более чем на 

4% в год. Изменения должны коснуться 

того, как сферы ЖКХ будут между собой 

делить ежегодный 4-процентный рост 

тарифа, утверждаемый Федерацией, при 

условии, что отрасли водоснабжения и 

водоотведения всегда доставалась самая 

маленькая часть. В-третьих, необходимо 

активнее вести курс на объединение 

водоканалов малых и средних городов в 

единое областное предприятие, которое 

на уровне субъекта будет управлять си-

стемой водоснабжения и водоотведения, 

осуществлять его развитие и обеспечи-

вать эффективную работу. Такой подход 

уже успешно работает, например, в 

Ленинградской области, Ставропольском 

крае и в ряде других регионов. 

В-четвертых, есть хороший пример 



создания казенных предприятий водо-

снабжения и водоотведения: Ульяновская 

область полностью взяла под свое 

управление работу водоканалов не-

скольких небольших сельских поселений, 

создав единое казенное предприятие. 

В бюджете региона ежегодно заклады-

ваются соответствующие средства на 

осуществление его деятельности. 

В итоге, с одной стороны, отрасли 

нужны экономически обоснованный тариф 

и регулярная бюджетная поддержка хотя 

бы на период ее выхода из отрицатель-

ной рентабельности, а с другой, укруп-

нение и единое управление на уровне 

субъекта, а также готовность регионов 

к созданию казенных водоканалов. 

Сергей Сиваев, профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», к.т.н.:

— Сегодня ситуация в секторе водоснаб-

жения в стране достаточно критичная, 

потому что подавляющее большинство 

водоканалов оказывается в ситуации, 

когда их расходы превышают доходы. 

Причин для этого несколько. С одной 

стороны, это связано с существующими 

подходами к тарифному регулированию: 

рост тарифов ниже инфляции, что эконо-

мически означает, что доходная база 

предприятий водоснабжения сокращается, 

потому что сокращается покупательская 

способность денег, которые получа-

ет водоканал. При этом сложность не 

только в размере получаемых денег, 

но и в прогнозируемости доходов. Было 

много разговоров о том, что тарифное 

регулирование должно быть прогнозиру-

емым и долгосрочным, чтобы можно было 

выстраивать инвестиционные планы, но 

мы сейчас от этого ушли: у нас тариф 

устанавливается на один год, без 

какого-либо прогноза. Другая проблема 

связана с тем, какую часть занимают 

расходы на водоснабжение и водоотведе-

ние в наших общих расходах на оплату 

ЖКУ, как правило, это не более 10%, 

а чаще 7-8%. 

Для того чтобы справиться с ситуацией 

банкротства водоканалов, необходимо в 

первую очередь задуматься о тарифном 

регулировании и сделать так, чтобы 

оно покрывало существующие издержки, 

формируя мотивацию для их сокращения. 

Речь идет не об обязательном росте 

тарифов, а о том, чтобы адекватно 

оценивать потребности предприятий во-

доснабжения и возможность домохозяйств 

оплачивать эти услуги. Должны быть 

разработаны методика и соответствую-

щие критерии, которые будут описывать, 

в каких случаях повышение тарифов 

возможно, а в каких недопустимо с 

точки зрения невозможности оплачивать 

ЖКУ домохозяйствами. 

Важная тема в связи с этим — оптимиза-

ция масштабов экономической деятель-

ности водоканалов. Удельные расходы 

(а значит, и тарифы) в малых водока-

налах в малых поселениях, как правило, 

выше, чем в больших водоканалах. У нас 

для решения этой проблемы довольно 

часто создаются областные объединения, 

и происходит передача полномочий с 

муниципального уровня на региональный. 

Но вопросы водоснабжения — обеспече-

ние пресной водой в достаточном объ-

еме — это проблематика поселенческая, 

а не региональная. И международная 

практика предлагает другое решение — 

выстраивание не вертикальной, а го-

ризонтальной взаимосвязи. Это межму-

ниципальное сотрудничество, создание 

межмуниципальных водоканалов, которые 

обслуживают некоторое множество посе-

лений, с тем, чтобы увеличить масштаб 

хозяйственной деятельности и снизить 

удельные издержки. Есть альтернатива — 

привести одного концессионера на ряд 

соседних поселений путем проведения 

межмуниципального конкурса. 

Сегодня запускаются федеральные про-

граммы «Чистая Волга» и другие. Но я 

считаю, что федеральных денег никогда 

не хватит на решение задач, которые 

стоят перед каждым поселением, перед 

муниципалитетами, поэтому федераль-

ная поддержка — это хорошо, но лучше, 

если она будет создавать стимулы для 

того, чтобы задачи решались на местном 

уровне.

Дмитрий Будницкий, руководитель 

направления нормативно-аналитической 

работы ГК «Росводоканал»:

— С ситуацией банкротства наиболее 

часто сталкиваются водоканалы малых 

городов и сельских поселений. Объясню, 

почему так. Если взять водоканал в 

крупном городе, то он имеет большое 

число абонентов. А водоканалы, как 

известно, живут именно за счет плате-

жей потребителей. Другой момент — если 

город является промышленным и на его 

территории располагаются предприятия, 

которые являются промышленными або-

нентами, а значит, осуществляют оплату 

услуг водоснабжения и водоотведения в 

более крупном размере, то и платежей 

будет больше. В маленьком городе или 

поселке таких крупных поступлений нет. 

С другой стороны, многое зависит от 

процента собираемости, а в крупных го-

родах этот процент, как правило, выше. 

Одной из главных причин, по которым 

водоканалы оказываются на пороге 

банкротства, можно считать отсутствие 

необходимого финансирования: тариф ин-

дексируется не более уровня инфляции, 

иногда даже меньше, устанавливаются 

предельные индексы. Мы не успеваем 

за инфляцией, за ростом цен, а нам 

нужен качественный скачок, посколь-

ку существующее ежегодное повышение 

тарифов позволяет нам обеспечить 

только эксплуатацию. А, например, для 

того, чтобы построить новые очистные 

сооружения или обновить устаревшие, 

средств не остается. Поэтому основная 
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проблема — это ограничение цены госу-

дарством предельными индексами. 

В своей статье Сергей Шнейдер предло-

жил ввести некий региональный морато-

рий и запретить банкротство водокана-

лов. Да, мы можем формально запретить 

водоканалам банкротиться, но от этого 

лучше они себя чувствовать не станут: 

водоканал не будет признан банкротом, 

но будет продолжать нести большие 

убытки. Решать проблему нужно, борясь 

с ограничениями роста тарифов. Мы не-

однократно высказывались и продолжаем 

настаивать на том, что нужно перейти 

от предельного повсеместного регули-

рования тарифов к точечной поддержке 

нуждающихся граждан. Нам нужно прийти 

к экономически обоснованным тарифам, 

отменить ограничения по росту тари-

фов, но при этом оказывать адресную 

поддержку тем гражданам, которые в 

ней нуждаются. Разумеется, должно быть 

и обоснование тарифа. Например, если 

водоканалу нужно построить очистные 

сооружения, то можно на какое-то время 

тариф повысить, а потом, когда эта 

задача будет решена, понизить. 

Самый эффективный способ решения про-

блемы — обеспечить стабильный источ-

ник финансирования, чтобы водоканалы 

могли использовать их для своих нужд 

и работать в комфортных условиях. 

То есть если государство не готово де-

лать экономически выгодные тарифы, то 

единственный возможный вариант — уве-

личивать количество федеральных про-

грамм с выделением денег из бюджета.

Алексей Кандыбка, директор юридической 

компании «Консул», доцент кафедры граж-

данского и предпринимательского права 

ЮРИУ РАНХиГС, к.ю.н.:

— Есть несколько причин, которые 

приводят к банкротству водоканалов 

в России, и одна из них, наиболее 

острая — тарифное регулирование. Дело 

в том, что среднестатистический водо-

канал берет сети (насосные, очистные 

сооружения) в аренду у муниципалитета 

по той цене, которая указана в дого-

воре. Однако действующие в отношении 

тарифов нормативные акты органов 

исполнительной власти запрещают 

включать в тариф затраты на аренду, 

в связи с чем затраты на аренду сетей 

не компенсируются. 

В качестве примера могу привести 

водоканал г. Каменска-Шахтинского:  

администрация города сдала ему в арен-

ду сети по цене более 11 млн рублей 

в год, а эту цену не включили в тариф 

как затраты предприятия, и теперь 

водоканал получил иск от администра-

ции за полгода на сумму около 4 млн 

рублей. И это первый шаг к банкротству, 

ведь денег для расчета с арендодате-

лем у предприятия нет, поскольку они 

не заложены в тариф. Точно так же по 

заявлению администрации обанкротился 

и Сальский водоканал после того, как 

первая выдвинула иск о том, что пред-

приятие не заплатило за эксплуатацию 

муниципальной ливневки. А ведь есть 

и другие затраты: на электроэнергию, 

топливо, персонал, фонд оплаты труда, 

лицензирование. Это дополнительно 

несколько десятков миллионов рублей в 

год. То есть мы констатируем ситуацию, 

когда уже при установлении тарифа 

новый, только созданный водоканал не 

по своей воле попадает в долговую 

кабалу, которая очень быстро приводит 

к банкротству.

Другой момент — тариф в сфере ЖКХ не 

должен расти больше, чем на определен-

ный процент. Повышенный рост грозит 

уголовной ответственностью для специ-

алистов регулирующего органа, которые 

устанавливают тариф. Получается 

Прокрустово ложе, иначе не назовешь: 

на месте жертвы – водоканал, которому 

нужны деньги, а в роли Прокруста – 

региональная служба по тарифам. 

Водоканал выкладывает все затраты 

«на ложе», а региональная служба по 

тарифам вынуждена «отрубать», умень-

шая статьи затрат, чтобы не допустить 

излишнего роста тарифа.

Что в этой ситуации нужно сделать? 

Прежде всего, необходимо изменить 

акты органов исполнительной власти 

так, чтобы Прокрустово ложе перестало 

существовать. Помочь этому могут толь-

ко субсидии. Поскольку муниципальные 

и региональные бюджеты в большинстве 

случаев дотационные, помочь в этом 

может только федеральный бюджет. 

В связи с этим необходимо, чтобы 

дотации из федерального бюджета были 

направлены на территорию всей страны, 

а не в качестве эксперимента, когда 

за счет федеральных денег планируют 

заменить все сети лишь в нескольких 

малых городах России. Что касается 

регионального моратория, о котором 

говорил Сергей Шнейдер, — это хоро-

шая идея, но она не решит системной 

проблемы, ведь, пока мы не направим 

бюджет на эти цели, ничего не изме-

нится. Мы можем объявить мораторий на 

банкротство, но за счет чего в этом 

случае будут работать водоканалы, если 

у них в тарифе нет денег на аренду, 

полную оплату электроэнергии, выплату 

заплаты и другие расходы? Водоканал 

получит возможность «продышаться», но 

если тариф убыточный, а население пол-

ностью не оплачивает услуги, то даже www.vestnikstroy.ru | 
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за счет моратория он не сможет спра-

виться с долгами. Нам необходимо не 

реанимировать системный сбой, а убрать 

его полностью, решив ситуацию с уста-

новлением эффективного тарифного 

регулирования на уровне принятия норм 

права федеральными органами исполни-

тельной власти.

Абрек Хайруллин, председатель совета 

директоров РООР «Союз коммунальных 

предприятий РТ»:

— Причин, по которым происходит 

банкротство водоканалов, на наш 

взгляд, несколько: передача предпри-

ятий водоснабжения и водоотведения в 

частные руки, устаревшее оборудование 

на станциях водоснабжения и водоотве-

дения, а также квалификация персонала 

и руководителей среднего звена на 

предприятиях. Необходимо предпринять 

ряд шагов, которые, на наш взгляд, 

позволили бы справиться с проблемой 

банкротства водоканалов. 

В первую очередь необходимо преоб-

разовать водоканалы в муниципальные 

предприятия и сформировать для этого 

соответствующую законодательную базу. 

Необходимо также разработать програм-

му восстановления водоканалов, которая 

предоставила бы им возможность ком-

фортно работать и привлекать инве-

сторов. Есть и другие меры, которые, 

на наш взгляд, необходимо принять. 

Среди них — проведение инвентаризации 

оборудования на предприятиях с целью 

составления планов по реконструк-

ции, модернизации и внедрению новых 

технологий, поскольку есть предприятия, 

работающие на оборудовании 60-70-х 

годов прошлого столетия. Руководителям 

водоканалов необходимо проанализиро-

вать ситуацию с уровнем квалификации 

персонала и принять все меры для орга-

низации переподготовки сотрудников и 

повышения их квалификации, после чего 

проверить уровень их подготовки при 

помощи экзамена по оценке профессио-

нальной квалификации в центрах оценки 

квалификации. 

Помимо этого, мы считаем, нужно по 

всем негативным вопросам, за кото-

рые предприятия платят штрафы, но не 

имеют возможности привести состояние 

производства к нормативному уровню, 

отменить штрафы и направить эти день-

ги на переоснащение. 

Необходимо продумать вопрос снабжения 

водой в сельских районах: установить 

нормативный расход по объему воды для 

одного человека на собственные нужды, 

а расход сверх норматива принимать 

к тарифу с повышающим коэффициентом. 

Также нужно обязать предприятия и 

население установить на всех нужных 

точках приборы учета.

Наталья Ефимченко, экс-генеральный 

директор ГУП РО «Управление развития 

систем водоснабжения»:

— Практика Верховного суда говорит о 

том, что в случае банкротства нельзя 

отчуждать объекты и менять их специ-

альное назначение. Объекты должны 

возвращаться публичному муниципаль-

ному образованию, но при этом возврат 

осуществляется только с компенсацией 

со стороны собственника. 

Несмотря на действующий запрет отчуж-

дения объектов и имущества централи-

зованного водоснабжения и водоотве-

дения в рамках банкротства, объекты, 

тем не менее, отчуждаются. Тому есть 

подтверждение в Зверево, где более 

70% сетей принадлежит частным лицам. 

Это и очистные сооружения, и насосные 

станции. Следует особенно отметить, 

что РСО не имеет права привлекать 

бюджетные средства и осуществлять 

реконструкцию объектов, находящихся 

в собственности частных предприятий.

Износ сетей и состояние коммунальной 

инфраструктуры таково, что средства, 

включенные в тариф, сегодня не по-

крывают расходов на восстановление и 

модернизацию системы. Дальнейшая экс-

плуатация объектов лишь усугубляет их 

износ. Отмечу, что наличие аварийных 

частных объектов и невозможность при-

влекать средства на их реконструкцию 

провоцируют дополнительные финансовые 

затраты, связанные с тем, что в тариф 

невозможно включить расходы по их 

содержанию в части амортизации и капи-

тального ремонта.

Когда инициируется процедура бан-

кротства, РСО неминуемо сталкивается 

с неразрешимыми проблемами: произ-

водственные работы сводятся к выпол-

нению текущего ремонта, капитальный 

ремонт не осуществляется. Что касается 

тарифов, то здесь ситуация безвыход-

ная: на весь период банкротства тарифы 

замораживаются и не индексируются, 

кроме того, в тариф не включается НДС. 

Контрагентам ресурсоснабжающих ор-

ганизаций, в частности энергетикам, 

НДС не компенсируется ввиду его от-

сутствия в тарифе. Теперь представьте: 

при смене РСО или передаче объектов 

новому концессионеру размер тарифа 

увеличивается как минимум на 20%. 

Помимо этого к тарифу прибавляется 

размер индексации за весь период его 

«заморозки». 

На мой взгляд, в целях недопущения 

банкротства необходимо выстроить 

систему опережающих превентивных 

мер. В частности, внести изменения 

в закон об исполнительном произ-

водстве, в Налоговый кодекс, что 

позволит включить НДС в тарифы 

предприятий-банкротов. 

Со стороны учредителей важны непре-

рывный мониторинг деятельности ресур-

соснабжающих организаций и осущест-

вление капитальных вложений за счет 

бюджета. Сегодня тарифом невозможно 

покрыть все расходы, связанные с долж-

ной эксплуатацией объектов и сетей. ||

Абрек Хайруллин,  

председатель совета директо-

ров РООР «Союз коммунальных 

предприятий РТ»

Наталья Ефимченко,  

экс-генеральный директор 

ГУП РО «Управление развития 

систем водоснабжения»
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            жегодно под руководством 

Росавтодора реализуется множество 

масштабных проектов, и 2021 год — не 

исключение.

В рамках федерального проекта 

«Развитие федеральной магистральной 

сети» нацпроекта «Безопасные каче-

ственные дороги» в этом году завершат 

работы по строительству и реконструк-

ции автодорог на 18 объектах общей 

протяженностью 146,4 км, а также на 

31 искусственном сооружении общей 

длиной свыше 6 тыс. пог. м. Кроме того, 

смонтируют 298 км линий электроосве-

щения, построят 11 пешеходных перехо-

дов в разных уровнях, а также другие 

объекты обустройства.

В результате проведения ремонтных 

работ планируется ввести в эксплу-

атацию более 6,1 тыс. км автодорог, 

из них почти 1,5 тыс. км — после 

капремонта. Также в этом году будут 

отремонтированы 298 искусственных 

сооружений общей протяженностью почти 

16 тыс. пог. м, из них свыше 4,5 тыс. 

пог. м — капитально.

Кроме того, в рамках капитального 

ремонта проезжая часть 256 км дорог 

будет расширена с двух до четырех 

полос, при этом встречные направления 

движения будут оснащены системами 

разделения.

Направить транспортные потоки. Среди 
важнейших событий в дорожной отрас-

ли 2021 года можно отметить строи-

тельство первого этапа федеральной 

трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-

Кубани — Темрюк — автомобильная дорога 

А-290 Новороссийск — Керчь, которая 

обеспечит скоростное сообщение между 

Кубанью и Крымским полуостровом.

В состав объекта входят два моста 

через реки Кубань и Протока, 10 разно-

уровневых развязок и 15 путепроводов, 

31 мост и 115 малых искусственных со-

оружений, а также 11 площадок отдыха. 

Протяженность новой четырехполосной 

федеральной трассы IБ категории соста-

вит 119 км, а расчетная пропускная 

способность — 40 тыс. авт./сут.

Строительство и реконструкция новой 

автомобильной дороги, расположенной 

параллельно существующей, позволит 

повысить транспортную доступность 

моста через Керченский пролив и при-

легающих к дороге населенных пунктов. 

Трасса позволит значительно сократить 

количество заторов на дороге в тури-

стический сезон. После реконструкции 

увеличится пропускная способность и 

безопасность трассы, скоростной режим 

также будет увеличен.

Сразу в нескольких регионах России 

ведутся масштабные работы по рекон-

струкции и капитальному ремонту на 

участках самых протяженных федераль-

ных трасс — М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

В Башкирии на территории Буздякского 

и Благоварского районов на трассе 

М-5 «Урал» дорожники реконструиру-

ют отрезок протяженностью 16,4 км. 

В Татарстане продолжается реконструк-

ция двух участков трассы М-7 «Волга» 

и мостового перехода через реку 

Свиягу, а в Чувашской Республике — 

реконструкция отрезка той же трас-

сы и строительство двух надземных 

пешеходных переходов. На Урале 

специалисты проводят капитальный 

Гладкий путь
К 2025 году к нормативному состоянию будет приведено 
не менее 85% опорной дорожной сети страны

Тысячи километров федеральных трасс, региональных и городских дорог, десятки искусственных сооружений 
строятся и реконструируются в стране ежегодно. Только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
в течение 2019-2021 годов общая площадь укладки дорожного покрытия составит 400 млн кв. м. Эта цифра 
соизмерима с площадью 56 тыс. футбольных полей. Об этом, а также о реализации наиболее масштабных проектов 
в дорожном хозяйстве «Вестнику» рассказали в Федеральном дорожном агентстве.

Переход на сайт 
Федерального 
дорожного 
агентства 
(Росавтодор)

Е



ремонт участков федеральных автодо-

рог Р-242 Пермь — Екатеринбург, Р-351 

Екатеринбург — Тюмень и Р-404 Тюмень — 

Тобольск — Ханты-Мансийск. На шести 

отрезках трассы Р-402 Тюмень — 

Ялуторовск — Ишим — Омск идут работы 

по реконструкции.

Также одним из направлений работы 

Росавтодора является перевод грунто-

вых участков дорог в асфальтобетон.

В начале 2021 года открыли движение 

по участку федеральной автодороги 

Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — 

Махачкала, где в прошлом году был 

ликвидирован последний грунтовый раз-

рыв. Это позволило кратчайшим путем 

связать три административных цен-

тра — Астрахань, Махачкалу и Грозный. 

Время в дороге между этими городами 

сократилось примерно в полтора раза. 

Подобные работы прошли и в Республике 

Саха (Якутия) на трассе А-360 «Лена»: 

дорожники устранили три гравийно-ще-

беночных разрыва общей протяженностью 

25 км. К концу текущего дорожно-строи-

тельного сезона в асфальтобетон пере-

ведут еще 21 км грунтовых участков на 

этой трассе.

Этой осенью открыли рабочее движение 

на участке с 65-го по 80-й км феде-

ральной дороги А-181 «Скандинавия» 

в Ленинградской области. По итогам 

проведенных работ количество полос 

движения увеличилось с двух до шести, 

встречные потоки разделены осевым 

парапетным ограждением, устроено 

наружное освещение на всем протяже-

нии участка. Реализация проекта будет 

способствовать увеличению грузового 

товарооборота между Россией и странами 

Северной Европы, так как трасса А-181 

«Скандинавия» является частью европей-

ского маршрута E18.

Навести мосты. Что касается ис-
кусственных сооружений, то вблизи 

Мурманска на 1388-м км автодороги 

Р-21 «Кола» осенью планируется от-

крытие после реконструкции нового 

моста через реку Тулому. На федераль-

ной трассе в Заполярье этот мост был 

последним искусственным сооружением, 

не подлежащим ремонту.

На некоторых объектах движение 

транспорта было запущено досроч-

но. Например, в июне этого года уже 

открыли рабочее движение по новому 

мосту через Вуоксу на федераль-

ной трассе А-181 «Скандинавия» под 

Выборгом. А в августе в Иркутской 
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области после реконструкции открыли 

движение по мосту через реку Малая 

Похабиха на 107-м км трассы Р-258 

«Байкал». Он расположен в городской 

черте города Слюдянка, который нахо-

дится на берегу Байкала и пользуется 

большой популярностью среди туристов.

Надежная опора. Сегодня одно из 
приоритетных направлений развития 

дорожной отрасли — совершенствова-

ние опорной сети автомобильных дорог 

России. Эта сеть формируется из трасс, 

которые связывают Москву и столицы 

субъектов РФ, столицы регионов, города 

и городские агломерации, являющие-

ся центрами экономического роста, а 

также опорные узлы железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта, автомобильные 

пункты пропуска через государственную 

границу. Основная цель опорной сети — 

обеспечение связанности территорий и 

повышение транспортной доступности.

В состав опорной сети войдут все 

трассы федерального значения, а также 

наиболее востребованные региональные 

дороги. Ее протяженность составит 

138 тыс. км, в том числе 62,8 тыс. км — 

федеральные трассы, 75,2 тыс. км —  

региональные дороги, из которых 

14 тыс. км планируется к передаче в 

федеральную собственность. До 2030 

года в опорную сеть предполагается 

включить 55 тыс. км местных дорог в 

городских агломерациях, на которых 

ведутся работы в рамках нацпроек-

та «Безопасные качественные дороги». 

Проекты опорной сети автодорог — не 

статичный продукт. Федеральным дорож-

ным агентством предусматривается, что 

программы субъектов будут развиваться, 

дополняться в зависимости от изменения 

условий экономики.

Летом 2021 года завершилось формиро-

вание трехлетних программ дорожной 

деятельности в регионах, согласно ко-

торым будут синхронизированы все типы 

работ на дорогах общего пользования 

всех уровней. Основой этих программ 

станет развитие и приведение в норма-

тивное транспортно-эксплуатационное 

состояние автодорог, включаемых в 

опорную сеть.

«Перед нами сегодня стоит задача сба-

лансировать все программы и проекты 

дорожного строительства с учетом 

имеющихся поручений и экономических 

возможностей. И к 2025 году привести 

к нормативному состоянию не менее 85% 

опорной дорожной сети страны», — отме-

чает руководитель Федерального дорожно-

го агентства Роман Новиков.

Когда дороги и качественные,  
и безопасные. Росавтодор курирует 
реализацию нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги». Его ключевая 

цель — создание современной, комфорт-

ной и надежной транспортной инфра-

структуры. Под руководством Минтранса 

России идет реализация четырех 

федеральных проектов: «Региональная и 

местная дорожная сеть», «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства», 

«Развитие федеральной магистральной 

сети», «Модернизация пассажирского 

транспорта в городских агломерациях».

Благодаря дорожному нацпроекту с 2019 

года в российских регионах удалось 

привести в нормативное состояние 

более 32 тыс. км региональных трасс 

и городских дорог. Еще порядка 16 тыс. 

км отремонтируют, реконструируют и 

построят в 2021 году. Таким образом, 

за три года реализации нацпроек-

та общая площадь укладки дорожного 

покрытия составит 400 млн кв. м. Эта 

цифра соизмерима с площадью 56 тыс. 

футбольных полей.

Одно из ключевых направлений наци-

онального проекта — восстановление 

дорог, ведущих к социально значимым 

объектам. В 2019-2020 годах в нор-

мативное состояние приведено более 

1400 участков дорог, ведущих к детским 

образовательным и досуговым учрежде-

ниям. В 2021 году в 84 регионах страны 

специалисты планируют отремонтировать 

780 таких объектов на региональных и 

местных дорогах.

Очень важно обеспечить безопасный и 

комфортный проезд к больницам, по-

ликлиникам, госпиталям, родильным 

домам и другим объектам медицинской 

инфраструктуры, ведь от этого зави-

сят жизни и здоровье людей. Так, в 

2019-2020 годах в российских регионах www.vestnikstroy.ru | 

«Перед нами стоит задача сбалансировать 
все программы и проекты дорожного 
строительства. И к 2025 году привести 
к нормативному состоянию не менее 85% 
опорной дорожной сети страны».



отремонтировано более 800 дорог, 

ведущих к медучреждениям. В 2021 году 

работы пройдут на 400 таких участках 

региональных и муниципальных ав-

тодорог общей протяженностью более 

1,1 тыс. км.

Большое значение для регионального 

развития имеет фактор доступности 

туристических объектов, поэтому важно, 

чтобы дороги к популярным у населения 

местам были удобными и безопасны-

ми. Благодаря реализации дорожного 

нацпроекта становится комфортнее 

добираться к памятникам архитектуры, 

природным заповедникам и живописным 

местам. Так, в 2019-2020 годах дорож-

ники отремонтировали 400 туристиче-

ских маршрутов. В 2021 году в норма-

тивное состояние приведут 388 таких 

дорог протяженностью около 2 тыс. км.

В 2020 году Минтранс России в рамках 

нацпроекта начал оказывать содействие 

регионам в обновлении пассажирского 

транспорта. Федеральная поддержка 

осуществляется с применением механизма 

лизинга — путем предоставления пере-

возчикам права приобретения транс-

портных средств со скидкой 60% от их 

стоимости. В 2020 году более 650 новых 

автобусов, троллейбусов и трамваев 

появились в 14 городских агломерациях. 

В этом году в 13 городских агломераций 

поставят 412 транспортных средств — 

305 автобусов и 107 троллейбусов.

Выполнить планы по дорожным работам и 

обеспечить досрочный ввод объектов в 

эксплуатацию помогает заблаговременная 

контрактация. Благодаря ей дорожный 

сезон начинают раньше — как только 

наступают теплые дни. Кроме того, 

значительно ускорить темпы работ по-

зволяет дополнительное финансирование, 

которое выделяется в рамках различных 

целевых программ. Активное дорожное 

строительство, в свою очередь, способ-

ствует повышению транспортной свя-

занности регионов и снимает целый ряд 

логистических ограничений, мешающих 

экономическому развитию территорий.

Работать в ежедневном режиме. В раз-
гар пандемии в 2020 году дорожники 

ни на один день не приостановили свою 

работу. И это положительным образом 

сказалось на результатах: за год ввели 

в эксплуатацию 33 дорожных объекта 

общей протяженностью 238,6 км, а также 

построили и реконструировали более 

6 тыс. пог. м искусственных сооружений 

в составе введенных участков. Кроме 

того, были отремонтированы участки 

автодорог общей протяженностью почти 

7,4 тыс. км и 552 искусственных со- 

оружения общей длиной свыше 21,4 тыс. 

пог. м.

В числе значимых проектов прошлого 

года — завершение последнего этапа 

реконструкции участка автомобильной 

дороги Р-254 «Иртыш» на подъезде к 

Новосибирску, который стал самым про-

тяженным из объектов дорожного строи-

тельства с цементобетонным покрытием 

в России в 2020 году. В Белгородской 

области выполнили капитальный ре-

монт четырехполосной автодороги 

М-2 «Крым» на подъезде к музею-за-

поведнику «Прохоровское поле», а в 

Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 

участок реконструкции Кольцевой авто-

мобильной дороги (КАД) от ст. Горской 

до Приозерского шоссе, расширив ее 

с четырех до шести полос.

Также Росавтодор продолжил рабо-

ты по строительству обходов насе-

ленных пунктов. В прошлом году в 

Ленинградской области ввели рекон-

струированный участок федеральной 

дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — 

Пустошка — Невель — граница с 

Республикой Беларусь в обход Гатчины. 

В Вологодской области открыли движение 

по завершающему этапу строительства 

обхода Вологды на федеральной трас-

се М-8 «Холмогоры». А в Кемеровской 

области досрочно запустили движение 

на участке в обход Мариинска.

В 2021 году строительство обходов 

городов продолжается: работы ведутся 

на обходах Канска в Красноярском крае, 

Волгограда в Волгоградской области, 

Анапы в Краснодарском крае, Гудермеса 

в Чеченской Республике, Усолья-

Сибирского в Иркутской области и 

других. В числе крупных перспективных 

объектов — обход Набережных Челнов и 

Нижнекамска в Республике Татарстан, 

который фактически будет являться 

новым направлением федеральной трассы 

М-7 «Волга».||

Текст и фото предоставлены пресс-служ-

бой Росавтодора.

В материале представлены фотогра-

фии следующих объектов Росавтодора: 

трассы А-149 Адлер – Красная Поляна, 

Краснодарский край (фото 1) и кольцевой 

автомобильной дороги в Санкт-Петербурге 

(фото 3). На фото 2 — руководитель 

Федерального дорожного агентства Роман 

Новиков.
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Дорогу — 
инвестициям!
В России строится транспортная инфраструктура 
на триллионы рублей

Сегодня в стране строятся и модернизируются десятки портов и аэропортов, возводятся крупные дорожные 
развязки, эстакады, мосты, прокладываются десятки километров автострад и железнодорожных веток. В их 
строительстве участвует не только государство, но и  крупный бизнес. Ведущие проекты этого направления — 
в рейтинге аналитического центра холдинга «ЕвроМедиа».

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



В
           настоящее время в России 

идет масштабное строительство, рав-

ного которому по размаху, пожалуй, не 

было в современной истории страны. 

Многолетний профицит бюджета, бла-

гоприятная конъюнктура на мировых 

сырьевых рынках и растущая кубышка 

в виде Фонда национального благо-

состояния позволили правительству 

вкладывать в инфраструктуру сотни 

миллиардов рублей. Логично и то, что 

делается это в разгар пандемии и со-

путствующего ей экономического кризи-

са. Так, например, курирующий стройку 

заместитель председателя Правительства 

РФ Марат Хуснуллин в своих выступлени-

ях не раз подчеркивал, что реализация 

инфраструктурных проектов способ-

ствует преодолению постпандемических 

последствий в экономике и что именно 

инфраструктурное строительство может 

стать тем локомотивом, который потянет 

за собой рост во всех отраслях.

Эх, дороги. Согласно данным ана-
литического центра «ЕвроМедиа», 

крупнейшим объектом транспортной 

инфраструктуры сегодня является 

строительство скоростной автомобиль-

ной трассы Москва — Казань, входящей 

в мегапроект по созданию автомаги-

страли Европа — Западный Китай. Длина 

платной автотрассы, которая соединит 

Москву с Нижним Новгородом и Казанью, 

составит более 800 километров. Трасса 

предполагает разрешенную скорость до 

130 километров в час, что позволит 

добираться из столицы в Казань за 

6,5 часа (сейчас этот путь без пробок 

составляет около 12 часов). Инвестиции 

в данный проект составят около 

639 млрд рублей, однако смета наверня-

ка заметно вырастет. 150 млрд из этой 

суммы возьмут в ФНБ. Гигантская сумма 

довольно быстро окупится: уже озвуче-

но, что проезд по трассе будет стоить 

порядка 1,6 тыс. рублей, а ведь еще 

существуют практически неограниченные 

возможности по развитию придорож-

ной инфраструктуры. Еще в 500 млрд 

государству обойдется продолжение 

трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, 

которую президент РФ Владимир Путин 

поручил также завершить к 2024 году. 

А вот еще один мегапроект — 

Центральная кольцевая автодо-

рога — этим летом был полностью 

завершен. Ее полная длина в итоге 

составила 336 км, дорога проходит 

в Подмосковье на удалении в 50 км 

от МКАД параллельно «малой бетонке» 

А-107, она пересекает 13 федеральных 

трасс, забирая на себя значительную 

часть транзитного потока. ЦКАД — одна 

из самых современных скоростных трасс 

в Европе, а также первая в России 

«умная» дорога с развитой интеллек-

туальной транспортной системой и 

оборудованной системой взимания платы 

«Свободный поток» (Free flow). «ЦКАД — 

основной транспортный проект, он как 

ось нанизывает на себя все вылетные 

магистрали, разгружает МКАД, — от-

мечает Марат Хуснуллин. — Со МКАДа 

ушли 50 тыс. машин, нагрузка упала на 

12%, сократилась аварийность, спасены 

сотни жизней». По словам вице-премьера, 

это проект мирового уровня, которым 

«мало какой из мегаполисов мира может 

похвастаться».

На суше и на море. Активно развивается 
портовое хозяйство, крупнейшие стройки 

на этом направлении — это развитие 

логистического комплекса Усть-Луга в 

Ленинградской области, новая незамер-

зающая гавань на cевере Индига, черно-

морская Тамань и целый ряд интересных 

проектов на Дальнем Востоке. 

Порт Усть-Луга был задуман как аль-

тернатива прибалтийским портам 

после развала Советского Союза. 

Строительство началось в 1993 году, 

а уже через 8 лет открылся первый 

угольный терминал, были построены 

рыбный терминал, автомобильно-же-

лезнодорожный паромный комплекс, 

терминалы по обслуживанию судов. 

Самая главная стройка прямо сей-

час — терминал LUGAPORT, который 

возводит «Новотранс» за 38 млрд 

рублей. По задумке инвесторов и 

Минтранспорта РФ новый порт откроет 

морские ворота российскому экспорту 

и позволит отказаться от отправки 

отечественных грузов через Прибалтику 

и Финляндию. Первую очередь комплекса 

планируется ввести в эксплуатацию к 

началу 2023 года, вторую — к началу 

2024 года и третью очередь — к концу 

2024 года. Общий объем перевалки на 

терминале составит 24,3 млн тонн в год. 

Реализация двух других портовых ме-

гапроектов — в Тамани и Индиге — пока 

идет не так бодро, однако учитывая их 

стратегическую важность для экономики 

России, можно не сомневаться, что фи-

нансирование для них вскоре будет най-

дено. Глава корпорации AEON (основной 

инвестор Индиги) Роман Троценко в нача-

ле этого года сообщил, что строитель-

ство глубоководного порта в Ненецком 

округе планируется начать в 2023 году. 

Согласно проекту, который AEON обнаро-

довал еще 2 года назад, объем пере-

валки грузов в Индиге должен составить 

около 80 млн тонн, а основным целевым 

рынком будет Северо-Восточная Азия. 

Предполагалась перевалка коксующегося 

угля, древесины, удобрений, бумаги.

Проект второго этапа строитель-

ства сухогрузного района морско-

го порта Тамань в апреле одобрила 

Главгосэкспертиза, он предусматривает 

строительство инфраструктуры для при-

ема судов дедвейтом до 150 тыс. и мощ-

ностей по перевалке до 80,44 млн тонн 

в год. Ранее в Тамани были построены 

комплексы по перевалке сжиженного 

газа, нефти и нефтепродуктов мощно-

стью 20 млн тонн в год и более 200 км 

железнодорожных путей. 

В ходе первого и второго подэтапов 

будущего инвестпроекта планируется 

создание терминалов металлогрузов, не-

фтепродуктов и минеральных удобрений, 

а также зернового, угольного, кон-

тейнерного терминалов, строительство 

путей и инфраструктуры железнодорож-

ной станции Портовая, прокладка подъ-

ездных железнодорожных путей, дороги 

на территории сухогрузного комплекса. 

Порт будет интегрирован в международ-

ный транспортный коридор «Север — Юг» 

и дополнит портовые мощности в Азово-

Черноморском бассейне, а также, как 

рассчитывают в правительстве, оттянет 

на себя часть грузооборота соседних 

стран и поспособствует укреплению 

хозяйственных связей материковой части 

страны и полуострова Крым. ||

Реализация инфраструктурных 
проектов способствует преодолению 
постпандемических последствий, именно 
инфраструктурное строительство может 
стать локомотивом, который потянет 
за собой рост во всех отраслях.
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N° Название проекта Инициатор проекта/ 
Инвестор

Регион Стадия Сроки 
реа-
лиза-
ции

Объем 
инвести-
ций (млрд 

руб.)

1 Строительство скоростной автомобиль-

ной трассы Москва — Казань

ГК «Автодор» Москва, Московская 

область, Владимирская 

область, Нижегородская 

область, Чувашия, 

Татарстан

Строительство 2021-

2024

639

2 Строительство и развитие порта 

Усть-Луга

Правительство 

РФ, «Газпром», 

«Новотранс», 

«Еврохим»

Ленинградская  

область

Строительство 1996-

2025

630

3 Строительство скоростной автомобиль-

ной трассы Казань — Екатеринбург

Федеральное до-

рожное агентство, 

ГК «Автодор»

Татарстан, 

Башкортостан, 

Свердловская область, 

Пермский край

Проектирование 2021-

2024

493

4 Строительство Центральной кольцевой 

автодороги 

Правительство РФ Московская область Строительство 2014-

2021

341

4 Строительство глубоководного морско-

го порта Индига

AEON Ненецкий автономный 

округ

Проектирование 2018-

2028

258

5 Строительство глубоководного не-

замерзающего сухогрузного района 

морского порта Тамань

Правительство РФ Краснодарский край Строительство 2006- 

н/д

183

6 Строительство обхода города Тольятти 

с мостовым переходом через р. Волгу

ГК «Автодор», 

правительство 

Самарской обла-

сти, КК «Обход 

Тольятти»

Самарская область Строительство 2019-

2024

121

7 Строительство мостового перехода 

через реку Лену в районе Якутска 

(11 км)

Правительство 

Республики 

Саха (Якутия), 

Национальная 

инфраструктурная 

компания

Республика Саха 

(Якутия)

Подготовка 

к строительству

2018-

2026

83,2

8 Строительство моста через р. Обь 

из г. Лабытнанги в г. Салехард

Правительство РФ, 

правительство ЯНАО

ЯНАО Проектирование 2018- 

н/д

80

9 Реконструкция аэропорта Домодедово ООО «Домодедово 

констракшн 

менеджмент»

Москва Строительство 2016-

2022

47,1

10 Строительство угольного терминала 

«Лавна» в морском порту Мурманск

Правительство РФ, 

ГТЛК

Мурманская область Строительство 2017-

н/д

47

11 Строительство морского порта Суходол 

с угольным перегрузочным комплексом 

мощностью перевалки до 20 млн тонн 

в год

Сибирский деловой 

союз

Приморский край Строительство 2013-

2021

42

12 Модернизация морского порта Шахтерск 

с увеличением мощности перевалки 

до 20 млн тонн угля в год

Восточная горно-

рудная компания

Сахалинская область Строительство 2017-

2025

40

25 инвестиционных проектов в сфере транспортной  
инфраструктуры, реализуемых в России 



13 Строительство и поставка комплекса 

средств автоматизации аэродромно-

го командно-диспетчерского пункта 

Шереметьевского центра обслуживания 

воздушного движения

ФГУП 

«Госкорпорация 

по ОрВД»

Москва Проектирование 2019-

н/д

37,3

14 Строительство угольного терминала 

мощностью до 24 млн тонн

«Колмар груп» Хабаровский край Строительство 2018-

2023

37

15 Строительство универсального пор-

тового перегрузочного комплекса 

навалочных и генеральных грузов 

«Славянка» (пропускная способность 

порта — до 70 млн тонн в год)

АО «Международный 

морской перегру-

зочный терминал»

Приморский край Подготовка 

к строительству

2016-

2024

36

16 Строительство автомобильной дороги 

Северный обход (28,8 км)

ГК «Автодор» Пермский край Проектирование 2019-

2024

35,9

17 Строительство аэропорта на космодро-

ме Восточный

«Роскосмос» Амурская область Проектирование 2023-

2029

35,4

18 Участок транспортного узла на пересе-

чении с Витебским проспектом до авто-

мобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-118 «Коль-

цевая автомобильная дорога вокруг 

Санкт-Петербурга»

ФКУ «Упрдор 

«Северо-Запад»

Ленинградская область Строительство 2018-

2021

30,3

19 Объекты железнодорожной инфраструк-

туры федеральной собственности, обе-

спечивающие подход к транспортному 

переходу через Керченский пролив

ОАО «Российские 

железные дороги»

Краснодарский край Проектирование 2017-

н.д.

29,3

20 Строительство тоннеля под Калужским 

шоссе и многоуровневой транспортной 

развязки в районе ТПУ «Столбово»

Правительство 

г. Москвы

Москва Строительство 2018-

н/д

27,6

21 Строительство аэровокзального ком-

плекса и объектов служебно-техниче-

ской территории аэропорта (увеличение 

пропускной способности с 14 тыс. 

до 27 тыс. пассажиров в сутки)

АО «Международный 

аэропорт 

Краснодар»

Краснодарский край Проектирование 2020-

2023

25

22 Строительство терминала по перегруз-

ке СУГ (грузооборот — свыше 500 тыс. 

тонн в год)

АО «Корпорация 

развития Дальнего 

Востока»

Хабаровский край Подготовка к 

строительству

2016-

2022

24,3

23 Строительство морского термина-

ла по перевалке угля грузооборотом 

до 15 млн тонн в год в порту Высоцк

«Лукойл» Ленинградская область н/д 2019-

2023

24,3

24 Реконструкция аэровокзального ком-

плекса международного аэропорта

«Новапорт Холдинг» Новосибирская область Подготовка 

к строительству

2019-

2025

20

25 Увеличение мощности терминала по пе-

ревалке угля до 40 млн тонн в год 

в порту Ванино

Сибирская угольная 

энергетическая 

компания

Хабаровский край Подготовка 

к строительству

2017-

2024

12

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты России в сфере транспортной инфраструктуры, 
находящиеся в стадии реализации в 2021 году (проектирование, подготовка к строительству, строительство, запуск). 

Основанием для ранжирования является сумма инвестиций в рублях. Информация для составления рейтинга взята со специа-

лизированных инвестиционных порталов, а также из официальных отчетов федеральных и региональных органов власти.   

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

Все рейтинги аналитического центра  

холдинга «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 
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Сегодня это соревновательное движе-

ние объединяет специалистов рабочих 

и инженерных профессий в строитель-

стве, способствует росту их квалици-

каций и несомненно приводит к улуч-

шению качества возводимых зданий и 

сооружений.

Итоги года подводятся в номинаци-

ях: «Лучшая бригада»,  «Лучший по 

профессии», «Лучшая строительная 

площадка», «Лучший бытовой городок», 

«Лучшая саморегулируемая организа-

ция по работе с рабочими кадрами», 

«Лучший руководитель строительной 

компании, внесший личный вклад в 

повышение престижа рабочей профес-

сии», «Лучшее учебное заведение по 

подготовке рабочих», «Лучшее СМИ, 

освещающее вопросы профобразования», 

«Лучшая социально ответственная 

компания», «Ветеран строительной 

отрасли», «Лучшая трудовая династия». 

Более 80 специалистов будут отмечены 

памятными наградами. На церемонию 

традиционно приглашены победите-

ли петербургского этапа конкурса  

на звание лучшего в состязаниях 

каменщиков, сварщиков, штукату-

ров, специалистов по организации и 

охране труда в строительстве. Помимо 

профессионалов в номинациях петер-

бургского конкурса «Строймастер» 

принимают участие студенты профес-

сиональных учебных образовательных 

учреждений, что позволяет им уже во 

время обучения повысить квалификацию, 

получить ценный опыт и возможность 

будущего трудоустройства.

Торжественная церемония че-

ствования победителей конкур-

са «Строймастер-2021» состоится 

в Петербурге 9 декабря 2021 г. 

Генеральный оператор 

конкурса «Строймастер» в 

Петербурге: Петербургский 

строительный центр  

тел. (812) 334-9997,  

e-mail: adm@infstroy.ru

«Строймастер-2021» — 
завершающий аккорд
Конкурс «Строймастер» родился на берегах Невы в 2007 году, 
ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» стала 
инициатором этого начинания
За первые три года этот конкурс показал высокую эффективность, был отмечен интерес со стороны строительного 
сообщества, поэтому ассоциация «Национальное объединение строителей», учрежденная в 2010 году, приняла решение 
сделать его общероссийским. Сейчас он проходит во всех регионах нашей страны от Дальнего Востока до Калининграда. 

Текст: Вера Чернова | 



Антон Бучнев

Свалка в муниципальном образовании 

«Сосновоборский городской округ» 

представляет собой выведенный из 

эксплуатации в 2013 году полигон ТКО. 

Объект эксплуатировался с 1962-го по 

2013 год. Площадь земельного участка 

9 га.

По данным инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий 

общий объем накопленных отходов в 

уплотненном состоянии на 2018 год 

составил 757,5 тыс. кубических метров. 

Долгие годы продукты органического 

разложения здесь находились безнад-

зорно. Запущенная свалка вредила 

окружающей среде, угрожала здоровью 

жителей.

В целях ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на данном участке 

проводит работы по рекультивации АО 

«Управляющая компания по обращению с 

отходами в Ленинградской области».

Проект предусматривает два этапа. 

Первый — технический. Его цель – 

не дать продуктам органического 

разложения проникнуть в почву и сме-

шаться с грунтовыми водами. Вначале 

мусор был смещен к центру свалки 

и уплотнен, освободилась террито-

рия свыше 3 га земли. Получившийся 

террикон накрывают геотекстилем, он 

останавливает попадание осадков 

внутрь свалки и уменьшает количество 

фильтрата — жидкости, которая обра-

зуется в процессе разложения отходов. 

Также по периметру территории пла-

нируется устроить дренажную систему 

и систему для сбора свалочного газа. 

Таким образом, экосистема максимально 

изолируется от отходов свалки.

Второй этап — биологический, ко-

торый позволяет улучшить свойства 

загрязненной земли: происходит 

восстановление естественного ландшаф-

та территории, покрытие плодородной 

почвой и высадка газона. В резуль-

тате работ по рекультивации свалки 

к концу 2021 года экосистема будет 

восстановлена и качество жизни для 

46 тыс. человек Сосновоборского райо-

на Ленинградской области значительно 

улучшится.Текст: Валерия Якимова | 

Земля, куда возвращается жизнь
В результате рекультивации свалки к концу 2021 года качество 
жизни 67 тысяч человек Сосновоборского района Ленинградской 
области улучшится
АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» завершает работы по рекультивации свалки 
в г. Сосновый бор Ленинградской области в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». 
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Психологический слом сознания 
участников рынка

Председатель комиссии по цифровизации 

строительной отрасли Общественного 

совета при Минстрое РФ, президент 

Национального объединения организаций 

в сфере технологий информационного 

моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов 

считает, что главное достижение 2021 

года в части внедрения ТИМ — психоло-

гический слом сознания руководителей 

строительных компаний. «Раньше прихо-

дилось слышать: «нам этого не надо», 

«мы этого не хотим», «будем продол-

жать работать по-старинке». А теперь 

есть конкретная установка, согласно 

которой с 2023 года все застройщи-

ки и заказчики должны использовать 

ТИМ, и участники рынка перестают 

сопротивляться, начинают включаться 

в процесс, учатся, — прокомментировал 

Михаил Викторов. — Рынок является 

более гибким, он быстрее реагирует 

на новшества и находит средства для 

их введения. В 2021 году разговоров 

о кризисе настройки отрасли стало 

меньше, потому что объемы жилищного 

строительства растут и, как заявил 

в докладе президенту вице-премьер 

Точка невозврата пройдена
Участники строительного рынка все активнее используют 
в своей работе технологии информационного моделирования

С 2023 года все застройщики и заказчики в России должны перейти на технологии информационного моделирования 
(ТИМ). Сегодня при активном участии Минстроя и других структур происходит настройка соответствующих 
механизмов. Насколько успешно? Об этом шла речь на специальной онлайн-конференции, состоявшейся 12 октября 
на базе общефедерального Отраслевого журнала «Вестник». В дискуссии приняли участие руководители НОТИМ, 
представители разработчиков и поставщиков инновационного программного обеспечения, строительных, проектных 
организаций, отраслевые эксперты.

Текст: Кирилл Власенко



Марат Хуснуллин, в этом году окажутся 

рекордными». 

Между тем, крупные девелоперы и ком-

пании федерального уровня, такие как 

«Эталон», «ПИК», «Брусника» и другие, 

начали внедрять в свою практику тех-

нологии информационного моделирования 

еще пять-семь лет назад. Причем совер-

шенно добровольно: ТИМ — эффективно 

действующая бизнес-модель, и застрой-

щики это понимают. Использование 

ТИМ выгодно и банкам, являющимся 

основными кредиторами застройщиков 

в рамках проектного финансирования. 

«Думаю, в следующем году уже 90% всех 

объектов будет строиться с исполь-

зованием эскроу-счетов. Технологии 

информационного моделирования повы-

шают прозрачность реализации проекта, 

снижают риски. Поэтому мы считаем, что 

переход на ТИМ должен стимулироваться 

льготным финансированием и снижением 

процентных ставок для девелоперов в 

рамках работы со счетами эскроу», — 

отметил президент НОПРИЗ.

Он сообщил, что обсуждение проблем и 

перспектив внедрения технологий ин-

формационного моделирования состоится 

на конгрессе, который запланирован 

на 23-24 ноября в рамках программы 

«Столетие МГСУ» при прямой поддержке 

Минстроя и Общественного совета при 

Минстрое России, Министерства цифро-

вого развития. За два дня на площадке 

Московского государственного строи-

тельного университета эксперты смогут 

детально  проанализировать динамику 

рынка ТИМ во всем мире, использование 

ТИМ непосредственно в нашей стране 

на разных этапах жизненного цикла 

проекта, определить основные барьеры, 

мешающие застройщикам и заказчикам 

перейти на ТИМ. 

Информационная модель для всего 
жизненного цикла объекта

«Закупить ПО и научиться 

3D-моделированию — это еще не 

все, что необходимо для перехода 

компании на ТИМ, — убежден дирек-

тор дивизиона инженерных моделей 

группы компаний «НЕОЛАНТ» Денис 

Мариненков. — Участники отрасли 

должны понимать, зачем они это 

делают, осознавать, что информа-

ционная модель — это не просто 

структурирование инженерных сетей 

здания. Это модель, которой можно в 

дальнейшем управлять. Возможность 

оперировать инженерными данными 

помогает решать конкретные задачи 

на разных этапах строительства. ТИМ 

гарантирует снижение рисков выхода 

за бюджет, срыва всей стройки. А это 

большой успех для крупных объектов, 

в которые инвестируются миллиарды 

рублей. С помощью информацион-

ной модели, обернутой в систему 

управления инженерными данными, мы 

создаем единый центр виртуального 

взаимодействия, что положительно 

сказывается на экономической эффек-

тивности всего проекта». 

При этом очень важно не только по-

мочь заказчику построить объект, но 

и обеспечить его надежную эксплуата-

цию. «А для этого нужны инструменты, 

позволяющие «протянуть» инфор-

мационную модель по всем этапам 

жизненного цикла объекта, — полагает 

Денис Мариненков. — Мы должны решать 

задачи, как объект, построенный и 

запущенный в эксплуатацию, будет 

жить последующие десятки лет? Это 

проблема будущих поколений, без 

«цифры» им совершенно не справиться».

Сформировать среду общих данных

По замечанию заместителя директо-

ра компании Renga Software, члена 

рабочей группы при правительстве 

г. Санкт-Петербурга по внедрению 

технологий информационного моде-

лирования в строительном комплексе 

Максима Нечипоренко, единое цифровое 

пространство в строительной сфере 

предполагает по определению и единое 

программное обеспечение. Но это 

нереально. «У нас огромное количе-

ство участников процесса со своим 

ПО, поэтому мы должны максимально 

интегрироваться с коллегами. И 

сегодня в рамках некоторых отдель-

ных участников рынка сформировать 

такую среду общих данных можно. Эта 

среда поможет координировать дей-

ствия и технические решения, фор-

мировать консолидированные модели, 

создающиеся в разных инструментах, 

осуществлять любые проверки, вести 

различную документацию по цифровым 

моделям, созданным на их основе, и 

дополнять ее другими данными», — 

поделился Максим Нечипоренко. 

По его замечанию, это очень похоже 

на решения, предлагаемые россий-

ской платформой Pilot BIM, которая 

разрабатывается группой компаний 

АСКОН. Pilot-BIM — среда общих дан-

ных BIM-проектов для автоматического 

формирования и коллективной рабо-

ты с консолидированными моделями. 

Решения Pilot используют девелопе-

ры, инвесторы, застройщики, службы 

заказчика и эксплуатации, управления 

и отделы капитального строительства, 

проектные институты, ПКО в составе 

холдингов, архитектурные бюро.

«Есть конкретная установка: с 2023 года 
все застройщики и заказчики должны 
использовать ТИМ, и участники рынка 
перестают сопротивляться этому, 
начинают включаться в процесс, учатся».



56–57 | Цифровизация

Ставка на разработку 
собственного ПО

По наблюдению генерального директора 

группы компаний «Центр строительных 

услуг» Андрея Жеглова, пока техноло-

гии информационного моделирования 

не внедряются застройщиками массово: 

очень многие руководители остаются 

консервативными. Однако есть и обрат-

ные примеры. 

«У нас уже достаточно много объектов, 

спроектированных и введенных с приме-

нением ТИМ, — сообщил Андрей Жеглов. — 

Благодаря bim-менеджерам мы буквально 

за 10-15 минут с точностью до несколь-

ких процентов получаем расчет как 

объемов, так и ценовых характеристик, 

графики производства работ. Это позво-

ляет повысить эффективность принима-

емых решений, просчитывать их на весь 

период строительства. Я в онлайн-режи-

ме вижу ситуацию по всем объектам, в 

том числе с точки зрения финансового 

планирования. Это очень важно при 

сотрудничестве с банками, наша работа 

для них максимально прозрачна».

По признанию генерального директо-

ра, компания перепробовала различные 

варианты софта — и отечественного, и 

импортного — и пришла к пониманию, 

что заинтересована в первую очередь в 

том программном обеспечении, которое 

позволит эксплуатировать ТИМ. «Именно 

поэтому мы активно занимаемся раз-

работкой собственного ПО. Сейчас оно 

готово на 70%, а полностью завершить 

работу намечаем в конце нынешнего или 

начале следующего года, — сообщил 

Андрей Жеглов. — Также есть планы 

приступить в будущем году к реализа-

ции проекта, связанного с применением 

искусственного интеллекта при приня-

тии управленческих решений. Он будет 

подсказывать нам эффективные практи-

ческие действия с заданными финансами 

по срокам проведения строительных 

работ, подключению ресурсов и т.д.».

Повысить лояльность 
и удовлетворенность клиентов

Аккаунт-директор студии Олега Чулакова 

Дмитрий Симонов рассказал о важном 

для застройщиков инструменте, который 

позволит сделать более эффективной 

работу сайта как одного из каналов 

взаимодействия с клиентами. По мнению 

эксперта, многие застройщики уделяют 

удобству использования своего сайта 

недостаточное внимание.

«Вопрос этот важен, поскольку у 

застройщика есть несколько каналов 

«касания» клиента: наружная реклама 

и онлайн-реклама. Можно настраивать 

рекламные бюджеты и запускать реклам-

ные кампании, но, когда клиент пере-

ходит на сайт застройщика и начинает 

узнавать о том объекте недвижимости, 

который ему импонирует, может так 

получиться, что сайт спроектирован 

неправильно с точки зрения удобства 

использования. В конечном итоге такой 

клиент может просто не дойти до целе-

вого действия. Как следствие, реклам-

ный бюджет будет потрачен впустую, а 

клиент уйдет к конкуренту», — проком-

ментировал  Дмитрий Симонов.

Он рассказал, что для решения данной 

задачи существует несколько мето-

дов, один из них — UX-тестирование, 

которое можно проводить силами UX-

специалистов в компаниях и с привле-

чением респондентов. Более глубокое 

UX-исследование можно организовать с 

помощью айтрекера — устройства, отсле-

живающего движение глаз пользователя 

по экрану монитора. Благодаря ему есть 

возможность определить, как потен-

циальный клиент ищет информацию на 

сайте и какие места в спроектированном 

интерфейсе затрудняют этот процесс. 

Устранение проблем позволяет повы-

сить лояльность и удовлетворенность 

клиентов от работы с сайтом. Одно из 

айтрекер-тестирований студия Олега 

Чулакова провела для группы компаний 

«ИНТЕКО», проверив визуальное восприя-

тие и эффективность элементов взаимо-

действия на сайте, контраст и акценты 

различных заголовков и визуальных 

элементов, последовательность подачи 

графики и текста, а также ряд других 

моментов, выявив основные проблемные 

места, которые требовали устранения 

на сайте застройщика. Был подготов-

лен список рекомендаций, реализовав 

которые, можно повысить удовлетво-

ренность клиента от работы с сайтом 

и увеличить конверсию при посещении 

сайта, при переходе с рекламы до вы-

полнения целевого действия. По оценке 

Дмитрия Симонова, подобные исследова-

ния помогают с другой стороны посмо-

треть на взаимодействие застройщика и 

покупателя посредством онлайн-каналов, 

увеличить конверсию и онлайн-продажи 

застройщиком своих объектов. ||www.vestnikstroy.ru | 



Малоэтажное строительство сегодня 
является достойной альтернативой вы-
сотному. Индивидуальное жилищное стро-
ительство стремительно развивается, в 
том числе при поддержке государства, 
и включено в единый план национальных 
целей развития РФ до 2024 года. 

Высокая конкуренция в этом секторе 

требует от застройщиков и инвесторов 

новых подходов в борьбе за клиента. 

Строительный портал glavorgstroy.ru, 

разработанный компанией «ГОС», решает 

эту проблему. На портале заказчик и 

исполнитель могут легко найти друг 

друга, заключить «умный контракт», 

безопасно оплатить работу и про-

контролировать сроки строительства 

или ремонта.

«Мы предлагаем простой и эффективный 

Glavorgstroy: будущее строим вместе
способ поиска оптимального исполнителя 

под каждый заказ, — объясняет испол-

нительный директор компании Николай 

Витвинов. — Достаточно одной мину-

ты, чтобы заполнить анкету, и система 

подберет исполнителей, соответству-

ющих указанным требованиям. Заказчик 

может выбрать подрядчика, основываясь 

на рейтинге его надежности. Дан-

ный рейтинг высчитывается на основе 

внутренних и внешних данных: отзывах 

клиентов, количестве успешных сделок, 

данных из ФНС и других источников. На 

портале glavorgstroy.ru можно вести 

переговоры в удобном чате и в нем же 

согласовывать условия, фиксировать из-

менения и отслеживать этапы строитель-

ства. При необоснованных изменениях 

сроков система автоматически зафикси-

рует штрафы, если они были указаны в 

договоре».

Своим конкурентным преимуществом пе-

ред похожими порталами разработчики 

glavorgstroy.ru называют возможность 

оформления цифровых договоров, подклю-

чение безопасных платежей и экспертную 

поддержку в процессе строительства.

«Мы планируем собрать базу квалифи-

цированных проектировщиков, которые 

используют технологии информацион-

ного моделирования зданий (BIM), и 

интегрировать информационные модели 

с системой «умных договоров». У нас 

опытная команда, которая закрыва-

ет компетенции в строительной сфере, 

маркетинге, продажах и разработке, — 

подчеркивает Николай Витвинов. — Ос-

нователь компании Сергей Волков уча-

ствовал в реализации национальных и 

международных проектов, в строитель-

стве компрессорных станций, промыш-

ленных и жилых комплексов, возглавлял 

Татарскую инвестиционную национальную 

компанию. Самый свежий его проект — 

завод стеклопластиковых труб».

К 2025 году «ГОС» планирует довести 

количество сделок, заключенных на пор-

тале glavorgstroy.ru, до 8 тыс. в год. 

Достижимым объемом по целевой ауди-

тории считают 112 млрд рублей. Миссия 

компании — сделать процесс строитель-

ства для заказчика понятным и простым.
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Маршрут построен
Цифровизация вносит коррективы в развитие отечественной 
строительной отрасли

В своем послании Федеральному Собранию президент РФ 
Владимир Путин поставил перед Правительством России 
задачу подготовить четкий план сквозного повсеместного 
использования цифрового проектирования, производства и 
внедрения самых передовых энергоэффективных материалов. 
О том, насколько эти направления реализуются в различных 
субъектах РФ уже сегодня, «Вестник» спросил у региональных 
министров и их заместителей. 
 
 

Александр Гришаев, врио министра 

строительства и дорожного хозяйства 

Пензенской области:

— Цифровизация строительной отрас-

ли — это достаточно громкая и звучная 

тема. Все о ней знали, но не думали, 

что так быстро и радикально смогут 

в нее окунуться. Последние месяцы 

показывают, что это не просто вопросы 

моды и целесообразности, а объек-

тивная необходимость. И она касается 

практически всех процессов, в которые 

вовлечено строительство.

Не секрет, что цифровые технологии 

дают ряд конкурентных преимуществ: 

сокращение сроков строительства, 

снижение затрат на проектирование, 

строительно-монтажные работы и 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 

Пока в этом смысле наш регион нахо-

дится в начале пути. В соответствии 

с поставленными задачами с 1 января 

2022 года планируем перейти на фор-

мирование задания на проектирование 

только в цифровом формате, далее 

проектирование и непосредственно 

строительный процесс. Хотелось бы 

отметить, что на территории региона 

есть застройщики, которые уже пробу-

ют выстраивать строительный процесс 

на основании цифровых сервисов. Но 

также следует сказать, что существу-

ющее сегодня программное обеспечение 

требует серьезной доработки. В этом 

смысле мы ждем поддержки от наших 

партнеров — специалистов в области 

программного обеспечения. 

Как и любая отрасль экономики, 

строительство — это живой организм, 

который живет и совершенствуется в 

соответствии с требованиями реаль-

ного времени. Если посмотреть, какое 

жилье сегодня строится на территории 

региона, то можно заметить, что это 

жилье, отвечающее всем инновационным 

требованиям в области энергосбере-

жения, применения новых строймате-

риалов и оборудования, организации 

общественных пространств.

Вячеслав Лежнин, министр 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области:

— Распоряжением губернатора 

Калужской области N° 192-р 29 декабря 

2020 года создана межведомствен-

ная рабочая группа по внедрению в 

регионе технологий информационного 

моделирования. В качестве модели для 

эксперимента выбран объект капиталь-

ного строительства «Дошкольная обра-

зовательная организация на 260 мест 

в мкр. N° 52 г. Обнинска Калужской 

области». Была выполнена разработка 

проектной документации, и в ноябре 

2020 года проект получил положитель-

ное заключение экспертизы.

В целях формирования технического 

задания по определению необходимого 

оборудования, программного обеспе-

чения и сервисов для создания общей 

цифровой платформы «Информационное 

моделирование в строительстве на 

всех этапах жизненного цикла зда-

ний» 10 марта 2021 года заключено 

соглашение N° 74-21 о сотрудничестве 

между министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

области, министерством цифрового 

развития региона, BIM-ассоциацией и 

ПАО «Ростелеком». 

Разработка проектной документации 

на строительство или реконструкцию 

объектов капитального строительства 

ГКУ КО «УКС» осуществляется только 

с применением технологий информа-

ционного моделирования. В настоящее Текст: Юлия Серебрякова | 



время проектируется несколько объек-

тов: «Филиал ГБУ КО «Новослободский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», «Дом социального об-

служивания и пятиэтажный кирпичный 

учебный корпус (строение 1) по адре-

су: г. Калуга, ул. Болотникова, 18», 

а также «9-квартирный жилой дом 

по адресу: Кировский район, город 

Киров», «Многоквартирный жилой 

дом по адресу: Калужская область, 

Боровский район, г. Балабаново» 

и «Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Калужская область, Медынский 

район, г. Медынь».

Елена Звонарева, заместитель министра 

строительства Красноярского края:

— Основной тренд сегодня — это пе-

ревод услуг в области строительства 

в электронный вид. Нужно отметить, 

что это лишь один из элементов такого 

комплексного явления, как цифровая 

трансформация строительной отрасли. 

В конце августа утвердили Стратегию 

в области цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной 

сферы и государственного управле-

ния Красноярского края, в которую 

также были включены проекты цифровой 

трансформации строительной отрасли, 

а именно — «Строим умные объекты» и 

«Строим в один клик», рекомендованные 

на федеральном уровне. 

Исторически стройотраслью исполь-

зуются консервативные подходы, 

отягощенные высоким объемом бумаж-

ного документооборота, составляющие 

административные барьеры на пути 

к эффективному развитию отрасли и 

требующие цифровой трансформации. 

Одним из направлений, способству-

ющих трансформации и сокращению 

административных барьеров, являет-

ся цифровизация государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых в 

сфере строительства, за счет веде-

ния Государственной информационной 

системы обеспечения градострои-

тельной деятельности Красноярского 

края (ГИСОГД). Она содержит в себе 

сведения, документы, материалы о 

развитии территорий, об их застрой-

ке, о существующих и планируемых к 

размещению объектах капстроительства 

и иные необходимые для осуществле-

ния градостроительной деятельности 

сведения.

ГИСОГД в настоящий момент разверну-

та в тестовом режиме, но в системе 

уже полноценно могут работать 60 

муниципальных образований края из 

61. К началу 2022 года запланировано 

начало работы ГИСОГД в промышлен-

ном режиме. Это позволит расши-

рить перечень услуг, оказываемых в 

электронном виде, что существенно 

повлияет на сроки, снятие админи-

стративных барьеров и в целом на 

инвестпривлекательность.

Антон Заев, заместитель председателя 

правительства Омской области, министр 

строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области:

— Для улучшения экологической обста-

новки в г. Омске и Омской области, 

вовлечения в хозяйственный оборот 

продуктов сжигания угольного то-

плива, для ликвидации накопленного 

экологического ущерба от деятельно-

сти угольных ТЭС при строительстве 

автомобильной дороги «Северный обход 

г. Омска» предусматривается возведе-

ние тела земляного полотна с ис-

пользованием золошлаков Омских ТЭС. 

Проект планируется реализовать в 

ближайшие годы при поддержке феде-

рального центра. Он предусматривает 

строительство автомобильной дороги 

протяженностью 62,43 км, моста через 

реку Иртыш, моста через реку Омь, 

15 путепроводов и семи транспортных 

развязок с прогнозируемой интен-

сивностью движения 42 тыс. приве-

денных автомобилей в сутки к 2030 

году. Маршрут трассы этой дороги 

будет проходить к северо-востоку от 

Омска, в обход населенных пунктов, 

что позволит осуществлять движение 

грузовых транспортных средств без 

заезда в жилые массивы города Омска 

и сократит время нахождения в пути 

между районами, соединяемыми пла-

нируемой автомобильной дорогой, в 

среднем на 40%.

Что касается внедрения цифрового 

проектирования, то Омская область 

находится еще в начале этого пути. 

Сегодня по всей стране происходит 

обучение проектировщиков, обновление 

технического оборудования и внедрение 

соответствующего программного обе-

спечения. Сотрудники управления гра-

достроительной политики министерства 

строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области уже прошли 

необходимое обучение, позволяющее 

ускорить внедрение цифрового проек-

тирования. ||

Александр Гришаев,  

врио министра 

строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской 

области

Вячеслав Лежнин,  

министр строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской 

области

Елена Звонарева, 

заместитель министра 

строительства 

Красноярского края

Антон Заев,  

заместитель председателя 

правительства Омской 

области, министр 

строительства, 

транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области
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— К началу ноября на территории 

региона введено в эксплуатацию свыше 

480 тыс. кв. м нового жилья. Президент 

РФ Владимир Путин поручил довести 

объем ввода жилья по стране до 120 млн 

кв. м в год. Мы стремимся соответство-

вать. Нет сомнений, регион достигнет 

плановых показателей, так как рост к 

аналогичному периоду достиг 33% и 84% 

от общего объема. В области ведется 

строительство 137 МКД общей площадью 

около 1,2 млн кв. м. Создан задел на 

ближайшее будущее. Правительством 

области на XXIV Петербургском между-

народном экономическом форуме достиг-

нуты договоренности и подписаны со-

глашения с крупными застройщиками ООО 

«Брусника. Специализированный застрой-

щик» и АО «Группа компаний «Эталон» о 

реализации мощных инвестиционных про-

ектов. Со специализированным застрой-

щиком «Эталон-Омск» — по строительству 

жилья в Кировском административном 

округе до 2030 г. «Брусника. Кварталы 

Драверта. Омск» возведет в том же 

районе города в 2022-2034 гг. комплекс 

МКД площадью около 300 тыс. «квадра-

тов». Общий объем ввода жилья по двум 

проектам достигает 1,3 млн кв. м.

Новые микрорайоны, конечно, требуют 

развитой инфраструктуры. В рамках 

реализации нацпроекта «Образование» 

на рубеже 2020-2021 гг. в микрорайоне 

«Амурский-2» открылась самая боль-

шая и современная в регионе школа на 

1122 места. Завершается строительство 

дошкольного учреждения на 140 мест 

в Ленинском административном округе 

Омска. 

До конца 2021 г. планируется согла-

совать проект еще одной школы на 

1122 места, которую предстоит возвести 

в Октябрьском округе в 2022 г. 

Осень — время предварительных итогов 

строительно-ремонтного дорожного сезо-

на. Реализация нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» выполнена более 

чем на 90%.  Полностью завершен 

ремонт 47 участков протяженностью 

более 133 км. Еще 15 участков готовы 

и в данный момент сдаются в эксплу-

атацию. Общая протяженность дорог, 

отремонтированных только в рамках 

нацпроекта «Безопасные качественные 

дороги» в этом году, 253 км, а всего – 

более 430 км. Благодаря федеральной 

поддержке в рамках нацпроекта темп 

выполнения работ увеличился в два 

раза по сравнению с прошлым годом. Мы 

направили в Росавтодор заявку на полу-

чение дополнительных 1,7 млрд рублей в 

этом году. И уже реализовали более 50% 

объема 2022 г. Это стало возможно бла-

годаря заблаговременной контрактации 

объектов нынешнего и будущего годов, 

начатой еще в 2020-м. На следующий 

год на финансирование по нацпроекту 

планируется 3,4 млрд руб.

Омская область получит и самое 

большое финансирование из фе-

дерального бюджета среди всех 

регионов России на развитие 

сельских дорог. Тем более, что 

регион уже сейчас является лидером 

по количеству выполненных объек-

тов. В рамках реализации проекта 

«Региональная и местная дорожная 

сеть» в 2022 году мы готовы при-

ступить к реконструкции и капи-

тальному ремонту мостов. Заявка 

на привлечение средств в размере 

2,4 млрд руб. из федерального бюд-

жета направлена в Росавтодор. В нее  

включено 11 объектов. Нет сомнений, 

регион достигнет плановых показа-

телей, так как рост к аналогичному 

периоду 2020 г. достиг 33% и 84% от 

общего объема 2021 г.

Антон Заев: «Стройки Омской 
области — одной ногой уже 
в 2022-м!»
В следующем году этот сибирский регион получит самые большие ассигнования среди всех субъектов РФ на 
развитие сельских дорог из федерального бюджета. Минсельхозом одобрена заявка Омской области на 
финансирование 11 таких объектов. Об этих и других планах на 2022 год, а также о стройках 2021-го 
Отраслевому журналу «Вестник» рассказал заместитель председателя правительства, министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.

Текст: Вера Чернова | 



«Это очень ответственный для нас объ-

ект. Исполнение национальных проектов 

само по себе является приоритетной 

задачей. Кроме того, на строительство 

отводились очень сжатые сроки — нам 

предстояло уложиться всего в не-

сколько месяцев, контракт заключен 

в марте, — объясняет генеральный 

директор НПО «Глобал Гис» Игорь 

Кисляков. — В профессионализме наших 

специалистов мы, конечно, уверены. 

В производственный график укладыва-

емся. В середине сентября приступи-

ли к финишной отделке и проведению 

внутренних работ. Теплоснабжение, вся 

инженерная инфраструктура и коммуни-

кации на участок уже были заведены. 

Как только распоряжение администрации 

города Омска о начале отопительного 

периода оказалось подписано, здесь 

тоже стало тепло». Основной этап 

строительно-монтажных работ выполнен 

к 31 октября, а в целом строительство 

должно закончиться к 1 декабря 2021 

года.

«Все идет по плану, — считает кон-

сультант отдела контроля за ходом 

строительства объектов социаль-

но-культурного и жилищного назначения 

департамента строительства Сергей 

Лобов. — Работы будут закончены в 

срок, дальше — ввод объекта и проце-

дура лицензирования».

2020 год запомнился НПО «Глобал 

Гис» работами по крупной федераль-

ной субсидии. Специалисты компании 

выполнили массовые капитальные 

ремонты жилья горожан — многоэтажек 

в разных районах Омска. Годом ранее 

строительная организация участвова-

ла в обновлении лица родного горо-

да. На приведение в порядок фасадов 

всех домов по гостевым маршрутам 

из бюджета федерации  потребовался 

1 млрд руб. Так город подготовился к 

XVI Международному форуму сотрудниче-

ства России и Казахстана. 

Осенью 2019-го президенты России 

Владимир Путин и Республики Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев побывают во 

многих точках города, в том числе и 

на самых его окраинах. Все девять го-

стевых маршрутов, список которых был 

утвержден мэром Омска Оксаной Фадиной, 

оказались готовы вовремя. Свою лепту 

в это внесли и профессионалы «Глобал 

Гис». Этот опыт позволяет компании 

рассчитывать на участие в обновле-

нии фасадов по гостевым маршрутам 

Молодежного чемпионата мира по хоккею, 

часть матчей которого будет прово-

диться в Омске с 26 декабря 2022 года 

до 5 января 2023 года.

Участие в реализации национальных 

проектов руководство строительной 

организации считает основным прио-

ритетом своей деятельности и мощным 

импульсом для развития предприятия.

НПО «Глобал Гис»: сохранить 
лицо родного города 
Сибирская строительная организация НПО «Глобал Гис» успешно 
участвует в обновлении фасадов домов по гостевым маршрутам 
Омска и создании социальной инфраструктуры города
2021 год для компании проходит под знаком большой и важной стройки. В новом детском саду на ул. Тюленина, 
возведенном специалистами НПО «Глобал Гис» в рамках национального проекта «Демография» в рекордные сроки, подходят 
к завершению отделочные работы. Двухэтажное дошкольное учреждение готово принять 140 ребятишек. В нем запланировано 
шесть групповых ячеек, а на прилегающей территории, соответственно, шесть игровых площадок. Здание общей площадью 
2872 кв. м выросло буквально на глазах омичей. 

Текст: Елена Ефанова | 
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В сфере дорожного строительства 

репутация — это единственный залог 

получения новых больших контрактов. 

«СибДор» работает в отрасли с 2003 

года, успешно выполняя работу даже на 

самых сложных объектах. Опыт реализа-

ции нацпроектов тоже накоплен.

В нынешнем году по проекту 

«Формирование комфортной городской 

среды» ООО «СибДор» завершает два 

знаковых для омичей объекта. Парк 

«Зеленый остров» ждал благоустройства 

давно. И вот теперь здесь появились 

заасфальтированные тротуары и вело-

дорожки, проезды с разметкой, туа-

летные модули, велосипедные парковки 

и скамейки. Посажены новые деревья, 

постелен газон.

Преображается и сквер у Дворца куль-

туры студентов и молодежи «Звездный». 

На 8 тыс. кв. метров снесли аварийные 

деревья, установили пандус, бордюры, 

спуски и подпорные стенки, огражде-

ния из нержавеющей стали и бетонные 

бортовые камни. Территорию покрыли 

бетонной плиткой с прокладкой гидро- 

изоляции, а облицовку ступеней выпол-

нили с применением гранитных плит.

И все же главным направлением 

в ООО «СибДор» считают дорожное 

строительство. 

«Мы способны выполнить работы любой 

сложности и любого объема: мощности 

предприятия позволяют укладываться 

в сроки, а зачастую, как в этом году, 

и опережать их, — объясняет директор 

ООО «СибДор» Лазар Погосян. — У нас 

работают лучшие квалифицированные 

специалисты, обладающие высокой 

работоспособностью, выдержкой, це-

леустремленностью, профессиональным 

подходом к делу».

Предприятие располагает мощным ав-

топарком специализированной техники, 

который насчитывает порядка 70 еди-

ниц. Это катки, укладчик, грузовики, 

фрезы и пр. На собственной территории 

расположены два современных асфаль-

тобетонных завода, бетонный цех, где 

изготавливаются тротуарная плитка, 

бордюры и поребрики. 

2021-й для предприятия «СибДор» 

прошел под знаком напряженной работы. 

По нацпроекту «Безопасные качествен-

ные дороги» привели в порядок маги-

страль, ведущую в поселок Биофабрика, 

ул. Шебалдина от 10-летия до Нейбута, 

Арктическую и трассу вдоль здания  

N° 21 по ул. 21-й Амурской, ул. Ленина 

и Маяковского. Обновлены Любинский 

проспект (от ул. Ивана Алексеева до 

Театрального) и улица Ивана Алексеева 

(от Красина до Красного Пути). Здесь 

отремонтированы существующие и по-

строены новые тротуары, установлены 

бордюры и дорожные ограждения, выса-

жены четырехметровые ели. Завершены 

работы по ул. Кемеровской, плановый 

срок их окончания — 15 июля будущего 

года.

«С нами с удовольствием сотруднича-

ют муниципалитеты. Среди постоян-

ных заказчиков — известные в городе 

предприятия. У нескольких десятков 

супермаркетов в разных районах Омска 

благоустройство выполнили тоже наши 

специалисты. Регулярно участвуем 

в торгах и заключаем госконтракты. 

Заказчики, среди которых и управление 

дорожного хозяйства и благоустрой-

ства, знают наш ответственный подход 

к делу», — уверен Лазар Погосян.

Действовать на опережение 
На протяжении 18 лет строительная организация «СибДор» 
успешно справляется с работой на самых сложных объектах
Качественные дороги — лицо любой территории. Это не только комфорт, но и безопасность всех ее жителей. В Омской 
области хорошо знают, что, если за ремонт городских и региональных артерий берется ООО «СибДор», все будет сделано 
качественно. А гарантийный ремонт дефектов, которые порой неизбежны в суровом сибирском климате, пройдет без 
отлагательств.

Текст: Вера Чернова | 

Лазар Погосян



«Все объекты, запланированные 

к сдаче в 2021 году, нами завершены 

с опережением в два-три месяца. Как 

и три участка дороги Омск — Русская 

Поляна, один из которых подверг-

ся капитальному ремонту. Здесь 

выполнено укрепление основания 

дорожной одежды методом холодного 

ресайклинга, устройство двухслой-

ного асфальтобетонного покрытия, 

укрепление обочин инертным матери-

алом, установлены дорожные знаки, 

нанесена разметка, отремонтированы 

остановки, — перечисляет заместитель 

генерального директора по строитель-

ству Дмитрий Красуля. — Калачинск — 

Великорусское, где покрытие не 

ремонтировали более 30 лет, завер-

шили на четыре месяца быстрее наме-

ченного. На трассе Омск — Муромцево 

сделали два участка, один из них, 

с 215-го по 218-й км, вообще объект 

2022 года».

Такие по-хорошему «стахановские» 

темпы — результат прежде всего 

грамотной стратегии руководства 

ООО «Сибирский региональный союз». 

Создан мощный парк спецтехники, 

который насчитывает более 100 еди-

ниц. В собственности компа-

нии — два асфальтобетонных завода. 

Предприятие имеет аттестованную 

лабораторию, которая производит 

входной контроль поступающих мате-

риалов, операционный контроль выпу-

скаемой продукции, а также осущест-

вляет сопровождение строительных 

объектов в соответствии с требова-

ниями нормативной документации.

«Даже материалы мы на 90% закупи-

ли в зимний период: так оказались 

полностью готовы к сезону 2021 года 

еще и цены нормальные захвати-

ли, — объясняет Дмитрий Красуля. — 

Но главный наш капитал, конечно, 

коллектив единомышленников. Среди 

более сотни наших сотрудников — 

опытные проверенные кадры, подающая 

надежды молодежь. «СибРос» — тради-

ционная база для производственной 

практики студентов профильных вузов, 

в том числе легендарного СибАДИ. 

Профессия дорожника трудная, но по-

четная и требующая глубоких знаний 

и постоянной их актуализации. Так 

что участие в конференциях, семи-

нарах, выставках — наш с коллегами 

обычный рабочий процесс».

Даже в условиях острой конкуренции 

компания продолжает получать заказы 

и побеждать в тендерах. В 2021 

году также в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» заключен 

крупный контракт — более миллиар-

да рублей. Осенью «СибРос» начал 

реконструкцию дороги Омск — Нижняя 

Омка. Весь участок магистрали будет 

расширен с двух до четырех полос 

(до 14 метров). Вдоль дороги по-

явятся металлические ограждения, 

новые фонари, разворотные карманы. 

А в районе примыкания поворота на 

поселок Ростовка установят надзем-

ный пешеходный переход с лифтом 

для маломобильных граждан — первый 

такой в Омской области. 

«Основные работы по обустройству 

основания и покрытия предусмотрены 

в 2022-2023 годах. Реконструкция 

рассчитана на три года, — говорит 

Дмитрий Красуля. — Но мы ее плани-

руем завершить уже в 2022-м».

Дорога на миллиард
На реконструкцию участка важной дороги в Омской области 
предусмотрено три года, подрядная организация «СибРос» 
намерена уложиться в половину срока 
Компания три десятка лет вносит свой вклад в развитие городской среды, строительство и обновление трасс 
регионального и федерального значения. ООО «Сибирский региональный союз» («СибРос») сумело доказать способность 
выполнять взятые на себя обязательства качественно и в срок. А в последние годы — и досрочно.

Текст: Владимир Астафьев | 
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Почти под бой курантов, 30 декабря, 

здесь торжественно открыли дорогу- 

дублер, которая разгрузила ул. 70 лет 

Октября, перекресток Конева и 3-й 

Енисейской, связала с ул. Конева 

микрорайоны Прибрежный и Кузьминки. 

Дорога дала мощный толчок комплексной 

застройке прилегающих микрорайонов: 

вводятся новые дома, в Прибрежном 

строится детский сад на 260 мест, 

планируют школу на тысячу мест в 

Кузьминках. Строительство дороги — 

«стройку десятилетия» (так оценила 

значение дороги мэр Омска Оксана 

Фадина) — в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

в рекордные 1,5 года завершило 

ООО «СтройТраст». 

Стоимость объекта, запроектированного 

еще в 2016 г., составила более 1 млрд 

рублей. Актуализация инженерных изы-

сканий в 2019-м выявила, что с освое-

нием прилегающей территории поднялся 

уровень грунтовых вод, произошло 

ухудшение физико-механических харак-

теристик грунтов, устарели технические 

условия. Все это повлекло корректиров-

ки в проект. Дорога пересекает старицу 

Иртыша и заболоченные участки, что 

усложнило технологические процессы 

и потребовало оперативной скоорди-

нированной работы большой команды 

специалистов. 

«Кадрами мы укомплектованы хорошо: все 

основные специалисты имеют опыт рабо-

ты более 25 лет, — говорит заместитель 

директора ООО «СтройТраст» по стро-

ительству Игорь Шестаков. — Молодые 

специалисты современные и очень 

грамотные. Высокая квалификация 

сотрудников, круглосуточный и кругло-

годичный режим работы и солидный парк 

техники позволяют нам создавать столь 

глобальные проекты и выполнять работы 

с существенным опережением сроков».

Часть объектов 2021 г. была завершена 

еще в середине года, остальные — осе-

нью. Например, ремонт участка трас-

сы Марьяновка — Шербакуль с 15-го 

км по 25-й км в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» был 

выполнен с опережением графика на 

месяц. На отрезке 10 км укрепили ос-

нование методом холодного ресайклинга 

с добавлением цемента, устроили вырав-

нивающий и верхний слои асфальтобе-

тонного покрытия, отсыпали и укрепили 

обочины, установили знаки и светофоры, 

нанесли разметку из термопластика. 

Более того, в 2021-м у ООО «Строй-

Траст» готовы два объекта 2022 г. 

На предприятии налажен многоуровневый 

контроль качества. В составе органи-

зации — аккредитованная лаборатория, 

геодезическая служба, укомплектован-

ная GPS-приемниками и квадрокоптером. 

В собственности предприятия — два им-

портных асфальтобетонных заво-

да суммарной производительностью 

300 тонн в час, асфальтоукладывающие 

комплексы, экскаваторы Hitachi, са-

мосвалы Volvо, Man и другая дорож-

но-строительная техника. 

«Этот потенциал хочется использо-

вать в чем-то большем, чем просто 

ремонт, — признается Игорь Шестаков. — 

Мы готовы к большому дорожному 

строительству».

Большие стройки?  
Всегда готовы!
Омская компания «СтройТраст» досрочно завершила объекты 2021 
года и приступила к обновлению и строительству магистралей, 
запланированных на следующий год
Опережающими темпами работы организация отмечает свое 10-летие. Созданное в 2011 году, ООО «СтройТраст» 
зарекомендовало себя надежным подрядчиком в совершенствовании дорожной инфраструктуры не только родного региона. 
Знают его профессионалов и в регионах, прилегающих к Омской области, — предприятие капитально ремонтировало трассы 
М-38 и Р-402. Успели поработать в Москве и Московской области. И все же самым добрым словом «СтройТраст» вспоминают 
земляки: в 2021 году улучшилось качество жизни омичей на левобережье.

Текст: Вера Чернова | 
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Второе 
рождение
Малые города и исторические поселения страны считают 
большой удачей участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды

Всероссийский конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
и помогает его участникам решить целый комплекс вопросов — от собственно благоустройства общественных 
пространств до повышения инвестиционной привлекательности, улучшения демографической ситуации и развития 
туризма. Об этом на онлайн-конференции, организованной на площадке Отраслевого журнала «Вестник», говорили 
представители муниципальных образований — победителей конкурса. 

Текст: Марк Александров



Марина Денисова, депутат 

Законодательного собрания Вологодской 

области:

— По предложению мэра в Вологде была 

создана Лаборатория городской среды, 

куда входят молодые креативные архи-

текторы. Проект благоустройства буль-

вара по улице Пирогова — их детище. 

Проект очень интересный, оригинальный, 

в его предварительном обсуждении и 

последующей реализации активно уча-

ствовали и общественники, и депутаты. 

Поэтому проект и состоялся. Бульвар 

настолько преобразился, что стал 

излюбленным местом отдыха вологжан 

в любое время года. Теперь это единый 

пешеходный маршрут с благоустроенными 

парковками, пешеходными и велосипедны-

ми дорожками, скамейками и столами для 

игры в шашки или шахматы, светящимися 

инсталляциями и необычными арт-объек-

тами. Бульвар проходит по территории 

двух школ и родильного дома. С учетом 

специфики этих объектов появились 

очень интересные локации: одни — для 

качественного и разнообразного досуга 

учащихся, другие — для молодых отцов, 

пребывающих в ожидании чуда — рожде-

ния сына или дочери. Вполне объяснимо, 

что проект реконструкции бульвара стал 

победителем Всероссийского конкур-

са. Мы очень благодарны федеральному 

Минстрою и за этот конкурс, и за 

выделение достаточного объема финан-

сирования, и за предоставленное нашим 

гражданам право самостоятельно решать 

судьбу своих общественных пространств. 

Михаил Кошпаев, директор департамента 

архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Сарова Нижегородской 

области: 

— Саров — одновременно и научный, и 

духовный центр. Здесь была создана 

первая ядерная бомба, трудились вели-

кие ученые, а сегодня работает всерос-

сийский ядерный институт. Город закрыт 

и находится в конкурентной борьбе за 

привлечение лучших умов, так как его 

будущее связано со сферой высоких 

технологий. Поэтому мало предложить 

ученому хорошую зарплату, должна быть 

и качественная среда, где бы он смог 

жить с семьей, проводить досуг.

А еще Саров — город Серафима 

Саровского. Здесь расположен мо-

настырь, где служил святой, места, 

связанные с его жизнедеятельностью. 

Сегодня обитель возрождается, дей-

ствует большая программа по развитию 

паломническо-туристического кластера 

«Арзамас — Дивеево — Саров». 

Мы считаем, что все программы и 

мероприятия должны быть синхронизи-

рованы. Исходя из этого, расставляем 

приоритеты и работаем над развитием 

общественных пространств в комплек-

се. Это и реализация инвестиционных 

проектов, и формирование комфортной 

городской среды, в том числе через 

участие во Всероссийском конкурсе 

с активным привлечением населения. 

Взять, к примеру, так называемый 

старый район Сарова, который строил-

ся одним из первых и в котором живут 

пожилые граждане, высказывающие 

определенные экономические пожелания. 

Благоустройство территорий, кото-

рое ведется в этом районе, позволяет 

привлечь более молодых людей с детьми. 

Они понимают, что в старом районе 

есть необходимая инфраструктура, и с 

удовольствием переезжают туда. 

Запущенный механизм синхрониза-

ции — это развитие застроенных 

территорий. Наш проект, победивший во 

Всероссийском конкурсе, будет реали-

зован в нынешнем году. Уже заключен 

договор с инвестором, он придет на эту 

землю, чтобы расселять старые дома и 

строить новые. Дополнительный драйвер 

развития — благоустройство централь-

ного парка. Создаваемые здесь детские 

игровые комплексы дают новые функции — 

они будут активно использоваться для 

проведения общегородских праздников. 

Валентина Суровцева, глава Бисертского 

городского округа Свердловской области:

— В 2019 году во Всероссийском кон-

курсе выиграл наш проект по благо-

устройству сквера в районе леспром-

хоза. В советские времена леспромхоз 

являлся градообразующим предприятием, 

которое гремело на весь СССР и даже 

сотрудничало с зарубежьем. На его базе 

проводились всесоюзные соревнования 

лесорубов.

Когда леспромхоз распался, территория 

вокруг него стала депрессивной, начали 

разрушаться социальные объекты: дом 

культуры и культурно-оздоровительный 

комплекс. Для нас было очень важ-

ным возродить эту территорию. Такая 

возможность представилась благодаря 

участию в федеральном конкурсе. Мы 

задались целью выиграть его — и вы-

играли. Получили 40 млн рублей и за 

очень короткий срок (всего год) реали-

зовали проект. Вместо старых хвойных 

«Мы благодарны Минстрою и за конкурс, 
и за выделение финансирования, и за 
предоставленное нашим гражданам право 
самостоятельно решать судьбу своих 
общественных пространств».
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деревьев, которым было уже по 60 лет, 

высадили 115 новых деревьев и более 

40 кустарников. В результате образова-

лась прекрасная зеленая зона. Здесь же 

установили пять торговых павильонов 

закрытого и открытого типа, которые 

сдаются в аренду местным предпринима-

телям. Они имеют возможность работать 

круглогодично и продавать свою про-

дукцию, оказывать услуги населению во 

время проведения различных праздников, 

массовых мероприятий. А еще у нас есть 

мечта возродить соревнования лесору-

бов, чтобы Бисертский городской округ 

вновь приковывал к себе внимание мно-

гочисленных гостей. Стараемся решить 

эту задачу совместно с министерством 

промышленности Свердловской области.

Лариса Урлапова, заместитель главы 

администрации городского поселения 

Бабушкинское Республики Бурятия:

— В сентябре 2020 года Бабушкин вошел 

в число победителей Всероссийского 

конкурса, получив 50 млн рублей. 

Концепция развития центральной части 

города «Черничные ночи» включает в 

себя обустройство парковых террито-

рий в южном и восточном направлениях, 

создание особого культурного центра. 

Эти территории будут представлены 

разными зонами активности. В лет-

нее время их можно использовать как 

кинотеатр для проведения массовых 

мероприятий, а в зимнее — как каток. 

Остальная территория будет насыщена 

пешеходными маршрутами, дорожками для 

бега, катания на велосипедах, роликах 

и самокатах. На площадках между этими 

маршрутами появятся зоны активного и 

тихого отдыха, места для аттракционов, 

занятий спортом, досуга представите-

лей разных возрастов. В сквере имени 

нашего земляка, Героя Советского Союза 

Бориса Быстрых будут установлены 

скамейки, фонари, подсветки памятни-

ка. На городской площади откроется 

новая сцена. Часть центральной улицы, 

объединяющей между собой обществен-

ные пространства, будет оборудована 

современными тротуарами и парковками. 

Участие в конкурсе обеспечит мощный 

социально-экономический эффект, шанс 

организовать новые места посещения, 

включить в развитие территорий малый 

бизнес. Выигрыш для местных жителей — 

дополнительные рабочие места, для при-

езжих — инфраструктурная площадка для 

комфортного пребывания, возможность 

задержаться в Бабушкине. В 2022 году 

мы также собираемся участвовать в 

конкурсе с тем, чтобы получить импульс 

для дальнейшего освоения озера Байкал, 

формирования новых логистических свя-

зей. В начале прошлого века к нашему 

городу приставал ледокол с железно-

дорожными составами. Мы планируем 

восстановить водные маршруты передви-

жения, что позволит вывести Бабушкин 

на новый уровень развития. Главные 

цели преобразований — сделать город 

приятным и комфортным для проживания, 

чтобы отсюда не хотелось уезжать.

Александр Трунов, экс-глава города 

Малоархангельска Орловской области: 

— Малоархангельск — старинный город 

России. Его площадь — 3,54 кв. км, 

численность населения — всего- 

навсего 3182 человека. В 2020 году 

Малоархангельск вошел в число по-

бедителей Всероссийского конкурса 

и получил грант 50 млн рублей на 

благоустройство парка имени Пушкина. 

Это место связано с легендой о том, 

что Александр Сергеевич проезжал через 

Малоархангельск и стал здесь свиде-

телем интереснейшей истории, которая 

позднее легла в основу комедии Николая 

Гоголя «Ревизор». Несмотря на то, 

что парк расположен в центре города, 

из-за финансовых проблем он находил-

ся в запущенном состоянии. Победа 

во Всероссийском конкурсе подарила 

объекту новую жизнь. 

В этом большая заслуга прежде всего 

жителей, проявивших активную граждан-

скую позицию. 

Реализация проекта позволила создать 

комфортное место для отдыха жителей 

Малоархангельска всех возрастов, для 

занятий спортом, проведения куль-

турно-массовых мероприятий, в том 

числе пушкинских праздников, ко-

торые устраивались здесь и ранее. 

Обновленный парк станет особой 

точкой притяжения не только для 

местного населения, но и для гостей, 

туристов. Ведь не зря Малоархангельск 

вошел в туристический проект 

«Бирюзовое кольцо Орловщины». 

Мероприятия по благоустройству парка 

имени Пушкина, несомненно, дадут 

мощный толчок к социально-эконо-

мическому и культурному развитию 

Малоархангельска, будут способ-

ствовать улучшению демографической 

ситуации в городе. ||www.vestnikstroy.ru | 



Завершение лета 2021 года для жителей Алагирского района 
РСО-Алания ознаменовалось ярким событием: Алагир стал победи-
телем V Всероссийского конкурса создания комфортной городской 
среды «Малые города и исторические поселения».

Важным условием при определении победителей конкурса являет-

ся сохранение объектов природного и культурно-исторического 

наследия. Алагир — это город с особой исторической ценностью, 

расположенный в окружении прекрасной природы, он может стать 

популярным местом для туристов, и, конечно, полностью отве-

чает предъявляемым требованиям. Победа в конкурсе возложила 

на администрацию района важную миссию — создание современного 

общественного пространства с учетом климатических особенно-

стей и этнологии региона. Проект-победитель носит название 

«Место силы», а его концепция предусматривает благоустройство 

вокруг Свято-Вознесенского собора в Алагире и предполагает 

нетривиальные решения в воплощении.

Благоустраиваемая территория расположена между улицами 

К. Хетагурова, Алагирской, Кодоева и Комсомольской. Концепция 

реконструкции территории включает функциональное наполнение 

парка дорожками для прогулок вокруг арт-объектов, местами 

отдыха на пуфах, скамейках, музейным павильоном, павильоном 

для продажи сувениров, шахматными столами и разнообразием 

озеленения. Здесь будут созданы интересные объекты, связанные 

с богатой историей Алагира, например, разные пуфы и навесы в 

виде капель металла будут отсылать к истории серебряно-свин-

цового завода Алагира. Кроме того, на территории планируется 

создать сквер с фамильными башнями-беседками, напоминающими 

своей формой традиционную осетинскую фамильную башню.

В концепцию «Места силы» также заложено создание детской 

площадки «Горы», зеленого кинотеатра, стритбольной площадки, 

озеленение бульвара, выполнение освещения с помощью низких 

светильников, модернизация транспортной и пешеходной инфра-

структуры.

Благоустраиваемая местность является нераскрытым звеном си-

стемы общественных пространств Алагира и имеет высокий потен-

циал для дальнейшего развития, а также привлечения интереса 

горожан и туристов к территории парка. «Создаваемый объект 

сформирует новый узнаваемый образ города, укрепит городской 

бренд, подчеркнет историю и достопримечательности Алагира», — 

уверен и.о. главы Алагирского района РСО-Алания Роман Гозюмов.

Место силы

Жуковцы любят и чтят свой город. 
Именно здесь, в Жуковском райо-
не Калужской области, неподале-
ку от нынешнего Жукова в деревне 
Стрелковка родился прославленный 
полководец, четырежды Герой Совет-
ского Союза Георгий Жуков, чье имя 
с честью и носит город сегодня. 
Местные жители никогда не забывают 
о том, что пришлось пережить горо-
ду во время Великой Отечественной 
войны, но сегодня у муниципалитета 
новые задачи и грандиозные планы.

В 2021 году исполняется 25 лет, 

как Жуков получил статус горо-

да. Ныне это современный город с 

красивыми улочками, памятниками 

и парками, где проживает порядка 

13,8 тыс. жителей. Знаменит город 

Генеральный маршрут
мемориальным комплексом, установ-

ленным в честь маршала Советского 

Союза Георгия Жукова. В 2019 году 

г. Жукову было присвоено почетное 

звание «Город воинской доблести». 

Сегодня Жуков преображается на 

глазах, реализован ряд проектов по 

благоустройству территорий, реа-

лизуется программа «Формирование 

комфортной городской среды». Уже 

завершено благоустройство дворовых 

территорий по улице Калужской, 3. 

В этом году положили асфальтобе-

тонное покрытие проезда, сделали 

тротуар, установили лавочки и урны.

Преобразился и городской парк на 

улице Ленина, здесь появились новые 

тротуары, 22 торшерных светодиодных 

светильника, декоративные фигу-

ры. Благоустроили и общественное 

пространство на улице Юбилейной, 9. 

В сквере сделали пешеходные дорож-

ки, скамейки с урнами, освещение. 

Завершили знаковый для горожан 

проект «Благоустройство городского 

пруда и территории у реки Угодка 

в контексте формирования рекреа-

ционного маршрута в исторической 

части города «Легенды Угодского 

завода». Очистили берега пруда от 

больных и поврежденных деревьев и 

кустарников, обустроили пешеходные 

дорожки, проложили велодорожки, 

благоустроили пирс и пляжную зону, 

появились спортивные и детские 

площадки, амфитеатр, везде новое 

освещение и зеленые насаждения. 

«Этот проект — настоящая визитная 

карточка Жукова, любимое место 

отдыха горожан, — отмечает гла-

ва администрации г. Жукова Ольга 

Ким. — Наш город сегодня активно 

живет и развивается. Постепенно 

изменяясь, он остается самобытным, 

уютным и гостеприимным, навсегда 

покоряющим сердце каждого, кто 

здесь побывал. А это значит, что 

мы идем в правильном направлении, 

и здорово, что жители нас поддер-

живают. Наша задача — обеспечить 

не только безопасность, но и ком-

форт для проживания граждан».  
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Исламудин Нургудаев: «Великая радость 
для нас — получать 
положительные отзывы горожан 
о будущем проекте»
Конец августа 2021 года для города Буйнакска Республики Дагестан ознаменовался славным событием — он одержал победу 
в V Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства, проводимом Минстроем РФ, в номинации «Малые города 
и исторические поселения». О концепции проекта «Дорога к саду» и его дальнейшей реализации рассказывает глава 
муниципалитета Исламудин Нургудаев.

— Мы испытываем огромную радость, что 

наш проект «Дорога к саду» стал побе-

дителем V Всероссийского конкурса про-

ектов по благоустройству, проводимого 

Минстроем РФ. Вдвойне приятно, что это 

случилось в год празднования знаме-

нательной для всей республики даты — 

100-летия со дня объявления автономии 

Дагестана. Ведь именно в нашем городе, 

который тогда назывался Темирхан-Шура 

и был столицей Дагестанской обла-

сти, Иосифом Сталиным был подписан 

и озвучен документ о предоставлении 

области статуса автономной республики. 

Наш город дважды участвовал в конкур-

се и доходил лишь до стадии финалиста. 

Благодаря этому мы приобрели опреде-

ленный опыт, извлекли урок для себя, 

выяснили, как грамотно подготовить 

проектно-сметную документацию. 

В этом году мы основательно подошли 

к участию, учли все упущения и при-

гласили в проектную группу опытных 

специалистов из Союза архитекторов 

России. Кроме того, в группу входили 

даже члены правления, усилившие нашу 

общекомандную работу. В итоге благода-

ря правильно подготовленной концепции 

мы и победили в конкурсе. 

Федеральные средства на этот проект 

рассмотрены в размере 80 млн рублей. 

Софинансировать оставшуюся часть 

обещало руководство республики, и, 

конечно, свою лепту внесет наш муни-

ципалитет. Основной акцент в проекте 

делается на благоустройство городско-

го сада, долгое время находившегося 

в запущенном состоянии. Теперь мы 

создадим все условия в будущем саду, 

чтобы горожане и гости города могли 

приятно и с пользой провести досуг в 

одном из самых любимых мест отдыха. 

При реализации проекта «Дорога к саду» 

будут применяться современные стро-

ительные технологии и качественные 

материалы. Великая радость для нас — 

получать положительные отзывы горожан 

о будущем проекте. Во всех социальных 

сетях люди очень тепло отзываются 

о проекте и благодарят руководство 

города за то, что взялись за горсад, 

который в свое время был визит-

ной карточкой Буйнакска. Позитивные 

мнения горожан говорят сами за себя. 

Городской сад долгое время оставал-

ся неблагоустроенным и запущенным, 

поэтому для жителей весть о том, что 

его будут полностью реконструировать 

и благоустраивать, стала приятной 

неожиданностью. Надо сказать, что сами 

горожане тоже участвовали в формиро-

вании концепции проекта. И мы учли ка-

ждую мелочь, чтобы люди всех возрастов 

нашли в проекте «Дорога к саду» свой 

уютный уголок для отдыха.

Мы уделяем огромное внимание форми-

рованию комфортной среды в Буйнакске 

и стараемся участвовать почти во всех 

федеральных проектах. 

Первые два года участия в конкурсе 

Минстроя РФ были для нас пробными 

и, несмотря на то, что в них мы не 

стали победителями, все-таки решили 

продолжить работу над проектом. Не 

опустили руки — и вот победа! Это 

говорит о том, что, несмотря на все 

упущения и неудачи, дорогу осилит 

идущий к своей цели.Текст: Татьяна Набойченко | 
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Чего не 
хватает России

Текст: Наталья Приходько



Вероника Сычева, заместитель началь-

ника мастерской регионального развития 

института генплана Москвы:

— Ни для кого не секрет, что между 

городами идет незримая борьба за 

трудовые ресурсы, а люди в поисках 

лучшей жизни переезжают из одного 

места в другое. Запросы жителей вполне 

понятны, и города стремятся отвечать 

этим запросам: благоустраивают тер-

ритории, строят комфортное жилье с до-

ступной средой и многофункциональными 

пространствами, развивают транспорт-

ную и инженерную инфраструктуру. При 

этом не все города развиваются или 

остаются в своих границах, некоторые 

из них «сжимаются», в результате чего 

мы можем наблюдать тенденции усиления 

агломерационных связей. Это позволяет 

обеспечить высокое качество жизни для 

людей, проживающих в субурбии.

Приведу пример. Недавно инсти-

тут генплана Москвы разработал для 

Астраханской агломерации мастер-план. 

Согласно ему на территории агломе-

рации появятся точки роста разного 

масштаба, чтобы повысить эффективность 

экономических драйверов и выявить 

перспективы развития территории. 

Так, предлагается реализация таких 

приоритетных инвестиционных проектов 

как создание каспийского культурно-об-

разовательного кластера, строительство 

межвузовского кампуса на севере горо-

да, формирование гостинично-делового 

кластера, культурно-туристического 

района Коса.

Что касается объектов социальной 

инфраструктуры, то при разработке 

мастер-плана Астраханской агломерации 

было проанализировано существующее 

положение, чтобы понять, каких объек-

тов не хватает в том или ином районе 

города. Чтобы восполнить имеющийся 

дефицит, разработаны схемы размещения 

15 многофункциональных обществен-

ных центров во всех частях города. 

Эти центры будут включать в себя 

именно те функции, которых не хватает 

районам для самодостаточности.

Хоть и звучат мнения, что генпланы, 

скорее, ограничивают изменения города 

и стать стратегическим документом 

мог бы, скорее, мастер-план, мы живем 

пока в реальности, где генеральный 

план существует. Правила подготов-

ки данного документа зафиксированы 

Градостроительным кодексом РФ, вы-

строена некая иерархия взаимосвязи: 

генплан — ПЗЗ — ППТ. Считаю, что 

нужно воспринимать текущую ситуацию 

как данность. Если правильно выстро-

ить цели и задачи документов терри-

ториального планирования, градостро-

ительного зонирования и документации 

по планировке, то получается следу-

ющее. Генеральный план — документ 

на 20 лет, достаточно долгий период 

планирования, цель которого — за-

фиксировать возможное изменение 

функционального зонирования, задать 

векторы развития по транспортной, ин-

женерной и социальной инфраструктуре. 

То есть предусмотреть тот необходимый 

перечень мероприятий, обеспечивающих 

развитие генерального плана в тех 

технико-экономических показателях 

(далее — ТЭП), которые заявлены. ПЗЗ — 

документ прямого правового действия. 

Да, он по закону должен разрабаты-

ваться на основе генерального плана, 

однако первичным для ПЗЗ является 

право собственника на реализацию его 

текущих возможностей. То есть ген-

план — про будущие перспективы, а 

ПЗЗ — про «здесь и сейчас». Именно 

ПЗЗ может ограничить масштабы, то 

есть высоту и плотность застройки, 

определить регламенты видов раз-

решенного использования. ППТ — уже 

детальная проработка, которая может 

и включать в себя концепцию архитек-

турно-планировочных решений, и закла-

дывать точные ТЭПы на территорию.

Можно ли рассматривать мастер-план 

как альтернативу комплексу этих 

документов? Думаю, пока нет. Можно ли 

рассматривать мастер-план как инстру-

мент, помогающий грамотно принять 

градостроительные решения и адапти-

ровать их к реальности в дополнение 

к разработанной на город докумен-

тации? Конечно, да. У мастер-плана 

есть преимущество в виде отсутствия 

жесткого регламента по содержащей-

ся в нем информации. И современный 

запрос на взаимоувязку экономической 

стратегии и проектных решений может 

быть как нельзя лучше отражен именно 

в этом документе.

Одним из острых вопросов для городов является отставание 
уровня развития социальной и транспортной инфраструктуры 
от темпов жилищного строительства. Представить себе картину 
дальнейшего развития территорий невозможно без генерального 
плана — стратегического документа, который, по сути, 
формирует логику пространственного развития. За последний 
год несколько крупных городов обновили свои генпланы, в их 
числе Казань, Новосибирск, Краснодар и другие. Мы обратились 
к главным архитекторам этих городов и другим отраслевым 
спикерам, чтобы проанализировать, как обновленные генпланы 
решают копившиеся годами инфраструктурные проблемы 
и действительно ли на смену им скоро придут мастер-планы.
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Юрий Рысин, советник губернатора 

Краснодарского края:

— Главная отличительная особенность 

нового генплана Краснодара в том, что 

это инновационный документ. Он вы-

полнен на цифровой топографической 

подоснове. Соответственно все данные 

внесены в него в цифровом виде, что 

обеспечивает к ним доступ без лишних 

сложностей широкому кругу специали-

стов. Генплан Краснодара корректи-

ровался по инициативе и под контро-

лем губернатора региона Вениамина 

Кондратьева. Генплан имеет явно 

выраженную социальную направленность. 

Очень глубоко проработаны разделы 

с обоснованием размещения объектов 

социальной сферы: школ, детских садов, 

поликлиник и так далее. Причем этому 

предшествовали беспрецедентно мас-

штабные опросы общественности — и 

при подготовке предложений, и при 

рассмотрении проектных решений нового 

генплана. Несмотря на то, что в городе 

накопилась масса проблем, и несмотря 

на сжатые сроки (генплан был создан 

буквально за год), в документе глу-

боко проработаны все разделы, вклю-

чая транспортный каркас и развитие 

промышленных территорий. Особенно 

глубоко проработан раздел экологии. 

Сформирован зеленый каркас города, 

кстати, тоже при участии экологи-

ческих активистов. Четкие цифровые 

координаты каждой зеленой территории 

позволят защитить их от любого вида 

строительства. С участием специали-

стов и общественности для Краснодара 

выбран агломерационный путь, кото-

рый предусматривает развитие рядом 

расположенных территорий не с целью 

их соединения с Краснодаром, а с целью 

планомерного полноценного развития 

самих территорий, но на прямых эконо-

мических, транспортных и других связях 

с ядром агломерации.

В какой-то степени все это отвечает на 

вопрос, может ли мастер-план заменить 

генплан. Нет, полноценный генеральный 

план нельзя ничем заменить. Другое 

дело, если мастер-планирование ста-

нет предварительным этапом поиска 

вариантов развития города в процессе 

разработки генерального плана.

Александр Ложкин, главный архитектор 

Новосибирска:

— В 2007 году был принят генераль-

ный план нашего города на период до 

2030 г. Сегодня возникла необходимость 

его корректировки. Новый генплан мы не 

принимали, мы доработали действующий. 

Во-первых, все положения генерального 

плана были приведены в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодек-

са. Во-вторых, необходимо было сде-

лать так, чтобы генплан стал рабочим 

инструментом управления территориаль-

ным развитием города, обеспечивающим  

сбалансированное развитие города в 

целом и его отдельных  территорий.

В городе идет активное жилищное стро-

ительство, но обеспеченность социаль-

ной и транспортной инфраструктурой у 

нас, как и в других городах, крайне 

низкая. Современные компьютерные 

технологии позволяют при помощи мате-

матического моделирования достаточно 

четко просчитывать сценарии  развития 

города. Мы уже сегодня понимаем, что 

не будем строить избыточное жилье там, 

где не можем обеспечить социальную, 

коммунальную и транспортную инфра-

структуру. И наоборот, мы подтягиваем 

ее туда, где, по данным этого модели-

рования, ощущается ее нехватка.

По сравнению с предыдущей редакцией 

генерального плана мы серьезно умень-

шили объем сноса частного сектора. 

Он будет замещаться многоэтажной 

застройкой на территориях в централь-

ной и срединной зонах города, но на 

периферии планируется его сохранение 

и даже развитие. Замещение на окра-

инах частного сектора многоэтажной 

застройкой, на наш взгляд, нецелесо-

образно. Это вызывает и транспортные 

проблемы, и проблемы обеспечения 

школами, детскими садами и поликли-

никами. Безусловно, застройку тех 

районов, которые уже начали, надо 

завершать. Но в дальнейшем все стро-

ительство на окраинах будет мало- и 

среднеэтажным с достаточно невысокой 

плотностью. Отмечу, что Новосибирску в 

плане транспорта повезло — мы распо-

лагаем достаточно эффективным метро-

политеном, который не требует дотаций 

на эксплуатацию. Однако метрополитен 

необходимо достроить до конфигурации, 

которая сделает его максимально эф-

фективным. Город у нас разделен рекой 

Обь, и на левобережье, где живет около 

600 тыс. человек, действует единствен-

ный пересадочный узел, на котором 

пассажиры  метро могут  пересесть на 

другие виды общественного транспорта. 

Соответственно, необходимо продление 

линии метро и  строительство транспор-

тно-пересадочного комплекса, который 

позволит подключить к метрополитену  

развитую трамвайную систему.

Корректировки в генплан — это ответ на 

вызовы и требования, которые посту-

пают со стороны жителей. По всему 

городу мы проводили собрания с насе-

лением, публичные слушания, серьезно 

дорабатывали документ в контакте с 

депутатами городского совета. А еще 

вели и ведем диалог с собственниками 

промышленных площадок о том, как они 

видят судьбу тех или иных территорий. 

Наболевшей темой являются зеленые 

зоны. И в генплане этому вопросу 

уделено большое внимание. Я, кстати, 

не знаю ни одного города в России, где 

бы в составе генерального плана была 

принята схема размещения объектов озе-

ленения местного значения — это парки, 

скверы и леса. В нашем это есть, и 

фиксируется статус, площадь, перспек-

тивы развития всех зеленых зон, а их в 

генплане больше 200. Как я уже говорил, 

нынешний генплан с учетом коррек-

тировок действует до 2030 года. Но 

всем понятно, что для развития города 

нужно смотреть значительно дальше — 

вплоть до 2050 года. Здесь опорой 

нам мог бы служить стратегический www.vestnikstroy.ru | 



мастер-план — пространственное поли-

тическое соглашение власти, горожан, 

бизнеса и других стейкхолдеров по 

вопросам социально-экономического 

и инфраструктурного развития горо-

да. И если генплан смогут прочесть 

только специалисты, то стратегический 

мастер-план должен быть абсолютно 

понятен всем. И оба этих документа не-

обходимо грамотно совмещать. Учитывая 

тот факт, что мы сейчас все переводим 

в цифру, обновление и сведение таких 

документов становится достаточно 

несложным.

Ильсияр Тухватуллина, главный архитек-

тор города Казани:

— Разработка проекта нового генераль-

ного плана Казани началась в 2014 году. 

В феврале 2020-го он был утвержден и 

вступил в силу. При подготовке проекта 

нового генерального плана был задей-

ствован самый актуальный инструмен-

тарий территориального планирования, 

что фактически определило его отличи-

тельные особенности. На основе данных 

сотовых операторов и передвижной 

лаборатории были проанализированы пе-

ремещения жителей, что легло в основу 

математической компьютерной транс-

портной модели. С учетом пропускной 

способности транспортной инфраструк-

туры высчитаны максимально возможные 

параметры жилищного строительства 

функциональных зон, на которые был 

определен дефицит социальных объектов 

местного значения и потребность объек-

тов инженерной инфраструктуры.

Одной из основных идей генплана 

Казани стали функциональные зоны 

развития, назначение территорий 

которых, максимальные параметры 

застройки не определены жестко, а 

требуют обоснования в виде разработки 

проекта планировки территории. Это 

зоны 200, 123. Использование тако-

го инструмента делает генплан более 

гибким, что дает возможность в слу-

чае, когда территории «дозрели» до 

перемен, реализовывать их, не внося 

изменения в генплан. Но если такая 

потребность еще не сформировалась, 

сохранить существующее состояние в 

виде промышленных и коммунальных 

территорий. С точки зрения трендов, на 

сегодня перед крупными постсоветскими 

городами стоят вызовы по реоргани-

зации своей объемно-планировочной 

структуры, полицентричного развития с 

распределением функциональных подцен-

тров, и обеспечении территории всеми 

видами инфраструктуры — социаль-

ной, транспортной, инженерной. Новый 

генеральный план Казани предлагает 

последовательное решения всех этих 

задач. В части планировочной структуры 

на уровне всего города за это отвечает 

перспективная, обоснованная расчетами 

транспортной модели, улично-дорожная 

сеть. Что касается функционального на-

сыщения территорий, то акцент сделан 

на многофункциональное развитие, в 

первую очередь — бывших промышленных 

и производственных зон, подлежащих 

комплексной реорганизации и повторному 

включению в ткань города. Казань обла-

дает уникальным потенциалом и ресур-

сами для реализации указанных задач 

и создания полноценного города с ком-

фортной городской средой. В настоящее 

время генеральный план — незаменимый 

элемент системы градостроительной 

документации. Он неразрывно связан с 

другими элементами этой системы — пра-

вилами землепользования и застройки, 

местными нормативами градостроитель-

ного проектирования, документацией по 

планировке. По сути генеральный план — 

это основной документ по определению 

баланса территории, задающий некий 

каркас развития, а уже мастер-план — 

более гибкий инструмент, позволяющий 

принимать градостроительные решения.

Однако, по уже сложившемуся опыту, ма-

стер-план всегда завершается блоком о 

внедрении его положений в действующую 

нормативную систему документации, это 

неизбежно. Таким образом, целесообраз-

ней всего рассматривать каждый такой 

мастер-план в качестве материалов 

по обоснованию проекта генерального 

плана. При этом эти материалы могли бы 

быть вынесены в самостоятельно разра-

батываемый этап со своей процедурой 

защит и согласований. То же касается и 

мастер-планов другого, меньшего мас-

штаба, отдельных внутригородских тер-

риторий и районов. Тогда мастер-план 

вновь выступает в качестве материалов 

по обоснованию, но уже документации по 

планировке территорий.

Янина Агаркова, заместитель руководи-

теля управления главного архитектора 

Воронежа:

— Задачей прошлого генерального плана 

Воронежа было обеспечение населе-

ния массовым жильем эконом-класса. 

Большая часть территорий, отведенных 

под строительство, располагалась на 

периферии. При этом там не строили 

в достаточном объеме соцобъекты и не 

создавали новые рабочие места. В итоге 

увеличилась нагрузка на транспорт и 

появилась разбалансированность тер-

риторий. Генплан, который разработан 

у нас до 2041 года, должен учесть все 

ошибки. Необходимо трансформировать 

историческую часть города и развивать 

его компактно с использованием неко-

торых удаленных территорий. Внимание 

в документе акцентировано на развитии 

или, точнее будет сказать, ревитализа-

ции срединной территории города. У нас 

в центре расположено много объектов 

промышленного назначения, которые по 

многим причинам используются неэф-

фективно. Отдельное внимание уделено 

частной ветхой застройке. Мы нацелены 

раскрыть потенциал этих территорий.

Фактически большая часть проблем 

старого генерального плана была связа-

на именно с развитием транспортной 

инфраструктуры. В новом генплане мы 

сделали ставку на скоростной мел-

корельсовый транспорт. К 2041 году 

в Воронеже должно появиться больше 

136 километров рельсов. Отдельно 

отмечу, что новый генплан подготовлен 

с учетом актуальных требований, в 

векторном виде. Что касается соотноше-

ния генерального плана и мастер-пла-

на, то как бы документ ни был назван, 

главное, я считаю, его прикладной 

характер, эффективность практической 

реализации. Новый генплан разработан 

у нас до 2041 года, но это слишком 

далекая перспектива, многое изменится 

к тому моменту. Поэтому итоги реали-

зации первого этапа мы подведем уже 

в 2026 году. С опорой на результаты 

продолжим свою работу. ||



Итальянцы в России
Совместное российско-итальянское 

предприятие «Пиастрелла» запустило 

в моногороде Полевской Свердловской 

области новую линию по производству ке-

рамогранитной плитки. Средства на уве-

личение мощностей завода предоставил 

Фонд развития промышленности. Средства 

займа были использованы на приобретение 

итальянского оборудования для новой 

производственной линии, позволяющей 

производить керамогранит с исполь-

зованием передовых технологий. Это 

поможет снизить долю импорта на рынке 

облицовочной плитки, которая, по данным 

компании, составляет около 30%. Новая 

линия запущена на базе действующих 

мощностей завода с внедрением наилуч-

ших доступных технологий. Ее произ-

водительность составляет 2,5 млн кв. 

метров плитки в год. В итоге общая 

мощность предприятия выросла до 6,5 млн 

кв. метров продукции в год. Общий бюд-

жет проекта превысил 1 млрд рублей.

Акустика на высоте 
Новую линию по производству акусти-

ческих стеновых и потолочных панелей 

запустила в Егорьевске Московской обла-

сти французская компания Saint-Gobain. 

«К этому событию мы шли в течение пяти 

лет, — рассказывает директор предприя-

тия Андрей Зарипов. — Сейчас линия пол-

ностью готова к производству, и мы уже 

тестируем опытные партии. В первый год 

мы планируем выйти на 1 млн кв. метров 

продукции, в последующем — развить 

мощности до 3 млн и создать 30 рабочих 

мест». Инвестиции Saint-Gobain в новое 

производство составили 364 млн рублей. 

Акустические панели широко применяются 

для внутренней отделки кинотеатров, 

театров и конференц-площадок. Компания 

присутствует в Подмосковье с 2002 года 

и располагает двумя предприятиями 

по производству строительных материа-

лов: звуко- и теплоизоляционных матери-

алов и сухих строительных смесей. Оба 

предприятия расположены в Егорьевске. 

Это уже третий инвестпроект, реализо-

ванный французской компанией в этом 

году в Подмосковье. Ранее инвестор 

завершил строительство очистных соору-

жений на заводе Weber, а также запу-

стил в эксплуатацию линию сушки песка 

на этом же объекте. Объем инвестиций 

в два проекта превысил 170 млн рублей. 

Общий объем инвестиций французской 

компании в Подмосковье превышает 8 млрд 

рублей.

Металлоконструкции 
с историей
Компания «Барнаулметаллургмонтаж», 

которая изготавливала металлокон-

струкции еще во времена строительства 

БАМа, начала производить металло-

конструкции опор трубопроводов для 

крупнейших строек в Алтайском крае, 

а также для крупных объектов Сибири, 

Урала, Центральной России и Арктики. 

На предприятии достигнута локализация 

всего производственного цикла, и выпол-

нение заказов теперь не будет зависеть 

от поставок комплектующих сторонних 

организаций. Председатель совета 

директоров «Барнаулметаллургмонтаж» 

Александр Мещеряков отмечает, что 

спрос на современные металлоконструк-

ции достаточно стабилен и продолжает 

расти. «Индустриальных строек сегодня 

достаточно, и иногда возникают вне-

плановые заказы от ведущих российских 

компаний. А современное строительство 

не терпит долгой раскачки. Сроки возве-

дения объектов сокращаются, и подрядные 

организации должны быть готовы быстро 

мобилизоваться и приступить к строи-

тельству. Именно поэтому в разных реги-

онах страны компания «Коксохиммонтаж» 

открывает производства необходимых ком-

плектующих», — подчеркнул он. Различные 

металлоконструкции производятся 

в Барнауле с использованием современ-

ного оборудования, в том числе лазерной 

резки, позволяющего достигать высокой 

точности и качества каждого элемента. 

Далее готовые конструкции после цеха 

сварки поступают на дробеструйную обра-

ботку, благодаря которой они очищаются 

от окалины и продуктов коррозии и при-

обретают необходимую шероховатость. 

После этого производится окончательная 

покраска металлоконструкций.

Сохраняя воздух 
В 2024 году в городе Выборге 

Ленинградской области появится новая 

линия по выпуску каменной ваты, на 

которой будет применяться одна из самых 

передовых технологий электрического 

плавления. В сочетании с возобновляе-

мыми источниками энергии это позволит 

сократить производственные выбросы 

углекислого газа всего предприятия 

на 50%. Это важное для строительного 

рынка объявление было сделано прези-

дентом группы компаний ROCKWOOL Йенсом 

Биргерссоном. Для этого предприятия 

данный инвестпроект — не только расши-

рение мощностей завода в Ленинградской 

области, но и значимый шаг к созданию 

устойчивого производства и сохранению 

окружающей среды. На новой произ-

водственной линии будет применяться 

ультрасовременная технология электриче-

ского плавления, разработанная цен-

тром инжиниринга ROCKWOOL. Для работы 

строящегося участка будут предусмотрены 

возобновляемые источники. К ним же 

впоследствии подключат и действующие 

мощности предприятия. Таким образом, 

суммарный углеродный след завода 

ROCKWOOL в Выборге уменьшится более чем 

на 50% в сравнении с 2021 годом. ||Текст: Полина Леонидова | 
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З
            апуск в декабре 

2019 года магистрального трубо-

провода «Сила Сибири» (мощность 

перевалки — 38 млрд кубометров 

в год) соединил якутские газо-

вые месторождения (прежде всего 

Чаяндинское — балансовые запасы 

составляют 1,24 трлн кубометров 

газа) с потребителями в КНР и создал 

предпосылки для налаживания его 

глубокой переработки на территории 

России для последующего экспорта 

уже продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

В 2023 году предполагается соеди-

нить трубопровод с Ковыктинским 

месторождением (балансовые запасы — 

1,5 трлн кубометров) и нарастить 

перевалку по нему до 44 млрд кубо-

метров в год. Таким образом, сырья, 

перекачанного по «трубе», хватит 

не только для исполнения китайско-

го контракта, но и для обеспече-

ния строящихся в Амурской области 

перерабатывающих мощностей. 

В качестве сырья АГПЗ использует 

газ с Якутского центра газодобычи, 

созданного «Газпромом» в ходе реа-

лизации Восточной газовой программы, 

с общими запасами 1,4 трлн кубоме-

тров (входят Чаяндинское, Соболох-

Неджелинское, Верхневилючанское, 

Тас-Юряхское и Среднетюнгское 

месторождения). 

Дочерняя компания ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром переработка 

Благовещенск» и инжиниринговый 

центр НИПИГАЗ (генеральный под-

рядчик) в июле 2015 года создали 

партнерство по проектированию, 

координации поставок оборудова-

ния и управлению строительством 

Амурского газоперерабатывающего 

завода. Согласно проекту, после 

выхода на паспортную мощность в 

2025 году ГПЗ сможет перерабаты-

вать до 42 млрд кубометров газа 

ежегодно. Из них 38 млрд кубометров 

очищенного товарного метана будет 

поставляться по контракту в Китай. 

Кроме этого завод будет произво-

дить до 60 млн кубометров гелия, 

2,5 млн тонн этана, около 1 млн 

тонн пропана, 500 тыс. тонн бутана 

и порядка 200 тыс. тонн пентан-гек-

сановой фракции в год. Это выведет 

АГПЗ в мировые лидеры по производ-

ству гелия — инертного газа, широко 

использующегося в авиации и космо-

навтике, в металлургической и хи-

мической промышленности, в произ-

водстве и эксплуатации медицинских 

устройств МРТ, в производстве полу-

проводников, ЖК-экранов и волокон-

но-оптических кабелей и др. В мире 

существует ограниченное количество 

источников гелия, поскольку его про-

изводство может быть экономически 

выгодным только из богатых гелием 

источников природного газа. 

Как раз якутское Чаяндинское место-

рождение является одним из круп-

нейших в мире гелиевых резервуаров. 

Покупатель на гелий уже есть — не-

мецкая компания Linde Group заявила 

о намерении выбирать основную часть 

произведенного на АГПЗ продукта. 

Амурский этан будет поставляться 

«СИБУРу», который намерен из него 

делать полиэтилен и полипропилен. 

В середине июня 2021 года запущена первая из шести 
производственных линий одного из крупнейших в мире 
газоперерабатывающих заводов — Амурского ГПЗ, который должен 
стать мировым лидером по производству гелия. АГПЗ — один 
из составляющих масштабного проекта по освоению якутских 
месторождений, налаживанию экспорта голубого топлива и его 
переработки на российских мощностях с экспортом продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Предварительная стоимость 
проекта оценивалась на уровне 12,7 млрд долларов. Возведение 
столь амбициозного объекта в экстремальных климатических 
условиях с перепадом годовых температур до 70 градусов стало 
одним из знаковых достижений отечественного стройкомплекса.
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Площадка в тайге. Как сообщили 
в НИПИГАЗе, для проектирования тех-

нологических установок для криоген-

ной обработки газа и сжижения гелия, 

основных внешних объектов и схем 

трубопроводов и контрольно- 

измерительных приборов был выбран 

технологический инжиниринговый 

холдинг «Петон». Его усилиями был 

открыт современный учебный центр для 

подготовки персонала для управления 

перерабатывающим и гелиевым комплек-

сами. Первый выпуск центра состоится 

через год, когда его стены покинут 

сразу 400 операторов. Разработкой 

рабочей документации и технологии 

для установок выделения этана, ШФЛУ 

(широкая фракция легких углеводо-

родов), удаления азота, получения 

гелиевого концентрата и гелиевого 

производства занималась компания 

Linde Engineering. Три года назад 

компания Rönesans Holding получила 

контракт (1,6 млрд долларов) на стро-

ительство внешних сооружений завода. 

Ее дочерняя компания Renaissance 

Heavy Industries будет развивать 

дороги и коммуникационную сеть между 

блоками, резервуар для СПГ с гру-

зовой стойкой, единый операционный 

блок с интегрированной системой 

управления объектами и несколько 

энергетических, административных 

и вспомогательных объектов.

Cборное строительство кэмпов и рабо-

ты по благоустройству осуществляла 

компания Dorce.  Проектирование, 

закупку, строительство, ввод в 

эксплуатацию и тестирование произво-

дительности для коммунальных услуг, 

инфраструктуры и внешних объектов 

завода было возложено на компанию 

Tecnimont.

После этого вопрос встал о выборе 

строительной площадки под газопере-

рабатывающий завод с тем расчетом, 

чтобы она удовлетворяла потребностям 

и транспортников, и производственни-

ков, и сбытовиков. 

«Обычно подобные масштабные объ-

екты строятся на морском берегу, 

что удобно с точки зрения доставки 

оборудования и стройматериалов на 

строительную площадку. Наш же завод 

находится глубоко на материке», — 

говорит генеральный директор компании 

ООО «Газпром переработка Благовещенск» 

Юрий Лебедев. 

Площадка под строительство выбира-

лась еще и с учетом сложной павод-

ковой обстановки, которая в весен-

не-летний период ежегодно создает 

громадные проблемы для местного 

населения. Место АГПЗ более возвы-

шенное, тем не менее дополнительно 

пришлось налаживать сложную систему 

водоотведения, которая бы не давала 

воде скапливаться на территории. 

Техника на грани фантастики. 
Строительные работы на площадке 

800 га (общая площадь всех участ-

ков — до 1800 га) начались с августа 

2015 года. Никакой инфраструктуры 

вокруг не было. Параллельно с произ-

водственными объектами приходилось 

строить дороги, прокладывать необ-

ходимые коммуникации, строить жилье 

для самих строителей и обслуживающе-

го персонала. По словам заместителя 

директора по строительству Павла 

Ускова, за шесть лет было перемещено 

36 млн кубометров грунта, заложено 

430 тыс. кубометров бетона, построено 

27 км автодорог, 40 км железной доро-

ги (рядом с Транссибом), мост, прича-

лы на Амуре, позволяющие выдерживать 

до 1 тыс. тонн нагрузки. В пиковый 

год поставок на стройплощадку по 

железной и автодорогам прибыло свыше 

80 тыс. тонн генеральных грузов. 

Как подчеркнул директор по мате-

риально-техническому обеспечению 

НИПИГАЗа Алексей Собина, более 75% 

металлоконструкций и большая часть 

оборудования для предприятия имеют 

российское происхождение. Часть гру-

зов приходила из Европы и Азии. 

К примеру, из Кореи доставлена по 

Завод будет производить 
до 60 млн кубометров гелия, 2,5 млн 
тонн этана, около 1 млн тонн пропана, 
500 тыс. тонн бутана и порядка 
200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции 
в год. 

www.vestnikstroy.ru | 



реке колонна деметанизатора высотой 

88 м и весом 880 тонн (таковых нужно 

шесть). Транспортировка обычными 

маршрутами негабаритных грузов прак-

тически невозможна, собрать ее прямо 

на стройплощадке также не получится. 

Приходилось решать логистические во-

просы различными способами: выбирать 

особые маршруты движения, пере-

гружать тысячетонное оборудование 

с морского судна на баржу с неболь-

шой осадкой на рейде с помощью сразу 

трех кранов. 

Это потребовало даже проведения 

дноуглубительных мероприятий на 

реке Зея. 

Не меньше сложностей было и с мон-

тажом оборудования. «Таких объектов, 

как АГПЗ, в мире всего пять, — пояс-

нил заместитель директора НИПИГАЗ по 

строительству лицензионных установок 

Альберт Мустафин. — Чтобы вертикаль-

но закрепить 88-метровую колонну 

деметанизатора, нужно попасть точно 

в анкерные болты диаметром 9 см — 

задача, не требующая спешки. Первую 

колонну монтировали неделю, осталь-

ные ставили за сутки». 

Люди и койки. Отдельных сложностей 
добавила пандемия. С началом распро-

странения заболевания на стройпло-

щадке был организован так называемый 

закрытый контур, созданы обсерваторы, 

изоляторы во всех вахтовых городках. 

За 40 дней был построен собственный 

ковидный госпиталь со своим компью-

терным томографом, ПЦР-диагностикой, 

ИВЛ и др. Благодаря этому инфици-

рованных рабочих не отправляли в 

региональные медучреждения, а лечили 

на месте. Правильность подобного 

шага была подтверждена тем, что 

даже выбывание в процессе болезни 

некоторого количества специалистов 

не привело к срыву сроков реализа-

ции проекта. Поставленные задачи 

своевременно выполнялись в закрытом 

контуре. 

«В пиковый период на стройплощадках 

одновременно работали до 35 тыс. 

рабочих, — сообщил директор обще-

заводского хозяйства НИПИГАЗ Игорь 

Борисов. — Это более 100 подрядных 

и субподрядных организаций».

Такое количество рабочих необходи-

мо доставить к месту строительства, 

разместить, накормить, обеспечить 

им лечение, реабилитацию, рекреацию, 

нормальные условия жизни. 

Руководство компании пошло на строи-

тельство сразу трех городков вахто-

виков из 200 сборных домов-общежи-

тий, в которых также располагались 

медпункты, пожарные части, спортпло-

щадки, прачечные, бани, культурно- 

оздоровительные предприятия, опорные 

пункты полиции. 

Аналогичные городки возводились в 

процессе строительства разбросанных 

на большом участке объектов 

Олимпиады-2014 в Сочи. 

«На территории строительства АГПЗ 

в Амурской области в течение года 

перепад температур может достигать 

70 градусов. От минус 40-45 до плюс 

30 градусов, — говорит директор по 

планированию и контролю за реали-

зацией проекта Алмаз Шамсутдинов. — 

Необходимо было создать такие 

условия для работы и проживания 

строителей, чтобы они не зависели 

от климата. Были завезены укрывные 

материалы, тепловые пушки, люди 

были обеспечены горячим питанием, 

спецодеждой». 

Проблема оказалась достаточно 

сложной. С подобной столкнулись 

и строители возводимого фактически 

по соседству (45 км севернее города 

Свободный) космодрома Восточный, для 

проживания которых пришлось строить 

новый город Циолковский. 

Преодоление всех природно-климати-

ческих, финансовых и пандемических 

препятствий позволило строителям 

выйти на согласованный график запу-

ска своего суперпредприятия и 9 июня 

перерезать ленточку первой производ-

ственной линии АГПЗ. ||

Выход на проектную мощность Амурского 
газоперерабатывающего завода 
намечен на 2025 год. Это станет 
основой для появления на Дальнем 
Востоке крупнейшего в макрорегионе 
газохимического комплекса.
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М
                енеджер по продажам 

услуг типографии «Омега-Принт» Михаил 

Машин констатировал, что за последние 

несколько лет на рынке полиграфических 

услуг России в целом и юга страны в 

частности произошли существенные из-

менения. «Глянцевые журналы, сувенир-

ная продукция, издававшиеся в преды-

дущие годы большими тиражами, сегодня 

практически не выходят: сказались 

экономические трудности у рекламода-

телей и пандемия. В то же время книги 

(и для детской, и для взрослой аудито-

рии) как печатались, так и продолжают 

печататься — их тиражи не уменьшаются, 

а даже увеличиваются», — прокомменти-

ровал Михаил Машин. 

По его наблюдению, новый тренд — 

спрос на подарочные (на дорогой 

бумаге, с красивыми иллюстрациями, в 

кожаном переплете) издания об истории 

царской России, Донском крае, казачьих 

традициях. «Книга была и остается 

лучшим подарком, в том числе для ВИП-

персон. Такие книги заказывают у нас 

органы власти, бизнес-структуры. Они 

весьма популярны, поскольку посвяще-

ны конкретному региону с только ему 

присущим колоритом. На наш взгляд, 

подарочные издания — очень интересное 

и перспективное направление, которое 

будет развиваться и дальше, несмотря 

на большое количество электронных 

книжных ресурсов», — поделился менед-

жер по продажам. 

Заместитель директора по маркетингу 

издательства «Феникс» Ольга Домрачева 

назвала точкой роста электронные 

книги, уточнив, что и «бумага» яв-

ляется прибыльной. «В нашем порт-

феле тоже есть подарочные издания. 

Например, редкий жанр этнографический 

нон-фикшн, который представляет Жанна 

Андриевская, «Община Св. Георгия» 

Татьяны Соломатиной, «Суп из крыла 

ангела» и «Восемь ворот» Ульяны 

Колесовой. Тиражи мы не сокращаем. 

Есть примеры удачных книг, количество 

экземпляров которых насчитывает по 

30-40 тысяч, и это не предел, ведь они 

будут переиздаваться снова и снова. 

Для нас тираж 2000 — минимальный, а 

средний близится к 5000», — сообщила 

Ольга Домрачева. 

Она считает, что подарочные издания — 

нишевая вещь, «лонг селлер» в смысле 

продаж, так как имеет ограниченную 

аудиторию и иногда привязывается к па-

мятной дате. «Высокая себестоимость и 

низкая оборачиваемость определяют то, 

что иметь портфель только из подоб-

ных книг очень сложно», — призналась 

замдиректора издательства. 

В свою очередь историк, писатель, 

обозреватель международного холдинга 

«ЕвроМедиа» Сергей Кисин утверждает, 

что тиражи обычных книг у издательств 

уменьшились. Причин много — начиная 

от кризиса и заканчивая общей утратой 

интереса населения к печатной про-

дукции. «Сегодня хорошим объемом для 

тиража считается 2-3 тысячи экзем-

пляров. А например, книга по истории 

Англии (Гильда Премудрый «О погибели 

Британии») и вовсе издана тиражом 

50 экземпляров. Куда важнее стали пути 

распространения тиража. Никого не уди-

вишь тем, что люди уходят в интернет 

и предпочитают электронные книги, 

с нынешними электронными носителями 

они становятся гораздо удобнее», — 

рассказал Сергей Кисин.

При этом он подтвердил растущий инте-

рес к подарочным и штучным изданиям. 

«Примеров и тем много: история рода, 

стихи любимой женщины, красивый юби-

лей родственника. На Северном Кавказе 

популярным стал выпуск дорогих, богато 

украшенных изданий об истории своего 

тейпа-тухума. Серьезные корпорации и 

коммерческие организации, заботящиеся 

о собственной репутации и продвижении 

в медиапространстве, особое внимание 

уделяют истории своих организаций, 

состоявшиеся бизнесмены — своим биз-

нес-стори», — перечислил писатель. 

Также повышается интерес к истории, 

причем к локальной. Некоторым важно 

издать профессиональное исследование 

об истории старого здания, оригиналь-

ного транспортного средства, редкого 

художественного ремесла. Такие издания 

богато иллюстрированы и содержат оби-

лие специфической информации, которую 

сложно найти в энциклопедиях. 

«Какие еще темы могут быть актуаль-

ны? — задался вопросом Сергей Кисин. — 

Например, на Дону нет ни одного 

серьезного исследования о коневодстве, 

истории виноделия или морской истории 

казачества. В последние годы особую 

популярность на юге России приобрело 

виноделие, которым начали заниматься 

тысячи людей. Им будет особенно важна 

история появления виноградной лозы, 

виноградарства и виноделия в ключевом 

для этой отрасли макрорегионе страны».

Все более популярным каналом 

Что тебе подарить, человек 
мой дорогой?
Увеличение спроса на подарочные издания — новый, но уже 
сложившийся тренд в издательском бизнесе России 

На смену дорогим глянцевым журналам приходят не менее дорогие подарочные издания. В отличие от первых, они 
выдержали испытание экономическим кризисом и пользуются стабильным спросом как достойные презенты 
ценителям истории, культуры, традиций конкретных регионов страны и имеют хорошие перспективы с точки зрения 
роста продаж. Об этом шла речь на специальной онлайн-конференции, организованной международным холдингом 
«ЕвроМедиа».

Текст: Анна Островская |



распространения книжной продукции 

становятся электронные торговые 

площадки. Международный холдинг 

«ЕвроМедиа» начал активную работу с 

ними в конце 2020 года. В списке такие 

крупные маркетплейсы, как Wildberries, 

Ozon, «Яндекс.Маркет».

«Сейчас мы представлены на мар-

кетплейсах в различных категориях: 

«Тематические издания», «Услуги», 

«Книжная продукция». В сегменте книж-

ной продукции представлены телефонным 

справочником органов власти, книгами 

«PR в госсекторе от практика», «Остров 

мустангов» стоимостью от 400 до 4000 

рублей. В линейке подарочных эксклю-

зивных изданий представлены «Казачья 

доблесть в картинах и образах», «Жизнь 

и подвиги графа Матвея Ивановича 

Платова», «История войска Донского 

и старобытность начал казачества», — 

рассказала заместитель директора 

международного холдинга «ЕвроМедиа» 

Любовь Немец. Кроме того, на тор-

говых площадках представлены выпу-

скаемые холдингом журналы: «Нация», 

«Вестник. Строительство. Архитектура. 

Инфраструктура», «Вестник агропромыш-

ленного комплекса» и другие.

По информации Любови Немец, еще 

большую популярность электронные 

торговые площадки приобрели на фоне 

пандемии коронавируса. Согласно 

аналитике Wildberries, в апреле 

2020 года продажи печатной продукции 

увеличились в 5,5 раза по сравнению с 

апрелем 2019 года, всего за месяц было 

заказано 1,5 млн книг и около 80 тыс. 

учебников. Самыми читающими регионами 

стали Краснодарский край, Московская 

область и Республика Татарстан, а 

самыми продаваемыми книгами — «Хочу 

и буду» Михаила Лабковского, «Зулейха 

открывает глаза» Гузели Яхиной. 

«Мы продолжаем сотрудничать с изда-

тельствами, поддерживая проекты на 

всех этапах — от замысла автора до вы-

хода книги из печати и доведения ее до 

конечного потребителя», — подчеркнула 

замдиректора холдинга.

А директор фестиваля грамотного 

общения «РУфест» Алексей Павловский 

полагает, что эффективным инстру-

ментом продвижения подарочных книг 

и увеличения прямых продаж может 

стать участие издателей в различных 

событиях в разных городах — это пре-

доставит возможность для презентации 

книг и стимулирования интереса чита-

телей. «В плане знакомства с изда-

ниями будет повышаться роль ярмарок. 

Возможно, именно поэтому растет 

популярность федерального фестиваля 

«РУфест», который с 2016 года прохо-

дит в Ростове-на-Дону. С 2019 года в 

составе фестиваля появился книжный 

салон. Тогда его участниками стали 

20 издателей, а в нынешнем году 

цифра удвоится», — отметил Алексей 

Павловский. ||

Все более популярным каналом 
распространения книжной продукции 
становятся маркетплейсы. Холдинг 
«ЕвроМедиа» начал работать с ними 
в конце 2020 года. В списке — 
Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет».
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Оставить след в истории 
любимого города
Заслуженному строителю России Александру Поливанову 
посчастливилось строить самые важные социальные 
и культурные объекты Томска

Он руководил строительством зданий драмтеатра, кино-
концертного зала, гостиницы «Томск». Возводил областную 
больницу, роддом N°4 и 42-ю школу. Ему доверили установку 
сразу трех важных памятников, которые и сегодня украшают 
областной центр: жителям Томска и области, погибшим при 
исполнении служебного и воинского долга, в микрорайоне 
Каштак, памятник Герою Советского Союза, летчику Ивану 
Черных, а также скульптурную композицию, посвященную 
студенческой молодежи. Секрет высокой трудоспособности 
и профессионального успеха Александра Поливанова — 
в неиссякаемом интересе к жизни, оптимизме и любви.

Текст: Анна Островская 
Сказались крепкие гены древнего дворянского рода. 
В свои 76 лет Александр Иванович полон энергии и жиз-

ненных сил. Он регулярно ходит с подругой на танцы, 

посещает занятия ушу, пишет стихи и песни, возделывает 

большой огород, собирает солидные урожаи, квасит капу-

сту и выпускает ее под собственным лейблом, делает массу 

заготовок на зиму и с ними же участвует в продуктовых 

выставках-ярмарках, а еще проводит авторские литера-

турные и музыкальные фестивали Поливанова на своей 

загородной даче. И это несмотря на то, что ему пришлось 

перенести три инфаркта, коронавирус в тяжелой форме 

и победить серьезное онкологическое заболевание.

«Если я не в реанимации, значит, настроение у меня 

отличное! — шутит он. — Сейчас готовлюсь к фестивалю 

«Осенние перевертыши». В октябре он будет проходить 

у меня на даче уже в одиннадцатый раз. Идея фестиваля 

такова: участники пишут новые тексты на уже известные 

бардовские песни. Или, наоборот, предлагают свежую ме-

лодию к популярным текстам. Но и это еще не все. Во вто-

рую субботу июня я провожу фестиваль любовной лирики 

Поливанова, где собираются известные томские поэты». 

Как уверяет сам Александр Иванович, оптимизм и нескон-

чаемая жажда деятельности передались ему по наследству 

от предков. «У нас, Поливановых,

крепкие гены!» — подчеркивает он.

Александр Иванович родился 10 октября 1945 года 

и по отцу происходит из древнего дворянского рода 

Поливановых, который ведет свое начало со времен 

правления великого князя Дмитрия Донского. Говорят, 

Поливановы приходились родственниками самим князьям 



Серебряным! Попадались среди них и известные личности: 

генерал-губернаторы и участники Бородинского сражения.

«Но про мой род это так, присказка, — смеется он. — 

Приписывать себе заслуги предков не имею обыкновения, 

мне и своих хватает. А родился я в Костромской области, 

в многодетной семье, был одиннадцатым из двенадцати 

ребятишек. Мой отец — участник Курской битвы. После 

войны семья переселилась в бывшую Восточную Пруссию, 

сейчас это Калининградская область. Там прошло мое 

бурное детство и начало юности. Я всегда был заводилой 

в играх и шалостях. Там же ко мне пришла и первая слава: 

игровую площадку возле нашего дома в честь меня назвали 

Поливановской».

Когда Саше Поливанову едва исполнилось шесть лет, он сам 

пошел к директору школы — записываться в первый класс. 

Его долго не хотели брать, а когда все-таки зачислили, 

сообщили родителям: «Мал он еще. Вот посмотрите, походит 

недельку-другую и бросит. Надоест ему». Однако юный 

Поливанов и не думал сдаваться: он стал одним из самых 

прилежных учеников в классе, а еще занимался спортом, 

участвовал в художественной самодеятельности, вышивал 

на пяльцах и выжигал по дереву.

Судьба — быть гражданским строителем. «Когда я под-
рос, старшая сестра переехала в Томск и позвала меня 

с собой, — вспоминает Александр Иванович. — Уже в этом 

городе я окончил десятый класс. Это были хрущевские 

времена, и нам тогда преподавали по программе, кото-

рая называлась «Связь школы с жизнью». То есть обучали 

не только теории, но и давали максимум практических 

навыков. Именно в школе я отучился на тракториста 

и успел поработать помощником комбайнера. А уже в 16 лет 

поступил в Томский инженерно-строительный институт на 

вечернее очное отделение и первые два курса (парал-

лельно с учебой) работал плотником: стелил полы, ставил 

перегородки, монтировал кровлю».

После окончания института и военной кафедры Александр 

Иванович, едва успев жениться, получил распределение на 

службу в закрытый город, который тогда назывался Пятый 

почтовый, в солидную организацию «Химстрой».

«Это такая школа жизни, скажу я вам! — делится Александр 

Поливанов. — Каждый день в 7 утра подъем, в 10 вечера 

подведение итогов, и только потом домой. За два года 

службы в Пятом почтовом (ныне это город Северск Томской 

области. — Прим. редакции) у меня было всего-то три пол-

ноценных выходных. В армии я занимался строительством 

аэродрома и объектов для танковых войск. В Пятый по-

чтовый я перевез жену, там у нас родился ребенок. Через 

два года службы получил звание капитана и предложение 

остаться в армии по истечении срока службы. Меня даже 

В армии Александр Иванович 
занимался строительством 
аэродрома и объектов для 
танковых войск. 
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Ялтой соблазняли, дали путевку в один из лучших санато-

риев Крыма! (Смеется.) Конечно, от отдыха на Черноморском 

побережье я отказываться не стал. Смотался, отдохнул, по 

ходу дела снялся там в эпизодических ролях сразу в двух 

кинофильмах, но служить дальше отказался. Вернулся в 

Томск, в свой родной трест, где еще в институте работал 

плотником. Решил, что моя судьба — быть гражданским 

строителем».

«Мне доверяли строить самые значимые объекты». В тресте 
Александр Иванович прошел несколько этапов карьеры — 

от старшего прораба до начальника строительного управ-

ления. По его собственным словам, пахать приходилось 

много: в семь вечера уходить с работы было не принято, 

а иметь выходной в субботу — и вовсе стыдно.

«Зато мы построили массу важных социальных и куль-

турных объектов для любимого Томска! — говорит он. — 

Например, школу N° 42. Ее кирпичное здание было возве-

дено в рекордные сроки — за шесть с половиной месяцев. 

Впоследствии этот объект получил бронзовую медаль на 

ВДНХ».

Также Александр Поливанов руководил строительством 

зданий драматического театра, киноконцертного зала (ныне 

филармония. — Прим. редакции), Дома союзов, Дома пионе-

ров, кинотеатра «Мир», областной клинической больницы 

и гостиницы «Томск».

«Особо выделяю драматический театр и киноконцертный 

зал, — отмечает он. — Не каждому строителю в жизни 

выпадает шанс построить такие масштабные объекты! Очень 

горжусь и зданием областной клинической больницы. Это 

целых 11 корпусов, там одной кирпичной кладки 30 тысяч 

кубических метров! А ведь я хотел отказаться от этого 

объекта. Дело в том, что по задумке начальства строить 

больницу должны были заключенные. А там такое место 

шикарное — лес! Я сказал: «Не буду этого делать. Строить 

такой объект должны только вольнонаемные, иначе мы не 

сохраним природный ландшафт, зэки все деревья погубят». 

Мне стали угрожать, называли саботажником, говорили, что 

снимут с должности. Пришлось обратиться в облисполком. 

Там меня, к счастью, поддержали. В итоге мы сделали 

съемку каждого дерева и полностью сохранили лес.

Или, помню, как строил роддом N° 4 на улице Лазо. Была 

тогда такая печальная история в Томске — умер новоро-

жденный ребенок. Первый секретарь обкома партии лично 

объездил все роддома и убедился в том, что есть пробле-

ма скученности, антисанитарии. Было принято решение о 

реконструкции имеющихся объектов и строительстве нового 

роддома, которое доверили мне. Это был очень ответствен-

ный объект, строительство которого взял под контроль 

Госстрой СССР. Я лично туда ежедневно звонил и доклады-

вал обстановку. Кстати, до сих пор роддом N° 4 считается 

лучшим в Томске, моя дочь там рожала и осталась очень 

довольна». 

«Любовь — самое большое чудо и самый главный мотива-
тор». У Александра Поливанова трое детей: сын и две 
дочери. А также двое внуков, четыре внучки и годовалая 

правнучка.

Сын пошел по стопам отца и стал строителем. А еще он 

конькобежец первого разряда. Старшая дочь — мастер 

спорта по подводному плаванию, восьмикратная чемпионка 

России, дважды чемпионка открытого чемпионата Франции. 

Младшая в юности занималась хореографией, не раз вы- 

игрывала областные конкурсы. Любовь к спорту Александр 

Иванович прививал детям лично. 

«Однажды мы даже выиграли областной конкурс и были на-

званы самой спортивной семьей, — вспоминает он. — Помню, 

в подарок за победу нам вручили огромную игрушечную www.vestnikstroy.ru | 

Александр Поливанов руководил 
строительством зданий 
драматического театра, 
киноконцертного зала, Дома 
союзов, Дома пионеров, 
кинотеатра «Мир».



белую собаку и диплом. Даже корреспондент «Советского 

спорта» приезжал из Москвы, чтобы взять интервью». 

Самым главным чудом в жизни Александр Иванович считает 

любовь, саму возможность испытывать это невероятное 

чувство. Любовь к профессии, Родине, детям, но более 

всего — к женщине.

«Мне посчастливилось крепко любить трижды, — рассказы-

вает он. — В первый раз это была мать моих детей. С ней 

мы прожили 32 года, но, к сожалению, нам пришлось раз-

вестись. Я всегда был коммуникабельным, веселым, много 

занимался общественной работой. Эти отношения погубила 

необоснованная ревность супруги. Сейчас нам удалось 

наладить контакт: все-таки есть дети, внуки. Общаемся, 

чем можем помогаем друг другу. Со второй женой прожил 

чуть более десяти лет и снова болезненное расстава-

ние — супруга полюбила другого... Но сейчас у меня все 

хорошо, есть любимая женщина, с которой я хожу на танцы. 

Надеюсь, эти отношения будут более крепкими и приведут 

к свадьбе». 

 

«Интерес к жизни помог пройти через все преграды». 
На пенсии Александр Иванович совершенно не скучает. 

К примеру, сейчас он готовит к выходу сразу два новых 

тома стихов. 

«Эти книги скоро должны быть напечатаны, для них я 

написал 550 стихотворений, — говорит он. — Откуда ко мне 

приходит рифма, я и сам не знаю, наверное, откуда-то из 

Вселенной. Я легко пишу, если стих вдруг не идет более 

двадцати минут — бросаю, понимаю, что не судьба ему 

родиться».

Поливановская поэзия — это и любовная лирика, и сатира, 

и детские стихи, и песни, и вальсы, и даже гимн. Именно 

Александр Иванович — автор гимна ФК «Томь». Когда клуб 

играл в высшей лиге, Александр Поливанов любил при-

ходить на матчи и был горд тем, что каждый раз вместе 

с остальными болельщиками может услышать собственное 

сочинение.

«Свой профессиональный путь вспоминаю с огромной 

благодарностью, — отмечает он. — Мне посчастливилось 

оставить собственный след в любимом Томске. Думаю, не 

зря в 1995 году мне присвоили высокое звание заслужен-

ного строителя России. Не только за конкретные заслуги, 

но и за искреннюю, бесконечную любовь к профессии.

Любовь и интерес к жизни всегда мне помогали во всем. 

Именно они дали силы преодолеть самое страшное: пере-

нести три инфаркта, тяжелую форму коронавируса — у меня 

было поражено 75% легких при недолеченном поражении 

сердечной мышцы и рак! Просто я всегда понимал, что 

жажда деятельности, стремление развиваться, открывать 

для себя новые горизонты, оптимизм помогут мне выкараб-

каться из любой, даже самой сложной ситуации. Как я по-

бедил онкологию? Я просто говорил себе: «Раз это рак, 

стало быть, у него есть клешни. Если я их буду мысленно 

отрывать, рак сдохнет». Ну, он послушался меня и сдох.

О себе, о том, каков я есть, я написал короткое, но, 

как мне кажется, емкое стихотворение: 

Я человек и птица.

Я доброты браток,

Я требователен и строг.

Тверд, как алмаза крупица!

Я романтичен и нежен,

Как сирени цветок.

Пусть при общении со мной улыбаются лица! ||

Благодарим за помощь в подготовке материала Российский 

союз ветеранов и лично пресс-секретаря председателя союза 

Наталью Шевелеву.

Самым главным чудом в жизни 
Александр Иванович считает 
любовь, саму возможность 
испытывать это невероятное 
чувство. Любовь к профессии, 
Родине, детям, к женщине.
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Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

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

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

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

Краснодаре и др.

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

Аппараты полномочных представителей президента 
Крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
Через редакцию
Коммерческие подписные агентства

Распространение 
журнала «Вестник».
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Развитие в турборежиме 
Триллионы рублей, освоенные 
в рамках нацпроектов за 15 лет, 
преобразили страну [24]

Гладкий путь
К 2024 году к нормативному 
состоянию будет приведено 
не менее 85% опорной дорожной 
сети [44]
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«Конструктор                       кроме всего, должен 

быть и мечтателем. Именно в мечтах рожда-

ются новые идеи, замыслы новых конструк-

ций, пути их осуществления».

Александр Яковлев, авиаконструктор,  

генерал-полковник авиации

«Даже самое незначительное изменение в 

процессе проектирования продукта определя-

ет нечто совершенно иное на выходе».

Джон Айв, бывший главный директор  

по дизайну компании Apple

«Общественный запрос на новизну искажает 

не только архитектуру, но и проектирование 

городской среды. Откровенно самодостаточ-

ные здания плохо вписываются в окружающую 

среду, а город со множеством «иконических» 

зданий рискует превратиться в архитек-

турный эквивалент парка развлечений (…). 

И сегодня подлинная задача, стоящая перед 

городами, — не умножать число «икон», 

а создавать для них достойную оправу».

Витольд Рыбчинский, архитектор, урбанист 

(из книги «Городской конструктор. Идеи 

и города»)

«И для воздушных замков существуют 

типовые проекты». 

Яцек Вейрох, публицист

«Самое тяжелое наказание для архитекто-

ра — это здания, не отбрасывающие тени». 

(Здания, которые были разрушены войной или 

так и не были реализованы. — Прим. ред.) 
Иосиф Каракис, архитектор

«Если ты сделал быстро, но плохо, все скоро 

забудут, что ты сделал быстро, но зато 

долго будут помнить, что ты сделал плохо. 

Если ты что-то сделал медленно, но хорошо, 

то будут долго помнить, что сделал хорошо». 
Сергей Королев, конструктор

«Все нужно проектировать сверху вниз, 

за исключением фундамента, с которого 

нужно начинать». 
Алан Перлис, ученый в области 

компьютерных технологий

www.vestnikstroy.ru |
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Объединяя опыт по всему миру

Главная выставка строительной 
техники и технологий в России
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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


