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            КАЧЕСТВО И КОМФОРТ 
            НА БЕРЕГУ Черного моря

Компания «РостИнвестСтрой» — один из лидеров строительного рынка города 
Сочи, за 8 лет работы завоевано доверие уже более трех тысяч покупателей 
из многих городов России.

Приоритеты компании «РостИнвестСтрой» — строительство и 
реализация качественной недвижимости комфорт- и бизнес-класса, 
использование современных технологий, экологически чистых материалов 
и высокопроизводительной техники.

30тыс. м2  
построено 
и сдано80 тыс. м2 

в стадии 
строительства

Ключевые 
объекты

Апарт-отель «Крымский», 
МКД «Волжский-1» и «Волжский-2», 
«LOO RESORT AND SPA»

Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Виноградная, дом 2/3, 
строение 1, помещение 3,
тел.: 8 (918) 000-82-44,
         8 (988) 238-38-55
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август-сентябрь

Ирек Файзуллин: 
«Наша цель — достичь к 2030 году 
показателя в 34 квадратных 
метра жилья на человека» [44] 
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ЖК «КАРАВЕЛЛА ПОРТУГАЛИИ» ПО ФЗ-214  
 В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ СОЧИ — ЭТО:

ТОЛЬКО СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ;

СОЧЕТАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, 
НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И МОДЕРНОВОГО ВНЕШНЕГО 

ОБЛИКА;

ПАРКОВКИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА;

ПРОДУМАННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ;

БЕЗОПАСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, БАССЕЙН;

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ К МОРЮ.

ЖК «КАРАВЕЛЛА ПОРТУГАЛИИ»: 

ЗДЕСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ  

САМЫЕ СМЕЛЫЕ  

МЕЧТЫ!



Отдел продаж:

г. Сочи, ул. Старошоссейная, 5, корп. 3
тел.: 8 (800) 350-30-71,
www.karavella-sochi.ru

ЖК «КАРАВЕЛЛА ПОРТУГАЛИИ» — МЕСТО, ГДЕ ОБРЕТАЮТСЯ СТИЛЬ, 
КОМФОРТ И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ  

И ВЕРШИНЫ КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА.

13-этажных 
домов

10
площадь  

территории

5,2 га
минуты  

до пляжа

3
минут до центра 

Сочи

15
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В 2022 году президент России В.В. Путин подписал 
указ о праздновании 100-летия образования 
КБР. К знаковой дате в республике развернуты 
беспрецедентные масштабные работы 
по строительству, затрагивающие все направления 
развития Кабардино-Балкарии.

Кабардино-Балкария 
готовится к вековому  
юбилею образования 
республики

В НОВОЕ СТОЛЕТИЕ  
ПО НОВЫМ ДОРОГАМ!



«Подготовка и празднование 100-летия образования 
республики послужат важным стимулом для 

дальнейшей консолидации нашего общества, 
придаст дополнительный импульс совместной работе 

по строительству современной и благополучной 
Кабардино-Балкарии».

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
К.В. Коков

БУДЕТ  
СДЕЛАНО 
К 100-ЛЕТИЮ

170 км автодорог регионального значения и местной улично-дорожной  

сети приведено в нормативное состояние

122 объекта дорожного строительства

70 км автодорог обустроены линиями наружного освещения

4 центральные улицы столицы Кабардино-Балкарии будут отремонтированы

80 тыс. м2 тротуарной плитки будет устроено

550 систем видеонаблюдения будет установлено
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ГК «ИнтерСтрой» —  
один из ведущих застройщиков  
Крымского полуострова

За 18 лет деятельности компании в Крыму и Севастополе было построе-
но и введено в эксплуатацию более 60 объектов. География строитель-
ства охватывает практически весь полуостров: Севастополь, Симферо-
поль, Евпатория, Феодосия, Ялта и Алушта.

На данный момент в разных точках Крыма ведется строительство 9 объектов 
ГК «ИнтерСтрой».



ЖК «Корабельный», расположенный в 
исторической части Севастополя, идеально 
подойдет для тех, кто ценит спокойствие и 
уют, но в то же время хочет жить в эпицен-
тре активной жизни города. Еще один новый 
ЖК в Севастополе «Дом на Маячной» рас-
положен в активном районе рядом с краси-
вым парком и в 10 минутах ходьбы от лучших 
пляжей города.
В тихом центре крымской столицы Сим-
ферополе вышло на финишную прямую 
строительство ЖК «Симфония» — уникаль-
ного дома для ценителей архитектурной 
классики.
Поклонники городской экокультуры по 
достоинству оценят ЖК «Ботаника» — со-
временный комплекс, расположенный рядом 
с излюбленными местами отдыха симферо-
польцев.
ЖК «ЦентрПарк» в Евпатории — дом по-
вышенной комфортности, где элегантная 
архитектура сочетается с продуманными 
планировками квартир и уникальной дизай-
нерской отделкой холлов.
В Ялте представлен огромный выбор 
квартир и апартаментов в новых объектах — 
ЖК «ЯлтаПарк», ЖК «Вишневый сад» и 
апарт-комплекс «Вилла Ливадия». Совре-
менные планировки, собственные паркинги, 
живописная природа и ласковое море — 
по-настоящему королевский комфорт!
В Феодосии расположился новый ЖК «Уте-
сов», где реализована концепция двора без 
машин и созданы все условия для уюта и 
безопасности жителей.

Социальная ответственность. Помимо 
строительства жилых объектов, ГК «Интер-
Строй» занимается комплексным освоением 
территории и созданием необходимой для 
жизни инфраструктуры.
Компания принимает участие в проектах 
реконструкции крымских городов, возводит 
детские сады и школы, выделяет квартиры в 
своих ЖК под социальные нужды.
В 2018 году «ИнтерСтрой» подарил Се-
вастополю новую музыкальную школу и 
детский сад на 280 мест, а в данный момент 
завершается строительство современного 
детского сада на 220 мест и школы на 240 
мест в крупнейшем семейном микрорайоне 
«Доброгород».интерстрой.рф
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Семейные резиденции 
«Поколения»: собственный 
зеленый сквер и двор без 
машин. Первый готовый дом 
застройщика в Хабаровске. 
Жильцы получили ключи 
от своих квартир.

Федеральный застройщик «Талан» несколько лет назад стал 
заметным ньюсмейкером Хабаровска, начав расселять старейший 
микрорайон в самом центре – Гупровский городок.

Девелопер в 2021 году сдал первый дом в Хабаровске — семейные
резиденции «Поколения», и еще 4 проекта сейчас в стадии 
строительства.

20 лет 
работы на рынке 
недвижимости

10  
городов 

присутствия

29 000  
жителей наших 

домов

1,5 млн м2  
в портфеле проектов 

по эскроу-счетам

РЕДКИЙ «ТАЛАН»



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

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

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

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

«Новый Южный»** — оригинальные
планировки и авторская архитектура.
Новый облик знакомого района.
Продажи открыты. Ассортимент доступен 
на сайте и в мобильном  приложении.

«Сердце Востока»****. Новый проект — приватное 
пространство в центре города с развитой инфра-
структурой, где архитектура домов вдохновлена 
восточной философией. Двор с центральной 
площадью, с собственным подземным паркингом 
и планировки с готовыми решениями и предчисто-
вой отделкой. Старт продаж осенью 2022 г.

+7 (4212) 938-938

 «Амурский Квартал»* — комплекс бизнес-
класса с видом на собственный экопарк во дворе, 
подземным паркингом, лобби с мягкой мебелью 
и витражными окнами. Ассортимент доступен 
на сайте и в мобильном приложении.

«Вишневый Сад»*** —  жилой дом комфорт-
класса, где все необходимое рядом, с 
собственным двором-сквером для прогулок и 
встреч. Семейная квартирография на 17 этажей. 
Персональные кладовые, сквозные холлы с 
дизайн-отделкой.

приложение
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В июне 2022 года в Чеченской Республике состоялось 
открытие первого и уникального по масштабам, 
технологическому оснащению и объемам мощностей 
комплекса из четырех заводов — НАО «ИСТ Казбек».

Прописку на карте региона получили: 
• завод по производству блоков и плит из ячеистого бетона 

автоклавного твердения мощностью 294,4 тыс. куб. метров 
в год; 

• завод по производству сухих строительных смесей 
мощностью 74,1 тыс. тонн в год (плиточные клеи, 
штукатурка, кладочный раствор, наливной пол, стяжка);

• завод по производству фиброцементных листов 
мощностью 2804 тыс. кв. метров в год (воздушного и 
автоклавного твердения, крашеные/некрашеные); 

• завод по производству извести мощностью 32,4 тыс. тонн 
в год.

В торжественных мероприятиях приняли участие 
полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава ЧР, 
Герой России Рамзан Кадыров, представитель ВЭБ РФ. 

ТЕХНОПАРК «КАЗБЕК»: 
ПОЛИТИКА ПРОГРЕССА И СОЗИДАНИЯ



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

НАО «ИСТ «Казбек» образовано 
в 2010 году в целях реализации 
инвестиционного проекта «Создание 
инновационного строительного 
технопарка «Казбек» на территории 
Чеченской Республики». Первый 
камень под строительство комплекса 
был заложен в 2013 году. Компанию 
возглавляет генеральный директор 
Шамхан Дудаев, юрист-международник, 
управленец с большим опытом.

ОСНОВА — РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ИСТ «Казбек» — проект, нацеленный на эффективное 
использование исключительно местного стройсырья, 
которое поставляется на площадку технопарка, 
расположенную на территории в 20 га в пос. Чири-Юрт 
Шалинского района, из карьеров песка и известняка 
в Шатойском районе и карьера гипса в Шаройском 
районе ЧР. Оборудование для производства 
продукции выбрано с учетом пригодности для 
качественной переработки именно местного сырья. 
Предприятия технопарка позволяют создать более 
500 рабочих мест, что станет значительным вкладом в 
решение проблемы занятости населения республики.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Формат инновационного технопарка выбран в 
целях привлечения в строительную отрасль ЧР 
новейших технологий. На предприятиях используется 
высокотехнологичное оборудование немецкой 
компании Wehrhahn. Производственная политика 
ИСТ «Казбек» основана на высококачественных 
современных строительных технологиях, 
использовании прогрессивных стройматериалов 
и конструкций в жилищном строительстве 
с ориентацией на применение энерго- 
и ресурсосберегающих, экологически чистых 
материалов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Реализация проекта позволяет существенно удешевить 
себестоимость строительства, что ускорит решение проблем 
нехватки жилья в республике и соседних регионах. В рамках 
продвижения продукции потребителям будут предлагаться 
адаптированные к условиям Северного Кавказа проекты зданий, 
что способствует улучшению облика населенных пунктов. 
Энергосберегающие дома из газобетона позволят существенно 
сократить расходы домохозяйств на отопление.
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57 лет на строительном рынке Приамурья.

27 лет компанию возглавляет почетный 
строитель России, президент Ассоциации 
строителей Амурской области Александр 
Синьков.

Возведено более 250 объектов социально-
культурного значения.

Построено свыше 100 тыс. кв. метров 
социального жилья в Амурской области.

Хороший дом создается,  
а не покупается

Место в топ застройщиков России  
(по объемам текущего строительства) —  
832 (из 2268 застройщиков РФ).

Ежегодно застройщик вводит в эксплуатацию 
не менее 18-20 тыс. кв. метров как социальной, 
так и коммерческой жилой недвижимости.

www.as-dv.ru
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Круглая дата

34 | От маленькой 
комнаты до 
международного 
холдинга

38 | Футбол нам 
строить и жить 
помогает

Актуально

40 | Марат 
Хуснуллин: «Несмотря 
на сложности, мы 
все планы выполнили 
и перевыполнили»

44 | Ирек 
Файзуллин: «Наша 
цель — достичь 
к 2030 году 
показателя в 
34 квадратных метра 
жилья на человека»

48 | Сергей  
Иванов: «В горизонте 
трех лет мы 
способны удвоить 
объемы жилищного 
строительства»

52 | Сергей Пахомов: «Принятые 
в 2022 году меры поддержки сферы 
строительства можно охарактеризовать 
как исключительные и беспрецедентные»

58 | Владимир Ресин: «Развитие 
строительной отрасли России — главное 
дело всей моей жизни»

76 | Так бьется строительный пульс мира

82 | Хайри Атак: «Нам нужно мыслить 
понятиями технологий, которые будут 
доступны через 20 лет»

В номере:

www.vestnikstroy.ru | 

Эксклюзивное интервью

Мировые тренды

96 | Тема номера:  
  Иммунитет против санкций

«Отраслевой журнал Вестник»
N 

ō  
2-3 (131-132) | август–сентябрь2022
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Отраслевые рейтинги

110 | Хорошо в своем дому

154 | Увязли в цементе

158 | Опора стройки

Строим из своего

134 | Пусть не строят из себя

138 | Александр Ломакин: 
«Поддержка стройкомплекса — 

приоритетная задача государства»

142 | Сергей Музыченко: «Наша 
задача — обеспечить безостановочную 

работу строек»

144 | Три кита будущего 
строительной отрасли

Исследование рынка

160 | Сохранять равновесие

Инфраструктура

172 | Дорожная пятилетка

176 | Время мегастроек

Саморегулирование

192 | Антон Глушков: «Роль 
саморегулирования в строительстве 

будет усилена»

200 | Будущее строить молодым

Архитектура

204 | Николай Шумаков: «В любом 
из нас отражается вселенная»

Доска почета 

542 | Евгений Ивакин: «Не зря 
говорят, что строить — значит жить»

544 | Посвятив жизнь ЖКХ

Архисложный проект 

566 | От Байкала до Амура 
мы проложим магистраль!

568 | Вода и волны штурмуют 
опоры...

«Отраслевой журнал Вестник»
N 

ō  
2-3 (131-132) | август–сентябрь2022

Не для протокола

88 | Антон 
Жуков: «Навык не 
развернуться, не 
сдать назад нужен 
и в спорте, и в 
работе архитектора»

90 | Светлана 
Ягофарова: «Сегодня 
искусство куклы — 
это сочетание многих 
видов искусств 
и творчества»

www.vestnikstroy.ru | 

В номере:
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Индекс

A-Z
3-RED 252
«3S Новая Тула» 276
BF Tech 260
«R-1» 23, 63

А-В
«А1 Эксперт» 209, 211
«Автодорстрой» 487
Администрация Веселовского 

района 301
Администрация г. Когалыма 488
Администрация города Зима 513
Администрация городского 

округа «Охинский» 538
Администрация городского 

поселения Пустошка 247
Администрация Иркутского 

района 511
Администрация Ковылкинского 

района 457
Администрация 

Магистральнинского городского 

поселения 512
Администрация Нефтеюганского 

района 492
Администрация сельского 

поселения «Тиманский 

сельсовет» 246
Администрация сельского 

поселения Шоинский сельсовет 246
Администрация Целинского 

района 286
«АДС N°1» 308
«Ай-Кью Технолоджи» 499
«АК-Дорстрой» 363
«Алтай-Строй» 474
«Алтын Групп» 452
«Альянс-Строй» (РСО-Алания) 408
«Альянс» 509
«Альянсстрой» 446
«Амурстрой» 13
«Ангарский водоканал» 514
«Анелия» 460
«АРТ-ПРОЕКТ» 412
«Архи Груп» 443
Архитектурная мастерская 

Щербинина 327
Архитектурно-планировочное 

бюро (Белгород) 263
«АСЗ» 346
«АСК-12» 416
Ассоциация девелоперов 

Краснодарского края 334
Ассоциация промышленных 

альпинистов 548

«Атлас» 349
«АТЭК» 332
«Белгородоблпроект» 262
Бессергеневское сельское 

поселение 298
Большелогское сельское 

поселение 292
«Бонолит» 572
«Вектор» 404
«Владоблгосэкспертиза» 220
«Владсток» 421
Волгоградский строительный 

техникум 233
«Волгтрансстрой» 340
«Вологдагражданстрой» 239
«ВологдаМеталлТрэйд» 244
«Выбор» 64
«Вятавтодор» 476
Вятский 

электромашиностроительный 

техникум 233
Вятско-Полянский механический 

техникум 475

Г-Е
«Газпром газораспределение 

Саранск» 464
«ГазТеплоСнаб» 506
«Гарантия» 496
«ГеоЭкоПроект» 310
«Герба» 265
Гигантовское сельское 

поселение 284
«Гидрикс» 571
Госэкпертиза ЯНАО 218
Госэкспертиза Липецкой 

области 215
Госэкспертиза Республики 

Адыгея 215
Госэкспертиза Республики 

Калмыкия 356
Госэкспертиза Республики 

Саха (Якутия) 216
Госэкспертиза Самарской 

области 478
Госэкспертиза Сахалинской 

области 537
Госэкспертиза Тверской 

области 221
Госэкспертиза Ростовской 

области 282
«Грандис» 354
«Девелопмент-Юг» 48
«Догма» 50
Домостроительный комбинат-1 482
Домоуправление N°19 465

Домоуправление N°31 465
Домоуправление N°33 466
«Дорожное» 454
«Дорремстрой-1» 422
«Дорсервис-09» 433
«Дорстрой» (Аксай) 316
«ДРСУ-ДОН» 312
ДСУ N°3 (Республика Адыгея) 351
«Еврострой Монолит» 394
«Евростроймонолит» 398
«Евростройсервис-2010» 396

Ж-М
«ЖКХ-Групп» 255
Завод строительных 

конструкций N°1 517
Игримский политехнический 

колледж 485
«ИнвестГражданСтрой» 341
«Инвесттрейдсервис» 399
«Инград» 250
Индустриальный парк «Весна» 451
«Инком» 357
Инновационный строительный 

технопарк «Казбек» 10
«Интенсивник» 407
«ИнтерСтрой» 6
ИП Арутюнян 300
ИП Ахметов Р.У. 300
ИП Добродиенко 287
ИП Кокшаров 493
«Казанский Посад» 182
«Калугаоблводоканал» 272
«Камчатгэсстрой» 534
Канский завод легких 

металлоконструкций «Маяк» 515
«Капитал» 442
«Каравелла Португалии» 2
«Каркас Монолит» 455
«Коген-Казань» 449
Комбинат крупнопанельного 

домостроения 305
«Комплекс 1» 314
«Корякэнерго» 533
«Кочубей автодор» 432
«Кошелев-Проект» 271
«Краснодаргражданпроект» 330
«Лидер-М» 245
«Магистраль» 238
«Магстрой» 530
«МАПО-Транс» 470
«МАРК-Сервис» 347
«Мастерсервис» 419
«МегаМэйд-15» 420
«Мегаполис» 458
«МегаСтройИнвест» 391
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Индекс

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства КБР 4
Многопрофильный 

технологический колледж 

Черкесска 388
«Монолит-Калуга» 273
«МОНРЕМ» 295
«Мордовстройтехника» 469
«Мостоотряд-99» 430
«Мосэнергосетьстрой» 249
МУП «Водоканал» г. Кирова 473

Н-Р
«Нарофоминская УК» 255
«Нарт» 435
«Неометрия» 335
«Новосталь-М» 68, 158
«Новый город» 273
«Ореховая роща» 289
Орловский государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева 234
«ОЭК-ГТ» 362
«Партнер» (Саранск) 466
«Партнер» (Тюмень) 500
«Пересвет-Юг» 344
Персональная творческая 

архитектурно-проектная 

мастерская N°8» 385
ПЖКХ-17 448
ПК «Тракт» 257
«ПК ЛиМ» 240
«Племзавод Майский» 243
ПМК-83 406
«Победа» 350
Поволжский государственный 

колледж 475
Пойковское МУП «Управление 

тепловодоснабжения» 493
«ПремиумСтрой» 268
«Престиж» 389
«Прибрежный» 365
Проектный Институт 

«Горпроект» 516
«Промжилстрой РСО-Алания» 409
«Ростовавтомост» 296
«Ростовское» («ВКБ-

Новостройки») 62

С-Т
«СантехНефтеГаз» 367
Саранский электромеханический 

колледж 461
СЗ «Белорусский квартал» 270
СЗ «Внешстрой» 278
СЗ «Курортный» 377

СЗ «Метеокомфорт» 345
СЗ «Перспектива» 539
СЗ «РИЧ-ПЛЮС» 366
Сибирский центр 

ценообразования 

в строительстве, 

промышленности и энергетике 232
«Сибпромстрой» 486
«СибПрофСтрой» 499
«Синара-Девелопмент» 342
«Сити Групп» 418
«СК Жупиков» 93
«СК-БРИК» 447
Скосырское сельское поселение 285
СМК «Жилье» 440
«Современные системы 

реновации» 438
«Сокол» 304
«Специализированное монтажно-

наладочное предприятие-3» 529
«СпецСтрой-Холдинг» 495
«СпецСтройКубань» 320
«Стававтодор» 373
«СТМ» 66
«Строитель» 508
«Строительно-монтажное 

управление 28» 467
«Строительное управление» 

(Республика Бурятия) 94
«СтройИнвест-Юг» 347
«Стройинвест» (Ростовская 

область) 299
«Стройиндустрия» 400
«СтройКом» 301
«Стройнефтегазсервис» 387
«Стройсервис» 504
«Сургутрайторф» 491
«Cургутские районные 

электрические сети» 491
«Сургутское РСУ» 490
«Талан» 8
«ТЕРОС» 376
Территориальное объединенное 

управление тепловодоснабжения 

и водоотведения N°1 

(Сургутский район) 483
ТПК «ВСТ» 245
«ТРИС» 500
ТСК «Вектор» 467
«ТУС» 453

У-Я
УК «Проспект» 256
УК «Солнечный» 264
Урванское ДРСУ 426
«Фериде» 434

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Республики Мордовия 463
Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Тюменской области 498
«ХОРС» 535
«Целинская межхозяйственная 

строительная организация» 287
«Центр экологической 

безопасности» 261
«Центр-лизинг» 103
Чукотская торговая компания 531
«ЭнергоСнаб» 445
«ЭнергоСтройГрупп» 424
«ЮВиС» 484
«Юг-Инжиниринг» 322
«ЮГ-СТРОЙ» 299
«Юггазстрой» 395
«ЮгСтройИмпериал» 326
«Югэнергострой» 290
«ЮжПромПроект» 368
«ЮНИ-СТРОЙ» 397
Яшкульское дорожное 

управление N°2 358

Вкладки
«ЮгСтройИнвест»

«РостИнвестСтрой»
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Летопись длиною в 20 лет 

                                              В августе 2002 года вышел в свет 

первый номер Отраслевого журнала «Вестник». Тогда это было черно-белое изда-

ние на скрепке объемом 50 страниц о развитии строительного комплекса Ростовской 

области. Спустя два десятилетия журнал превратился в одно из ключевых профессио-

нальных СМИ об отрасли всероссийского масштаба. Объем номера, который вы держите 

в руках, составляет более 570 полос, где мы постарались собрать всю самую важную 

информацию об инфраструктурном развитии страны. 

                                                Каков пульс отрасли сегодня? 

Чем она гордится? Что волнует профессиональное сообщество? Чего ждать от за-

втрашнего дня? На эти вопросы отвечают спикеры издания: ведущие эксперты стро-

ительного сообщества, представители власти всех уровней, отраслевых объединений 

и бизнеса. 

         При общении с экспертами порадовал общий настрой, который, мне кажется, 

у нас получилось передать в этом номере. Большинство из них уверены, что кри-

зисы приходят и уходят, а строительная отрасль продолжает развиваться, несмотря 

ни на что, вводя новые  миллионы квадратных метров жилья, школ, больниц и спор-

тивных сооружений, прокладывая тысячи километров дорог, мостов и инженерной 

инфраструктуры. 

               Как отметил в интервью нашему изданию министр строительства и ЖКХ 

РФ Ирек Файзуллин, сравнивая стройку с локомотивом, «паровоз» разогнался и уверен-

но движется к перспективной цели — вводу к 2030 году 1 миллиарда квадратных метров 

жилья. При этом и министр, и курирующий отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин 

уверены, что в 2022 году объемы жилищного строительства будут никак не меньше, 

чем в прошлом году, принесшем рекордные в истории современной России 92 миллиона 

квадратных метров. 

                  Будем надеяться, что все амбициозные планы как в целом по разви-

тию отрасли, так и по росту отдельных предприятий сбудутся. Ведь за каждой строи-

тельной организацией стоят люди (а сегодня в отрасли занято порядка 15% от общего 

количества работающих в стране — более 11 миллионов человек). И от того, насколько 

хорошо будут чувствовать себя эти люди, зависят еще десятки миллионов членов 

их семей. А также комфорт проживания всех остальных жителей России. Желаем всем 

представителям созидательной профессии уверенности в завтрашнем дне, интересных 

проектов, благополучия и крепкого здоровья! 

                                           Возвращаясь к теме юбилея издания, 

хочется отметить, что 20 лет для летописи — это капля в море, только первая глава 

повествования. Уверена, что вместе с вами, наши уважаемые читатели, мы сможем впи-

сать еще не одну интересную страницу в многотомную историю развития строительного 

комплекса страны. 

Елена Лозовая,  

главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза архитекторов 

России

Владимир Денисов —

исполнительный директор  

международного холдинга 

«ЕвроМедиа»
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Михаил Лысенко, генераль-

ный директор некоммерче-

ской унитарной организации 

«Краснодарский краевой фонд 

капитального ремонта много-

квартирных домов»:

— Актуализация документов, 

подобных своду правил N°368 

«Здания жилые. Правила 

проектирования капитального 

ремонта», и формирование 

современной нормативной базы 

крайне важны — это должно 

быть в приоритете. Технологии 

и материалы постоянно со-

вершенствуются, появляется 

новое оборудование, меняются 

стандарты… Поэтому в идеале 

свод правил вообще должен 

быть «живым» документом 

и обновляться регулярно с 

учетом новых решений и норм 

безопасности. Это позволило 

бы системно внедрять совре-

менные технологии в сферу 

капитального ремонта. И мы 

двигаемся в этом направлении. 

Обновленная редакция ограни-

чивает использование уста-

ревших технологий и делает 

акцент на применение более 

современных материалов, что 

в свою очередь способствует 

повышению качества работ, 

при этом снижает затраты на 

их проведение и последующее 

эксплуатационное содержание 

многоквартирного дома, а 

также позволяет увеличить по-

казатели энергоэффективности 

здания и межремонтные сроки.

См. статью «Жилищно-коммуналь- 

ный поворот», стр. 30.

Сергей Жестянников, глава 

Вологодского района:

— Пять лет назад чистой 

водой в Вологодском рай-

оне было обеспечено лишь 

15% сельского населения. 

Сейчас этот показатель 

подходит к 28%. Вопросы 

качества питьевой воды реша-

ем с привлечением разных 

источников финансирования. 

Существенным подспорьем в 

реализации проекта модерни-

зации системы водоочистки 

в Стризневе стало участие 

в федеральной программе 

«Чистая вода». Однако не 

все деревни и села способны 

стать участниками «Чистой 

воды» в силу малочисленности 

населения. На помощь пришла 

госпрограмма «Комплексное 

развитие сельских терри-

торий» (КРСТ). В ней нет 

жестких ограничений, но есть 

обязательное условие — го-

товая ПСД и положительное 

заключение экспертизы по 

заявляемым проектам. В нашем 

случае минсельхоз одобрил 

заявку на благоустройство 

с. Новленское. Часть вы-

деленных денег направили 

на решение «водного вопро-

са» — прокладку к земельным 

участкам будущей застройки 

новых участков водопровода. 

Через участие в программе 

КРСТ планируем обновить 

инженерные коммуникации еще 

в двух населенных пунктах.

См. статью «Разорвать порочный 

инвесткруг ЖКХ», стр. 32.

Абрек Хайруллин, председатель 

совета директоров РООР «Союз 

коммунальных предприятий РТ»:

— Согласно статистике, 

10% аварий в жилищно-ком-

мунальной сфере сегодня 

происходит по вине недо-

статочной квалификации 

кадров, которые работают 

в отрасли. Именно поэто-

му снижение числа таких 

происшествий должно быть 

напрямую связано с повыше-

нием уровня их подготовки. 

Кроме того, особое внимание 

необходимо уделять обяза-

тельности оценки профес-

сиональной квалификации, 

которая позволяет оценить 

уровень подготовки специа-

листов и в случае, если он 

не отвечает требованиям, 

отстранить работников от 

ведения дел. Это особенно 

важно, когда речь идет о 

работе в котельных или об 

участии в строительстве и 

эксплуатации жилых домов. 

Такая проверка должна быть 

обязательной. И, конечно, 

нужно вносить соответству-

ющие изменения в законода-

тельство, которое касается 

вопроса подготовки кадров, 

и тогда мы сумеем добиться 

сокращения числа проис-

шествий на объектах ЖКХ, 

а значит, и снизить недо-

вольство граждан качеством 

оказания жилищно-коммуналь-

ных услуг.

См. статью «Зреть в корень», 

стр. 36.
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Строительная арифметика

 
57,73 млн кв. метров — объем жилищного 
строительства за январь — июль 2022 года, что на 31,6% 
больше, чем за аналогичный период 2021 года.

150 млрд рублей планируется выделять ежегодно 
с 2023-го по 2027 год из федерального бюджета на реализацию 
новой программы комплексной модернизации жилищно-
коммунального хозяйства.

3,3 тыс. государственных жилищных 

сертификатов на общую сумму господдержки около 
12 млрд рублей планируется предоставить гражданам РФ  
в 2022 году.

Более 1 трлн рублей планируется выделить  
в текущем году  из федерального бюджета на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог (на федеральные дороги —  
793,7 млрд рублей, на региональные дороги — 
255,6 млрд рублей).

166 млрд рублей инвестиций запросили  
в 2022 году регионы РФ у ППК «РЭО» на реализацию проектов 
по обработке, утилизации и захоронению ТКО.

21  объект водоснабжения  ввели в эксплуатацию 
в регионах РФ в первом полугодии этого года в рамках 
реализации проекта «Чистая вода».



30–31 | Топ-цитаты 

www.vestnikstroy.ru |

          |«У нашего строительного 
комплекса колоссальный 
потенциал»

Сергей Степашин, 

председатель Общественного 

совета при Минстрое России, 

председатель попечительского 

совета ППК «Фонд развития 

территорий»:

— Для создания необходимых 

условий для реализации 

в установленные сроки 

целей и задач в сфере 

жилищного строительства и 

выполнения существующих 

социальных обязательств 

перед гражданами, на 

наш взгляд, необходимо 

осуществление ряда 

дополнительных мер в данной 

сфере, включая практическую 

реализацию пилотного 

проекта для привлечения 

трудовых мигрантов 

из других иностранных 

государств в соответствии 

с востребованными 

специальностями и 

необходимой квалификацией 

и дальнейшее тиражирование 

его процедур, а также 

формирование национального 

кадрового потенциала в 

указанных отраслях.

Общественный совет при 

Минстрое России планирует 

продолжать работу в 

данном направлении, в том 

числе в рамках реализации 

мероприятий инициативного 

образовательного проекта 

«Я — строитель будущего!».

Владимир Путин,  
президент РФ:

— Отмечу, что у нашего 

строительного комплекса 

колоссальный потенциал как 

мощного локомотива развития и 

в целом России, и регионов. 

Необходимо его в полной 

мере реализовывать. Для 

этого в том числе продолжить 

расчистку от бюрократических 

барьеров всех этапов 

строительства и дальнейшей 

эксплуатации объектов, 

внедрить эффективные 

финансовые и инвестиционные 

инструменты, расширить 

пространство для деловой 

инициативы. И конечно, как 

и все сферы нашей жизни, 

стройку, жилищно-коммунальное 

хозяйство мы должны развивать 

на принципиально новой 

технологической базе.

Одно из ключевых, базовых 

направлений предстоящей 

работы — это повышение 

доступности жилья. Для каждой 

семьи квартира, дом — это не 

просто материальное благо, 

но и прочная основа для 

рождения и воспитания детей, 

для счастливой, благополучной 

жизни. Недаром еще наши 

предки говорили: хорошо тому, 

кто в своем дому.

Виталий Савельев, министр 

транспорта РФ:

— Перевод документов в цифру 

выведет из оборота порядка 

3 млрд бумажных транспортных 

накладных и 2 млрд путевых 

листов. В итоге перевозчики 

сэкономят средства и время 

на оформление документов, 

рынок автоматически выйдет 

из «серой зоны», что увеличит 

поступление налогов, а 

адекватное прозрачное 

ценообразование увеличит 

конкуренцию и благоприятно 

скажется на уменьшении 

стоимости услуг. Проделана 

и продолжается большая 

работа по размещению на 

трассе М-11 Москва — Санкт-

Петербург инфраструктуры для 

движения беспилотных грузовых 

автомобилей. РЖД испытывает 

систему «виртуальной 

сцепки», позволяющую 

управлять движением сразу 

нескольких товарных составов 

через цифровой радиоканал. 

В систему грузоперевозок 

внедрена система электронных 

пломб, которая ускоряет 

движение товаров и 

увеличивает объем транзита 

через территорию России. 

Россия — мировой лидер по 

безналичным платежам, у нас 

их доля — 60%. И по скорости 

их внедрения на транспорте мы 

тоже в лидерах.

Александр Козлов, министр 

природных ресурсов  

и экологии РФ: 

— Сейчас в Мариуполе 

накоплено ориентировочно 

300 тысяч кубометров навалов 

твердых бытовых отходов. 

Для их ликвидации нужна 

специализированная техника, 

которую мы в ближайшее 

время поставим в ДНР. Это 

будет 88 единиц ломовозов, 

манипуляторов, мусоровозов, 

бункеровозов и другой 

специализированной техники и 

оборудования, а также свыше 

9000 мусорных контейнеров. 

Еще мы сегодня осмотрели 

потенциальные участки для 

строительства нового полигона 

ТКО, потому что действующий 

уже практически заполнен. Как 

только получим необходимые 

изыскания по участку, 

начнем готовить проектно-

сметную документацию. 

Всего ДНР передадут 

9310 контейнеров и бункеров, 

62 спецмашины для сбора и 

транспортирования отходов. 

В ближайшее время в Мариуполе 

определят регионального 

оператора, который приступит 

к вывозу твердых коммунальных 

отходов из многоэтажных и 

частных домов. Важно, что до 

конца года вывоз мусора для 

людей будет бесплатным.||



Игорь Левитин зачитал поздравление президента РФ Владимира 

Путина. Он заметил, что благодаря работникам строительно-

го комплекса успешно реализуются масштабные, необходимые 

для экономики и демографии проекты. «В настоящее время 

ударными темпами строится социальная инфраструктура: 

школы, больницы, детские сады, спортивные площадки, скве-

ры, места отдыха. Хотел бы поблагодарить министра строи-

тельства за тесное взаимодействие с Госсоветом. Мы с вами 

провели Госсовет, на котором определили перспективы 

развития строительной отрасли», — отметил он, обращаясь 

к представителям отрасли на торжественном вечере, посвя-

щенном Дню строителя в Центральном академическом театре 

Российской армии.

Николай Журавлев огласил приветствие председателя Совета 

Федерации Валентины Матвиенко работникам и ветеранам 

отрасли. «Высокий профессионализм, компетентность и 

накопленный опыт позволяют нынешнему поколению россий-

ских строителей осваивать новейшие технологии, внедрять 

передовые системы управления, готовить достойную смену», — 

говорится в приветствии. Сенатор поблагодарил Минстрой 

России за результативное взаимодействие в целях реали-

зации инфраструктурных проектов в субъектах Федерации. 

«Впереди у нас еще немало совместных ответственных задач, 

направленных на обеспечение граждан страны комфортным 

жильем, качественной городской средой и современной 

инфраструктурой», — подчеркнул Николай Журавлев. Лучшим 

представителям отрасли торжественно вручили государствен-

ные и ведомственные награды.||

Такая профессия — созидать
Накануне Дня строителя чествовали лучших

В начале августа по всей стране прошли торжественные 
мероприятия, посвященные чествованию представителей самой 
созидательной профессии. Работников и ветеранов строительного 
комплекса поздравили помощник президента России Игорь 
Левитин, заместитель председателя Совета Федерации Николай 
Журавлев, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, 
министр транспорта Виталий Савельев, министр энергетики РФ 
Николай Шульгинов и многие другие.

Текст: Вера Чернова |

Лучшим представителям 
отрасли накануне Дня 
строителя торжественно 
вручили государственные 
и ведомственные награды.



32–33 | Актуально

Текст: Олег Соловьев 

Игорь Щеголев, полпред президента РФ 

в Центральном федеральном округе:

— Мы, вероятно, уже пережили тот 

период своей истории, когда самы-

ми востребованными были профессии 

банкиров и маркетологов. Мне кажется, 

мы вступаем в эру инженеров. Мы жили 

в этой эре в конце XIX — в начале 

XX века и в середине XX века, и, без-

условно, это были наиболее престижные 

специальности. И я рад, что мы к 

этому восприятию возвращаемся.

Я, может быть, не со всем согласен, 

когда мы смотрим и ведем разгово-

ры через призму импортозамещения. 

Мне кажется, самая главная задача, 

которая у нас стоит в стране в части 

импортозамещения, — это импортоза-

мещение мозгов и настроений. Мы аб-

солютно точно победим, нет иллюзий, 

что мы сможем производить все. Но 

то, без чего наша жизнь как само-

стоятельного, независимого и свобо-

долюбивого государства невозможна, 

мы точно способны производить. Эти 

мифы о том, что без 5-6 нанометров 

мы куда-то провалимся, и то, что у 

нас не осталось людей, которые могут 

заниматься металлообработкой, — это 

несерьезно. Есть, конечно, провалы, 

мы сами в этом виноваты, не на 

кого сейчас пенять. Но точно нужно 

восстанавливать, точно нужно созда-

вать новое. До сих пор у нас масса 

моделей и образцов техники, которые 

летают, плавают, ездят и по своим 

инженерным решениям не имеют анало-

гов в мире.

Александр Гуцан, полпред президента РФ 

в Северо-Западном федеральном округе:

— Федеральный центр уделяет особое 

внимание Калининградской области, и 

уровень этого внимания будет только 

расти. Это наша жемчужина на Балтике, 

область, которой отведена в стране 

особая роль. Уверен, что текущий темп 

развития региона не только сохранит-

ся, но и увеличится, а это положи-

тельно отразится на благосостоянии и 

комфорте жителей... Туризм может стать 

одним из локомотивов развития эко-

номики региона. В том числе в части 

обеспечения занятости местного 

населения. Калининградская область — 

жемчужина Северо-Запада России 

и занимает важное место в реализации 

историко-культурного и туристского 

проекта СЗФО «Серебряное ожерелье 

России».

Владимир Устинов, полпред президента 

РФ в Южном федеральном округе:

— Успешная реализация национальных 

проектов — важнейшая государствен-

ная задача органов власти всех 

уровней. С их помощью необходимо 

на деле повышать качество жизни 

граждан, решать самые наболевшие 

проблемы людей. Сегодня очень остро 

стоит вопрос захоронения и утили-

зации отходов в городах, где свалки 

превратились в один из основных 

источников загрязнения окружающей 

среды и ухудшения санитарного бла-

гополучия. Мусорные полигоны растут 

с каждым годом, многие переполнены. 

В результате их деятельности выделя-

ются вредные вещества в почву, воду, 

воздух. Очень часто свалки горят. Все 

это вызывает справедливое недоволь-

ство и жалобы граждан, рост социаль-

ной напряженности. Решение указанных 

проблем в значительной степени 

предусмотрено федеральным проектом 

«Чистая страна». В округе в 2023-2024 

годах запланировано ликвидировать 

или рекультивировать 17 свалок. 

Численность населения, качество 

жизни которого от этого улучшится, 

превышает 4 млн человек. 

Идем своим путем
Восемь полномочных представителей президента РФ 
в федеральных округах страны — о различных сферах 
развития и жизни российских регионов

Реализация нацпроектов, модернизация коммунального 
хозяйства, рост показателей стройкомплекса, развитие 
инфраструктуры туризма — далеко не весь список вопросов, 
которые находятся под контролем полпредов президента 
страны. «Вестник» собрал лишь некоторые актуальные цитаты 
и высказывания каждого из них за текущий год.



Юрий Чайка, полпред президента РФ 

в Северо-Кавказском федеральном округе:

— У нас сегодня бум, паломничество 

туристов. Из Москвы на Северный 

Кавказ идет порядка 21 рейса только 

на Кавказские Минеральные Воды, не 

считая, что чартеры идут в Махачкалу, 

Владикавказ, Грозный и другие города. 

Также наблюдается повышенный спрос на 

туристический поезд, который идет по 

Северному Кавказу. Люди звонят, просят, 

как бы устроиться на Каспий в санато-

рии, мест нету, так же, как и в санато-

риях на Кавказских Минеральных Водах. 

Сегодня Северный Кавказ — совершенно 

другой. Мы смотрим в будущее твердо, 

с уверенностью, динамика развивает-

ся и дальше будем двигаться в этом 

направлении.

Анатолий Серышев, полпред президента 

РФ в Сибирском федеральном округе:

— Строительная отрасль была и остается 

локомотивом экономики, и не вызывает 

сомнений ее роль для обеспечения устой-

чивого развития страны в современных 

условиях внешнего давления. В то же 

время для сохранения ритмичной работы 

стройкомплекса требуется поддержка со 

стороны представителей органов власти. 

Результаты работы отрасли в прошлом 

году подтвердили, что строительный ком-

плекс Сибири способен выполнить постав-

ленные задачи. В округе было введено 

в эксплуатацию более 8 млн кв. метров 

жилья, что больше запланированного на 

11%, построено более 150 объектов соци-

альной сферы. В текущем году предпола-

гается построить более 7 млн кв. метров 

жилья, около 250 объектов социальной 

сферы, провести ремонт 7,5 тыс. домов. 

Бюджетное финансирование на строитель-

ство объектов социальной сферы в рамках 

нацпроектов предусмотрено. Также Фондом 

развития территорий одобрены заявки 

регионов Сибири на сумму более 20 млрд 

рублей для расселения аварийного жилья. 

Это живые деньги, которые напрямую 

должны пойти в сферу строительства. При 

этом намеченные задачи нужно выполнить 

в полном объеме и с высоким качеством.

Игорь Комаров, полпред президента РФ 

в Приволжском федеральном округе:

— Цифровая трансформация — одна из 

пяти национальных целей развития России 

до 2030 года. Создание Национальной 

системы пространственных данных 

предусматривает объединение на одной 

цифровой платформе информации о земле и 

недвижимости и направлено на повышение 

эффективности использования земельных 

ресурсов и обеспечение гарантий прав на 

недвижимость на территории всей страны. 

Платформа позволит проработать перспек-

тивы развития различных территорий. 

C ее помощью заявители смогут напрямую 

обратиться за услугой, чтобы начать 

работы на участке, пройти процедуру 

согласований в минимальные сроки. Для 

участия в проекте были отобраны 20 ре-

гионов, 8 из которых расположены в ПФО.

Владимир Якушев, полпред президента РФ 

в Уральском федеральном округе:  

— Для выполнения параметров нацпроек-

та «Жилье и городская среда» необходи-

мо построить в УФО 7,6 млн кв. метров 

жилья. Задача сложная, но выполнимая. 

В первые пять месяцев этого года 

регионы округа набрали хороший темп  — 

объемы ввода превысили показали 

аналогичного периода прошлого года. 

Самое важное сейчас — сохранить дина-

мику и реализовать все планы. В рамках 

нацпроекта к 2030 году объемы ввода 

жилья в УФО необходимо увеличить до 

10,3 млн кв. метров в год. По данным 

Росстата, за пять месяцев текущего 

года в округе введено 3,06 млн кв. 

метров, что на 37 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Объем ввода за 2022 год составляет 

40,8% от ввода 2021 года. 

Юрий Трутнев, полпред президента РФ 

в Дальневосточном федеральном округе:

— По поручению президента России 

Владимира Владимировича Путина на 

Дальнем Востоке реализуются мероприя-

тия планов социального развития цен-

тров экономического роста. На эти цели 

из федерального бюджета 11 регионам 

Дальнего Востока выделено в 2018-

2023 годах 120,5 млрд рублей, в том 

числе значительные средства выделены 

Республике Саха (Якутия) — 8,3 млрд 

рублей. Дальневосточная «единая субси-

дия» предоставляется дальневосточным 

регионам по линии Минвостокразвития 

России на модернизацию и строительство 

социальной инфраструктуры в центрах 

экономического роста Дальнего Востока. 

Благодаря такому финансированию из фе-

дерального бюджета в регионах Дальнего 

Востока уже построено 553 социально 

значимых объекта, Еще 941 объект 

отремонтирован. Благоустроено 487 

общественных территорий. Продолжаются 

строительство и реконструкция более 

25 больниц, 30 школ и детских садов, 

32 объектов культуры и досуга, 48 

спортивных объектов, капитальный 

ремонт более 890 объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, закупает-

ся новое оборудование для социальных 

объектов. Вся эта работа направлена на 

то, чтобы создать максимально комфорт-

ные условия жизни людей на Дальнем 

Востоке.||
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В этом году вопросов набралось 

рекордное количество — 1200. «Самая 

непростая задача — выбрать из огром-

ного числа интересных вопросов всего 

несколько лучших. Ежегодно мы вместе 

с другими членами жюри решаем эту 

задачу. С каждым годом качество 

вопросов только растет, и мы не 

перестаем удивляться тому, какими 

глубокими вопросами задаются совсем 

юные ребята», — отметила Елена 

Лозовая, главный редактор Отраслевого 

журнала «Вестник», при поддержке 

которого проводится конкурс. 

Пять лет назад, когда идея конкурса 

только стала зарождаться, ее под-

держал председатель Общественного 

совета при Минстрое России Сергей 

Степашин. Открывая церемонию на-

граждения победителей юбилейного 

конкурса, помощник министра стро-

ительства и ЖКХ РФ, ответственный 

секретарь Общественного совета 

Светлана Кузьменко зачитала его 

поздравление, в котором он поблаго-

дарил ребят за их вклад в популяри-

зацию строительных специальностей, 

отметив, что для детской и юноше-

ской аудитории участие в подобных 

мероприятиях не только интересно 

с содержательной стороны, но и имеет 

серьезную практическую значимость 

для будущего. 

Открывая церемонию награждения, 

заместитель министра строительства 

и ЖКХ РФ Сергей Музыченко подчеркнул, 

что профессия строитель — это про-

фессия созидателей. «Это очень ин-

тересная профессия, и задача взрос-

лых — донести до вас, что профессия 

многогранна, — обратился он к побе-

дителям конкурса. — Строительство 

включает в себя очень многие на-

правления, поэтому выбор, конечно 

же, за вами, но профессия уникаль-

ная. Мы готовы рассказать вам о 

ней, донести до вас все плюсы нашей 

профессии строителя. И ждем вас всех 

в рядах будущих строителей».

Вопросы ребят оценивали по не-

скольким номинациям в разных 

возрастных категориях: «Самый 

оригинальный текстовый вопрос», 

«Лучший вопрос об истории строи-

тельства» и «Самый оригинальный 

видеовопрос». Лучшие текстовые 

вопросы задали Андрей Александров 

(6 лет, Республика Крым) и Михаил 

Мищенко (12 лет, Ставропольский 

край), лучшие вопросы об истории 

строительства — Егор Фонаков 

(8 лет, Республика Башкортостан) 

и Мария Киба (10 лет, Тульская 

область), а авторами самых ори-

гинальных видеовопросов стали 

Максим Мерцалов с Алиной Багровой 

(6 лет, Орловская область) и Софья 

Ерофеева (11 лет, Белгородская 

область). Кроме того, жюри конкур-

са приняло решение учредить приз 

зрительских симпатий, обладателями 

которого стали еще 12 участников 

состязания. 

Вопросы каждого из победителей были 

разноплановыми и интересными. Они 

касались экологичности строитель-

ства многоэтажных зданий из дерева, 

быстрого строительства, современных 

технологий, используемых в отрасли… 

Ответы на вопросы победителей про-

звучали из уст признанных экспер-

тов: президента Союза реставраторов 

России Вячеслава Фатина, руководителя 

комиссии по цифровизации строитель-

ной отрасли Общественного совета при 

Минстрое России Михаила Викторова и 

других. В своих ответах они отмети-

ли, что вопросы, заданные ребятами, 

оказались очень актуальными и попали 

в самую точку повестки отрасли.||

Завтра строительной отрасли
Определены юные победители конкурса #Спроси строителя, 
обратившиеся к специалистам с самыми интересными 
вопросами

Детский глаз всегда самый зоркий. Это убеждение в очередной раз подтвердил конкурс #Спроси строителя, итоги 
которого 11 августа подвели в Москве. Минстрой России вместе с Общественным советом ведомства подготовили для 
ребят настоящий праздник с церемонией награждения и интерактивной программой. Конкурс в этом году проводился 
в пятый раз.

Текст: Юлия Серебрякова 
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Холдинг «ЕвроМедиа» 
и Отраслевой журнал 
«Вестник» отмечают 
юбилейную дату

издательских 
побед 
В 2022 году исполняется 20 лет холдингу «ЕвроМедиа» 
и первому изданию, которое он выпустил в 2002 году, — 
Отраслевому журналу «Вестник». За 20 лет Отраслевой журнал 
«Вестник» стал настоящим хранителем истории и летописцем 
развития строительной отрасли современной России. За это 
время разрастались и преображались города, появлялись 
новые ведомства, принимались знаковые для отрасли законы, 
было пережито несколько кризисов, росла инновационная 
составляющая строительного комплекса. Все это из года 
в год находило отражение на страницах «Вестника».

20 лет

За два десятка лет эволюционировал и он сам — из черно-белого 50-полосного журнала на скрепке тиражом 999 экзем-

пляров он вырос до солидного полноцветного издания тиражом 12 тысяч экземпляров и объемом до 600 полос. С тече-

нием времени его контент становился все более интересным: обязательными элементами стали эксклюзивные рейтинги, 

отраслевые обзоры и интервью с первыми лицами отрасли страны и многое другое. Значительно расширилась география 

интересов: из специализированного издания Ростовской области и ЮФО «Вестник» превратился в альманах всероссий-

ского масштаба. Читатели ценят «Вестник» за актуальность, широту охвата и глубину аналитики. В редакцию приходят 

письма с поздравлениями от наших партнеров. В течение всего юбилейного года мы публикуем самые яркие из них. 



— Если о событии не 

рассказали по телевизору, 

не написали в газете или 

журнале, считайте, что 

этого события вовсе не 

было. Эту фразу я услы-

шал давно от одного из 

руководителей крупного 

медиахолдинга. И она мне 

запомнилась, потому что, 

действительно, от гра-

мотного информационного 

сопровождения зависит 

то, как деятельность 

одного человека, целого 

ведомства либо даже всей 

отрасли воспринимается 

общественностью.

Задача отраслевой прес-

сы — создавать летопись 

развития строительного 

комплекса год за годом, 

формируя единое инфор-

мационное пространство 

в профессиональной 

среде, объединяя власть 

и бизнес-сообщество, 

представителей обще-

ственных объединений и 

образовательных учреж-

дений. Отраслевой жур-

нал «Вестник» за 20 лет 

работы стал одним из 

самых авторитетных стро-

ительных изданий России. 

Желаю коллективу издания 

успехов, новых креативных 

идей и реализации инте-

ресных проектов!

— Двадцатилетие Отраслевого 

журнала «Вестник» — прекрас-

ный повод публично выразить 

благодарность изданию, в 

котором подробно, объектив-

но и системно освещается 

актуальная информация по 

вопросам архитектуры и 

градостроительства.

«Кто владеет информацией, тот 

владеет миром» — на авторство 

этого выражения претендуют 

самые известные историче-

ские личности. Однако ценной 

информация становится только 

в профессиональных руках жур-

налистов, всех, кто добывает 

и анализирует нужные и ин-

тересные сведения, кто занят 

творчеством, кто совершен-

ствует издательские процессы, 

повышая привлекательность из-

дания. От лица Союза архитек-

торов России, который в этом 

году отмечает 90-летие, хочу 

пожелать, чтобы «Вестник» 

продолжал свою полезную рабо-

ту, приближаясь к такому же 

солидному возрасту. И пусть 

каждый новый номер журнала 

будоражит мысль, развивает 

фантазию, дарит читателям 

пищу для размышлений и идеи 

для творчества.

Наши искренние поздравления 

коллективу журнала, героям 

его публикаций и, конечно же, 

читателям, для кого 20 лет 

назад был создан и выпущен в 

свет первый номер «Вестника».

— В канун 20-летнего 

юбилея международного 

холдинга «ЕвроМедиа» и 

одного из его ключевых 

изданий — Отраслевого 

журнала «Вестник» — я 

прежде всего хотел бы 

поблагодарить издание за 

наши беседы с журнали-

стами издания. В ваших 

вопросах виден не только 

глубокий и всесторон-

ний интерес к работе 

Главгосэкспертизы, но и 

высокая степень по-

груженности в текущую 

повестку регуляторной и 

цифровой трансформации 

строительной отрасли. 

Пытливость и осведомлен-

ность — это качества, ко-

торые позволяют в любой 

сфере деятельности до-

стичь экспертного уровня. 

Именно за это мы ценим 

своих информационных 

партнеров и видим в них 

коллег по работе. Наша 

общая задача — глубоко и 

всесторонне просвещать 

и развивать компетенции 

участников инвестицион-

но-строительного процес-

са через все возможные 

каналы коммуникаций и 

современные информаци-

онные технологии. Желаю 

вам успехов на этом пути 

и, конечно же, увеличения 

вашей аудитории!

— Роль прессы всегда вы-

соко ценилась в обществе. 

Грамотная информационная 

политика формирует обще-

ственное мнение по многим 

важным политическим и соци-

ально-экономическим вопро-

сам. У отраслевых изданий 

особая миссия — создавать 

качественную медиаповестку 

для профессионального сооб-

щества. Команда «Вестника» 

прекрасно справляется с 

этой задачей, что под-

тверждается выпуском мно-

готысячных тиражей издания. 

За 20 лет существования 

Отраслевой журнал «Вестник» 

стал одним из ключевых СМИ, 

компетентно повествующих о 

развитии строительной от-

расли. Между публично-пра-

вовой компанией «Единый 

заказчик в сфере строитель-

ства» и Отраслевым журналом 

«Вестник» сложилось эффек-

тивное взаимодействие. Мы 

ценим это сотрудничество 

и всегда с удовольствием 

рассказываем на страницах 

издания о строительстве 

социальных объектов, 

расположенных по всей 

России — от Новосибирска до 

Севастополя. Желаю команде 

издания покорения новых 

творческих вершин и стреми-

тельного роста тиражей!||

Ирек Файзуллин, министр 

строительства и ЖКХ РФ:

Николай Шумаков, 

народный архитектор 

РФ, президент Союза 

архитекторов России:

Игорь Манылов, начальник 

Главгосэкспертизы России:

Карен Оганесян, 

генеральный директор ППК 

«Единый заказчик»:
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История «Вестника» началась ровно 
20 лет назад. Можете ли вспомнить, 
какой была ситуация в строительной 
отрасли  и на рынке медиа в 2002 году?
В начале нулевых страна словно воспря-

нула после десятилетия экономических 

потрясений и рыночных шоков. И стро-

ительный комплекс, и рынок СМИ стали 

динамично развиваться, а Ростовская 

область всегда была в числе регионов с 

наиболее активным строительством. 

Когда мы выпустили свой первый от-

раслевой журнал, еще вовсю царила га-

зетная эпоха. Причем газет издавалось 

гораздо больше, чем сегодня, — на Юге 

России выходила дюжина строительных 

изданий с большими объемами рекламных 

площадей. Одновременно появлялись 

сотни и тысячи строительных, дорожных, 

коммунальных компаний разной специ-

ализации, которым нужно было заявить 

о себе. Эти тенденции трудно было не 

заметить. 

К тому же на тот момент я был советни-

ком заместителя губернатора Ростовской 

области Юрия Андриади, курировавшего 

вопросы строительства, архитектуры 

и ЖКХ, и был уже глубоко погружен 

в эти процессы, имея опыт работы на 

муниципальном и региональном уровнях. 

В 2002 году, помню, буквально носился 

с идеей создать настоящий отраслевой 

журнал, делился ею с коллегами. Очень 

благодарен Юрию Георгиевичу за то, что 

он поддержал мою инициативу и помог 

осуществить проект.

А теперь поподробнее: был ли у вас 
до этого издательский опыт и как 
давно вы начали специализироваться на 

От маленькой комнаты 
до международного холдинга 
Интервью с издателем Владимиром Денисовым о том, как 
создавался Отраслевой журнал «Вестник»

Вот уже 20 лет Отраслевой журнал «Вестник» ведет 
летопись российской стройиндустрии. О том, с чего 
начиналась история журнала и как региональное издание 
выросло до федеральных масштабов, рассказал его 
основатель Владимир Денисов.

Текст: Никита Жуков



строительстве и инфраструктуре?
Это довольно интересная история. 

В 1996 году я начинал трудовой путь 

сотрудником пресс-службы мэра Ростова-

на-Дону (в то время городом руководил 

Михаил Чернышев), освещал спортивную 

жизнь донской столицы. Работать со 

спортсменами, в том числе с нашими 

известными чемпионами, конечно же, 

очень нравилось. 

Но вот однажды тогдашний начальник 

пресс-службы Дмитрий Котиков, мягко 

говоря, сильно омрачил мое настроение, 

поручив подготовить информационную 

программу о стартовавшей тогда рефор-

ме ЖКХ в России, на примере которой 

нужно было объяснить ростовчанам, в 

чем же смысл новых масштабных преоб-

разований. Положа руку на сердце, их 

суть тогда мало кто понимал, причем 

не только среди населения, но и во 

властных структурах. А лично для меня 

слово «ЖКХ» тогда было, так сказать, 

малопривлекательным, да и сама тема 

казалась неподъемной. Но поручение 

мэра мы выполнили, программу действий 

по информированию горожан о начав-

шейся реформе коммунального комплекса 

создали, смогли быстро привлечь к ней 

внимание СМИ, тем более что в то время 

тематика ЖКХ занимала первые строчки 

всех медийных рейтингов. 

Многие СМИ, помню, включили меня 

тогда в список экспертов отрасли: я 

часто помогал коллегам разбираться 

во всех тонкостях реформы ЖКХ. Одним 

из итогов этой работы стало создание 

ежеквартального информационного бюл-

летеня «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство Ростова-на-Дону», выходившего 

в удобном книжном формате. 

Гордился, что нашу работу на одном 

из совещаний поставил в пример мэр 

города: мол, вот как нужно работать. 

Бюллетень этот оказался очень востре-

бованным: содержал в себе полезную 

информацию, нормативные документы и 

для многих специалистов служил на-

стольным справочником. Его заметили и 

присылали заявки на доставку в другие 

города и регионы страны, где в то 

время явно ощущался дефицит подобной 

информации. Можно сказать, этот бюл-

летень с очень скромным тиражом стал 

предтечей «Вестника». 

Что представляла собой редакция 
«Вестника» 20 лет назад?
С нынешними масштабами не сравнить. 

(Смеется.) Мы арендовали малень-

кий кабинетик на Соборном, 36. Если 

быть точнее, тогда журнал назывался 

«Вестник Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ Ростовской области». 

Мой тогдашний шеф Юрий Андриади помо-

гал нам и с предоставлением материа-

лов, и с комментариями руководителей 

служб и ведомств, и по различным 

техническим вопросам. Будучи опытным 

замгубернатора, он понимал, насколько 

важно для растущего строительно-

го комплекса собственное отраслевое 

издание. 

Юрий Георгиевич до сих пор очень 

трепетно относится к проекту и у себя 

дома хранит подшивки нашего журнала. 

Очень горжусь, что те, кто стоял у 

истоков проекта, работают издательском 

доме и сегодня. Например, директор 

Дмитрий Волчук прошел в коллективе 

все ступени карьерного роста. Пришел к 

нам еще студентом: сначала занимался 

дистрибуцией издания, затем возглавил 

отдел подписки и так постепенно вырос 

до руководителя холдинга. Большой 

вклад в развитие журнала внес один 

из первых главных редакторов Евгений 

Грицун, много новаций внедрила в свое 

время руководитель Ольга Лазарева. 

Долгие годы с нами работают настоящие 

профессионалы своего дела: выпуска-

ющие редакторы Анжелика Целикова, 

Наталья Приходько, дизайнеры Светлана 

Ферулева, Ирина Арутюнова, Игорь 

Иваненко, руководители рекламного 

направления и спецпроектов Анастасия 

Коломийцева, Галина Амирова и их 

опытные коллеги, обозреватели Сергей 

Кисин, Алла Ленько, Валерия Якимова, 

главные редакторы нескольких отрас-

левых изданий Максим Федоров и Елена 

Бакеева, обозреватель и руководитель 

аналитического центра Сергей Семенов, 

иллюстратор Александр Лютов,  ру-

ководитель службы дистрибуции Юлия 

Дейнеко и ее коллеги Олег Денисенко, 

Анатолий Некрасов, корректор Наталья 

Гальченко и многие другие. Более пяти 

лет «Вестник» возглавляет и активно 

развивает Елена Лозовая.

1|2|3|4
1. Руководитель холдинга «Ев-
роМедиа» Владимир Денисов на 
«медиабалконе». 
2. Владимир Денисов, главный 
редактор Отраслевого журнала 
«Вестник» Елена Лозовая и ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ 
Владимир Якушев. 2019 г.
3. Первый главный редактор 
Отраслевого журнала «Вестник» 
Константин Минкин и замгу-
бернатора Ростовской области 
Юрий Андриади. 2006 г. 
4. Владимир Денисов, главный 
редактор журнала «Нация» 
Андрей Бережной и глава 
Минстроя России Михаил Мень. 
2014 г.
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Вспоминаю, как в 2011 году по пре-

зидентской программе подготовки 

управленческих кадров я три месяца 

стажировался в Германии, работал в 

крупнейшем отраслевом издательском 

доме Bauverlag, выпускающем почти 

20 изданий на строительную тематику. 

Надо сказать, немцы в издательском и 

типографском деле признанные законо-

датели, у них я скрупулезно перенимал 

опыт для развития нашего издательско-

го дома. Уже в то время «ЕвроМедиа» 

переместился в просторный современный 

комфортабельный офис. Расширилась не 

только площадь редакции, но и геогра-

фия наших интересов — с Ростовской 

области на Южный федеральный округ, 

а потом и на всю Россию. 

Сегодня наш холдинг вырос до между-

народных масштабов, имеет представи-

тельства в Москве, Санкт-Петербурге и 

Казани. Причем «ЕвроМедиа» — это уже 

давно не один «Вестник», а еще восемь 

отраслевых медиа со своими сайтами 

и приложениями плюс всероссийский 

проект «Нация», диджитал- и информа-

ционное агентства.

Были ли у вас опасения на старте про-
екта, что что-то не получится или вас 
не заметят? Все-таки создать один из 
первых в стране региональных отрасле-
вых журналов — это своего рода вызов.
В том-то и дело, что наши издатели 

все еще недооценивают силу отраслевых 

медиа. Что мне здесь нравится? Четко 

понимаешь, на какую аудиторию работа-

ешь, понимаешь и часто знаешь в лицо 

своего читателя. Уверяю вас, 20 лет — 

это небольшой срок для отраслевого 

издания. К слову, в Германии уже более 

ста лет издается узкоспециализирован-

ный журнал «Цемент», который больше 

века востребован и успешен за счет 

рекламы участников цементного рынка. 

То есть деньги практичные немцы тратят 

только на ту рекламу, которая наверня-

ка дойдет до их целевого потребителя. 

В итоге такие СМИ наименее подвер-

жены разным колебаниям и финансовым 

кризисам.

Наш «Вестник» сразу стал востребо-

ванной коммуникационной площадкой 

для специалистов разного уровня: 

строителей, архитекторов, дорожников, 

коммунальщиков. Здесь они узнают друг 

о друге, обмениваются опытом, полу-

чают актуальную и наиболее подробную 

информацию о том, что происходит на 

региональных и российских рынках и 

даже на рынках сопредельных госу-

дарств. Журнал выполняет и «визионер-

скую» функцию: за годы работы у нас 

сложился пул экспертов, которые редко 

ошибаются в своих прогнозах. Подобно 

журналу Forbes, наш аналитический 

центр формирует рейтинги по прозрач-

ным критериям с участием ведущих 

участников рынка инфраструктуры.

«Вестник» — это журнал и сайт, которые 

просто необходимы по работе тысячам 

специалистов. Недавно наши журналисты 

брали интервью у руководителя одного 

из ведомств и обратили внимание, что 

у него на столе наш журнал был весь 

в цветных закладках. Руководитель 

пояснил, что регулярно читает его, 

использует новые тренды для развития 

своей организации, делает какие-то 

выводы на основании опубликованной 

нами аналитики. 

Следуя лучшим советским традициям 

отраслевых изданий, мы постоянно 

рассказываем о людях профессии. Помню, 

когда был маленький, с увлечением 

читал отраслевые газеты и журналы, 

которые регулярно выписывал мой отец — 

преподаватель железнодорожного техни-

кума. Эти очерки о людях труда всегда 

было интересно читать. Впрочем, как и 

сейчас. Таких современных героев наши 

журналисты находят во всех регионах 

страны.

В последние годы, а в 2022-м особенно, 
российский бизнес столкнулся, кажется, 
с беспрецедентными экономическими 
вызовами в новейшей истории. Медиа 
тоже сложно...
Работы и чувства ответственности за 

нее стало больше. Сегодня как никог-

да строительная отрасль нуждается 

в обмене информацией и всесторонней 

аналитике, и мы эту потребность закры-

ваем. Например, сейчас мы совместно 

с Минстроем России реализуем проекты 

«Кадры решают все» — о путях преодоле-

ния кадрового дефицита в строительном www.vestnikstroy.ru | 
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иллюстраций для размещения в 
журнале с художником холдинга 
Александром Лютовым. 2015 г. 
6. Председатель Общественного 
Совета при Минстрое Рос-
сии Сергей Степашин вручает 
благодарственное письмо кол-
лективу редакции Отраслевого 
журнала «Вестник». 2021 г.
7. Владимир Денисов с 
министром строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан Иреком Файзулли-
ным (с 2020 года — министр 
строительства и ЖКХ России). 
2018 г. 



комплексе и «Строим из своего» — об 

импортозамещении в отрасли.

Когда я  читаю лекции в университе-

те студентам по производству медиа, 

всегда говорю, что формула успешного 

медиа зиждется всего на трех китах — 

контенте, дизайне и дистрибуции.

Про контент я уже сказал. Но дизайн 

для нас тоже крайне важен. Читателю 

должно быть приятно держать журнал в 

руках и перелистывать страницы, сайт 

должен быть удобным и интуитивно 

понятным. Последние 10 лет наше лицо 

создает известный российский дизайнер 

Сергей Номерков. Он же подобрал для 

нас уникальную сетку верстки и особую 

гарнитуру шрифта. Среди наших чита-

телей много архитекторов и проекти-

ровщиков, которые знают в этом толк, 

и они высоко оценивают наш дизайн. 

Помню, когда я еще был студентом, мы 

все фанатели от работ Номеркова. Он 

всегда делает дизайн, непохожий на все 

остальное. 

Третья важная вещь — это дистрибуция. 

Мы очень скрупулезно заботимся о том, 

чтобы наш контент обязательно дошел 

до целевой аудитории. Для этого у нас 

работает целый отдел, который исполь-

зует весь накопившийся за 20 лет опыт 

по распространению: «Вестник» гаран-

тированно поступает и в администрацию 

президента, и в правительство, и в 

федеральные и региональные министер-

ства и органы власти, и в аэропор-

ты крупных городов, и на ключевые 

выставки и отраслевые форумы, и в 

организации отрасли (таких несколько 

тысяч). Это важно и рекламодателям, и 

нам. Однажды у нас появился клиент, 

который продает промышленные насосы, 

и ему были интересны региональные 

водоканалы. Их маркетолог звонил 

нам и досконально расспрашивал о 

нашем распространении. «Точно полу-

чают водоканалы?» — «Точно». Это был 

хороший маркетолог, он сел и прозво-

нил все водоканалы — убедился: да, 

журнал получают директора и главные 

инженеры. Так мы начали сотрудничать. 

Получается, мы не просто расширяем 

возможности сбыта для наших клиентов, 

но и вдобавок обладаем теми кейсами, 

которые не могут предложить другие 

компании. Это продвижение в социаль-

ных сетях, проведение отраслевых кон-

ференций, создание сайта и специали-

зированных приложений. Позиционируем 

компанию как полноценный отраслевой 

маркетплейс.

Кроме того, мы ежегодно участвуем в 

десятках крупных форумов, выставок, 

являемся информационными партнерами 

и организаторами важных отрасле-

вых мероприятий. А некоторые из 

них организовываем и проводим сами. 

Например, недавно в 15-й раз провели 

ежегодный турнир по мини-футболу «Я — 

строитель!», приуроченный к профес-

сиональному празднику. Согласитесь, 

редко отраслевые турниры проводятся 

так много лет. 

Всегда надо быть быстрыми и совре-

менными — у наших журналов давно 

есть сайты, мобильные приложения. 

Например, когда Apple выпустил свои 

«умные часы», мы одними из первых в 

стране сделали приложение для них. 

И так во всем. «Принт. Диджитал. 

Онлайн» — слоган нашего холдинга. 

Если издатель сегодня делает ставку 

на что-то одно — он сильно рискует. 

Сегодня головной офис международного 
холдинга «ЕвроМедиа» по-прежнему 
расположен в Ростове-на-Дону. Это не 
типично для издательств федерального 
уровня, которые, как правило, бази-
руются в столице.
Да, мы своим примером доказываем, 

что можно и нужно делать авторитет-

ное издание международного уровня 

и при этом иметь головной офис не 

в столице, а в родном Ростове-на-

Дону. В 2020 году наш офис пере-

ехал в исторический центр города, 

на улицу Большую Садовую. Культовым 

местом в редакции стал балкон, с 

которого открывается потрясающий 

вид на разношерстный архитектурный 

ансамбль города: дореволюцион-

ные купеческие дома соседствуют с 

советским модернизмом и ультрасо-

временными зданиями. К нам часто 

заходят в гости журналисты из разных 

изданий, чтобы просто сфотографиро-

ваться на нашем видовом балконе. Это 

стало модным, его в шутку прозвали 

«медиабалконом».

Я думаю, наш холдинг многим похож 

на Ростов. Мы вобрали в себя лучшие 

советские и европейские традиции 

и постоянно привносим что-то свое. 

В будущее  смотрим уверенно: строи-

тельство — это локомотив экономики, 

и эта отрасль всегда будет стратеги-

чески важной для государства. А мы 

и в дальнейшем намерены год за годом 

создавать уникальную летопись разви-

тия строительного комплекса России.||

7 говорящих цифр 
об Отраслевом 
журнале «Вестник»

В 2002 году вышел первый 
номер журнала. Тогда это было 

черно-белое 50-полосное издание 

на скрепке. 

604 страницы составил 
рекордный объем альманаха «Вестника» 

в 2017 году. 

Свыше 10 тыс. 

аналитических 
материалов о строительной 
и дорожной отраслях, архитектуре 

и ЖКХ опубликовано на страницах 

журнала за 20 лет. 

1220 творческих 
командировок по регионам 
России и зарубежья на счету команды 

«Вестника» за два десятилетия.

3740 компаний получают 
«Вестник» по подписке.

100 тыс. 
экземпляров — совокупный 
тираж всех 10 изданий международного 

холдинга «ЕвроМедиа», из них тираж 

каждого номера «Вестника» — не менее 

12 тыс. экземпляров.

4,6 млн — общее число 
посетителей на сайтах отраслевых 

проектов «ЕвроМедиа». На одном 

только сайте строительного 

«Вестника» размещается более чем 

1200 публикаций в год.
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Текст: Сергей Семенов 

«Спорт и профессиональное мастерство 

идут рука об руку, — говорит старожил 

строительного комплекса, один из самых 

заслуженных и уважаемых специалистов 

отрасли, президент Ассоциации строи-

телей Дона, член правления Российского 

Союза строителей Евгений Ивакин. — А вы 

попробуйте в зной и в стужу с тяжелен-

ным инструментом побегайте по строй-

площадке, поработайте! Конечно, строи-

тель должен быть в великолепной форме, 

а ее можно добиться только благодаря 

спорту, долгим и упорным тренировкам». 

Он поделился воспоминаниями о том, что 

сам вел активный образ жизни и даже 

выступал за юношескую сборную Ростова-

на-Дону по баскетболу. «Мы трениро-

вались на открытой площадке ранним 

утром, чтобы не попадать на солнцепек. 

А сегодня мы в разгар лета проводим 

этот футбольный турнир в замечатель-

ном зале — с душевыми, раздевалками, 

кондиционерами. Это ли не настоящий 

символ величия строительной профес-

сии?» — отмечает Евгений Ивакин.

Горячий паркет. Впрочем, даже несмотря 
на кондиционирование, на площадке было 

по-настоящему жарко. Один из лучших 

радиоведущих Ростова-на-Дону Андрей 

Константинов (Дон-ТР), который тради-

ционно комментировал турнир, обратил 

внимание на накал страстей, который 

царил на площадке. Вышедшие в этот 

день на паркет зала ИЦ ОДФК команды 

хорошо знают друг друга, давно играют 

вместе на различных турнирах, что за-

частую делает их соперничество принци-

пиальным. Тем более когда речь заходит 

о юбилейном мероприятии, а ведь это 

шанс вписать свои имена в историю!

В итоге победителем турнира по ми-

ни-футболу «Я — строитель!» стала 

команда строительной компании «СК 10». 

В финале они встречались со свои-

ми старыми соперниками, старожилами 

турнира (15 выступлений за 15 лет!) 

командой ФК «СУ СКВО». Команды долго 

не могли открыть счет, обстучали все 

штанги и перекладины, и в тот момент, 

когда судьи и организаторы уже гото-

вились объявить серию послематчевых 

пенальти, в сутолоке у чужих ворот 

один из футболистов «СК 10» умудрил-

ся протолкнуть мяч в сетку. Времени 

на отыгрыш у военных строителей не 

оставалось. Победа и кубок — в руках 

капитана чуть более удачливой команды!

А немного ранее в борьбе за бронзо-

вые медали ГСК «ДОН» и СК «СТРОЙЮГ», 

Футбол нам строить и жить 
помогает
В Ростове-на-Дону прошел традиционный турнир на кубок 
международного холдинга «ЕвроМедиа»

Футбольный турнир «Я — строитель!» в этом году получился 
особенным: как-никак юбилей — 15 лет. Как справедливо 
отметил один из высоких гостей, редкое спортивное 
мероприятие в России может похвастаться такой историей 
и стабильностью. 



напротив, устроили результативную 

перестрелку, забив целый град голов 

и порадовав болельщиков бесшабашным 

футболом в бразильском стиле. В резуль-

тате чуть точнее оказались игроки ГСК 

«ДОН», которые и выиграли утешительный 

финал.

«Я — строитель!» — особый турнир, пото-

му что с такой большой ответственностью 

подходит к его организации международ-

ный холдинг «ЕвроМедиа» и с таким жела-

нием играют здесь строители. Для многих 

из них выход на площадку — это возмож-

ность перезарядить батарейки, немного 

отвлечься от тяжелого труда, и тем не 

менее, посмотрите, с какой страстью 

они играют — многим профессиональным 

игрокам есть чему поучиться», — гово-

рит руководитель Ростовской ассоциации 

мини-футбола Виталий Сургучев.

Строители показали пример. Как 
отметил подводивший итоги турнира 

исполнительный директор международного 

холдинга «ЕвроМедиа» Владимир Денисов, 

проигравших не оказалось, ведь глав-

ные задачи — популяризация профессии 

строителя и пропаганда здорового 

образа жизни — оказались выполнены.

Роль турнира в популяризации 

профессии строителя отметил в своем 

приветственном письме председатель 

Общественного совета при Минстрое 

России Сергей Степашин. «В стране 

элементарно не хватает рабочих рук 

и квалифицированных инженерных ка-

дров, работа которых способствовала 

бы выполнению целей и задач, по-

ставленных национальными проектами. 

В строительные вузы и ссузы переста-

ла стремиться молодежь, строителем 

нынче быть немодно. Чтобы перело-

мить ситуацию, на протяжении ряда 

лет Общественный совет реализует 

программу «Я — Строитель Будущего!», 

проводит специализированные конкур-

сы для детей, организовал рабо-

ту Детского совета при взрослом 

Общественном совете, поддерживает 

проведение вашего замечательного 

турнира. Только вместе мы сможем 

сформировать у детей и молодежи 

образ настоящего строителя — силь-

ного, смелого, целеустремленного, 

способного к слаженной командной 

игре», — подчеркнул Сергей Степашин.

Чемпион Олимпийских игр по греко-рим-

ской борьбе Вартерес Самургашев 

отметил вклад строителей в развитие 

спорта на Дону. «По всей области 

возводятся великолепные залы, стади-

оны, игровые площадки, а это значит, 

что все больше наших детей получа-

ют возможность заниматься спортом 

в комфортных условиях, повышать 

мастерство, стремиться к олимпийским 

высотам. А сегодня строители сами 

вышли на площадку, чтобы показать 

подрастающему поколению настоящий 

пример бескомпромиссной, но честной 

борьбы, которая рождает жажду победы 

и сочетается с уважением к соперни-

ку», — сказал Вартерес Самургашев.

А еще одна олимпийская чемпионка, 

прославленная советская баскетболист-

ка Елена Швайбович дала участникам 

важный совет. «Очень интересный 

турнир, особенно финал — искры лете-

ли, никто не хотел уступать. У меня 

в карьере был случай, когда я так же 

упустила победу в самый последний 

момент, причем из-за моего смазанного 

броска команда лишилась звания чем-

пиона Советского Союза. Впоследствии 

это заставило меня тренироваться 

упорнее и принесло еще много побед. 

Так что всем участникам желаю упорно 

идти к намеченным целям. Вы их обя-

зательно достигнете!» — резюмировала 

титулованная спортсменка.||
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Движение к новым рекордам 

— По итогам проведенного Госсовета, 

посвященного стратегии развития 

строительной отрасли и жилищно-ком-

мунального хозяйства до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года, мы 

приняли все ключевые решения, под-

готовили все протоколы. Безусловно, 

это даст нам возможность так же 

последовательно двигаться, как мы 

двигались в последние два года: 

несмотря на все сложности, мы все 

планы выполняли и перевыполняли.

В прошлом году мы достигли рекордно-

го объема ввода жилья — 92,6 милли-

она квадратных метров. В этом году, 

могу уверенно сказать, мы планку в 

92-93 миллиона квадратных метров 

выполним.

По итогам полугодия у нас хороший 

объем ввода жилья, идем с превыше-

нием. Что меня еще больше радует: 

на 21% выдано разрешений на строи-

тельство больше, чем в первом полу-

годии 2021 года. Это тоже серьезный 

показатель.

И по градостроительному потенциалу  

уже план этого года перевыполни-

ли: почти 400 миллионов квадратных 

метров у нас есть градостроительной 

документации. Задел сделали и про-

должаем этот задел увеличивать.

Следующий блок серьезных вопро-

сов — по ипотеке. Возможность 

льготной ипотеки начинает рынок 

раскручивать. Да, мы пока не набра-

ли нужного темпа, но могу сказать, 

что уверенно движемся по семей-

ной ипотеке: здесь на 220% больше 

выдали денег, чем в первом полугодии 

2021 года, а в количественном выра-

жении по кредитам — на 133%. 

Дорожные планы 

— Принята пятилетняя дорожная 

программа. Мы никогда в новей-

шей истории пятилетних программ 

не утверждали. Здесь цифры просто 

радуют глаз: построено более 4 тысяч 

километров федеральных дорог, более 

3 тысяч километров доведено до че-

тырех полос вместо имевшихся ранее 

двух. Мы все транснациональные кори-

доры делаем и с регионами увязываем 

улично-дорожную сеть в так называ-

емую опорную сеть и региональные 

дороги.

Можно уверенно сказать: уже 75,5% 

дорожной сети соответствует нор-

мативным требованиям в крупней-

ших агломерациях, план до конца 

года — 79%. А за 2023-2024 гг. долж-

ны дойти до 85%. Эта национальная 

цель прописана в указе президента. 

И мы ее достигнем.

Более того, по региональным дорогам 

у нас уже в 2022 году будет план 

49,5%, притом что мы должны в целом 

по стране к 2024 году достигнуть 

показателей не ниже 50. Да, часть 

регионов у нас уходит на более длин-

ный срок, но в среднем по стране — 

50, и уже 49,5 будет выполнено. Это 

говорит о том, что мы в 2023 году 

гарантированно указ президента 

выполним.

Благодаря решениям  по опережающему 

строительству плюс дополнительных 

100 миллиардов дают нам возможность 

развернуться и уверенно выполнить 

планы. Причем я могу сказать, что, 

несмотря на то, что весна пришла 

на три недели позже в этом году, мы 

практически по всем регионам нагна-

ли план по физическому освоению, 

а по финансовому идем даже с опере-

жением. То есть по «дорожникам» могу 

уверенно сказать, что все регионы 

Марат Хуснуллин: «Несмотря 
на сложности, мы все планы 
выполнили и перевыполнили»
В конце июля состоялась рабочая встреча президента 
России Владимира Путина с заместителем председателя 
Правительства Маратом Хуснуллиным.  Речь шла о ситуации 
в области жилищного и дорожного строительства, льготного 
ипотечного кредитования. Большой блок вопросов был 
посвящен  ведущейся работе и дальнейшим действиям 
по восстановлению Мариуполя, а также обсуждению планов 
по возведению различных объектов на территории Луганской 
и Донецкой народных республик. Мы отобрали для данной 
публикации основные тезисы доклада вице-премьера.

Текст: Елена Серегина 



и федеральные службы настроили 

дорожную работу, и никаких сомнений, 

что мы в этом году план выполним, 

у нас нет.

Транснациональный коридор 

— Несколько слов о трассе Европа — 

Западный Китай. Дорогу Москва — 

Казань — Екатеринбург мы начали 

строить полтора года назад. У нас 

есть все шансы в этом году запустить 

на год раньше 95 километров. Если 

чего-то непредвиденного не произой-

дет, мы к концу года три этапа уже 

запустим.

Идет стройка, и сегодня уже 21 ты-

сяча строителей и 6 тысяч единиц 

техники работают. В течение двух 

месяцев будет 30 тысяч строителей 

и порядка 9 тысяч единиц техники.

Опережающее строительство и приня-

тая нормативная база позволяют нам 

уверенно разворачиваться. И плюс 

мы смотрим уже дальше возможность 

продления до Омска, до Новосибирска 

с возможностью выхода на границы 

с Китаем и Монголией. И обходы круп-

ных городов, таких как Новосибирск, 

планируем в нашей пятилетней 

программе. То есть это будет такой 

транснациональный коридор почти 

в 7 тысяч километров.

Дополнительные финансы в отрасль

— Мы начали заниматься Федеральной 

адресной инвестиционной программой: 

проанализировали все, что строится 

в стране, сделали полный анализ 

по всем заказчикам, видим все объ-

екты. Думаю, что в ближайшее время 

уже в бюджете этого года утвердим 

пятилетнюю программу не только 

по дорогам, но и на все виды капи-

тального строительства.

Могу сказать, что мы физически 

осваиваем Федеральную адресную 

программу в этом году на 200 милли-

ардов больше, чем в прошлом. В этих 

условиях это дополнительные деньги 

в экономику.

Продолжаем работать по снижению 

инвестиционно-строительного цикла 

на 30%. За первое полугодие принято 

12 основных федеральных законов, 

100 знаковых поправок, 336 докумен-

тов — это примерно на 100 процедур 

позволило нам сократить инвестици-

онно-строительный цикл. 

Год назад, 1 июля, мы утвердили 

программу выделения инвестицион-

ных бюджетных кредитов регионам. 

Много было споров, непросто этот 

вопрос у нас развивался. На первом 

этапе было выделено 500 миллиардов 

рублей, потом еще 500 млрд. Итого 

у нас 1 триллион сейчас находит-

ся в работе, 960 объектов. И даже 

после всех ограничений регионы 

«По итогам полугодия у нас хороший 
объем ввода жилья, идем с превышением. 
Что еще больше радует: на 21% выдано 
разрешений на строительство больше, чем 
в первом полугодии 2021 года. Это тоже 
серьезный показатель».
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пересмотрели свои проекты, все они 

проектируются и строятся. Нет ника-

ких сомнений в том, что в этом году 

из 1 триллиона рублей мы выполним 

объем работ не менее чем на 250 млн. 

Восстановить Мариуполь за три года

— Продолжаем работу по ока-

занию гуманитарной помощи 

Донецкой и Луганской республикам. 

Подготовлен мастер-план развития 

Мариуполя, где мы очень подробно 

расписали по годам, как будем его 

восстанавливать. Учтено строитель-

ство и ремонт многоквартирных домов, 

объекты социальной инфраструкту-

ры. Только в этом году планируется 

восстановить 90 объектов социальной 

инфраструктуры: детских садов, школ, 

больниц. По этому плану в течение 

трех лет мы можем полностью город 

восстановить. 

Мы несколько изменили границы 

плана — предлагаем включить в него 

аэропорт. Сейчас тоже приступаем 

к его восстановлению.

Предусмотрено формирование новой 

транспортной инфраструктуры, при 

этом будет задействована желез-

ная дорога и восстановлено все 

трамвайное сообщение. Планируем 

сделать новый транспортно-переса-

дочный узел, в котором предусмо-

трены железнодорожный вокзал, порт 

и трамвайные линии.

Отработаны новые стандарты улиц 

с парковочным пространством, с бла-

гоустройством. Для восстановления 

исторической части города планируем 

проводить конкурс с участием наших 

известных архитекторов. Продумана 

модернизация инженерной инфраструк-

туры, сформировано видение новой 

набережной.

Посмотрели развитие промышленности. 

Много обсуждаем с жителями вопрос, 

связанный с судьбой «Азовстали», 

видим, что возможно сохранить часть 

рабочих мест без восстановления 

вредного производства. Но там вообще 

40 миллионов тонн отходов — экологи-

ческая проблема. Его надо зачищать.

Сейчас мы хотим создать новый облик 

города, со своим лицом. Для этого 

в документе подробно расписали все 

детали, вплоть до цветовых и архи-

тектурных решений.

Помощь ДНР и ЛНР 

— Мы оказываем помощь Луганской 

и Донецкой народным республикам. 

Руководство обеих республик об-

ращается к нам с просьбой оказать 

содействие в восстановлении объектов 

социальной, инженерной инфраструкту-

ры, жилой части населенных пунктов.

Руководство ДНР обратилось с прось-

бой оказать содействие в строитель-

стве многопрофильного медицинского 

центра в Мариуполе, а в Донецке — 

перинатального центра. Думаю, что 

в 2023 году оба этих объекта за-

пустим в эксплуатацию. Мы сейчас 

составляем график того, что отре-

монтируем за три года. Уже на 85% 

завершено обследование жилого фонда, 

и все, что мы можем восстановить, 

будет восстановлено. Что не подле-

жит восстановлению, будем строить. 

По годам распишем, где, в какой год, 

в каком квартале, что будет постро-

ено. Тем людям, которые не захотят  

ждать, мы предлагаем вариант выплаты 

жилищного сертификата с возможно-

стью купить жилье на территории ДНР 

в любом населенном пункте. Это тоже, 

я думаю, будет востребовано.||www.vestnikstroy.ru | 
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Ирек Файзуллин: «Наша цель — достичь 
к 2030 году показателя 
в 34 квадратных метра жилья 
на человека»
Это лето стало для строительного комплекса насыщенным событиями. В рамках ПМЭФ-2022 принят ряд ключевых 
решений, связанных с развитием отрасли, самым резонансным из которых стало озвученное президентом России 
решение о снижении льготной ипотечной ставки до 7%. Состоялось заседание Президиума Госсовета по обсуждению 
Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. До этого же периода продлен срок действия 
нацпроекта «Жилье и городская среда». О ключевых положениях Стратегии и о том, как обеспечить должную скорость 
локомотиву экономики страны, в интервью изданию рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Текст: Елена Серегина 



Ирек Энварович, общеизвестно, что 
стройка является локомотивом экономи-
ки. Как вы оцениваете движение этого 
«паровоза» сегодня? И как обеспечить 
его дальнейшее ускорение? 
Действительно, стройка является 

драйвером экономики, так как она 

оказывает мультипликативный эффект на 

7-9 смежных отраслей. Посудите сами: 

стройка — это и жилищное строитель-

ство, и дорожное строительство, и 

возведение промышленных объектов, 

объектов образования и культуры. Это 

огромное поле деятельности, непре-

рывно дающее людям рабочие места. 

А сегодня в строительной отрасли 

занято 11,1 млн человек — это порядка 

15% от общего количества работающих 

людей в стране.

Сегодня Минстрой России в рамках 

новых полномочий по управлению ка-

питальными вложениями работает уже с 

54 ведомствами по 38 государственным 

программам.

Назову несколько цифр, которые гово-

рят сами за себя. Вклад строитель-

ного комплекса в валовой внутренний 

продукт страны по итогам 2021 года 

составил 14,4 трлн рублей. Это 11% от 

общего объема ВВП. Суммарное посту-

пление налогов в бюджет составило 

2,9 трлн рублей (10,3% от общего 

объема налогов), а с учетом «Операции 

с недвижимым имуществом» — 3,75 трлн 

рублей (13,3% от общего объема нало-

гов). Это достаточно весомый вклад в 

экономику нашей страны. 

Кроме того, нельзя не отметить ре-

кордный ввод жилья по итогам прошлого 

года — 92,6 млн квадратных метров. 

В  этом году президент поставил перед 

нами задачу ввести в строй не меньший 

объем жилья. Уверен, что у нас это 

получится. Так, уже по итогам прошед-

ших шести месяцев 2022 года построено 

52,6 млн «квадратов», что на 44% 

больше, чем в аналогичный период 

2021 года.

Если мы сравниваем стройку с ло-

комотивом, то можно сказать, что 

«наш паровоз» разогнался и уверенно 

движется к перспективной цели — вводу 

к 2030 году 1 млрд квадратных метров 

жилья. Кроме самих жилых домов, это 

еще примерно 500-600 млн квадратных 

метров инфраструктурной недвижимости, 

которая сопровождает жилищное строи-

тельство. Это объекты медицины, тор-

говли, культуры, образования, парки, 

скверы и дворы, то есть огромная 

комплексная программа, включающая об-

ширный блок объектов всей социальной 

инфраструктуры. 

Поможет ли в этом движении вперед 
Стратегия развития строительной 
отрасли и ЖКХ на период до 2030 года 
с прогнозом до 2035 года? 
Безусловно. Стратегия — это основной 

документ, который взаимоувязывает 

все планы по строительству по всем 

направлениям деятельности, чтобы обе-

спечить опережающее развитие инфра-

структуры и, что самое главное, чтобы 

создать комфортные условия проживания 

наших граждан. Ведь человек, челове-

ческий капитал — это главный капитал 

нашей страны.

В первую очередь, Стратегия направ-

лена на обеспечение жильем граж-

дан, восстановление прав участников 

долевого строительства, сокращение 

аварийного жилого фонда, формирование 

условий стабильного спроса и предло-

жений жилья.

Во-вторых, этот документ призван 

обеспечить создание условий для стро-

ительства. Очевидно, что наращивание 

объемов невозможно без градпотенциала, 

сокращения избыточных требований и 

процедур, внедрения инновационных 

технологий. Важно повышать произво-

дительность труда, снижать издержки, 

сокращать сроки инвестиционно-стро-

ительного цикла. Что касается по-

следнего, то Минстрой на протяжении 

последних пяти лет проводит после-

довательную работу по уменьшению 

требований в строительстве. Уже с 

1 сентября в перечне обязательных 

«Если мы сравниваем стройку 
с локомотивом, то можно сказать, что 
«наш паровоз» разогнался и уверенно 
движется к перспективной цели — вводу 
к 2030 году 1 млрд квадратных метров 
жилья». 
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останутся 380 требований. Это в 

25 раз меньше, чем раньше, — еще 

пять лет назад их было 10 тысяч, 

что очень затягивало сроки возве-

дения объектов. Хочу подчеркнуть, 

что это решение не повлияет на 

безопасность наших граждан, на-

дежность зданий и сооружений, а 

также на качество строительства.

И в-третьих, ключевым вопросом 

является создание обеспечивающей 

инфраструктуры. Это и новые проекты, 

и комплексное развитие территорий, и 

создание комфортной городской среды, 

и предоставление населению качествен-

ных коммунальных услуг. Для этого 

предусмотрены меры по кардинальному 

развитию сферы жилищно-коммунального 

хозяйства.

Согласно Стратегии, обеспечение 
граждан жильем — в приоритете.  Какие 
мероприятия предусмотрены для повы-
шения доступности жилья? 
Жилье является базовой потребностью 

человека. И наша задача сделать его 

доступным в любых экономических 

условиях. По итогам прошлого года 

в России на одного человека при-

ходится 27,7 квадратных метра, что 

на 3% больше, чем в 2020 году. Наша 

цель — достичь к 2030 году показателя 

34 метра на человека.

Результаты многочисленных опросов 

граждан и постоянно растущий про-

цент ввода индивидуальных домов от 

общего объема построенного жилья 

убеждают нас в необходимости разви-

тия ИЖС. В этом перспективном на-

правлении в последнее время сделано 

многое. В соответствии с поручением 

президента России Владимира Путина 

мы распространили действие льготных 

ипотечных программ на строительство 

индивидуального жилья индустриальным 

способом. С рядом банков в пилотном 

режиме запущена ипотечная программа 

строительства индивидуального жилья 

хозяйственным способом. 

Совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» 

прорабатываются дополнительные меры 

поддержки жилищного строительства и 

развития горсреды, с Росреестром ве-

дется работа по запуску суперсервиса 

«Цифровое строительство». В резуль-

тате у россиян появится возможность 

выбора типового проектного решения 

с оформлением ипотечного кредита по 

принципу «одного окна». Это тоже при-

даст дополнительный импульс развитию 

ИЖС.

Убежден, что государственная помощь 

в обеспечении жильем граждан должна 

быть в первую очередь оказана имен-

но тем, кто действительно нуждается 

в такой поддержке. Им должно быть 

оказано особое внимание.

Какие еще приоритетные направления 
включены в Стратегию развития строи-
тельной отрасли и ЖКХ? 
Одно из важных направлений 

Стратегии — системная трансформация 

строительной отрасли, которая вклю-

чает в себя целый ряд задач. Это и 

развитие института типового проекти-

рования, в том числе промышленного, 

модульного строительства, и эксперт-

ного сопровождения проектов цифро-

визации, и нормативно-технического 

регулирования.

Например, в связи с введенными 

ограничениями недружественных стран 

мы работаем над расширением области 

применения в стройке металлических 

и деревянных конструкций. Для ре-

шения этой задачи пересматриваются 

существующие и разрабатываются новые 

документы технического регулирования. 

Это позволит в том числе поддержать и 

производителей стройматериалов, поте-

рявших возможность выхода на внешние 

рынки. 

Развивается отечественное производ-

ство деревянных панелей, благодаря 

чему появится возможность широкого 

применения данных материалов при 

строительстве жилых домов на тех 

территориях, где они максимально 

распространены и их использование 

экономически эффективно.

Здесь уже было сказано о переводе 

целого ряда национальных стандартов и 

сводов правил из разряда обязательных 

в добровольные. Надлежащие качество 

и безопасность по-прежнему будут 

обеспечиваться целым рядом процедур 

и нормативно-правовыми актами. При 

этом в процессе проектирования и 

строительства появится возможность 

применять более гибкие, безопасные и 

соответствующие современным техноло-

гиям решения.

Следующий шаг — внедрение реестрового 

принципа формирования всех требований 

в строительстве, вводимых различными 

ведомствами. Данную работу мы про-

водим совместно с Роспотребнадзором, 

МЧС России, Минпромторгом, Российским 

союзом промышленников и предпринима-

телей, Торгово-промышленной палатой и 

Росприроднадзором. Благодаря этому мы 

сможем исключить при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий 

и сооружений какие-либо противоречия 

или дублирования. Именно такая схема 

зарекомендовала себя как наиболее 

эффективная еще в Советском Союзе на 

базе Госстроя.

Также мы продолжаем процесс внедрения 

цифровых инструментов. Напомню, что 

технологии информационного моде-

лирования (ТИМ) стали обязательной 

составляющей строительного процесса 

с начала 2022 года. В перспективе 

ТИМ должно охватить все этапы стро-

ительно-инвестиционного цикла — от 

начала проектирования до эксплуатации www.vestnikstroy.ru | 



объекта, обеспечив бесперебойный 

обмен информацией о градостроительной 

деятельности и жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве с федеральным центром 

и властью на местах. Цифровизация 

отрасли — обязательная составляю-

щая современного подхода в развитии 

строительства.

Нашел ли отражение в Стратегии 
один из самых острых вопросов 
отрасли — кадровый?
Профессиональная трансформация стро-

ительства и ЖКХ — один из ключевых 

вопросов стратегии. Нам необходимо 

повысить профессионализм участников 

строительного рынка, создать мотива-

цию у специалистов отрасли работать 

лучше за счет использования «лестницы 

квалификаций», дополнительного сокра-

щения процедур, расширения случаев, 

когда не требуются экспертиза и строй-

надзор. Нужно реализовывать принцип 

«полномочия равно ответственность».

Совместно с Минобрнауки, 

Минпросвещения, ведущими строительны-

ми вузами страны и техникумами разра-

батываются программы дополнительного 

профессионального образования и пере-

подготовки, в том числе по ускоренным 

программам, создается возможность 

вовлекать студентов в профессию на 

ранних этапах. Это позволит обеспечить 

стройку и ЖКХ как рабочими кадрами, 

так и высококвалифицированными инже-

нерными специалистами.

Вы упомянули ранее также о планах 
кардинального развития ЖКХ. Можно 
об этом рассказать подробнее? 

На самом деле в сфере ЖКХ уже се-

годня происходят большие перемены, 

в первую очередь благодаря феде-

ральному проекту «Инфраструктурное 

меню» — документу, принятому в про-

шлом году. В рамках одного из самых 

популярных инструментов программы 

«Инфраструктурное меню» — инфра-

структурных бюджетных кредитов — на 

4 года выделено 1 трлн рублей, то 

есть по 250 млрд в год. Такого объема 

поддержки инфраструктура регионов не 

получала никогда. Благодаря инстру-

менту ИБК доступные по стоимости 

кредитные ресурсы позволяют субъектам 

решать наиболее актуальные инфра-

структурные задачи и создают условия 

для укрепления и роста их экономиче-

ского потенциала. Планируется ввести 

в эксплуатацию 130 млн квадратных 

метров жилья, создать 521 тыс. рабо-

чих мест и обеспечить поступление в 

бюджеты дополнительно 2,2 трлн рублей 

налоговых и неналоговых поступлений. 

В настоящее время в рамках ИБК сред-

ства доведены до 68 регионов на сумму 

107,5 млрд рублей. 

Вообще вопросы качества предоставляе-

мых услуг ЖКХ являются наиболее чув-

ствительными для наших граждан. Это 

та сфера, с которой человек сталкива-

ется каждый день. По поручению пре-

зидента мы проводим анализ ресурсов 

по запуску кардинальной модернизации 

ЖКХ. Ежегодно обновляется не более 

2,2% сетей. При этом в зависимости от 

сферы в замене нуждается от 30 до 45% 

инженерной инфраструктуры. 

Мы планируем, что при достаточ-

ном финансировании и темпах замены 

изношенных сетей уже к 2030 году 

будет модернизировано более 6,5 тыс. 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

приведены в нормативное состояние 

240 тыс. км сетей. В итоге уровень 

аварийности снизится на 45%, потерь 

воды — до 19,6%, тепла — до 10,5%, 

аЦЦ 90,9% жителей нашей страны будут 

обеспечены питьевой водой.

Ирек Энварович, учитывая, что 
интервью проходит накануне професси-
онального праздника — Дня строителя, 
что бы вы хотели пожелать работникам 
отрасли? 
Современный строительный комплекс 

России — это сложная и уникальная 

система, одна из ключевых сфер эконо-

мики страны, от эффективного функци-

онирования которой зависит благопо-

лучие людей, их достойная и уверенная 

жизнь. 

От себя лично всем работникам строи-

тельной отрасли выражаю благодарность 

за добросовестный профессиональный 

труд, за тот неоценимый вклад, кото-

рый специалисты вносят в бесперебой-

ную работу отрасли, а значит, в раз-

витие всей экономики страны. В этот 

день с особым уважением мы чествуем 

и ветеранов строительной отрасли — 

тех, кто передал молодому поколению 

уникальные знания, практики, компе-

тенции и свои лучшие качества — пре-

данность делу и ответственность.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-

получия и реализации новых успешных 

проектов. Ставьте перед собой только 

высокие цели и стремительно идите 

к их достижению!||
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Сергей Петрович, как получилось, что 
корпорация «Девелопмент-Юг», пропи-
санная в Краснодаре, стала строить 
и в других регионах России, включая 
Дальний Восток, находящийся от ЮФО на 
расстоянии многих тысяч километров? 
Главная ценность «Девелопмент-Юг» — 

команда эффективных профессионалов. 

Мы много учимся и постоянно развива-

емся. Я и мои коллеги всегда понимали, 

что придет момент, когда в домашнем 

регионе станет тесно. Поэтому начали 

ездить по России, присматриваться к 

новым городам. И в 2007 году вышли 

в Пермь. Закрепиться там было не-

просто, ведь нас считали «варягами», 

но мы не оставили своих намерений 

и после 2012 года начали активную 

региональную экспансию. Сегодня 

корпорация присутствует уже в шести 

регионах, а стратегией развития пре- 

дусмотрен выход еще минимум в шесть, 

а лучше — в восемь регионов. 

Учитывая ваш настрой, можно быть 
уверенным, что эти планы осуществятся. 
И на какие объемы строительства вы 
планируете выйти через несколько лет?

Сегодня у нас в стройке находит-

ся более 600 тыс. кв. метров жилья, 

в проектах — еще порядка 2,5 млн 

кв. метров. В горизонте трех лет мы 

хотим выйти на объемы в стройке около 

1,2 млн кв. метров, продаж — минимум 

500 тыс. кв. метров в год. 

Солидные цифры. Другие застройщики 
также намерены наращивать объемы, 
и это, похоже, совпадает с интере-
сами федерального центра. Несмотря 
на сложную политическую и эконо-
мическую ситуацию, власти России 
пока не отказываются от планов 
выйти к 2030 году на строительство 
не менее 120 млн кв. метров жилья в 
год. По вашей оценке, в новых реали-
ях стройкомплекс способен стать тем 
локомотивом, который вытащит весь 
реальный сектор?
Убежден, что способен. И цифра 

в 120 млн кв. метров жилья в год не 

потеряла актуальности, поскольку спрос 

на новые квартиры был, есть и будет: 

люди во все времена хотят улучшить 

свои жилищные условия. А раз так, 

то нужно продолжать наращивать объемы 

строительства. При этом я бы обратил 

внимание на соотношение возводимого 

Текст: Виктор Морозов | 

Сергей Иванов: «В горизонте трех лет 
мы способны удвоить объемы 
жилищного строительства»
Таково мнение президента строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергея Иванова. Он считает, что 
причин отказываться от достижения целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» нет. 
При этом дальнейшее развитие рынка зависит от решения ряда вопросов. Наиболее актуальные из них — выделение 
под застройку достаточного количества земельных участков, четко отработанные механизмы финансирования новых 
проектов и социальных объектов, дефицит кадров в строительной  отрасли. 

Справка 

Корпорация «Девелопмент-Юг» основана в 1995 году, ее штаб-квартира находится 
в Краснодаре. Это ведущий застройщик России, работающий в 7 крупных городах 
РФ. Специализируется на возведении многоэтажных домов. Ежегодно корпорация 
выводит на рынок 4 тыс. квартир, а всего с начала деятельности сдала в экс-
плуатацию свыше 2,3 млн кв. метров жилья, обеспечив им более 85 тыс. человек. 
В городах присутствия «Девелопмент-Юг» является системообразующим предприя-
тием в отрасли жилищного строительства. В работе взаимодействует с органами 
власти, ДОМ.РФ, Фондом развития жилищного строительства, ведущими банками. 



в России индивидуального и многоквар-

тирного жилья. Сейчас оно в пользу 

ИЖС, а должно быть, по моему мнению, 

пятьдесят на пятьдесят. Пока в стране 

сдается чуть более 40 млн кв. ме-

тров жилья в МКД, а надо выходить 

на 80 млн. 

Полагаете, это реально сделать?
Вполне реально. На примере собственной 

корпорации могу сказать, что в гори-

зонте трех, максимум четырех лет даже 

в нынешней экономической ситуации мы 

способны удвоить объемы жилищного 

строительства. Но для этого необходимо 

решить как минимум три важных вопроса.

А именно?
Первый вопрос — выделение под за-

стройку достаточного количества 

земельных участков, второй —— четко 

отработанные механизмы финансирования 

новых стартующих проектов и соци-

альных объектов: школ, детских садов, 

поликлиник. Третий вопрос — подготовка 

квалифицированных кадров для отрасли.

Прокомментируйте, пожалуйста, каждый 
из этих пунктов. 
Начнем с земельных участков. На самом 

деле земли в России огромное коли-

чество. Однако прежде чем выставить 

на аукцион, ее нужно должным образом 

подготовить, обеспечив инженерной и 

транспортной инфраструктурой. Поэтому 

та работа, которую сегодня делает ДОМ.

РФ, заслуживает самой высокой оценки. 

Хотя число предлагаемых застройщикам 

участков все равно надо увеличивать в 

разы.

Проекты комплексного развития тер-
риторий вашей корпорации интересны? 
Ведь при их реализации решается не 
только важная экономическая (строи-
тельство качественного жилья, востре-
бованного на рынке), но и социальная 
(возведение школ, детских садов, по-
ликлиник, спортивных площадок и т.д.) 
задача. 
Комплексное развитие территорий нам 

очень интересно, поскольку именно 

этот механизм позволит обеспечить 

целевые показатели, сформулирован-

ные в национальном проекте «Жилье 

и городская среда». При реализации 

проектов КРТ «Девелопмент-Юг» строит 

детские сады, школы и поликлиники, 

детские и спортивные площадки, места 

для прогулок и отдыха. Рассматривая 

перспективу покупки нового жилья, люди 

все чаще обращают внимание не только 

на дом, но и на инфраструктуру вокруг 

него. Мы обязательно учитываем этот 

фактор, формируя во всех регионах 

присутствия современную городскую 

среду. Так, в Краснодаре корпорация 

построила школу, в Перми — два детских 

сада по 350 мест и поликлинику на 

450 посещений в смену. В той же Перми 

строим крупнейшую в Прикамье школу 

на 1626 учеников...

Все социальные объекты «Девелопмент-
Юг» возводит за собственный счет?
Да. 

Наверняка это дорого?
Пять лет назад социальная нагруз-

ка на 1 кв. метр строящегося жилья 

составляла чуть более 6%, а сегод-

ня — уже около 10%. Вопрос в том, что 

социальные объекты нужно возводить 

опережающими темпами. Однако, учиты-

вая те правила финансирования, кото-

рые установлены для застройщиков при 

работе с эскроу-счетами, мы не можем 

воспользоваться деньгами до тех пор, 

пока не возвели и не сдали объект. 

Это замедляет процесс. Да, в каких-то 

случаях мы работаем с банками под 

будущую прибыль, но это очень наклад-

но, особенно при реализации проектов 

комплексного развития территорий.

И какое вам видится решение проблемы?
Механизмы КРТ могут стать драйвером 

в этом вопросе. Затраты на создание 

социальной инфраструктуры могут быть 

компенсированы за счет механизма 

инфраструктурных облигаций, го-

сударственно-частного партнерства 

и концессий.

Кадровый вопрос насколько актуален 
сегодня в отрасли?
Колоссальная проблема со специалиста-

ми, по подсчетам Минстроя, строитель-

ному комплексу не хватает до 3 млн ра-

ботников различной квалификации. 

Этот вопрос только трудовая миграция 

не решит, за время пандемии многим 

пришлось уехать. Я убежден, что нужно 

возвращаться к старой доброй прак-

тике, когда была очень качественная, 

серьезная система профтехобразования. 

Ее нужно возрождать, делать профессию 

строителя престижной и интересной. 

И это должны быть высокооплачиваемые 

специалисты. Ведь работа на строи-

тельной площадке тяжелая физически, 

ведется круглый год, вне зависимости 

от того, жаркое лето или холодная зима. 

Существуют шансы на успешную реализа-
цию национального проекта?
Конечно. Строительство жилья — важ-

нейший драйвер экономики страны 

в целом. Мы решили посчитать, сколько 

человек требуется для того, чтобы 

построить 100 тыс. кв. метров жилья. 

Полученные цифры говорят сами за себя: 

500 человек, которые непосредствен-

но заняты на объекте, а также около 

6 тыс. сопутствующих специалистов: 

проектировщиков, подрядчиков и субпод-

рядчиков, производственников, логи-

стов, риелторов… Цепочка очень длин-

ная. И все работают, создают рабочие 

места, платят налоги. 
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Основанная в 2012 году опытными 

профессионалами — строителями, ин-

женерами, финансистами, СК DOGMA 

быстро завоевала рынок своими вы-

сококачественными девелоперскими 

проектами, предлагая клиентам жилую 

и коммерческую недвижимость комфорт- 

и бизнес-класса в районах с развитой 

инфраструктурой. Всего за 10 лет сдано 

6 крупных проектов: ЖК «Движение», 

ЖК «Рекорд», ЖК «На Красных Партизан», 

ЖК «На Красных Партизан 2», ЖК «Студия 

45», мкр Самолет (1-я и 2-я очередь), 

ЖК «Парк Победы» (2-й и 4-й литеры), 

ЖК «Арена» (1-й литер). А всего за 

это время компания построила и сдала 

691 623 кв. метров жилой и коммерче-

ской недвижимости! 

При этом вице-президент СК DOGMA 

Георгий Лабинцев подчеркивает, что 

компания строит не просто дома 

или социальные объекты, а создает 

целые микрорайоны, самодостаточные 

и полностью обеспеченные объектами 

благоустройства и инфраструктуры. 

«Суть комплексной застройки — в соз-

дании микрорайонов с высоким уровнем 

автономности, когда все необходи-

мое находится во дворе собственного 

дома, — объясняет Георгий Алексеевич. — 

При этом учитывается не только 

функционал, но и благоустройство 

района. Облагораживание двора должно 

проводиться на качественном уровне: 

ландшафтный дизайн, посадка новых 

или сохранение вековых деревьев, 

выкладка бульваров, возведение фонта-

нов, установка спортивных и игровых 

площадок и т.д. Помимо этого комплекс-

ная застройка создает самодостаточные 

микрорайоны, включающие все необходи-

мое для комфортной жизни: социальные 

объекты (школы, детские сады, поликли-

ники и др.), различные центры, торго-

вые точки и другие объекты.

Жилье для людей. Сегодня в портфеле СК 
DOGMA — целый ряд интересных, крайне 

востребованных на рынке недвижимости 

проектов. Самая масштабная застройка 

прямо сейчас — микрорайоны Самолет 

и DOGMA PARK. «Настоящий зеленый 

город — мы строим 23 га парковой зоны! 

Собственное озеро, велодорожка протя-

женностью около 7 км, храм для духов-

ного развития взрослых и детей. Единая 

экосистема микрорайонов включит в себя 

абсолютно все, что необходимо для 

жизни, чтобы вообще никуда не выез-

жать», — делится Георгий Лабинцев.

II очередь ЖК «Рекорд» — проект со-

вершенно иного уровня, относящийся к 

бизнес-классу. В отличие от «Самолета» 

и DOGMA PARK, которые находятся ближе 

к окраине города, «Рекорд» расположен 

в оживленном благоустроенном райо-

не. Здесь сочетаются жилая застройка 

и торгово-деловые центры. Здесь все 

под рукой, это эпицентр городских 

событий и активности. «Поддерживая 

специфику нашей застройки, 

в ЖК «Рекорд» будут благоустроенная 

Комфорт и качество — 
в квадрате
Строительная компания DOGMA 10 лет строит востребованное 
жилье в Краснодарском крае
На протяжении более чем 10-летнего срока компания DOGMA реализует концепцию комплексной застройки, в основе которой 
не просто возведение жилого дома, а создание целой экосистемы. В ней человек в автономном режиме может жить 
и отдыхать, проводить время с семьей и друзьями, работать и заниматься любимым хобби. Такие проекты требуют 
от застройщика основательного подхода, но крайне востребованы на рынке, где преобладает типовое жилье. 

Текст: Владимир Астафьев | 

Георгий Лабинцев



территория с большим количеством 

озеленения, площадки для занятия 

теннисом, футболом и баскетболом, храм, 

территории для бизнеса и коворкинг. 

А также атрибуты бизнес-класса: си-

стема «Умный дом», возможность уста-

новки стеллажей в кладовом помещении, 

сервис для автомобилей, оборудованные 

пространства для электромобилей», — 

рассказывает вице-президент СК DOGMA.

Коллектив компании по праву гордится 

всеми проектами, ведь в каждый из них 

вложены большой труд и частичка души. 

«Проекты, которые мы могли бы выделить 

как особенные — микрорайон Самолет, 

самый масштабный проект в Южном 

федеральном округе, и жилой комплекс 

«Рекорд» (II очередь) — проект биз-

нес-класса, в котором мы применяем 

передовые наработки создания комфорт-

ного современного жилья. Так, например, 

мы много внимания уделили двухуровне-

вым квартирам, квартирам с европлани-

ровками, для угловых квартир исполь-

зуем панорамное остекление sunny flat. 

Учитывая высокую летнюю температуру 

воздуха и желание сохранить фасады 

в том виде, в котором их разработали 

архитекторы, мы применяем сплит-румы — 

специально выделенные места, в которых 

размещаются внешние блоки кондиционе-

ров. Это не классические сетки, такое 

решение сохраняет архитектуру фаса-

да», — объясняет Георгий Лабинцев.

Высокая цель. Миссия СК DOGMA до-
статочно ясна и однозначна — в своей 

работе компания ответственно подходит 

к делу. «Мы не просто строим дома — 

мы создаем комфортную для людей 

среду обитания. Мы придерживаемся 

принципа human scale, когда во главу 

угла поставлены человек и его комфорт 

во всех измерениях», — говорит Георгий 

Лабинцев.

В условиях изменения строительной 

отрасли люди более придирчиво вы-

бирают жилье, опираясь не только на 

стоимость квадратного метра, но и на 

лучшее окружение. «Именно опираясь 

на потребности клиента, мы уделяем 

очень большое внимание инфраструктуре 

своих комплексов, наполнению районов 

и строительству социальных объектов. 

Чтобы при выборе квартиры в наших 

жилых комплексах каждый клиент точно 

знал, что получит полноценный район 

для жизни, учебы и развития детей, 

собственной работы и проведения досу-

га. Мы строим не только дома и районы, 

но и отношения с жителями, продолжая 

уделять им внимание и после покуп-

ки», — отмечает топ-менеджер.

Казалось бы, такие идеалы и принципы 

констатируют многие, однако немногим 

удается воплощать их в жизнь, много 

лет быть лидером рынка, выстраивать 

с покупателями квартир долгосрочные 

отношения, когда добрая слава по са-

рафанному радио работает лучше любой 

рекламы. Сам Георгий Лабинцев отмечает 

в этом особую роль коллектива, где 

годами как единый организм работают 

настоящие профессионалы и, больше 

того, фанаты своего дела, строители 

до мозга костей, чьим делом жизни 

стало обеспечение людей комфортными 

условиями проживания.

«Наш коллектив — это единство раз-

ных личностей, одна большая карти-

на из уникальных пазлов, каждый из 

которых — личность и специалист. Нашу 

команду объединяет одно общее целое — 

все наши сотрудники хотят работать 

в этой компании. И развиваться вместе 

с ней — у каждого сотрудника в нашей 

компании есть возможность предлагать 

свои идеи, разрабатывать собственные 

продукты и внедрять их», — отмечает 

Георгий Лабинцев.
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Благодаря своевременно принятым зако-
нам строительный комплекс в этом году, 
несмотря на все объективные сложности, 
не только не остановил работу, но и 
продолжает демонстрировать отличные 
показатели. Сергей Александрович, 
какие меры поддержки отрасли вы счи-
таете наиболее эффективными? 
Принятые в 2022 году меры поддерж-

ки сферы строительства в текущих 

социально-экономических, сложных 

геополитических условиях можно оха-

рактеризовать как исключительные и 

беспрецедентные.

Если следовать хронологическому поряд-

ку, то необходимо отметить антикризис-

ный пакет для отраслей строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства — 

это три федеральных закона.

Вынужденная мера передачи полномочий 

правительству, упрощение процедур 

принятия решений — все это позво-

лит дать максимальную экономическую 

свободу бизнесу и регионам, задача 

которых сейчас сделать все возможное, 

чтобы стабилизировать ситуацию и не 

дать рухнуть экономике и в частности 

стройке.

Темпы строительства должны быть сохра-

нены и стабильны. Своими решениями мы 

поддерживаем правительство и прези-

дента, выступаем гарантом стабилиза-

ции экономики для страны.

Введен временный порядок переда-

чи объектов долевого строительства 

участникам долевого строительства, 

в том числе досудебное урегулирование 

споров. До 1 января 2023 года введен 

мораторий на финансовые санкции в 

отношении застройщика за ненадлежащее 

исполнение обязательств по догово-

рам долевого строительства. На один 

год продлен срок действия разрешений 

на строительство, который истекает 

в период с 13 апреля до 1 августа 

2022 года. Продлен срок лицен-

зий и разрешительных документов на 

12 месяцев. 

В части государственных и муниципаль-

ных строительных контрактов появилась 

возможность внесения изменений в 

существенные условия исполнения таких 

контрактов, если изначальная реализа-

ция невозможна по независящим от сто-

рон обстоятельствам. При этом, конечно, 

требуется полное соблюдение всех норм 

и требований безопасности к объекту. 

До конца текущего года мы отмени-

ли плановые и внеплановые проверки 

для строительного бизнеса и дали 

возможность СРО в сфере строительства 

предоставлять своим членам займы за 

счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств.

Продлен срок депонирования средств на 

счете эскроу до двух лет. Такая мера 

будет способствовать как обеспечению 

финансовой стабильности застройщиков, 

так и гарантированию получения жилья 

участниками долевого строительства.

Упрощена процедура подготовки и 

согласования генеральных планов. 

Установлена возможность пролонгации 

договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности. Установлен 

льготный размер арендной платы за зе-

мельные участки. Это буквально тезисы, 

но если мы будем проговаривать каждый 

из них, то нам не хватит и половины 

«Вестника» — так много важных и нужных 

для строительной отрасли нюансов. 

Внесли изменения в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации, которы-

ми отменили ряд знаковых для стро-

ительной отрасли норм, которые не 

давали сократить сроки строительства. 

Например, сокращены сроки согласова-

ния региональных нормативов градо-

строительного проектирования с двух 

Сергей Пахомов: «Принятые в 
2022 году меры поддержки 
сферы строительства можно 
охарактеризовать как 
исключительные 
и беспрецедентные»
Ускорение темпов развития российской экономики — задача, которую невозможно реализовать без возведения 
новых инфраструктурных объектов и наращивания объемов жилищного строительства. Именно поэтому 
в строительный комплекс, или, как его часто называют, локомотив экономики, вкладываются значительные 
финансовые средства, в оперативном режиме принимаются законы, призванные обеспечить опережающее развитие 
отрасли. О приоритетных направлениях законодательных изменений, принимаемых для обеспечения 
инфраструктурного роста страны, в эксклюзивном интервью «Вестнику» рассказал председатель Комитета 
Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Текст: Елена Александрова 



месяцев до 15 рабочих дней. 

Кроме того, до конца этого года не 

начисляются неустойки за нарушение 

сроков внесения платежа по догово-

ру долевого участия и за нарушение 

сроков передачи объекта, убытки сверх 

неустойки в связи с нарушением ДДУ, 

проценты за пользование денежными 

средствами при расторжении договора, 

неустойки (штрафы, пени) по закону 

о защите прав потребителей.

По уже предъявленным к исполнению 

требованиям вводится отсрочка исполне-

ния до конца 2022 года. Также до конца 

2022 года не направляются уведомле-

ния о нарушении застройщиком сроков 

завершения строительства и передачи 

объектов.

Благодаря нашей работе правительство 

смогло на 1 год продлить срок действия 

разрешений на строительство объектов 

капстроительства, срок действия кото-

рых истекает в период с 13 апреля до 

1 августа 2022 года, и срок действия 

всех градостроительных планов земель-

ных участков (ГПЗУ), если указанный 

срок истекает в период с 13 апреля до 

1 января 2023 года. С 15 до 10 рабочих 

дней сокращен срок согласования проек-

та планировки территории.

Также застройщику предоставлено право 

на экспертное сопровождение на стадии 

проектирования. Это даст возможность 

согласовывать отдельные разделы 

проектной документации и приступать 

к работам по мере готовности таких 

разделов — так называемое параллельное 

проектирование. 

При рассмотрении третьего анти-
санкционного пакета мер поддержки 
строительной отрасли возник широкий 
резонанс общественности, связанный 
с опасениями застройки заповедных 
территорий озера Байкал и иных охра-
няемых территорий, а также ликвидации 
перечня важных согласовательных про-
цедур при коммерческом строительстве. 
Однако, насколько известно, все заме-
чания комитетов-соисполнителей были 

учтены. При этом сроки строительства 
приоритетных инфраструктурных объек-
тов, социальной и иной инфраструктуры, 
связанной с жизнеобеспечением граждан, 
значительно сокращены. Каковы еще 
плюсы данного закона?
Вы правильно заметили, что сроки 

строительства сокращены. Я считаю, что 

это самая главная мысль и идея этих 

изменений. Нам необходимо ускорять 

темпы развития нашей экономики. Нам 

нужны новые инфраструктурные объек-

ты — дороги, электростанции, предприя-

тия, социальные учреждения. 

Я хочу особо подчеркнуть, что мы не 

ставим знак равенства между коммер-

ческим строительством и строитель-

ством, которое должно отравить нашу 

воду или хищнически использовать 

наши природные ресурсы. Но снимать 

«Необходимо ускорять темпы развития 
нашей экономики. Нам нужны новые 
инфраструктурные объекты — дороги, 
электростанции, предприятия, социальные 
учреждения».
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административные барьеры мы обязаны. 

У нас достаточное количество кон-

тролирующих и надзорных органов, у 

которых есть соответствующие полномо-

чия. Снижение количества согласований 

не означает автоматическое разрешение 

строить объекты, не соответствующие 

требованиям безопасности.

Действующие сегодня строительные 
нормы избыточны и существенно тор-
мозят возведение объектов. В связи 
с этим не первый год идет работа 
в рамках «регуляторной гильотины». 
Подведите промежуточные итоги данной 
работы.
«Регуляторная гильотина» — инстру-

мент масштабного пересмотра и отмены 

нормативных правовых актов, негатив-

но влияющих на общий бизнес-климат 

и регуляторную среду.

Приоритеты для нас сейчас — обеспе-

чение прав и интересов людей, вы-

полнение обязательств по улучшению 

жилищных условий граждан и повышение 

качества их жизни. В практическом 

направлении для этого мы продолжаем 

вести активную работу, направленную 

на сокращение строительного процесса.

Так, например, сейчас ведется работа 

по рассмотрению возможности пере-

вода в ближайшее время оставшихся 

обязательных требований в строитель-

стве в разряд добровольных с учетом 

обеспечения безопасности на этапе 

экспертизы. Здесь работают наши кол-

леги из Минстроя РФ, мы внимательно 

следим за тем, какие будут финальные 

предложения.

Вместе с этой нормой рассматривается 

целый ряд мер, направленных на сокра-

щение сроков подготовки документов, 

а также сроков и стоимости государ-

ственной экспертизы. Помимо этого 

продолжается разработка нормативных 

правовых актов в связи с принятием 

федеральных законов по мерам под-

держки, которые в том числе призва-

ны снизить риск несвоевременного и 

некачественного ввода в эксплуатацию 

объектов.

За последние годы массив сводов 

правил и стандартов был переработан 

на 90%. Инвестиционно-строительный 

цикл существенно сокращен. Необходимо 

отметить, что согласование важнейших 

элементов строительства сейчас значи-

тельно упрощено.

Ряд руководителей строительных компа-
ний говорят о необходимости возможно-
сти поэтапного раскрытия эскроу-сче-
тов. Как вы считаете, насколько это 
требование выполнимо и не приведет 
ли такой шаг к росту числа обманутых 
дольщиков?
Федеральным законом правительству 

предоставлена возможность устано-

вить порядок доступа застройщиков к 

деньгам дольщиков. При этом мы счита-

ем, что необходимо обеспечить защиту 

прав и интересов участников долевого 

строительства.

До настоящего времени правительством 

не реализованы данные полномочия, то 

есть не принят специальный подза-

конный акт. Следует отметить, что 

предложение по поэтапному раскрытию 

эскроу-счетов полностью не нашло под-

держки ни в Банке России, ни в одной 

из кредитных организаций, которые 

мотивировали свою позицию тем, что 

это может привести к появлению новых 

обманутых дольщиков. 

Для положительного рассмотрения 

и решения поднятого вопроса необ-

ходим сбалансированный механизм, 

который будет реализован в акте 

Правительства РФ и согласован со www.vestnikstroy.ru | 



всеми заинтересованными сторонами.

Указанное предложение обсуждалось 

на последнем Госсовете. Председатель 

Центробанка Эльвира Набиуллина такую 

идею не поддержала, напомнив, что 

эскроу-счета — это те счета, где наши 

граждане хранят деньги до получения 

квартир. Для строителей это гаранти-

рованный спрос, обеспеченный деньгами. 

Это основа механизма кредитования 

сейчас, для того чтобы не появлялись 

обманутые дольщики. 

Логика здесь простая. Люди должны 

получить либо квартиру, либо вер-

нуть свои деньги, если что-то не так. 

Президент в свою очередь отметил, 

что эскроу-счета и смысл их введения 

заключался именно в том, чтобы гаран-

тировать получение гражданами жилья, 

которое фактически ими и проаванси-

ровано. В этом был весь смысл рефор-

мы, которую мы делали в этой области. 

Поэтому не думаю, что в ближайшее 

время нас ждут здесь революционные 

изменения.

В этом году принят целый ряд зако-
нов, призванных защитить жилищные 
права граждан и модернизировать 
ЖКХ. В частности, 25 мая принят 

федеральный закон «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», которым предполагается 
поднять кворум по выбору управляющей 
организации до 50% плюс 1 голос всех 
собственников помещений. Расскажите 
о важности принятия этих и других 
законов в сфере ЖКХ. 
Госдумой в весеннюю сессию принят ряд 

важных законов, которые положительно 

повлияют на жизнь граждан и работу 

предприятий сферы ЖКХ.

Упомянутые вами изменения в Жилищный 

кодекс с 1 сентября 2022 года устанав-

ливают кворум для выбора управляющей 

организации более чем в 50% голосов 

от общего числа голосов собственни-

ков. Это существенно уменьшит случаи 

проведения одновременно нескольких 

собраний в многоквартирном доме, а 

также даст возможность большинству 

договориться, что станет основой для 

стабильного управления жилыми домами.

Кроме того, вводится правило, что 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг граж-

данам предоставляются путем пере-

числения средств тому лицу, которое 

вносит такую плату, что упрощает полу-

чение социальной поддержки гражданами.

Также принят закон, который перено-

сит финансовую нагрузку с граждан на 

ресурсоснабжающие организации. Речь 

о компенсациях в сфере водоснабжения 

и водоотведения, связанных с поте-

рями горячей, питьевой, технической 

воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее производстве и 

транспортировке.

По новому закону объемы потерь воды 

сверх норматива в тариф включить будет 

нельзя, а значит, и расходы на их 

оплату водоканалам придется компен-

сировать из прибыли. Новая норма не 

только будет мотивировать коммуналь-

щиков ремонтировать сети, но и будет 

способствовать повышению энергоэффек-

тивности предприятий. 

Ужесточаются правила приемки работ по 

капитальному ремонту. Теперь акты ока-

занных услуг и выполненных работ будут 

подписывать уполномоченные сотрудники 

органов местного самоуправления. Как 

правило, это компетентные специали-

сты, обмануть которых не получится. Но 

чтобы не создавалось впечатления, что 

мы хотим загнать в угол подрядчиков 

по капремонту, отмечу: мы принимаем 

законы и для их защиты. Так, например, 

мы приняли проект, согласно которому 
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для осуществления работ по капи-

тальному ремонту МКД подрядчик 

может получить более 30% аванса, 

что позволит обеспечить плановый 

и системный характер работ.

Ну и еще один закон отмечу. 

Мы приняли поправки в Жилищный 

кодекс, которые закрепили обя-

занность за инициатором общего 

собрания собственников в много-

квартирном доме разместить в ГИС 

ЖКХ или в региональной информа-

ционной системе сообщение о про-

ведении собрания, а также решение 

и протокол собрания не позднее 

чем через 10 дней после его 

проведения. Это позволит иден-

тифицировать лицо, которое несет 

ответственность за размещаемые 

документы и может быть привлече-

но к ответственности за подделку этих 

документов, если это будет установле-

но; исключить проведение нескольких 

собраний одновременно; устранить 

правовой пробел, установив срок для 

размещения официальных документов по 

итогам проведения собрания.

В общей сложности в ходе весенней 

сессии Комитетом рассмотрено и подго-

товлено 21 заключение по проектам фе-

деральных законов, по которым комитет 

являлся соисполнителем.

Сергей Александрович, какие из-
менения, произошедшие в сферах 
строительства и ЖКХ в этом году, вы 
можете выделить? Какие еще важные 
законы в данных отраслях необходимо 
принять в ближайшей и отделенной 
перспективе?
В связи с тем, что Государственная 

дума перешла в особый режим работы, 

часть законопроектов, которые мы 

планировали принять весной, перешла 

на осеннюю сессию. Вкратце о тех 

проектах, которые мы хотим принять 

в горизонте ближайшего полугода. 

Во-первых, необходимо законодатель-

ное обеспечение ускорения расселе-

ния аварийного жилья в рамках фе-

деральной программы. Сегодня более 

100 млрд рублей выделяется для ее 

текущего финансирования ежегодно. 

Аварийными признано почти 16 млн 

кв. метров жилья, но на подходе еще 

несколько миллионов. Президентом 

поставлена задача ускорить темпы 

реализации. Не исключаю, что будем 

использовать включение рынка аренд-

ного жилья для опережения текущих 

темпов расселения.

Во-вторых, назрела необходимость 

модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства. Готовится мощная про-

грамма перезапуска самой устаревшей 

отрасли. Строя более 100 млн ква-

дратных метров жилья ежегодно, мы 

больше не можем «сажать» их на ста-

рые изношенные сети. В целом износ 

системы высокий, и не так важно, 

в какой именно части. Проблема в 

том, что отрасль безнадежно уста-

рела технологически. Мы вынуждены 

использовать решения прошлого 

века, и это уже сегодня неудоб-

но и дорого для потребителя. При 

нынешней инфраструктуре качество 

услуги будет постоянно снижаться, 

а ее цена расти. Потребитель будет 

нам об этом жесточайшим способом 

сигнализировать вне зависимости от 

количества построенных новых кра-

сивых школ и детских садов. И будет 

прав. В процессе модернизации будут 

не только государственные вложения. 

Нужны тотальная цифровизация, энер-

гоэффективность, энергосбережение 

и учет.

В-третьих, требуется корректи-

ровка рынка управляющих компаний. 

Либеральное законодательство в этой 

сфере существовало довольно долго. 

Назрели решения по ужесточению 

правил и регламентов. Поддержим 

установку единых регламентов по 

управлению и обслуживанию МКД. 

Также есть проект по созданию 

гарантирующих управляющих орга-

низаций, которые будут эталонны-

ми для рынка. У них будут четкие 

параметры по количеству работающих 

специалистов и спецтехнике. Мы не 

собираемся «душить» рынок частных 

УК, но приходить их к определен-

ному стандарту обяжем. При этом 

нам необходимо принять решения, 

повышающие ответственность и самих 

собственников жилья.

Важный вопрос связан с учетом, кон-

тролем и финансированием капиталь-

ного ремонта. Сразу несколько реше-

ний коснутся этой сферы. Зачастую 

перед началом работ строители не 

располагают четкими сведениями о 

состоянии дома. Готовим законопро-

ект об обследовании домов перед 

проведением капремонта. Управляющие 

компании будут обязаны передать www.vestnikstroy.ru | 



аналитику строителям, чтобы были 

выполнены именно те работы, которые 

нужны. По реализации самой програм-

мы капремонта тоже есть вопросы. 

Сейчас задолженность перед фондами 

в регионах составляет 240 млрд ру-

блей, еще 200 млрд лежат и букваль-

но превращаются в пыль на спецсче-

тах, созданных собственниками. Наша 

задача — отрегулировать механизмы 

финансирования.

Регулирование финансирования 

капремонта необходимо еще и потому, 

что до 2025 года нам нужно заме-

нить 105 тыс. лифтов, технический 

срок работы которых истекает. Все 

производственные мощности в России 

позволяют закрыть вопрос, что 

называется, «на ленточке». Но есть 

проблема. В текущей программе ка-

премонта всего 40 тыс. лифтов под 

замену. Обеспечено финансово еще 

меньше. Отложить ремонт лифтового 

хозяйства мы не можем: это напря-

мую влияет на безопасность наших 

жителей. Вопрос, который с каждым 

годом приобретает все большее 

значение, — цифровизация отрасли. 

Необходим переход на электронные 

квитанции за ЖКУ как основные. 

Возможность получать бумажные 

квитанции сохранится, но электрон-

ная платежка должна стать основной. 

При отказе от бумаги мы сэкономим 

5 млрд рублей. Важно, чтобы они 

ушли не в карманы бизнесу, а были 

направлены в отрасль. Есть идея 

сэкономленные средства, как и 

инвестиционную составляющую тарифа 

поставщиков услуг, зачислять на 

спецсчета, чтобы было видно, как и 

на что их будут расходовать. Но это 

пока тема для обсуждения.

Кроме того, необходимо предоста-

вить управляющим компаниям базу 

данных о собственниках. Если мы 

хотим «умную и современную УК» без 

кавычек, то должны дать ей кроме 

техучета с информацией о состоянии 

дома еще и полную базу данных о 

собственниках. Плюс к этому нужно 

упростить доступ провайдеров в 

многоквартирные дома. Без этого 

интернета вещей нам не видать как 

своих ушей. Работаем над таким 

законопроектом.

И, наконец, еще один важнейший 

вопрос — обслуживание газового 

оборудования. Требуется внедре-

ние механизма «одна организация 

— один дом». Недопустима ситуация, 

когда разные компании отвечают за 

внутридомовое и внутриквартирное 

оборудование. Это приводит к бар-

даку и безответственности. Сейчас 

мы дорабатываем механизм, где в 

договоре обслуживающей органи-

зации с жителями будут прописаны 

обязательства граждан по допуску 

специалистов в квартиры.||

«За последние годы массив сводов 
правил и стандартов был переработан 
на 90%. Инвестиционно-строительный цикл 
существенно сокращен». 



62–63 | Эксклюзивное интервью

Владимир Ресин: «Развитие 
строительной отрасли России — 
главное дело всей моей жизни»
Тому, как выглядит столица, россияне вообще и москвичи в частности во многом обязаны этому человеку. 
Он возглавлял Мосстройкомитет в годы позднего СССР, а в «лужковские годы» был первым замом мэра, курировавшим 
вопросы строительства в период, когда все на свете рушилось и лишь Москва расцветала. При его непосредственном 
участии восстановлен храм Христа Спасителя, созданы торгово-рекреационные комплексы, Патриотический парк на 
Поклонной горе, отреставрирован Большой театр, приведены в божеский вид бесчисленные исторические объекты 
столицы и точки ее притяжения. О перспективах отечественного стройкомплекса и задачах современных строителей 
мы беседуем с членом Комитета Госдумы ФС РФ по строительству и ЖКХ, председателем Экспертного совета по 
строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете ГД по 
строительству и ЖКХ Владимиром Ресиным.

Текст: Сергей Кисин 

Досье 

Владимир Иосифович Ресин. Депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, входит 
в  Комитет ГД по строительству и 
ЖКХ. Заведующий базовой кафедрой 
«Управление проектами и программами 
Capital Group» РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
доктор экономических наук, профес-
сор. С 1988 года работал на различных 
должностях в Мосстройкомитете, затем 
в мэрии столицы. С 2012 года является 
советником мэра Москвы и советни-
ком патриарха Кирилла по вопросам 
строительства православных храмов. 
Автор 116 публикаций, 26 монографий 
и 30 изобретений. В общей сложности 
имеет свыше 300 наград государствен-
ных, ведомственных и общественных 
организаций.



Однажды вы сказали: «Если что-то дела-
ешь всерьез, надо это делать надолго». 
Ваша жизнь связана со строительным 
комплексом уже 60 лет. Что для вас 
строительство? Как вы решили прийти 
в отрасль?
За долгие годы строительство стало 

делом моей жизни. Еще юнцом, когда 

думал, куда поступать, я, начитавшись 

советских производственных романов 

и насмотревшись фильмов, хотел по-

ступать в московский Горный институт 

им. И.В. Сталина, чтобы быть шахтером. 

Оттуда дорога ведет в шахты, карье-

ры, на буровые — эта настоящая работа 

для мужчин, а не конторских крыс. Так 

примерно рассуждал я тогда.

Но отец сказал: «Будущее за экономикой, 

если ты будешь хорошо знать экономику, 

то станешь хорошим руководителем на 

любом производстве». Он не заставлял 

меня силой, ему хватило уверенности 

и красноречия убедить меня в том, что 

это лучший вариант, чем то, что я, мо-

лодой человек, успел себе героического 

вообразить. После окончания вуза меня 

ждала гарантированная начальственная 

работа по распределению.

«С дипломом инженера-экономиста, — го-

ворил отец, — можно быть и горным 

мастером, и прорабом, и начальником 

шахты». Он оказался прав. Я служил и 

горным мастером, и прорабом, и по-

мощником начальника участка. Всюду 

мне удавалось проявить себя благодаря 

знанию экономики и принципов организа-

ции производства.

В одном из интервью вы сказали: «Не 
мы выбираем время, а время нас выби-
рает». Как вы считаете, какова ваша 
главная миссия в жизни?
Миссия, конечно, довольно мощное 

слово. Полагаю, что развитие стро-

ительной отрасли России — это мое 

главное дело и главная задача всей 

жизни. На любой должности и любом 

посту, что бы ни строил, всегда считал 

самым важным закончить объект, сделать 

его качественно, для людей, которые 

будут его использовать.

По мере служебного роста открывались 

новые возможности. Зная, что нужно 

изменить, чего не хватает, общаясь с 

умнейшими специалистами отрасли, мы 

постепенно формировали и даже ре-

формировали строительную отрасль. 

Эта работа никогда не заканчивается: 

появляются новые материалы, новые 

технологии и принципы городской 

застройки. Все это нужно оценить, 

внедрить и оформить законодательно, 

в нормативах.

Под вашим руководством велось стро-
ительство целого ряда знаковых для 
нашей страны объектов. Это и храм 
Христа Спасителя, и торгово-рекреа-
ционные комплексы «Охотный Ряд» на 
Манежной площади, «Гостиный двор». 
Какое здание вы бы назвали самым важ-
ным в своей жизни? Что еще хотелось 
бы построить?
Меня часто спрашивают, какое из по-

строенных зданий самое важное и нуж-

ное. Но как тут ответить однозначно? 

Слишком велик разброс — от тоннелей до 

храмов. И все они необходимы в той или 

иной сфере. Лучше всего запоминаются 

знаковые объекты — монументальные или 

исторические. Реконструкция Большого 

театра, строительство музейного ком-

плекса на Поклонной горе и множество 

других. Там и проблем, и курьезов 

хватало.

Впору не объектами, а программами ме-

рить. Самой важной считал в свое время 

программу сноса пятиэтажек первого 

периода отечественного домостроения. 

Мы за годы ее реализации в Москве 
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снесли 1722 хрущевки и 365 тысячам мо-

сквичей предоставили новые современ-

ные квартиры, причем большей площади. 

Сегодня считаю важной Программу стро-

ительства православных храмов шаговой 

доступности в столице. Построили за 

12 лет ее реализации 111 храмовых 

комплексов, из них 97 сдали в эксплу-

атацию. Строим еще 47 и столько же 

проектируем. И, что имеет значение, 

это программа не про квадратные метры 

и объемы, а про умы и сердца наших 

граждан. Самый крупный благотвори-

тельный проект в мире. Причем храмовые 

комплексы — важные социальные объекты.

Что еще хотел бы построить? Наверное, 

я бы хотел еще принять участие в 

строительстве Парламентского центра 

в Мневниковской пойме. Это мне и как 

депутату, и как строителю было бы 

очень интересно. Покойный Владимир 

Вольфович Жириновский комплимент мне 

сделал, когда только начали разговоры 

ходить про Парламентский центр, ска-

зал: «Дайте Ресину строить, и за три 

года он вам все сделает». Признаться, 

был польщен. 

Многое для будущего строительства 

мы уже сделали. Московские власти и 

землю отвели, и разработали концепцию 

проекта, и инженерную и дорожно-транс-

портную инфраструктуру сейчас делают.

Вы являетесь советником патриарха 
по храмовому строительству. На ваш 
взгляд, что сегодня для человека важ-
нее — крыша над головой или душевное 
равновесие?

Не представляю, как одно без другого 

работает. Это Диоген в бочке жил и был 

сам с собой в ладу. Современному че-

ловеку, да любому человеку, спокойнее 

на душе, когда есть свой угол, работа 

и какой-то вариант для самовыражения. 

Думаю, когда крыша над головой есть, 

то о душе и думать проще.

Даже храмы, которые мы строим по 

программе, — это такая же общая крыша 

над головой для очень многих прихожан. 

Место, где не только людей духов-

но наставляют, а еще учат бесплатно 

различным ремеслам и наукам. Причем 

как детей, так и взрослых. Оказывают 

помощь нуждающимся. Не зря москвичи 

деньги жертвуют именно на строитель-

ство храмов. За 12 лет люди пожертво-

вали 36 млрд рублей.

Ключевой проблемой в современных 
городах является неконтролируемый 
избыток автотранспорта и перманентные 
пробки. Строительство дорог не успе-
вает за ростом автопарка. Каким об-
разом можно решить эту проблему? Чей 
мировой опыт можно при этом использо-
вать? К примеру, в Милане были запре-
щены все левые повороты. Подойдет ли 
подобное российским городам?
В Москве живет рекордное число росси-

ян, раз в 10-12 больше, чем в Милане. 

И размеры городов, и планировка, и 

ширина улиц, и системы общественного 

транспорта различаются кардинально. 

Прежде чем перенимать чей-либо опыт, 

нужно сравнить параметры и посмо-

треть, где корень проблем. Например, 

если причиной пробок в городе-мил-

лионнике является неудачный переезд 

или внезапное сужение дороги, то это 

и надо исправлять. Если то, что вся 

проезжая часть заставлена припаркован-

ными автомобилями, разбираться с этим. 

Нет универсального решения, невозмож-

но насильно пересадить всех на вело-

сипеды или в метро. Можно предложить 

альтернативы и ввести ограничительные 

меры.

Москва очень активно строит метро, 

БКЛ — крупнейший в мире метрострои-

тельный проект. Строятся вылетные ма-

гистрали, разъезды и эстакады. Делаем 

все, что возможно, но пассажиропоток в 

таком гигантском городе — тема слож-

нейшая. Волшебного решения проблемы 

нет. Здесь главное — системная работа. 

Москва уже 12 лет расшивает дорож-

но-транспортную проблему, и сделано 

беспрецедентно много. Поэтому и ситуа-

ция в городе изменилась за эти годы 

кардинально.

Во многих старых городах страны 
безжалостно и бездумно уничтожается 
историческая застройка в угоду круп-
ным застройщикам и безликой архитек-
туре. Есть ли возможность на зако-
нодательном уровне регламентировать 
этот процесс и строго надзирать за 
сохранением и реконструкцией истори-
ческого фонда?
Законодательство необходимое есть. 

Нужна единая система федерального 

значения. Сейчас в регионах сохранение 

архитектурных памятников упирается в 

отсутствие средств. Надо понимать, что 

реставрация объекта — дело кропотли-

вое, небыстрое и достаточно дорогосто-

ящее, если делать все на надлежащем www.vestnikstroy.ru |



уровне. Да и есть памятники, к примеру, 

советского конструктивизма, которые 

сохранить ну никак невозможно: за 

время, что они стояли в заброшен-

ном состоянии, пришли в совершенную 

негодность несущие конструкции. Разве 

что перестроить с нуля. Будет ли копия 

памятником архитектуры? Оставлять 

ли опасное строение на прежнем 

месте, если нет возможности его 

отреставрировать?

Вот для решения таких вопросов и стоит 

создать отдельный реестр, федеральную 

структуру, которая будет курировать 

их состояние и финансировать прове-

дение реставрационных работ. Нужны 

эксперты, которые оценят, является ли 

здание памятником культуры. Иногда для 

региональных властей снос аварийного 

здания — жест отчаяния, а не какое-то 

злонамеренное уничтожение истории 

ради выгоды. Ситуация далека от иде-

альной, но подвижки есть.

На ваш взгляд, какой должна быть со-
временная архитектура? Какие задачи 
необходимо решать в первую очередь?
Задача одна, вернее две, но тесно 

сплетенные — комфорт и безопасность 

граждан страны. Остальное, как гово-

рится, дело вкуса. Сегодня еще одним 

важным фактором стала экологичность 

здания. И как оно вписывается в 

существующую застройку. Но напомню, 

что Эйфелева башня сначала считалась 

позорящим Париж уродцем. Глаз привы-

кает, вкусы меняются.

На ваш взгляд, создание высотно-
го делового центра — обязательное 

условие в крупных городах с раз-
витым бизнесом или это зависит от 
их исторических и архитектурных 
особенностей?
Конечно, необязательное. Можно 

построить не шпиль небоскреба, а 

целый деловой квартал, бизнес-город 

в городе. На такой масштабный проект 

нужны инвесторы, специалисты, при-

личный участок земли, координация и 

содействие всех городских ведомств. 

Это чаще всего имиджевый для города 

проект. Когда строили Москву-Сити — 

для всей России, не только для 

столицы — это была уникальная идея, 

новация. Мы приглашали иностранных 

специалистов, так как у нас не было 

людей с опытом строительства небо-

скребов. Кому как не Москве испы-

тывать что-то новое? Нельзя сказать, 

что все тогда строили небоскребы, 

и мы решили, что и нам надо. Но и 

в строительстве есть своя мода, свои 

идеи, которые захватывают и увлекают 

в определенный период.

Железобетонного правила — весь биз-

нес должен сидеть выше 18-го этажа — 

не существует. С удовольствием бы 

ознакомился с другими интересными 

проектами и решениями.

С одной стороны, есть такие мега-
полисы, как Москва, Санкт-Петербург, 
Казань с их мощным бизнесом. 
С другой, Тюмень, Ханты-Мансийск, 
Нефтеюганск с их нефтегазовыми 
бюджетами. С третьей, подавляющее 
количество городов с нищей казной. 
Как в этих условиях решать вопросы 
землеотведения, градостроительства 
и ЖКХ?
Напрашивается ответ — индивидуально. 

А по факту есть механизм, который по-

зволит поменять ситуацию в регионах 

системно, учитывая при этом особен-

ности каждого субъекта РФ. Сейчас 

появилась программа КРТ — комплекс-

ного развития территорий, которая 

и поможет всем городам, независимо 

от толщины казны и нефтепровода. 

Регионы смогут расселять не только 

аварийные дома, но и не признанные 

таковыми. Это позволит людям поменять 

старое некомфортное жилье без долгих 

лет ожидания признания его ветхим 

или аварийным. 

Механизм начал действовать сравни-

тельно недавно, да еще и в период 

пандемии, так что основные выводы 

о его эффективности нам еще предсто-

ит сделать.||

«Я всегда считал, что проекты Захи 
Хадид — одни из самых потрясающих 
и интересных. Но видел и проекты наших 
студентов архитектурных институтов, 
которые удивляли меня своей зрелостью 
и каким-то новаторством».
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«Проект Суворовского рассчитан 

на долгосрочную перспективу, на 

десятилетия. Свою миссию застройщик 

изначально сформулировал не в  про-

даже как можно большего количества 

квадратных метров, а в создании 

района, жители которого получат 

все необходимое для всестороннего 

развития личности, воспитания детей 

и становления граждан», — рас-

сказал представитель застройщика, 

председатель совета директоров 

АО «Ростовское» Николай Бритвин.

Цель весьма амбициозная, но в 

Суворовском она реально воплощается 

в жизнь. Концепция застройки — «все 

включено», в том числе социаль-

ные и инженерные объекты. Сегодня 

в районе создана инфраструктура, 

которая с каждым годом все больше 

становится автономной. Здесь уже 

работают несколько детских садов, 

школа, филиал поликлиники, торговый 

центр с гипермаркетом и ряд спор-

тивных объектов. 

В 2021 году в номинации «Лучшие 

условия для спорта» федерально-

го конкурса «Топ ЖК» Суворовский 

получил титул самого спортивного 

жилого района России. Это цели-

ком заслуга застройщика, который 

уже вложил в создание спортивного 

кластера многомиллионные средства. 

Созданы многосекционный спортклуб 

«Суворов», тренировочный комплекс 

для гонок с препятствиями, проло-

жена многокилометровая велотрасса 

для занятий различными видами 

велоспорта.

«На ближайшие два года мы взяли на 

себя ряд обязательств по финанси-

рованию проектной документации для 

новых социальных, инфраструктурных 

и спортивных объектов. Это четыре 

детских дошкольных учреждения и две 

школы, — проинформировал Николай 

Бритвин. — Из спортивных объектов 

готовим физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с бассейном и много-

функциональный спортивный манеж на 

2 тыс. кв. метров в спортивно-пар-

ковом комплексе «Чадр».

Застройщик также намерен оплатить 

разработку ПСД для автомагистра-

ли «Орбитальная-2» длиной 4,6 км. 

Проложены свои теплосети, возведены 

очистные сооружения и пожарное депо.

«Нашу миссию вижу в том, чтобы 

Суворовский был не просто очеред-

ным спальным районом, а тем про-

странством, в котором и проживать 

комфортно,  и всесторонне разви-

ваться, и отдыхать. При этом важно 

сохранить естественный ландшафт и 

природу, в которую район гармонично 

вписан. В этих целях сейчас ведем 

реконструкцию прилегающего парка 

имени 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Активно рабо-

таем и над тем, чтобы с северо-за-

падной стороны Суворовского, где он 

будет граничить с частной застрой-

кой, создать аналогичный естествен-

но-ландшафтный парк с классическими 

зонами отдыха, военно-историческим 

музеем под открытым небом. Проект 

планировки и зонирования, пред-

ставленный нашими партнерами из 

ООО «Ореховая роща», сейчас изуча-

ем. Интересных задумок много, и мы 

поэтапно их реализовываем», — резю-

мировал собеседник.

Комфортная, современная, 
безопасная среда для жизни 
Застройщик Суворовского рассказал о миссии создателей 
уникального жилого района в Ростове-на-Дону
Суворовский — давно уже не просто жилкомплекс, а крупный жилой район, по населению не уступающий многим городам 
области, а по насыщенности инфраструктурой приближающийся к полной автономности. Еще в 2012 году на месте 
Суворовского располагалось в буквальном смысле чистое поле, однако постепенно территория превратилась в пространство 
для жизни, развития, творчества, спорта и здоровья.

Текст: Мария Аристова | 

Николай Бритвин



Сегодня специалисты компании задей-

ствованы в целом ряде проектов, в том 

числе на территории Новой Москвы. 

«R-1» выступает подрядчиком объекта 

«Развитие улично-дорожной сети го-

родского округа Троицк (2-й этап)». 

«R-1» выступает подрядчиком объекта 

«Развитие улично-дорожной сети го-

родского округа Троицк (2-й этап)». 

В рамках этого государственного заказа 

компания выполняет полный цикл много-

профильных задач: строительство авто-

мобильной дороги протяженностью 4 км, 

переустройство линий связи, строитель-

ство локальных очистных сооружений и 

переустройство наружного газопровода 

высокого давления. Для перепуска воды 

через земляное полотно требуется 

построить круглую железобетонную двух- 

очковую трубу длиной 34,06 м, стро-

ительство трубы будет производиться 

в действующем притоке реки Пахры.

Продолжаются работы по строительству 

улично-дорожной сети для обслужива-

ния автобусного парка вблизи деревни 

Красная Пахра в Новой Москве, вклю-

чающие  благоустройство территории 

размером около 14 500 кв. м. В зоне 

ответственности компании «R-1» также 

комплексное благоустройство, дорожные 

работы и строительство коммуника-

ций в рамках проекта «Южного участка 

БКЛ от станции «Каховская» до стан-

ции «Проспект Вернадского», включая 

реконструкцию линии метро от станции 

«Каширская» до станции «Каховская». 

Одна из стройплощадок в рамках этого 

проекта включает в себя реконструкцию 

пруда на площади академика Вишневского, 

где будет создана система регулирова-

ния уровня воды. Строительно-монтажные 

работы ведутся в условиях городской 

среды, и «R-1» старается создать макси-

мальный комфорт жителям, осуществляя 

доставку материалов ночью. Так как 

объекты являются социально значимыми, 

специалисты ведут работы комплексно 

и одновременно по всем направлениям, 

чтобы быстрее ввести их в эксплуатацию. 

Дорожно-строительная компания «R-1» во 

всех своих проектах выступает надежным, 

проверенным партнером и всегда гото-

ва к реализации интересных и сложных 

объектов транспортной отрасли.

«Дорогие друзья и коллеги, поздрав-

ляю вас с Днем строителя! — говорит 

председатель совета директоров «R-1», 

заслуженный строитель России Эдгар 

Русланович Арамян. — Комфортные жилые 

кварталы, социально значимые проек-

ты, ультрасовременные автомобильные 

развязки, мосты, тоннели и эстакады, 

беспрецедентно высокие темпы развития 

новой городской среды — таков результат 

труда всего строительного сообщества. 

Мы рады принимать в этом участие 

и создавать условия для комфортной 

жизни».

Путь в будущее 
Качественные дороги — залог процветания города
Компания «R-1» вот уже несколько десятков лет благодаря неизменно высокому качеству выполнения работ, использованию 
самой современной техники и профессиональному подходу к строительству входит в число лидеров дорожно-строительной 
отрасли России, вносит весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны. Сейчас на повестке — работа 
в городском округе Троицк в Новой Москве.

Текст: Владислав Кирка | 
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Сегодня в производственный комплекс 

ГК «Выбор» входят 9 заводов, ряд 

карьеров и 2 дробильно-сортировоч-

ных комбината — в Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Новороссийске, 

Курганинске, Красноярске, Тюмени и 

Казани. Ультрасовременный завод в 

Зеленодольске находится в стадии 

99-процентной готовности. Предприятия 

производят 2600 видов тротуар-

ной плитки и элементов городского 

благоустройства. 

Лидерство ГК «Выбор» объясняет-

ся целым рядом факторов. Например, 

каждый завод, входящий в группу 

компаний, оснащен новейшим автомати-

зированным европейским оборудованием. 

Собственный карьер по добыче песка и 

щебня обеспечивает производственные 

линии лучшими материалами, а атте-

стованные лаборатории производят 

контроль качества на каждом этапе 

производства. Также к особенностям 

производства можно отнести исполь-

зование в фактурном слое изделий 

натуральных природных камней и высо-

кокачественных пигментов.

Ежегодный объем выпускаемой про-

дукции — более 5 млн кв. метров, в 

линейке продукции такие востребован-

ные позиции, как тротуарная плитка, 

бордюры, заборный блок, ландшафтные 

элементы, плиты «Инвито» и другие 

стройматериалы. Дилерская сеть ком-

пании распространена по всей стране 

и охватывает 68 регионов. Продукция 

ГК «Выбор» лежит в основе 14 объек-

тов благоустройства, вошедших в топ 

лучших рейтинга Минстроя РФ в 2022 

году. Возглавляет ГК «Выбор» молодой 

и перспективный руководитель Евгений 

Пашко. 

Продукция предприятия производится 

методом полусухого вибропрессования. 

Такая технология имеет целый ряд 

неоспоримых достоинств, среди которых 

безукоризненно точная форма продукции 

любой сложности, ровные стыки, про-

стота укладки плиты, высокая произ-

водительность (до 7 партий различной 

продукции в смену). Еще одно важней-

шее преимущество — большая степень 

уплотнения используемой бетонной 

смеси, в результате чего выпускаемые 

изделия обладают высокими технически-

ми характеристиками и долгим эксплуа-

тационным сроком.

Продукция ГК «Выбор» производится в 

строгом соответствии с ГОСТ 17608-

2017, что позволяет компании предо-

ставлять на свою продукцию 10 лет 

гарантии. В производственной практике 

применяется система трехэтапного 

мониторинга: сначала специалисты 

проверяют поступающее сырье, затем, 

в отдельном порядке, — полуфабрикаты 

на производстве и в конце — качество 

итоговой продукции, поступившей на 

склад. Современная лаборатория дает 

возможность проводить любые испытания 

изделий на прочность и устойчивость 

как к прямым физическим повреждениям, 

Главный «Выбор»
В Новороссийске успешно развивается компания-лидер 
российского рынка тротуарной плитки и элементов 
благоустройства
Компания «Выбор» основана еще в 1996 году в Новороссийске. И первоначально сфера ее интересов распространялась на юг 
России: Кубань и Ставрополье. Однако постепенно, год от года, компания росла и расширялась. И сегодня она занимает 
уже более 14% отечественного рынка производства тротуарной плитки и элементов благоустройства городской 
инфраструктуры. 

Текст: Сергей Семенов | 

Евгений Пашко



так и к экстремальным погодным 

условиям.

В портфеле компании — полторы сотни 

крупнейших благоустроенных объектов 

по всей России, многие стали зна-

ковыми в своих городах, настоящими 

центрами притяжения, излюбленными 

местами отдыха местных жителей. 

Например, плиткой ГК «Выбор» уложена 

набережная имени адмирала Серебрякова 

в Новороссийске протяженностью более 

5 км (на фото). Среди других проектов, 

составляющих особую гордость специ-

алистов компании, — международный 

аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону 

(на фото), Бульвар Фестивальный 

(г. Казань), станция метро «Козья 

Слобода» в Казани, Центральный парк в 

Кукморе (на фото). 

ГК «Выбор» работает на прогресс 

и делает максимум для развития 

технологий и разработки инноваци-

онных методов производства. Именно 

на производственных мощностях этой 

компании впервые в стране была 

успешно протестирована и внедрена 

технология гидрообработки гранит-

ного фактурного слоя. Применяя ее, 

предприятие обнажает поверхность 

плитки, раскрывая природную красоту 

камня.

С 2014 года ГК «Выбор» целенаправ-

ленно работает над рядом проектов 

по локализации элементов оборудо-

вания и расходных материалов. За 

это время удалось реализовать два 

проекта: производство поддонов для 

бетоноформовочных машин (бренд 

«Тимбра») и локализацию произ-

водства запчастей и оборудования 

(бренд «ВСМ») для вибропрессования. 

ГК «Выбор» успешно противостоит 

сложностям современной экономики. 

Выручка компании в первом полугодии 

2022 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2021-го выросла на 35%, а 

во втором квартале увеличилась уже 

до 47%. Это и не удивительно при том 

уровне производства, который стро-

го соблюдает ГК «Выбор» и который 

подтвержден экспертным и отраслевым 

сообществом: компания имеет более 

двух десятков наград, сертификатов 

и дипломов, других свидетельств 

высочайшего качества выпускаемой 

продукции. Исключительные каче-

ственные характеристики продукции 

ГК «Выбор» также подтверждаются 

сертификатами конкурса «100 лучших 

товаров России». 
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Вопрос доступности

— Доступное жилье — это такое жилье, 

квадратный метр которого стоит не 

больше среднемесячной зарплаты 

граждан. Так банковский сектор оце-

нивает риски по невозврату кредита 

исходя из среднемесячного дохода 

покупателя, отнесенного к стоимости 

квадратного метра жилья, то есть 1:1. 

В этом случае доступным жильем могут 

обзавестись до 60% нуждающихся в нем 

граждан. При соотношении 1:2 — таких 

граждан остается не более 6%. В этом 

случае жилье становится недоступным 

для большинства граждан, и это явля-

ется основной причиной падения спроса 

на покупку жилья.

В середине 2022 года в РФ произошло 

резкое увеличение стоимости ква-

дратного метра жилья по сравнению с 

показателем средней заработной платы в 

РФ (график).

С 2011-го по 2019 год разница между 

стоимостью 1 кв. метра жилья и сред-

ней заработной платой в РФ постоянно 

снижалась, что способствовало росту 

продаж жилья. Но после 2020-го и до 

2022 года соотношение стало быстро 

изменяться в обратную сторону. С 2019 

года дельта увеличилась в 3,34 раза. 

Соотношение между средней заработной 

платой и стоимостью квадратного метра 

жилья составило 1:1,8. Это и привело к 

резкому снижению доступности жилья и, 

как следствие, к снижению покупатель-

ного спроса и динамики индустриально-

го строительства. 

Сверхприбыли заводят в тупик

— Увеличение стоимости квадратного 

метра жилья произошло за счет двух 

факторов: роста прибыли застройщиков 

и скачкообразного повышения цен на 

металл, а затем на цемент, инерт-

ные материалы и др. Синергетическое 

воздействие этих факторов не только 

взвинтило цены, но и поставило всех 

участников строительного рынка в по-

ложение людей, пилящих сук, на котором 

они и сидят. 

В итоге вместе со сверхприбы-

лью установилась патовая ситуация. 

Запредельные цены сделали жилье 

недоступным, продажи встали, стройка 

останавливается, прибыль падает. Нужно 

снижать цены, но за счет чего? 

Оптимальный выход из этой ситуации для 

всех — снижение себестоимости домостро-

ения. При резком повышении цен на ме-

талл и инертные материалы себестоимость 

строительства в большей степени зависит 

от удельных затрат на бетон и металл. 

Чем меньше бетона и металла на ква-

дратный метр домостроения, тем меньше 

себестоимость дома. Преимущество в этом 

случае имеют каркасные сборно-монолит-

ные системы (таблица). 

Каркасные сборно-монолитные системы

— Сегодня существует несколько ва-

риантов каркасных сборно-монолитных 

систем. Все они одинаковы по удельным 

затратам железобетона на колонны, 

лифтовые шахты, лестничные марши и 

диафрагмы жесткости. Их эффективность 

различается по удельным затратам 

Квадратный метр — такой 
необходимый, такой недоступный?
Поговорим о приоритетных технологиях 
индустриального домостроения
Для замещения непригодного жилого фонда и обеспечения естественного прироста численности населения прирост 
в строительстве жилья должен составлять 1 квадратный метр в год на одного жителя. Это и является обоснованием 
необходимости строительства в РФ 120 тысяч «квадратов» в год. Сергей Копша, генеральный директор АО «СТМ», и Виктор 
Заикин, региональный директор компании, поделились с «Вестником» мнением о том, как можно сделать жилье по-
настоящему доступным в сложных реалиях сегодняшнего дня.

Текст: Владимир Астафьев | 



металла и бетона на квадратный метр 

диска перекрытия и по проценту исполь-

зования монолитного бетона. Наилучшую 

альтернативу этим каркасным системам 

предоставляет Межвидовая конструктив-

ная система (МКС).

Технология МКС очень гибка и применима 

как в многоэтажном, так и в малоэтаж-

ном строительстве. В ней отсутствуют 

ограничения, присущие крупнопанель-

ному домостроению. Варьируя конфигу-

рацию каркаса, можно строить многооб-

разные по внешнему виду и внутренней 

планировке сооружения различного 

назначения, реализуя самые смелые 

замыслы архитекторов и заказчиков. 

Имеются практически неограниченные 

возможности перепланировки помещений 

в период строительства и эксплуата-

ции. Использование готовых элементов, 

отсутствие сварки и малый объем бетон-

ных работ позволяют уменьшить число 

рабочих на стройплощадке (примерно в 

3 раза по сравнению с монолитным стро-

ительством). Отпадает необходимость 

использовать армии трудовых мигрантов. 

Трудозатраты на 1 кв. метр площади 

здания значительно сокращаются. 

Появляется реальная возможность 

снижения стоимости квадратного метра 

площади каркасного здания на 20-30% 

по сравнению с монолитным и на 15-

20% — c панельным домостроением. 

Скорость строительства МКС не усту-

пает крупнопанельному и превосходит 

монолитное домостроение. За один 

месяц можно возвести до 4 тыс. ква-

дратных метров жилья под одним краном 

на стройплощадке.

Импортозамещение в действии

 — Внедрение системы строительства МКС 

в РФ не требует кардинальной модерни-

зации строительной индустрии. Можно 

использовать любые имеющиеся цеха 

заводов ЖБИ. Элементы каркаса (колонна, 

ригель и плита) можно изготавливать на 

комбинате индустриального строитель-

ства производительностью 50 тыс. кв. 

метров каркасов в год, который можно 

разместить в одном цехе размерами 120 

х 18 метров. 

Мы подсчитали себестоимость стро-

ительства дома в системе МКС. Она 

оказалась по современным ценам 

в ценах апреля 2022 года равной 

29 200 руб./кв. метр с учетом от-

делки до первого колодца без сто-

имости земли. Аналогичный подсчет 

себестоимости каркасного домостроения 

по смете на 2013 год показывал себе-

стоимость строительства в условиях 

Екатеринбурга не более 17 000-18 000 

рублей с благоустройством и проклад-

кой сетей до первого колодца. 

Широкое внедрение изготовления 

конструкций МКС возможно с использо-

ванием имеющихся линий безопалубоч-

ного формования. В настоящее время 

на заводах сборного железобетона на 

территории РФ работают около 300 таких 

технологических линий российского и 

зарубежного производства. На их базе 

возможна модернизация заводов ЖБИ и 

создание комбинатов индустриального 

строительства производительностью от 

50 до 100 тыс. квадратных метров жилья 

в год. Каждый из таких КИС сможет 

изготавливать необходимое количество 

комплектов домов с низкой и достаточно 

прозрачной структурой себестоимости.

Положительным фактором в пользу 

внедрения в строительство технологии 

МКС в условиях санкционного давления 

является возможность импортозамещения 

иностранных технологий безопалу-

бочного формования с использованием 

потенциала российского производителя — 

АО «Строительные Технологии и Машины».

N° Показатели Ед. изм. КПД Моно- 
литный 
каркас 

Каркасное сборно-монолитные системы домостроения

КУБ-2,5 Чебоксарский РЕКОН АРКОС УДС МКС

1 Расход металла кг/кв. м 90 60 31,7 37,1 37,1 29,4 21,4 21,4

2 Расход бетона т/кв. м 2 1,2 1 1 1 1 1 0,75

Стоимость кв. метра жилья в сравнении со средней 
заработной платой в РФ Источник: Росстат, ЕМИСС

Удельный расход стройматериалов в различных технологиях 
строительства Источник: журнал «Технологии бетонов», 2013, N°9, Шубин А. А. «Формула индустриализации строительства + высокая  

скорость и низкая себестоимость = УДС».

39+45+47+51+54+56+68+82+10023+23+30+39+43+48+51+57+60
2011 г.

23 369

2013 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

29 792

34 030

39 167
43 724

47 867
51 344

57 244
59 939

42 581
49 573

52 011
56 577

60 407
62 319

75 028

91 158

109 198

Средняя заработная плата в РФ, руб.

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в РФ, руб.
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Наталья Александровна, на правчасе в Совете Федерации 
вы отметили успешную работу Минстроя РФ по итогам 2021 
года, результатом которой является достижение практически 
всех показателей, установленных паспортом национального 
проекта «Жилье и городская среда». Какие вопросы сегодня 
решены? 
Действительно, подавляющее число установленных пока-

зателей паспорта национального проекта достигнуто. Из 

30 показателей не обеспечено только достижение показателя 

«Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту», 

которое составило 92,2%.

В свою очередь, существенное перевыполнение обеспечено по 

таким показателям, как, например, объем ипотечных жилищных 

кредитов в рублях и иностранной валюте, предоставленных 

физическим лицам-резидентам за год (146%), объем ввода 

жилья, построенного населением (136%), количество семей, 

переселенных из аварийных домов (128%).

А какие проблемы при реализации государственной жи-
лищной политики требуют особого внимания?
Разумеется, есть и проблемы. Особого внимания сегод-

ня при реализации государственной жилищной политики 

требуют несколько вопросов. 

Это, во-первых, дефицит финансирования создания и со-

держания объектов инфраструктуры. Сейчас процессам 

создания таких объектов уделяется большое внимание — 

как через отдельные федеральные проекты, так и за счет 

инфраструктурных бюджетных кредитов и за счет кредитов 

Наталья Трунова: «Необходимо 
синхронизировать и увязать 
градостроительную 
и жилищную политику»
Индикатором успешности той или иной отрасли экономики в последние годы являются показатели реализации 
национальных проектов. По оценке Счетной палаты Российской Федерации, нацпроект «Жилье и городская среда» 
по итогам прошлого года достиг практически всех показателей, по некоторым пунктам превысив плановые цифры 
на 30 и даже на 50%. Об успехах строительного комплекса, а также о проблемах при реализации государственной 
жилищной политики, о способах повышения доступности жилья, новых вызовах для стройотрасли, возникших 
в связи с недружественными действиями Запада, и о формировании грамотной градостроительной политики для 
гармоничного пространственного развития мы поговорили с аудитором Счетной палаты Натальей Труновой.

Текст: Анжела Дружинина |

Досье 

Наталья Александровна Трунова. В июне 2021 года по пред-
ставлению президента Российской Федерации назначена 
Советом Федерации на должность аудитора Счетной палаты 
Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
Основная специализация — пространственное разви-
тие, инвестиции, экономическое развитие террито-
рий. 2002-2009 годы — ЦСР «Северо-Запад», последняя 
должность — руководитель проектного направления. 
2010-2012 годы — председатель Государственного ко-
митета по туризму, инвестициям и пространственному 
развитию Псковской области. 2013-2014 годы — директор 
ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской 
области». 2014-2018 годы — исполнительный/генеральный 
директор ООО «Институт «Ленгипрогор». 2018-2021 годы —  
вице-президент, первый вице-президент Центра стра-
тегических разработок, руководитель направления 
«Пространственное развитие».



Фонда развития территорий. Но проблема в очень высокой 

степени износа сетей, а также в крайне сложной системе 

полномочий в отношении функционирования и плановой 

модернизации инфраструктурного хозяйства. 

Во-вторых, наблюдается существенный рост ввода индиви-

дуального жилья за счет административных факторов. Так, 

по итогам года доля ИЖС в общем объеме построенного 

жилья превысила долю многоквартирных жилых домов. И мы 

понимаем, что не весь этот объем был построен за год, 

часть квадратных метров просто была зарегистрирована. 

При этом в связи с развитием, в том числе с регистра-

цией ИЖС, возникает другая проблема — инфраструктурное 

обеспечение этих территорий общественным транспортом, 

объектами социальной инфраструктуры и другими необхо-

димыми для комфортной жизни составляющими. 

В-третьих, по-прежнему остается открытым вопрос 

доступности строящегося жилья для граждан. Ведь при 

росте стоимости квадратного метра в целом по стране 

за 2021 год на 29,5%, а за первый квартал 2022 года 

уже в размере 10,4% (относительно четвертого квартала 

2021 года) сложно говорить о доступности жилья даже 

при наличии льготных ипотечных программ. 

И, наконец, необходимо уделять больше внимания каче-

ственным характеристикам строящегося жилья. В первую 

очередь это касается высотности, доли однокомнатных 

квартир в квартирографии, архитектурно-планировочной 

сочетаемости с ранее построенными объектами и т.д. 

Вы упомянули о том, что вопрос доступности жилья яв-
ляется одним из наиболее острых. Как вы считаете, что  
является препятствием к тому, чтобы решить пресловутый 
квартирный вопрос?
Основное препятствие в этом вопросе — отсутствие 

гибкости на рынке жилья. Сегодня в стране ограничены 

варианты решения квартирного вопроса — ипотека являет-

ся зачастую единственным способом улучшения жилищных 

условий. При этом затруднение у низкодоходных (и даже 

у среднедоходных) групп граждан накопить на необходимый 

первоначальный взнос лишает их и этого механизма тоже. 

Желаемое жилищное потребление населения ограничивается. 

В результате мы имеем ситуацию, когда семьи, которые 

нуждаются в улучшении жилищных условий, вынуждены 

покупать менее просторное и менее комфортное для про-

живания жилье, например, отказываться от двухкомнатной 

квартиры в пользу однокомнатной. Следствие такого под-

хода — малоразмерное обременение, которое не позволит 

в пределах десяти и более лет снова улучшить жилищные 

условия, пока за него не будет уплачена ипотека.

Ситуацию могли бы исправить мероприятия по постепенному 

выводу частной аренды из теневого сектора, по развитию 

государственного сектора аренды жилья с понятными пра-

вилами и обязательствами участников, по комбинированию 

механизмов аренды и приобретения жилья в рамках одного 

объекта недвижимости. Для этого придется синхронизиро-

вать и увязывать, например, градостроительную и жилищ-

ную политику, как это сделано во многих странах. 

Наталья Александровна, вы неоднократно говорили о не-
обходимости повышения качества строящихся домов, в том 
числе повышения их энергоэффективности. Каким образом 
добиться улучшения данных параметров?
По данным Единой информационной системы жилищного 

строительства (ДОМ.РФ), только четверть строящихся мно-

гоквартирных домов являются высокоэнергоэффективными 

(класс А++, А+ и А).

Указанные цифры свидетельствуют о недостаточном фокусе 

внимания на вопросах энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности строящегося жилищного фонда. Также есть 

вопросы к существующему жилищному фонду и программам 

энергоэффективного капремонта. Эти вопросы мы детально 

«Необходимо создать условия 
для обеспечения достойного 
уровня и качества жизни в 
любом месте, несмотря на то, 
относится территория к зоне 
роста или нет».
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рассмотрим во второй половине текущего года и в первом 

полугодии 2023 года, после чего дадим соответствующие 

рекомендации.

А как вы оцениваете новые вызовы для строительной 
отрасли, возникшие в связи с недружественными дей-
ствиями Запада? Какие принимаемые антикризисные меры 
считаете эффективными и какие действия необходимо 
предпринять дополнительно?
Оперативно принятые антикризисные меры в сложившихся 

тяжелых экономических условиях позволяют эффективно 

поддержать граждан и участников рынка строительства. 

При этом многие меры носят не только антикризисный 

(льготное кредитование граждан и бизнеса, мораторий 

на проверки бизнеса, мораторий на банкротство), но и 

стратегический характер, поскольку связаны с упроще-

нием градостроительных и административных процедур и 

действуют на долгосрочную перспективу.

Теперь о проблемных зонах. Во-первых, это импортозаме-

щение в сфере строительной техники, используемого обо-

рудования и его отдельных компонентов. Правительство 

РФ ориентировано на замену импортных материалов на 

аналоги российских производителей или азиатских про-

изводителей (китайских, индийских и других) и высоко 

оценивает готовность стройотрасли к импортозамещению. 

В настоящее время и на федеральном уровне, и в ряде 

регионов для компаний, разворачивающих производства, 

создаются соответствующие условия. Но важно не просто 

импортозамещение, а развитие собственной технологиче-

ской базы в ключевых для отрасли направлениях, о чем 

говорил президент России на Петербургском экономиче-

ском форуме. 

Во-вторых, это рост цен на строительные материалы. 

Минпромторгом разработан проект постановления пра-

вительства в целях стабилизации цен на российском 

рынке на отдельные виды стройматериалов и металлопро-

дукции в условиях высокой волатильности курса рубля 

по отношению к иностранным валютам, а также «в целях 

нивелирования последствий ограничительных мер» в 

отношении России. Проектом предлагается заключение 

соглашений между властями, производителями и поставщи-

ками, которые в том числе будут регулировать нормативы 

рентабельности у производителей и максимальной торго-

вой наценки у поставщиков. 

В качестве дополнительных мер, направленных на сни-

жение и стабилизацию цен на строительные материалы, 

возможно предложить расширение перечня материалов, на 

которые будет распространяться регулирование норма-

тивов рентабельности и торговой наценки. Такую меру 

можно ввести в качестве временной в условиях ажиотаж-

ного спроса.  Также целесообразно провести фиксацию 

(субсидирование) тарифов на перевозки в целях снижения 

и стабилизации стоимости транспортной составляющей 

(логистики).

Одной из основных тенденций последних десятилетий 
является неравномерное территориальное развитие нашей 
страны. Какой, по вашему мнению, должна быть градо-
строительная политика для грамотного пространственно-
го развития?
Развитие всегда неравномерно. Вопрос в другом: как 

создать условия для обеспечения достойного уровня и 

качества жизни в любом месте, несмотря на то, относит-

ся данная территория к зоне роста или нет. Что касается 

жилья и его доступности, то это очень серьезный вопрос. 

В том числе как с учетом советского прошлого и, напри-

мер, наличия большого количества моногородов реализо-

вать модернизацию жилого фонда? Так как если в крупных 

городах комплексное развитие территорий имеет хотя 

какой-либо смысл, то небольшие города индустриальной 

волны будут стремительно ветшать уже в ближайшее время. 

Необходимо стимулировать внедрение разных типологий 

нового жилья: с учетом разных предпочтений жителей 

разных городов, а также их возможностей расширять ме-

ханизмы поддержки комплексной градостроителей политики 

на территориях (а не просто ввода квадратных метров), 

синхронизировать механизмы экономической и инфраструк-

турной политики.||www.vestnikstroy.ru | 



Стали известны 
имена «оскароносных» 
строительных компаний 
Победителями 13-й ежегодной премии «Рекорды рынка 
недвижимости» традиционно стали авторы лучших 
российских проектов 

В июне в Москве прошла 13-я церемония награждения 
ежегодной международной премии «Рекорды рынка 
недвижимости»-2022, которая по праву считается «Оскаром» 
строительной индустрии. Организатором премии выступил 
Московский Бизнес Клуб. В премии приняли участие 
306 номинантов из разных регионов России — от Казани 
до Иркутска, и только 38 победителей получили 
заветные статуэтки.

Текст: Елена Александрова  

Переход  
на сайт 
премии

В
             номинации Grand Prix по-

бедил ЖК homecity от PPF Real Estate 

Russia. Этот среднеэтажный жилой 

квартал бизнес-класса реализован 

в рамках флагманского проекта Comcity. 

ЖК расположен в непосредственной 

близости от станции метро «Румянцево». 

Проект отличает высокий уровень эколо-

гичности: он окружен двумя лесопарками 

площадью 164 га. 

ЖК «Русские сезоны», занимающий целый 

квартал между улицей Пятницкой и 

Климентовским переулком, победил сразу 

в трех номинациях: «Инфраструктура 

объекта N°1», «Элитный жилой комплекс 

с лучшей архитектурой» и «Лучший 

жилой комплекс deluxe-класса в 

Москве». В данной локации формируется 

новая «Золотая миля». Великолепный 

архитектурный ансамбль украшен автор-

ским проектом ландшафта с фонтанами, 

деревьями и цветами. Квартиры этого 

жилого комплекса имеют уникальные 

виды на Кремль и Москву-Сити. 

ЖК «River Park Towers Кутузовский» 

от «Аеон Девелопмент» стал победителем 

в номинации «Открытие года». Комплекс 

из пяти премиальных небоскребов реали-

зуется в районе Дорогомилово, на пер-

вой береговой линии Москвы-реки. Яркий 

проект в эстетике экофутуризма станет 

самым масштабным и самым высотным ЖК 

в локации Кутузовского проспекта. 

Проект deluxe-класса MANTERA Seaview 

residence из Сочи победил в номина-

ции «Прорыв года: лучшее продвижение 

бренда». Комплекс располагается на 

первой береговой линии Чёрного моря, 

в «сердце» федеральной территории 

«Сириус». Приватная территория, за-

нимающая более 10 гектаров, включает 

свыше 40 объектов отдыха и развле-

чений: рестораны и бары, спа-центр, 

спортивные и детские площадки, зоны 

релаксации и созерцательные холмы с 

видом на море. 

В номинации «Хит продаж N°1» победил 

жилой квартал FORIVER на Симоновской 

набережной от ГК «Инград». ЖК рас-

положен в 5 километрах от Кремля и 

исторического центра города.

В номинации «Новостройка Москвы 

премиум-класса N°1» победил ЖК 

«Театральный квартал» от концерна 

«КРОСТ». Это премиальный жилой ком-

плекс на северо-западе столицы. В свою 

очередь концерн «КРОСТ» победил в 

номинации «Компания N°1».

Городской квартал бизнес-класса 

«Ривер Парк Коломенское» стал «Жилым 

кварталом Москвы N°1». Девелоперы про-

екта — «АЕОН» и «Ферро-Строй». «Ривер 

Парк Коломенское» расположен на берегу 

Москвы-реки, рядом с музеем-заповедни-

ком «Коломенское».

Жилой квартал «Равновесие» 

от ГК «КОРТРОС» победил в номинации 

«Новостройка Подмосковья комфорт-клас-

са N°1». На территории квартала будут 

построены 11 жилых зданий, детский сад 

и торгово-деловой центр.

Жилой комплекс «Михалковский» от 

«РГ-Девелопмент» стал «Лучшим жилым 

комплексом на стыке истории и совре-

менности». Авторы концепции с особым 

вниманием отнеслись к сохранившимся 

до наших времен объектам культурного 

наследия и постарались максимально 

бережно адаптировать их под современ-

ное использование. 

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» 

Татьяна Тихонова победила в номинации 

«Персона N°1». Татьяна Владимировна 

руководит компанией практически со 

дня основания. Благодаря ее работе 

портфель компании увеличился с 2 до 

15 проектов в Москве.

Комплекс с апартаментами AHEAD на 

Кутузовском проспекте от девело-

перской компании VOS’HOD признан 
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лучшим в номинации «Апартаменты 

премиум-класса N°1». AHEAD — первый 

в России проект с жилой составляющей, 

сертифицированный по международному 

стандарту Fitwel, включает 62 апарта-

мента с отделкой и офисы класса А.

«Жилой Комплекс LES» победил в номи-

нации «Апартаменты бизнес-класса N°1». 

Название комплексу дал граничащий 

с ним природный Битцевский лесопарк — 

второй по величине парк Москвы и часть 

«легких» столицы.

Победителем в номинации «Премьера 

года премиум-класс» стал клубный дом 

Verdi от Glincom. В комплексе пред-

ставлены эксклюзивные апартаменты и 

пентхаусы с высокими потолками и соб-

ственными террасами.

В номинации «Жилой комплекс преми-

ум-класса N°1» победил уникальный 

проект сервисных апартаментов преми-

ум-класса CULT от девелопера GRAVION. 

Уникально и местоположение комплекса — 

в пяти минутах от парка Горького.

Жилой комплекс «Фестиваль Парк 2» 

от «Центр-Инвест» победил в номинации 

«Жилой комплекс бизнес-класса N°1». 

Прибрежная локация в престижном 

Левобережном районе Москвы и видовые 

квартиры делают проект эксклюзивным 

и востребованным.

Награду «Жилой комплекс класса ком-

форт плюс N°1» завоевал ДОМ KINETIK 

от UDS. KINETIK станет яркой точкой 

притяжения района Западное Дегунино 

и принесет в Москву новое качество 

продукта, реализуемое UDS в Ижевске 

и Перми.www.vestnikstroy.ru | 

Парковый квартал Self признан 

«Семейным объектом N°1». Self стро-

ится в Восточном округе Москвы, 

в пяти минутах от м. «Преображенская 

площадь», в районе со сложившейся 

инфраструктурой.

Жилой квартал Shagal от ГК «Эталон» 

победил в номинации «Концепция про-

екта N°1». Shagal — масштабный проект 

бизнес-класса на территории 109 га, 

спроектированный на основе принципа 

15-минутной доступности необходимой 

инфраструктуры и продуманных прогу-

лочных маршрутов.

Клубный дом Full House девелопе-

ра Sezar Group победил в номинации 

«Клубный дом N°1». Он строится в самом 

сердце академичного Юго-Запада и пред-

ставляет собой всего один дом с трех- 

уровневым подземным паркингом.

Персона N°1

Татьяна 
Тихонова, 

генеральный 
директор «РГ- 
Девелопмент»

Grand Prix 

ЖК homecity 

(PPF Real 
Estate Russia)

Лучший жилой 

комплекс  

deluxe-класса 

в Москве

ЖК «Русские 
сезоны» 

(СЗ «Экран»)

Открытие года

«River Park 
Towers 
Кутузовский»

(«АЕОН 
Девелопмент»)

Жилой квартал 

Москвы N°1

«Ривер Парк» 
«Коломенское» 

(«АЕОН 
Девелопмент» и 
«Ферро-Строй»)

Апартаменты 

премиум-класса N°1

AHEAD 

(девелоперской 
компании 
VOS’HOD)

Жилой комплекс 

бизнес-класса N°1

Жилой 
комплекс 

«Фестиваль 
Парк 2» 

(«Центр-
Инвест»)

Апартаменты 

бизнес-класса N°1

Жилой 
комплекс LES 

(«СЗ Спартак»)



В номинации «Объект 5*****» побе-

дил премиальный квартал HIGH LIFE 

Летниковская, 11 от ГК «Пионер». Проект 

из шести сверкающих ультрасовременных 

башен станет чуть ли не самым высотным 

зданием в районе Замоскворечье.

Апарт-комплекс «Крымская Резиденция» 

от ГК «Интеллект» победил в номина-

ции «Курортная недвижимость N°1». Это 

комплекс бизнес-класса в Крыму для 

тех, кто хочет жить и отдыхать в исто-

рическом районе, наслаждаясь отельным 

уровнем комфорта.

Проект AVA Group — жилой комплекс 

бизнес-класса «AVrorA» — при-

знан «Региональным объектом N°1». 

ЖК возводится в центре Краснодара, 

в шаговой доступности от основных 

объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры.

Свои награды получили знаковые ком-

пании и персоны отрасли. ГК «КОРТРОС» 

стала «Девелопером N°1». Компания 

ввела в эксплуатацию более 3,4 млн кв. 

метров и включена в перечень систе-

мообразующих организаций российской 

экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Группа компаний «КрашМаш» второй 

год подряд одержала победу в номи-

нации «Компания N°1 по демонтажу и 

Семейный 

объект N°1

Парковый 
квартал Self 

(СЗ «ЭСИ»)

Клубный дом N°1

Клубный дом 
Full House 

(Sezar Group)

Объект 5*****

HIGH LIFE 
Летниковская, 11 

(ГК «Пионер»)

Курортная 

недвижимость N°1

«Крымская 
Резиденция» 

(ГК 
«Интеллект»)

Региональный  

объект N°1

ЖК «AVrorA» 

(AVA Group)

Компания 

по демонтажу 

и реновации N°1 

ГК «КрашМаш»

Риелтор N°1

VSN Realty

Девелопер N°1

ГК «КОРТРОС»

реновации». В 2021 году ГК «КрашМаш» 

существенно расширила штат и увеличи-

ла инвестиции в парк техники, а также 

заняла 36-е место в топ-100 крупнейших 

демонтажных компаний мира.

VSN Realty второй год подряд побеждает 

в номинации «Риелтор N°1». Портфель 

VSN Realty насчитывает более 1,5 млн 

кв. метров жилья в массовом и высоко-

бюджетном сегменте.
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Так бьется строительный 
пульс мира
Тренды отрасли в разных странах: движение вверх 
или вниз?

Согласно данным ООН, к 2050 году в городах будет жить две трети населения в мире. Учитывая этот факт, 
а также рост численности населения, очевидно, что строительная отрасль в ближайшие десятилетия без работы 
не останется. Но события последних лет (пандемия, кризисы, конфликты) внесли свои коррективы в то, как, 
где и за счет чего будет возводиться жилье XXI века. «Вестник» попробовал проанализировать тренды будущего 
(и настоящего) и посмотреть на ситуацию в стройкомплексе мира в целом.

Текст: Ольга Лазуренко



бульдозерам и автономным экскаваторам 

больше не требуется машинист. А япон-

ский робот-строитель HRP-5P может 

двигать тяжелые объекты, пользоваться 

дверью и лестницей, огибать препят-

ствия на своем пути, а также работать 

с ручным инструментом. Ученые убежде-

ны, что до человека ему все еще далеко, 

но вполне очевидно, что эти технологии 

будут развиваться и совершенствоваться 

на протяжении следующих десятилетий.

Второй мировой тренд — инновационные 

материалы. Что касается строймате-

риалов, то здесь ситуация напоминает 

воплощенные фантастические романы 

середины прошлого века. 

Вот, например, созданная в США про-

зрачная древесина в 5 раз прочнее и 

легче стекла, а также термоэффектив-

нее. Или углеволокно: оно в 1,5 раза 

легче железа и на треть легче алю-

миния, но при этом армирует не хуже, 

дает дополнительную термоизоляцию, не 

утолщает и не утяжеляет конструкции. 

А еще самоостанавливающийся бетон, 

жидкий гранит, суперпрочный композит 

из бумаги, прозрачный алюминий, гиб-

кий бетон… Технологии помогут сделать 

дома более прочными, устойчивыми и 

требующими меньше усилий на их строи-

тельство и содержание.

Третья коснувшаяся всего мира тенден-

ция — экологичность. По данным Dodge 

Data & Analytics и корпорации United 

Technologies, объемы «зеленого» стро-

ительства продолжают удваиваться каж-

дые три года. Причем драйверами в этой 

сфере в ближайшее время продолжают 

выступать Бразилия, Индия, Саудовская 

Аравия и Южная Африка. По мнению 

научного сотрудника LEED, федерального 

национального эксперта по сравнитель-

ным оценкам GSA Джерри Юдельсона, в 

экостроительстве тенденции останутся 

неизменными. Это сокращение выбросов 

углекислого газа, здания с нуле-

вой сетью (ZNE), «умные» экоздания, 

упор на максимальное (в идеале 100%) 

использование солнечной энергии, а 

также максимальное сохранение воды. 

Четвертый тренд — интернет вещей. Это 

не просто механизм надзора, но реаль-

ный инструмент повышения эффектив-

ности и безопасности при сооружении 

зданий. Датчики, камеры, электронные 

карточки, специальные «умные» часы 

помогают проконтролировать сроки и 

графики проведения работ, а также 

обеспечить безопасность сотрудников. 

Например, особые датчики показывают 

резкое ускорение (падение) или неха-

рактерные движения человека, помогут 

определить его местоположение и неза-

медлительно прийти на помощь. 

Продолжают развитие уже несколько 

вышедшие из категории «новинки» BIM-

технологии, 3D-печать, облачные сер-

висы и мобильные технологии, Big Data. 

Хотя в целом в связи с возникшим из-за 

последних событий кризисом сегодня 

трудно предсказать, насколько скорым 

будет развитие новых технологий, куда 

повернет научно-техническая мысль и 

какова будет стоимость новых проектов.

Сегодня на повестке. В целом в мире 
ситуация в строительной отрасли 

выглядит не особо радужно. Так, по 

данным GlobalData, ожидается, что 

стройотрасль в Восточной Европе сокра-

тится в 2022 году на 3,4% из-за роста 

инфляции и слабого доверия инвесторов.

По мнению экономиста GlobalData Джоэла 

Ханна, на строительство в большин-

стве стран Восточной Европы, вероятно, 

повлияют рост цен на энергоносите-

ли, сбои в цепочках поставок. Кроме 

того, сокращение доходов домохозяйств 

может ослабить спрос и подорвать рост 

коммерческих строительных проектов, 

в то время как повышение затрат на 

строительство приведет к росту цен 

на жилье, сократив спрос на жилищ-

ное строительство. Однако ожидается, 

что строительная отрасль в Восточной 

Европе вернется к росту в 2023 году.

Хотя российско-украинский кризис 

подпитывает глобальную инфляцию, его 

волновые последствия затронут сосед-

ние страны гораздо сильнее. 

В дополнение к более высоким ценам 

на энергию и сырье неопределенность 

вокруг военных действий заставляет 

инвесторов терять доверие к региону 

из-за потенциальной эскалации и побоч-

ных эффектов. Следовательно, приток 

капитала в Восточную Европу сократит-

ся, что ослабит совокупные инвестиции 

в регионе. Ожидается, что государ-

ственные бюджеты также будут испыты-

вать трудности в 2022 году, ведь рост 

стоимости жизни заставит национальные 

правительства поддерживать домохозяй-

ства с низкими доходами. Кроме того, 

исторические уровни потоков беженцев 

из Украины в Польшу, Румынию и Венгрию 

окажут дополнительное давление на 

госфинансы. Таким образом, инвестиции 

национальных правительств в строи-

тельные проекты, вероятно, сократятся.

Мировые тренды. Технологичность, по-
жалуй, главное слово будущего. Новые 

идеи, стратегии, разработки в части 

возведения зданий и сооружений отны-

не и навсегда связаны с технологиями. 

И, к сожалению или к счастью, все боль-

ше и больше тут стараются обходиться 

без людей. Если посмотреть на ситуацию 

последнего времени, то можно выделить 

несколько ключевых тенденций. 

Первый тренд — роботы. Не так давно в 

Китае появилось здание, построенное 

роботами. Этот рынок активно развива-

ется, а «умные» машины выполняют все 

больше функций на стройплощадке. Так, 

например, американская компания Built 

Robotics специализируется на модерниза-

ции стандартного тяжелого оборудования, 

объединяя его с системами управления 

искусственным интеллектом. Ее «умным» 



82–83 | Мировые тренды

В Северо-Восточной Азии в то же 

время ожидался рост объемов стро-

ительства на 4,2%, однако позже 

эта цифра уменьшилась на 0,8% 

из-за замедления темпов производ-

ства строительных работ в регионе. 

При этом рост китайской про-

мышленности, крупнейшей в мире, 

замедлился до 2,1% в 2021 году, 

а в первом квартале этого года 

усилились «встречные ветры».

Экономист GlobalData Уиллис Руни 

считает, однако, что правитель-

ственные ограничения на рост долга 

китайских застройщиков ослабляет 

темпы строительства жилья в кратко-

срочной перспективе, и ожидается, 

что это еще больше усугубится паде-

нием цен на жилье и объемов продаж. 

Одной из причин падения объемов он 

назвал также ужесточение ограничи-

тельных мер в Гонконге и блокировку 

Шэньчжэня и Шанхая после серьезных 

вспышек омикрона.

Правда, поскольку руководство Китая 

поставило амбициозную цель эконо-

мического роста на 5,5%, ожидается, 

что в скором времени будут при-

няты меры по наращиванию объемов 

строительства.

5 крупнейших строительных 
проектов, инициированных 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в первом квартале 
2022 года*
1. Завод по производству чипов в Шанхае (Китай).
Инвестиции — 8870 млн долларов. Проект предполагает 

строительство завода по производству 12-дюймовых пла-

стин. Строительные работы начались в первом квартале 

2022 года и, как ожидается, будут завершены в третьем 

квартале 2024 года. Проект направлен на увеличение 

производственных мощностей по производству 12-дюймо-

вых пластин для удовлетворения растущего спроса.

2. Завод по упаковке пластин и интегральных схем в 
Пекине (Китай).

Фаза I. Инвестиции — 7768 млн долларов. Проект вклю-

чает строительство завода по производству 12-дюймовых 

пластин и интегральных схем. Строительные работы 

начались в 1-м квартале 2022 года и должны завершиться 

в 4-м квартале 2024 года.

3. Линия метро 4 в Фошане (провинция Гуандун, Китай).
Фаза I. Инвестиции — 6984 млн долларов. Проект вклю-

чает строительство 56-километровой линии метро. 

Строительные работы начались в 1-м квартале 2022 года 

и, по прогнозам, завершатся в 4-м квартале 2026 года. 

Проект направлен на укрепление системы общественно-

го транспорта, создание более быстрого, надежного и 

экологически чистого вида транспорта.

4. Линия метро 21 в Шанхае (Китай).
Фаза I. Инвестиции — 5715 млн долларов. Проект вклю-

чает в себя строительство 28-километровой линии метро 

между станцией Chuansha Road и станцией Dongjing 



Тем временем в некоторых странах. 

Великобритания

Сектор жилищного строительства оста-

ется одним из самых быстрорастущих 

в строительной отрасли Соединенного 

Королевства.

По данным аналитиков, ожидается, что 

рост сектора жилищного строительства 

будет стимулироваться освобождением 

от гербового сбора (налог, взимае-

мый при приобретении недвижимости 

и земли. — Прим. ред.). Эта мера уже 

подстегнула спрос на жилье среди по-

купателей в 2021 году. С ослаблением 

мер по борьбе с пандемией и возоб-

новлением работы экономики ожидается 

сохранение спроса в жилищном секторе 

в течение ближайших двух лет. 

Однако рост затрат и нехватка 

материалов могут оказать серьезное 

влияние на общий прогнозируемый рост 

сектора жилищного строительства в 

ближайшем будущем.

Африка

Наступление коронавируса и по-

следующее падение цен на нефть 

негативно сказались на строи-

тельном секторе Ближнего Востока 

и Африки. Несмотря на это, стро-

ительные работы продолжались, 

но с пониженной производитель-

ностью из-за норм социального 

дистанцирования. 

Тем не менее за последний год 

сектор продемонстрировал некоторое 

восстановление.

ОАЭ

За последнее десятилетие ОАЭ стали 

одним из самых популярных туристиче-

ских направлений, и страна намерена 

сохранить его таким. Например, в сфере 

коммерческой инфраструктуры Абу-Даби 

планирует привлекать почти 8 млн 

туристов ежегодно к 2030 году.

Для обслуживания огромного потока 

Road. Строительные работы начались в 1-м квартале 2022 

года и, как ожидается, будут завершены в 4-м квартале 

2027 года. Цель проекта — улучшить систему дорожно-

го движения и сократить расстояние и время в пути 

в  регионе.

5. Газовый энергетический центр Hai Lang LNG мощно-
стью 4500 МВт в провинции Куангчи (Вьетнам).
Инвестиции — 5300 млн долларов США. Проект включа-

ет строительство тепловой электростанции СПГ мощ-

ностью 4500 МВт на 120 га земли в районе Хай Ланг 

(Юго-Восточная экономическая зона провинции Куангчи, 

Вьетнам).  

Строительные работы начались в 1-м квартале 2022 

года и, как ожидается, будут завершены в 4-м квартале 

2030 года.

Основная цель проекта — удовлетворить спрос на элек-

троэнергию в регионе. Это поможет экономической 

генерации и индустриализации в стране.

5 крупнейших строительных 
проектов, начатых в Европе 
в первом квартале 2022 года*

1. Разработка офшорной ветряной электростан-
ции Crown Round III: зона III Teesside, 1400 МВт 
(Великобритания).
Инвестиции — 4392 млн долларов. Проект предполагает 

строительство офшорной ветряной электростанции в оф-

шорной зоне Dogger Bank. Строительные работы начались 

в 1-м квартале 2022 года. Строительство планируется 

завершить в 4-м квартале 2026 года.

2. Расширение метро в Мадриде (Испания).
Инвестиции — 2790 млн долларов. Проект включает 

расширение линий метро в Мадриде. Строительные работы 

начались в 1-м квартале 2022 года и должны завершиться 
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туристов правительство планирует 

увеличить инвестиции в коммерческую 

инфраструктуру в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Страна 

также надеется расширить свои торговые 

и офисные площади до 4 млн кв. метров 

к 2030 году. Ожидается, что все эти 

факторы будут способствовать росту 

сектора коммерческой инфраструктуры 

в ОАЭ в ближайшем будущем. В стадии 

разработки находятся около 160 проек-

тов строительства отелей более чем на 

45 700 номеров. Впоследствии это ока-

жет помощь всей строительной отрасли 

страны в ближайшие 1-2 года.

Латинская Америка

Инициативы правительства наряду с 

улучшением потребительских настроений 

поддерживали строительную отрасль 

Латинской Америки в последний год. 

В 2020 году по объемам строительства 

регион пострадал больше всего (из-за 

жесткого карантина). Однако по мере 

того как была проведена вакцина-

ция и правительство начало снимать 

ограничения, рынок продемонстрировал 

некоторое восстановление с третьего 

квартала 2021 года. Рынок в первую 

очередь будет поддерживаться крупны-

ми жилищными проектами и растущими 

инвестициями в строительство инфра-

структуры в 2022 году.

Так, в конце 2020 года правитель-

ство Бразилии завершило программу 

Minha Casa Minha Vida для реализа-

ции новой жилищной программы Casa 

Verde e Amarela. В рамках программы 

правительство намерено привести в 

порядок до 2 млн домов и капиталь-

но отремонтировать более 400 тыс. 

домов в стране в течение следующих 

четырех лет. Новая жилищная про-

грамма предлагает субсидию более 

чем 1,5 млн малообеспеченных семей, 

что, как ожидается, повысит спрос 

на доступное жилье в стране. Кроме 

того, новая программа также предла-

гает более низкие процентные ставки 

по сравнению с программой Minha Casa 

Minha Vida. 

США

В Соединенных Штатах несколько 

крупных проектов проходят стадию 

планирования, в то время как дру-

гие, наконец, возобновились после 

года задержек, вызванных глобальной 

пандемией.

Несмотря на проблемы, связанные с 

глобальной цепочкой поставок (рост 

цен на сырье, нехватка строительных 

материалов и дефицит квалифициро-

ванной рабочей силы), прогнозируется 

стабильный рост сектора жилищного 

строительства в течение 1-2 ближайших 

лет. Примечательно, что двузначный 

рост в секторе жилищного строитель-

ства с третьего квартала 2020 года 

внес значительный вклад в восста-

новление экономики и строительной 

отрасли в целом.

Сектор жилищного строительства 

по-прежнему в значительной степени 

поддерживается низкими ставками по 

кредитам, высоким спросом на боль-

шие дома и низким жилищным фондом 

в Соединенных Штатах.||

в 4-м квартале 2027 года. Основная цель проекта — 

удовлетворить растущий спрос на транспорт и упростить 

инфраструктуру общественного транспорта в регионе.

3. Жилищный комплекс Krampnitz в Германии.
Инвестиции — 1831 млн долларов. Проект включает 

строительство жилого комплекса «Крампниц» на 150 га 

земли в казармах Крампница, Потсдама, Бранденбурга. 

Строительные работы начались в 1-м квартале 2022 года 

и, по прогнозам, завершатся в 4-м квартале 2038 года. 

Проект направлен на обеспечение жильем 10 тыс. 

человек.

4. Строительство больницы CHU в Нанте (Франция).
Инвестиции — 1424 млн долларов. Проект включает в себя 

строительство больничного комплекса площадью 225 тыс. 

кв. метров с медицинскими учреждениями на 10,1 га 

земли в Нанте (регион Пэи-де-ла-Луар). Строительные 

работы начались в 1-м квартале 2022 года и, как 

ожидается, будут завершены в 4-м квартале 2027 года.

5. Ostendstraße 1-14, коммерческие здания в Берлине 
(Германия).
Инвестиции — 1293 млн долларов. Проект предполагает 

строительство коммерческого комплекса на территории 

площадью 10 га с общей площадью 270 тыс. кв. метров 

по адресу: г. Берлин, Ostendstraße, 1-14. Строительные 

работы начались в 1-м квартале 2022 года и будут за-

вершены в 4-м квартале 2027 года. Проект направлен на 

удовлетворение растущего спроса на офисные, торговые, 

гостиничные и коммерческие помещения для жителей 

региона.

*Согласно базе данных строительных проектов GlobalData
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Советский детский писатель Николай 
Носов создал гениальный цикл сказоч-
ных произведений о Незнайке. В одном 
из них — «Незнайка в Солнечном горо-
де» — автор еще более полувека назад 
предсказал появление вращающихся 
зданий. Он предсказал, а вы запроек-
тировали башню Squall Tower в Дубае. 
Насколько я знаю, аналогов этому 
зданию, которое вращается вместе с 
ветром по всей своей высоте, нет во 
всем мире? В чем состоит идея этого 
небоскреба? 
На самом деле у нас три проекта — 

небоскреб Squall Tower, отель на воде 

Eco-Floating Hotel и Cliff Concept 

Boutique Hotel, идея которых заклю-

чается в том, чтобы не бороться с 

природными условиями, а, наоборот, 

ориентироваться на экологическую 

Хайри Атак: «Нам нужно мыслить 
понятиями технологий, которые 
будут доступны через 20 лет»
Когда в поисковой строке любого браузера вбиваешь имя и фамилию Хайри Атак, на тебя тут же обрушивается масса 
заголовков, пестрящих информацией о том, что «архитектор спроектировал безумный отель, который свисает 
со скалы», «небоскреб в форме турбины вращается вместе с ветром и просто гипнотизирует». А когда смотришь 
на эти проекты, понимаешь: вот оно, будущее, уже наступило. С большим волнением я предвкушала интервью 
с турецким архитектором, проекты которого будоражат воображение и захватывают дух, и была приятно удивлена 
скромностью и немногословностью гения.

Текст: Елена Серегина 

Досье 

Хайри Атак — архитектор, дизайнер 
интерьеров и преподаватель в сфере 
урбанистики. Живет и работает в 
Турции. Окончил факультет архитектуры 
интерьеров Технического универси-
тета Стамбула и изучал архитектуру 
в Обернском университете. Получил 
степень магистра в Техническом уни-
верситете Стамбула по специальности 
«Проектирование фасадов и техноло-
гии» и дополнительное образование 
«Архитектура и дизайн отелей» в Новой 
академии изящных искусств (Милан). В 
2017 году основал студию архитектур-
ного дизайна Hayri Atak Architectural 
Design Studio (HAADS). Удостоен множе-
ства наград международных конкурсов.



архитектуру, использовать ветра, ко-

торые есть в некоторых регионах. Ведь 

при строительстве небоскребов самой 

сложной проблемой являются как раз-та-

ки ветра, и всегда при возведении 

высотных зданий нужно гарантировать 

их устойчивость к ветровым нагрузкам. 

Но в проекте Squall Tower ветер нам 

на руку: наше здание не должно быть 

устойчивым, наоборот, оно должно вра-

щаться вокруг своей оси. Конечно, я не 

хочу сказать, что абсолютно все ветра 

играют в нашу пользу. Для преобразова-

ния «неполезных» нам ветров мы будем 

использовать специальные технологии. 

Кстати, в наших проектах мы стараемся 

использовать такие решения, которые 

никогда ранее не применялись. 

Еще одна очень интересная работа, 
о которой вы упомянули, — проект 
стеклянного бассейна над фьордом 
в Норвегии. Честно скажу: у меня 
сердце замирает от страха от ощущения 
разверстой пропасти под ногами из-за 
совершенно прозрачного дна... 
Данный проект, Cliff Concept Boutique 

Hotel, вдохновлял нас на все осталь-

ные. При его создании мы учитыва-

ли главное стремление современных 

людей — получить новые впечатле-

ния, незабываемые эмоции. Эти самые 

впечатления может подарить им здание, 

расположенное на вершине крутого 

утеса, с бассейном над пропастью. 

О том, что мы не ошиблись в предпо-

чтениях людей, говорит тот факт, что 

ко мне уже обращаются напрямую, чтобы 

узнать, как забронировать места в этом 

отеле, хотя он еще даже не построен. 

Вот такая интересная история…

Хотелось бы поговорить об архитектур-
ных особенностях ваших зданий. Каждое 
из них абсолютно не похоже ни на что 
созданное ранее. Где вы черпаете идеи? 
Кто является вашим вдохновителем? 
Главный мой вдохновитель — Заха Хадид 

(ирако-британский архитектор и дизай-

нер арабского происхождения, предста-

вительница деконструктивизма, ставшая 

в 2004 году первой в истории женщиной, 

награжденной Притцкеровской преми-

ей. — Прим. ред.), которой, к сожалению, 

уже нет с нами. Когда я смотрю на 

ее проекты, понимаю: вот как должен 

выглядеть город будущего. 

А каким должен быть город будуще-
го? Он должен полностью состоять из 

футуристических зданий либо необходи-
мо сохранять исторические кварталы? 
Здесь подход должен меняться в зави-

симости от того, какой это город. Если 

брать исторические города наподобие 

Рима и Барселоны, мы, конечно, должны 

гармонично вписывать новые здания в 

историческую среду. А если, например, 

говорить о Екатеринбурге, то здесь уже 

меньше исторических зданий, а зна-

чит, можно шире развернуться в плане 

футуристической архитектуры.

В одном из интервью вы сказали о 
том, что «не все проекты мы создаем 
с мыслью — это должно быть постро-
ено. Для нас это схоже с процессом 
работы художника над картиной». Это 
очень необычная позиция. Наверняка 
ведь хочется, чтобы ваши проекты из 

1

Squall Tower.  
Небоскреб представлен тремя 
отдельными сегментами в форме 
ленты-турбины, которые спирально 
закручиваются вокруг центральной 
оси, со множеством ответвлений, 
соединяющих их вместе. Поперечное 
сечение каждой ленты обтекае-
мое, что позволяет ей вращаться с 
минимальным сопротивлением. Все 
здание будет совершать один оборот 
каждые 48 часов, вне зависимости 
от наличия ветра. Это даст каждому 
из его обитателей полный панорам-
ный вид на Дубай, чередуя вид на 
океан и город.
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красивых картинок стали реальными 
объектами. Как вы считаете, те про-
екты, которые вы разработали, будут 
реализованы? 
Я бы на этот вопрос так ответил: с 

одной стороны, мы дизайнеры, а с 

другой — художники. И во всем, что 

мы создаем, хочется использовать все 

наши способности — отработать идею 

и с точки зрения реализуемости, и 

с точки зрения нашего творческого 

потенциала. И, конечно, важно здесь 

разрабатывать проекты досконально, 

чтобы их можно было реализовать. 

Мы часто слышим, что наши проекты 

выглядят нереальными. Но мы хотим, 

чтобы они были воплощены в жизнь. 

Должен отметить, что не все наши 

проекты футуристические. Hayri Atak 

Architectural Design Studio рабо-

тает и с более традиционным вещами. 

Однако в них мы не можем полностью 

самовыразиться. Только футуристиче-

ские проекты позволяют нам проявлять 

творческую жилку. 

Планируете ли вы работать в России? 
Возможно, есть какие-то конкретные 
города, в которых вы хотели бы уви-
деть свои проекты? 
Надеюсь, мы будем работать в России. 

В первую очередь хотелось бы создать 

проекты для Санкт-Петербурга, Москвы, 

может быть, еще для Екатеринбурга. 

Как вам кажется, насколько эти го-
рода потенциально подходят для того, 
чтобы внедрять в них футуристическую 
архитектуру? 
Хочу пояснить, что в нашу концепцию 

не входит создание только футури-

стических зданий. Для меня будет 

достаточно, если наш проект здания 

будет отличным от остального окруже-

ния. Здесь скорее встает вопрос по-

нятийный. Что такое футуристическое 

здание? Футуристическое — не означа-

ет, что здание обязательно выглядит 

как элемент из будущего. Оно может 

быть футуристическим благодаря, 

например, открытию какого-либо эко-

логичного материала, который ранее 

не применялся. И мы с помощью этого 

материала можем изготовить, скажем, 

необычное остекление. 

Сейчас приведу пример. Вы смотрели 

кинофильм «Назад в будущее»? Там 

такой момент есть, когда человек, 

надевая обувь, завязывает ее, не 

прикасаясь к ногам. Это действие, 

совершенно невозможное в прошлом. 

10 лет назад была произведена попыт-

ка создать обувь, которая распознает 

форму ноги и самостоятельно на ней 

фиксируется. Но тогда это оказалась 

нереальным, так как размер батареек 

был слишком большим, а вот пять лет 

назад батарейки уменьшились с сохра-

нением необходимой мощности, и стало 

возможным реализовать такую новацию. 

Таким образом, то, что еще 40 и даже 

10 лет назад считалось футуризмом, 

сегодня уже реальность.

Или еще пример. Раньше не было воз-

можности выполнять балки перекрытий 

длиной более 5-8 метров. А сегодня 

их размер достигает уже 30 метров. 

И это открывает новые перспективы www.vestnikstroy.ru | 
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Eco-Floating Hotel
5-звездочный плавучий экоотель 
в Катаре запроектирован таким 
образом, чтобы вращаться вокруг 
себя в соответствии с потоком 
воды. При этом он будет генериро-
вать электрическую энергию и иметь 
нулевые отходы. Общая площадь про-
екта — 35 тыс. квадратных метров. 
Проектом предусмотрено размещение 
в отделе 152 комнат.



перед архитекторами и строителя-

ми. Поэтому я думаю, что понятие 

футуризма объясняется прежде всего 

технологическими возможностями. 

Часто люди, гладя на наши проекты, 

говорят «невозможно», потому что они 

это перекладывают на возможности 

технологий сегодняшнего дня. То, что 

мы задумываем сегодня, технически 

иногда пока невозможно реализовать. 

Но через какие-нибудь 20 лет это 

будет уже действительностью, которую 

можно будет легко воплотить. Если 

же мы будем концентрироваться на 

возможностях, доступных нам сегодня, 

то мы не будем двигаться в разработке 

проектов. Мыслить нужно понятиями 

технологий, которые будут разработа-

ны через 20 лет.

Я правильно понимаю, что ваши про-
екты, о которых мы сегодня говори-
ли, технологически пока нереально 
воплотить? 
Нет, все они сегодня выполнимы. 

Современные технологии позволяют нам 

даже в космос летать. И те техноло-

гии, которые мы закладываем в стро-

ительство наших проектов, позволяют 

их реализовать. 

Продолжая тему технологического раз-
вития, хочу задать еще один вопрос. 
Один из архитекторов сказал, что 
технологии развиваются настолько вы-
сокими темпами, что многие специали-
сты, в том числе архитекторы, скоро 
станут не нужны. Как вы считаете, 
действительно ли когда-нибудь, через 
10 или через 100 лет, архитектор как 
профессионал будет просто не нужным 
рынку? 
Я, наверное, могу ответить на этот 

вопрос таким примером. Есть раз-

ные машины: есть «Феррари», а есть 

«Бугатти». «Бугатти» стоит в 20 раз 

дороже «Феррари». Но «Бугатти» собра-

на вручную, а «Феррари» промышленным 

способом. Всегда будет спрос и на ту, 

и на другую модель. Вопрос только в 

том, что ищет человек. Так же, как 

можно купить картину любого мало-

известного автора, а можно приоб-

рести шедевр Леонардо да Винчи. Это 

будут разные произведения искусства, 

правильно? Поэтому я думаю, что и в 

будущем искусство будет цениться. По 

крайней мере я на это надеюсь.

Насколько я знаю, ваша жизнь не 
всегда была связана с архитектурой. 

Как вы приняли решение перейти в эту 
сферу? Что для вас работа? 
В школе я совершенно точно не пла-

нировал стать архитектором. Сначала 

я хотел заняться интерьером, а уже 

потом мне стала интересна архитек-

тура зданий. Думаю, у меня просто 

природа такая: я хочу создавать что-

то новое, что-то в этот мир привно-

сить — какие-то творческие объекты. 

Это то, чем мне хочется заниматься. 

А человек, который занимается своей 

работой с любовью и удовольствием, 

по сути уже не работает. То, что я 

делаю, мне по сердцу, для меня это 

любовь.||

Благодарим за содействие в органи-

зации интервью PR-службу выставки 

и форума 100+ TechnoBuild.
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Cliff Concept Boutique Hotel  
Отель будет расположен на верши-
не крутого утеса и популярного 
туристического места в Норвегии. 
Здесь же на высоте 604 метра на 
двух массивных стальных тросах 
расположится пейзажный бассейн. 
Благодаря тому, что бассейн пол-
ностью изготовлен из консольного 
стекла, создается ощущение, что 
он буквально висит над пропастью 
посреди девственной природы.
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Не для 
протокола



Каждый год в праздничном альманахе Отраслевого журнала 
«Вестник» в рубрике «Не для протокола» мы рассказываем 
о хобби известных людей. В этом году наши герои — главный 
архитектор Иркутска, а по совместительству мастер спорта 
по стрельбе из лука и покоритель гор, а также один 
из ведущих в России специалистов по экспертизе проектов, 
автор удивительных по своей красоте нарядов для кукол.

Иллюстрация: Александр Лютов



92–93 | Не для протокола

          нтон Жуков вырос в семье, 

связанной с архитектурой и проекти-

рованием: мама — инженер-конструктор, 

отчим — архитектор, бабушка и дедушка 

работали в «Промстройпроекте» — на-

чальником отдела архитектурно-стро-

ительного проектирования и главным 

расчетчиком соответственно. В дет-

стве он часто бывал у них на работе, 

проникся романтикой проектного дела: 

кульманы, запах туши, рейсфедеры, 

кальки, чертежи, первые ЭВМ. На 11-м 

году обучения Антон попал в экспе-

риментальный архитектурный класс. 

В 2005 году окончил Иркутский гос- 

университет по специальности «архи-

тектура», начал работу в проектной 

мастерской, быстро дорос до главного 

архитектора, а потом и до руководите-

ля организации. В 2020 году получил 

приглашение от нового мэра Иркутска 

Руслана Болотова стать главным архи-

тектором города. «Руслан Николаевич 

убедил, что мое видение нужно городу, 

а мне самому будет полезен этот опыт. 

Я доверился и не пожалел, — говорит 

Антон Жуков. — Это невероятно ответ-

ственная работа, должность не допуска-

ет субъективности в оценках и рассуж-

дениях, предполагает исчерпывающее и 

всеобъемлющее понимание любой ситуа-

ции. Поэтому я принял решение работать 

в команде. При мне сформирован сове-

щательный орган — архсовет, в который 

вошли 9 видных компетентных архитек-

торов и градостроителей города. Кроме 

того, я являюсь председателем двух 

секций градостроительного совета». 

Умение и понимание необходимости 

работать в команде, навыки лидера, 

Антон Жуков: «Навык не 
развернуться, не сдать назад 
нужен и в спорте, и в 
работе архитектора»
Антон Жуков известен в Иркутске как главный архитектор города, зарекомендовавший себя прежде всего как 
человек целеустремленный, способный идти в любом сложном деле до конца, делающий многое для того, чтобы 
вдохнуть новую жизнь в развитие этой сибирской территории. А по совместительству он еще и мастер спорта, 
двукратный победитель первенств России, серебряный призер Кубка Европы по стрельбе из лука, покоритель гор. 
Мы поговорили с Антоном о том, как профессиональный и экстремальный спорт закаляет характер, помогает 
в работе.

Текст: Наталья Приходько 
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способность ясно мыслить в стрессо-

вых ситуациях, контролировать про-

исходящее — все это жизненно важные 

для главного архитектора качества. 

Что, как не спорт и преодоление себя, 

помогает в их формировании и укрепле-

нии? Антон нашел себя в школьные годы 

не только в архитектуре. В детстве он 

пробовал абсолютно разные хобби — от 

шахмат и карате до спортивного ори-

ентирования и занятий бардовской 

песней. Но ничто надолго не увлекало 

его, пока однажды, в возрасте 14 лет, 

он не взял в руки лук со стрелами. «В 

секцию стрельбы из лука я пришел с 

серьезной долей скепсиса: я не по-

нимал, что может быть интересного в 

том, чтобы стрелять из одной согну-

той палки другой палкой, — смеется 

Антон. — Но переступив однажды порог 

тира, я остался в его стенах на много 

лет». После трех месяцев занятий (что 

для любого вида спорта невероятно 

быстро) Жуков достиг звания кандида-

та в мастера спорта. Ровно через год 

стал мастером спорта, получил первую 

бронзовую медаль на первенстве России. 

Вошел в сборную Иркутской области, за 

один сезон два раза выиграл первен-

ство России, стал членом российской 

сборной, стал ездить на европейские 

турниры. «Вы, наверное, удивитесь, но 

стрельба из лука — это невероятно 

эмоциональный вид спорта. С первого 

взгляда не скажешь: достаешь стрелу, 

целишься и либо попадаешь, либо нет. 

Но внутри у спортсмена в это время 

бушует ураган эмоций. Ты смотришь в 

глаза своего соперника, вокруг стадион 

зрителей, судьи, за твоей спиной стра-

на... Это сильное напряжение и волне-

ние. Соревнования мастеров по стрельбе 

— во многом это состязание интеллектов, 

способности совладать с эмоциями. Ты 

учишься контролировать дикий выброс 

адреналина в кровь, отключать ненуж-

ные мысли. Важный навык для любой 

ответственной работы. Позднее, когда 

я уже погрузился в проектирование и 

архитектуру, я продолжал стрелять. Уже 

не так часто и не в профессиональном 

статусе. Я делал это для себя, чтобы 

сохранять бодрость духа и получать 

удовольствие, потому что для меня это 

ни с чем не сравнимый кайф. Стрельба 

из лука, это моя школа жизни, она по-

дарила мне друзей, которые до сих пор 

со мной», — говорит Антон Жуков. В на-

стоящее время герой нашей публикации 

нашел себе другое, не менее интересное 

и околоэкстремальное увлечение. 

Иркутск находится недалеко от Байкала, 

южное побережье которого сформировано 

горными хребтами. Здесь осенью очень 

рано выпадает снег, а тает поздней 

весной. И всю зиму он очень глубокий, 

пушистый — пройти можно на специаль-

ных лыжах, на горном снегоходе либо же 

добраться на вертолете. «Горный снего-

ход езду с пассажиром не предполага-

ет, сам райдер передвигается на этом 

транспорте стоя. Но рядом с ним едут 

его друзья, потому что одному в горах 

находиться нельзя — лавины, поломки 

и прочие опасности. Почти как работа 

главного архитектора — без команды, в 

которой ты уверен, никуда, — продолжа-

ет наш герой. — Знаете, подъем в кру-

тую гору на снегоходе как восхождение 

альпиниста к вершине — это диалог с 

собой. Твое подсознание шепчет: «Зачем 

тебе это надо? Это тяжело, опасно, ты 

устанешь, разворачивайся, поехали 

домой, где тепло и уютно». В работе 

главного архитектора порой так же 

велик соблазн сдаться, отказаться от 

каких-то своих решений или принципов. 

Но этот навык — не развернуться, не 

сдать назад — одинаково нужен мне и 

в спорте, и в работе».||
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Первые движения иголкой. «Я шила с 
детства, сначала на кукол, а потом и 

на себя. Это было время тотального 

дефицита, когда пошив одежды был не 

просто увлечением, но и необходи-

мостью, — признается Светлана. — Но 

14 лет назад, когда я пришла рабо-

тать в Главгосэкспертизу, времени 

на шитье совсем не осталось. Да и я 

чувствовала, что этот творческий этап 

для меня уже пройден. Провожая меня 

в экспертизу, мои бывшие сотрудники 

сделали мне странный памятный пода-

рок — куклу Барби! Меня это удивило. 

Но случайности не случайны. Захотелось 

попробовать сшить для нее что-нибудь 

необычное, но поняла, что мне неудобно 

работать с ней — слишком маленький 

размер». 

Будучи в командировке в Москве, зашла 

в магазин «Мир Барби», где впервые 

увидела куклу, изготовленную Робертом 

Тоннером: размером в 16 дюймов, она 

была чуть больше традиционной куклы 

Барби, с правильными, удивительно 

красивыми чертами лица и модным нынче 

шарнирным телом. У витрины Светлана 

простояла не меньше получаса, буду-

чи не в силах отвести глаз от куклы. 

Купив ее, уже дома она попробовала 

шить для нее наряд и поняла, что раз-

мер куклы оптимальный для того, чтобы 

качественно выполнить всю привычную 

портновскую работу. Светлана и сегодня 

шьет все свои наряды исключительно 

для кукол Тоннера с соблюдением клас-

сической портновской технологии. Сам 

маэстро Роберт Тоннер — весьма извест-

ный производитель авторской линейки 

кукол, а также модельер и дизайнер. 

Светлана Ягофарова: «Сегодня искусство 
куклы — это сочетание многих 
видов искусств и творчества»
Светлана Ягофарова — главный специалист отдела локальных экспертиз Приволжского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». На протяжении уже почти 15 лет она успешно совмещает кропотливую работу с проектной документацией 
и творчество, создавая удивительные по своей красоте наряды для кукол.

Текст: Юлия Серебрякова



«В моей коллекции почти нет одинаковых 

кукол — у всех разные лица, цвет кожи 

и волос (иногда париков). Я стараюсь 

покупать так называемую базу, без 

аксессуаров и нарядов. Приобретала их 

раньше на каких-то аукционах, а потому 

кукла попадала ко мне в руки даже без 

какой-либо одежды. Наиболее интересные 

модели кукол Тоннера всегда в каком-то 

одеянии. Но мне легче, когда у куклы 

нет определенного образа, поскольку 

он отпечатывается в памяти, и пере-

делывать его потом довольно сложно, — 

рассказала мастерица. — У каждой из 

них свой характер. Хотя, по выражению 

самого Тоннера, «кукла мертва, пока 

она в коробке».

Самым первым сшитым ею нарядом стали 

джинсы, батник и ботинки. Первый опыт 

оказался удачным и интересным, с целым 

спектром новых идей и возможностей. 

Буквально через месяц дебютное одеяние 

для куклы было готово. Уже после, 

войдя во вкус, Светлана стала пробо-

вать новые техники работы, тем самым 

усложняя сам процесс шитья каждого 

наряда. В качестве декора для одежды 

начала осваивать различные техники 

вышивания: канитель, золотое и люне-

вильское шитье и т.п.

Однако, по ее словам, на самом первом 

этапе ей было сложно перестроиться на 

работу с новым масштабом — после того 

как она столько лет шила платья для 

себя, работать с кукольными формами 

оказалось не так просто. Выявились 

определенные тонкости и допуски 

при моделировании, выборе фасона и 

материала. Иначе ложится и сама ткань, 

которая должна быть более мягкой и 

пластичной для таких миниатюрных 

моделей.

«Для каждого образа и ткань, и цвет, и 

фурнитура подбираются индивидуально, 

а порой случайно. Иногда кто-то из 

знакомых говорит мне: «У меня столько 

тряпья дома скопилось, я тебе принесу, 

используешь на наряды для кукол», на 

что я, вежливо благодаря их, отвечаю, 

что не нужно, поскольку то, что мы 

берем себе на платье, куклам пой-

дет разве что на пальто, — смеется 

Светлана. — Каждый раз, когда выбираю 

куклу, пытаюсь понять, лежит у меня к 

ней душа или нет. Хотя иногда, конечно, 

первое впечатление бывает обманчиво. 

Например, однажды я шила одновременно 

два почти одинаковых платья, одно из 

которых — в подарок коллеге, которая 

тоже коллекционировала куклы Тоннера. 

Модели были совершенно разными — одна 

блондинка, другая брюнетка, и платья, 

несмотря на один и тот же фасон, мате-

риал и кружева, тоже отличались друг 

от друга. И что вы думаете? Когда я 

закончила работу, то поняла, что наряд 

одной куклы гораздо больше подходит 

для другой, и наоборот».

Бывает, что вдохновение оставляет 

мастерицу, и она откладывает некоторые 

работы в долгий ящик. Правда, потом 

обязательно возвращается к ним. 

«Так было, например, с Царевной Лебедь. 

При полностью готовом одеянии она у 

меня долго была «бескрылой»: я никак 

не могла придумать, какими должны быть 

белоснежные крылья, а потом пришло 

озарение, и крылья «взлетели». Сразу 

после того, как я закончила с этой 

куклой, у меня появилась идея сде-

лать еще одну Царевну Лебедь, но уже 

с черными крыльями, причем сначала я 

сделала именно крылья и только потом 

собрала цельный образ. Похожая история 

была и с моей русалочкой: я долгое 

время не могла понять, почему не 

получается закончить работу, а потом 

просто поменяла куклу, и пазл сложил-

ся», — отметила Светлана.

Своя история. Сегодня в коллекции 
мастерицы есть не только одиночные 

модели, но и целые серии. Например, 

сказочная тема: белая и черная Царевны 

Лебеди, в дополнение к которым 

Светлана мечтает создать Синюю Птицу. 

Есть также две подружки-сестрички 

Снегурочки и Снежная Королева. Есть и 

серии, которые создаются по призна-

ку эпохи: в их числе нет современных 

Сегодня в коллекции мастерицы есть 
не только одиночные модели, но и целые 
серии. Например, сказочная тема: белая 
и черная Царевны Лебеди, в дополнение 
к которым Светлана мечтает создать 
Синюю Птицу.
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нарядов, зато одеяния из XVI, XVII или 

начала XX века здесь имеются.

«Есть ли у меня любимый наряд в моей 

коллекции? Нет, я люблю их, пока делаю. 

Сшила, поставила на полку за стекло и 

не возвращаюсь. Единственное — достаю 

их иногда для того, чтобы очистить от 

пыли. Хотя они и находятся за стеклом, 

у них там идет своя жизнь, пыль летает 

вихрем. Иногда думаю: может быть, 

куклы там танцуют, пока я не вижу? 

Хотя платья не смяты, и башмаки не 

стоптаны», — смеется Светлана.

Для каждой куклы за стеклом создан 

свой интерьер — некая инсталляция, 

которая собирается по крупинкам посте-

пенно: мастерица не пытается за один 

раз скупить все необходимые предметы. 

Также Светлана говорит, что у каждой 

ее куклы — своя история. А когда в 

инсталляции участвуют несколько кукол 

в разных нарядах, то даже получается 

целый сюжет.

«Например, инсталляция с герцогом, 

который приехал свататься к герцогине. 

Сзади у него — взрослая испуганная 

дочь, а у нее — девочка, ее дочь или 

младшая сестра. И вот герцог уже 

влюбляется не в герцогиню, а в ту, кто 

стоит за ее спиной. Можно посмотреть 

на эту историю так, а можно иначе. Но 

главное — я никому никогда не навязы-

ваю свое видение сюжета, поскольку у 

каждого возникают собственные ассоци-

ации, и у каждого должна быть воз-

можность совершить это путешествие во 

времени самостоятельно», — объясняет 

мастерица.

Что касается идей для нарядов, то, как 

признается Светлана, их она берет из 

собственной головы, правда, готовый 

образ никогда не приходит на ум сразу. 

«Готовой выкройки того или иного обра-

за тоже нет. Всегда доходишь пальцами 

или иголкой — распорол, переделал, 

убрал. Вслепую, наощупь, будто про-

бираешься через густые дебри времен, 

вспоминая что-то», — делится она.

В качестве источника для вдохновения 

мастерица использует и Pinterest, где 

находит аутентичные фотографии из 

музеев, а также фильмы, где мелькают 

чудесные исторические костюмы талант-

ливых художников-костюмеров.

«Свои работы я делаю для души, не на 

заказ и не в подарок. Раньше после за-

вершения очередного образа я приноси-

ла их коллегам, они всегда с радостью 

знакомились с моими новыми работами. 

А в декабре 2019 года я организовала 

для них небольшую новогоднюю выставку. 

Начальником нашего филиала тогда был 

Фарит Ханифов, он пригласил на это 

мероприятие корреспондентов местного 

телевидения, которые сделали неболь-

шой репортаж. Мероприятие получилось 

более масштабным, чем планировалось, 

но все остались довольны. Несмотря на 

усталость, скопившуюся в конце года, 

почувствовали веяние приближающегося 

праздника. А в этом и есть смысл и 

сила творчества и красоты. Но новые 

выставки пока только в мечтах. 

Экспертиза проектной документации — 

ежедневный напряженный мозговой штурм 

и строго регламентированный труд. Он 

отнимает большую часть моего времени. 

А изготовление нарядов для кукол — 

это возможность дать мозгу «порабо-

тать» в другом направлении. Для меня 

это своего рода медитация, способ 

моей души дышать! Но на это оста-

ются редкие вечера, поэтому процесс 

растягивается на три-четыре месяца. 

Организация же выставки требует очень 

много времени и сил, которых пока не 

хватает, — признается Светлана. — Еще 

один задел на будущее — воплотить в 

жизнь свою мечту и научиться де-

лать обувь для моих кукол. Вы только 

представьте — совсем крохотную, всего 

3-4 сантиметра, но по всем законам 

сапожного мастерства. Но все это пока 

впереди. Ведь современное искус-

ство куклы — это сочетание многих 

видов искусства и творчества. Это и 

портретная живопись, и скульптура, 

и мода, и психология».||www.vestnikstroy.ru | 

У каждой куклы — своя история. А когда 
в инсталляции участвуют несколько кукол 
в разных нарядах, то даже получается 
целый сюжет.Как инсталляция с герцогом, 
который приехал свататься к герцогине. 



«За прошедшие пять лет мы сделали 

многое, например, серьезно повысили 

планку качества жилья на регио-

нальном рынке, что подтверждается 

мнением отраслевых экспертов, — 

комментирует генеральный директор 

«СК Жупиков» Антон Карганов. — Многие 

решения, которые мы использовали в 

инфраструктуре и благоустройстве, 

сейчас применяют другие застройщики. 

И это хорошо: уровень строительства 

повышается, появляется больше каче-

ственного жилья, рынок развивается — 

от этого выигрывают все. Современный 

девелопер становится активным участ-

ником городских изменений — достраи-

вает ли жилье за компанией-банкротом 

или развивает новый квартал. К слову, 

у нас есть объекты как в новых микро-

районах, так и в исторической части. 

И в каждом случае мы как-то влияем на 

облик города — на новых территориях 

инициируем проекты благоустройства, 

в центре встраиваем здания в сложив-

шуюся стилистику». 

Например, проектируя клубный дом 

на улице Кронштадтской, компания 

тщательно искала решение для фасадов, 

чтобы они соответствовали сложившей-

ся застройке исторической централь-

ной части города. В итоге применили 

баварскую кладку, и здание стало 

перекликаться с архитектурной доми-

нантой этого квартала — католическим 

костелом, построенным в Тамбове в 

начале XX века.

«Сейчас мы строим большой жилой 

комплекс — «Европейский». Сдали уже 

половину проекта, в стадии строи-

тельства еще три корпуса. Концепцией 

предусмотрен подземный паркинг и 

сквер внутри двора. В прошлом году 

мы стали обладателями всероссийской 

премии, пожалуй, главной в отрас-

ли — Urban Awards. Наша компания 

представила на суд экспертов первую 

очередь в будущем ЖК «Наследие» в 

южной части Тамбова. Эта премия — 

предмет гордости и для столичных 

девелоперов, а тут Тамбов взял первое 

место. Мы конкурировали в номинации 

с домами, где стоимость квадратного 

метра доходила до 450 тыс. рублей, и 

выиграли конкурс. Очень приятно, что 

нашу работу по достоинству оцени-

ли на федеральном уровне. Еще одна 

значимая награда в копилке компа-

нии — золотой знак общественного 

контроля и звание надежного застрой-

щика России. По итогам 2021 года «СК 

Жупиков» стала обладателем знака 

третий год подряд», — поделился Антон 

Карганов. Организация реализовала 

ряд проектов социальной направленно-

сти. В частности, приняла участие в 

решении проблемы обманутых дольщиков 

и завершила в Тамбове строительство 

двух домов-долгостроев.

В настоящее время самым знако-

вым и социально важным проектом в 

компании считают строительство школы 

«Сколково-2» на севере Тамбова. Это 

будет крупнейший учебный центр с 

инженерно-технологическим уклоном, 

площадь здания превысит 36 тыс. кв. 

метров, и еще 10 тыс. кв. метров 

составит прилегающая территория.

«СК Жупиков», выиграв конкурс на 

строительство школы в мае прошлого 

года, не стала ждать поступления 

первых контрактных денег, а вложи-

ла собственные средства в закупку 

стройматериалов. 

«Нормативы возведения подобной 

школы — около 2,5 лет. Мы взяли на 

себя обязательства сдать «Сколково-2» 

к декабрю 2022 года. Это официальная 

дата. Есть еще внутренний график, он 

более жесткий. Уже сейчас работы на 

объекте выполнены примерно на 85%», — 

комментирует строительство Антон 

Карганов.

От новичка до регионального 
лидера — за пять лет
В настоящее время «СК Жупиков» занимается строительством 
крупнейших в Тамбовской области объектов
Сегодня «СК Жупиков» строит свыше 70 тыс. кв. метров жилья в разных частях Тамбова и области, в частности в активно 
развивающемся микрорайоне Телецентр. Кроме жилой недвижимости на счету компании шесть переданных городу детских 
садов, два достроенных за фирмами-банкротами проблемных дома и созданный с нуля в новом микрорайоне спортивный парк.

Антон Карганов

Текст: Вера Чернова | 
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Виктор Зайцев: «Наша задача — 
выполнять объем работ, который 
нам доверили, в лучшем виде»
ООО «Строительное управление», ведущее свою деятельность в Бурятии, — предприятие достаточно молодое, но уже имеющее 
внушительный список достижений. Добиться такого результата и заслужить доверие жителей республики ему помогли опыт, 
ответственность и профессионализм коллектива, который возглавляет Виктор Зайцев. Именно он рассказал «Вестнику» 
о секретах успешной деятельности и перспективах развития на будущее.

1000 дворов. В минувшем году Республика 
Бурятия вошла в перечень регионов, 

которые в 2022 году станут участниками 

программы благоустройства дворовых 

территорий «1000 дворов». Это программа 

федерального уровня, которая подразу-

мевает строительство площадок для игр 

и занятий спортом и реализуется за счет 

единой дальневосточной субсидии. Как 

отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, 

площадки планируется обустраивать не 

только возле многоквартирных домов, но 

и в частном секторе. «У МКД мы уже де-

лаем площадки по проекту «Формирование 

комфортной городской среды», поэтому 

нужно идти туда, куда мы до этого не 

заходили — в села», — сказал он.

Команда ООО «Строительное управление» 

участвует в реализации проекта 

«1000 дворов» в качестве подрядчика и 

подходит к выполнению этой задачи с 

высоким уровнем ответственности. «Наша 

задача — выполнить тот объем работ, 

который нам доверили, и сделать это 

в лучшем виде, — говорит генеральный 

директор компании Виктор Зайцев. — 

Сейчас мы подписали три контракта на 

благоустройство дворов в городе Кяхта, 

который граничит с монгольским городом 

Сухэ-Батор, где расположен пограничный 

пункт между Россией и Монголией. Этот 

факт придает значимость всем площад-

кам — мы должны сделать свою работу не 

просто хорошо, а отлично. Мы обнаружили 

в сметах материал, который считаем не 

слишком хорошим, и намерены заменить его 

на более качественный. Это даст гаран-

тию того, что нам не придется исправлять 

ошибки спустя некоторое время после 

начала эксплуатации площадок. А для 

администрации и жителей города Кяхта, 

особенно для детей, это станет гарантией 

безопасности и удобства».

По словам Виктора Зайцева, проект 

«1000 дворов» подразумевает комплексное 

благоустройство: помимо создания уни-

версальных игровых площадок — для игры 

в баскетбол, волейбол, мини-футбол — 

предполагаются также мощение тротуаров 

на прилегающих к площадкам территориям, 

установка уличного освещения, малых 

архитектурных форм. Кроме того, около 

площадок будут созданы детские городки 

в виде корабликов.

Связанные одной сетью. Одним из наи-
более глобальных направлений деятель-

ности ООО «Строительное управление» Текст: Владимир Астафьев | 



является прокладка инженерных коммуни-

каций для водоснабжения, водоотведения 

и газоснабжения. В 2021 году специали-

сты компании работали на сложном объ-

екте по ул. Амагаева в Улан-Удэ — про-

кладывали сети водоснабжения в частном 

секторе. Жители домов по этой улице 

обратились к администрации с просьбой 

решить проблему водоснабжения, адми-

нистрация в свою очередь доверила эту 

задачу ООО «Строительное управление». 

Виктор Зайцев отметил, что задача была 

выполнена в кратчайшие сроки и с более 

высоким качеством, чем задумывалось 

изначально.

Среди проектов, реализованных в 

нынешнем году, — проведение сетей во-

доснабжения к свинокомплексу «Восточно-

Сибирский». Работы завершены почти на 

98%. «Это очень серьезное предприятие, 

с которым мы сотрудничаем уже несколь-

ко лет, — комментирует Виктор Зайцев. — 

В 2020 году оно вошло в число десяти 

резидентов территории опережающего 

развития «Бурятия». Мы прокладывали 

инженерные сети в разное время года, 

в том числе и зимой, работали методом 

горизонтально направленного бурения, 

трудились на улице в 43-градусный 

мороз, но достойно справились со всеми 

сложностями».

Виктор Зайцев шутит, что не осталось, 

наверное, такой точки в Улан-Удэ, где 

его команда не прокладывала сети. 

И, что немаловажно, всегда большое 

внимание команда уделяет культуре про-

изводства. Например, в 2022 году, когда 

сотрудники компании ремонтировали 

подвальное помещение ГБПОУ «Бурятский 

республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности», 

сотрудники учебного заведения остались 

довольны: на стройплощадке не было ни 

одного лишнего предмета и соблюдалась 

идеальная чистота.

«Так, как работают наши специалисты, 

редко можно увидеть еще где-нибудь, — 

говорит Виктор Зайцев. — У нас все 

материалы находятся на своих местах, а 

те материалы, которые отработаны, сразу 

вывозятся для утилизации. Никакого 

беспорядка на производстве мы не до-

пускаем, и я лично жестко контролирую 

этот вопрос».

Ты помнишь, как все начиналось… 
Внушительный опыт руководителя ООО 

«Строительное управление» Виктора 

Зайцева позволяет компании гарантиро-

вать партнерам точное и своевременное 

исполнение любой задачи, подбирать 

эффективные решения и даже предлагать 

инициативы для того, чтобы родной 

регион становился краше и комфортнее.

Свой трудовой путь в строительной от-

расли Виктор Зайцев начал в 2006 году 

как раз со строительства детских 

площадок. «Конечно, уровень детских 

площадок тогда был совсем другой, — 

вспоминает он. — На окраине Улан-Удэ 

есть микрорайон Зеленый, там нахо-

дилось всего семь домов. В то время 

я жил в этом микрорайоне. Увидел 

там заброшенный пустырь, и у меня 

родилась идея сделать там детскую 

площадку. Я всегда активно занимался 

общественной деятельностью. Тогда я 

за счет собственных средств нанял 

необходимую технику, разровнял землю 

на территории и построил там площад-

ку. Это и был мой первый опыт, когда 

я сам организовал стройку. Нужно 

отметить, что площадка стала лучшей 

в городе, а местная администрация 

объявила благодарность».

По словам Виктора Зайцева, одним из 

самых важных проектов лично для него 

стали реконструкция и благоустройство 

мемориального комплекса «Умершим от 

ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы 

Великой Отечественной войны». Это 

единственное в Бурятии воинское захо-

ронение — братская могила участников 

ВОВ. На мраморном основании мемориала 

под разными углами в небо устремляются 

четыре пилона, они символизируют годы 

тяжких испытаний военных лет. На объ-

екте произведен ремонт пилонов, стены 

памяти, могил и пьедестала Вечного 

огня. Кроме того, благоустроена приле-

гающая к мемориалу территория.

«Мы работаем для людей. Если окру-

жающая среда станет комфортнее для 

горожан, особенно для детей, когда, 

например, отпуская ребенка играть на 

детскую площадку, родители будут уве-

рены в том, что она отвечает требова-

ниям безопасности, мы будем понимать, 

что достигли цели нашей работы», — 

резюмирует Виктор Зайцев.
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Иммунитет 
против санкций
Работа в условиях экономической турбулентности только 
закалила строительный комплекс России и сделала 
возможным достижение самых амбициозных целей

Текст: Марк Александров 



По итогам 2021 года вклад строительного комплекса в ВВП 
России составил 14,4 трлн рублей, суммарное поступление 
налогов в бюджет — 2,9 трлн рублей (каждый десятый рубль, 
поступивший от предприятий и организаций РФ), а количество 
занятых в отрасли — 11,1 млн человек (15% от общего числа 
работающих в стране). Неудивительно, что когда в феврале 
2022 года были введены беспрецедентные западные санкции, 
строительная сфера оказалась в числе первых, кому 
государство пришло на помощь. Эта поддержка оказалась 
своевременной и эффективной: строители не только 
не сократили объемы, а, напротив, выполняют и перевыполняют 
намеченные ранее планы.
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Результат консолидации уси-
лий. За 2021 год в России введе-
но 92,6 млн кв. метров жилья — на 

10,4 млн кв. метров, или почти на 13%, 

больше, чем за 2020-й. Это лучшая 

цифра за всю историю, начиная с СССР. 

«Такой объем позволил улучшить жилищ-

ные условия 4,2 млн семей, или почти 

10 млн жителей страны», — заявил 

курирующий отрасль вице-премьер Марат 

Хуснуллин. «Столь высокий показа-

тель — результат консолидации усилий 

всех представителей отрасли. Важную 

роль сыграли и меры государственной 

поддержки, — добавил министр строи-

тельства и жилищно-коммунального хо-

зяйства РФ Ирек Файзуллин. — Сегодня 

наша задача — сохранить и нарастить 

набранный темп. Необходимые условия 

для этого обеспечены».

В январе 2022 года отечественный 

стройкомплекс сработал тоже удар-

но: плюс 14% к январю 2021-го. А в 

феврале Россия начала специальную 

военную операцию на Донбассе, в ответ 

на которую коллективный Запад ввел 

против нашей страны беспрецедентные 

санкции, заставившие Правительство 

РФ в корне пересмотреть стратегию 

развития всех отраслей экономики, 

включая строительную. «Мы ежедневно 

работаем над антикризисными мерами. 

Строительная отрасль играет системо-

образующую роль в экономике России, 

поэтому решения о ее поддержке яв-

ляются важнейшими», — комментировал 

Марат Хуснуллин в начале марта. 

К середине апреля было разработано 

пять пакетов мер поддержки стройком-

плекса. Постановлением Правительства 

РФ N°575 продлен на год срок действия 

разрешений на строительство, получен-

ных до 1 августа 2022 года, а также 

срок действия проекта планировки 

территории, градостроительного плана 

земельного участка и срок использо-

вания информации, указанной в таком 

плане. Это поможет снизить админи-

стративную нагрузку на застройщиков. 

Постановлением N°571 предусматри-

вается неприменение к регионам мер 

ответственности в виде приостанов-

ки или возврата финансирования за 

несвоевременную реализацию этапов 

программ расселения аварийного жилья. 

При этом субъект обязуется завершить 

этапы программы или устранить дру-

гие нарушения до 1 января 2023 года. 

Постановлением N°579 дается право 

на усмотрение заказчика не проводить 

повторную госэкспертизу в случае, 

если в проектной документации про-

изведена замена строительных ресур-

сов на аналоги и сметная стоимость 

строительства при этом не изменилась. 

Постановлением N°603 утверждены пра-

вила выдачи разрешений на строитель-

ство и ввод в эксплуатацию объектов, 

располагающихся на двух и более 

земельных участках, а также выдачи 

для этих целей градостроительного 

плана  участка. 

Особое внимание уделено динамике цен 

на металл. Для стабилизации ситуации 

Минстрой и Минпромторг ведут целе-

направленную работу по расширению 

применения металла в строительстве 

на территории России. Также принято 

решение о формировании списка аккре-

дитованных дистрибьютеров, торговых 

домов, металлосервисных предприятий, 

для которых производители установят 

предельно допустимую наценку. 

В процесс активно включились и 

депутаты. «В то время, когда госу-

дарство вынужденно выступает ве-

сомым игроком на рынке капитальных 

вложений в основные фонды, очень 

важна  разбюрократизация работы с 

бюджетами всех уровней. Особенно это 

касается стройки и непосредственно 

ПСД. Соответствующую законодательную 

деятельность мы осуществляем вместе 

с правительством: уже приняли  при-

личное количество решений, но будем 

продолжать и дальше», — подчеркнул 

председатель Комитета Государственной 

думы России по строительству и ЖКХ 

Сергей Пахомов.

Эффективный механизм импортоза-
мещения. По заявлению руководства 
Минстроя, одним из важнейших факторов 

бесперебойной работы строек является 

обеспечение их доступными аналогами 

импортных материалов и технологий. 

Для решения этой задачи министерство 

наладило тесный контакт с федеральны-

ми органами власти, регионами, про-

фессиональными отраслевым и научным 

сообществами.

Весной совместно с НОСТРОЙ запущен 

Каталог импортозамещения в помощь 

госзаказчикам, застройщикам и ком-

паниям, ведущим коммерческое строи-

тельство. Это электронный сервис для 

быстрого подбора аналогов строймате-

риалов, изделий, оборудования, машин www.vestnikstroy.ru | 



и механизмов иностранного производ-

ства на территории РФ или дружествен-

ных государств.

«Электронный каталог — живой инстру-

мент, информационный ресурс для всех 

участников инвестиционно-строительно-

го цикла. Мы каждый день получаем за-

явки, которые проходят двухуровневую 

систему отбора. В качестве экспертов к 

работе привлечены представители проф- 

сообщества, в том числе от производи-

телей стройматериалов», — рассказал 

президент НОСТРОЙ Антон Глушков. 

Сегодня в каталоге уже почти 1000 по-

зиций по 100 иностранным прои- 

зводителям. По большей части из них 

(740 позиций) подобраны соответствую-

щие аналоги. 

Следующим этапом стало создание летом 

при Минстрое межведомственной рабо-

чей группы, которая будет готовить 

рекомендации, подтверждающие соот-

ветствие характеристик отечественных 

и ввозимых из дружественных стран 

стройматериалов и технологий ино-

странным аналогам, для их включения 

в Каталог импортозамещения. В группу 

вошли представители НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 

Минпромторга, ФАУ ФЦС, НОТЭК, застрой-

щиков и производителей стройпродукции. 

На основании ее рекомендаций участни-

ки строительства могут принять реше-

ния о замене импортной продукции без 

проведения дополнительной экспертизы 

и внесения изменений в действующие 

госконтракты. 

«Приоритет для новой рабочей группы — 

обеспечение безопасности и надлежаще-

го уровня качества заменяемой продук-

ции. Для этого мы привлекли широкий 

круг экспертов из строительной и 

смежных отраслей. Теперь нам предсто-

ит интенсивная совместная работа по 

превращению каталога в эффективный 

механизм импортозамещения», — сказал 

председатель межведомственной рабочей 

группы, заместитель главы Минстроя РФ 

Сергей Музыченко.

Проверка на прочность. По оценке экс-
пертов, федеральные органы, курирую-

щие строительный комплекс, научились 

действовать в условиях экономической 

турбулентности и разрабатывают для 

него эффективные антикризисные сцена-

рии. События последних месяцев — тому 

подтверждение. 

Согласно данным Росстата, в первом по-

лугодии 2022 года в России построено 

52,6 млн кв. метров жилья — на 44,2% 

больше, чем в первом полугодии 2021-го. 

Только за июнь сдано 8 млн кв. ме-

тров — на 5,6% больше, чем годом ранее. 

В первый месяц лета объемы строитель-

ства в Амурской области увеличились в 

18 раз, в Ивановской области — в пять, 

в Смоленской области и Крыму — почти 

в три, в Санкт-Петербурге — в полтора 

раза, в Подмосковье — на 40%. С начала 

нынешнего года выданы разрешения на 

строительство 22,5 млн кв. метров 

жилья — на 21% больше, чем за январь — 

июнь прошлого. 

«Меры поддержки и развития стро-

ительной отрасли, принимаемые 

Правительством РФ, стимулируют 

застройщиков запускать новые проекты, 

что позволяет регионам планомерно ре-

ализовывать градостроительный потен-

циал, а российским семьям — улучшать 

жилищные условия», — заметил Марат 

Хуснуллин. В общей сложности сегод-

ня в стране в стадии строительства 

находится 151,6 млн кв. метров жилых 

помещений в составе МКД. 

Что сегодня в меню? Государство 
по-прежнему ключевой инвестор отрасли. 

На 2022 год по всем федеральным про-

граммам и проектам на стимулирование 

Важным фактором бесперебойной работы строек является 
обеспечение их доступными аналогами импортных материалов 
и технологий. Для решения этой задачи министерство наладило 
тесный контакт с федеральными органами власти, регионами, 
профессиональным отраслевым и научным сообществами.
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жилищного строительства и развитие 

инфраструктуры из федерального бюдже-

та предусмотрено 3,2 трлн рублей.

«2021 год стал для стройкомплек-

са России годом переформатирования 

процессов, запуска новых механизмов 

и формирования задела для дальней-

шей работы. Важнейшим инструментом, 

который позволяет создавать и модер-

низировать в субъектах РФ необходимую 

инфраструктуру и развивать терри-

тории, является  федеральный проект 

«Инфраструктурное меню». С 2022-го по 

2025 год на его реализацию в бюджете 

РФ предусмотрено более 2 трлн рублей — 

такого объема средств инфраструктура 

регионов не получала никогда», — под-

черкнул Ирек Файзуллин.

Один из главных финансовых инструмен-

тов «Инфраструктурного меню» — инфра-

структурные бюджетные кредиты (ИБК). 

С 2022-го по 2025 год общий их объем 

составит 1 трлн рублей. ИБК выдают-

ся регионам по ставке не более 3% 

годовых со сроком погашения до 15 лет 

и двухлетним беспроцентным периодом 

кредитования. За счет ИБК предпола-

гается ввод свыше 130 млн кв. метров 

жилья, создание 520 тыс. рабочих мест, 

привлечение 10 трлн рублей внебюджет-

ных средств, поступление в консолиди-

рованный бюджет налоговых и неналого-

вых средств в размере 2 трлн рублей.

В 2021 году между 81 регионом РФ 

были распределены инфраструктурные 

бюджетные кредиты на 500 млрд рублей, 

запланированные к выделению в 2021-

2023 годах. С применением ИБК будет 

построено 699 объектов, в том числе   

352 объекта инженерной и 96 объектов 

социальной инфраструктуры, 128 объек-

тов дорожного строительства и 50 объ-

ектов транспортной инфраструктуры. 

Благодаря реализации уже одобренных 

проектов планируется ввести около 

80 млн кв. метров жилья и создать 

более 300 тыс. рабочих мест. 

В течение 2022 года специальная 

правительственная комиссия  несколь-

ко раз принимала пакетные решения о 

выделении регионам инфраструктурных 

бюджетных кредитов. 

ИБК в размере 9,11 млрд рублей одобрен 

Московской области для строительства 

и реконструкции дорог, канализацион-

ной инфраструктуры при жилой застрой-

ке. Проект обеспечит ввод 147 тыс. кв. 

метров жилья и создание 2645 рабочих 

мест. 

Татарстан получит ИБК в объеме 

3,86 млрд рублей для развития террито-

рий в рамках строительства автодороги 

Алексеевское — Альметьевск. Это помо-

жет ввести 719 тыс. кв. метров жилья и 

открыть 5358 рабочих мест. 

Ханты-Мансийскому автономному округу 

выдадут ИБК на сумму 2,91 млрд рублей 

для сооружения очистных сооружений 

и создания промышленной площадки в 

Нягани, а также строительства ин-

фраструктуры научно-технологического 

центра в Сургуте. В результате будут 

обеспечены ввод 326 кв. метров жилья и 

создание более 2 тыс. рабочих мест. 

Кемеровской области предоставят ИБК в 

размере 2,7 млрд рублей на строитель-

ство дорожной и инженерной инфра-

структуры, реконструкцию трамвайного 

полотна и контактной сети в регио-

нальной столице. Это поспособству-

ет  вводу 1,4 млн кв. метров жилья и 

открытию 6,3 тыс. рабочих мест. 

По данным на вторую половину июля, до 

67 субъектов РФ были доведены ин-

фраструктурные бюджетные кредиты на 

сумму более 91 млрд рублей. Всего в 

этом году в регионы должно поступить 

250 млрд рублей ИБК. 

«Построить дом недостаточно. Жилье 

необходимо обеспечить инфраструкту-

рой — от детских садов, школ, поли-

клиник, спорткомплексов до дорог и 

объектов благоустройства. А чтобы 

запустить стройку, нужны инженерные и 

коммунальные сети. Это требует огром-

ных инвестиций, и здесь незаменимым 

становится  «Инфраструктурное меню», — 

уверен генеральный директор «Дом.РФ» 

Виталий Мутко. 

Дополнительный «Стимул». Очень эф-
фективной эксперты называют и феде-

ральную программу «Стимул», которая 

запущена в 2011 году и предполагает 

субсидирование строительства соци-

альной и коммунальной инфраструктуры 

в новых жилых районах. В 2022 году 

по программе запланирована реализа-

ция порядка 200 проектов, из них 124 

должны быть введены в эксплуатацию. 

Благодаря этому в регионах РФ будет 

построено дополнительно около 8 млн 

кв. метров жилья.

Как отмечают эксперты, «Стимул» 

является существенной помощью за-

стройщикам, занимающимся комплексным 

освоением территорий. Закон о КРТ 

принят в 2020 году, он предусматривает www.vestnikstroy.ru | 



развитие и благоустройство микрорай-

онов с предварительным расселением 

и сносом аварийного и ветхого жилья. 

«Это важнейший механизм полноценного 

развития городов. Наша задача — стро-

ить современные кварталы, в которых 

есть вся необходимая для комфортного 

проживания инфраструктура», — отметил 

Марат Хуснуллин.

Сейчас рассматривается применение 

КРТ в отношении 766 территорий общей 

площадью свыше 28 тыс. гектаров с 

градостроительным потенциалом 173 млн 

кв. метров и жилой площадью почти 

136 млн кв. метров. Наиболее активно 

механизм КРТ внедряется в Московской 

и Кировской областях, Красноярском 

крае, Республике Марий Эл и городе 

Москве. Например, в Подмосковье для 

реализации проектов КРТ заключено 

20 договоров с общим градостроитель-

ным потенциалом 4,97 млн кв. метров с 

жилой площадью 3,94 млн кв. метров.

Определились и регионы-лидеры по пло-

щади участков КРТ. Согласно данным ФАУ 

«Проектная дирекция Минстроя России», 

на долю этих субъектов приходится 

свыше 15,5 млн кв. метров, или 55% от 

общей площади территорий РФ, на ко-

торых реализуются проекты КРТ. Среди 

них: Краснодарский край — 11 терри-

торий площадью 3,7 тыс. га, Санкт-

Петербург — 16 территорий площадью 

2,7 тыс. га, Московская область — 

38 территорий площадью 1,8 тыс. га.

Стратегия и тактика. Еще более 
мощный импульс происходящим про-

цессам призвана придать Стратегия 

развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства 

до 2030 года с прогнозом на период 

до 2035 года. 

«Стратегия необходима для сохране-

ния набранных темпов строительства 

а также для адаптации отрасли к 

новым реалиям, — объяснил президент 

Татарстана, председатель Комиссии 

Государственного Совета России по 

строительству, ЖКХ и городской среде 

Рустам Минниханов. — Для улучшения 

жилищных условий не менее 5 млн семей 

и ввода не менее 120 млн кв. ме-

тров жилья в год, как предусмотрено 

нацпроектом, требуется в 1,5 раза на-

растить потенциал территорий. Это не-

возможно без внедрения инновационных 

технологий строительства, устранения 

административных барьеров, которые 

отражаются на продолжительности стро-

ительно-инвестиционного цикла».

Среди других приоритетов страте-

гии — комплексное развитие территорий 

и создание для них обеспечивающей 

инфраструктуры, сокращение аварийного 

фонда, предоставление качественных 

коммунальных услуг, формирование 

комфортной городской среды. 

Отдельная тема — перезагрузка инди-

видуального жилищного строительства. 

Сегодня большая часть частных домов 

возводится гражданами самостоятельно, 

в том числе с привлечением подрядных 

организаций. Авторы стратегии намере-

ны стимулировать развитие индустри-

ального ИЖС. С 1 июня 2022 года усло-

вия льготной ипотеки распространены 

на строительство дома хозяйственным 

способом. 

Также в документе затрагиваются 

вопросы подготовки кадров для строй-

комплекса, профессиональной трансфор-

мации,  цифровизации отрасли. 

«Для решения амбициозной зада-

чи, поставленной главой государ-

ства, — впервые за всю историю 

России кардинально решить жилищный 

вопрос, — необходимо поддерживать 

ритмичную работу стройкомплекса и 

ЖКХ. Это позволит обеспечить населе-

ние доступным и качественным жильем, 

будет способствовать росту спроса на 

продукцию промышленных предприятий 

смежных отраслей, импортозамещению и 

в целом окажет существенное влияние 

на экономику регионов, занятость и 

доходы миллионов граждан», — резюми-

ровал помощник президента РФ, секре-

тарь Государственного Совета Игорь 

Левитин.||

 •
 

 •  
 

 •  
 

 •  
 

 •  
 

Срок рассмотрения заявки 

и принятия решения: 5 – 7 дней.

тел.: (863) 250-99-01

ООО «ЦЕНТР-ЛИЗИНГ»
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Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А ед
. 4 15 41 61 85 85 85 85 85 86

Сценарий Б ед
. 4 8 12 15 20 25 30 35 41 41

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А ты
с.
 г
а

40 100 160 200 200 200 200 200 200 250

Сценарий Б ты
с.
 г
а

30 40 50 60 90 110 130 170 200 200

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А мл
н 
м2

106,3 107,5 111 116,8 122,6 134 140,2 140,2 140,2 140,2

Сценарий Б мл
н 
м2

97 100 101 108 122 133 140 140 140 140,2

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А мл
н 
м2

2,3 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2

Сценарий Б мл
н 
м2

1,5 1,5 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1

Основные целевые показатели Стратегии развития строительной  
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России  
до 2030 года с прогнозом на период до 2035-го

Сформированные мастер-планы для развития приоритетных агломераций, агломераций, опорных пунктов 
и внеагломерационных территорий с использованием единой цифровой платформы пространственного планирования

Вовлечение в хозяйственный оборот неэффективно используемых территорий  
с применением механизма комплексного развития территорий

Объем ввода жилья в многоквартирных домах

Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

Объем расселения аварийного жилищного фонда

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А мл
н 
м2

46,8 46,9 48,8 50,4 54 57,8 62 70 70 70

Сценарий Б мл
н 
м2

46,8 44 46 47 47 54 61 70 70 70



Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А ед
. 230 466 566 766 1117 1117 1117 1117 1117 1617

Сценарий Б ед
. 85 280 335 466 646 746 886 996 1117 1117

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А мл
н 
м2

90 91 92 95 100 105 110 120 120 120

Сценарий Б мл
н 
м2

90 85 90 91 92 100 108 120 120 120

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А мл
н 
м2

43,2 44,1 43,2 44,7 46 47,3 48 50 50 50

Сценарий Б мл
н 
м2

43,2 41 44 44 45 46 47 50 50 50

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А кв
. 
м/
че
л.

28 28,7 29,3 30 30,7 31,5 32,3 33,2 34 37,96

Сценарий Б кв
. 
м/
че
л.

28 28,6 29,3 29,9 30,6 31,3 32,1 33 33,8 37,77

Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035

Сценарий А мл
н 3,7 3,8 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 5 5 5

Сценарий Б мл
н 3,6 3,7 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 5 5 5

Основные целевые показатели Стратегии развития строительной  
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России  
до 2030 года с прогнозом на период до 2035-го Источник: официальный сайт Минстроя России 

Количество принятых решений о комплексном развитии территорий

Объем жилищного строительства

Объем ввода жилья, построенного населением

Обеспеченность населения жильем

Количество семей, улучшивших жилищные условия
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Николай Плаксин, министр строительства 

Самарской области:

— По итогам работы за 2021 год на тер-

ритории нашего региона общая площадь 

введенного жилья составила 1,803 млн 

кв. метров жилья, что на 6% больше, чем 

было запланировано, и на 29% больше, 

чем годом ранее. В рамках реализации 

нацпроекта «Жилье и городская среда» в 

2022 году мы планируем обеспечить ввод 

жилья в объеме 1,876 млн кв. метров. 

Самарской области одобрены средства 

инфраструктурного бюджетного креди-

та из федерального бюджета в объеме 

10,4 млрд рублей на реализацию про-

екта по завершению I очереди метро-

политена со строительством станции 

«Театральная», что позволит улучшить 

транспортную доступность отдельных 

районов города и будет способствовать 

развитию территории вдоль всей линии 

метро и увеличению объемов жилищного 

строительства. 

Правительством Самарской области также 

рассматривается возможность использо-

вания других инструментов «инфраструк-

турного меню» для реализации социально 

значимых проектов в регионе. 

Продолжается реализация областной 

госпрограммы «Переселение граждан из 

Текст: Юлия Серебрякова

Комплексные решения
Каждый регион России вносит существенный вклад 
в решение задач, стоящих перед строительной отраслью 

Создание комфортных жилищных условий и развитие инфраструктуры, которая будет способствовать этому, а также 
благоустройство территорий — одна из приоритетных задач, которые стоят сегодня перед строительной отраслью. 
Свой вклад в ее решение вносит каждый регион России. Мы узнали у руководителей профильных министерств 
и департаментов, какие шаги на этом пути предпринимаются в субъектах.



аварийного жилищного фонда, признан-

ного таковым до 1 января 2017 года» до 

2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и 

городская среда» федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда». В соответствии с планом рассе-

лению подлежат более 24 тыс. граждан 

из 385 тыс. кв. метров. По состоянию 

на 1 августа текущего года из не-

пригодного для проживания жилищного 

фонда расселено более 7,6 тыс. граж-

дан. До конца 2024 года нам осталось 

расселить 16,4 тыс. граждан из ава-

рийного жилого фонда общей площадью 

258,2 тыс. кв. метров. 

Алексей Колмаков, и.о. министра строи-

тельства Новосибирской области:

— Нацпроект «Жилье и городская среда» 

реализуется на территории нашей обла-

сти с 2019 года. За это время введены 

в эксплуатацию восемь объектов: две 

автодороги, детский сад и пять школ.

В 2021 году в рамках регионального 

проекта «Жилье» мы сдали в эксплуата-

цию 2,004 млн кв. метров жилья. Такие 

высокие показатели достигаются за счет 

реализации мероприятий по стимули-

рованию программ развития жилищного 

строительства в регионе. Также в 2021 

году введены знаковые объекты: две 

школы в Новосибирске по ул. Михаила 

Немыткина и в с. Верх-Тула, каждая 

вместимостью 1100 мест, и детский сад 

на 160 мест в Новосибирске.

У нас большие планы по реализации 

проекта в 2022 году: мы планируем вве-

сти в эксплуатацию 1,76 млн кв. метров 

жилья. На начало июля мы построили 

уже 1,013 млн кв. метров жилья, что 

на 38% больше, чем за этот же период 

прошлого года. Кроме того, за счет 

средств областного бюджета продол-

жается строительство школы по ул. 

Большевистской в г. Новосибирске на 

825 мест. Сдать ее в эксплуатацию пла-

нируем в декабре. Строительство школы 

осуществляется по инновационному 

проекту. Здание будет иметь компактную 

форму с минимальной площадью внеш-

них фасадов и необычно устроенной 

планировкой. Нестандартный подход 

применен и при обустройстве внутрен-

ней планировки школы. Конфигурация 

аудиторий предусматривает возможность 

размещения обучающихся при проведении 

занятий, в том числе вместо актового 

зала в школе будет построен просторный 

атриум, который можно использовать 

для общих собраний, мероприятий и 

обучения.

Также в рамках регионального проекта 

«Жилье» в 2022 году предусмотрено 

строительство ливневого коллектора 

в Новосибирске по ул. Порт-Артурской 

до очистных сооружений. Ввод объекта 

запланирован на 2024 год.

Что касается нового инфраструктурного 

меню, то от Новосибирской области одо-

брение получили два проекта в рамках 

новых инвестпроектов и два проекта 

в рамках инфраструктурных бюджетных 

кредитов. Сумма выделяемых средств 

превышает 10 млрд рублей и будет 

направлена на создание инженерной и 

транспортной инфраструктуры на площад-

ках комплексного жилищного строитель-

ства. Реализация проектов позволяет 

вовлечь в жилищное строительство зе-

мельные участки общей площадью 360 га, 

на которых планируется построить более 

2 млн кв. метров жилья. В настоящий 

момент с застройщиками отрабатывает-

ся практический механизм реализации 

данных проектов. 

Антон Рубанов, министр по строитель-

ству, транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия:

— В рамках регионального проекта 

«Жилье в Республике Калмыкия» нац- 

проекта «Жилье и городская среда» 

в 2021 году введено в эксплуатацию 

122 тыс. кв. метров жилья. При этом 

темп роста по вводу общей площади 

жилых домов за 2021 год составил 

139,5%, по этому показателю республика 

находится на втором месте среди субъ-

ектов ЮФО. В 2022 году мы планируем 

ввести в эксплуатацию 98 тыс. кв. ме-

тров жилья.

Калмыкия в 2021 году впервые участво-

вала в федеральной программе «Стимул», 

предусматривающей стимулирование 

жилищного строительства. С ее помощью 

в Элисте к земельному массиву площадью 

96 га для многодетных семей и планиру-

емому к строительству многоквартирному 

жилому дому проведены подводящие и 

разводящие инженерные сети водоснаб-

жения и водоотведения. В текущем году 

наше участие в программе «Стимул» 

продолжается: проводятся работы по 

подведению инфраструктуры водоотведе-

ния к массиву для многодетных семей в 

Элисте. 

В этом году республика использует один 

из инструментов «Инфраструктурного 

меню» — инфраструктурный бюджетный 

кредит. В Элисте реализуется проект 

по комплексной застройке Молодежного 

микрорайона. Калмыкии была одобрена 

заявка на инфраструктурный бюджетный 

кредит для реализации данного проекта. 

С помощью этого инструмента мы сможем 

создать инфраструктуру для строи-

тельства инвесторами 10 многоэтажных 

домов площадью свыше 103 тыс. кв. 

метров, что позволит заселить не менее 

4,5 тыс. жителей. Также будет создан 

благоприятный инвестиционный климат 

в части строительства общественно-де-

лового центра с собственным кинотеа-

тром. Помимо этого мы построим школу, 

которая включит в себя более 600 мест. 

В рамках инвестпроекта за счет средств 

бюджетного кредита микрорайон будет 

обеспечен инженерной и транспортной 

инфраструктурой, общественным транс-

портом и обустроенной парковой зоной. 

Павел Мигачев, министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области:

— Мы успешно реализуем на территории 

региона мероприятия по нацпроекту 

«Жилье и городская среда». По феде-

ральному проекту «Жилье» в 2021 году 

область ввела 1,181 кв. метров жилья, 
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а общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на одного жителя 

области на конец 2021 года, составила 

31,4 кв. метра. По этому показателю мы 

занимаем 2-е место в ПФО. На 2022 год 

перед нами стоит задача сдать в 

эксплуатацию 1,295 млн кв. метров 

жилья. В январе-июне 2022 года мы уже 

ввели 432,3 тыс. кв. метров жилья, в 

том числе 15 многоквартирных жилых 

домов в Саратове, Энгельсе, Балаково 

и Марксе общей площадью 109,9 тыс. 

кв. метров. На сегодня по выданным 

разрешениям на строительство в стадии 

строительства находятся 125 домов 

общей площадью более 1 млн кв. 

метров. Также в рамках программы 

«Стимул» в этом году будут построены 

семь объектов. 

В 2022 году планируем благоустро-

ить 127 общественных пространств и 

86 дворовых территорий (всего 213 объ-

ектов). На сегодня уже преобразились 

60 дворов и 79 скверов и площадей. 

На остальных территориях активно идут 

работы. Саратовская область участвует 

во Всероссийском конкурсе благо- 

устройства малых городов и историче-

ских поселений, и в 2022 году будут 

реализованы пять проектов победителей 

всероссийского конкурса, проведенного 

в 2021 году. В 2022 году в рамках ре-

ализации федерального проекта «Чистая 

вода» предусмотрено строительство 

15 объектов в шести муниципальных 

образованиях области. 

Саратовская область также участвует 

в федеральном проекте «Оздоровление 

Волги» нацпроекта «Экология». В 2021-

2024 годах предусмотрена реконструк-

ция канализационных очистных сооруже-

ний г. Хвалынска. 

Саратовской области предварительно 

одобрена заявка на 10,3 млрд рублей на 

расселение многоквартирных домов. Это 

порядка 300 МКД в 14 муниципалитетах. 

Мы планируем переселить 9 тыс. граждан.  

Алексей Колеватых, министр строитель-

ства Сахалинской области:

— На территории Сахалинской обла-

сти ежегодно увеличиваются темпы 

строительства жилья. Планы на те-

кущий год — не менее 500 тыс. кв. 

метров. За январь — июнь 2022 года 

в области введено в эксплуатацию 

128,1 тыс. кв. метров жилья, а по ито-

гам 2021 года — 503,2 тыс. кв. метров.

С целью развития стройкомплекса 

Правительством Сахалинской области 

принят закон, в котором предполагается 

передача участков под жилищное стро-

ительство застройщикам без проведения 

конкурсных процедур, что подразумевает 

сокращение сроков реализации строи-

тельных проектов и тем самым увеличе-

ние объема жилищного строительства.

Индивидуальное жилищное строительство 

в Сахалинской области занимает значи-

тельный объем от общего объема вво-

димого в эксплуатацию жилья. Сегодня 

утвержден паспорт стратегического 

проекта «Строительство индивидуальных 

жилых домов», основная цель которо-

го — повышение доступности жилья для 

населения, где определены девять зе-

мельных участков на 700 га. Потенциал 

жилой застройки — до 2,9 тыс. типовых 

индивидуальных жилых домов.

В ноябре 2021 года Сахалинской области 

одобрили заявку на инфраструктурный 

проект комплексной реконструкции 

аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) 

им. А.П. Чехова. На строительство 

искусственной взлетно-посадочной по-

лосы островной регион направил более 

2,5 млрд рублей ИБК. Это обеспечит 

транспортную доступность единствен-

ного островного региона России и 

позволит принимать все типы воздушных 

судов без ограничений.

В июне 2022 года нам одобрена заявка 

на финансирование инфраструктурных 

проектов в размере 840 125 тыс. ру-

блей. На эти средства мы реализуем 

проект строительства ул. А.М. Горького 

от ул. Больничной до ул. Зимы транс-

портной инфраструктуры общей протя-

женностью 2,2 км с асфальтобетонным 

типом покрытия. Выделенные денежные 

средства будут использоваться при 

строительстве жилого микрорайона 

Радужный на 119,1 тыс. кв. метров 

жилья эконом-класса, а также при стро-

ительстве школы на 1,2 тыс. мест, дет-

ского сада на 240 мест и спортивного 

объекта. Результат реализации проектов 

положительно скажется на устойчивом www.vestnikstroy.ru | 



развитии дорожной сети области, 

экологической ситуации, стимулирует 

жилищное строительство, рост качества 

жизни населения и разгрузит основные 

транспортные артерии города.  

Виктор Жучков, директор Департамента 

строительства Ярославской области:

— Строительная отрасль Ярославской об-

ласти динамично развивается и входит 

в 20-ку регионов-лидеров по достижени-

ям в жилищном строительстве. По итогу 

полугодия рост объемов жилищного 

строительства к аналогичному периоду 

прошлого года составил 22%. Введено в 

эксплуатацию более 500 тыс. кв. метров 

жилья. За шесть месяцев 2022 года 

выдано 26 разрешений на строитель-

ство многоквартирных домов, суммарная 

жилая площадь которых составляет 

137 тыс. кв. метров. В прошлом году 

за аналогичный период выдано такое же 

количество разрешений на строитель-

ство 115 тыс. кв. метров жилья. 

Активными темпами идет расселение 

аварийного жилья. Из планируемых 

к расселению 103 тыс. кв. метров 

практически половина уже выполнена, 

за три года реализации програм-

мы регион постоянно перевыполнял 

плановые значения, установленные 

Правительством РФ. 

Развитие региона, создание на его 

территории необходимой инфраструктуры 

и формирование комфортных условий 

для жизни людей — ключевая задача 

и федеральных, и региональных орга-

нов власти. Сейчас работает множе-

ство механизмов и программ, которые 

позволяют этого добиться. Один из 

таких инструментов — инфраструктурный 

бюджетный кредит. За счет средств 

инфраструктурного кредита в Ярославле 

началась реализация проекта комплекс-

ной застройки территории, который 

включает возведение жилого массива с 

необходимой инженерной инфраструкту-

рой, строительство дороги и детсада.

Из 12 социально важных проектов, 

которые реализуются в области, один 

из самых значимых — строительство 

в Ярославле хирургического корпуса 

областной онкологической больни-

цы. В связи с отсутствием аналогов 

проект был разработан специально 

для Ярославля. Он ориентирован на 

выполнение задач по борьбе с онко-

заболеваниями и по внедрению инно-

вационных медицинских технологий, 

включая систему ранней диагностики. 

Основные строительные работы уже 

завершены, и идет работа по закупке 

медоборудования. 

Строительство еще одного социально 

важного объекта — спального корпуса 

для ветеранов войны и труда — ведется 

в с. Новое. В проекте применены совре-

менные объемно-планировочные решения, 

позволяющие обеспечить комфортные 

условия пребывания граждан пожило-

го возраста, инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда, 

нуждающихся в социально-бытовом и 

медицинском обслуживании.  

Марат Айзатуллин, министр 

строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан: 

— Для развития комфортной 

городской среды в рамках нацпро-

екта «Жилье и городская среда» 

в Татарстане осуществляется 

реализация федерального проекта 

«Формирование комфортной город-

ской среды». За 2015-2021 годы 

в республике обустроено 351 об-

щественное пространство, или 

505 объектов.

С 2018-го по 2021 год в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях мы 

реализовали 26 объектов-победите-

лей конкурса на сумму 1,638 млрд 

рублей из федерального бюджета. 

Что касается 2021 года, то в 

рамках реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» было обустроено 

62 объекта общественных про-

странств и реализовано восемь 

проектов муниципальных образо-

ваний-победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды среди 

малых городов и исторических 

поселений. На 2022 год нами 

запланирована реализация 59 объ-

ектов общественных пространств 

на сумму более 2 млрд рублей, а 

также шести объектов-победителей 

Всероссийского конкурса малых го-

родов на сумму 376,25 млн рублей 

из федерального бюджета. 

Кроме того, в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» утвер-

ждена региональная программа по 

повышению качества водоснабжения 

в Татарстане на 2019-2024 годы. 

В 2019-м мы выполнили рекон-

струкцию водозабора в г. Болгар 

с увеличением мощности и строи-

тельством станции водоподготовки 

на 5 тыс. куб. метров в сутки. 

А в 2021 году построили станцию 

водоподготовки в пгт. Васильево 

Зеленодольского муниципального 

района. В 2022 году началось 

также строительство системы во-

доснабжения с водозаборным узлом 

для г. Нурлат. Проектом предусмо-

трено бурение артезианских сква-

жин на территории Чулпановского 

сельского поселения, строитель-

ство насосных станций, резерву-

аров чистой воды, а также здания 

водоподготовки с фильтрационным 

оборудованием.||
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Место тыс. м2

Республика Татарстан 
ПФО 6 1 913,3
Республика Башкортостан 
ПФО 7 1 488,5
Ростовская область 
ЮФО 8 1 448,8
Чеченская Республика 
СКФО 9 1 264,5
Свердловская область 
УФО 10 1 258,9
Челябинская область 
УФО 11 1 111,6
Новосибирская область 
СФО 12 1 105,9
Пермский край 
ПФО 13 1 020,9
Нижегородская область 
ПФО 14 880,9
Ставропольский край 
СКФО 15 873,6

Место тыс. м2

Самарская область 
ПФО 16 858,6
Воронежская область 
ЦФО 17 852,7
Тюменская область 
УФО 18 821,2
Удмуртская Республика 
ПФО 19 791,3
Красноярский край 
СФО 20 711,7
Калининградская область 
СЗФО 21 677,8
Иркутская область 
СФО 22 657,7
Владимирская область 
ЦФО 23 623,4
Алтайский край 
СФО 24 515,6
Калужская область 
ЦФО 25 509,3

25 крупнейших регионов России  
по объемам жилищного строительства  
за первое полугодие 2022 года

25 крупнейших регионов России  
по объемам выполненных строительных работ  
за первое полугодие 2022 года

Объемы жилищного строительства по федеральным округам  
за первое полугодие 2022 года 

Федеральный 
округ ЦФО ПФО ЮФО СЗФО СФО УФО СКФО ДФО

тыс. м2 17 336,6 9 354 7 254 6 154 4 207,8 3 820,8 3 027,5 1 455,6
В целом 
по России 52,6

Место тыс. м2

Московская область 
ЦФО 1 8 254,2

Краснодарский край 
ЮФО 2 3 907,1

Город Москва 
ЦФО 3 3 003,6

Ленинградская область 
СЗФО 4 2 127,2

Город Санкт-Петербург  
СЗФО 5 2 008,4



Место тыс. м2

Республика Татарстан  
ПФО 6 163 505,7
Свердловская область 
УФО 7 126 114,3
Амурская область 
ДФО 8 125 994,6
Иркутская область 
СФО 9 147 059,6
Красноярский край 
СФО 10 144 700,6
Краснодарский край 
ЮФО 11 125 256,9
Республика  
Башкортостан 
ПФО 12 109 493,0
Нижегородская  
область 
ПФО 13 100 514,7
Самарская область 
ПФО 14 94 185,1
Ленинградская область 
СЗФО 15 89 514,3

Место тыс. м2

Ростовская область 
ЮФО 16 86 588,1
Кемеровская область 
СФО 17 81 962,2
Челябинская область 
УФО 18 81 142,7
Тюменская область 
УФО 19 71 135,4
Новосибирская область 
СФО 20 70 878
Республика Крым 
ЮФО 21 65 342,5
Пермский край 
ПФО 22 64 533,6
Республика Саха  
(Якутия) 
ДФО 23 62 903,2
Республика Дагестан 
СКФО 24 60 758,9
Белгородская область 
ЦФО 25 59 909,7

25 крупнейших регионов России  
по объемам выполненных строительных работ  
за первое полугодие 2022 года

Объемы выполненных строительных работ по федеральным округам  
за первое полугодие 2022 года 

Источник: Росстат

Федеральный 
округ ЦФО УФО ПФО СФО СЗФО ДФО ЮФО СКФО

тыс. м2 1 352 169,5 717 213,3 710 939,5 561 221,7 479 840,5 399 697,9 346 113,6 180 554,9
В целом 
по России 4 755 786,9

Место тыс. м2

Город Москва 
ЦФО 1 653 435,9

Московская область 
ЦФО 2 288 881,6

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 
УФО 3 245 953,9

Город Санкт-Петербург  
СЗФО 4 209 565,6

Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра 
УФО 5 187 228,4
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Хорошо  
в своем дому
Несмотря на ряд объективных сложностей, в России 
поставлена задача не снижать темпы ввода жилья



Подавляющее большинство строительных компаний, опрошенных 
аналитическим центром «ЕвроМедиа» в ходе подготовки 
традиционного рейтинга «100 ведущих застройщиков», сохраняют 
самый позитивный настрой: они сумели приспособиться к новым 
условиям работы и уверены, что текущий год по результатам — 
как финансовым, там и производственным — не станет хуже 
предыдущего. Как правило, крупным игрокам проще пережить 
турбулентность на рынке, однако правительство, отвечающее 
за стройкомплекс в целом, тоже уверено, что повторить 
рекордные цифры прошлого года отрасли вполне по силам.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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                       России 2021 год 

стал периодом строительного ренессан-

са. Остались в прошлом ковидные ужасы, 

подросли доходы населения, утряслось 

законодательство, а сами застройщи-

ки, чуть забуксовав от новых правил 

привлечения средств дольщиков, набрали 

по-настоящему крейсерскую скорость. 

Результаты лидеров рынка по итогам 

года оказались блестящими.

Так, многолетний флагман отечествен-

ного стройкомплекса «ПИК» отчитался 

о росте выручки на 28% (до 487,8 млрд 

рублей), чистая прибыль девелопе-

ра выросла на 20% и составила почти 

103,6 млрд руб., а объем возводимой 

недвижимости вплотную приблизился 

к 6 млн кв. метров.

Аналитики делового журнала «Эксперт», 

составляющего ежегодно рейтинг 400 

крупнейших компаний российского бизне-

са, заметили, что по итогам 2021 года 

в этом списке оказалось сразу 10 де-

велоперских компаний — события для 

строительного рынка небывалое. Все 

они, даже несмотря на не самую простую 

ситуацию в экономике в целом, пока-

зали двузначный рост и по выручке, и 

по прибыли, а в национальном рейтинге 

компаний прибавили от 20 до 30 пози-

ций. Эксперты едины во мнении — такой 

рост стал возможным благодаря ано-

мальному подорожанию квадратных ме-

тров, прежде всего в Санкт-Петербурге 

и Москве, где первая десятка и ведет 

львиную долю своего бизнеса. По данным 

основных агрегаторов недвижимости, 

столичные метры подорожали за год не 

менее чем на треть, в основном коридор 

роста составил 30-45%, а в Сочи, на-

пример, он и вовсе приблизился к 100%!

На пике спроса, летом и осенью 2021 

года, покупательский интерес был на-

столько велик, что привел к настоящей 

маркетинговой революции: если раньше 

на первых этапах продаж, стремясь 

«раскачать» проект, застройщики про-

давали квартиры по заниженным, часто 

даже в районе себестоимости, ценам, то 

в 2021 году многие стартовали с пре-

дельных для рынка цифр, а уже потом, в 

процессе строительства, корректировали 

их в сторону уменьшения. К примеру, 

один из застройщиков рассказывает, что 

осенью и зимой целый ряд проектов за 

МКАДом предлагали квартиры на этапе 

котлована с готовностью в 2023-2024 гг. 

по 350-400 тыс. рублей за квадратный 

В
www.vestnikstroy.ru | 



метр, а уже через месяц корректировали 

ее на 15-20% в сторону уменьшения.

Велик соблазн обвинить в накручивании 

цен застройщиков, однако и им есть 

что ответить. Так, в ответ на запрос 

«Вестника» в одной из ведущих стро-

ительных компаний страны Setl Group 

прокомментировали, что за 2021 год 

себестоимость строительства жилья в 

Санкт-Петербурге в среднем увеличилась 

на 50%. Некоторые стройматериалы вы-

росли в цене в 2,5 раза. Так, например, 

минеральная вата подорожала на 135%, 

ПВХ-изделия — на 60%, теплые полы — на 

50%. Затраты на внутренние инженерные 

сети и их монтаж выросли на 60%. На 

50% увеличились затраты на возведение 

наземной части зданий, а монолитный 

каркас подорожал на 52%. Рекордсменом 

по удорожанию стали работы по 

остеклению балконов и лоджий — цена 

выросла на 150%. Много ли лишнего в 

такой ситуации положили в свой карман 

застройщики — вопрос дискуссионный.

Строительство, помимо взрывного роста 

цен, подстегивали и еще целый ряд 

факторов: высокие инфляционные ожи-

дания населения, сжатие предложения 

новостроек, отток средств из банков 

из-за низкой доходности вкладов. Но 

главное — льготная ипотека, которую в 

период острой фары пандемии COVID-19 

правительство предложило в качестве 

ключевой меры поддержки отрасли.

Россияне очень активно пользовались 

исторически дешевой ипотекой. По 

данным ВТБ, объем выданных в 2021 году 

ипотечных кредитов в России достиг 

рекордной суммы — 5,69 трлн рублей, 

это более чем на четверть превышает 

результат 2020 года. Рекордной по ито-

гам года стала и общая задолженность 

россиян по ипотеке, увеличившись на 

четверть — до 11,4 трлн рублей.

Столица формирует тренды. 
Перефразируя выражение из одного 

известного фильма, в прошлом году и в 

начале этого года «на рынке только и 

разговоров было что о ценах». При этом 

на самом деле интересных трендов, ко-

торые в ближайшие несколько лет будут 

влиять на стройкомплекс, было немало. 

Стоит, например, как об устоявшейся 

тенденции говорить о резко возросшей 

технологичности и тяге ключевых деве-

лоперских проектов к повышению высот-

ности. Конечно, можно говорить о том, 

что резко возросшее число заявленных 

к реализации небоскребов как раз таки 

По данным основных агрегаторов недвижимости, столичные 
метры подорожали за год не менее чем на треть, в основном 
коридор роста составил 30-45%, а в Сочи, например, 
он и вовсе приблизился к 100%.
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Год 2018 2019 2020 2021 2022 (I полугодие)

Тыс. штук 796,6 781,4 761,7 898,6 312
В % к предыдущему 
году 14 -2 -2,50 18 10,60

вытекает из необходимости при растущих 

затратах выжимать из проекта по макси-

муму, однако эксперты утверждают, что 

фундаментально это явление несколько 

иного порядка. В частности, экономисты 

говорят скорее не о банальном желании 

застроить пятачки дефицитной москов-

ской или питерской земли как можно 

большим количеством квадратных метров, 

а о концентрации ресурсов — финансо-

вых, технических, кадровых, сырьевых. 

Именно этим можно объяснить, что если 

раньше высотное здание было показате-

лем его элитарности и принадлежности 

к бизнес-классу, то за последнее время 

появилось большое количество жилых 

комплексов высотой до 100 метров, ко-

торые очевидно относятся к комфорт- и 

эконом-сегментам. Так, например, «ПИК», 

которая является неизменным лидером 

рынка жилой застройки и формиру-

ет тренды массового строительства, 

к началу этого года заявила 15 из 

16 высотных проектов массового сег-

мента. Аналитики газеты «Коммерсант» 

подсчитали, что средняя этажность 

московских новостроек с 2018 года 

росла на 1 этаж каждый год. В итоге 

если три года назад средний показатель 

этажности был на уровне 22 этажей, то 

к концу 2021 года вплотную подошел 

к 25. В процентом соотношении мало-

этажных и высотных проектов столицы 

разница тоже выглядит весьма показа-

тельно — на высотки, в которых запро-

ектировано более 18 этажей, приходится 

почти 50% комплексов, а на малоэтажные 

объекты до 8 этажей приходится менее 

30% объектов. Впрочем, к тому, что 

Москва строится ввысь, многие уже 

давно привыкли, но теперь эти же 

тенденции добрались и до регионов. 

В городах-миллионниках за последние 

три года средняя этажность россий-

ской новостройки увеличилась на 1,5 

этажа, приблизившись к 19. Возросшая 

этажность позволяет уплотнять за-

стройку. И если на старте программы 

реновации столичный градоначальник 

Сергей Собянин говорил о том, что на 

один гектар будет приходиться порядка 

25 тыс. кв. метров, то теперь в Москве 

никого не удивишь и 40-60 тыс. метров 

на гектар, а в отдельных проектах 

девелоперы планируют 70 тыс. метров. 

При этом в крошечных двориках они 

должны разместить максимум полезной 

инфраструктуры, иначе жилой комплекс www.vestnikstroy.ru | 

Количество зарегистрированных ДДУ (в т.ч. с использованием эскроу-счетов)  Источник: Росстат 

Средства дольщиков, направленных 
на строительство жилья 

Сумма на счетах эскроу

Год
2019 2020 2021

2022 
(I полугодие)

Трлн  
рублей 3,56 3,86 4,21 4,70

Год 2019 2020 2021
2022 
(I полугодие)

Млрд 
рублей 142 1 193 3 098 3 862,4



5 лучших застройщиков года
по версии Отраслевого журнала «Вестник»

Ушли по-фински
                       Один из российских лидеров рынка группа «Эталон» значительно укре-

пила свои позиции, приобретя в апреле активы свернувшего свой бизнес в России финского кон-

церна YIT. «Эталону» отошел земельный банк «ЮИТ Россия», который включает 19 проектов в стадии 

проектирования и строительства в пяти регионах России. Чистая реализуемая площадь портфеля 

проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. мктров. В периметр сделки вошли исключительные права на программу 

управления МКД «Диспетчер 24», проектная документация и библиотека типовых проектных решений для монолитных и префа-

брицированных панельных зданий, а также сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. метров, и 

50%-ная доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», чьи активы составляют 2,2 млн кв. метров.

1
Отделают как надо
                                Застройщик GloraX объявил о коллаборации с маркетплейсом по 

отделке и обустройству дома ReRooms: совместно партнеры создадут цифровую платформу, авто-

матизирующую процессы отделки и индивидуального ремонта. Инвестиции в проект составят около 

$2 млн в течение 2 лет. Как пояснили в компании, новый проект будет представлять собой сервис 

управления ремонтом жилья как самого девелопера, так и сторонних компаний. По заявлению президента GloraX Андрея 

Биржина, цель создания стартапа — формирование максимально готового для жизни качественного продукта. По его мне-

нию, новая платформа может стать крупнейшей технологической компанией на рынке ремонта для девелоперов и к 2024 году 

выйти на проектные мощности 5-10 млн кв. метров жилья.

Соцсеть на взлете
                                Девелоперская группа «Самолет» сделала важный шаг на пути 

создания собственной социальной сети, консолидировав 100% мультисервисной онлайн-платформы 

Вместе.ру. Согласно планам компании, данный сервис позволит пользователям через приложение 

купить квартиру, а также в дальнейшем связываться с управляющей компанией и решать любые 

бытовые вопросы. «Самолет» планирует федеральную экспансию на все типы геолокационных сообществ, включая многоквар-

тирные дома, поселки, СНТ, кварталы и районы муниципальных образований. Девелопер планирует инвестировать в развитие 

проекта более 1 млрд рублей в течение трех лет.

Подстраховались офисами
                                            Один из лидеров жилищной застройки Москвы и России 

в целом — ГК «ФСК» — в 2021 году вышел на рынок коммерческой недвижимости. Целевой показатель 

по этому сегменту на ближайшие пять лет развития компании – 400 тыс. кв. метров. «Доходность 

рынка жилой недвижимости зависит от различных факторов, поэтому одним из оптимальных решений 

для крупного девелопера становится диверсификация портфеля, — пояснил директор по развитию коммерческой недвижимости 

ГК «ФСК» Сергей Пшеничников. — Создание направления работы ГК «ФСК» по коммерческой недвижимости имеет хорошие пер-

спективы и ставит интересные задачи». Первым проектом ФСК в сфере коммерческой недвижимости стал новый деловой центр 

в рамках ЖК Sydney City и промышленный технопарк, инвестиции в строительство обьектов составят 8,5 млрд рублей.

Восточный разворот
                                  Давно анонсированные планы по заходу крупнейшего российского 

застройщика группы «ПИК» на строительный рынок Дальнего Востока получили наконец воплощение. 

Компания приобрела на аукционе «Дом.РФ» право на застройку 67 га в Хабаровске за 104,3 млн 

рублей. Аналитики из Nikoliers подсчитали, что инвестиции в строительство комплекса могут 

составить 40-44 млрд рублей, а выручка от продажи квартир — 61-65 млрд. По данным газеты «Коммерсант», всего в городе 

девелопер хочет построить около 450 тыс. кв. метров жилья. Три года назад президент группы «ПИК» Сергей Гордеев гово-

рил, что компания прорабатывает вопросы, связанные с выходом на рынок Дальнего Востока. «Мы смотрим разные регионы 

на Дальнем Востоке, и идет вопрос проработки, мы рассматриваем и проекты генподряда, в том числе смотрим нашу техно-

логическую ПИК-франшизу. Сейчас самое время для Дальнего Востока», — отмечал Гордеев.

2

3

4

5
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резко теряет в привлекательности со 

стороны покупателей. Поэтому, например, 

парковки в новых проектах уже давно 

ушли под землю, а детские и игровые 

площадки перекочевали на крыши.

Эхо пандемии. Еще один устойчивый 
тренд, который в 2021 году оказы-

вал существенное влияние на рынок 

жилой недвижимости, — миниатюризация 

квартир в многоквартирных домах. Еще в 

2020-м многие эксперты предсказывали, 

что пандемия поменяет правила игры: 

покупатели, побывав в условиях само-

изоляции, будут проявлять интерес к 

жилью большей площади, которое должно 

быть приспособлено и для работы, и 

для комфортного приготовления пищи 

и отдыха. Однако, по данным агентства 

недвижимости «Метриум», в течение 

2021 года средняя площадь проданной 

новостройки уменьшилась сразу на 

6 кв. метров — с 55 до 49. Директор по 

развитию «Метриума» Наталья Сазонова 

отмечает, что девелоперы, стремясь 

получить деньги на развитие проектов, 

по-прежнему стараются на начальном 

этапе реализовать небольшие кварти-

ры, у которых цена квадратного метра 

выше. «Показывая высокую цену продаж, 

девелоперы лучше выглядят в глазах 

банковских аналитиков и получают более 

низкую ставку проектного финансирова-

ния», — говорит она. При этом эксперт 

соглашается, что минимизация площади 

квартир в большей степени объясняется 

ограниченным платежеспособным спро-

сом на жилье. А вот еще одно «эхо» 

пандемии в виде быстрорастущего спро-

са на строительство и покупку домов 

пока полностью подтверждает слова 

большинства экспертов — россияне оце-

нили преимущества собственного жилья 

с участком, где можно вполне автоном-

но жить, отдыхать и работать. И хотя 

переломным в плане борьбы с коронави-

русом стал 2020-й, бум индивидуального 

домостроения нагнал рынок именно в 

прошлом году. Впервые в истории со-

временной России, по данным Росстата, 

объем ИЖС опередил многоквартирное 

жилищное строительство и вырос на 23% 

по сравнению с 2020 годом. Именно на 

малоэтажку пришлось больше полови-

ны всего введенного в прошлом году 

жилья, и спрос по-прежнему опережает 

предложение: представители строитель-

ных компаний, специализирующихся на www.vestnikstroy.ru | 

Ипотечный портфель Источник: ДОМ.РФ 

Количество выданных ипотечных кредитов 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 (I полугодие)

Трлн рублей 7,06 8,45 10,2 12,9 13,46
В % к предыдущему 
году 22 20 21 26 21

Год 2018 2019 2020 2021 2022 (I полугодие)

Тыс. штук 1 471,8 1 312 1 780,3 1 908,5 ~544
В % к предыдущему 
году 35 -11 36 7 -42



5 лучших маркетинговых ходов 
для продаж квартир

Махнули не глядя
                             ГК «ПСК» запустила программу «Трейд-ин» на апартаменты. Не сказать, 

чтобы сама по себе схема трейд-ин на рынке жилой недвижимости была бы каким-то ноу-хау, но вот в сег-

менте элитного строительства компания точно стала одной из первых. «Мы фиксируем рост числа обращений 

покупателей, у которых есть недвижимость к продаже. Запуском программы мы развиваем клиентский сервис. 

Продажа и покупка недвижимости проходят практически одновременно, в режиме «одного окна». Партнером 

выбрана компания «ПИА Недвижимость», работающая с ведущими девелоперами Петербурга», — заявил ком-

мерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов, уточнив, что значительная часть сделок в этом сегменте 

осуществляется с инвестиционными целями.

Без колес, но с жильем
                                        ГК «Полис Групп» (Санкт-Петербург) в 2021 году провела пер-

вую сделку, в которой в качестве первого взноса при покупке квартиры был принят автомобиль. Партнером 

программы выступил дилерский холдинг «Рольф». Как объяснили в компании-застройщике, клиент, который 

хочет приобрести квартиру в «Полис Групп», но не имеет первоначального взноса, может предложить в этом 

качестве свой автомобиль. «Рольф» после оценки выкупает автомобиль, а средства перечисляет клиенту на 

первоначальный взнос. По словам директора по продажам ГК «Полис Групп» Яны Кадомцевой, по статистике, у 

покупателей первоначальный взнос составляет 15-25% от стоимости квартиры, а это как раз хорошая подер-

жанная иномарка.

WOW-эффект
                 В продажах застройщики в 2021 году уделили внимание работе в мессенджерах и он-

лайн-презентациям для клиентов. Московские застройщики в попытке привлечь внимание к своим проектам 

уже давно вышли за рамки чистой конкуренции по качеству, они пытаются сделать из того или иного этапа 

целое событие. Причем если речь идет о премиальных ЖК, то уровень пафоса даже по московским меркам 

ограничен только небом. К примеру, «Страна Девелопмент» для анонса своего проекта с говорящим названи-

ем WOW с авторской архитектурой от бюро APEX пригласила одного из российских топ-шоуменов — спортивно-

го комментатора Дмитрия Губерниева.

«Балкон — за наш счет»
                                      В Самаре застройщик ЖК «Видный-2» предложил покупателям квар-

тир необычную акцию в виде кешбэка. На сайте застройщика отмечается, что при покупке квартиры вместе 

с вручением ключей клиентам перечислят на карту до 100 тыс. рублей. Этого, по мнению организато-

ров акции, должно хватить, например, на приобретение мебели или ремонт балкона. К тому же налоговый 

вычет оформляется от общей стоимости квартиры без вычета кешбэка. Таким образом, как подчеркивает 

застройщик, клиент получит сразу два возврата денежных средств — от государства и от застройщика.

Сорвать скидку
                        Декабрь и предновогоднее ралли — горячее время для застройщиков, когда квар-

тиры разлетаются как горячие пирожки. Неудивительно, что они готовят на это время множество интересных 

акций. Креативно подошли к вопросу в компании Plaza Lotus Group, которая специализируется на прода-

жах апартаментов. В офисе продаж PLG нарядили роскошную елку, на которую развесили шары со скидками. 

Клиентам предлагалось сорвать один из шаров, скидка могла составить от 1% до 7%. В компании пояснили, 

что акция очень понравилась покупателям — они смогли одновременно погрузиться в атмосферу праздника 

и извлечь довольно ощутимую пользу.
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возведении частных домов, говорят о 

том, что перегружены заказами, многие 

обеспечены работой на год вперед.

Согласно прогнозу аналитиков «Почта-

Банка», россияне распробовали преи-

мущество собственного домовладения, 

и в ближайшие 5-7 лет эта тенденция 

будет только усиливаться, рынок ИЖС 

вырастет за это время в 5-6 раз. 

В «Почта-Банке» отмечают, что темпы 

роста в этом сегменте во многом будут 

зависеть от развития рынка и его пе-

рехода к более цивилизованному фор-

мату. Это, например, более прозрачное 

регулирование, формирование единой 

базы застройщиков ИЖС и типовых 

проектов, которые позволят в разы 

увеличить скорость строительства и 

оформления недвижимости. Необходимые 

шаги в этом направлении государство 

уже сделало — дело за бизнесом. Есть 

чем ответить, впрочем, и застрой-

щикам массового многоквартирного 

жилья, которые также подстраива-

ются под запросы активных горожан, 

предпочитающих селиться, пусть и с 

меньшим комфортом, но все же гораздо 

ближе к основным локациям деловой и 

инфраструктурной активности. Важным 

фактором этой конкурентной борьбы 

становится максимально «упакованный» 

и готовый к употреблению про-

дукт, который по аналогии с уличным 

фастфудом, становится все более 

актуальным при нынешнем темпе жизни. 

Этот тренд находит отражение в росте 

спроса на квартиры с ремонтом, причем 

высокой стадии, вплоть до мебели, 

которую заботливый застройщик даже 

расставит и протрет тряпочкой. По 

данным «Метриума», в Москве и Санкт-

Петербурге за три года число проек-

тов с отделкой выросло с 15% до 81%. 

Аналитики отмечают, что сдача квартир 

в состоянии черновой отделки, даже 

без подготовленных стен и пола, — 

это чисто российский атрибут рынка 

недвижимости, и в этом плане отече-

ственный рынок цивилизируется, да и 

потребитель быстро понял свою выгоду, 

ведь затраты на ремонт и отделку 

можно, например, включить в ипотеку. 

Тем более что, как утверждают сами 

застройщики, ремонт в квартирах, если 

речь не идет о каких-то эксклюзивах, 

они зачастую делают практически по 

себестоимости — для них это лишь ин-

струмент по привлечению покупателей.www.vestnikstroy.ru | 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

М2 31 877 33 320 34 354 36 439 39 447 39 258 40 890 41 459 41 358 42 551 44 518 49 200

Средняя стоимость строительства 1 м2 в введенных в эксплуатацию домах, по годам  

Объем выданных ипотечных кредитов Источник: ДОМ.РФ

Год 2018 2019 2020 2021 2022 (I полугодие)

Млрд рублей 3013,1 2 934,9 4 444 5 699,3 ~1 880

В % к предыдущему 
году 49 -3 51 28 -30
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5 лучших законодательных 
решений для поддержки 
стройкомплекса
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Ипотеке дали еще полгода
                                             В апреле правительство приняло решение о продлении 

программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года, ранее эта программа была рассчитана до 1 июля этого 

же года. Одновременно для того, чтобы поддержать стройкомплекс, было решено снизить процентную став-

ку по льготной ипотеке с 12% до 9%, а затем, в июне, и до 7%. Остальные параметры программы остались 

прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного 

дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита в Москве, 

Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных регио-

нов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. 

Фермерский продукт
                                 С 1 марта 2022 года правительство разрешило фермерам строить дома на 

землях КФХ для личного пользования. Для того чтобы предотвратить застройку земель сельхозназначения 

коттеджами или многоквартирными домами, новация получила целый ряд ограничений. Так, построить можно 

будет один дом размером не более 500 кв. метров, соблюдая при этом площадь застройки — не более 0,25% 

территории. Регистрация будет проходить по правилам дачной амнистии до марта 2026 года. При этом реги-

ональные власти будут наделены правом определять территории, где строительство жилых домов запрещено.

Застройщики объедут Росреестр
                                                      С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон, 

который позволит упростить процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для 

застройщиков. Документ разработан для улучшения инвестклимата в России и направлен на снижение ад-

министративных барьеров для застройщиков. Как пояснили в Госдуме РФ, этот закон ускорит регистрацию 

прав на объекты капитального строительства. Теперь после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

дома девелоперы смогут поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать, не подавая заявление в 

Росреестр. Исключение составят многоэтажки, построенные по договорам долевого участия, так как право 

собственности в них возникает на отдельные квартиры.

Капитал поможет селянам
                                          С 1 января 2021 года средства материнского капитала можно 

будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Чтобы стать участником программы, теперь 

не обязательно быть собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. На самом деле 

прямого запрета на использование маткапитала для оплаты сельской ипотеки не было и раньше, однако 

банки нередко отказывали заемщикам в кредите, ссылаясь на то, что маткапитал не упоминался в условиях 

программы. «Сельская ипотека» позволяет россиянам купить жилье в сельской местности по ставке до 3% 

годовых.

Документы оформят быстрее
                                               С 1 мая 2022 года вступил в силу закон, согласно кото-

рому сокращены до трех рабочих дней сроки выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства 

гаражей для собственных нужд или ИЖС, а также расположенных на таких участках зданий и сооружений. 

Также сокращен до трех рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления срок осуществле-

ния государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на земельные участки, предназначенные 

для ведения ЛПХ, садоводства, огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или ИЖС, 

а также на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости.
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Застройщики на позитивном треке. 
Предположить, какими для застройщи-

ков будут итоги текущего года, пока 

сложно: даже макроэкономические 

прогнозы, обычно очень консервативные, 

меняются каждый месяц, прогнозируя 

России то рецессию под 20%, то чуть 

ли не экономический рост, который в 

текущих международных условиях будет 

сродни чуду. В этом плане свет на 

ситуацию на рынке в значительной мере 

пролило июньское заседание президиума 

Госсовета, в ходе которого президент 

Владимир Путин сообщил о поставленной 

перед Минстроем задаче по обеспечению 

как минимум такого же количества сдан-

ного жилья, как в 2021 году. Президент 

подчеркнул, что это не просто задача 

по развитию отдельно взятого сектора 

экономики, пусть и крайне важного, с 

гигантским мультипликативным эффек-

том. В ходе Госсовета была озвучена 

информация, что в 2021 году около 4 

млн семей смогли приобрести собствен-

ное жилье. «Недаром еще наши предки 

говорили: «Хорошо тому, кто в своем 

дому», — напомнил президент и под-

черкнул, что собственное жилье — это 

не просто некое материальное благо, а 

необходимое условие для рождения и 

воспитания детей. «Необходимо обеспе-

чить объем ввода жилья в этом году не 

ниже уровня прошлого года. Не ниже. 

А прирост ипотечного портфеля не менее 

чем на 2,5 трлн рублей. Понятно, что 

далеко не все могут купить квартиру 

или дом, поэтому регионам при поддерж-

ке правительства нужно активизировать 

строительство жилья, которое сдается 

внаем. Причем предусмотрев возмож-

ность его последующего приобретения 

с помощью льготной ипотеки или в рас-

срочку», — заявил Владимир Путин. По 

его словам, более 65% граждан хотели 

бы улучшить свои жилищные условия, а 

это определенный вызов для российских 

строителей. «Знаю, что наши строители 

готовы работать еще более интенсивно 

и на возведении жилых домов, в том 

числе сложнейших масштабных объектах, 

активнее продвигаться в создании ком-

фортной среды наших городов, поселков, 

деревень. Нужно снимать здесь все 

необоснованные барьеры», — подчеркнул 

Владимир Путин.

Комментируя прогнозы развития строй-

комплекса в краткосрочной перспективе, 

министр строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин 

опирается на факты и цифры. В начале 

года комментируя итоги 2021 года, он 

особо отмечал, что динамика для от-

расли задана хорошая. «Особенно важно, 

что наряду с высокими показателями по 

вводу жилья в 2021 году сформирован 

потенциал роста и на будущие периоды: 

за 12 месяцев выданы новые разреше-

ния на строительство около 40 млн кв. 

метров многоквартирного жилья, что на 

41% больше, чем в 2020 году», — от-

мечал Ирек Файзуллин ранее. По его 

информации, в рамках долевого строи-

тельства на этапе возведения находи-

лось около 94,4 млн кв. метров жилой 

недвижимости. Это, по мнению министра, 

хороший задел на начало года. При этом 

градостроительный потенциал террито-

рий на конец 2021 года составил 241,3 

млн кв. метров жилья (+27,9% к началу 

2021 года). 

Положительно оценив результаты, кото-

рые на промежуточном итоге показывает 

стройкомплекс в плане сданного и стро-

ящегося жилья, Владимир Путин призвал 

особое внимание уделить его доступно-

сти. Президент поручил ответственному 

блоку правительства в кратчайшие 

сроки обеспечить снижение ставок по 

льготной ипотеке с 9% до 7%. «Нам 

нужно сейчас — и это очень важно — 

изменить, сломать многие стереотипы, 

которые мешают двигаться дальше и, как 

уже говорил, сохраняя ответственную 

макроэкономическую политику, создавать 

условия, чтобы больше вкладывать в 

реальные активы, в развитие. А строй-

ка, жилье — это и есть такой актив», — 

резюмировал российский лидер.||www.vestnikstroy.ru | 

По словам Владимира Путина, в 2022 году 
необходимо обеспечить объем ввода жилья 
в этом году не ниже уровня прошлого 
года. А прирост ипотечного портфеля — 
не менее чем на 2,5 трлн рублей. 



5 самых оригинальных решений 
в жилищном строительстве

Шик, блеск, красота
                                   От одного вида ЖК «Golden City», который строится 

на намывных территориях Васильевского острова Санкт-Петербурга по проекту консорциу-

ма KCAP Holding B.V. & Orange и архитектурного бюро А. Лен, в солнечную погоду слепит 

глаза. В жилом комплексе — золотые шпили, которые по задумке архитекторов должны вы-

годно играть в лучах солнца с проекцией на воды Финского залива. Проект чисто визуально 

довольно выгодно отличается от множества других ЖК по соседству, особенно издалека.

Все выше и выше
                            Эксплуатируемой кровлей в общем-то уже никого не удивишь, 

особенно в столицах, однако в крупных российских городах они все еще меняют рыночный 

ландшафт. В Пензе застройщики ЖК «Парк Рояль» придумали концепцию, согласно которой все 

подъезды пяти 17-этажных и четырех 6-этажных секций соединены между собой на уровне 

седьмого этажа. На крышах 6-этажных секций и расположится огромный игровой комплекс — 

для взрослых и детей. На сайте проекта подчеркивается, что отдых на крышах не помешает 

жителям нижних этажей. Эксплуатируемая кровля, спроектированная по особой технологии 

(с повышенными характеристиками шумо- и гидроизоляции), находится на уровне 7-го этажа.

Курить разрешается
                                Главная фишка ЖК «Привилегия», который реализует 

питерская компания «Еврострой», — собственный клуб любителей курения сигар. Как отме-

чает застройщик, в клубе оптимальная температура для курения и хранения элитных сигар, 

дизайн помещений выполнен в классическом английском стиле, а гостей обслуживают про-

фессиональные фумелье — специально обученные люди, которые разбираются в сортах сигар 

и являются знатоками их сочетаний с едой и спиртными напитками.

Лайк от классиков
                              А вот застройщик ЖК «Гоголь-Парк» в Люберцах предлага-

ет своим жильцам погрузиться в мир русской и мировой классики — в каждом из 4 корпу-

сов жилого комплекса оборудована библиотека и зона для чтения. И на фоне большинства 

строительных компаний, которые стараются по максимуму напичкать свои проекты высокотех-

нологичными примочками вроде зоны Wi-Fi и USB-портами для зарядки, бумажные книги на 

деревянных стеллажах и впрямь смотрятся довольно оригинально.

Угодить железному коню
                                        Внимания к жильцам недостаточно — нужно сде-

лать максимально комфортным проживание для их «железных коней», решили авторы концепции 

ЖК «Eleven» в Москве. Здесь есть места для огромных внедорожников с возможностью нес-

кромно распахивать двери в разные стороны без риска задеть соседей, а можно комфортно 

выгрузиться из спорткара с вертикальным открытием дверей. Конечно, есть куча высоко-

технологичных фишек в виде, например, зарядки для электромобиля, а также автоматическая 

мойка колес и комната релаксации для водителей.

1

2

3

4

5
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Город Москва Московская область Санкт-Петербург Краснодарский край Свердловская область Ленинградская область Новосибирская область Республика Башкортостан Тюменская область Ростовская область Республика Татарстан

тыс. кв. м 16 757 8776 8623 8138 3641 3194 3082 2916 2565 2547 2013

Динамика ввода в действие жилых домов по годам

Средняя площадь сданных 
квартир по годам

Регионы-лидеры по объему возводимого жилья  
(на 1 июля 2022 г.)

Топ-10 застройщиков по объему  
введенного жилья

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Введено 

в действие 

общей площади 

жилых помеще-

ний, млн м2

58,4 65,7 70,5 84,2 85,3 80,2 79,2 75,7 82 82,2 92,6

В % к преды-

дущему году
97,6 105,6 107,2 118,2 101,4 94,0 98,7 95,5 106,2 100,2 112,7

Их
 с
ре
дн
ий
 р
аз
ме
р,
 м

2  
об
ще
й 
пл
ощ
ад
и

Год %

2012 78,4

2013 75,8

2014 74,9

2015 71,4

2016 68,7

2017 69,6

2018 70,3

2019 73,2

2020 73,3

2021 76,8

N° Строительная компания тыс. м2

1 «ПИК» 2047

2 Фонд реновации г. Москвы 700

3 Setl Group 696

4 «Самолет» 647

5 «ВКБ-Новостройки» 588

6 «Гранель» 536

7 ФСК 534

8 ЛСР 519

9 «ЮгСтройИнвест» 495

10 МИЦ 493

2021 год

Источник: Росстат



Город Москва Московская область Санкт-Петербург Краснодарский край Свердловская область Ленинградская область Новосибирская область Республика Башкортостан Тюменская область Ростовская область Республика Татарстан

тыс. кв. м 16 757 8776 8623 8138 3641 3194 3082 2916 2565 2547 2013

Динамика ввода ИЖС

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Введено в дей-

ствие общей 

площади жилых 

помещений,  

млн м2

28,4 30,7 36,2 35,2 31,8 33 32,4 38,5 39,8 49,1

В % к 

предыдущему 

году 106 108,1 116,7 97,1 90,3 103,8 98,3 113,5 103,4 123,4

Удельный 

вес в общей 

площади 

введенного 

жилья, %
43,2 43,5 43 41,2 39,6 41,6 42,9 46,9 48,4 53

Ввод общей площади жилых домов  
по материалам стен

м2

Каменные 1 672,6

Кирпичные 22 511,8

Панельные 5 236,4

Блочные 9 786,6

Деревянные 10 803,1

Монолитные 19 226,8

Прочие 23 320,9

            2021 год
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100 крупнейших застройщиков РФ по выручке в 2021 году
N° Название компании Регион головного офиса Выручка  

в 2021 году, млрд рублей

1 ГК «ПИК» г. Москва 516

2 «Центр-Инвест» г. Москва 223

3 ГК «Ташир» г. Москва 195,3

4 ГК «ФСК» г. Москва 170,1

5 ПСК г. Санкт-Петербург 148,5

6 ГК «Самолет» г. Москва 144,2

7 Группа ЛСР г. Санкт-Петербург 130,5

8 Холдинг Setl Group г. Санкт-Петербург 125,3

9 MR Group г. Москва 115

10 «Синара-Девелопмент» Свердловская область 94

11 Группа «Эталон» г. Санкт-Петербург 87,1

12 Ульяновский областной фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства

Ульяновская область 82

13 «РГ-Девелопмент» г. Москва 72

14 ГК «МонАрх» г. Москва 71

15 СК-10 Ростовская область 67

16 ГК «ИНГРАД» г. Москва 65

17 ГК «ИНТЕКО» г. Москва 60,4

18 UDS Удмуртская Республика 60

19 «Донстрой» г. Москва 55

20 ГК «КОРТРОС» г. Москва 45

21 Группа ЦДС г. Санкт-Петербург 45

22 ГК «МИЦ» г. Москва 44,8

23 ГК «Пионер» г. Москва 37,7

24 TEKTA GROUP г. Москва 35,8

25 «Ромекс Девелопмент» Краснодарский край 35

26 «Атомстройкомплекс» Свердловская область 31

27 «А101 Девелопмент» г. Москва 27

28 «Брусника» Свердловская область 26,1

29 «Абсолют» г. Москва 25

30 ГК «Мангазея» г. Москва 24

31 ГК «Новый город» Иркутская область 23

32 КП УГС г. Москва 22

33 «Унистрой» Республика Татарстан 20,8

34 ГК «Железно» Кировская область 20



35 Холдинг СДС Кемеровская область 20

36 ГК «АСК» Краснодарский край 19

37 «Галс-Девелопмент» г. Москва 18

38 «ГАЛС» г. Санкт-Петербург 18

39 AFI Development г. Москва 17

40 «Сибпромстрой» Московская область 16

41 «ИСГ МАВИС» г.Санкт-Петербург 14

42 «Мегалит-Охта групп» г. Санкт-Петербург 14

43 ГК «Ак Барс Дом» Республика Татарстан 13

44 «СГ СМ.СИТИ» Красноярский край 13

45 Bonava г. Санкт-Петербург 13

46 «Фонд Реновации» г. Москва 12

47 ГК «ЛИСТ» Оренбургская область 12

48 «Инвесттраст» г. Москва 12

49 УСК «Сибиряк» Красноярский край 12

50 ГК «Новард» г. Москва 12

51 Level Group г. Москва 11

52 СК «ВЫБОР» Воронежская область 11

53 Трест «Магнитострой» Челябинская область 11

54 LEGENDA Intelligent Development г. Санкт-Петербург 10,8

55 Концерн «ЮИТ» Свердловская область 10

56 ГК «Стройком» г. Москва 9,7

57 ГК «Монолитхолдинг» Красноярский край 9,5

58 Seven Suns Development г. Санкт-Петербург 9,4

59 СК «Семья» Краснодарский край 9

60 СМУ-88 Республика Татарстан 8,8

61 «Эдванс» г. Санкт-Петербург 8,8

62 Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» Краснодарский край 8,3

63 Компания «Кронверк» Саратовская область 8,2

64 Строительный трест г. Санкт-Петербург 8

65 Capital Group г. Москва 7,9

66 СИК «Девелопмент-Юг» Краснодарский край 7,9

67 ГК «Евростиль» Республика Татарстан 7,7

68 ГК «Ленстройтрест» г. Санкт-Петербург 7,5

69 ГК «Главстрой» г. Москва 7,3

70 ГК «ССК» Краснодарский край 7,3

71 Холдинг «Форум-групп» Свердловская область 7,2
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72 ГК «ОСНОВА» г. Москва 7,1

73 ГК «Голос.Девелопмент» Челябинская область 7

74 ГК «Столица Нижний» Нижегородская область 6,9

75 ГК «Третий Трест» Республика Башкортостан 6,9

76 «ИнтерГрупп» г. Санкт-Петербург 6,6

77 «Страна Девелопмент» Тюменская область 6,4

78 ДСК Воронежская область 6,3

78 Фирма «Культбытстрой» Красноярский край 6,2

80 ГК «ОДСК» («Орелстрой») Орловская область 6

81 «ДОМКОР» Республика Татарстан 6

82 ГК «РосСтройИнвест» г. Санкт-Петербург 6

83 ГК «СБК» Тюменская область 5,9

84 Sminex г. Москва 5,8

85 «Балтийская жемчужина» г. Санкт-Петербург 5,7

86 «АПРИ Флай Плэнинг» Челябинская область 5,7

87 Lexion Development г. Москва 5,6

88 ГК «РКС Девелопмент» г. Москва 5,6

89 «Суварстроит» Республика Татарстан 5,4

90 «УГМК-Застройщик» Свердловская область 5,4

91 «Галактика» Ростовская область 5,3

92 «Жилищная инициатива» Алтайский край 5,2

93 ГК «Каркас Монолит» Нижегородская область 5,2

94 ГК «КВС» г. Санкт-Петербург 5

95 ГК «ФСК «Архстройинвестиции» Республика Башкортостан 4,9

96 СКГ Республика Крым 4,9

97 СХ «ТЕРМОДОМ» Пензенская область 4,8

98 «Рыбоводстрой» Сахалинская область 4,7

99 ПСК «Дом Девелопмент» Тюменская область 4,6

100 ГК «Стройтэк» Свердловская область 4,5

Как мы считали. В  топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков и подрядчиков на территории РФ. 
Основание для ранжирования — выручка по итогам 2021 года. Данные для рейтинга были запрошены у застройщиков, а также 

взяты с их официальных сайтов и финансовых отчетов и рассчитаны с помощью сервиса «Контур-Фокус». В случае, если 

компания не является публичной и не предоставила редакции информацию о финансовых результатах деятельности, она 

не была включена в рейтинг.   

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 



— Несмотря на сложную экономическую ситуацию, по-

ставленные в национальном проекте задачи никто не 

отменял: выход к 2030 году на строительство 120 млн 

кв. метров жилья в год, улучшение жилищных условий 

не менее чем 5 млн семей, дальнейшее снижение ставок 

ипотечных кредитов, повышение комфортности городской 

среды.

Решением этих задач активно занимаются Минстрой, 

Российский союз строителей, национальные объедине-

ния. А возглавляет процесс курирующий вице-премьер 

Марат Хуснуллин, который пришел в правительство в 

2020 году и за два года проделал колоссальную работу. 

Ее результатом явилось то, что в 2021 году в стране 

было построено 92,6 млн кв. метров жилья. Задача, 

которую поставил президент на 2022 год, — построить 

не меньше.

На мой взгляд, целевые показатели нацпроекта вполне 

достижимы, и серьезным потенциалом здесь обладает   

индивидуальное жилищное строительство. Сегодня 

по-прежнему много людей, которые покупают жилье в 

многоквартирных домах и помимо квадратных метров 

в МКД хотят видеть рядом и школу, и детский сад, и 

поликлинику, и хорошую экологию. При этом, согласно 

опросам, все больше становится тех, кто мечтает иметь 

собственный дом. Поэтому в Стратегии развития стро-

ительной отрасли России до 2030 года с перспективой 

до 2035 года предусмотрено увеличение объемов ИЖС с 

50% до 60%. 

Для этого необходимо развивать в первую очередь де-

ревянное домостроение, и это уже происходит. В част-

ности, выпускаются типовые домокомплекты для того, 

чтобы изготавливать их в городских условиях, а сборку 

производить непосредственно на объекте. Типовые 

проекты готовятся и для железобетонных, монолитных 

конструкций. В течение года-двух они будут запущены 

в массовом порядке.

Кроме того, нужно активнее выделять под индивиду-

альное жилищное строительство земельные участки 

и снижать цены на них, обеспечивать новые поселки 

инженерно-коммунальной и социальной инфраструктурой, 

предоставлять доступную сельскую ипотеку. Приятно 

констатировать, что все эти вопросы решаются, задей-

ствованы эффективные рычаги.

Один из ключевых моментов на современном этапе 

развития строительного комплекса России — импортоза-

мещение. Прежде всего нужно обеспечить материалами 

и оборудованием действующие стройки. Чтобы они не 

остановились, стоит использовать и зарубежные по-

ставки. Однако основным трендом должно стать созда-

ние отечественных производств. Сегодня наши компании 

закрывают либо имеют возможности закрыть многие 

позиции, включая гидроизоляцию, кровельные матери-

алы, цемент, стекло, газобетон, керамический кирпич, 

арматурную сталь, трубы. В то же время предложить 

альтернативу, например, зарубежной сантехнике бы-

стро не получится. Поэтому двигаться следует в двух 

направлениях: покупать в разумных пределах импорт и 

параллельно создавать собственные предприятия.||

Евгений Ивакин: «Поставленные 
в национальном проекте задачи 
никто не отменял»
По мнению президента Ассоциации строителей Дона, члена правления Российского союза строителей Евгения Ивакина, 
эффективное управление отраслью способствует тому, что жилья в стране возводится все больше. Целевые показатели 
нацпроекта вполне достижимы, в том числе при условии наращивания объемов ИЖС и успешной реализации программы 
импортозамещения.

Текст: Виктор Морозов |
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Александр Спасов: «Важно учитывать, 
что будет с покупателем и его 
платежеспособностью»
Финансовый директор ГК «Метрикс Development» Александр Спасов полагает, что развитие строительной отрасли во 
многом зависит от потребителя и его финансовых возможностей. В условиях западных санкций застройщики вынуждены 
замещать импортные материалы и комплектующие. Покупателю это не всегда нравится, но с каждым месяцем поводов 
для недовольства становится все меньше.

www.vestnikstroy.ru | 

— В начале марта мы решили взять паузу, чтобы понять, 

что будет происходить с банковским сектором. Этот 

вопрос находился в абсолютно подвешенном состоянии. 

По взлетевшим ставкам получать проектное финансиро-

вание было, мягко говоря, невыгодно, поэтому реали-

зация утвержденных планов приостанавливалась. Но уже 

к концу апреля — началу мая мы вернулись к вопросу 

развития, и все, что намечали в начале года, реани-

мировали. Потеряли два-три месяца, но сейчас движемся 

в выбранном ранее направлении.

Строительная отрасль во многом зависит от потреби-

теля. Если посмотреть, что происходило в конце фев-

раля — начале марта, то это был шок, и в основном у 

потребителя: остановка продаж, пересмотр цен, попытки 

спрогнозировать себестоимость строительства и т.д. 

К счастью, пессимистичный сценарий роста себестоимо-

сти не оправдался, и это радует. Более того, сейчас мы 

видим тенденцию к постепенному снижению себестоимости. 

Наверное, к уровню начала года она не вернется, но 

хотя бы приблизится к нему. По крайней мере хотелось 

бы в это верить. 

При оценке перспектив развития рынка важно учитывать, 

что будет с покупателем и его платежеспособностью. 

Понятие доступности жилья складывается не только из 

себестоимости строительства. На него также влияют 

банки в части стоимости проектного финансирования 

для застройщика, стоимости ипотечного кредита для  

потребителя. Значение имеет и общая экономическая 

ситуация — доходы граждан и их возможности приобрести 

жилье по той цене, которую выставляет застройщик. 

Если рассматривать ключевые проблемы для застройщиков, 

особенно в импортозамещении, то есть важный практиче-

ский аспект. Он связан с тем, как строительная компа-

ния проектирует, формирует, выпускает проект на рынок, 

а также с тем, как этот проект оценивает потребитель, 

вплоть до принятия решения о покупке квартиры. Если 

на этапе проектирования конкретного дома  было очень 

много иностранных стройматериалов или комплектующих, 

которые потребителю видны изначально, то на этапе 

возведения дома застройщик как бы немного обманы-

вает потребителя, потому что вынужден переходить на 

аналоги, а потребитель не всегда с этим соглашается. 

И чем выше класс проекта, чем ближе он к бизнесу, 

тем  заметнее, что материалы зарубежного производства 

заменяются на другие, и тем чаще потребителя это не 

устраивает. Хотя сегодня есть уже много материалов, 

комплектующих, техники, которые можно заменить либо 

на российские аналоги, либо на аналоги других (не из 

Европы) поставщиков.

На конечную цену проекта влияет и качество рабочей 

силы, участвующей в его реализации. Например, трудовые 

мигранты составляют хорошую конкуренцию, в том числе 

и нашим специалистам. Да, кто-то считает, что рабо-

та выходцев из республик бывшего СССР более низкого 

качества. Однако если правильно формировать бригады и 

брать в них не самых дешевых, но при этом достаточно 

квалифицированных работников, то можно получить хоро-

шую экономию, в том числе на себестоимости проекта.||



Илья Володько: «Наш стройкомплекс 
не раз принимал серьезные 
вызовы и всегда справлялся»
По данным генерального директора консалтинговой компании MACON Ильи Володько, за 10 лет Россия заместила 15% жилого 
фонда, тогда как среднеевропейское государство — 5-6%. Поэтому если объемы строительства в нашей стране снизятся,  
катастрофы не произойдет. Несмотря на кризисы, отечественный стройкомплекс уверенно держится на плаву и четко 
реагирует на меняющийся спрос.

— Последствия того, что происходит в экономике России 

с февраля 2022 года, мы будем наблюдать еще очень дол-

гое время. Причем сейчас делать какие-либо выводы рано. 

Я думаю, явные сигналы начнут поступать только к концу 

нынешнего года и продолжатся в течение нескольких лет. 

Это видно по опросам деловой активности, которые проводят 

различные структуры. В частности, Центробанк ежемесячно 

анкетирует по 13-15 тыс. руководителей предприятий и инте-

ресуется их восприятием ситуации. По всем макроэкономиче-

ским показателям в 2022 году ситуация гораздо хуже, чем в 

2015-м, но бизнес не воспринимает ее как кризис.

Девелоперы, в отличие от представителей многих дру-

гих сфер, подошли к последнему кризису подготовленными. 

В первом полугодии текущего года отмечены очень высокие 

показатели ввода жилья. Это объясняется тем, что в пре-

дыдущие два года в России велось активное строительство, 

продавалось много квартир, цены на них значительно вырос-

ли, и, если говорить откровенно, участники рынка практи-

чески по всей стране хорошо заработали. 

Сегодня дискутируют о том, стоит ли в новых экономических 

реалиях продолжать стремиться к достижению целевого пока-

зателя нацпроекта — строить с 2030 года не менее 120 млн 

кв. метров жилья в год. По моему убеждению, не стоит. Мы 

должны быть гибкими. Ситуация меняется, рынок меняется, и 

не будет ничего критичного, если мы скорректируем цифру 

и установим планку, например, в 100 млн кв. метров. Тем 

более что для этого есть объективные предпосылки. 

Существует коэффициент замещения жилого фонда — отношение 

объема нового строительства к общему объему имеющегося в 

стране жилья. Если мы возьмем период за последние 10 лет, 

то увидим, что среди всех государств Западной и Восточной 

Европы Россия вышла по этому коэффициенту на второе место. 

Он равняется 15 — это означает, что за две пятилетки мы 

заместили 15% жилого фонда, тогда как среднеевропейская 

страна — 5-6%. Разница — в 2-3 раза. Поэтому даже если в 

какой-то момент объемы жилищного строительства в России 

снизятся, ничего страшного не произойдет. Тем более что 

главное — спрос. Экономика у нас рыночная, а не плановая: 

квартиры не раздаются, а продаются. Какой спрос будет, 

такой стройкомплекс и будет удовлетворять.

А спрос между тем падает. В 2021 году застройщики про-

давали 50-55 тыс. квартир в месяц, а в апреле, мае, июне 

2022 года — 20 тысяч, и снижение ипотечных ставок уже 

не помогает увеличить цифру. Скорее всего, такую картину 

мы будем наблюдать и до конца этого, и в следующем году. 

Возврата к статистике 2020-2021 годов уже не произойдет. 

Тогда наблюдалась уникальная ситуация: многие люди реали-

зовывали спрос, но длиться бесконечно это не может. 

Соответственно, мы можем прогнозировать, что вольно-не-

вольно в многоэтажном сегменте жилищного строительства 

объемы могут упасть в полтора раза. И это окажется именно 

тот объем, который будет обеспечен деньгами. Однако 

никакой трагедии я здесь не вижу. Рынок перестроится. 

В последние годы наш стройкомплекс не раз демонстрировал 

готовность принимать серьезные вызовы и всегда справлялся 

с ними. Сейчас мы входим в период стабилизации спроса на 

новом уровне — 300-380 тыс. сделок в год. Если умножить на 

среднюю площадь квартиры в 46-48 кв. метров, то получится 

примерно тот объем, который мы должны де-факто сдавать в 

год, чтобы этот спрос поддерживать.||
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— В 2021 году в России достигнуты рекордные объемы 

сдачи жилья — свыше 92 млн кв. метров. На долю инди-

видуального жилищного строительства пришлось 49 млн, 

на долю многоквартирного — 43 млн, то есть ИЖС лиди-

рует. Такой результат стимулировала в том числе дачная 

амнистия: дома, которые уже были построены и в которых 

жили люди, начали вводить в эксплуатацию. Среди других 

позитивных факторов — выделение под индивидуальную 

застройку большого количества земли, упрощение проце-

дуры получения разрешительной документации, появление 

реестра типовых проектов, льготные ипотечные кредиты.

При этом остается вопрос: ИЖС идет по пути профессио-

нального строительства или самозастройки? Когда человек 

говорит, что он получает заказ и строит дом сам, меня 

это настораживает. Это то же самое, если бы человек 

прочитал инструкцию, надел белый халат и стал опери-

ровать больных. По моему мнению, такой подход непро-

фессиональный. Органам власти необходимо вести более 

тесный диалог с профессиональными игроками рынка. Иначе 

объемы некачественного ИЖС будут становиться больше, 

и что с ними делать дальше — большой вопрос. 

У меня нет точных цифр о масштабах самозастройки в 

России, но, думаю, они немалые. В отличие от количества 

профессионалов в ИЖС. И я переживаю за людей, которые 

покупают и живут в домах, построенных каким-нибудь ИП, 

действующим по принципу: чем больше сэкономил, тем 

больше заработал. У профессиональных компаний другая 

философия, другой уровень ответственности перед покупа-

телем, начиная от разработки проектно-сметной докумен-

тации, приемки объекта и заканчивая гарантийным сроком 

эксплуатации.

ИЖС — это не только дом. Это еще и инфраструктура,   

коммуникации. Правительство взяло курс на повышение 

рождаемости. Однако если люди станут рожать детей, 

получать материнский капитал и покупать жилье в МКД, 

то помимо квартиры им потребуются школы, детские сады, 

объекты досуга. Так же и в случае с ИЖС — необходимо 

решить целый комплекс задач. Поэтому, на мой взгляд, 

лучше не гнаться за статистикой, а сделать ставку на 

строительство качественных индивидуальных домов, ко-

торые будут служить своим хозяевам и через 10, и через 

20 лет. 

На качество ИЖС влияет и качество используемых мате-

риалов. Эта тема приобрела еще большую актуальность 

после введения против России западных санкций. В нашей 

стране действуют рыночные механизмы, поэтому полностью 

заменить импорт, наверное, нецелесообразно, к тому же 

это работа не на один год. А вот развивать собственные 

производства, предлагающие достойные отечественные 

аналоги, разумеется, необходимо.

Также нельзя не учитывать качество рабочей силы. После 

отмены локдауна на российские стройки стали возвра-

щаться трудовые мигранты. Считаю, что их присутствие 

стабилизирует рынок, делает его конкурентным. На 

объектах нашей компании мигранты не трудятся, но в 

целом их много на строительстве не только ИЖС, но и МКД. 

Такие рабочие объективно необходимы отрасли, и их нужно 

использовать.||

Алексей Яресько: «Рынку ИЖС нужно 
больше профессиональных 
игроков»
По оценке директора СК «СтройРешение» Алексея Яресько, дачная амнистия и другие факторы способствовали 
значительному увеличению объемов индивидуального жилищного строительства. При этом на рынке ИЖС должны 
работать прежде всего профессионалы, поскольку от этого напрямую зависят  качество возводимых домов 
и их безопасность.

www.vestnikstroy.ru | 



Андрей Жеглов: «На первый план выходит 
длительность инвестиционного 
цикла»
По наблюдению генерального директора ГК «Центр строительных услуг» Андрея Жеглова, после трехмесячной паузы 
стройкомплекс России возвращается к привычному графику. В ближайшие полтора года следует ожидать снижения объемов 
жилищного строительства, но многое будет зависеть от условий и сроков предоставления проектного финансирования.

— Несколько месяцев мы потеряли, ожидая ответа на вопрос 

о том, что будет с банковским проектным финансировани-

ем, с процентными ставками, с покупательским спросом. 

Сегодня выходим на прежние графики, глобально в нашей 

стратегии ничего не изменилось.

В первом полугодии 2022 года в России введены значи-

тельные объемы жилья. На мой взгляд, это результат бе-

шеного прошлогоднего спроса, когда скупалось вообще все. 

Но уже со второй половины текущего года и в следующем 

году мы, я думаю, увидим снижение объемов. Во-первых, 

скажутся три месяца паузы, которую взяли большинство 

застройщиков. Во-вторых, надо смотреть структуру ввода. 

Согласен с экспертами, говорящими о необходимости 

увеличения строительства индустриального жилья, то есть 

жилья, возводимого профессиональными игроками рынка, 

которые ассоциируются с качественным планированием, 

качественными домами, качественной инфраструктурой. 

Индивидуальным же жилищным строительством, как правило, 

занимаются непрофессиональные игроки, и то, что я вижу 

в своей области, в соседних регионах, представляет собой  

«шанхай». С точки зрения дальнейшей эксплуатации такое 

жилье выйдет нам боком. Это касается в том числе инже-

нерно-коммунальной инфраструктуры, объектов электро- и 

газоснабжения, которые подводятся без учета перспектив 

развития территории. 

В работе профессиональных игроков на первый план 

сейчас выходит, по моему мнению, длительность инве-

стиционного цикла, который вносит существенный вклад 

в себестоимость жилья. Недавно я присутствовал на 

совещании компаний, входящих в единый государственный 

реестр застройщиков, и познакомился с очень интерес-

ной презентаций. Участников рынка из разных регионов 

попросили рассказать, на каком этапе банки фактически 

начинают финансирование их проектов и каков срок полу-

чения финансирования. Выяснилось, что на рассмотрение 

и одобрение проекта уходит до года при сроке самого 

строительства тоже год. Таким образом, финансовый цикл 

удваивается.

Многие застройщики начинают работать именно на пло-

щадке. Реальное банковское финансирование они получают 

при уровне готовности объекта в 70-80%. Другими сло-

вами, вместо 4-5 домов возводится один. Это сдерживает 

жилищное строительство и снижает активность профессио-

нальных игроков, которые, по логике, должны формировать 

рынок и в целом развивать отрасль. 

Еще один очень актуальный вопрос — импортозамещение. 

Как строитель, как потребитель стройматериалов я вижу, 

что  основная номенклатура продукции сегодня в принципе 

доступна. С точки зрения производителей я могу рассу-

ждать косвенно, посредством совещаний и встреч, которые 

мы периодически проводим с нашими ключевыми партне-

рами. Мы общались с директором завода по производству 

силикатного кирпича. В ближайшее время предприятие 

планирует обновить свою производственную линейку и в 

качестве основных партнеров рассматривает китайцев. 

Топ-менеджмент завода намерен закупить современное 

оборудование, чтобы уже в следующем году поставлять нам 

более качественную продукцию. Так что никаких пессими-

стичных настроений, связанных с проблемами импортоза-

мещения в стройкомплексе, я не наблюдаю.||
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Александр Жилин: «Я бы сформулировал 
задачу иначе: как продавать 
120 млн кв. метров жилья?»
Основатель консалтинговой компании «Жилин. Эксперт» Александр Жилин считает: чтобы сохранить динамику развития 
рынка жилья и достичь заданных показателей, на уровне государства необходимо поддерживать умеренный рост цен 
и не допускать сильной инфляции, внедрять инструменты, помогающие девелоперам создавать объекты с хорошей 
архитектурой и средой, а на уровне девелоперов — выводить на рынок ликвидные продукты, доверяя их разработку 
больше молодым, но уже опытным архитекторам.

— Президент поставил задачу построить к 2030 году 

120 млн кв. метров жилья в год. Я бы переформулировал 

задачу: как продавать 120 млн кв. метров? Ведь постро-

ить — не значит продать, а продать практически означает 

построить.

Первое условие: покупают тогда, когда цена растет, пере-

стают покупать тогда, когда цена падает. Почему поку-

пают, когда цена растет? Во-первых, появляется смысл в 

инвестиционных покупках и продажах. Во-вторых, конечный 

покупатель заинтересован купить сейчас, так как знает, 

что завтра купит дороже. 

И рост, и падение цен в определенной мере стимулируются 

притоком или оттоком инвестиционных средств и средств 

конечных покупателей. При падении цен уменьшается 

количество сделок на рынке, это означает, что частникам 

сложнее продать свою недвижимость, а такая продажа часто 

является источником финансирования покупки новостройки 

или вторичной недвижимости.

Я считаю, что умеренный, управляемый рост стоимости выго-

ден всем: государству, банкам, застройщикам, собственни-

кам недвижимости и покупателям, поскольку он стимулирует 

их покупать. Что значит умеренный? Плюс 5-10% годовых к 

средней ставке по ипотеке, то есть  

10-20% годовых. 

Кроме того, существует фактор инфляции. Деньги дешевеют 

постоянно, а продукция и услуги дорожают. Это означа-

ет, что себестоимость создания новой недвижимости все 

время растет, и если цена на недвижимость не будет расти, 

застройщики не смогут получить прибыль, так как она будет 

съедаться инфляцией. 

Второе условие — ликвидность создаваемой недвижимости.  

Общаясь с застройщиками, я часто слышу следующую формулу: 

«Чтобы повысить ликвидность, качество и уровень продукта, 

нужно повысить себестоимость, а значит, и цену продажи, а 

у людей нет денег, они не готовы платить за более дорогое 

жилье». Я бы согласился с этим тезисом, если бы все жители 

нашей страны ездили на машинах отечественного автопрома. 

Покупатели выбирают лучший и более дорогой продукт, а не 

дешевый и более низкого качества.  

Также не всегда создание ликвидной недвижимости влечет 

за собой повышение себестоимости. Наоборот, инвестиции в 

разработку нужного рынку продукта сокращают путь к поку-

пателю, экономят маркетинговые бюджеты, уменьшают сроки 

продажи, повышают лояльность к девелоперу. В моей практике 

есть кейсы, когда правильно разработанная квартирография 

и ассортиментная матрица повышают выручку всего жилого 

комплекса на 10-20%. При этом себестоимость не повышается, 

а срок продажи всего проекта сокращается в 1,5-3 раза.

Третье условие — архитектура и среда. Хорошая архитектура 

повышает финансовую и моральную стоимость объекта, он 

дольше живет на рынке. Архитектура улучшает отношение 

людей к себе и к среде, в которой они живут. Практика 

показывает, что работа с профессиональными архитектора-

ми, которые искренне горят своим делом, окупается. Есть 

примеры, когда девелоперские проекты переходили в более 

дорогую категорию и продавались в 2-3 раза дороже, чем 

изначально планировал девелопер, именно из-за работы 

хорошего архитектора.||www.vestnikstroy.ru | 
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Пусть не строят из себя
Российская промышленность обеспечит стройкомплекс 
материалами вопреки санкциям Запада

Как и многие другие отрасли российской промышленности, стройкомплекс вступил в новую эру — эру, где ему 
фактически придется существовать без своих традиционных экономических партнеров из стран западного мира, 
для которых окрик их правительств оказался важнее репутации и многолетних деловых связей. В значительной 
мере ущерб от разрыва этих связей нивелируется «прививкой» 2014 года, когда отечественные предприятия 
запустили масштабный процесс импортозамещения. В 2022 году будет легче — хотя бы потому, что промышленники 
окончательно поняли: надеяться можно только на себя.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

Ознакомиться 
с тематическим 
подкастом можно 
здесь 



                 рудно спорить с тем, 

что успехи импортозамещения — где-то 

реальные, где-то мнимые — за последние 

8 лет, с момента вступления России 

в состояние жесткой конфронтации 

с западным миром, сильно изменили 

отечественную промышленность. В силу 

ряда причин, в первую очередь логи-

стических (в какой-то момент строй-

материалы стало просто элементарно 

невыгодно возить из-за границы из-за 

громоздкости и массы), эти процессы в 

промышленности строительных материа-

лов начались раньше и были активнее. 

При этом зависимость осталась — и 

зависимость прежде всего ментальная. 

В 1990-е русской мечтой был большой и 

просторный дом, где крыша непремен-

но финская, кирпич итальянский, обои 

бельгийские, газон голландский. Со 

временем наши стали делать ничуть не 

хуже, но теперь выясняется, что делаем 

это все мы, как правило, на загранич-

ном оборудовании. И, как признается 

один из экспертов проекта «Строим из 

своего», здесь никто даже не пытался 

импортозамещать. Напротив, при пла-

нировании нового производства или 

модернизации уже действующего шиком 

было привезти станки из Италии или 

Германии — это показывали журнали-

стам, этим гордились, под это писали 

бизнес-планы. Исполнительный директор 

аналитического центра промышленности 

стройматериалов СМПРО Евгений Высоцкий 

отмечает, что почти вся современная 

индустрия стройматериалов создана в 

последние два десятка лет на запад-

ных комплектующих и оборудовании. По 

данным НОПСМ и СМПРО, производство 

половины всех видов стройматериалов 

в России зависит от импортного обору-

дования на 70 и более процентов. Даже 

обычно весьма дипломатичный в повест-

ке импортозамещения Минпромторг был 

вынужден согласиться: зависимость от 

импортного оборудования при производ-

стве некоторых видов стройматериалов 

действительно есть. И уж совсем са-

краментальным примером стала реакция 

спикера Совета Федерации Валентины 

Матвиенко, которая призналась: для нее 

стало открытием, что Россия не произ-

водит гвозди, а импортирует их.

Станки преткновения. Аналитики из 
НОПСМ и СМПРО в своем исследовании 

отмечают: если оборудование не удаст-

ся импортозаместить, уже в течение 

пяти ближайших лет рынок столкнется с 

дефицитом. Проанализировав 26 образ-

цов стройматериалов, эксперты пришли 

к выводу, что 11 наименований (в числе 

которых кирпич, плитка, сантехниче-

ская керамика, саморезы, керамогранит, 

герметики, газобетон и др.) зависимы 

от западных станков на 100%. Чуть 

меньше, на 90%, зависит от иностран-

ного оборудования строительная химия, 

на 70% — минеральная изоляция. Из-за 

рубежа поставляется почти вся фасадная 

клинкерная плитка, а также около 80% 

герметиков, клеев, фасадного крепежа 

и саморезов. Важнейшее направление, по 

которым отрасль существенно зависит 

от зарубежных поставщиков, прежде 

всего из Европы, — химические добавки, 

значительно влияющие на потребитель-

ские свойства строительных материалов. 

Такая зависимость существует почти по 

всем направлениям. В древесных пли-

тах это пропитки, адгезивные составы, 

финишные покрытия, меламин, слоистые 

пластики. В цементе и товарном бето-

не — химические добавки для повышения 

прочности, водопонижения, улучшения 

подвижности, увеличения срока год-

ности. В теплоизоляции — полимерные 

добавки для придания формы плитам, 

жесткости, улучшения огнезащитных 

свойств. В листовом стекле — покрытия 

для производства низкоэмиссионно-

го стекла. Список можно продолжать 

очень долго. По некоторым позициям 

мы болезненно зависимы и в сырьевой 

составляющей. Это касается, например, 

санфаянса, сырье для которого (каолин) 

раньше завозилось из Украины. Не было 

в России и своего акрила — ни листово-

го, ни композитного.

Еще одна подножка от Запада — прекра-

щение своей производственной деятель-

ности на территории России. Заводы под 

европейскими и американскими брендами 

составляли существенную часть рынка, 

сами же компании на бизнесе в России 

зарабатывали миллиарды рублей. Скажем, 

масштабы датского Danfoss позволяли 

ему существенно влиять на российский 

рынок тепловой автоматики, француз-

ский Saint-Gobain и немецкий Knauf 

являются лидерами рынка сухих строи-

тельных смесей, бельгийский AGC Glass 

и американский Guardian — листового 

стекла, немецкий Dyckerhoff и фран-

цузский Lafarge — цемента и товарного 

бетона. Пока нельзя говорить, что уход 

западного бизнеса из России принял 

массовый характер, но примеров немало. 

Объявил о завершении своей истории в 

Зависимость от импорта сегментов промышленности 
строительных материалов  Источник: НОПСМ, СМПРО, РБК
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России ирландский Kingspan, занимаю-

щий лидирующие позиции среди произ-

водителей сэндвич-панелей. Крупнейший 

производитель керамических строй-

материалов из Австрии Wienerberger 

объявил о продаже активов и уходе с 

российского рынка.

Без материалов не останемся. При этом 
в правительстве уверены, что проблем 

у стройкомплекса не возникнет: отрасль 

готова заместить критический импорт 

не только собственной продукцией, но и 

переориентацией хозяйственных связей. 

В Минпромторге отмечают: по базовым 

стройматериалам — нерудным материалам, 

бетону, растворам, стеклу и издели-

ям из него, трубам и полуфабрикатам 

из металлов и чугуна, железобетон-

ным изделиям, стальным конструкциям, 

некоторым наименованиям строительной 

техники, керамическим плитам — стро-

ительный рынок полностью обеспечен 

российской продукцией. 

«В целом массовое строительство имеет 

очень небольшую импортную состав-

ляющую. Огромный спектр строитель-

ной продукции в области отделочных 

материалов, в области оборудования 

присутствует на нашей территории, 

и регионы имеют возможность для 

замещения. У нас вообще очень дорогая 

логистика. Поэтому практически любой 

стройматериал выпускается на нашей 

территории. Да, есть какие-то элементы, 

которые требуют замещения. Отрасль 

промышленности стройматериалов ставит 

себе эти задачи в совместной работе с 

Минпромторгом», — подчеркнул в недав-

нем интервью ТАСС министр строитель-

ства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

При этом министр отметил, что при-

нято решение о детальной проработке 

возможностей и механизмов импорта 

стройматериалов и оборудования из 

ряда дружественных стран. В частно-

сти, в марте возможность подобного 

сотрудничества обсуждалась в рамках 

встречи в Минстрое России с пред-

ставителями промышленной отрасли 

Республики Узбекистан. Вице-премьер 

РФ Марат Хуснуллин также говорил, что 

при отсутствии российских аналогов их 

будут заменять продукцией из Китая, 

Индии или других стран, которые не 

ввели санкции против РФ. По оценке 

Хуснуллина, «доля импортной состав-

ляющей в строительстве колеблется от 

5% в дорожном строительстве до 10% в 

жилищном. В промышленном доля повыше — 

и 20, и 30%. Но у основных драйверов 

(дорог и жилья) в целом по стране 

небольшая доля импортных составля-

ющих», — заявил он в рамках форума 

«Инфраструктурное строительство. Курс 

на импортозамещение». 

Вице-премьер заверил, что крупней-

шие стройки страны из-за санкций не 

пострадают, не должны они сказаться и 

на темпах строительства жилья. Марат 

Хуснуллин коснулся строительства 

метрополитена в целом ряде крупных 

российских городов.

«Метро в Нижнем Новгороде — мы уже 

приступили к строительству, какие-то 

будут подвижки с заменой импортных 

составляющих в вагонах, но базо-

во в метростроении в основном все www.vestnikstroy.ru | 

Производство основных видов стройматериалов  
в 2021 году  Источник: Росстат
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В %  
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российское. По Челябинску мы продол-

жаем работу, по Красноярску оцениваем 

ситуацию. По Казани — метро продолжаем 

строить. С определенными сдвижками, с 

заменой импорта мы эти проекты будем 

продолжать», — добавил он.

Инициатива сверху. В Минстрое под-
черкивают: проблему дефицита, кото-

рый может возникнуть по некоторым 

направлениям, необходимо решать 

совместно чиновникам, строителям, 

отраслевым объединениям, саморегу-

лируемым организациям. Еще в апре-

ле правительство упростило порядок 

подтверждения пригодности материалов, 

изделий, конструкций и технологий для 

применения в строительстве. По словам 

члена Общественного совета при Минстрое 

России Рифата Гарипова, данный до-

кумент сокращает срок подтверждения 

пригодности не только вновь раз-

работанных на территории России и 

передаваемых в массовое производство 

стройматериалов, но и тех материалов, 

производство которых только осваива-

ется по зарубежным технологиям. Так, 

срок подтверждения пригодности отече-

ственных стройматериалов сокращен в 

девять раз — с 90 до 10 рабочих дней. 

Это стало возможным благодаря отказу 

от разделения процедуры на министер-

скую и подведомственную части и соз-

данию механизма подтверждения пригод-

ности по системе одного окна. Кстати, 

практику фаст-треков правительство 

получило возможность отработать во 

время пандемии COVID-19. В частности, 

речь о нашумевшем постановлении N°441, 

которое серьезно упростило разработку 

и выведение на рынок лекарственных 

препаратов. Сейчас благодаря этим 

кейсам Россия спасает и другие свои 

отрасли, в том числе строительную.

Еще одна важная инициатива — «Каталог 

российских аналогов строительной 

продукции для их возможной замены в 

условиях санкций». Данная платфор-

ма создана и уже запущена в работу 

Национальным объединением строи-

телей совместно с Минстроем России. 

По словам президента НОСТРОЙ Антона 

Глушкова, нацобъединением был проведен 

опрос строительных компаний с целью 

выяснения их импортозависимости. В 

результате исследования выяснилось, 

что из 668 организаций, участвовавших 

в опросе, 253 (более трети респонден-

тов) применяют при возведении объектов 

строительные материалы и оборудование 

иностранного производства. «В связи с 

этим НОСТРОЙ выступил с инициативой 

по формированию каталога строитель-

ных материалов, оборудования, машин и 

механизмов», — сказал Антон Глушков в 

рамках XXI Всероссийского съезда СРО 

в строительстве. В настоящее время в 

каталоге содержатся сведения о мате-

риалах и оборудовании, которые при-

меняются при строительстве социально 

значимых объектов, объектов инженерной 

инфраструктуры. Немаловажно, что на 

данной платформе содержится информа-

ция и о самых импортозависимых сферах 

строительства, связанных в первую 

очередь с инженерным оборудованием. 

Данный реестр уже пользуется большим 

спросом как у заказчиков и подрядных 

организаций, так и у компаний, занима-

ющихся коммерческим строительством.||
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ванные для 
внутренней 
облицовки 
стен

Двери 
деревянные

Блоки  
и прочие 
изделия 
сборные 
строительные

Окна дере-
вянные и их 
коробки

Фанера Материалы 
рулонные 
кровельные и 
гидроизоля-
ционные

Пески 
природные

Кирпич 
строительный 
(включая 
камни) из 
цемента, 
бетона или 
искусствен-
ного камня

Кирпич  
керамический 
неогне-
упорный 
строительный

Стекло  
листовое 
литое 
прокатное 
тянутое или 
выдувное, 
но не 
обработан-
ное другим 
способом
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Александр Николаевич, какие меры, 
принятые Правительством и непосред-
ственно Минстроем, позволят отече-
ственной стройиндустрии на первом 
этапе минимизировать влияние небла-
гоприятных внешних факторов, а в 
дальнейшем — обеспечить ее рост? 
В новой экономической ситуации 

работа строительной отрасли органи-

зована в целях выполнения задачи по 

недопущению снижения темпов строи-

тельства. Поддержка стройкомплекса — 

одна из приоритетных задач госу-

дарства, поскольку стройка является 

мощным драйвером российской экономики.

Принимая во внимание приоритетность 

данной задачи, следует понимать, что 

ее обеспечение — это своевременная 

реализация всех намеченных планов в 

строительстве и сроков их выполнения. 

Минстрой России подготовил ряд мер 

для поддержки строительной отрасли и 

выполнения целей федеральных про-

грамм и нацпроектов. Всего разработано 

и принято 4 федеральных закона (N°46, 

N°58, N°124, N°146) и более 30 поста-

новлений правительства. Меры поддерж-

ки строительного комплекса и жилищ-

но-коммунального хозяйства условно 

разделяются на несколько направлений: 

поддержка граждан, застройщиков, 

генподрядчиков и сферы ЖКХ. Среди них 

отмечу важнейшие: сохранение семейной 

и дальневосточной ипотечных про-

грамм, а также субсидирование ставок 

по сельской ипотеке в размере 3% на 

строительство или приобретение жилья в 

сельской местности. По льготной ипоте-

ке ставка будет снижена до 7%.

Далее: кредиты по льготной ставке 11% 

на реализацию инвестпроектов (для за-

стройщиков коммерческой недвижимости), 

сокращение инвестиционно-строитель-

ного цикла и упрощение казначейского 

сопровождения для генподрядчиков, а в 

ЖКХ — запуск программы льготного кре-

дитования системообразующих предприя-

тий для пополнения оборотных средств, 

субсидирование процентной ставки по 

кредитам до 1 года ресурсоснабжающим 

организациям на пополнение оборотных 

средств и многие другие. 

В 2021 году Правительство РФ раз-
работало дополнительные механизмы 
финансирования инфраструктурных 
проектов («инфраструктурное меню»), 
которые, как было заявлено, обеспечат 
субъектам Федерации «колоссальные 
возможности» для развития инженерной, 

Александр Ломакин: «Поддержка 
стройкомплекса — приоритетная 
задача государства»
Недружественные действия Запада заставили российскую власть кардинально пересмотреть стратегию развития 
экономики, и строительство не является исключением. О работе строительной отрасли России в новых экономических 
реалиях и о мерах ее поддержки со стороны федерального центра, наиболее эффективных инструментах 
стимулирования застройщиков, инфраструктурном бюджетном кредитовании, комплексном развитии территорий, 
перезагрузке системы профессионального образования и решении кадрового вопроса — в интервью с первым 
заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александром Ломакиным.

Текст: Илья Самойлов  

Ознакомиться 
с тематическим 
подкастом можно 
здесь 



городской, транспортной и социальной 
инфраструктуры. Как можно оценить 
эффективность этих инструментов? 
В рамках распределения первых 

500 млрд рублей (2022–2023 годы) 

одобрено 230 проектов на реализацию 

690 объектов/мероприятий от 81 субъ-

екта РФ. На сегодня средства ИБК 

распределены на 345 объектов инже-

нерной инфраструктуры на сумму почти 

147 млрд рублей, 50 объектов транс-

портной инфраструктуры на сумму свыше 

146 млрд рублей, 92 объекта социаль-

ной инфраструктуры на сумму примерно 

42 млрд рублей и т.д. В 24 субъектах 

построят около 80 социально значимых 

объектов, общая сумма средств ИБК на 

их реализацию составит почти 40 млрд 

рублей.

В рамках распределения дополнительных 

500 млрд рублей одобрено 4 проекта, 

представленных 4 субъектами, кото-

рые реализуются в рамках исполнения 

поручений президента России, на общую 

сумму средств ИБК более 314 млрд 

рублей. 

В частности, в Нижегородской области 

будет реализовано комплексное разви-

тие территорий исторического центра, 

построено метро и обновлен городской 

электротранспорт. В Красноярском крае 

также построят метро, а в Челябинске — 

метротрамвай. Там же восстановят 

трамвайные сети и заменят подвижной 

состав. В Краснодарском крае возведут 

комплекс очистных сооружений.

Для регионов такая поддержка озна-

чает как необходимое обновление уже 

существующей инфраструктуры, так и 

строительство новой. Результаты и в 

том, и в другом случае — повышение 

качества жизни граждан, улучшение 

качества городской среды, обеспечение 

ускоренного развития новых территорий. 

Согласно озвученной ранее информации, 
до конца 2023 года регионы РФ получат 
инфраструктурные бюджетные кредиты 
на сумму до 500 млрд рублей со став-
кой до 3% годовых и сроком погашения 
до 15 лет. На какую сумму ИБК выданы 
к настоящему времени? На долю каких 
регионов приходится наибольший объем 
кредитов?
В настоящее время средства ИБК дове-

дены 54 субъектам РФ в размере свыше 

66 млрд рублей. В 2022 году в регионы 

также планируется довести 250 млрд ру-

блей. Наибольший объем бюджетных кре-

дитов распределен в Москву — 81 млрд 

рублей, Московскую область — свыше 

25 млрд, Санкт-Петербург — почти 

24 млрд, Краснодарский край — более 

18 млрд. Эти субъекты являются одними 

из крупнейших в России по численности 

населения. 

Проиллюстрируйте эффективность 
выделения ИБК на примере конкретных 
проектов. Как их реализация способ-
ствует преображению муниципальных 
образований, повышению качества жизни 
граждан? 
Ожидаемый социально-экономический 

эффект от реализации проектов на сред-

ства ИБК в размере 1 трлн рублей: ввод 

примерно 130 млн кв. м жилья, создание 

более 520 тыс. рабочих мест, привле-

чение 10,5 трлн рублей внебюджетных 

средств, поступление налоговых и не-

налоговых средств в консолидированные 

бюджеты субъектов свыше 2 трлн рублей. 

Например, в Татарстане за счет ИБК 

ведется строительство четырехкиломе-

трового участка Вознесенского тракта 

с двумя транспортными развязками, 

тремя подземными и одним надземным 

пешеходным переходом, что значительно 

увеличит пропускную способность до-

роги для граждан. Эта дорога является 
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системообразующей, так как 

соединяет западную часть города 

с активно застраивающимся жильем 

микрорайоном Салават Купере. 

Трасса запроектирована таким 

образом, что пересекает крупные 

транспортные автодороги города, 

соединяя Советский, Вахитовский, 

Ново-Савиновский районы и исто-

рический центр. Часть трассы 

будет проходить в непосредственной 

близости от промышленных зон, пло-

щадок и логистических центров, что 

позволит увеличить их инвестиционную 

привлекательность.

В Самарской области за счет ИБК 

реализуется инфраструктурный проект 

«Строительство метрополитена — стан-

ция «Театральная», который позволит 

расширить градостроительный потенци-

ал и обеспечить ввод в эксплуатацию 

2,8 млн кв. м жилья в рамках проекта 

«Безымянка: новое дыхание». Прогнозный 

объем налоговых поступлений от реа-

лизации проекта в консолидированный 

бюджет региона оценивается в размере 

15,7 млрд рублей за 15 лет.

При запуске программы инфраструктур-
ного бюджетного кредитования говори-
лось о том, что после 2023 года она 
будет продлена до 2026-го и в инфра-
структуру вложат еще 500 млрд рублей. 
Эти планы в силе?
На сегодня лимиты инфраструктурных 

бюджетных кредитов в размере 1 трлн 

рублей распределены между субъекта-

ми, идет рассмотрение и утверждение 

одобренных проектов в штабе правитель-

ственной комиссии. Первые 500 млрд 

будут доведены в регионы до 2023 года, 

вторые 500 млрд планируется предоста-

вить до 2025 года.

В списке приоритетов Минстроя России 
и профильных министерств на местах 
также значится комплексное развитие 
территорий. Эта программа реализуется 
уже не первый год, поэтому можно ана-
лизировать ее результаты. Каковы они?
Комплексное развитие территорий (КРТ) 

обеспечивает сбалансированное и устой-

чивое развитие поселений и городских 

округов, расселение аварийных домов, 

помогает формировать современную 

комфортную городскую среду, создавать 

новые места приложения труда.

В настоящее время сформирована 

нормативная база федерального уровня, 

необходимая для применения механизма 

КРТ всеми субъектами РФ и муниципаль-

ными образованиями. 

В свою очередь, все субъекты обеспе-

чили принятие нормативных правовых 

актов в объеме, который дает возмож-

ность подготовки проекта решения о 

КРТ, его принятия, проведения торгов 

на право заключения договора о КРТ, а 

также заключения такого договора.

На сегодня субъектами РФ рассматрива-

ется применение механизма КРТ в отно-

шении 773 территорий (плюс 36 террито-

рий относительно прошлого года) общей 

площадью более 28 тыс. га. Применение 

механизма КРТ обеспечит строительство 

объектов капитального строительства 

общей площадью около 147 млн кв. м, из 

них около 116 млн кв. м жилой площади.

Крупнейшие проекты КРТ реализуют-

ся в ряде регионов под координацией 

Департамента комплексного развития 

территорий: в Ростовской области 

(старый аэропорт), Самарской области 

(комплексное развитие центра при стро-

ительстве метро), Ивановской области 

(Ивановские мануфактуры), Мурманской 

области (Больничный городок), 

Приморском крае (о. Русский), городе 

Санкт-Петербурге (реновация Санкт-

Петербурга), Мурманской и Сахалинской 

областях, Камчатском крае (морские 

порты) и т.д.

Правительственной комиссией по разви-

тию жилищного строительства и оценке 

эффективности использования земельных 

участков, находящихся в собственно-

сти РФ, уже приняты положительное 

решения по 31 проекту в 22 субъектах, 

предполагаемые к реализации на зе-

мельных участках площадью почти 1660 

га с общим градостроительным потен-

циалом почти 7 млн кв. м. Заключено 

6 договоров о КРТ с градостроительным 

потенциалом более 1 млн кв. м и общей 

площадью территорий более 110 га.

В рамках деятельности Фонда ЖКХ в 

части КРТ жилой застройки ведется 

работа с 24 субъектами. В высокой сте-

пени готовности на территориях субъ-

ектов РФ сформировано 38 проектов КРТ. 

В 5 субъектах приняты и исполняются 

решения о КРТ жилой застройки, а также 

ранее принятые решения о РЗТ, объем 

жилищного строительства при реализа-

ции которых составит 737 тыс. кв. м.

По состоянию на 1 мая Фондом ЖКХ 

приняты решения о подтверждении 

размера суммы финансовой поддержки на 

реализацию мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда в отношении 7 проектов КРТ 

жилой застройки в размере 1,4 млрд 

рублей (Архангельская, Волгоградская, 

Иркутская, Липецкая, Нижегородская, 

Мурманская области, Республика Марий 

Эл). В настоящее время планирует-

ся реализация решений о КРТ жилой 

застройки с финансированием расселения 

аварийного жилищного фонда, признан-

ного таковым после 1 января 2017 года 

в субъектах РФ, завершивших расселение 

аварийного жилого фонда до 2017 года 

(в Саратовской и Магаданской областях, 

Карачаево-Черкесской Республике).

Одна из серьезных проблем — дефицит 
кадров. Как она решается? Какая ставка 
делается на местную рабочую силу, а www.vestnikstroy.ru | 



какая — на выходцев из других стран?
Сегодня мы не наблюдаем дефицита 

рабочих на российских стройках и в 

системе ЖКХ. Вместе с тем потребность 

отрасли в квалифицированных специ-

алистах может быть закрыта за счет 

подготовки по программам высшего 

и среднего профессионального обра-

зования, переподготовки по учебным 

программам и повышения квалификации, 

а также за счет межгосударственной 

трудовой миграции.

По состоянию на 2020 год, в России 

205 высших и 1260 средних учебных 

заведений осуществляют подготовку 

по строительным специальностям, еже-

годный выпуск составляет более 75 тыс. 

человек (по данным исследований, 

проводимых Высшей школой экономики). 

Вместе с тем механизмы уже реализу-

емого пилотного проекта по привле-

чению граждан Узбекистана оказались 

достаточно востребованными со стороны 

российских работодателей не только по 

причине отбора кандидатов на трудоу-

стройство, но и в связи с существенным 

сокращением сроком их трудоустройства. 

В рамках проекта уже въехали на тер-

риторию РФ более 3750 человек. Сейчас 

работодатели продолжают осуществлять 

квалификационные отборы востребован-

ных в строительной отрасли специали-

стов в различных регионах страны. 

В последние годы мы являемся сви-
детелями масштабной перенастройки 
системы среднего профессионального 
образования, которая должна ежегодно 
готовить десятки тысяч квалифициро-
ванных специалистов для реального 

сектора экономики, в том числе для 
сферы строительства. По вашей оценке, 
насколько активна и результативна эта 
работа?
На основании мониторинга рынка труда 

в строительной отрасли и ЖКХ выяв-

лено, что большую потребность рынок 

испытывает в рабочих специальностях: 

нужны бетонщики, монтажники, камен-

щики, арматурщики, электрогазосвар-

щики, плотники, штукатуры, слесари, 

электромонтеры, камнетесы, а также 

специалисты, умеющие использовать 

BIM-, ТИМ-моделирование. Минстрой 

России поддерживает расширение и 

обновление учебной базы техникумов 

и колледжей строительной отрасли и 

ЖКХ. В рамках федерального проек-

та «Профессионалитет», реализуемого 

Минпросвещения РФ, происходит инте-

грация реального сектора экономики и 

образовательных учреждений строитель-

ной отрасли, на базе которых проводят-

ся обучение и переобучение сотрудни-

ков, что в дальнейшем поможет быстро и 

качественно обучить молодежь навыкам, 

необходимым рынку, т.е. обеспечить 

страну рабочими руками, компетент-

ными в своей отрасли. Совместно с 

Агентством развития профессионального 

мастерства («Ворлдскиллс Россия») 

идет целевая подготовка отраслевых 

специалистов по краткосрочным про-

граммам профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования. В рамках данного проекта 

до 2024 года ежегодно планируется про-

фессиональное обучение около 125 тыс. 

человек по всем специальностям, вклю-

чая строительные. Средняя длительность 

программы такой подготовки составляет 

3 месяца. Одновременно на базе ФАУ 

«РосКапСтрой» планируется подготовка 

до 5 тыс. человек ежегодно по 14 наи-

более востребованным направлениям: 

штукатур, маляр, плиточник и т.д. 

Совместно с отраслевым консорциу-

мом «Строительство и архитектура» и 

другими подведомственными учрежде-

ниями сформирован перечень программ 

развития компетенций руководителей 

региональных органов исполнительной 

власти, сотрудников государственных 

заказчиков, региональных экспертиз, 

технических заказчиков и специалистов 

в сфере строительства с учетом пере-

хода отрасли на цифровые технологии. 

В него вошли 29 программ развития 

компетенций, рассчитанных на подготов-

ку до 40 тыс. человек ежегодно.||

В Татарстане за счет ИБК ведется 
строительство четырехкилометрового 
участка Вознесенского тракта с двумя 
транспортными развязками, тремя 
подземными и одним надземным пешеходным 
переходом.
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Дело чести. В России продолжается реализация националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». Его стратегиче-

ская задача, сформулированная президентом РФ Владимиром 

Путиным, — существенно повысить качество и комфортность 

проживания десятков миллионов граждан нашей страны. Эта 

задача в очередной раз была озвучена в рамках 25-го 

Петербургского экономического форума. Несмотря на влияние 

внешних факторов, вызванных началом военной спецоперации 

в Донбассе и отразившихся на развитии отечественной эко-

номики, утвержденных ранее целевых показателей нацпроекта 

никто не отменял: к 2030 году в России должно ежегодно 

строиться не менее 120 млн кв. метров жилья, а общий 

объем сданных в эксплуатацию квартир — составить 1 млрд 

кв. метров. 

Решение этой очень масштабной и амбициозной задачи — дело 

чести. Успех зависит от целого ряда факторов, в том числе 

от бесперебойного обеспечения строек стройматериала-

ми, техникой, оборудованием. Программа импортозамещения 

действует в российском стройкомплексе не первый год, но 

сегодня ее реализации уделяется особое внимание. И одну 

из центральных ролей здесь играет профильное федеральное 

министерство — Министерство строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства.

Специальный отраслевой каталог. Среди важнейших приорите-
тов Минстроя России — подготовка совместно с Национальным 

объединением строителей (НОСТРОЙ) каталога, в который 

производители и поставщики могут добавлять информацию об 

имеющихся альтернативных стройматериалах и технологиях 

для замены импортных аналогов. 

Согласно результатам проведенного НОСТРОЙ опроса, из 

668 строительных компаний, отвечавших на вопросы, 415 не 

используют материалы и оборудование, производство которых 

не локализовано на территории России, а 253 — использу-

ют. Отсюда идея создать специальный отраслевой каталог и 

помочь участникам рынка, в первую очередь государственным 

заказчикам и их подрядным организациям, а также предприя-

тиям, занимающимся коммерческим строительством. В приори-

тете объекты, которые сдаются в эксплуатацию в 2022 году. 

Старт электронной платформы, на которой размещен каталог, 

произошел весной этого года. На сегодняшний день в него 

внесено около 700 позиций от сотни иностранных произво-

дителей, большая часть из них — уже с соответствующими 

аналогами.

Формированием каталога занимается специальная рабочая 

группа при Министерстве строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства России. Помимо Минстроя и НОСТРОЙ, в 

нее входят представители Главгосэкспертизы, Федерального 

центра нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве, Министерства 

Сергей Музыченко: «Наша задача — 
обеспечить безостановочную 
работу строек»
По заявлению руководителей Минстроя России, обеспечение строек доступными аналогами импортных материалов 
является важнейшим фактором бесперебойной работы отрасли. Для выполнения этой задачи ведется тесное 
взаимодействие Министерства строительства и ЖКХ РФ как с федеральными и региональными органами власти, так 
и с профессиональным отраслевым и научным сообществом. С целью поддержания набранных высоких темпов жилищного 
строительства Минстрой в ежедневном режиме проводит оперативную работу с субъектами Федерации. Принимаемые 
решения направлены на нивелирование последствий ограничительных мер, стабилизацию экономической ситуации 
и содействие импортозамещению. На данный момент принято уже несколько антикризисных пакетов, эффективность 
которых российский стройкомплекс оценивает высоко. 

Текст: Илья Самойлов  



промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной 

службы, Роспотребнадзора, публично-правовой компании 

«Единый заказчик в сфере строительства», крупнейших за-

стройщиков, а также представители экспертного сообщества.

«Это очень важный проект, который мы реализуем при ак-

тивном участии всех заинтересованных сторон, с широким 

привлечением профессионального и экспертного сообщества. 

Благодаря сформированному в каталоге перечню доступных 

на территории страны строительных материалов и технологий 

бизнес получает возможность оперативно производить замену 

импортной продукции. И при этом не потребуется прохож-

дения дополнительной экспертизы и внесения изменений в 

действующие госконтракты», — прокомментировал заместитель 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

России Сергей Музыченко.

Ускоренный вывод строительных материалов на рынок. 
Эксперты подчеркивают: для сохранения высоких темпов 

строительства и безостановочной работы строек необходимо 

создавать наилучшие условия для того, чтобы на строй-

площадки оперативно поступала качественная продукция 

отечественных производителей и зарубежных партнеров. 

На решение именно этой задачи направлено принятое 

Правительством России постановление, среди ключевых 

разработчиков которого значится Минстрой. 

Речь идет об обеспечении ускоренного вывода на рынок 

строительных материалов, изделий и конструкций за 

счет упрощения процедуры подтверждения пригодности 

их использования на территории страны в 2022 году. 

Соответствующий документ существенно сокращает срок 

подтверждения пригодности — с 90 до 10 рабочих дней, то 

есть сразу в несколько раз. Это стало возможным бла-

годаря оптимизации процедуры вывода на рынок стройма-

териалов и организации работы по принципу одного окна, 

исключающего разделение на подведомственный и ведом-

ственный уровни.

Коснулись изменения и тех строительных материалов, кото-

рые ввозятся в Россию из-за границы. Для подтверждения 

их характеристик будут учитываться результаты зарубежных 

исследований. 

«Стал более гибким и порядок получения технических сви-

детельств. Теперь, чтобы подготовить перечень необхо-

димых недостающих испытаний, предусмотрена возможность 

предоставления процедуры предварительного рассмотрения 

имеющихся обосновывающих материалов на безвозмездной 

основе», — заметил Сергей Музыченко.

Кроме того, если заявителю при подготовке обосновывающей 

документации потребуется консультация, он может обратиться 

за помощью в учреждение. Если же фактические характери-

стики не соответствуют заявленным показателям строитель-

ных ресурсов, техническое свидетельство выдается с учетом 

ограничения области их применения. 

А еще увеличивается срок действия ранее выданного 181-го 

технического свидетельства. Он истекал в период с 19 апре-

ля по 31 декабря 2022 года, но теперь продлевается на два 

года.

Особенности внесения изменений в проектную документацию. 
Минстрой России также выступил одним из ключевых разра-

ботчиков постановления Правительства РФ, утверждающего 

особенности внесения изменений в проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий в связи с заменой строи-

тельных ресурсов на доступные аналоги в рамках импортоза-

мещения. Принятое весной 2022 года постановление действу-

ет в отношении проектной документации, уже получившей 

ранее положительное заключение государственной экспертизы. 

Также действие документа распространяется на проектную 

документацию, представленную на госэкспертизу или посту-

пающую на нее до конца 2022 года. 

«Стоит отметить, что данное постановление позволяет вно-

сить изменения в проектную документацию без проведения 

повторной экспертизы только в том случае, если эти изме-

нения не приводят к увеличению сметной стоимости строи-

тельства более чем на 30% и не превышают сумму в 100 млн 

рублей. В случае если указанные пределы все-таки превыше-

ны, производится бесплатная проверка достоверности сметы 

в упрощенном порядке. Этот порядок предполагает сокраще-

ние списка представляемых документов и сроков процедур 

и составляет не более 14 рабочих дней», — пояснил Сергей 

Музыченко.||
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Недавно Минстрой и МЧС России утвердили План мероприятий 
по развитию деревянного домостроения на период до 2024 
года. Данный документ предполагает более активное стро-
ительство многоэтажных зданий из деревянных конструкций. 
Андрей Викторович, какую нормативную работу необходимо 
провести в целях совершенствования технического регули-
рования и расширения области применения конструкций из 
дерева? 
Прежде всего многоэтажные деревянные жилые дома долж-

ны отвечать всем нормативным требованиям. С этой целью 

Минстрой России и МЧС России утвердили дорожную карту, 

предусматривающую достаточно обширный план мероприятий 

на 2022–2024 годы. За эти два года будут проведены все 

необходимые научно-исследовательские работы, направленные 

в первую очередь на изучение таких вопросов, как меха-

ническая, пожарная и сейсмическая безопасность. Это те 

узкие места в деревянном домостроении, которые вызывают 

наибольшее беспокойство и которые нужно оперативно решать. 

Также будут внесены соответствующие изменения в норма-

тивно-техническую базу. Кроме того, в ближайшее время нам 

предстоит решить, пожалуй, самый важный вопрос, связанный 

с конструктивной огнезащитой. В принципе, сегодня жилой 

дом построить из дерева можно, но его придется полностью 

обшивать огнезащитными материалами, вследствие чего он 

потеряет свою привлекательность и коммерческую ценность. 

При этом мы знаем, что в мире достаточно много примеров 

реализованных проектов, в которых деревянные конструкции 

защищаются не путем применения конструктивной огнезащиты, 

а при помощи комплекса дополнительных мероприятий. Такие 

мероприятия будут разработаны и для российских проектов. 

Расскажите о работе действующей на базе ФАУ «ФЦС» рабочей 
группы «Деревянное домостроение». 
Рабочая группа по деревянному домостроению была обра-

зована в 2021 году в основном для разработки норматив-

ной базы по перекрестно-клееной древесине. В частности, 

специалисты занимались разработкой СП 64 «Деревянные 

конструкции», а также разработкой СП 515 и 516 — это своды 

правил, касающиеся клееного деревянного бруса и зданий из 

деревянных срубных конструкций. Таким образом, в прошлом 

Три кита будущего 
строительной отрасли
Дерево, металл и модульные конструкции — фундамент 
для реализации грандиозных планов в отрасли

Россия славится наличием на своей территории больших запасов древесины и металлов. В настоящее время на уровне 
руководства страны принято решение о более широком применении этих материалов в масштабных проектах. Наряду 
с модульными технологиями они получат невиданный для нашей страны виток роста, в том числе благодаря их 
включению в Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ РФ. О совершенствовании технического регулирования 
трех китов будущего отрасли мы поговорили с руководителем Федерального центра нормирования, стандартизации 
и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС») Андреем Копытиным.

Текст: Елена Серегина 

Ознакомиться 
с тематическим 
подкастом можно 
здесь 



году совместно с крупнейшими научными институтами страны, 

в том числе НИЦ «Строительство», Ассоциацией деревянного 

домостроения, а также рядом крупнейших производителей 

деревянных конструкций России нам удалось фактически 

создать нормативную базу для строительства с применением 

полного спектра деревянных конструкций. Это как деревян-

ные дома из CLT, так и дома из клееного деревянного бруса, 

а также классические деревянные дома из так называемых 

срубных конструкций. 

Еще один материал, который планируется более широко при-
менять при строительстве, — металл. Недавно во исполнение 
поручений президента РФ по итогам совещания по вопросам 
развития металлургического комплекса страны Минстрой 
России подготовил план мероприятий по расширению доли 
применения металла в строительной отрасли и совершенство-
ванию техрегулирования в области строительства и пожар-
ной безопасности с использованием стальных конструкций. 
Каковы ожидаемые эффекты в результате реализации данного 
документа? 
Действительно, такой план мероприятий был подготовлен и 

утвержден Минстроем России в этом году. Идея о принятии 

данного документа родилась вследствие образовавшегося в 

результате санкций профицита металлопродукции в стране, 

который, по различным оценкам, составляет от 10 до 30 млн 

тонн. Была поставлена задача по популяризации строи-

тельства зданий из металлоконструкций, а уже в рамках 

этой задачи подготовлена дорожная карта с тремя блоками 

различных мероприятий. Первый блок — это оперативные меры 

с эффектом, который мы увидим уже в этом году. Второй 

блок — это среднесрочные меры на 2023–2024 годы. И тре-

тий — долгосрочное планирование (на 2025–2026 годы).

Документом предусмотрен достаточно большой список ме-

роприятий, но я бы в первую очередь отметил пункты, 

касающиеся технического нормирования: это вопросы увели-

чения доли строящихся зданий гражданского назначения с 

применением металлоконструкций — как жилых домов, так и 

различных социальных объектов, образовательных учреждений, 

спортивных сооружений. Что особенно важно, создать благо-

приятную почву для более широкого применения металлокон-

струкций в данных сферах планируется за счет внедрения в 

нормы и строительную практику современных конструктивных 

решений. В их числе — крупногабаритные блок-модули, раз-

личные сталебетонные конструкции и другие композиционные 

вариации, такие как металло-деревянные конструкции, а 

также конструкции из высокопрочных сталей, которые сейчас 

активно разрабатываются и внедряются. 

Кроме того, в плане мероприятий по расширению доли при-

менения металла в строительной отрасли есть очень важный 

блок по снятию устаревших нормативных ограничений, таких 

как защита от коррозии, огнезащита и защита от прогрес-

сирующего обрушения. Но при этом нужно понимать, что 

это вовсе не значит полное исключение данных норм. После 

доработки нормы будут иметь широкую линейку классифика-

ции, что позволит проектировщикам и строителям разраба-

тывать более экономичные проектные решения с применением 

металлоконструкций. 

Как вы оцениваете перспективы более широкого исполь-
зования металла в масштабных инфраструктурных и жилых 
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проектах? Грядет ли в России новая эра в строительстве 
капитальных зданий?
Я думаю, что мы, безусловно, получим более широкое приме-

нение металлоконструкций, нежели имеем сейчас. По крайней 

мере, аналитика опыта зарубежных стран подтверждает, что 

перспективы для роста у нас есть. Так, доля многоэтаж-

ных зданий гражданского назначения на металлокаркасе 

в западных странах, таких как Швеция, Норвегия, США, 

Великобритания, традиционно превышает 50% от общего объ-

ема строящихся зданий. При этом в России, которая тради-

ционно является поставщиком металлоконструкций в Европу, 

строительство таких зданий составляет менее 1%. Совершенно 

точно уверен, что принятая дорожная карта придаст им-

пульс развитию домостроения на металлокаркасе. При этом 

не нужно забывать об имеющемся в нашей стране богатом 

историческом опыте в этом направлении. В свое время стро-

ительство сталинских высоток в Москве на металлокаркасе 

позволило и существенно сократить сроки возведения этих 

зданий, и снизить их массу. Есть и современные примеры — 

Центр международной торговли и несколько офисных башен 

Москва-Сити в Москве, Лахта-Центр в Санкт-Петербурге. 

В рамках такого поступательного тренда, думаю, мы будем 

развивать и многоэтажное жилищное строительство с приме-

нением стальных конструкций. Тем более что сейчас очень 

многое делается в этом направлении в части нормативных 

документов. Со временем можно смело прогнозировать увели-

чение доли строительства многоэтажных зданий гражданского 

назначения на металлическом каркасе в России до 15%.

На одном из недавних мероприятий вы отметили высокую 
востребованность модульной технологии в строительстве, 
подчеркнув, что наиболее перспективным видом индустриаль-
ного домостроения является объемно-модульная технология. 
Расскажите о развитии нормативной базы в области инду-
стриального домостроения.
Что касается модульных технологий и конкретно объемно-мо-

дульной технологии, действительно, эта тема является одним 

из трех приоритетных вопросов, находящихся на повестке в 

Минстрое России, наряду с развитием деревянного домостро-

ения и строительства зданий на металлокаркасе. 

В настоящее время готовится дорожная карта по разви-

тию технологии строительства с применением модульных 

конструкций. Мы уже подготовили и внесли изменения в 

несколько важных сводов правил. Это СП 70 «Несущие и 

ограждающие конструкции», в которых установлены прави-

ла производства и контроля качества работ по возведению 

модульных конструкций с каркасом из ЛСТК, и изменения 

в СП 48 «Организация строительства», в котором опреде-

лены правила осуществления строительного контроля при 

изготовлении модулей на заводе-изготовителе. И конечно, 

известный СП 501 «Здания из крупногабаритных модулей. 

Правила проектирования», который был разработан и утвер-

жден в прошлом году. Последний разработан на основе опыта 

апробации технологии, осуществленной концерном «Монарх», 

который построил завод по производству крупномодульных 

зданий и приступил к монтажу первых многоэтажных жилых 

домов из объемно-модульных конструкций.

При этом надо отметить, что в законодательстве до сих пор 

отсутствует общепринятая классификация и даже понятие мо-

дульных зданий и конструкций. Для решения данной проблемы 

в этом году ФАУ «ФЦС» организует проведение научно-ис-

следовательской работы по мониторингу мировой практики 

возведения зданий заводского изготовления, по результатам 

которой уже в следующем году планирует разработать ГОСТ 

«Модульные здания и конструкции. Классификация», который 

позволит четко разграничить понятия модульного, объем-

но-модульного и крупномодульного домостроения. 

Какие мероприятия планируется провести в рамках реали-
зации дорожной карты по развитию технологий модульного 
строительства? 
При Минстрое России создана рабочая группа по развитию 

этих технологий, в которую вошли производители стройма-

териалов, научных институтов и государственных органов 

исполнительной власти. Совместно группа готовит пред-

ложения по разработке стандартов на различные модульные 

конструкции и методы их испытания, предложения по внесе-

нию изменений в своды правил на проектирование объектов www.vestnikstroy.ru | 



капстроительства различного функционального назначения 

с использованием модульных конструкций. Стоит также 

отметить подготовку предложений по внесению изменений 

в постановление Правительства N°2425 в части включения 

модульных изделий в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и в перечень продукции, кото-

рая подлежит декларированию соответствия. 

Отдельно хотелось бы отметить подготовку предложений 

по упрощению порядка прохождения экспертизы проектной 

документации, которая коррелируется с планом мероприятий 

«Реинжиниринг правил промышленного строительства», где 

также заложены механизмы упрощенного порядка градострои-

тельной деятельности для модульных конструкций со сроком 

исполнения в июне 2023 года.

Нашли ли отражение в Стратегии развития строитель-
ной отрасли и ЖКХ какие-либо решения по более широкому 
применению в строительстве металла, дерева и модульных 
конструкций? 
В этом стратегическом для строительной отрасли документе 

заложено очень много мероприятий, связанных с развитием 

деревянных и модульных конструкций. В меньшей степени я 

бы отметил развитие металлоконструкций, но они там также 

есть. Перечислю наиболее важные. Во-первых, пунктом 4 

стратегии «Новые жилищные возможности» предусмотрено 

увеличение объемов строительства многоэтажных жилых 

зданий с применением деревянных конструкций, в том числе 

панелей из СLT. Во-вторых, пунктом 4.3 стратегии «Развитие 

индивидуального жилищного строительства» предусмотрен 

запуск массового строительства индивидуальных жилых домов 

индустриальным способом (а это как раз модульные кон-

струкции). Также в этом пункте прописано развитие мо-

дульного строительства, включая деревянное домостроение, 

стимулирование производства и применения домокомплектов. 

В-третьих, пунктом 5.1.3 стратегии «Совершенствование 

системы технического регулирования», за которую непосред-

ственно отвечает ФАУ «ФЦС», предусматривается развитие 

деревянного домостроения. Работа здесь ведется по отдель-

ной дорожной карте, о которой мы поговорили с вами ранее.

Пожалуй, отмечу еще два важных пункта. Это пункт 10.1 

«Промышленность строительных материалов», в котором за-

ложено обеспечение развития индустриального домостроения, 

технологий сборно-монолитного каркаса, блочно-модульного 

и деревянного домостроения, и пункт 11 о взаимодействии 

со смежными отраслями. Например, для наращивания темпов 

деревянного домостроения необходимо обеспечение отрасли 

лесными ресурсами, соответственно, предполагается и акту-

ализация нормативных требований, и повышение эффективно-

сти процессов лесопользования и лесовосстановления. Также 

предусмотрено стимулирование производства деревянных 

домокомплектов при участии единых институтов развития 

«ДОМ.РФ» и «ВЭБ.РФ».

В целом реализация Стратегии развития строительной 

отрасли позволит создать стандарты комплексного развития 

территорий с применением и модульных технологий, и де-

ревянных конструкций с учетом специфики индивидуального 

жилищного строительства. 

19 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о правилах формирования и ведения 
федерального реестра незавершенных объектов капиталь-
ного строительства. Прокомментируйте важность принятия 
данного документа. 
Этот документ не совсем относится к сфере деятельности 

федерального центра стандартизации, однако всем профес-

сиональным строителям понятно, что любая консолидация 

и синхронизация информационных ресурсов строительной 

отрасли позволяют более точно выполнять планирование 

абсолютно во всех сферах. Это и финансовое планиро-

вание, и распределение строительных ресурсов, таких 

как трудовые ресурсы, машины и механизмы, строительные 

материалы и изделия, и, конечно, планирование инфраструк-

турных программ, взаимоувязка дорожного строительства, 

прокладки инженерных сетей, строительства социальной 

инфраструктуры. 

Поэтому данный документ стратегически важен для отрас-

ли. Он однозначно позволит осуществлять более четкое 

планирование и в том числе в какой-то степени корректи-

ровать планы по техническому регулированию на ближайшее 

несколько лет.||
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В
            виду санкций, с которы-

ми столкнулась Россия в последние 

несколько месяцев, из уст экспертов 

все чаще звучат опасения, что игрокам 

отечественной строительной отрасли не 

удастся заместить иностранные строй-

материалы и справиться с опасностью 

отсутствия техники и комплектующих, 

прежде поставляемых из-за рубежа. 

В свою очередь, в стране сегодня при-

нимаются все меры для того, чтобы не 

допустить подобного сценария развития 

событий в отрасли и на отлично решить 

задачу достижения технологического 

суверенитета в области строительной 

техники и материалов, а вместе с тем 

сохранить темпы ввода жилья и достичь 

приоритетных для государства целей. 

Основной упор на этом пути делается на 

увеличении производственных мощностей 

отечественных предприятий, которые 

занимаются созданием техники и обо-

рудования. Для этого в ход пускается 

целая система мер поддержки, в том 

числе меры, связанные с льготным кре-

дитованием промышленных предприятий. 

Весной 2022 года премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин подписал распоряже-

ние, в соответствии с которым 20 млрд 

рублей было направлено на льготное 

кредитование предприятий, занимающих-

ся производством продукции, способной 

заменить аналоговую продукцию, прежде 

поставляемую из-за рубежа, а также 

предприятий, занимающихся разработкой 

перспективных технологий. По словам 

премьера, благодаря этой мере можно 

будет реализовать около 50 проектов в 

разных отраслях. Эксперты уверены, что 

строительная отрасль не исключение. 

Средства были направлены Фонду 

развития промышленности. Льготные 

кредиты, выделяемые последним, сегод-

ня служат эффективной мерой поддерж-

ки отечественных предприятий. Фонд 

предоставляет займы под 1% и 3% на 

срок до семи лет. Объем кредитов — от 

5 млн до 2 млрд рублей. Они могут быть 

использованы для реализации проек-

тов по организации импортозамещающих 

производств, цифровизации действующих 

производств, производств комплектую-

щих и разработки высокотехнологичной 

продукции и инновационных техноло-

гий. Кроме того, системообразующие 

предприятия, которые оказались из-за 

санкций в непростой ситуации, могут 

принять участие в специальных кредит-

ных программах поддержки, подразуме-

вающих выдачу кредитов по льготной 

ставке. Так, компании, работающие в 

сфере промышленности, могут получить 

их по ставке 11% годовых. Эксперты 

сходятся во мнении, что эти и другие 

меры поддержки промышленности, в том 

числе строительной сферы, положительно 

повлияют на достижение технологиче-

ского суверенитета нашей страны.

О том, как в настоящий момент обстоит 

ситуация с технологическим сувере-

нитетом в строительной отрасли, мы 

попросили рассказать статс-секретаря — 

заместителя министра промышленности и 

торговли РФ Виктора Евтухова.

Виктор Леонидович, сегодня по всей 
стране происходит расширение про-
изводства уже имеющихся заводов и 
появляются новые предприятия, ко-
торые смогли бы решить задачу 

Виктор Евтухов: «К возможному 
увеличению спроса 
на стройматериалы наши 
производители готовы»
Статс-секретарь — заместитель министра промышленности 
и торговли РФ отметил, что базовыми строительными 
материалами рынок полностью обеспечен. 

Текст: Юлия Серебрякова



технологического суверенитета, в 
том числе в строительной отрасли. 
Например, в Тульской области открыл-
ся новый производственный комплекс 
ООО «Полипласт Новомосковск», ко-
торый позволит удвоить производ-
ственные мощности по выпуску сухих 
функциональных добавок, в том числе 
высокоэффективных добавок в бе-
тоны, строительные растворы и вы-
сокомолекулярные полимеры. Другой 
пример: ярославский производитель 
строительных 3D-принтеров ООО «АМТ» 
будет самостоятельно изготавливать 
импортные комплектующие. Расскажите, 
как благодаря открытию отечественных 
предприятий мы достигаем технологиче-
ского суверенитета в области строи-
тельных материалов? 
Доля импортных строительных материа-

лов на внутреннем рынке не превышает 

4%. В нее входит узкая номенклатура 

премиального сегмента (сантехника, 

керамика, отдельные виды дорогих отде-

лочных материалов), что совершенно не-

критично для внутреннего потребления.

Сегодня практически по всем строй-

материалам сформирован профицит 

мощностей. К возможному увеличению 

спроса на стройматериалы за счет 

реализации проекта Стратегии развития 

строительной отрасли и ЖКХ, а именно 

увеличению объемов строительства до 

120 млн кв. метров жилья в год, наши 

производители готовы. Мы можем запу-

стить законсервированные предприятия 

и реализовать уже запланированные 

проекты в регионах. Несомненно, реа-

лизация региональных проектов спо-

собствует сбалансированному развитию 

промышленности региона и федерального 

округа. За счет их реализации разгру-

жается логистика. Те стройматериалы, 

которые раньше завозились, регион 

начинает производить самостоятельно. 

Какие меры, принятые на федеральном 
уровне, по стимулированию отечествен-
ного производства стройматериалов в 
непростых экономических условиях про-
явили себя наилучшим образом? Какие 
регионы можно считать лидерами в 
данном направлении и какие из практик 
могут быть рассмотрены как успешные?
Сегодня мы точно можем сказать, что 

по базовым строительным материалам 

(нерудные материалы, бетон, раство-

ры, стекло и изделия из него, трубы 

и полуфабрикаты из металлов и чугуна, 

железобетонные изделия (ЖБИ) и сталь-

ные конструкции, некоторые наименова-

ния строительной техники, керамические 

плиты) строительный рынок полностью 

обеспечен отечественной продукцией.

Однако зависимость от импортного 

оборудования при производстве некото-

рых видов стройматериалов сохраняется 

высокая. Одним из решений является 

наращивание производственных возмож-

ностей отечественными предприятиями 

и переориентация на азиатский регион.

С целью последующей переориентации 

потребителей на технику и оборудо-

вание, производимые на территории 

Российской Федерации, выпуск дан-

ной продукции может быть освоен 

отечественными машиностроительны-

ми предприятиями с учетом наличия 

производственных компетенций в сфере 

специализированного машиностроения.

Для содействия реализации новых про-

ектов по освоению производства специ-

ализированной техники и компонентов 

к ней Фондом развития промышленности 

предоставляются льготные целевые 

займы. Кроме того, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 

12.12.2019 N°1649 Минпромторгом России 

реализуется программа субсидирования 

НИОКР, предусматривающая компенсацию 

затрат предприятий при реализации 

инвестиционных проектов.

Технологический суверенитет продол-
жает оставаться одной из актуальней-
ших задач, стоящих перед российской 
экономикой в целом. Какие мероприятия 
для его достижения запланированы на 
ближайшее будущее?
Достижение технологического сувере-

нитета — это процесс, продиктованный 

внешней конъюнктурой и подкреплен-

ный экономической целесообразностью. 

В текущих условиях основным вызовом 

остается замещение техники и оборудо-

вания для производства и строитель-

ства, в том числе и для производства 

стройматериалов. Иногда вопрос проек-

тирования, наращивания или создания 

мощностей решается силами технических 

специалистов самих производителей, что 

для реализации и развития полноценно-

го производственного процесса недо-

статочно. Наша общая задача — развить 

компетенции отечественного проектиро-

вания и выпуска средств производства с 

привлечением научных кадров, возмож-

ностей имеющихся инжиниринговых цен-

тров, разработок самих производителей, 

поддержать эти процессы финансово.||
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Антон Солон, исполнительный директор 

ассоциации «Национальное объединение 

производителей строительных материалов 

и строительной индустрии»:

— Несмотря на то что переход на 

импортозамещение у нас начался еще 

в 2014 году, по некоторым позициям 

строительных материалов мы по-преж-

нему сильно зависим от Запада. Да, по 

каким-то позициям доля импорта неве-

лика. Например, доля ввоза цемента и 

минеральной изоляции составляет 2%, 

стекла — 6%, лакокрасочных материалов 

строительного назначения — 8% и т.д. 

Однако по некоторым позициям ситуация 

противоположная. 

Так, больше всего доля импортной про-

дукции по фасадной клинкерной плитке — 

97%, в сегменте саморезов и крепежей — 

85%, герметиков и клея — 80%. 

Также не стоит забывать, что практи-

чески вся индустрия стройматериалов 

создана на западном оборудовании. Да, 

пока оно работает, и работает исправ-

но, однако амортизация всегда берет 

свое, а строить по имеющимся чертежам 

российские компании пока не смогут. 

В итоге, по оценкам НОПСМ и наших 

партнеров из аналитического центра 

промышленности стройматериалов СМПРО, 

эта зависимость от оборудования у нас 

колоссальная — до 70–100%. И в случае, 

если не найти им замену уже в ближай-

шее время, отрасль может столкнуться 

с дефицитом. Так, полностью произ-

водятся на зарубежном оборудовании 

плитка, кирпич, керамогранит, саморезы, 

герметики, газобетон, сантехниче-

ская керамика и пр. На 90% зависят от 

импортного оборудования производители 

строительной химии, на 80% — сухих 

смесей, на 70% — минеральной изоляции.

Еще один важный аспект — зависимость 

от импортного сырья. Например, около 

85% цветных пигментов в производстве 

красок привозится из-за границы, для 

монтажных пен нужно около 80% импорт-

ного сырья — как компонентов для самой 

пены, так и фурнитуры для аэрозольных 

баллонов. 

Таким образом, если не принимать меры, 

то дефицит стройматериалов мы по-

чувствуем уже через 3–5 лет. Высокая 

зависимость от западных станков начнет 

ощущаться уже в этом году, а проблемы, 

связанные с ней, будут нарастать валом. 

Сейчас производители находятся в 

поиске пути замены западного оборудо-

вания. Возможно, может произойти его 

замещение оборудованием из Белоруссии, 

Ирана, Индии, Китая. 

Так или иначе к решению проблем необ-

ходимо подходить системно. Это могут 

быть меры, направленные на упрощение 

процедуры ввоза комплектующих, на-

логовые послабления и субсидии для 

создания российских, собственных 

мощностей.

Вера Никольская, директор по исследова-

ниям агентства ABARUS Market Research:

— Ситуация по отдельным сегментам 

производства строительных материалов 

неоднородная, но если попытаться по-

смотреть на картину в целом, то сырье 

у нас уже почти полностью отечествен-

ного происхождения, а вот по компонен-

там зависимость от импорта может быть 

достаточно велика. 

Например, в производстве цемента и 

товарного бетона основное сырье рос-

сийское, но есть импортные химические 

добавки, в частности для повышения 

прочности, водопонижения, улучшения 

подвижности, увеличения срока год-

ности. По древесным плитам ситуация 

похожая: древесина своя, но есть им-

портные пропитки, адгезивные составы, 

финишные покрытия, меламин, слоистые 

пластики. Наблюдается в стройке и 

некоторая зависимость от импортного 

полимерного сырья, оно сейчас ис-

пользуется повсеместно. Но эту задачу 

можно решить. В частности, значитель-

ная часть полимеров уже производится у 

нас в стране («Сибур», «Уралхимпласт» 

и др.), при необходимости это про-

изводство может быть увеличено. 

Постепенно развиваются производства 

Расставить иностранные 
акценты
Эксперты проекта «Строим из своего» оценили 
импортозависимость в промышленности стройматериалов

За последние несколько лет отечественная промышленность стройматериалов сделала гигантский скачок вперед, 
практически полностью обеспечив страну качественной продукцией, по крайней мере по тем направлениям, которые 
принято считать критическими. При этом эксперты «Вестника» отмечают, что полностью заместить импорт невозможно, 
да это и нецелесообразно. Сейчас отрасль главным образом решает проблему зависимости от импортных компонентов 
и станков и с учетом определенных логистических проблем. В среднесрочной перспективе это может привести 
к падению производства, но критическим оно не будет.

Текст: Сергей Семенов  |



по выпуску отечественных химических 

добавок для строительных материалов, 

например, в мае в Кингисеппе состоялся 

запуск нового производства полимеров 

поликарбоксилатов, открылась похожая 

линия в Новомосковске Тульской обла-

сти. Строятся заводы по обогащению 

коалинов. Но этот процесс небыстрый, 

закладка подобных производств началась 

всего несколько лет назад. Вероятно, 

процесс ускорится в нынешних условиях: 

инвесторы обещают возводить производ-

ства в рекордно короткие сроки. 

Главная же проблема сейчас — импортное 

оборудование. В России сохраняется 

благоговение перед импортными техно-

логиями, покупка зарубежного оборудо-

вания долгое время считалась основой 

бизнес-плана как запуска новых произ-

водств, так и перевооружения уже суще-

ствующих. Поэтому сейчас даже в тех 

сегментах, где сырье полностью отече-

ственное, могут возникнуть проблемы с 

плановым ремонтом зарубежных станков.

Владимир Марков, генеральный директор 

компании «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

— В области общестроительных мате-

риалов, на производстве которых мы 

сосредоточены, доля импортозамещения 

очень высока. Кровля, утеплители, 

гидроизоляция — все это давно произво-

дится в России. 

Если говорить о поставках сырья и 

комплектующих, то такая проблема 

сейчас у всех, кто не успел подгото-

виться соответствующим образом. Для 

решения этого вопроса требуется время. 

Часть товаров нужно искать на внутрен-

нем рынке, остальное — на восточных 

направлениях. 

90% сырья «ТЕХНОНИКОЛЬ» закупает в 

России, по иным поставкам мы ищем аль-

тернативные решения как внутри страны, 

так и в странах Азии. Наши научные 

центры уже приступили к разработке и 

испытаниям рецептур на новых сырье-

вых компонентах. Наши лаборатории 

регулярно контролируют физико-меха-

нические характеристики продукции, 

изменение рецептур не повлияет на 

конечные свойства. Да, есть определен-

ные проблемы с поставкой оборудования. 

Нет транспорта, нет контейнеров. Часть 

уже оплаченной техники мы не можем 

установить, так как она просто не едет, 

поставщики боятся ее отправлять. Мы 

делаем все возможное, чтобы довезти 

оборудование для проектов, которые 

находятся в высокой стадии завершения. 

Возможно, даже будем закупать оборудо-

вание второй раз, но уже в Китае. 

Тем не менее наши заводы продолжают 

работать с максимальной загрузкой. 

Что касается перспективы, то суще-

ственное сокращение импорта вполне 

реально. К примеру, около трех лет 

назад в сегменте монтажных пен доля 

импорта составляла 80%. С запуском 

новых мощностей на территории РФ она 

сократилась до 40%. 

Анна Молчанова, заместитель испол-

нительного директора Национального 

кровельного союза: 

— Рынок материалов для строитель-

ства крыш зависел от импорта в 

целом на 10–15%, однако в сегменте 

элитного строительства уровень 

зависимости был выше примерно 

«В России сохраняется благоговение 
перед импортными технологиями, покупка 
зарубежного оборудования долгое 
время считалась основой бизнес-плана 
как запуска новых производств, так 
и перевооружения уже существующих». 
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в 2–3 раза. Например, возникли 

проблемы с поставками европейской 

керамической черепицы. 

Однако большинство производств 

российских материалов для строи-

тельства крыш в той или иной сте-

пени зависят от импортного сырья 

(например от ряда полимеров, доба-

вок). Возможно ли 100%-ное импор-

тозамещение кровельных материалов? 

По сути, это вопрос — требуется ли 

отрасли государственное регули-

рование или у нас все-таки рыноч-

ные отношения? Поскольку у нас в 

стране рыночную экономику никто не 

отменял, а президент РФ Владимир 

Путин 9 июня 2022 года на встрече 

с предпринимателями в «Технограде» 

на ВДНХ заверил, что закрытой 

экономики у России не будет, страна 

не намерена «обносить себя за-

бором», то говорить о 100%-ном 

импортозамещении бесполезно. 

Другое дело, что сама ситуация 

подталкивает предпринимательское 

сообщество к поиску и созданию 

альтернатив. 

И еще: много говорится о стро-

ительных материалах, но нельзя 

забывать про инструмент и оборудо-

вание, без которых невозможно вы-

полнить монтаж. И здесь уже появи-

лись примеры российских разработок, 

например, в части инструмента для 

работы с металлическими фальце-

выми кровлями. А вот оборудование 

для сварки ПВХ-мембран пока только 

импортное.

Элина Байкова, пресс-секретарь компа-

нии «Металл Профиль»: 

— Рынок кровли — это достаточно 

локальная история, чисто логистиче-

ски невыгодно возить ее на дальние 

расстояния, именно поэтому мы, 

например, планируя территориальную 

экспансию, создавали обособлен-

ные подразделения в республиках 

Казахстан и Белоруссия, работаем 

там с ближайшими поставщиками сырья 

и отгружаем готовую продукцию преи-

мущественно в определенной геогра-

фической локации, которая обуслов-

лена в первую очередь экономической 

целесообразностью. 

Поэтому импорт и экспорт этой 

продукции сейчас минимален, хотя, 

скажем, в 1990–2000-е в России 

было много скандинавской и 

восточноевропейской кровли, но это 

исключительно потому, что тогда 

было мало российских производителей 

качественной продукции. 

Еще в 2014 году, когда только нача-

лась история с санкциями, ключевые 

производители кровли провели зна-

чительную работу по импортозамеще-

нию — закупили новое оборудование, 

обучили персонал, наладили четкую 

логистику, выстроили партнерские 

отношения с металлургическими 

заводами. 

И к сегодняшнему дню благода-

ря принятым мерам отечественные 

производители практически полностью 

заместили импорт. 

Что касается производственных 

процессов, то как оборудование, так 

и компоненты у нас иностранные есть, 

но эту зависимость нельзя назвать  

критической. Это может сказаться 

на потребителе, например, у нас в 

какой-то момент сократится ассор-

тимент по цветам, но в целом это 

не окажет ни на отрасль, ни на наши 

процессы какого-то существенного 

влияния.||

www.vestnikstroy.ru | 

«В 2014 году производители кровли 
провели значительную работу 
по импортозамещению — закупили 
оборудование, обучили персонал, 
наладили логистику, выстроили отношения 
с металлургическими заводами». 
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Увязли в цементе 
Разрыв связей с Западом и нестабильность в экономике 
могут помешать инвестпроектам в сфере промышленности 
стройматериалов

По итогам 2021 года, удачного для строительного рынка в целом, выросло и производство ключевых материалов. 
Ободренные нарастающим трендом, инвесторы заявили о целом ряде амбициозных проектов, направленных как 
на перевооружение уже действующих мощностей, так и на создание новых производств. Однако в новых 
экономических условиях как минимум часть этих проектов может стать неактуальной.

Текст: Владимир Астафьев 



Н
              и для кого не секрет, 

что промышленность стройматериалов 

в полной мере является «заложником» 

мультипликативного эффекта строй-

комплекса. Много строят — хорошо 

идут дела у производителей, мало — 

им тоже невесело. В этом отношении 

прошлый год оказался для отрасли до-

вольно удачным. Среди прочего стоит 

отметить положительную динамику 

по таким видам, как цемент (+4,6%), 

товарный бетон (+14,4%), листовое 

стекло (+33,5%), керамические фасад-

ные плиты (+21,7%), стеновые сили-

катные блоки (+7,9), кровельные мате-

риалы (+5,5%). Традиционно просел 

кирпич, но это обусловлено в первую 

очередь технологическими особенно-

стями — его заменяют более совершен-

ные и дешевые стройматериалы. 

На волне роста. Таким образом, можно 
смело говорить о тенденции — рынок 

в течение всего 2021 года был в воз-

растающем тренде, а это, как правило, 

дает четкий сигнал инвесторам — сюда 

нужно вкладывать деньги. И действи-

тельно, после падемийного 2020 года, 

а также с некоторым замедлением 

процессов в отрасли, связанным с 

переупаковкой законодательства о до-

левом строительстве, многие инвесто-

ры и предприятия решились распако-

вать «кубышку» и объявили о довольно 

значительных проектах.

Согласно данным аналитического 

центра «ЕвроМедиа», сегодня в России 

реализуется около двух десятков 

инвестиционных проектов стоимостью 

1 млрд рублей и выше. Наибольшее 

число таких дорогих проектов — в 

сегменте производства цемента и бе-

тона, что говорит о том, что отрасль 

находится в процессе глобальной 

модернизации. 

Самый масштабный по сумме инвести-

ций проект — цементный завод мощ-

ностью 3,5 млн тонн в год — заявлен 

НЦЗ «Горный». 

Договор о реализации проекта подпи-

сан в прошлом году на ПМЭФ и предпо-

лагает строительство в Новороссийске 

производства общестроительного 

цемента специальных марок и продук-

ции редких специальных марок — для 

гидротехнических сооружений, нефтя-

ных и газовых скважин. По данным 

администрации Краснодарского края, в 

дальнейшем продукцию, произведенную 

на предприятии, хотят экспортировать 

в страны западного и восточного 

побережья Средиземного моря, а также 

на рынок закавказских республик, в 

Турцию и Иран. 

На сегодня известно, что инвестор 

получил положительное заключение 

госэкспертизы на строительство, были 

выполнены работы по проектированию 

железнодорожной ветки и подьездной 

автодороги. Изначально предполага-

лось, что первую продукцию завод 

даст уже к концу 2023 года, однако 

пока эта тема в информационном эфире 

замерла, по всей видимости, сроки 

сдвигаются.

Еще один мегапроект — заявленный ППК 

«Технониколь» завод по производству 

изоляционных материалов из стекло-

ваты, а также из стеклянных отходов. 

Общая сумма инвестиций составит 

13 млрд рублей. Третий по масштабу 

проект — освоение Борисовского ме-

сторождения известняков в Тамбовской 

области и строительство на нем 

цементного завода.

Шаг назад. Стоит особо оговорить: 
озвученные инвесторами планы могут 

подвергнуться существенной коррек-

тировке, а многие проекты и вовсе 

станут неактуальными из-за сложив-

шейся обстановки. 

К примеру, точно повлияют на решения 

инвесторов прогнозы по потреблению 

стройматериалов на краткосрочную 

перспективу, а они, к сожалению, 

неутешительные. Так, в конце мая 

Союзцемент обнародовал прогноз, 

предусматривающий снижение спроса 

на цемент в целом по году на 7%. 

Ранее эксперты союза, напротив, про-

гнозировали рост на 5% — до 63 млн 

тонн. При реализации пессимистич-

ного сценария производство упадет 

на 4,2 млн тонн — до 55,8 млн тонн. 

Примерно на таком уровне рынок был 

в 2020 году. 

Переносит сроки сдачи своего ново-

ульяновского проекта «Технониколь». 

«Мы не отказываемся от озвученных 

планов по созданию производства 

в Ульяновской области. Это новый 

и стратегически важный актив для 

компании. Благодаря продукции на 

основе стекловолокна мы расширим 

продуктовую линейку и пополним ас-

сортимент новым видом теплоизоляции. 

Но нам нужно время, чтобы оценить 

те изменения, которые произойдут 

в экономике в целом и на рынке 



160–161 | Отраслевой рейтинг
 теплоизоляционных материалов в 

частности. Это позволит взвешенно 

актуализировать экономическую модель 

проекта и оценить сроки окупаемо-

сти и строительства завода, а также 

получить гарантии поставки высоко-

технологичного оборудования и элек-

троники из Европы, многие из которых 

сегодня приостановлены. После этого 

мы вернемся к реализации проекта 

именно в Ульяновской области. Этот 

регион успел стать для нас надеж-

ным партнером, который уже на этапе 

подготовки проекта оказывал серьез-

ную поддержку нашей инвестиционной 

деятельности. Мы надеемся на такое 

же успешное сотрудничество после 

возобновления строительства», — про-

комментировал Василий Ткачев, ру-

ководитель направления «Минеральная 

изоляция» компании «Технониколь». 

Поле инвестиций. Не стоит забывать 
и о таком факторе, как разрыв эконо-

мических связей со странами Запада, 

которые до всех известных событий 

играли важную роль в трансфере 

оборудования и производственных 

технологий. Да, успехи в импорто-

замещении за последние несколько 

лет были достигнуты колоссальные, 

но в некоторых отраслях производ-

ства стройматериалов зависимость от 

импортных станков и производствен-

ных линий по-прежнему находится в 

коридоре 80-100%. И дело даже не в 

высокой производственной культуре, 

эргономичности и эффективности — 

мысль, что «западное лучше» давно 

и плотно засела в головах у многих 

российских руководителей, распоряжа-

ющихся большими деньгами. 

Один из топ-менеджеров предприятия, 

которое является признанным лиде-

ром в своем сегменте производства 

стройматериалов, признавался, что 

вся инвестиционная политика была 

основана на оборудовании из Италии, 

Германии, Швейцарии, Франции. 

«Своего не то чтобы нет — его даже 

никто не искал. Привезти станки из 

Европы, там же обучить технологов, 

построить все по западному стандар-

ту — это было шиком и показателем 

того, что намерения серьезные», — 

признается он. По всей видимости, 

ситуация будет меняться, хотя есть 

соблазн просто переориентироваться, 

например, на Турцию и Китай.

При этом есть и положительные 

аспекты — например, сворачивание 

деятельности в России западных 

компаний. Пока нельзя говорить, что 

уход западного бизнеса из России 

принял массовый характер, но при-

меров немало. Объявил о завершении 

своей истории в России ирландский 

Kingspan, занимающий лидирующие 

позиции среди производителей сэн-

двич-панелей. Крупнейший произво-

дитель керамических стройматериалов 

из Австрии Wienerberger объявил о 

продаже активов и уходе с россий-

ского рынка. Свернет деятельность 

в нашей стране финская Tikkurila, 

владеющая двумя заводами в Санкт-

Петербурге. Все это теперь является 

потенциальным полем деятельности 

для наших инвесторов, которым при-

дется занимать пустующие ниши.||

N° Проект Инвестор/соинвестор/
инициатор проекта

Регион Продукция Срок  
реализации

Сумма 
инвестиций, 
млрд руб.

1 Расширение производства Новороссий-

ского цементного завода «Горный»

ООО «Цементинвест» Краснодарский 

край

портландцемент типов  

ЦЕМI-ЦЕМV классов

2020-2024 22 190

2 Строительство завода  

в Новоульяновске

ООО «Технониколь» Ульяновская 

область

изоляционные материалы 

из стекловаты

2023-2025 13 000

3 Освоение в Тамбовской области Бори-

совского месторождения известняков 

и строительство на нем цементного 

завода

ООО «Первая строи-

тельная компания»

Тамбовская 

область

цемент 2018-2025 10 000

4 Производство высокомолекулярных  

термостабильных полимеров для отрас-

ли строительных материалов

ООО «Полипласт» Тульская 

область

термостабильные полимеры 2019-2025 9 000

5 Модернизация цементного завода  

в Карачаево-Черкесии

АО «Кавказцемент» Караево-

Черкесская 

Республика

цемент 2018-2023 6 900

6 Расширение производства керамиче-

ской плитки на территории Уфимского 

района

ООО «Ласселсбергер» Республика 

Башкортостан

керамическая плитка 2021-2026 6 300

20 крупнейших инвестпроектов в промышленности  
стройматериалов
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Все рейтинги аналитического центра  

холдинга «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 

7 Модернизация Вятского фанерного  

комбината в Кировской области

Segezha Group Кировская 

область

шлифованная и ламинирован-

ная березовая фанера марки 

ФСФ

2021-2022 6 000

8 Строительство цементного завода 

в Дубенском районе

ООО «Магма-Цемент» Республика 

Мордовия

цемент 2021-2026 5 000

9 Строительство фанерного завода 

в Псковской области

ООО «ЛЕСПРОМ» Псковская 

область

ламинированная фанера 2022-2023 4 400

10 Строительство завода по производству 

нетканого стеклохолста по мокрой 

(бумажной) технологии

ООО «Никогласс 

Рязань»

Рязанская 

область

стеклохолст 2021-2023 4 227,8

11 Строительство и модернизация заводов 

строительных материалов в Приморском 

крае

«Технониколь» Приморский 

край

рулонные битумные мате-

риалы, теплоизоляция из 

экструзионного пенополи-

стирола XPS, полимеры

2021-н/д 4 000

12 Строительство завода по выпуску теп-

ло-, звуко- и огнезащитных плит

ООО «СТРОЙИНВЕСТ-А» Чеченская 

Республика

минеральная базальтовая 

вата, слоистые панели

2020-2023 3 603,6

13 Строительство цементного завода 

в Пермском крае

АО «Карьер» Пермский край цемент 2019-2024 2 300

14 Модернизация стекольного завода 

в Республике Дагестан

АО «Салаватстекло» Республика 

Дагестан

листовое стекло 2022 2 000

15 Реконструкция цементного завода и 

строительство завода по производству 

сухих смесей в Московской области

ООО «Холсим» Московская 

область

цемент, сухие смеси для 

строительства

2022-2023 2 000

16 Модернизация деревообрабатывающего 

комбината в Республике Коми

ООО «Сыктывкарский 

лесопильно-дере-

вообрабатывающий 

комбинат»

Республика 

Коми

пиломатериалы 2022-2025 2 000

17 Строительство завода по производству 

лакокрасочной продукции в Ленинград-

ской области

ООО «Пигмент» Ленинградская 

область

порошковые лакокрасочные 

материалы (ЛКМ), алкидные 

и модифицированные лаки, 

отвердители различного 

назначения, судовые, анти-

коррозионные, специальные 

малотоннажные ЛКМ

2018-2022 2 000

18 Реконструкция завода по производству 

керамического кирпича и клинкера во 

Всеволожском районе Ленинградской 

области

ЗСМ «Эталон» Ленинградская 

область

керамическая лицевая про-

дукция, фасадный клинкер, 

клинкер для мощения дорог

2021-н/д 1 500

19 Модернизация завода по производству 

фанеры в Кировской области

АО «Красный Якорь» Кировская 

область

клееная березовая фанера н/д 1 100

20 Реконструкция деревообрабатывающего 

предприятия в Тюменской области

ООО «ЕвроСибДом» Тюменская 

область

доска половая, блок-хаус, 

доска пола, декоративные 

элементы

2019-2023 980
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«Новосталь-М» — это производствен-

ный холдинг нового типа, в котором 

традиции отечественной металлургии 

находят новое воплощение благодаря 

инновационному подходу, передовому 

оборудованию и желанию коллектива 

обеспечивать постоянное технологиче-

ское движение вперед. История холдинга 

началась со строительства современного 

Абинского электрометаллургического 

завода, который в 2021 году вышел на 

историческую мощность в 1,6 млн тонн 

выплавки стали. Площадка в Абинске — 

одна из самых новых и высокотехноло-

гичных в России, работает полностью 

на вторсырье и выпускает такую нужную 

для отечественного стройкомплекса 

продукцию, как арматура, катанка, 

широкий ассортимент метизной продук-

ции и сварочной проволоки. В 2019 году 

в холдинг вошел Балаковский металлур-

гический завод, который дополнительно 

к вышеперечисленной производственной 

линейке поставляет на рынок широкий 

спектр фасонного проката. По ито-

гам прошлого года металлургический 

завод в Балаково превысил отметку в 

1 млн выплавленной стали. Продукцию 

«Новосталь-М» уже оценили не только 

российские, но и зарубежные покупате-

ли. Так, партнерами холдинга уже стали 

лидеры строительной индустрии России — 

компании «ПИК», «Самолет», крупнейшие 

застройщики Южного федерального окру-

га. Активно осваиваются новые рынки — 

в странах ЕАЭС, Ближнего Востока, 

Африки и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В 2021 году «Новосталь-М» 

стала лидером среди российских про-

изводителей по экспорту строительной 

арматуры и катанки. 

Инновации для развития. Как отмечает 
заместитель коммерческого директора 

«Новосталь-М», кандидат технических 

наук Олег Цыба, динамичное развитие 

компании определяется востребованно-

стью продукции, а она, в свою очередь, 

основана на тесном контакте с клиентом 

и постоянно совершенствуется путем 

введения передовых достижений науки 

и ноу-хау. «Наша продукция позволяет 

заказчикам прокачать две самые главные 

потребности современного строитель-

ства — увеличение скорости возведения 

зданий и снижение его себестоимости 

без потери надежности и безопасно-

сти», — говорит Олег Цыба. 

Так, арматура повышенного класса 

прочности А550СК собственной раз-

работки сотрудниками «Новосталь-М» 

обладает дополнительной коррозионной 

стойкостью и на 10% прочнее продукции 

того же класса, что сейчас массово 

представлена на рынке. Технические 

характеристики этой арматуры дают 

возможность несколько увеличить ширину 

раскрытия трещины в железобетоне, что 

дает общий эффект до 10-процентного 

снижения металлоемкости. Бунтовая 

арматура А500СНУ рядного намота повы-

шенной группы пластичности обладает 

сочетанием преимуществ горячекатаной 

арматуры с высокой пластичностью 

(класс Н по ГОСТ 34028) и плотностью 

холоднодеформированного бунта класса 

В500С без окалины. «Ее четырехсто-

ронний профиль обеспечивает большую 

Опора стройки
«Новосталь-М» — один из лидеров производства 
металлопродукции широкого назначения
Холдинг «Новосталь-М», объединяющий две производственные площадки (в Балаково и Абинске), в настоящее время 
реализует сразу несколько амбициозных и перспективных инвестиционных проектов, которые уже в ближайшем будущем 
сделают его одним из лидеров в целых сегментах строительного и инфраструктурного направлений. Постоянно вводя в 
производство новые виды продукции, «Новосталь-М» делает важный вклад в инновационное развитие России. 

Текст: Сергей Семенов | 



технологичность при размотке бунта 

против двухстороннего серповидного 

профиля, что исключает такие негатив-

ные факторы, как кручение по длине, 

смятие поперечных ребер, износ роли-

ков. Компактная бухта рядного намота 

дает экономический эффект за счет 

увеличения производительности обору-

дования, снижения затрат на логистику 

до 5%! При проектировании железобетона 

прокат класса А500СНУ дает возможность 

использовать повышенные и высокие 

характеристики пластичности при расче-

те железобетона, в том числе с учетом 

физической нелинейности. Таким образом 

достигается экономический эффект, а 

также увеличиваются надежность и безо-

пасность зданий и сооружений. Арматуру 

класса А500СЕУ для зданий и сооружений 

повышенного класса ответственности и 

сейсмических районов уже оценили за-

казчики в таких регионах, как Северный 

Кавказ, Алтай, Дальний Восток. 

В отличие от арматуры А500С, армату-

ра А500СЕУ благодаря конструктивно 

образующемуся шарниру пластичности 

подходит для строительства зданий 

и сооружений  повышенного класса 

ответственности и сейсмических районов 

более 7 баллов.

Облегченная арматура А500С с серпо-

видным профилем в допуске ОМ2 — еще 

одно ноу-хау компании «Новосталь-М». 

«В ГОСТ 34028-2016 или другом анало-

гичном нормативном документе нор-

мируется базовый (номинальный) вес 

погонного метра. Данная величина 

принята стандартной и одинаковой для 

всех стран мира. В зависимости от 

технологии вес погонного метра может 

отличаться от номинала в большую 

(плюсовой допуск) или меньшую (ми-

нусовой допуск) сторону. У компании 

«Новосталь-М» существует возможность 

производства арматуры от 10 до 40 мм 

в минусовом допуске, что дает меньший 

вес погонного метра и экономическую 

эффективность», — объясняет Олег Цыба. 

А облегченная арматура А500С диаметра 

11 мм дает строителям промежуточ-

ный, более экономически эффективный 

вариант между широко распространенны-

ми 10- и 12-миллиметровым диаметрами. 

«Основное преимущество — возможность 

эффективного армирования за счет 

замены арматуры 12 мм класса А500С на 

арматуру 11 мм класса А500С с воз-

можностью получения экономического 

эффекта до 19%», — комментирует Олег 

Цыба.

Деньги в дело. Продукция компании 
«Новосталь-М» пользуется все возрас-

тающим спросом со стороны строитель-

ных компаний России, однако это не 

повод останавливаться на достигнутом. 

Сейчас холдинг реализует целый ряд 

перспективных инвестиционных проек-

тов, которые должны будут упрочить 

положение на рынке и внести важную 

лепту в развитие страны. Так, зна-

чительные средства вкладываются в 

развитие производства готовых ж/б из-

делий, которые должны будут сократить 

время возведения зданий, и, за счет 

того, что производятся автоматизи-

рованным способом (а не вручную, как 

это повсеместно принято на стройпло-

щадке), возрастет и качество таких 

изделий. Быстрыми темпами развивается 

логистика, уже сейчас «Новосталь-М» 

за счет собственной сбытовой компании 

и собственного парка спецтранспорта 

обеспечивает самую быструю на рынке 

доставку своей продукции. Важной 

вехой развития компании станет и за-

пуск в Балаково рельсобалочного стана. 

В это производство будет вложено 

порядка 50 млрд рублей, а его мощ-

ность составит 1 млн тонн продукции 

в год. Данный проект предусматривает 

создание нового металлургическо-

го производства по выпуску крупных 

фасонных профилей, балок, рельсов, 

шпунтов, позволит предприятию стать 

одним из ключевых поставщиков РЖД, 

а также поучаствовать в крупнейших 

инфраструктурыных стройках Поволжья, 

Центральной и Западной России. У этой 

продукции также есть значительный 

экспортный потенциал.

N° Название компании Экспорт 
строительной 
арматуры в 2021 
году (в тыс. 
тонн)

1 «Новосталь М» 615,9

2 НЛМК 605

3 «Евраз» 580

4 «Северсталь» 470

5 ММК 425

Ведущие  
российские  
экспортеры  
строительной  
арматуры

Как мы считали. В рейтинг 
вошли крупнейшие экспортеры 

стальной строительной арматуры. 

Ранжирование осуществлялось по 

общему объему отправленной на экс-

порт продукции в 2021 году. Данные 

для рейтинга были предоставлены 

самими компаниями либо взяты с их 

официальных сайтов, официальных 

отчетов, публичных выступлений 

топ-менеджмента.  

Рейтинг носит ознакомительный характер и может 

использоваться только в частном порядке. 

Редакция будет признательна за дополнения 

и уточнения.
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Сохранять 
равновесие
Игроки стройотрасли учатся решать новые задачи 

Западные санкции, геополитическая обстановка, стратегия импортозамещения… Все это оказало влияние 
на развитие строительной отрасли, а в особенности жилищного рынка, и поставило перед его игроками новые 
задачи. «Вестник» вместе с Общественным советом при Минстрое России и ФК «Этажи» задались целью выяснить, 
насколько успешно удается решать возникающие вопросы, и спросил об этом девелоперов и риелторов из разных 
регионов страны. Результатом стало отраслевое исследование, в котором приняли участие более 100 человек.

Текст: Юлия Серебрякова | Иллюстрация: Александр Лютов



           ксперты признаются, что 

очень сложно дать однозначный и 

простой ответ на вопрос, как сегодня 

обстоит ситуация на отечественном 

жилищном рынке, но при этом сходятся 

в одном — строительная отрасль, как и 

большинство рынков России, существен-

но изменилась за последние полгода.

«Разрыв логистических цепочек, уход 

ряда производителей и поставщиков 

создали некоторую нестабильность, 

которая особо остро ощущалась в 

марте-апреле. Однако надо отметить, 

что постепенно ситуация налаживается: 

пустующие ниши занимают наши произ-

водители, дефицита стройматериалов 

в стране практически не наблюдается. 

Конечно, есть определенные проблемы 

с оборудованием, необходимым в ходе 

строительства, в основном это лифты 

и инженерные системы. Но сегодня 

постепенно появляются новые постав-

щики данного оборудования из стран, 

не присоединившихся к санкциям, да и 

наши предприятия наращивают объемы, — 

отметил Юрий Никитенко, исполнительный 

директор ООО «Юг-Инжиниринг». — Наша 

компания имеет большой опыт в стро-

ительстве. Мы возводили объекты в 

сложных курортных городах, брали и 

продолжаем брать на себя работу по 

завершению проблемных объектов, поэ-

тому кризис не оказал на нас негатив-

ного воздействия, думаю, то же могут 

сказать о себе и наши коллеги». 

Он добавил, что после сложных корона-

вирусных времен «Юг-Инжиниринг» имеет 

опыт, который позволяет стабильно 

работать, невзирая ни на какие огра-

ничения, и продолжает возводить дома 

с соблюдением всех сроков. Кроме того, 

сегодня компания готовится к запуску 

нового проекта, который станет оче-

редным вкладом застройщика в решение 

проблемы обманутых дольщиков. 

В пресс-службе ГК «Инград» отмечают, 

что ограничительные меры и закрытие 

границ, которые были введены в этом 

году, оказали влияние на поведение 

всех застройщиков, в том числе и 

самой компании, которая пересмотрела 

наличие в проектах отделки, исклю-

чила импорт там, где его можно было 

заменить на отечественные аналоги, 

или перешла на импорт из других стран. 

Импортозамещение задало новый курс 

для развития строительной отрасли.

«Сейчас все вопросы решены, отдел-

ка будет по-прежнему представлена в 

наших проектах. При этом необходимо 

отметить, что замена поставщиков и 

материалов произошла без увеличения 

стоимости и без потери качества, а в 

некоторых случаях даже с улучшени-

ем. Единственный момент — изменение 

логистики, на что нужно определенное 

время. Группа компаний «Инград» про-

должает процесс импортозамещения на 

фоне ограничительных мер ЕС и слож-

ностей логистики, — прокомментировали 

в пресс-службе застройщика. — Доля 

импортных материалов в строительном 

секторе по-прежнему присутству-

ет, и в более высоком классе жилья 

она традиционно больше, чем в жилье 

комфорт-класса. При этом движение 

в сторону импортонезависимости и 

развития собственного промышленного 

потенциала идет, и этот тренд будет 

активно развиваться в ближайшие годы».

По словам директора по продукту ГК 

«Инград» Светланы Зайцевой, процесс 

импортозамещения в классах «бизнес» 

и «премиум» в настоящее время обе-

спечивается путем замены на аналоги 

из Турции, Китая, Ирана и Индии. Эта 

продукция полностью отвечает тре-

бованиям стандарта жилья бизнес- и 

премиум-класса. Также применяется 

европейское оборудование, произво-

дители которого открывают заводы в 

Турции, где поставки не зависят от 

санкционных ограничений. При этом на 

заводах российских производителей, 

как отметили в компании, идет разра-

ботка линеек продукции бизнес-класса, 

на которую сейчас появился внутренний 

спрос, например, ряд производителей 

лифтового оборудования начал выпуск 

лифтов бизнес-класса.

«В сегменте комфорт-класса мы прак-

тически не зависим от импорта, кроме 

инженерного оборудования узкой спе- 

цифики, которое заменяется позициями 

из Турции и Китая. Мы также активно 

используем качественное российское 

оборудование в благоустройстве, окон-

ных системах, профиле, вентиляционном 

оборудовании, которое локализовано в 

России. Отечественное оборудование 

для детских и спортивных площадок, 

малые архитектурные формы, бетонная 

плитка и резиновые покрытия позво-

ляют полностью заменить импортные 

аналоги без потери качества и даже с 

превосходными характеристиками. Ряд 

отечественных позиций мы используем 

давно, и они демонстрируют высокие 

конкурентные качества», — отмечает 

Светлана Зайцева.

Э
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В пресс-службе «Инграда» добави-

ли, что российские материалы имеют 

свою внутреннюю проблематику из-за 

импортной составляющей в сырье и 

компонентах. 

«Это требует более сложной и дорогой 

логистики, увеличения стоимости сырья, 

кроме того, наблюдается недостаток 

производственных мощностей из-за 

активного роста внутреннего спроса. 

Все это приводит к тому, что сроки 

поставок и стоимость российских мате-

риалов увеличиваются. В перспективе 

решение лежит в развитии собственных 

технологий и производств, господдержке 

наукоемких производств, а также в соз-

дании условий для роста российского 

бизнеса», — считает Светлана Зайцева.

В конце июня 2022 года ГК «Инград» 

завершила процесс выбора альтернатив-

ных поставщиков отделочных материалов 

и возобновила продажу квартир с от-

делкой в своих проектах, которая была 

приостановлена в марте.

К слову, о работе по уже начатым 

проектам, по данным нашего опро-

са, проведенного среди российских 

девелоперов, реализация начатых и 

планирование будущих проектов у 43% 

респондентов идет прежними темпами, 

еще 43% потребовалось внести коррек-

тивы в свои планы и уже проводимую 

ранее работу.

«Благодаря кризисному управлению 

мы сохранили сроки по действующим 

договорам, хотя нельзя отрицать фи-

нансовые потери в нынешних условиях. 

Мы достаточно крупная компания, и 

наших мощностей достаточно, чтобы не 

сдвигать сроки по договорам, кото-

рые заключаются сейчас, но далеко 

не все девелоперы в Ставропольском 

крае могут себе позволить подобные 

издержки, — рассказал технический 

директор СК «СтройРешение» Алексей 

Яресько. — Мы все-таки пересмотрели 

сроки по проектам перспективного раз-

вития компании и на ближайшее месяцы 

выбрали курс на сохранение, ведь даже 

в условиях кризиса главный приоритет 

нашей компании — это комфорт и дове-

рие клиентов».

Рука помощи. В непростой ситуации в 
первые месяцы 2022 года все игроки 

жилищного рынка нуждались в поддержке 

со стороны государства и своевременно 

получили ее.

«Отсутствие таких грандиозных мер 

поддержки в сложившихся условиях 

могло привести к сложно обратимым 

последствиям по снижению объема 

предложения на рынке недвижимости в 

долгосрочной перспективе, дефицита и 

еще более резкого скачка цен, — уверен 

директор ФК «Этажи» Ильдар Хусаинов. — 

За последние полгода особенно эф-

фективными стали такие меры, как 

достаточно быстрое восстановление 

субсидированных ипотечных программ и 

стандартных ипотечных ставок, рас-

ширение льготной и семейной ипотеки 

на покупку и строительство загород-

ной недвижимости, выделение лимитов 

по сельской ипотеке и расширение 

ее условий, а также восстановление 

относительного баланса между ипотеч-

ными ставками на вторичное и первич-

ное жилье, что усиливает конкуренцию 

между этими сегментами и сдерживает 

рост цен». 

Спрос уже не тот. Последние полгода, 
по мнению участников нашего опроса, 

стали временем изменения покупатель-

ских предпочтений: 39% опрошенных 

риелторов заметили, что покупате-

ли начали больше интересоваться www.vestnikstroy.ru | 

Выбор ипотечных заемщиков в 2022 году Источник: ФК «Этажи»

% 69 24 7

Вторичное жилье Новостройки Загородная недвижимость



загородной недвижимостью, а 25% 

утверждают, что клиенты стали про-

являть больший, чем раньше, интерес 

к малогабаритным квартирам в ново-

стройках. Эту тенденцию подтвердили и 

застройщики — почти половина из них в 

ходе опроса рассказали, что наибольшим 

спросом у клиентов сегодня пользуются 

однокомнатные квартиры в бюджетных 

новостройках.

Ильдар Хусаинов уверен, что в бли-

жайшей перспективе будет сохраняться 

высокий спрос на загородную недви-

жимость как более доступную по цене 

квадратного метра. 

«Вслед за ростом спроса на вторичную 

недвижимость следует ожидать новую 

волну спроса и на первичном рынке. 

Плюс ближе к осени мы рассчитываем 

на то, что часть банковских вкладчи-

ков вновь начнет инвестировать свои 

сбережения в жилую недвижимость», — 

поделился прогнозами эксперт.

«С марта спрос на строительство ожида-

емо снизился, связано это было с рез-

ким ростом цены на недвижимость как в 

малоэтажном, так и в многоквартирном 

сегменте, но сейчас рынок постепенно 

возвращается к докризисным показа-

телям. Люди адаптировались к новым 

реалиям и вернулись к реализации 

своих планов. Возможно, они частич-

но скорректированы, возможно, где-то 

уменьшился бюджет на строительство, 

но в целом ситуация выравнивается», — 

отметил Алексей Яресько.

«С падением спроса весной, я думаю, 

столкнулись практически все за-

стройщики. Март принес стагнацию 

всех рынков и финансовой активно-

сти, затем вверх полетели кредитные 

ставки, продажи почти остановились, 

что вполне понятно. Исключениями по 

отрасли стали только инвестиционные 

покупки, когда люди, видя колеба-

ния курса и рост ставок, принимали 

решение вложить свободные средства в 

недвижимость. С началом лета ситуация 

постепенно начала выправляться, мы 

видим это по интересу покупателей. 

Рынок оживает», — подчеркнул Юрий 

Никитенко.

Опрошенные нами риелторы подтвер-

дили, что пиком спроса на покупку 

жилья для россиян за минувшие полгода 

стал март — именно в это время их 

покупательская способность, согласно 

результатам опроса, была наиболее 

высокой. При этом эксперты едины во 

мнении — причиной такого всплеска 

стали страхи жителей страны перед 

обесцениванием денежных средств и 

их стремление гарантированно вложить 

деньги в недвижимость. Такая ситуация, 

по словам респондентов, отмечалась в 

разных регионах России. Например, в 

Амурской области.

«Спрос на квартиры в построенных нами 

домах особенно возрос именно в марте 

и апреле, поскольку люди стремились 

вложить деньги в недвижимость, опа-

саясь их обесценивания. В этот период 

он был даже выше, чем год назад в этот 

же временной промежуток. Впоследствии 

спрос стабилизировался, и теперь мы 

стремимся всячески поддерживать его 

на таком уровне, сдерживая ценовую 

политику. При ее выборе мы ориентиру-

емся прежде всего на доходы населения 

и его покупательскую способность», — 

рассказал заместитель генерального 

директора АО «СЗ «Амурстрой» по произ-

водству Василий Абросимов.

Анна Шмелева, руководитель отдела 

продаж ООО «Геострой», также отметила, 

что сдерживание цен на жилье является 

эффективным способом простимулировать 

спрос со стороны покупателей.

«В ЖК «Восточный парк», который 

мы сдали в сентябре 2021 года, не 

Выбор ипотечных заемщиков в 2021 году Источник: ФК «Этажи»

% 71,7 21,2 7,1

Вторичное жилье Новостройки Загородная недвижимость
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используется никаких дополнительных 

инструментов, поскольку все квартиры в 

доме уже практически распроданы. Наш 

метод — удерживать цены на том уровне, 

на котором они фиксировались в прошлом 

году, — рассказала она. — Однако что 

касается других застройщиков, кото-

рые сейчас реализуют новые проекты, 

то им можно использовать различные 

акции, например, выставлять на про-

дажу «квартиру месяца» или «квартиру 

дня» либо самостоятельно субсидиро-

вать процентную ставку дополнительно 

к действующей ипотечной программе на 

те квартиры, которые имеют не самый 

большой спрос». 

Свое решение для сдерживания цен на 

жилье предложила и ГК «Центр строи-

тельных услуг», в которой в качестве 

одного из инструментов используется 

проектирование в BIM.

«Мы написали свой программный ком-

плекс, который дает возможность 

проанализировать проектные решения 

с точки зрения их финансовой выгоды. 

Соответственно, запуская новые про-

екты, мы делаем это, уже доработав их 

с точки зрения спроса и эффективности 

проектных решений. В программе прого-

няются различные сценарии проектных 

решений, а она определяет, насколько 

они удачны. За счет моделирования мы 

смогли прийти к ценам прошлого года и 

сохраняем их на этом уровне», — поде-

лился генеральный директор ГК «Центр 

строительных услуг» Андрей Жеглов.

Стимул к покупке. Результаты опроса 
подтвердили тезис о том, что хорошим 

подспорьем для стимулирования спроса 

на квартиры служит льготное ипотечное 

кредитование.

«По нашим оценкам, в первом квартале 

2022 года средний размер ипотечно-

го кредита на новостройки снизился 

с 3,73 млн рублей до 3,59 млн рублей, 

после чего стал активно расти и сейчас 

составляет уже 5,14 млн рублей, что 

на 43% больше, чем в начале 2022 года. 

Если же сравнивать со средним размером 

ипотечного кредита на покупку первич-

ного жилья, который за прошлый год 

составил 3,38 млн рублей, то за первое 

полугодие 2022 года средний размер 

ипотечного кредита на новостройки 

вырос на 26%, до 4,27 млн рублей, — 

поделился цифрами Ильдар Хусаинов. — 

В апреле-мае особенно популярна была 

семейная ипотека, поскольку в отличие 

от других программ ставки по ней не 

повышались вслед за ключевой ставкой 

ЦБ. Сейчас из-за дисконта на рынке 

вторичного жилья наблюдается большой 

интерес покупателей к стандартным 

ипотечным программам. При этом после 

изменения условий льготного креди-

тования в конце июня мы отмечаем 

нарастающий интерес к этому виду 

кредитования».

Данным инструментом льготного ипотеч-

ного кредитования с успехом пользу-

ются и девелоперы. Например, в июне 

2022 года ГК «Инград» предложила 

уникальную ипотеку под 1% на весь 

срок без первоначального взноса. При 

этом взнос в размере 15% от стоимости 

квартиры оплачивается в рассрочку 

от 3 месяцев. Также в июне 2022 года 

компания обнулила ставки по ипотеке 

в рамках льготных госпрограмм — новые 

программы начинаются от 0,1% на весь 

срок кредитования.

«Наша компания сохраняет програм-

му «Настоящий trade-in от Ingrad», 

в рамках которой выкуп старой квар-

тиры при покупке новой в трейд-ин 

осуществляется выше рынка с возмож-

ностью проживания в своей квартире до www.vestnikstroy.ru | 
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заселения в новую. Кроме того, продол-

жают действовать рассрочка до двух лет 

на квартиры, машино-места и кладовые, 

страховка от потери работы — программа 

«Финансовая стабильность» — и помощь 

в оформлении налоговых вычетов», — 

рассказали в пресс-службе ГК «Инград».

В конце июля четыре проекта компа-

нии приняли участие в акции «Черная 

пятница рынка недвижимости 2022», 

в рамках которой скидки на квартиры 

девелопера достигали 12%. Специалисты 

ГК «Инград» уверены, что такие акции 

позволяют застройщикам распродать 

остатки по проектам, в которых ак-

тивные продажи уже завершились, и 

нет смысла тратиться на полноценные 

рекламные кампании.

В «Юг-Инжиниринг» клиентам для под-

держания спроса также предлагают все 

возможные варианты кредитования. 

«Благодаря соглашениям с ведущими 

банками мы можем предложить субси-

дированные ставки по ипотеке от 0,1%. 

Недавно мы запустили своего рода 

трейд-ин: принимаем автомобили в счет 

оплаты новой квартиры. Ну и, конечно, 

у нас постоянно появляются какие-то 

новые акции и подарки. Например, 

сейчас дарим сотни подарков нашим кли-

ентам, которые покупают квартиры в ЖК 

центра Краснодара на этапе строитель-

ства, причем среди подарков — новая 

машина, абонементы в фитнес-клуб 

и даже оплата аренды квартиры до 

момента ввода дома», — объяснил Юрий 

Никитенко.

Что делать для повышения доступ-
ности жилья? Этим вопросом сегодня 

задаются абсолютно все специалисты 

строительной сферы. Ильдар Хусаинов 

считает, что для решения данной зада-

чи, во-первых, необходимо на государ-

ственном уровне сформировать четкую 

и долгосрочную ипотечную стратегию, 

что позволит застройщикам выстраивать 

свои планы по строительству объек-

тов с упором на перспективы спроса. 

«Во-вторых, мы предлагали привлечь 

на рынок недвижимости дополнительные 

денежные средства, в том числе разре-

шить использование налогового вычета 

в качестве первоначального взноса по 

ипотеке с перечислением этих денег на 

счет банка после регистрации сделки. 

В-третьих, нужно рассмотреть варианты 

использования пенсионных накоплений 

в качестве первоначального взноса — 

подобные варианты распространены в 

нескольких странах мира. В-четвертых, 

необходимо ввести механизмы автомати-

ческого пересчета ставок по льготным 

ипотечным программам при снижении 

ставок по ним», — подчеркнул эксперт.

«Возможность стабилизировать финан-

совую ситуацию на рынке недвижимости 

дадут льготные программы ипотечного 

кредитования для населения, а также 

субсидирование строительных компаний. 

Введение более строгих регламентов 

на малоэтажное строительство мини-

мизирует количество некачественно 

построенных домов и обезопасит насе-

ление, предпочитающее частное домов-

ладение, а автоматическое рефинанси-

рование и понижение процентной ставки 

кредитования, безусловно, облегчат 

финансовые затруднения тем, кто брал 

кредиты с 1 марта», — считает Алексей 

Яресько.

Юрий Никитенко, в свою очередь, 

уверен, что сегодня необходимы 

меры, которые будут, с одной стороны, 

поддерживать отрасль на плаву, а с 

другой, формировать условия для ее 

роста и развития в новых реалиях. 

«В первом случае, на мой взгляд, 

необходимо вводить новые кредитные 

субсидии для застройщиков, причем и 

в рамках проектного финансирования, 

и, что немаловажно, вне его. Ведь 

сегодня сотни застройщиков, как и 

мы, берут на себя обязательства по 

завершению проблемных домов. Для 

таких объектов эскроу, равно как и 

субсидированные ставки для компаний, 

в рамках проектного финансирования 

не предусмотрены. Важно формировать 

более гибкую кредитную политику для 

Почти половина опрошенных нами 
застройщиков рассказали, что наибольшим 
спросом у клиентов сегодня пользуются 
однокомнатные квартиры в бюджетных 
новостройках.
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того, чтобы застройщики могли без-

болезненно проходить период спада 

спроса и брать дешевые кредиты», — 

отметил он. По мнению эксперта, еще 

одна важная мера, которую необходимо 

прорабатывать, — это государственное 

субсидирование строительства инфра-

структурных и социальных объектов. 

«Развитие территорий — это допол-

нительная нагрузка на девелопера, 

необходимо помогать застройщикам, 

которые развивают наши города даже 

в сложных условиях. Что же касается 

точек роста, то одной из них может 

стать госзаказ в жилом строительстве. 

Использование профицитных средств для 

покупки социального жилья, а также 

формирование государственного аренд-

ного фонда — прекрасная возможность 

вложить свободные деньги в реальный 

сектор экономики, поддержать застрой-

щиков и производителей, сохранить 

рабочие места, а также решить целый 

ряд жилищных проблем», — резюмировал 

Юрий Никитенко.

«Очень важный момент — решение во-

проса стандартизации процесса работы 

с банками в сфере проектного финан-

сирования, поскольку по факту сейчас 

постоянно меняются правила игры 

в этом направлении, условия, пакет 

документов, — согласился с предыдущим 

оратором Андрей Жеглов. — Процесс 

оформления документов для проектного 

финансирования отнимает едва ли не 

больше времени, чем само строитель-

ство жилого дома. Из-за этого многие 

застройщики не хотят использовать 

возможности проектного финансирования 

и отказываются от работы с банками, 

предпочитая строить жилье на соб-

ственные средства, а это, в свою оче-

редь, приведет со временем к снижению 

объемов строительства и росту цен на 

квартиры».

Эксперт отметил, что в среднем регио- 

нальные застройщики получают проект-

ное финансирование в момент, когда 

готовность жилья составляет в сред-

нем 70-80%, хотя норма для получения 

средств — 10-15-процентная готовность 

объекта.

«Это значит, что мы строим объекты 

фактически на собственные сред-

ства, и вместо того чтобы возвести 

5 домов, успеваем построить всего 

1-2 жилых дома. Соответственно, на 

рынке появляется меньше предложения, 

и, как следствие, растет цена. Именно 

поэтому так важно изменить подход 

к взаимодействию банков с застрой-

щиками, — пояснил Андрей Жеглов. — 

Сегодня основной негативный момент 

на рынке — это очень высокая фак-

тическая стоимость денег. Снижается 

оборачиваемость — получается дефи-

цит, деньги становятся дороже, и эту 

стоимость застройщики закладывают в 

себестоимость построенного ими жилья. 

При помощи BIM-технологий мы можем 

анализировать, из чего складывает-

ся себестоимость. Так вот, сейчас 

при росте цен на жилье в два раза 

реальная составляющая роста цен на 

материалы и работы — не более 30-35%, 

оставшиеся же 65-70% отражают рост 

стоимости денег».

По его мнению, поэтапное раскрытие 

эскроу-счетов, которое довольно дол-

гое время обсуждают на уровне власт-

ных структур, увеличило бы оборачива-

емость денег. 

Эксперт объясняет это тем, что в 

таком случае деньги можно было бы 

раньше изъять и пустить их на сле-

дующий проект, а сейчас ситуация 

такова, что застройщик может получить 

их только после завершения строитель-

ства, а до этих пор должен вкладывать 

в него собственные средства, не имея 

возможности пустить их на работу по 

новым проектам. 

«Застройщикам действительно необ-

ходима поддержка со стороны банков, 

но сегодня получить ее очень слож-

но, — согласился Василий Абросимов. — 

Банковские организации выдвигают 

очень непростые условия кредитования, 

а строить на свои средства невыгод-

но. Поэтому самое лучшее решение 

для улучшения ситуации на жилищном 

рынке — создание механизма льготного 

кредитования девелоперов, за счет 

которого был бы упрощен порядок полу-

чения ими кредитов под более выгодные 

проценты. И, конечно, эффективно 

сработало бы поэтапное раскрытие 

эскроу-счетов, поскольку отсутствие 

этого механизма создает сложности. 

В том числе, конечно, нужно сокращать 

и сроки подготовки документации на 

получение проектного финансирования. 

Значимый вклад может внести и комби-

нированная ипотека для покупателей. 

Все это в комплексе приведет к тому, 

что ситуация на отечественном жилищ-

ном рынке стабилизируется».||
www.vestnikstroy.ru | 
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Да, дополнительные  
инструменты работают 48

43

Дополнительные инструменты не работают 9

Оценка ситуации на отечественном жилищном рынке:  
опрос представителей строительных организаций

УТП в разрезе конкурентов (самая большая школа в ЮФО, са-

дики, большие спортивные и детские площадки, аллея, город 

спорта, храм, часовня, зона барбекю, уличная библиотека).

Розыгрыш автомобиля, абонемент в фитнес-клуб, дизайн-про-

ект в подарок.

Субсидирование процентной ставки по ипотеке. 

Скидки на ремонт.

1. Какие квартиры пользуются сегодня наибольшим 
спросом со стороны покупателей?

3. Что ваша компания предлагает 
покупателю для стимулирования его 
спроса на приобретение квартиры? *

2. Может ли на желание покупателя о покупке квартиры 
повлиять, кроме ее стоимости, предоставление наиболее 
выгодных условий по ипотеке? Работают ли дополнительные 
инструменты стимулирования спроса со стороны 
девелоперов?

Собственные варианты ответов респондентов в разделе «Другое»

3. вопрос* 

Возможность рассрочки оплаты на оговоренный срок.

В строительстве малоэтажных домов — фиксация цены, закре-

пление сроков, юридический договор и льготные программы 

кредитования.

Консьерж-сервис.

Широкий набор инструментов, который постоянно увеличива-

ется, включая субсидии от застройщика, акции, рассрочку 

платежа, программу трейд-ин и т.д.
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5. Считаете ли вы, что улучшение 
ипотечных условий может привести к 
очередному скачку объемов жилищного 
строительства на рынке недвижимости, 
а льготная ипотека способна серьезно 
влиять на потребительский спрос?

6. Окажет ли импортозамещение 
влияние на себестоимость 
строительства?

Работают, но не эффективно: основное влияние  
на решение о покупке оказывает падение  
стоимости жилья или предоставление  
более выгодных условий по ипотеке
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Собственные варианты ответов респондентов в разделе «Другое»

Мы гибки в формировании цен как в большую, так и в мень-

шую сторону. На данный момент у нас самое выгодное пред-

ложение по стоимости за квадратный метр.

Рынок формируется за счет спроса и предложения. 

Компания постоянно расширяет набор финансовых инстру-

ментов для покупки недвижимости, выводит новые лоты 

в продажу. 

Дополнительных мер не принимает.

Оценка ситуации на отечественном жилищном рынке:  
опрос представителей строительных организаций

7. Реализация уже начатых вами 
проектов идет прежними темпами? 
Или пришлось внести некоторые 
коррективы в уже реализуемые 
проекты и в планы по началу 
строительства намеченных 
объектов? **

8. Как в вашей компании 
обстоит ситуация с рабочей 
силой? Испытываете ли вы сегодня 
дефицит квалифицированных 
кадров?***

9. Поможет ли изменить к лучшему 
ситуацию на рынке недвижимости 
принятие решения о поэтапном 
раскрытии эскроу-счетов?

10. Сможет ли повлиять на улучшение 
ситуации на жилищном рынке ипотека, 
запущенная ДОМ.РФ совместно с 
застройщиками по ставке от 0,1% 
годовых, а также возможный запуск 
комбинированной ипотеки, объединяющей 
рыночную и льготную ипотеки?

4. Какие меры принимаете для сдерживания цен? 

Цены снижаются за счет импортозамещения строительных 

материалов.

Снижение себестоимости за счет качественного проектирова-

ния и управления.

Оптимизируем отделку, материалы.

Работаем с себестоимостью.

Аналитика, прогноз, оптовые закупки, поиск новых контр- 

агентов, складские запасы.

%

Реализация начатых и 
планирование работы по 
будущим проектам идет 
прежними темпами 43

Пришлось внести 
некоторые коррективы 
в работу по текущим 
проектам и в планы 
по реализации будущих 
проектов 43

Начатые проекты 
реализуются в прежнем 
графике, но реализацию 
будущих проектов 
пришлось отложить 10

Другое 4

%

Да, в настоящее 
время мы столкнулись 
с острым кадровым 
дефицитом 10

Есть несколько 
открытых вакансий, но 
острой нехватки мы не 
испытываем 39

Штат нашей компании 
полностью укомплектован 33

Другое 18

% 76 5 19
Да Нет Затрудняюсь 

ответить

% 76 10 14
Да Нет Затрудняюсь 

ответить



Собственные варианты ответов респондентов в разделе «Другое»

7. вопрос**

Остановлено строительство начатых домов, где нет дольщи-

ков, и новых объектов пока не планируем.

8. вопрос***

Снижение объемов строительства потребует частичного 

сокращения штата. По каменщикам и прочим рабочим специ-

альностям наблюдается дефицит.

14. вопрос****

Увеличить доходы населения.

Решить вопрос стандартизации процесса работы с банками 

по получению проектного финансирования.

15. вопрос*****

Сохранение цен на жилье, но снижение спроса.

Спрос будет, а предложение станет снижаться. 

Оценка ситуации на отечественном жилищном рынке:  
опрос представителей строительных организаций Источник: аналитический центр холдинга «ЕвроМедиа». Опрос проводился в июне-июле 2022 года. В нем приняли участие 50 руководителей строительных компаний.

11. Будет ли эффективным увеличение 
налогового вычета на покупку жилья 
в новостройках, о котором говорили 
в Минстрое, в два раза?

13. Какие принятые меры можно считать эффективными для изменения 
ситуации на рынке недвижимости в лучшую сторону?

15. Каковы ваши прогнозы 
по развитию ситуации на рынке 
недвижимости в ближайшем 
будущем? *****

14. Какие меры, на ваш взгляд, 
необходимо принять для повышения 
доступности жилья? ****

12. На ваш взгляд, выполнимы ли 
планы, касающиеся ежегодного ввода 
в эксплуатацию 120 млн кв. метров 
жилья, прописанные в национальном 
проекте «Жилье и городская среда»?

% 76 14 10
Да Нет Затрудняюсь 

ответить

% 33 19 48
Да Нет Затрудняюсь 

ответить

%

Сохранение условий получения льготной ипотеки 45

Автоматическое продление действующих разрешений  
на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года 20
Предоставление возможности оперативного внесения изменений 
в проектную документацию, включая ситуацию, когда в связи  
с импортозамещением необходимо заменить строительные ресурсы 35

%

Совершенствование условий 
предоставления льготной ипотеки 27
Импортозамещение  
строительных материалов 13
Создание более выгодных условий 
кредитования девелоперов 23
Введение механизма автоматического 
рефинансирования кредитов, 
оформленных с марта 2022 года 13
Введение механизма поэтапного 
раскрытия эскроу-счетов 21

Другое 3

%

Спрос на приобретение  
жилья вновь возрастет 23
Спрос на жилье на 
первичном и вторичном рынке 
в ближайшее время продолжит 
снижаться 14
Изменится соотношение сил 
на первичном и вторичном 
рынках 11
Рост цен на жилье 
в ближайшее время удастся 
сдерживать 20
Мы будем 
наблюдать дальнейший рост 
цен на жилье 26

Другое 6
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%
Наблюдается возрастание спроса 
на приобретение жилья на 
первичном рынке 11
Наблюдается падение спроса 
на приобретение жилья на 
первичном рынке 24
Наблюдается возрастание спроса 
на приобретение жилья на 
вторичном рынке 29
Наблюдается падение спроса 
на приобретение жилья на 
вторичном рынке 24

Другое 12

Оценка ситуации на отечественном жилищном рынке:  
опрос риелторов

Собственные варианты ответов респондентов в разделе «Другое» 

1. вопрос* 

Наблюдается рост спроса на вторичное жилье и новостройки, 

высокий спрос на «загородку». Спрос растет после очень 

глубокого падения апреля и мая.

Легкое возрастание на первичном и вторичном рынках.

Падение везде.

Учитывая все сделки (с ипотекой и без), по абсолютным зна-

чениям в июне вторичка должна дать прирост 5%, «загород-

ка» чуть снизилась — на 5,5%, а вот новостройки снизятся 

на 37%, если продолжат июньский темп.

Вторичка стоит из-за разрыва в ставках.  

Новостройки продаются.

1. Что сегодня происходит со спросом 
на первичном и вторичном рынках жилья?*

3. Как изменились покупательские  
предпочтения в кризис?**

4. Сегодня некоторые 
эксперты отмечают снижение 
качества жилья. На ваш 
взгляд, действительно ли 
можно отметить какие-то 
изменения в качестве жилья?

5. Насколько активно 
покупатели пользуются 
льготной ипотекой?

2. Оцените покупательскую способность 
в отношении приобретения недвижимости в текущем 
году (по месяцам)

%

Покупатели стали проявлять больший интерес 
к вторичному рынку жилья 16

Покупатели стали больше интересоваться 
малогабаритными квартирами в новостройках 25
Покупателя интересует наличие развитой 
инфраструктуры, люди стремятся приобрести 
комфортное для жизни место с учетом, насколько 
выросла цена на жилье 16

Покупатели стали больше интересоваться 
загородной недвижимостью 39

Другое 4
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другое 10
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3. вопрос**

Новостройка и малогабаритные квартиры для жизни.

Многие покупатели выбирали объекты стоимостью 

до 1,5 млн рублей, чтобы хоть куда-то инвестировать деньги 

(комнаты, студии, гаражи).

6. вопрос***

Снижение ставок по вторичному рынку оживило рынок. 

На первичном рынке мы ощутим изменения только после сни-

жения ставок по льготной ипотеке.

% 13 32 37 18
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Оценка ситуации на отечественном жилищном рынке:  
опрос риелторов Источник: аналитический центр холдинга «ЕвроМедиа». Опрос проводился в июне-июле 2022 года. В нем приняли участие 50 представителей риелторских компаний

Собственные варианты ответов респондентов в разделе «Другое» 

7. По какому виду ипотеки 
обращаются наиболее часто: 
льготной, дальневосточной, 
семейной, для  
ИТ-специалистов?

6. Какие из уже принятых в отрасли мер положительно 
влияют на покупательский спрос?***

9. Какие меры могут изменить ситуацию на 
отечественном рынке жилья в лучшую сторону?****

10. Ваши прогнозы дальнейшего развития ситуации 
на рынке недвижимости.*****

%
Совершенствование условий 
предоставления льготной ипотеки 34
Импортозамещение строительных 
материалов 13
Создание более выгодных условий 
кредитования девелоперов 16
Введение механизма автоматического 
рефинансирования кредитов, 
оформленных с марта 2022 года 21
Введение механизма поэтапного 
раскрытия эскроу-счетов 15

Другое 1

%
Совершенствование условий 
предоставления льготной ипотеки 39
Импортозамещение строительных 
материалов 3
Создание более выгодных условий 
кредитования девелоперов 23
Введение механизма автоматического 
рефинансирования кредитов, 
оформленных с марта 2022 года 15
Введение механизма поэтапного 
раскрытия эскроу-счетов 17

Другое 3

%

Сохранение условий получения льготной ипотеки 74

Автоматическое продление действующих разрешений на 
строительство, истекающих до 1 августа 2022 года 12

Предоставление возможности оперативного внесения 
изменений в проектную документацию, включая ситуацию, 
когда в связи с импортозамещением необходимо заменить 
строительные ресурсы 7

Другое 7

% 52 48 0 0
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8. Что предпочитают 
покупатели: субсидированную 
ипотечную ставку или дисконт 
при покупке квартиры?

% 82 18
Субсидиро- 
ванную  
ипотечную  
ставку

Нет

9. вопрос****

Снизить стоимость на новостройки.

10. вопрос*****

В горизонте 3-5 месяцев. 1. Цены на вторичном рынке будут 

снижаться, вырастет сумма торга. Доля продаж вторички 

по сравнению с новостройками на рынке вырастет. 

2. Застройщики не смогут поднимать цены за стадию стро-

ительства (и так уровень цен крайне высокий), придется 

снижать цену сделки (но цену предложения в открытом инфо-

поле сложно будет снижать), но через особые условия продаж 

(субсидированные ставки, спецусловия рассрочек, скидки 

за 100-процентную оплату и ипотеку). 

3. «Загородка» будет продолжать умеренно расти в стои-

мости и в количестве сделок, если сельскохозяйственная 

ипотека останется.
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В добрый путь. Утвержденный 
Правительством РФ пятилетний план 

дорожной деятельности России — наи-

более масштабная отраслевая госу-

дарственная программа последних лет. 

Ее общее финансирование составит 

13,2 трлн рублей. Из них 5,4 трлн — 

средства Федерального дорожного фонда, 

7,2 трлн — региональные вложения.

В ходе работ в рамках пятилетнего 

плана планируется отремонтировать 

110 тыс. км дорог, включая 650 мосто-

вых сооружений (около 125 тыс. пог. м), 

построить и реконструировать более 

4 тыс. км автодорог, до четырех полос 

расширят еще 3 тыс. км трасс.

Пятилетний план дорожной деятельности 

стал результатом планомерной совмест-

ной работы всех заинтересованных 

ведомств, министерств, а также глав 

субъектов РФ. Основные цели — обеспе-

чить качественными дорогами жителей 

всех регионов нашей страны, добиться 

дальнейшего снижения аварийности на 

трассах, увеличить количество квали-

фицированных кадров и способствовать 

развитию смежных отраслей экономики.

Ключевая задача пятилетнего плана — 

приведение в нормативное состояние 

опорной сети дорог России. Напомним: 

Дорожная пятилетка
Принята самая масштабная отраслевая государственная 
программа в современной России

20 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение N°1601-р, или, как его еще называют, 
пятилетний план дорожной деятельности. В документ, рассчитанный на 2023-2027 годы, вошли более 
250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог. Общее финансирование программы составит 
13,2 трлн рублей. Из них 5,4 трлн — средства Федерального дорожного фонда, 7,2 трлн — региональные вложения.
Подробнее о пятилетнем плане дорожной деятельности, а также о реализации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» и о возможностях технологического суверенитета в отрасли «Вестнику» рассказали 
в Федеральном дорожном агентстве.

Переход  
на сайт  
Федерального  
дорожного  
агентства 
(Росавтодор)



она охватывает более 100 млн жителей, 

в нее входят главные магистрали, по 

которым проходит пассажирский транс-

порт и доставляются грузы. «Новый пя-

тилетний план предусматривает работу 

по приведению в нормативное состояние 

85% дорог опорной сети. Ее протяжен-

ность — более 138 тыс. км, из которых 

63 тыс. км — это федеральные дороги, 

остальные — региональные и межмуни-

ципальные. Эти трассы обеспечивают 

транзитный потенциал нашей страны в 

рамках основного транспортного спроса 

и являются основой для Транспортной 

стратегии до 2030 года, разработанной 

Министерством транспорта РФ», — ком-

ментирует руководитель Федерального 

дорожного агентства Роман Новиков.

Как отмечают специалисты, благодаря 

долгосрочному планированию, кото-

рое «зашито» в пятилетнюю программу, 

дорожно-транспортный комплекс получит 

ряд важных преимуществ. Так, под-

рядные организации смогут получить 

долгосрочные заказы, что позволит им 

более четко планировать собственную 

деятельность и в перспективе снизить 

стоимость проводимых работ. Российская 

промышленность в ближайшие годы 

будет обеспечена гарантированным 

спросом на производство техники и 

стройматериалов, а значит, появится 

возможность расширять и обновлять 

линейку выпускаемой продукции. Кроме 

того, активное дорожное строительство 

поспособствует дальнейшим исследо-

ваниям и перспективным разработкам в 

области проектирования дорог, управ-

ления строительством и производства 

стройматериалов.

Дороги как импульс к экономическому 
развитию регионов. Одним из важнейших 
направлений работы, согласно данному 

плану, станет завершение строительства 

обходов крупных городов России. Речь 

идет о 46 объектах. Из них федераль-

ные — это обход Твери, Волгограда, 

Саратова, Гудермеса, Набережных Челнов 

и Владикавказа, региональные — обход 

Кемерова, Калуги, Липецка, Лобни, 

Пскова, Калининграда, Астрахани, 

Майкопа, Тольятти и Перми. 

Открытие данных объектов позволит вы-

вести поток транзитного транспорта за 

пределы городской дорожной сети, даст 

возможность повысить качество жизни 

в населенных пунктах, а также позво-

лит в дальнейшем развивать жилищное 

строительство, создавая новые рабочие 

места. Большое внимание в пятилетнем 

плане уделяется стратегическим транс-

портным коридорам. 

Продолжится реализация проекта 

«Запад — Восток», который объединя-

ет Санкт-Петербург, Москву, Нижний 

Новгород, Казань, Екатеринбург, 

Челябинск и Тюмень. За ближайшие 

3,5 года будет построено 1600 км новых 

трасс. Еще 1900 км возведут на подходе 

к скоростной автодороге М-12. В ре-

зультате почти в два раза сократится 

время движения из Санкт-Петербурга до 

Екатеринбурга — с 30 часов до 17,5.

Что касается трассы М-12 Москва — 

Нижний Новгород — Казань, то данный 

объект общей протяженностью более 

810 км планируется полностью завершить 

к 2024 году. С его открытием время 

в пути из Москвы до Казани соста-

вит 6,5 часа (в настоящий момент — 

12 часов). Уже в 2022 году планируется 

ввести 49 км трассы М-12. На маршруте 

Казань — Екатеринбург, который являет-

ся продолжением дороги М-12, окончание 

работ намечено на 2024 год. В зоне 

тяготения этого важного транспортного 

маршрута находится около 16 регио-

нов. Открытие трассы станет серьезным 

импульсом к экономическому развитию 

этих субъектов. Масштабная работа 

ведется и на одном из самых загружен-

ных транспортных узлов нашей стра-

ны — Московском (на отдельных участках 

интенсивность движения доходит до 

120 тыс. автомобилей в сутки). Всего 

здесь планируется модернизировать 

355 км дорог. В частности, будут рас-

ширены участки трассы М-8 «Холмогоры», 

причем не только на территории 

Московской, но и Ярославской области, 

с последующим движением на север. 

Аналогичные работы предусмотрены на 

трассах М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь».

Продолжится и модернизация транс-

портной системы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. В программу 

включены 30 федеральных и региональ-

ных объектов строительства и рекон-

струкции — это и второй участок второй 

Кольцевой автодороги КАД-2, и Широтная 

магистраль в Санкт-Петербурге, и 

участки трасс А-181 «Скандинавия», 

М-10 «Россия», А-121 «Сортавала», Р-21 

«Кола», А-114 Вологда — Новая Ладога, 

А-180 «Нарва».

В Вологодской области пятилетним 

планом предусмотрено завершение стро-

ительства самого длинного искусствен-

ного сооружения в регионе — моста 

«Пятилетний план предусматривает 
работу по приведению в нормативное 
состояние 85% дорог опорной сети. 
Ее протяженность — более 138 тыс. км, 
из которых 63 тыс. км — это федеральные 
дороги».



178–179 | Инфраструктура

через Шексну в Череповце. Его про-

тяженность составит 1,1 км, а вместе 

с подходами – 8,9 км. Этот объект 

позволит реализовать промышленный 

потенциал города, завершить создание 

городского транспортного кольца и 

вывести транспортные потоки из центра 

Череповца. Активные работы связа-

ны также с развитием транспортного 

коридора «Север — Юг». Федеральные 

дорожники капитально отремонтируют 

и расширят до четырех полос участки 

трассы Р-22 «Каспий» в Волгоградской 

и Астраханской областях. Аналогичные 

работы проведут на автомобильной 

дороге Р-215 Астрахань — Кочубей — 

Кизляр — Махачкала в Астраханской 

области и Республике Дагестан. До 

конца 2027 года планируется открыть 

движение по южному транспортному ко-

ридору Абхазия — Новороссийск — Крым, 

общая протяженность которого составит 

480 км. В Калининградской области 

программой предусмотрено завершение 

Южного обхода Калининграда (включая 

Приморское кольцо). С вводом данного 

объекта регион получит дополнительный 

импульс развития жилищного строитель-

ства и туризма.

Особое внимание в пятилетнем плане 

уделено транспортной модернизации 

Дальнего Востока. Основной акцент — 

на обеспечении круглогодичной связи 

для жителей всех регионов ДФО. Всего 

будет модернизировано 675 км автодо-

рог, из которых 245 км — федерального 

значения, 430 км — регионального. 

Реконструкция затронет участки трасс 

Р-297 «Амур», А-360 «Лена», А-370 

«Уссури», Р-504 «Колыма». Также будут 

отремонтированы искусственные соору-

жения через БАМ и Транссиб.

Пути повышения качества жизни насе-
ления. Одним из основных инструмен-
тов достижения стратегических целей 

пятилетнего плана дорожной деятель-

ности является нацпроект «Безопасные 

качественные дороги». В этом году 

благодаря его реализации в 84 субъек-

тах страны к нормативу приведут около 

16 тыс. км дорожной сети. 

В 2022 году в рамках федерально-

го проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» к нормативу приведут 

более 5 тыс. объектов. Будут капи-

тально отремонтированы 433 участка 

региональных, муниципальных и местных 

автодорог. К 1 июля площадь укладки 

верхних слоев дорожной одежды соста-

вила свыше 31,8 млн кв. метров. 

Также масштабные работы ведутся в 

рамках федерального проекта «Развитие 

федеральной магистральной сети». Его 

цель — повышение уровня экономической 

связанности территорий страны за счет 

строительства и реконструкции участков 

федеральных трасс. Необходимо отме-

тить, что в ходе реализации дорожного 

нацпроекта уже приняты в этом году в 

эксплуатацию более 300 объектов — это 

и участки дорог, ведущих к социально 

значимым объектам, и искусствен-

ные дорожные сооружения. Например, 

в Новороссийске отремонтированы и 

приняты в эксплуатацию все 23 объ-

екта нацпроекта, запланированные на 

текущий год. Их общая протяженность 

составила 22,1 км. В частности, обнов-

лен участок улицы Мефодиевской. Это 

одна из основных транспортных арте-

рий, по которой большегрузы ездят в 

порт, в зерновой терминал. В процессе 

ремонта в районе конечной остановки 

общественного транспорта по-ново-

му обустроена организация дорожного 

движения: сделано разворотное кольцо 

для троллейбусов. Кроме того, на об-

новленных объектах установлено свыше 

3 тыс. дорожных знаков, более 3,5 км 

пешеходных ограждений. Светофоры типа 

Т-7, мигающие желтым светом, размещены 

возле школ и социальных учреждений.

В Липецкой области первым объектом 

нацпроекта, который приняли в экс-

плуатацию в этом году, стал участок 

трассы Липецк — Октябрьское — Усмань 

в Грязинском районе. Он начинается от 

границы областного центра, его про-

тяженность — почти 4 км. Магистраль, 

которая связывает Липецк и Усмань, 

входит в опорную сеть дорог региона, — 

одна из самых важных и оживленных 

в области. В 2020 году было сдано 

12,5 км, в 2021-м — 10,5 км, в этом, 

помимо сданного участка, в работе еще 

24 км в Усманском районе. 

Одна из главных целей нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» — 

повышение качества жизни населения. 

Поэтому при составлении планов работ 

особое внимание уделяется дорогам, 

ведущим к социально значимым объектам. 

В текущем дорожно-строительном сезоне 

запланировано приведение к нормативу 

более 800 участков дорог к детским об-

разовательным и досуговым учреждениям, 

более 600 — к медучреждениям, порядка www.vestnikstroy.ru | 



350 дорог к туристическим местам и 

еще 140 — к спортивным и физкультур-

но-оздоровительным комплексам.

Все работы на сети автодорог, под-

ведомственных Росавтодору, проходят 

в полном соответствии с заключен-

ными ранее контрактами, отставания 

от заявленных графиков нет. Причем в 

работе используются преимущественно 

отечественные материалы. В этом году 

Федеральным дорожным агентством будет 

построено и реконструировано 237,8 км 

трасс. Кроме того, планируется отре-

монтировать почти 6200 км автомобиль-

ных дорог. Объемы ввода в эксплуатацию 

на порядок выше, чем в прошлом году. И 

для наращивания темпов строительства 

есть все возможности: и ресурсы, и 

финансирование, и компетенция кадров. 

Во главе угла — технологический суве-
ренитет. В условиях внешнего санкци-
онного давления наиболее актуальным 

становится вопрос технологического 

суверенитета во всех отечественных от-

раслях экономики, в особенности дорож-

ной. Федеральным дорожным агентством 

совместно с профильными ведомства-

ми — Минтрансом России, Минпромторгом 

России, а также крупными отечествен-

ными производителями проводится рабо-

та по модернизации и импортозамещению 

спецтехники для дорожного хозяйства. 

Совместно с подрядными организациями 

организована межведомственная рабочая 

группа. Подготовлен список предложений 

по модернизации и дооснащению отече-

ственной дорожно-строительной техники 

и оборудования. 

Цель данной работы — повышение 

производительности техники, удобства 

ее эксплуатации, а также увеличение 

надежности основных узлов и агрегатов. 

Уже получена обратная связь от про-

фильных компаний. Так, ПАО «КАМАЗ» и 

производители, входящие в ассоциацию 

«Росспецмаш», реализовали комплекс 

мер по устранению основных дефектов, 

который включал внесение изменений в 

конструкцию узлов машин и механизмов, 

а также замену поставщика некачествен-

ных комплектующих. 

Рабочей группой сформирована база 

данных, отражающая основные потреб-

ности подрядных организаций в новой 

технике и открытии дополнительных 

дилерских и сервисных центров.

Росавтодором совместно с отечествен-

ными производителями реализуются 

мероприятия, направленные на увеличе-

ние объемов производств и расширение 

линейки наиболее востребованных видов 

дорожной техники.

На начальном этапе проанализированы 

существующие мощности и возможности 

производства. По результатам анализа 

полученных данных отраслевыми органи-

зациями подготовлены инвестпрограммы 

по развитию производств.

В эту работу включены представители 

подрядных организаций, которые помо-

гают сформировать данные по опытному 

использованию отечественной техники 

на дорожных объектах. Например, в июне 

между брянским ООО «БДТ ИРМАШ» и ООО 

«ТСМ» заключен договор по передаче 

первого асфальтоукладчика для экс-

плуатационных испытаний в реальных 

условиях. Передача второго запланиро-

вана на июль этого года.

Кроме того, совместно с поставщиками 

асфальтоукладчиков и асфальтобетонных 

заводов сформирован перечень узлов и 

агрегатов, которые закупаются за рубе-

жом (страны Европейского Союза, Турция, 

Китай). Конечная цель — замена их на 

альтернативные компоненты, выпущенные 

на российских заводах.

Вместе с тем с учетом уже реализуемых 

Минпромторгом России льготных про-

грамм определен перечень мероприятий, 

которые можно использовать для им-

портозамещения, создания современных 

производств отечественной техники. 

Одним из них является механизм ли-

зинга дорожно-строительной техники, в 

том числе некоммерческого. Суть этого 

антикризисного инструмента — нулевой 

аванс и фиксированная ставка на срок 

до 5 лет.

Как отмечают специалисты, подобная 

программа дает возможность подрядным 

организациям расширить собственный 

парк техники, не прибегая к значитель-

ным капиталовложениям. Кроме того, эта 

мера позволяет обеспечить заказами 

машиностроительные предприятия страны, 

запустить оптимальные рыночные ме-

ханизмы в значимых сегментах дорож-

но-транспортного комплекса.||

Текст и фото предоставлены пресс-служ-

бой Росавтодора.

В материале представлены фотографии 

следующих объектов Росавтодора: 

автомобильной дороги А-147 Джубга – 

Сочи – граница с Республикой Абхазия 

(фото 1), обхода г. Калуги (фото 2), 

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», 

Московская область (фото 3).
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Время 
мегастроек
Россия активизирует создание современной транспортной 
и коммунальной инфраструктуры

В условиях продолжающегося в мире энергетического кризиса у России есть все шансы реализовать дорогостоящие 
инфраструктурные проекты, которые определят ее развитие и место в мире на ближайшие десятилетия. Однако одних 
денег, которые страна сейчас зарабатывает на дефицитных природных ресурсах, будет мало — нужна хозяйская рука. 
И здесь на помощь должен прийти частный бизнес.

Текст: Сергей Семенов



З
            аконы макроэкономики смеются в лицо западным 

лидерам, которые надеялись разорвать Россию в клочья благо-

даря санкциям и ограничениям, планомерно вводящимся с 2014 

года, но принявшим поистине титанический размах в 2022-м. 

Согласно данным авторитетного экономического издания The 

National Interest, по итогам второго квартала текущего года 

профицит внешней торговли РФ составил рекордные $70,1 млрд. 

Ранее Bloomberg подсчитал, что в течение 2022 года Россия 

только от продажи углеводородов будет получать порядка 

$ 1 млрд в день. Минфин РФ, в свою очередь, уточняет, что 

нефтегазовые доходы за прошедшие полгода составили более 

6,37 трлн рублей, что превышает объем полученных бюджетом 

средств из отрасли за 2020 год и более 70% от объема 2021 

года. В связи с тем, что западные товары в настоящее время 

для России практически недоступны, а накапливать золотова-

лютные резервы попросту негде (Запад их банально украдет), 

для российского правительства в полный рост встает один из 

главных вопросов на ближайшие годы — как потратить сверхдо-

ходы, которые раньше от греха подальше складывали в кубышки 

вроде ФНБ, международный госдолг и т.д.

Ответ фактически уже дал президент России Владимир Путин, 

который призвал правительство ускорить создание в стране 

инфраструктуры опережающего развития, подчеркнув при этом, 

что это направление должно стать важнейшим локомотивом 

экономики. «На протяжении многих лет мы последовательно, 

системно наращиваем логистические возможности России, де-

лаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект 

для отечественного бизнеса, для наших граждан. В ближайшие 

годы нам нужно форсировать это направление работы. Мы уже 

увеличили прямые бюджетные расходы на развитие транспорт-

ной инфраструктуры, сформировали программу инфраструктур-

ных бюджетных кредитов», — отметил Путин в ходе совещания 

с членами правительства в мае этого года.

По его словам, год за годом должны расти объемы строи-

тельства, обновления сети автомобильных и железных дорог, 

речной и морской инфраструктуры, транспортных артерий, 

«которые не только соединяют регионы России, служат ос-

новой для развития промышленности и сельского хозяйства, 

но и помогают нашим компаниям, предприятиям наращивать 

внешнюю торговлю, осваивать зарубежные рынки». При этом 

российский лидер не раз подчеркивал роль бизнеса в форми-

ровании такой современной инфраструктуры, причем речь не 

только об инвестициях, но в первую очередь о компетенциях — 

это касается как строительства, так и рачительного исполь-

зования объектов.

Дороги и порты. Если посмотреть на разрез объектов, 
интересующих инвесторов, то это прежде всего дорожные 

автомагистрали (они привлекательны за счет возможно-

сти осуществлять сбор с проезжающих автомобилей) и 

морские порты, позволяющие зарабатывать на перевалке 

грузов. Согласно данным аналитического центра холдин-

га «ЕвроМедиа», сегодня в России реализуется несколько 

десятков инфраструктурных проектов c участием коммерче-

ских компаний стоимостью свыше 10 млрд рублей. Некоторые 

из них можно смело назвать мегапроектами — это объекты 

государственной важности, масштаб и важность которых 

трудно переоценить.

К таким мегапроектам, например, относится строительство 

морского порта Индига — крайне важной точки развития 

В течение 2022 года 
Россия только от продажи 
углеводородов будет 
получать порядка 1 млрд 
долларов в день. 



182–183 | Инфраструктура

Северного морского пути. Поселок Индига с его бухтой в 

Баренцевом море является идеальным местом для создания 

опорной точки логистической линии «Северный ледовитый 

океан — Коми — Урал», идея формирования которой поя-

вилась еще сто лет назад. И вот в 2018 году за проект 

взялась компания AEON, которая из различных источников 

готова инвестировать в него не менее 300 млрд рублей. 

Строительство Широтной магистрали скоростного движения 

в Санкт-Петербурге — яркий пример создания важнейшей 

для развивающегося мегаполиса транспортной артерии. 

ШМСД строится по схеме государственно-частного пар-

тнерства, где концессионером выступает Группа ВТБ. 

Ранее инициаторы проекта сообщили, что трасса с шестью 

полосами движения объединит Кировский, Фрунзенский, 

Московский, Красногвардейский и Невский районы Санкт-

Петербурга. Магистраль позволит существенно перерас-

пределить логистические потоки и снизить загруженность 

улично-дорожной сети городской агломерации в целом и 

ближайших к ней мостов через Неву — Александра Невского 

и Володарского. При этом широтная связь (16,7 км) между 

участками ЗСД и КАД, расположенными на противополож-

ных концах города, позволит автомобилистам сэкономить 

значительное время в пути. Еще один проект в топ-3 

транспортных проектов, которые строят частники, — порт 

Суходол. Угольный морской порт включает транспортно-пе-

регрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней 

инфраструктуры, в том числе терминал для обработки 

угля, объекты тепло- и электроснабжения, железнодорож-

ную инфраструктуру, объекты федеральной собственности. 

Мощность терминала составит 12 млн тонн в год с воз-

можным увеличением до 20 млн тонн. Инициатором проекта 

является группа «СДС-Уголь».

Коммунальный платеж. Размах проектов с участием бизнеса 
в ЖКХ гораздо скромнее, но в масштабе отдельно взятого 

города такие проекты не менее важны, а для комфортной 

жизни населения на определенной территории — даже более. 

Например, самый масштабный проект реализует «Газпром», его 

вложения в развитие газоснабжающей инфраструктуры Санкт-

Петербурга составят за пять лет 11,247 млрд руб. Согласно 

обнародованному инвестиционному плану, компания постро-

ит три новые газораспределительные станции (ГРС). Самая 

мощная из них — «Санкт-Петербург» — будет располагаться к 

югу от города. Ее проектная производительность составит 

1,2 млн куб. метров газа в час с возможностью дальнейшего 

увеличения до 1,8 млн куб. метров. Она заменит три ГРС, 

находящиеся в черте города, — «Южная ТЭЦ», «Шоссейная» и 

«Московская Славянка».

В интересах Северной столицы реализуется еще один проект — 

строительство мусороперерабатывающего завода холдингом 

«Созвездие Водолея», мощность которого составит до 1 млн 

тонн в год. Объем инвестиций в проект, по оценке руковод-

ства компании, составит до 10 млрд рублей, в зависимости 

от реализованной на предприятии технологии мусороперера-

ботки. Сейчас инвестор рассматривает систему, при которой 

доля неперерабатываемых отходов, проходящих через завод, 

составит 30%. Очистные сооружения в селе Красный Яр в 

Заволжье — сложный и важный для Ульяновска объект. Именно 

здесь очищают все стоки, которые идут с территории всего 

района. Все это попадает в Волгу, а значит, от эффективной 

работы очистных зависит экологическая обстановка и состоя-

ние огромной водной артерии. Сейчас, как сообщают местные 

СМИ, реконструкция этого объекта находится в самом разгаре 

и даже ведется с опережением графика: до конца июля здесь 

должны выполнить весь демонтаж, а до наступления морозов — 

завершить уличные работы, чтобы потом поэтапно запускать 

очистные сооружения на полную мощность. Полностью обно-

вить объект планируется в 2024 году.||

Строительство Широтной 
магистрали скоростного 
движения в Санкт-Петербурге — 
яркий пример создания 
важнейшей для мегаполиса 
транспортной артерии.

www.vestnikstroy.ru |



Место Название проекта Инициатор проекта/Инвестор Регион Сроки 
реализации

Объем 
инвестиций, 
млн руб.

1 Модернизация системы газоснабжения  

г. Санкт-Петербурга

ПАО «Газпром» Санкт-Петербург 2021-2025 11 247

2 Строительство мусороперерабатывающего  

завода в Новгородской области

ХК «Созвездие 

Водолея»

Новгородская 

область

2021-2024 10 000

3 Строительство очистных сооружений  

в селе Красный Яр в Заволжье

ООО «Тандем», УМУП 

«Ульяновскводоканал»

Ульяновская 

область

2022-2024 5 338

4 Модернизация ОСК-2 г. Краснодара ООО «Краснодар 

Водоканал»

Краснодарский край 2022-2025 3 600

5 Строительство Мясниковского МЭОК  

(Мясниковский р-н РО)

ООО «ГК «Чистый 

город»

Ростовская область 2020-2022 3 500

6 Строительство производственного комплекса  

по утилизации отходов мощностью 480 тыс. тонн  

в г. Туле

«Регион-Комфорт» Тульская область 2021-2022 3 500

7 Строительство и реконструкция 25 объектов 

питьевого водоснабжения г. Красноярска

ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный 

комплекс»

Красноярский край 2020-2024 2 900

8 Строительство канализационной насосной  

станции N°1 производительностью  

150 тыс. кубометров в сутки г. Краснодара

ООО «Краснодар 

Водоканал»

Краснодарский край 2023-2025 2 800

9 Развитие и модернизация системы  

теплоснабжения муниципального образования 

«Город Салехард» на 2016-2022 годы

АО «Салехардэнерго» Ямало-Ненецкий 

автономный округ

2016-2022 1 106

10 Реконструкция объекта по обращению  

с твердыми коммунальными отходами  

в городе Первоуральске

ТБО «Экосервис» Свердловская 

область

2020-2022 1 000

11 Модернизация электросетей в Шелеховском 

районе Иркутской области

Иркутская электросе-

тевая компания

Иркутская область 2022-2029 1 000

12 Реконструкция главной канализационной  

насосной станции ГКНС-1 г. Краснодара

ООО «Краснодар 

Водоканал»

Краснодарский край 2017-2025 795

13 Перекладка 4,2 км теплосети в Московском 

микрорайоне города Иваново

«Т Плюс» Ивановская область 2022-2023 468

14 Реконструкция теплосетей в г. Казани АО «Татэнерго» Республика 

Татарстан

2022 348

15 Модернизация главного фекального коллектора 

на улице Калинина от главного корпуса КубГАУ 

до ОСК-1 г. Краснодара

ООО «Краснодар 

Водоканал»

Краснодарский край 2021-2023 301

15 крупнейших проектов инженерной инфраструктуры

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры, реализуемые при 
участии частных инвесторов в настоящее время. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. 

Информация для составления рейтинга взята со специализированных инвестиционных порталов и публикаций в СМИ. 

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

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 



184–185 | Инфраструктура

Место Название проекта Инициатор проекта/Инвестор Регион Сроки 
реализации

Объем 
инвестиций, 
млрд руб.

1 Строительство глубоководного морского порта 

Индига

AEON Ненецкий автоном-

ный округ

2018-2028 300

2 Строительство Широтной магистрали 

скоростного движения

ВТБ Ленинградская 

область

2021-2030 182,8

3 Строительство морского порта Суходол с 

угольным перегрузочным комплексом мощностью 

перевалки до 20 млн тонн в год

Сибирский деловой союз Приморский край 2021-2030 180

4 Строительство глубоководного района морского 

порта Архангельск

АО «Арктический транс-

портно-промышленный узел 

«Архангельск»

Архангельская 

область

2022-2039 166

5 Строительство автомобильной дороги «Северный 

обход»

АО «Газпромбанк», ГК 

«БТС-МОСТ»

Пермский край 2023-2027 92,7

6 Модернизация морского порта Шахтерск с 

увеличением мощности перевалки до 20 млн 

тонн угля в год

Восточная горнорудная 

компания

Сахалинская 

область

2017-2025 50

7 Реконструкция аэропорта Домодедово ООО «Домодедово кон-

стракшн менеджмент»

Москва 2016-2024 47,6

8 Создание универсального торгового терминала 

«Усть-Луга»

«Новотранс», «Еврохим» Ленинградская 

область

2019-2024 46,5

9 Строительство угольного терминала мощностью 

до 24 млн тонн

«Колмар груп» Хабаровский край 2018-2023 42,7

10 Развитие аэропорта Пулково АО «Аэропорт «Пулково», 

«ВВСС»

Санкт-Петербург 2022-2026 40

11 Строительство угольного терминала «Лавна» в 

морском порту Мурманск

ГТЛК Мурманская область 2021-2023 36

12 Строительство морского терминала по 

перевалке угля грузооборотом до 15 млн тонн 

в год в порту Высоцк

«Лукойл» Ленинградская 

область

2021-2023 24,3

13 Строительство терминала по перегрузке СУГ ООО «Компания Ремсталь» Хабаровский край 2016-2024 21,3

14 Реконструкция аэровокзального комплекса 

международного аэропорта

«Новапорт Холдинг» Новосибирская 

область

2019-2025 20

15 Увеличение мощности терминала по перевалке 

угля до 40 млн тонн в год в порту Ванино. 

1-й этап

Сибирская угольная энер-

гетическая компания

Хабаровский край 2017-2024 12

15 крупнейших инвестпроектов транспортной инфраструктуры

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры, которые реали-
зуются частными компаниями в настоящее время. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. 

Информация для составления рейтинга взята со специализированных инвестиционных порталов и публикаций в СМИ. 

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

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 



Отечественный 
скоростной
Завод «Витчел» в Челябинске произвел 

два высокоскоростных лифта, явля-

ющихся единственной такой продук-

цией отечественного производства. 

Один из них со скоростью перемещения 

6 м/сек. проходит сертификацию. Это 

первые в России скоростные лифты. 

До сегодняшнего дня предприятие 

выпускало лифты, идущие со скоро-

стью в 4 м/сек. Новые скоростные 

лифты востребованы в крупных го-

родах — Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске. После 

ухода с рынка американского произво-

дителя Otis и финской компании Kone 

на рынке образовалась пустая ниша. 

Основные производители российских 

лифтов предлагают пока лишь обычные 

машины со скоростью до 2,5 м/сек.

Клубничная дорога
В СНТ «Дунай» (Всеволожский район 

Ленинградской области) установили 

асфальт с ароматом ягод вместо за-

паха битума. Как рассказала замести-

тель руководителя НИЦ «АБЗ-1» Юлия 

Романенко, дорожные рабочие обновили 

19 км трассы от станции Магнитная 

до поселка им. Морозова. «Ягодный» 

асфальт уложили в качестве экспе-

римента на 700 метрах у крупного 

жилого массива. По качеству и тех-

ническим параметрам покрытие такое 

же, как и обычное. Только во время 

работ нет едкого запаха благодаря 

ароматизированным добавкам, которые 

получили из натурального отечествен-

ного сырья. Его предварительно про-

верили в лаборатории. «Клубничный» 

асфальт обладает повышенными 

характеристиками термостойкости. 

Специалисты заверили, что добавка 

соответствует всем международным 

нормам и требованиям безопасности.

50 лет без 
капремонта
В технопарке «Русклимат ИКСЭл» начал 

работать новый завод — DOMUSMOВILE — 

пилотный проект по изготовлению 

быстровозводимых домов для индиви-

дуального жилищного и среднеэтажного 

строительства. Производство полностью 

автоматизировано и выпускает все 

элементы домокомплекта. Объем выпуска-

емой продукции составит 100 тыс. кв. 

метров в год. Уникальная технология 

и возможность возведения в течение 

недели даст импульс к развитию ИЖС 

на территории региона. До конца 2022 

года объем выпускаемой продукции 

составит 20 тыс. кв. метров готового 

жилья. Благодаря уникальной техно-

логии изготовления стеновых панелей 

эксплуатация быстровозводимого здания 

возможна в самых суровых климатических 

условиях. Они выполнены из материалов 

негорючего класса с внешней и внутрен-

ней отделкой. Дома обладают энерго-

эффективностью класса А++, оснащены 

современными инженерными системами, 

системой «умный дом», фасадным решени-

ем, утеплителем и внутренней отделкой. 

Расчетный срок эксплуатации дома — 

50 лет без капитального ремонта.

Амурский кирпич
В Благовещенске заработал новый 

кирпичный завод. Цель нового предприя-

тия — обеспечить рынок стройматериалов 

Амурской области кирпичом местно-

го производства. Гиперпрессованный 

кирпич — это современный строительный 

материал. Он высокопрочен и использу-

ется в основном для облицовки раз-

личных конструкций. Его преимущества 

в том, что он устойчив к климатическим 

изменениям, удобен в работе за счет 

идеально гладкой поверхности, под-

дается любой механической обработке 

прямо на стройплощадке, а также может 

использоваться в работе в любое время 

года. Новый кирпичный завод будет 

выпускать до 3 млн кирпичей в год, 

а впоследствии планируется увели-

чить их производство до 10 млн штук 

в год. Для производства стройматериала 

используется оборудование отечествен-

ного производства. Применение кирпича 

местного производства позволит эконо-

мить компаниям на транспортировке, так 

как местные организации, как правило, 

используют привозные строительные 

материалы.||Текст: Полина Леонидова | 

Новости снабжения



186–187 | Комфортная среда

Природа архитектуры 
и архитектура природы
Пять лет назад дан старт масштабным качественным 
городским преобразованиям во всех субъектах страны — 
запущен проект «Формирование комфортной 
городской среды»

Эта программа стала поистине народной. Никогда ранее на федеральном уровне не вовлекались жители столь 
масштабно в решение вопросов благоустройства, в том числе через общероссийское онлайн-голосование 
и открытые обсуждения. На сегодня по проекту благоустроено уже около 100 тысяч объектов — придомовых 
территорий и общегородских пространств. Определенным трендом стали объекты, в которых естественные 
природные локации органично связываются современными архитектурными и инфраструктурными решениями.  
К этой теме Отраслевой журнал «Вестник» обращался не раз. Сегодня познакомим вас с некоторыми объектами, 
реализованными в таком формате в 2021 году. 

Текст: Алла Ленько 

Еще больше 
практик 
городских 
изменений



Экопарк «Каялов бор», г. Россошь, Воронежская область

Экопарк «Каялов бор» сформирован в сосновом лесу, его пло-

щадь составляет около 100 га. Среди естественных природных 

локаций, помимо «сосновки», луг и речка, давшая название 

городу. Есть версия: раньше река носила название Каяла, она 

упоминалась в памятнике древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве». Эта теория и была взята за основу разработки 

архитектурной концепции.

На этой природной локации с современной инфраструктурой 

разбито несколько зон как переосмысленное звучание темы 

битвы русичей с половцами в XII веке. Центром всего является 

городище, основные материалы исполнения — камень и дерево. 

Архитектурно это место также отсылает к укрепленным древним 

сооружениям. Внутри городища — административный корпус, 

места для торговли и музей. Дальнейшие локации парка еще 

больше погружают в мир древнерусской истории. Например, что 

такое арт-объект «Зона плена»? Интересно решенная беседка? 

Но почему она имеет такое конструктивное решение? В основе — 

абрис половецких шатров как воспоминание о пленении князя 

Игоря половцами. Локация «Лабиринт» — отсыл к периоду, когда 

князю все же удалось сбежать и вернуться на родину. И это 

лишь толика интригующих арт-объектов, отсылающих к «Слову 

о полку Игореве». Есть здесь и вполне современные решения, 

например, игровые площадки или дорожки для велосипедистов, 

роллеров, лыжероллерная трасса, на которой могут заниматься 

профессиональные спортсмены. 

«Каялов бор» в сосновом лесу — многофункциональная рекреа-

ционная зона для активного отдыха и культурного досуга.

Территория «Теплый берег» у озера Молодежное, 
г. Покачи, ХМАО-Югра

При реализации прибрежного проекта «Теплый берег» 

бережно отнеслись не только к природе, но и к истории, 

традициям, корням жителей, проживающих на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Так, 

например, главным арт-объектом территории является 

«Великий бубен». На нем можно играть. И стилистически, 

и по материалу, и по нанесенному на него орнаменту 

бубен верен этнике региона. Зоны для приготовления 

барбекю и прочей снеди также выглядят культурологиче-

ски верно и повторяют конструкцию чума.

Особый интерес представляет игровая территория, в 

которой сплелись история и современность. Да, здесь 

есть актуальный игровой уголок, но само пространство 

решено весьма любопытно — стилистически оно напоминает 

археологические раскопки.

А что природа? Она органично сочетается и с веревоч-

ным парком, и с обустроенными местами для рыбалки, и 

с современным освещением и фотозоной. Важно, что на 

территории данного объекта сформировали площадку для 

выгула собак. «Теплый берег» — семейное место с любо-

вью и уважением к природе.
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Парк «Сосновый бор», г. Канск,  
Красноярский край

Запрос на благоустройство этой территории со 

стороны горожан был очень высок. Дело в том, что 

сосновый бор всегда являлся местом притяжения для 

любителей активного спорта и проведения празднич-

ных гуляний, таких, например, как Масленица. Но 

имеющаяся инфраструктура не позволяла в полной 

мере реализовать все запросы в более комфортных 

условиях. После благоустройства такая возможность 

появилась. Обустроенная прогулочная зона вобрала в 

себя уже существующие (проложенные пешеходами) лес-

ные тропы, получив более качественное оформление. На 

протяжении более 1 км была развернута лыжероллерная 

трасса, а в зоне активного спорта создали множество 

локаций для всякого рода активностей — футбольную 

площадку с трибунами, зоны для занятий йогой и стрит-

бола. К слову, интересно обыграны так называемые малые 

трибуны. Например, деревянные конструкции «Медведица 

и медвежонок» — это не просто арт-объект, это место, 

удобное и специально созданное для того, чтобы внутри 

него можно было расположиться человеку, посидеть и 

понаблюдать за окружающей его в сосновом лесу природой 

или спортивными состязаниями.

Городское (Круглое) озеро, г. Горячий Ключ, 
Краснодарский край

В прошлом году здесь завершились мероприятия по бла-

гоустройству, придавшие достойное обрамление природной 

локации в центре города — озеру Круглое.

Преображение коснулось 2,5 гектара, на которых нахо-

дится как прибрежная зона, так и часть парка имени 

30-летия Победы.

Реконструкция набережной зоны, безусловно, коснулась 

вопросов защиты водоема. В частности, в проблемной 

зоне, где после сильных осадков всегда скапливалось 

и затаивалось большое количество воды, обустроили 

системой искусственного дренажа. Для очистки лив-

невых стоков установлены ливневые колодцы, жиро- и 

маслоуловители.

Озеро логически было окольцовано современными смотро-

выми локациями — балюстрадой с одной стороны и откры-

той площадкой с другой. Сформирован удобный для отдыха 

пляж.

На всей территории водоема поселили жителей из краево-

го питомника — ивы, липу, пихту, можжевельник, клены и 

другие деревья и кустарники. 

И, конечно, не забыли о создании локаций для отдыха и 

развлечений — есть здесь и тренажеры, и воркаут-пло-

щадка, и зона для пляжного волейбола, и детский уголок 

на свежем воздухе, и велосипедные дорожки.||



Территория Проект-победитель

Татарстан 32

Московская область 26

Нижегородская область 24

Башкирия 22

Свердловская область 17

 

общегородские 
общественные 
территории

придомовые 
территории в 2021 году в 2022 году

Почти за пять лет по 
федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» создано 
100 тысяч объектов, 
из них (тысяч объектов) 30 70 9,6 10,7

За территории для 
благоустройства 
и проекты можно 
голосовать жителям, 
в том числе 
второй год подряд, 
через всероссийскую 
онлайн-платформу 
za.gorodsreda.ru, 
а также портал 
«Госуслуги». 
(млн человек)

Народная программа благоустройства  Источник: Росстат 

проголосовало

5 номинаций

120 объектов

77 включенных объектов относятся к номинации 
«Благоустройство площади, сквера, набережной (…) иной 

территории общего пользования как зоны пешеходного 

транзита, общения людей, развлечения...» 

26 включенных объектов относятся к номинации 
«Благоустройство парка, лесопарка (….) иной озелененной 

территории общего пользования как места отдыха, 

занятий физкультурой и спортом...»

Всероссийский конкурс благоустройства среди малых 
городов и исторических поселений 

За 2018-2021 гг.:

5 конкурсов

560 проектов-победителей

78 регионов-победителей

Ежегодно Минстрой России формирует 
реестр лучших практик (проектов) 
благоустройства

Наибольшее количество проектов-
победителей по итогам 5 конкурсов
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Наида, 5 лет назад стартовал фе-
деральный проект благоустройства 
«Формирование комфортной городской 
среды». Чем он уже стал для городов 
и горожан? 
Для жителей это эффективный инстру-

мент прямо сейчас влиять на решения 

благоустройства, которые впоследствии 

будут реализованы в их городах, 

поселках, на их придомовых территори-

ях. Я вижу, что за эти годы действия 

программы даже отъявленные пессимисты 

начинают видеть и осознавать: если 

задаться целью доказать в процессе тех 

же обсуждений проектов, что может быть 

иначе, что у нас другое мнение, то 

его голос услышат. Конечно, на старте 

программы были сложности, и сейчас, 

когда муниципалитет заходит впервые, 

они могут возникать. Опять же вопрос 

реализации проекта на практике уже в 

большей степени зависит от подрядчика. 

Но в целом за пять лет программы — из 

года в год — работа идет все лучше. 

И диалог всех заинтересованных сто-

рон — от жителей до властей — стано-

вится более качественным и эффектив-

ным. В большей части жители понимают: 

Наида Исматулаева: «Формирование 
комфортной городской среды» 
стало отдельным явлением 
и среди архитекторов, и среди 
горожан»
Инициаторами изменений, которые происходят в облике многих российских городов и сельских поселений, наряду 
с профессиональным сообществом являются жители. О практиках благоустройства в тандеме с жителями — от 
локальных до масштабных, о тенденциях в выборе проектных решений и о пятилетнем юбилее федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды» мы поговорили с  советником по градостроительству и архитектуре врио 
главы Тамбовской области Наидой Исматулаевой.

Текст: Алла Ленько |



«Формирование комфортной городской 

среды» — прекрасная возможность уви-

деть, как для них и благодаря их уча-

стию преобразовывается пространство.

А для архитекторов? 
Это одна из больших креативных воз-

можностей. Архитекторы со всей своей 

щепетильностью, внутренней целеус- 

тремленностью имеют возможность до-

вольно оперативно показать, как может 

преобразиться пространство благодаря 

их талантливым решениям. Находясь 

внутри архитектурного сообщества, я 

вижу, как они ждут объявления нового 

конкурса, с воодушевлением восприни-

мают информацию, что федеральная про-

грамма будет проводиться и в последу-

ющие годы. Мне кажется, «Формирование 

комфортной городской среды» стало 

каким-то отдельным движением, явлением 

и среди архитекторов, и среди горожан.

Вовлечение жителей в обсуждение 
проектов, голосование за территории — 
особенность данной программы. До нее, 
мне кажется, не было столь масштабно-
го охвата.
Да. Но при разговорах с жителями быва-

ет, что встречаю опасение: я не архи-

тектор, не урбанист, не представитель 

власти — разве могу вести диалог на 

равных профессиональных позициях? И в 

итоге остаются в стороне от выбора: не 

голосуют, не участвуют в обсуждениях. 

Как быть? Бояться не нужно. Подобный 

формат диалога на встрече с властями, 

с архитекторами — тот самый случай, 

когда можно смело на пальцах, на сал-

фетке карандашом нарисовать свои идеи. 

Или еще проще — показать картинку. 

И сказать: пожалуйста, сделайте вот 

так. Это ведь диалог. Образы, вокруг 

которых будет все выстраиваться потом 

в проекте, ищутся совместно. 

Кстати, жители ведь могут участво-
вать не только в выборе общегородских 
территорий благоустройства. Львиная 
доля проведенных работ приходится 
на придомовые территории. И здесь, 
наверное, проще? 
Бывают и придомовые территории слож-

ными и дорогостоящими. И знаете, я 

наблюдаю определенную тенденцию. Она 

косвенно, пожалуй, связана с вопросом 

эксплуатации благоустроенной придо-

мовой территории (по закону жители 

МКД сами отвечают за эксплуатацию 

придомовой территории. — Прим. ред.). 

Например, жители хотят какую-то 

дорогостоящую игровую площадку за 

несколько миллионов рублей. Но одно 

дело — ее установить, поучаствовав 

один раз в программе. Другой вопрос — 

поддерживать ее в качественном состоя-

нии из года в год. Это тоже серьезные 

финансовые затраты. И жители все чаще 

задаются вопросом: а кто это будет 

делать? И вот в связи с этим вижу с их 

стороны уже более осознанный подход к 

проектированию. Жильцы начинают боль-

ше обращать внимания на обустройство 

более сложными дорогостоящими объек-

тами междворовых пространств. А у себя 

возле МКД голосуют за площадки для 

маленьких детей, установку лавочек, 

создание локаций для тихого отдыха 

для людей постарше. Конечно, радует и 

первое проявление — когда люди хотят 

видеть у себя на придомовой территории 

что-то яркое, сложное, дорогостоящее. 

Но не меньше радует и второй подход, 

когда люди более осознанно подходят 

к решениям вопросов благоустройства, 

более осознанно относятся к вопросам 

эксплуатации объектов в дальнейшем. 

Наида, вас сложно назвать кабинет-
ным работником. Постоянное движение, 
поездки по разным регионам, активные 
встречи с горожанами... Есть ли у 
вас те объекты, которые вас зацепили 
особо с точки зрения архитектурных 
решений или того, чем они становятся 
для людей?
За пять лет действия программы таких 

объектов создано немало. Но понимаете, 

все зависит не только от вкуса, но 

и от того, к чему ты сам внутренне 

«Мне кажется, «Формирование комфортной 
городской среды» стало каким-то 
отдельным движением, явлением и среди 
архитекторов, и среди горожан».
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устремлен. Меня покоряют больше 

такие архитектурные решения, которые 

внедряются в природу осторожно, с ак-

куратностью. То есть учитывая, что во 

главе стоит природа, а потом — чело-

век с его желаниями провести время на 

этой территории. Так что мне близки 

пространства, в которых чувствуется 

масштаб, открытость. Как, например, 

парк «Кудыкина гора» в Липецкой об-

ласти. Там природа и архитектура как 

раз вот таким образом бережно взаи-

модействуют. В парке недавно архитек-

торы из «Мегабудки» построили пре-

красный ресторан как велком-зону. Так 

что чувство открытости, масштабности, 

близости природы там повсеместно. 

Или вот еще пример. Не так давно 

смотрели один из дворов МКД в 

Подмосковье. Он прекрасно спроек-

тирован моими коллегами. Но самое 

чудесное в нем — это заложенная идея. 

С чего все началось? Жители МКД обна-

ружили, что их территорию облюбовали 

бабочки. Очень редкий краснокнижный 

вид. Жильцы объединились с проекти-

ровщиками в работе над формированием 

благоустройства данной придомовой 

территории и подумали: каким образом 

во дворе посеять ту самую нужную 

среду, специальную флору для этих 

бабочек? Такой подход, такие проекты 

покоряют. 

Еще интересно наблюдать, как при 

формировании комфортной городской 

среды работают с исторической са-

моидентичностью. Растет запрос на 

работу с орнаментами, художественными 

традиционными элементами для этих 

мест, старинным рисунком, какой-то 

легендой. Это находит отражение в 

проектах благоустройства в современ-

ном исполнении. И традиции сохранять 

старые объекты — какую-то мазанку с 

ее аутентичным полом, ставнями — тоже 

покоряют. И это на самом деле тоже 

дорогостоящий по производству процесс. 

Особенно ярко этот запрос — работа с 

исторической самоидентичностью — на-

блюдаю сейчас в центральной полосе 

России. Я сама уроженка юга (Наида 

Исматулаева родилась в Родионово-

Несветайском районе Ростовской 

области. — Прим. ред.). И в южных 

регионах, мне кажется, это меньше 

выражено. Наверное, потому, что у нас 

исторически яркие по колориту тер-

ритории, много национального разно-

образия, национального богатства. А 

в центральной полосе России ты все 

равно находишься в большей степени в 

состоянии доминирования одной куль-

турной традиции. И здесь отчетливее 

чувствуется желание людей, даже когда 

речь идет о благоустройстве, погру-

жаться в эту культурную традицию 

глубже и глубже, к своим историческим 

корням. 

Вы проводили в Тамбове «Городские 
практики». Что это за проект? Это 
тоже один из механизмов вовлечения, 
мотивации горожан качественно уча-
ствовать в формировании комфортной 
для жизни среды? 
«Городские практики» — это тоже фе-

деральный проект. Тамбов был первым 

городом, который его открывал. Дальше 

в него включилось еще несколько го-

родов. Для его реализации мы собрали 

активистов, общественников, архитекто-

ров. Коллеги из КБ «Стрелка» разослали 

специальные анкеты около 3500 чело-

век — потенциальным участникам. Потом 

был комиссионный отбор. Мы изучали и 

анкеты, и мотивационные письма — поче-

му тот или иной человек хочет при-

нять участие в «Городских практиках». 

Отобрали 50 самых активных.

Что мы сделали все вместе? Под ку-

раторством архитекторов горожа-

не, участники проекта, провели на 

Ласковском карьере в Тамбове так на-

зываемый день урбанистических решений. 

Предварительно очистили территорию от 

мусора. А потом взяли палеты, стройма-

териалы, инструмент и пошли собирать 

у озера различные элементы для отдыха. 

Как традиционные (шезлонги), так и 

арт-предметы (мельницы и т.п.). Да, это 

временные элементы, не капитальное 

строительство. Но много классных вещей 

сделано активистами, которые теперь 

радуют жителей города. 

Мы мощный отклик получили от там-

бовчан. Представьте: ранее это место 

никогда никак не благоустраивали. 

И вот в соцсетях посыпались вопросы: 

кто эти люди? кто это сделал? почему 

раньше такого никогда не было? Мы 

потом за каждым благоустроенным 

местом на карьере закрепили наимено-

вание команд, указали, кто это делал, 

чтобы горожане знали своих героев. И 

понимали: это сделано руками тамбов-

чан. То есть таких же жителей, как и 

они, но не остающихся в стороне от 

вопросов благоустройства.||www.vestnikstroy.ru | www.vestnikstroy.ru | 



В 2022 году предприятие продолжает 

активно работать: успешно сдан МКД в 

селе Семеновка (Йошкар-Ола), предна-

значенный для граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. На фи-

нальном этапе строительства находятся 

МКД в переулке Заводском Йошкар-Олы 

и на улице Ленина в ПГТ Медведево, 

в соответствии с графиком ведутся 

работы по возведению МКД на улице 

Медицинской и в микрорайоне Мирный 

Йошкар-Олы. Отдельно стоит отметить 

участие организации в строительстве 

таких важных для региона объектов, 

как Дом дружбы народов Республики 

Марий Эл и пассажирский терминал в 

аэропорту Йошкар-Олы.

Не остается без внимания и про-

блема ветхого и аварийного жилья: 

«Казанский Посад» взял на себя обя-

зательства по комплексному развитию 

территорий 77-го квартала г. Йошкар-

Олы и ПГТ Медведево Медведевского 

района Республики Марий Эл. Работа 

включает в себя не только мероприятия 

по сносу старых зданий и последующей 

застройке территории, но и пересе-

ление граждан из домов, признанных 

ветхими и аварийными.

Однако в своей деятельности организа-

ция сталкивается с рядом трудностей, 

в том числе связанных со сложившейся 

экономической обстановкой. Так, рынок 

стройматериалов сейчас характеризует-

ся нестабильными ценами, длительными 

сроками поставок, не всегда высоким 

качеством товаров. Проблема частично 

решается за счет наращивания соб-

ственного производства, однако сейчас 

закрыть все потребности предприятия 

невозможно.

Снизилась и покупательская способ-

ность населения, однако государствен-

ные и банковские структуры стараются 

вернуть ее на прежний уровень, в том 

числе путем создания ипотечных про-

грамм, включающих в себя и льготные, 

предназначенные для отдельных кате-

горий граждан. Существует и проблема 

с получением проектного финансирова-

ния для застройщиков. В первую оче-

редь она связана с длительным сроком 

рассмотрения заявок и не всегда 

выгодными условиями, которые предо-

ставляет банк. Для преодоления этой 

трудности приходится вести длительные 

переговоры, затягивающие поступление 

денежных средств в оборот, что может 

негативно влиять на ход возведения 

объектов.

«Несмотря на вышеназванные нюансы, 

с которыми приходится сталкиваться, 

«Казанский Посад» продолжает наращи-

вать темпы строительства как жилых, 

так и иных, в том числе социально 

и экономически значимых, объектов 

в регионе, — отмечает Руслан Муталиев, 

руководитель предприятия. — Мне хо-

чется поздравить сотрудников и коллег 

по отрасли с профессиональным празд-

ником — Днем строителя — и пожелать 

всем нам новых свершений!»

Сложности не остановят стройку
Строители Республики Марий Эл продолжают усердно работать, 
создавая жилье и инфраструктуру
ООО «Специализированный застройщик «Казанский Посад» долгие годы осуществляет строительную деятельность 
на территории Республики Марий Эл, создавая качественное и комфортное жилье, а также крайне важные для региона 
объекты инфраструктуры. Несмотря на вызовы, которые ставит перед строителями нынешнее непростое время, развитие 
компании не прекращается. За прошедший 2021 год ООО «СЗ «Казанский Посад» участвовало в возведении не только 
многоквартирных жилых домов, но и ряда социально значимых объектов республики, таких как Учейкинский фельдшерско-
акушерский пункт, Республиканский автовокзал в Йошкар-Оле, детский сад на 320 мест в микрорайоне Мирный, школа 
в деревне Сардаял Мари-Турекского района Республики Марий Эл. Также в Йошкар-Оле построен высокотехнологичный корпус 
перинатального центра.

Текст: Владислав Кирка | 

Руслан Муталиев
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«ИНИЦИАТИВЫ!»
комфортная городская среда

Социальный проект «инициатиВЫ!»  
от АНО «Центр развития СМИ» — то, что вы хотели знать 
о формировании комфортной городской среды,  
но не знали, у кого об этом спросить.



5 лет назад стартовала федеральная программа 
по благоустройству «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда».
За эти годы она стала по-настоящему народной. 
Почему?
Расскажем и покажем в удобных для каждого 
форматах — лонгриды, видео, подкасты.

«инициатиВЫ!» — это:

• мнение экспертов

• опыт обычных жителей

• интересные практики 
благоустройства со всей России

Присоединяйтесь к проекту «инициатиВЫ!» в социальных 

сетях на официальных страницах авторитетных медиа
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Антон Николаевич, как бы вы охарактеризовали ситуацию, 
сложившуюся в отрасли на сегодняшний день?
В настоящее время ситуация в строительной отрасли доста-

точно напряженная. Результатом введения западных санкций 

в отношении России стало сокращение платежеспособно-

го спроса на жилье и удорожание стоимости проектного 

финансирования.

Из-за снижающейся платежеспособности число потенциальных 

покупателей к настоящему моменту существенно сократилось. 

Это уже прослеживается и в статистике объемов выдачи 

ипотеки. По информации ДОМ.РФ, месячный объем выдачи 

ипотечных кредитов в мае 2022 года составил 36,6 тыс. ед. 

на сумму 140 млрд руб., при этом в мае 2021 года было 

выдано почти в 4 раза больше в количественном и в 3,5 раза 

больше — в стоимостном выражении.

И принимая во внимание, что доля квартир в новострой-

ках, которые приобретаются с использованием ипотеки, по 

оценкам экспертов, составляет порядка 80% от общего объема 

продаж, застройщики не смогут пока существенно повышать 

стоимость жилья.

Вы упомянули и об удорожании проектного финансирования...
Да, в части проектного финансирования существуют проблемы. 

Большая часть компаний, которые планировали начать новые 

проекты, в связи с невозможностью объективно спрогнози-

ровать краткосрочные и долгосрочные риски сейчас воздер-

живаются начинать строительство. Вместе с тем проекты, 

реализация которых стартовала в начале 2022 года, сегодня 

продолжают строиться в штатном режиме. Они финансируются 

за счет заемных средств. Более 80% жилья в России возво-

дится с использованием механизма счетов эскроу, который 

гарантирует сохранность средств граждан. При этом важно 

подчеркнуть, что при использовании этого механизма, не-

смотря на его ключевое преимущество, в нынешней ситуации 

существенно возрастает себестоимость не только строитель-

ства, но и большей части производственных цепочек.

Застройщики сейчас работают над задачей по снижению 

издержек на строительство. Средств, выданных первоначаль-

но в рамках кредитных договоров, становится недостаточ-

но, чтобы завершить возведение объектов. Доля, которую 

застройщики закладывают на обслуживание заемных средств 

банков, значительно выше. В прошлом году она составляла 

примерно 3% от общей стоимости объекта, в этом, по анали-

тическим расчетам экспертов, в моделях будущих объектов 

закладывается до 10% затрат на обслуживание кредита.

Таким образом, в сложившихся условиях происходит коррек-

тировка бизнес-моделей застройщиков, которая выражается в 

пересмотре характеристик строительных проектов в условиях 

Антон Глушков: «Роль 
саморегулирования 
в строительстве будет 
усилена»
2022 год принес отечественной экономике очередные потрясения. Ответом на введенные против России западные 
санкции стало принятие государством целого ряда мер поддержки ключевых отраслей. Особая роль отводится 
развитию локомотива экономики — строительного комплекса. О том, с какими трудностями сталкивается 
в современных условиях стройиндустрия, как решаются возникающие проблемы, о мерах государственной поддержки 
и работе созданного в феврале этого года на базе НОСТРОЙ оперативного штаба по мониторингу и контролю 
ситуации в строительной отрасли мы поговорили с одним из ведущих экспертов отрасли, президентом 
Национального объединения строителей Антоном Глушковым.

Текст: Анжела Дружинина |



сжимающего спроса, выстраивании альтернативных поставок 

строительных материалов и оборудования и формировании 

новой стратегии развития в условиях санкционной экономики.

Строительный комплекс на протяжении последних лет очень 
зависим от господдержки. Какие из решений вы можете отме-
тить как наиболее эффективные для отрасли?
Действительно, существенный рост объемов вводимого жилья 

в последние годы во многом достигнут благодаря многочис-

ленным мерам господдержки строительного сектора, в том 

числе за счет стимулирования спроса льготными ипотечными 

программами.

Важно отметить, что установлены особенности передачи объ-

екта долевого строительства участнику долевого строитель-

ства. Целями таких изменений были установление приоритета 

обращения участника долевого строительства с требова-

нием об устранении недостатков в передаваемом объекте и 

распространение опыта досудебного урегулирования споров 

на сферу участия в долевом строительстве. Правительством 

РФ среди антикризисных мер предусмотрен также мораторий 

до 1 января 2023 года в отношении финансовых санкций к 

застройщику по претензиям, возникшим до даты вступления 

в силу постановления Правительства РФ N° 479 от 26 марта 

2022 года. Кроме того, сроки действующих разрешений на 

строительство, истекающих до 1 августа этого года, будут 

автоматически продлены на один год.

Большая работа ведется сегодня правительством для недопу-

щения срыва исполнения государственных контрактов и по-

вышения интереса у бизнеса к системе госзаказа в будущих 

периодах.

До 31 декабря 2022 года продлено действие механизма 

увеличения цены контракта на строительство, реконструкцию 

и капремонт, а также на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. При этом изменение стои-

мости не должно превышать 30%. Указанные меры привели к 

тому, что за 1-й квартал 2022 года введено около 30 млн 

кв. м жилья, что на 65% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.

В кризисный период НОСТРОЙ вновь выступил с предложением 

отменить требование об обеспечении исполнения контракта, 

цена которого не превышает 60 млн рублей, путем внесения 

на счет заказчика собственных средств или предоставления 

банковской гарантии.

Еще одной из самых эффективных мер поддержки отрасли 

является решение об обнулении ввозных пошлин на материалы. 

НОСТРОЙ еще в конце марта обратился к заместителю предсе-

дателя Правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением 

о временном освобождении от уплаты таможенных пошлин на 

импортируемые строительные материалы, изделия, оборудова-

ние, машины и механизмы для проведения строительных работ. 

А уже в середине мая премьер-министр Михаил Мишустин 

сообщил об обнулении ввозных пошлин на оборудование и 

материалы, необходимые для реализации инвестпроектов в 

важных для экономики секторах, в том числе в строитель-

стве. Принятая мера позволит поддержать отрасль и окажет 

позитивное влияние на снижение стоимости строительства.

Как вы считаете, этих мер достаточно для эффективной 
работы отрасли?
Буквально по каждому из перечисленных мной направлений 
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оперативным штабом по мониторингу и контролю ситуации 

в строительной отрасли, действующим на базе НОСТРОЙ с 

февраля этого года, прорабатываются пакеты предложений 

по совершенствованию законодательства и мерам поддержки 

всех участников стройиндустрии. В рамках этой работы 

НОСТРОЙ совместно с представителями саморегулируемых 

организаций организовал сбор и анализ информации о 

проблемах, которые могут возникать у строительных пред-

приятий в регионах. Также проводится сбор предложений о 

мерах по оперативной и адресной поддержке застройщиков 

и подрядных компаний. Так, на текущий момент в оперштаб 

поступило более 140 предложений по 10 направлениям регу-

лирования строительной отрасли. Анализ этих предложений 

свидетельствует о том, что необходимо принять ряд новых 

мер с целью недопущения снижения объемов ввода жилья.

По оценкам некоторых экспертов, в России в результате 
текущего кризиса может закрыться целый ряд строительных 
компаний. Насколько реальны эти опасения?
Действительно, некоторые эксперты и застройщики прогно-

зировали возможную заморозку ряда строительных проектов. 

Но о массовой остановке речи пока не идет. Отмечу, что, 

по данным оперативного штаба НОСТРОЙ, к нам не поступило 

ни одного сообщения об остановке строительства.

В феврале-марте 2022 года застройщики лишь временно при-

останавливали вывод новых проектов и продажи в проектах 

ранней стадии готовности, что не является заморозкой 

строительства. После стабилизации ситуации с ключевой 

ставкой Центробанка все продажи были возобновлены.

Согласно информации ДОМ.РФ, объем введенного много-

квартирного жилья в период с января по май 2022 года 

составил 16,3 млн кв. м, увеличившись на 31% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года.

Также в I квартале 2022 года застройщики запустили 9 млн 

кв. м строительных проектов (+33% к I кв. 2021 года). При 

этом объем ввода в рамках федерального закона N° 214-

ФЗ на 3% превзошел уровень запуска. В результате объем 

жилья в стадии строительства сократился незначительно 

(-0,9% с начала года) — до 95,5 млн кв. м на 1 апреля 

2022 года.

Целевой показатель по ежегодному объему ввода жилья, 

закрепленный в документах стратегического планирова-

ния, зафиксирован на уровне 120 млн кв. м жилья ежегодно 

к 2030 году. При этом нельзя не учитывать, что данные 

показатели формировались до введения западных санкций 

в отношении России, которые оказали существенное нега-

тивное влияние на строительную отрасль.

В конце мая 2022 года Минстрой разработал пессимистичный 

сценарий для сектора жилищного строительства, согласно 

которому показатель по ежегодному вводу 120 млн кв. м 

жилья к 2030 году может быть не выполнен. Прогнозное 

значение объемов ввода жилья в таком случае составит 

100 млн кв. м к 2030-му и 118 — к 2035 году. При этом по 

другим вариантам развития целевой показатель на уровне 

120 млн кв. м жилья в 2030 году все-таки будет выполнен.

На прошедшем в июне заседании президиума Госсовета, 

посвященном Стратегии развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года, 

президентом России Владимиром Путиным было озвучено по-

желание обеспечить объем ввода жилья по итогам текущего 

года хотя бы на уровне не менее прошлого года, то есть 

92 млн кв. м.

Таким образом, в настоящее время достаточно сложно про-

гнозировать вероятность выполнения целевых показателей 

по строительству, но принимая во внимание существенные 

меры господдержки и накопленный запас прочности стро-

ительной отрасли, можно говорить о том, что в любом 

случае объем ввода будет достаточно существенным.

НОСТРОЙ принимает активное участие в работе по совер-
шенствованию системы ценообразования и сметного норми-
рования в строительстве. Как вы оцениваете эффективность 
наполнения Федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве?
Наполнение системы ФГИС ЦС является одним из приоритет-

ных направлений деятельности Национального объединения 

строителей с конца 2021 года, и мы уже видим хорошие 

результаты. Работа построена в рамках соглашения с ФАУ www.vestnikstroy.ru | 



«Главгосэкспертиза России». Саморегулируемые организации 

из 21 региона добровольно заявились для участия в пилот-

ном проекте по наполняемости ФГИС ЦС.

Например, в конце 2021 года проведена ежегодная верифи-

кация перечней юридических лиц и ИП саморегулируемыми 

организациями. Строители, как никто другой, знают всех 

поставщиков-производителей своего региона. Пилотными 

регионами проработаны тысячи организаций на факт до-

бросовестных по передаче информации поставщиков, за-

регистрированных во ФГИС ЦС. Разосланы сотни писем 

поставщикам-производителям, сделаны тысячи звонков и 

разъяснений о важности наполнения ФГИС ЦС как для по-

ставщиков-производителей, так и для сферы строительства 

в целом. Выявлены организации, которые зарегистрированы 

в системе, но не подают данные о стоимости строительных 

ресурсов. Очень важным является выявление новых постав-

щиков и их регистрация во ФГИС ЦС, поданы заявки на их 

включение. Оценку эффективности работы Национального 

объединения строителей в наполнении ФГИС ЦС может дать 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», т.к. именно она является 

оператором данной платформы. Но даже сейчас по их данным 

видим, что работа проведена хорошо и нужно не снижать 

темпы. Руководители Главгосэкспертизы отмечают большую 

активность организаций в наполнении ФГИС ЦС, а также ак-

тивность в подаче заявок на регистрацию в системе после 

подключения к данной работе НОСТРОЙ.

Мы делаем общее дело для строительной отрасли в целом, 

и нужно не забывать, что от того, насколько полной будет 

номенклатура ценообразующих строительных ресурсов по 

всей стране, настолько достоверно в итоге определится 

сметная стоимость строительства, которая будет прибли-

жена к реальной рыночной стоимости. В этом вы видим 

результат своей работы.

Антон Николаевич, расскажите о ходе выполнения поруче-
ний президента России Владимира Путина и вице-премье-
ра РФ Марата Хуснуллина по совершенствованию системы 
саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и сноса объектов капстроительства. Какие направления 
института саморегулирования планируется подвергнуть 
трансформации?
В настоящее время прорабатывается Стратегия развития 

строительной отрасли до 2030 года с прогнозом на период 

до 2035 года, а также реализуются несколько дорожных 

карт, в рамках которых так или иначе затрагиваются все 

основные аспекты института саморегулирования в строи-

тельстве, а также предлагается расширение полномочий са-

морегулируемых организаций в этой сфере. НОСТРОЙ активно 

участвует как при разработке таких предложений, так и 

при формировании актов, которыми это будет реализовано.

Среди самых концептуально важных предложений отметим 

следующие: изменение законодательства о саморегулиро-

вании в части использования банковских процентов, полу-

ченных от размещения КФ СРО, введение дополнительного 

(промежуточного) уровня ответственности членов СРО, 

расширение возможности общественного контроля, который 

проводится саморегулируемыми организациями, а также 

устранение многочисленных коллизий и пробелов градостро-

ительного законодательства в этой части. Вместе с тем, 

поскольку в отрасли строительства большая часть догово-

ров заключается в рамках госзаказа, в этом направлении 

также прорабатываются изменения, особенно по процедуре 

проведения закупок и синхронизации Градостроительного 

кодекса РФ и законодательства о контрактной системе.

Это позволит усилить роль саморегулирования в строи-

тельстве, снизить административные барьеры и финансовую 

нагрузку на подрядные организации, а также избежать в 

будущем большого количества судебных споров.||

«Запас прочности и меры 
господдержки позволят отрасли 
ввести существенный объем 
жилья».
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Сергей Васильевич, вы руководите строительной и проектной 
СРО. Но хочется сначала спросить о строительном рынке. 
12 лет назад вы возглавили СРО «Уральское объединение 
строителей». Подводя итоги 2021 года, вы организовали 
опрос среди членов СРО. Какие тенденции обозначились по 
результатам?
Думаю, что получается парадоксальная ситуация. Бизнес тех, 

кто заказывает строительство, продает готовые объекты, 

процветает. В 2021 году в России ввели в строй 90 млн ква-

дратных метров. Владимир Путин назвал эти показатели 

рекордными. Казалось бы, строители должны радоваться — 

больше прибыли! Однако есть другая сторона медали.

Подрядные компании, те, кто своими руками возводит здания 

для заказчиков, малый и средний бизнес, чувствует себя 

стабильно: не наблюдается резкого взрыва, но нет и зна-

чительного падения объемов заказов. Так считают 86% 

респондентов исследования. Подрядчики отмечают, что 

2021 год принес достаточное для выживания количество 

заказов. Но уровень прибыли снизился на 20% по сравнению с 

прошлым годом.

Со своей стороны мы помогаем участникам СРО в получе-

нии новых заказчиков, а еще оборотных средств за счет 

госпрограмм. Так стараемся поддержать строителей и 

проектировщиков.

Рынок тоже показывает сокращение?
Пожалуй, нет. Мы можем судить об этом по количеству всту-

плений в СРО. В «Уральское объединение строителей», даже 

несмотря на то, что у нас практически 2 тыс. участников, 

вступают практически каждую неделю — минимум одна ком-

пания. «Лига проектных организаций» открылась несколько 

месяцев назад — проектировщики тоже обращаются каждую 

неделю.

Почему уменьшается прибыль у строительных подрядчиков?
Пожалуй, главная причина — прибавка стоимости строитель-

ства. Нашумела история — выросли цены на стройматериалы, 

до 100%, на услуги рабочих — до 25%, в зависимости от 

квалификации. Рост цен по некоторым позициям строймате-

риалов сегодня продолжается — доходит до 30%. А по мере 

увеличения цен на материалы растет и себестоимость труда.

Понятно, что инфляция ставит строителей в тупик, обо-
стряет вопросы о ценах госконтрактов и их пересмотре. 
Соответствующее решение принимало Правительство РФ по 
пересчету стоимости строительных контрактов (объекты 
по ФЗ-44 — школы, детские сады, дворцы культуры и т.п.). 
Увеличение цены в пределах 30% достаточно, может ли оно 
покрыть инфляцию на стройматериалы?
Да, практика пересчета стоимости контракта показала, что 

Сергей Ренжин: «Задача СРО — сделать 
мир лучше»
По итогам прошлого года в России сдано в эксплуатацию более 90 млн квадратных метров жилья. Казалось бы, 
финансовое состояние строителей должно расти пропорционально объемам работы. Однако уровень прибыли малого 
и среднего бизнеса снизился по сравнению с 2020 годом на 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса, 
проведенного в Свердловской области. Рассказать о тенденциях, которые выявились в результате опроса 
застройщиков, а также о принимаемых мерах их поддержки мы попросили генерального директора Союза «Уральское 
объединение строителей», члена правления СРО «Лига проектных организаций» Сергея Ренжина.

Текст: Анжела Дружинина



строители укладываются в пределах нормы, заявленной в 

постановлении правительства. Отмечу, что в нашей области 

возникли сложности. Регионы должны были принять свой 

нормативный акт о возможности изменения цены контрак-

та. Мы обратились к губернатору Свердловской области с 

просьбой о принятии регионального акта. В итоге такой акт 

приняли в декабре. За полгода к нам поступали сигналы и о 

банкротстве компаний, и о приостановке работ. Рад, что в 

правительстве области нас услышали.

В отчете за год, который опубликован на вашем сайте, 
написано: «Нами заключены соглашения с агентствами по 
трудовой миграции Узбекистана и Таджикистана о цивилизо-
ванном наборе рабочих для строительства». Расскажите, что 
имеется в виду под цивилизованным набором? Что изме-
нится и как теперь будет организован этот отбор с вашим 
участием?
В алгоритме Правительства РФ по привлечению работников 

из других стран наметились послабления. Теперь подрядные 

строительные компании могут привлекать рабочих из стран 

Узбекистана и Таджикистана.

Как известно, ранее, согласно алгоритму правительства, 

в штате компании, которой нужны рабочие, должны были со-

стоять не менее 250 сотрудников, а сама организация иметь 

2 млрд рублей оборота. В конце марта мы и Национальное 

объединение строителей отправили письмо вице-премьеру 

Марату Хуснуллину с просьбой снизить этот ценз для под-

рядных организаций. Теперь ценз снят.

Нами заключены соглашения с агентствами по трудовой ми-

грации Узбекистана и Таджикистана о цивилизованном наборе 

рабочих для строительства.

Механизм: агентства по внешней трудовой миграции обучают 

рабочих за свой счет, готовят все документы, работодатель 

проводит собеседования, выбирает нужных людей. Изменение 

в том, что агентства являются правительственными струк-

турами, работают бесплатно, обучают персонал за свой 

счет, предоставляют весь пакет документов для сотрудника 

в белую. Но, как я ранее сказал, ситуация с зарубежными 

кадрами складывается не в лучшую сторону в части удорожа-

ния рабочей силы.

Очень интересная мысль следует из опроса: «строители про-
сят о трудовой безопасности». Что это за понятие, из чего 
состоит и как к ней прийти?
Не стоит зависеть от кадров из других стран — вот что 

означает трудовая безопасность. Пора строить вместе с 

местными рабочими. В некоторых регионах уже озвучена 

мысль о необходимости ограничить количество иностранных 

рабочих. Например, недавно об этом заявил мэр Москвы 

Сергей Собянин. Бытует миф: русские не привыкли работать 

руками на стройке. Как вернуть местных на стройплощадки? 

Во-первых, активнее популяризовать уважение к профессии 

строитель. Еще один выход — привлекать молодежь. Думаю, 

что нужна государственная системная программа по устрой-

ству в штат молодых кадров. Потому что сегодня получается 

замкнутый круг. Например, мы начинали работать с технику-

мами и колледжами. Последние готовы предоставлять студен-

тов — сначала на практику, потом на работу. Оказалось, что 

редкий подрядчик возьмет в штат «неоперившегося». Потому 

что нужны опытные специалисты, и нужны здесь и сейчас. 

Но где молодые люди могут набраться опыта?

Один из важных трендов года, отмеченный вами в ходе 
опроса строителей, — отсутствие массового интереса 
подрядчиков к темам реновации и государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Как вам кажется, с чем это связано, 
ведь сегодня государство максимально активно развивает 
подобные форматы, чего не хватает? Готовы ли вы через СРО 
популяризировать ГЧП и КРТ как эффективные инструменты 
развития проектов?
Мы готовы популяризовать то, что полезно подрядным ком-

паниям. По мнению последних, ГЧП и реновация предполагают 

слишком долгий инвестиционный процесс — вложение соб-

ственных средств на несколько лет. В случае реновации есть 

еще и проблемные согласования с жильцами. Боль в ГЧП — 

шефство над школой, проведение занятий. Проще строить 

обычные объекты.

Да, циклы в подобных проектах действительно длинные, 
деньги возвращаются нескоро, но ведь это загрузка на годы 
вперед, перспективы и масштабы?
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Перспективы и масштабы — это из игры для крупных компа-

ний. Наша миссия — помогать большинству, малому и средне-

му бизнесу. Подрядчики играют по другим правилам, живут 

сегодняшним днем.

С января вступил в силу второй оптимизационный пакет по 
ФЗ-44 (строительство социальных и муниципальных объектов). 
Каких позитивных сдвигов ждете? Можно ли назвать этот 
пакет мер эффективным для строительного бизнеса?
Эффективным? Полагаю, что прогрессивным. Потому что 

есть движение вперед, но не до конца решены все проблемы 

малого и среднего бизнеса. Из прогрессивного. Во-первых, 

в новой редакции ФЗ-44 сокращается число способов заку-

пок — до трех, сроки их проведения. Во-вторых, изменили 

банковскую гарантию на независимую. В-третьих, отлично, 

что правительство слышит наши предложения и инициативы 

коллег — введение полной автоматизации закупочных процес-

сов. Будет точный срок оплаты работ — до 10 дней, а еще 

электронное актирование.

Пакет, в частности, предусматривает антидемпинговые меры 
для выбора профессионального поставщика. Расскажите о ме-
ханизме более подробно.
Мы вместе с Национальным объединением строителей высту-

пали за то, чтобы акцент «выбираем по цене» сместился на 

«выбираем по качеству». Шаг к такому переходу — возмож-

ность для заказчика проводить конкурсы, а не аукционы.

Во втором пакете поправок появилось одно из значимых 

нововведений — универсальная предквалификация. Участники 

должны будут подтвердить опыт исполнения минимум одно-

го контракта (ФЗ-44) или договора (ФЗ-223) за последние 

3 года. Такие конкурсы по выбору «опытных» вместо аукци-

онов по цене, когда мог победить непрофессионал, позволят 

не останавливать стройки из-за некачественных работ.

Сегодня разрабатывается рейтинговая система для подряд-

чиков. Кроме опыта работы рейтинг предусматривает дру-

гие критерии, например, выбор подрядчиков исходя из его 

материально-технического положения и т.п.

Расскажите, пожалуйста, о ваших инструментах поддержки 
строителей.
Мы создали комплексную систему поддержки. Исходим из 

потребностей участников наших СРО — малого и среднего 

бизнеса, подрядчиков. Во-первых, оборотные средства. 

Знакомая ситуация: исполнитель получает заказ, для нача-

ла нужны деньги. Здесь мы активно работаем с банками и 

фондом поддержки предпринимательства по поводу льготных 

займов. Во-вторых, безвозмездные консультации по всем 

юридическим вопросам. В-третьих, проводим биржи зака-

зов — на мероприятие приходят заказчики, говорят о том, 

какие заказы готовы отдать на подряд. Хорошо всем — и 

подрядчикам, и заказчикам. И наконец, для тех, кто ра-

ботает в системе закупок, субсидируем часть средств для 

покупки программы для мониторинга закупок, а главное — 

ежегодно создаем дорожную карту по решению проблем 

строителей. Отмечу, что речь идет не только об участ-

никах нашей СРО. В карту попадают системные трудности 

российских строителей. Для этого мы проводим ежегодный 

форум World Build/State Contract (сайт www.стройзакупки.

рф). Здесь каждый участник может высказать предложения 

для Минстроя и Минфина РФ о том, что нужно улучшить в 

законах о закупках. Представьте себе, коллеги из ис-

полнительных органов власти готовы слушать и принимать 

соответствующие решения.

Кстати, с этого года о системных проблемах могут заявить 

те, кто работает в промышленном строительстве и проек-

тировании. 22 сентября состоится международный форум 

по развитию промышленного строительства и проектиро-

вания Industrial construction/Industrial design (ICID 

forum-2022). Программа форума и регистрация на сайте 

www.стройпромка.рф. Будет много федеральных заказчиков. 

Знакомимся с ними, обсуждаем, что сегодня еще необходимо 

сделать, чтобы строительство и проектирование промыш-

ленных объектов шли быстрее, проще и выгоднее согласно 

наказам нашего президента.

Зачем мы помогаем бизнесу? По сути, саморегулируе-

мые организации по закону не обязаны вести работу по 

поддержке участников. Но нам очень хочется сделать мир 

лучше.||www.vestnikstroy.ru | 



Работа с маркетплейсами
  Преимущества работы на маркетплейсах:

• доступ к крупнейшему рынку покупателей

• быстрый старт и продвижение продукта 

• увеличение количества продаж

• снижение затрат на содержание магазинов

  Почему мы?

• Адаптация отраслевого контента под требования 
маркетплейсов

• Продвижение в социальных сетях

• Опыт работы с отраслевыми компаниями 20 лет

Как начать работу?

Специальное предложение для отраслевых компаний 

Единая горячая линия: 

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

Базовый пакет Стандартный пакет Расширенный пакет

(регистрация на 
торговой площадке)

(регистрация на 
площадке + заведение 
10 карточек товара)

(регистрация, 
консультация, обучение, 
заведение до 20 карточек, 

помощь в отгрузке)

15 000 20 000 40 000

Оставить 
заявку 
на сайте

Позвонить 
по горячей 
линии
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С момента вашего предыдущего интервью нашему изданию 
прошел год. Каким он был для НОПРИЗ, что за это время 
удалось сделать?
2022 год можно смело назвать годом саморегулирования. Как 

вы помните, в конце прошлого года Владимир Путин поручил 

оценить эффективность системы саморегулирования в строи-

тельстве и дать предложения по ее развитию. Мы, конечно, 

приняли активное участие в этой работе: разработали пред-

ложения по совершенствованию саморегулирования в проек-

тировании, изысканиях и строительстве — в частности, по 

наделению национальных объединений полномочиями, которые 

дают возможность самостоятельно регламентировать проце-

дуры по ведению своей внутренней деятельности, а также 

выдвинули ряд инициатив по усилению контроля националь-

ных объединений над СРО, повышению ответственности юрлиц 

за качество выполняемых работ, сокращению администра-

тивных процедур, облегчению прохождения государственной 

экспертизы и осуществлению строительного надзора.

Мы продолжаем участвовать в реформе технического регули-

рования и ценообразования в проектно-строительной отрас-

ли. Собрали более 120 предложений по мерам поддержки и 

дальнейшего развития саморегулирования отрасли в текущих 

условиях от профессионального сообщества, которые затра-

гивают все аспекты проектной и изыскательской деятель-

ности. Создали рабочую группу, которая рассматривает все 

поступившие предложения, проводя конструктивный диалог с 

органами власти. К слову, многие мои инициативы и пред-

ложения НОПРИЗ уже учтены в целом ряде законопроектов. 

При активном участии профессионального сообщества на 2/3 

сокращено число обязательных требований, удалось убрать 

Будущее строить 
молодым
Как внешние вызовы становятся стимулом к новому развитию

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков вот уже много лет занимается совершенствованием 
законодательства, нормотворчеством и повышением квалификации профессионального сообщества. О том, почему 
санкционные ограничения — это время, когда нужно оглянуться на собственный опыт и уделить особое внимание 
системе подготовки кадров, в интервью «Вестнику» рассказал президент НОПРИЗ, руководитель комиссии 
по саморегулированию в строительстве Общественного совета при Минстрое России Михаил Посохин. 

Текст: Никита Жуков



устаревшие и дублирующие нормативы. Ведется работа по 

актуализации сводов правил, сокращается число специальных 

требований, утративших свою актуальность. 

Наши предложения вошли и в антикризисные меры, принятые в 

2022 году. Например, создана возможность продления сроков 

действия градостроительной и разрешительной документации, 

разрешается внесение изменений в проекты и результаты ин-

женерных изысканий, упрощаются процедуры согласования, оп-

тимизированы процессы прохождения экспертизы и обществен-

ных обсуждений, а также сроки согласования и утверждения 

проектов генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, проектов планировки и межевания территории.

Вместе с образовательными учреждениями (НИУ МГСУ, МАРХИ, 

НГАСУ, ТГАСУ, Новгородским и Красноярским архитектур-

но-строительными колледжами) мы провели работы по совер-

шенствованию программ подготовки кадров. Причем новые 

образовательные программы приведены в соответствие 

разработанным нами стандартам. Диверсифицированную 

линейку профессиональных стандартов для архитек-

торов-градостроителей, архитекторов-дизайнеров, 

архитекторов-реставраторов и других специальностей мы 

выпустили вместе с Советом по профессиональным ква-

лификациям в области инженерных изысканий, градостро-

ительства, архитектурно-строительного проектирования 

(СПК). Всего при нашем участии разработан и утвержден 

41 профессиональный стандарт. Сейчас активно обсуждается 

разработка такой линейки для инженеров. 

Вместе с СПК мы выработали и систему оценки профессио-

нального уровня специалистов. К оценке привлечены наиболее 

авторитетные специалисты-профессионалы отрасли, которые 

фактически оценивают своих коллег. Независимая оценка 

квалификации, которая вводится с 1 сентября 2022 года, 

является залогом ответственности и качества выполняемых 

работ специалистами всех уровней. Для обеспечения доступ-

ности оценки квалификации СПК создано более 40 площадок 

для проведения профессиональных экзаменов.

Что касается цифровизации отрасли, наша работа включа-

ет в себя два главных аспекта: внедрение качественного 

отечественного ПО для замещения иностранных программных 

продуктов и совершенствование цифровой платформы НОПРИЗ, 

которая включает в себя цифровые библиотеки типовых узлов 

и информационно-справочные материалы.

С большим успехом прошел Международный профессиональный 

конкурс НОПРИЗ на лучший проект. Заметно выросло количе-

ство заявок и уровень проектов, в том числе студенческих, 

что не может не радовать.

Оцените роль саморегулирования в строительной отрас-
ли. Каковы основные направления развития данной системы 
сегодня?
Система саморегулирования является сбалансированным 

институтом гражданского общества, который защищает 

интересы участников предпринимательской и профессио-

нальной деятельности в сфере инженерных изысканий, 

проектирования и строительства, анализирует практику 

применения законодательства и нормативно-технических 

регламентов. Повышение роли СРО в решении отраслевых 

задач позволяет НОПРИЗ защищать интересы профессио-

нального сообщества, обеспечивает конструктивный диа-

лог между заинтересованными сторонами и способствует 

В
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внедрению инноваций в повседневную практику 

специалистов проектно-строительного комплекса. 

Накоплен значительный опыт, который позволил 

НОПРИЗ собственными средствами, без привлечения 

дополнительного государственного финансирования 

реализовать целый ряд серьезных инициатив по 

модернизации системы саморегулирования. И в даль-

нейшем роль саморегулирования будет только воз-

растать во всех направлениях нашей деятельности.

В рамках выполнения поручения главы государства 

был сформирован перечень направлений для развития 

системы саморегулирования, таких как расширение 

влияния СРО на процессы выбора подрядчиков — изы-

скательских и проектных организаций; обеспечение 

информационного взаимодействия СРО с заказчиками 

с использованием системы рейтингования членов СРО 

(при условии законодательного закрепления за наци-

ональными объединениями функций оператора системы 

рейтингования и использования данных рейтинга при 

проведении государственных и корпоративных заку-

пок); разработка механизма по исключению из национальных 

реестров специалистов лиц, нарушающих нормы законода-

тельства; создание цифровой платформы по формированию 

реестров всех трудовых ресурсов, работающих в сфере 

проектно-изыскательской и строительной деятельности.

В связи с упрощением процедур и сокращением сроков со-
гласования экспертизы повышается уровень ответственности 
ГИПов и ГАПов. НОПРИЗ всегда придавал большое значение 
вопросам образования и развитию профессиональных компе-
тенций. Видите ли вы позитивные изменения в этом направ-
лении, и какие инициативы предлагает НОПРИЗ для повышения 
компетенций профессионального сообщества?
Безусловно, положительные изменения есть. Более того, есть 

вузы и колледжи, на опыт которых необходимо ориентиро-

ваться, — в частности, Новгородский строительный колледж, 

НГАСУ, МГСУ. В мае 2022 года впервые была проведена совме-

щенная с государственной итоговой аттестацией независимая 

оценка квалификации на базе колледжей-партнеров. Опыт 

признан удачным и получит дальнейшее развитие как на уров-

не СПО, так и на уровне вузов.

На градостроительном форуме в Красноярске был одобрен 

проект Концепции подготовки кадров для строительной 

отрасли до 2035 года, поставлены задачи планирования и 

реализации мер поддержки передовых инженерных школ стро-

ительной направленности в рамках государственной програм-

мы «Строительство», поддержаны идеи развития движения 

студенческих стройотрядов как инструмента, объединяющего 

профессиональную подготовку и патриотическое воспитание. 

Для обеспечения эффективного планирования и реализации 

градостроительных программ и масштабных инвестиционных 

проектов в регионах я выступил с инициативой создания на 

базе вузов полнофункциональных научно-производственных 

проектно-инжиниринговых предприятий (НППИП) с мастерски-

ми под руководством проектировщиков-практиков с привле-

чением к совместной работе над проектами преподавателей 

и студентов отраслевых вузов, а также с использованием 

кадрового потенциала разрозненных проектных мастерских 

с наработанной ими практикой национальной архитектурной 

школы, знанием нормативной базы индустриального домо-

строения. Это должны быть научно-производственные струк-

туры в сфере градостроительной и архитектурно-проектной 

деятельности с соответствующими бюджетами и современной 

производственной базой, в которых создаются все условия 

для работы и участия студентов и аспирантов профиль-

ных вузов в реальных проектах. В создании таких НППИП 

заинтересованы государственные и системные коммерческие 

застройщики, работодатели и участники градостроительных 

программ и проектов. Такая модель трехсторонних договор-

ных отношений (ВУЗ — НППИП — заказчик) позволит создать 

источник укрепления материальной и финансовой базы учеб-

ного заведения. А для студента открывается перспектива 

не только получения практических знаний, но и получения 

трудового стажа.

В Год культурного наследия народов России много говорят о 
необходимости сохранять архитектурное своеобразие наших 
городов. Как вы оцениваете ведущуюся в этом направлении 
работу?
В этом направлении существует два важнейших аспекта: 

реставрация и градостроительное развитие.

В реставрации не должно быть случайных людей. Необходимо 

сосредоточить усилия на подготовке реставраторов, уделить 

внимание содержанию соответствующего профстандарта и 

учебным вузовским программам, а также программам перепод-

готовки кадров. В России в реставрации нуждается большой 

объем объектов культурного наследия разных эпох, поэтому 

потребность в профессионалах постоянно растет. www.vestnikstroy.ru |



Что касается градостроительного развития и реализации 

творческих замыслов архитекторов, то здесь в основе всего 

должен лежать профессионализм и повышение персональной 

ответственности ГИПов и ГАПов. Развитие архитектурной 

школы не должно стоять на месте — нужны новые идеи, ин-

тересные решения и концепции. Но нельзя забывать о связи 

объекта со сложившимся культурным ландшафтом. В проектах 

необходимо учитывать способы использования сохраняемых 

архитектурных памятников для общественных и культур-

но-образовательных нужд, наделять их новым функционалом, 

создавать комфортные общественные пространства и гармо-

нично включать новый объект капитального строительства в 

сложившуюся застройку. 

Важным критерием качества городской среды является 
не только эстетический облик города, но и, разумеется, 
условия для жизни горожан. Каким должно быть развитие 
жилых кварталов и каким вы видите будущее квартальной 
застройки?
Необходимо решать ряд задач по обеспечению людей каче-

ственным жильем с помощью механизма комплексного развития 

территорий (КРТ). Над реализаций закона о КРТ НОПРИЗ 

работает в тесном сотрудничестве с Минстроем России. 

Законом о КРТ установлены правила развития застроенных 

территорий, возможность сокращения сроков инвестици-

онно-строительного цикла за счет упрощенного порядка 

внесения изменений в документы территориального планиро-

вания и функционального зонирования. Механизмы КРТ также 

позволяют применять все инструменты финансовой поддержки 

возведения объектов.

Градостроительная политика предполагает и типо-
вую застройку. Как найти гармоничный баланс между 
оригинальными архитектурными идеями и массовым 
строительством?
Для качественной реализации типового строительства 

необходимо восстановить проектные институты типового 

и экспериментального проектирования, которые реализо-

вывали бы полный цикл работ — от изысканий до сдачи 

объекта в эксплуатацию. Более правильным будет подход 

разработки типовых узлов и решений, которые могут 

применяться при проектировании любого объекта. 

Проект должен собираться из узлов и деталей, объем-

но-пространственных решений, которые могут исполь-

зоваться в любом типовом проекте, разработанном для 

определенного региона с учетом его географических, 

климатических и других особенностей.

Как я уже сказал, мы ведем работу по созданию цифро-

вых библиотек, позволяющих подгружать информацию во 

все содержательные блоки, устанавливая горизонтальные 

и вертикальные информационные связи. 

В связи с геополитической ситуацией ряд иностранных 
компаний, в частности проектировщиков и архитекторов, 
прекратили деловые отношения на территории России. 
Окажет ли это какое-либо влияние на облик наших городов 
и дальнейшие перспективы их развития?
Для отечественной архитектурной школы существующее 

положение — отличная возможность для развития. Реализация 

национальной программы «Строительство и архитектура», 

комплексное развитие территорий, малых городов, рестав-

рация архитектурных памятников требуют большого количе-

ства профессиональных кадров. И у нас в стране они есть. 

А с учетом тех усилий, которые прилагает НОПРИЗ вместе 

с Минстроем РФ и целым рядом профессиональных, обществен-

ных и образовательных организаций в области повышения 

качества программ подготовки и переподготовки кадров, 

независимой оценки их квалификации, будет еще больше. 

В России растет поколение талантливых молодых архитекто-

ров, проектировщиков и изыскателей, которые уже сейчас на 

молодежных конкурсах, организуемых НОПРИЗ, представляют 

интересные и качественные решения, обладающие уникальным 

своеобразием. 

Наши зарубежные коллеги за десятилетия внесли свои 

представления о том, как должны выглядеть наши города. 

Существовавшая мода на заказ проектов у архитекторов 

из-за рубежа наносила определенный вред нашей архи-

тектурной практике, особенно в регионах, когда местные 

архитекторы оказывались вне сферы интересов заказчиков. 

Сегодня есть возможность изменить эту ситуацию. И здесь 

очень важно делать ставку на повышение профессионального 

уровня специалистов и их компетенции.||

«Необходимо решать ряд 
задач по обеспечению людей 
качественным жильем с помощью 
механизма комплексного 
развития территорий (КРТ)».
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Николай Иванович, юбилей — это хороший повод подвести 
итоги и обозначить дальнейшие перспективы развития. Как 
вам кажется, что является наиболее важным в деятельности 
союза за прошедшие годы? Чем вы гордитесь как руководи-
тель союза, а что хотели бы изменить?
Не буду спорить с такой постановкой вопроса — она вполне 

традиционна. Однако подводить итоги я не люблю, потому 

что это означает некую черту, которая искусственно отде-

ляет один период от другого, такой своеобразный стоп-сиг-

нал, после которого логично притормозить. А вот этого как 

раз и не хочется делать. Любое творческое объединение, и 

наш союз не исключение, это живой, постоянно меняющийся 

организм.

В данном случае юбилей стал катализатором несколько 

иного подхода к анализу последних лет нашей истории, в 

том числе деятельности Союза архитекторов. Мир изменил-

ся экономически, геополитически, ментально, и это факт. 

Архитектура как искусство стала более многообразной, как 

ремесло — более сложной, как профессия — более уязвимой, 

но по-прежнему независимой. 

Николай Шумаков: «В любом из нас 
отражается вселенная»
В этом году Союз архитекторов России отмечает 90-летний юбилей. Сегодня в это творческое объединение 
профессионалов в области архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия входит 
100 региональных отделений и 8 межрегиональных объединений организаций. Накануне юбилейной даты мы 
поговорили с президентом Союза архитекторов России, президентом Союза московских архитекторов, народным 
архитектором РФ Николаем Шумаковым об уровне отечественной архитектуры, о том, как можно повысить качество 
проектирования в стране, и о лучшей работе, которая всегда впереди.

Текст: Софья Романова 

Переход 
на сайт Союза 
архитекторов 
России



Наиболее важным показателем для всех нас оказался, как ни 

парадоксально, период пандемии. В течение двух лет всеоб-

щей вынужденной изоляции Союз архитекторов не отменил ни 

одного из запланированных в Москве и в регионах меро-

приятий. Чем это объяснить? Везением, счастливым совпа-

дением событий?.. Не знаю, но думаю, что это результат 

четкой, скрупулезно выверенной и слаженной работы всех 

членов Союза архитекторов, его региональных организаций 

и аппарата. За каждым фестивалем или форумом, за каждой 

конференцией или выставкой стоит сложная подготови-

тельная работа, десятки встреч, переговоров, состыковок. 

Бывали ситуации, когда приходилось срочно менять даты, 

место проведения, но все равно взаимопомощь и консолида-

ция всегда выводили на нужный результат. 

Вот этим я горжусь по-настоящему, потому что единство 

союза — это его главный фундамент. Мы можем быть непохо-

жими ни в чем, приверженными разным направлениям архи-

тектуры, можем оценивать ее развитие не только объек-

тивными, но и субъективными критериями. Но если все это 

служит общему делу, значит, работаем не зря. 

Что же касается моих желаний что-либо изменить… Знаете, в 

любом из нас, в каждом пространстве — личном, служебном, 

общественном, как в капле воды, отражается вселенная со 

всеми ее радостями, страхами, надеждами. Я бы хотел изме-

нить мир. Но мне это не под силу.

Как вы оцениваете работу в региональных Союзах архитек-
торов? Чем дышат региональные отделения? Какие вопросы 
их волнуют, какими успехами они могут поделиться?
Дышим одинаково, иногда ровно, временами учащенно, как и 

все, кому выпадает не просто наблюдать за другими, но и 

самим вкладываться в общее дело. Совсем недавно в Калуге 

собирался очередной Совет главных архитекторов муници-

пальных образований и субъектов РФ. Он существует уже 

более тридцати лет, и его бессменным руководителем до 

последних дней жизни был Александр Викторович Кузьмин. 

Мне вспоминается его фраза, сказанная на одном из сове-

тов: «В градостроительстве нельзя тиражировать плюсы. Для 

каждого региона в силу сложившейся ментальности, исто-

рических и географических особенностей плюсы свои. А вот 

«Уход из России иностранных 
бюро — это их выбор между 
архитектурой и политикой 
в пользу политики. А перед 
нами такой выбор не стоит. 
Мы как работали на своей 
земле, в своей стране, изучая 
и уважая ее историю, сохраняя 
идентичность и целостность 
нашего многонационального 
зодчества, так и продолжаем 
проектировать и строить». 
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минусы общие. Потому так важно встречаться, общаться, 

обсуждать профессиональные проблемы и эти самые архитек-

турные минусы, на которые мы натыкаемся в своей повсед-

невной деятельности». Подписываюсь под каждым словом.

Также и в работе Союза архитекторов нельзя ориентиро-

ваться только на чей-то конкретный опыт, чаще всего он 

обусловлен целым рядом сопутствующих факторов. И, тем не 

менее, минусы общие: пассивность, зачастую прочно занятая 

позиция наблюдателей, отсутствие в организации достаточ-

ного числа молодых, кому интересно быть в гуще событий, 

скудные средства, не позволяющие активно и полноценно 

участвовать в различных выездных мероприятиях союза, 

например, приезжать со своими проектами в Москву на 

«Зодчество»... А это необходимо для постоянного стимула 

быть членом организации, работать в ней, тратить на это 

свои силы и время. 

Плюсы, или, я бы сказал, опыт каждый руководитель местной 

организации Союза архитекторов по крупицам собирает в 

своем регионе. Это может быть прочная связь с профильным 

департаментом, и тогда Союз архитекторов становится пол-

ноценным участником формирования градостроительной по-

вестки в регионе. Крайне важно, когда наши коллеги входят 

в архсоветы и комиссии, наравне с чиновниками принимают 

важные решения по вопросам архитектуры. 

Что еще? Наверное, постоянный контакт с профильным вузом 

не только своего города, но и региона, что позволяет 

проводить мастер-классы и семинары, планомерно заниматься 

повышением профессионального уровня молодых архитекторов 

и начинающих специалистов. Да много чего есть в регионах, 

и опыт этот уникален своим разнообразием. Можно вспомнить 

и фестиваль «Зодчество» в Сибири, и «Архигеш» в Кемерово, 

и «АрхИдею» в Екатеринбурге, и архитектурные автопробеги 

в Краснодарском крае... 

Нас всех волнуют вопросы профессии в первую очередь. Но 

я понимаю, что такой ответ может показаться слишком общим 

и лишенным конкретики. Однако это именно так. За конкре-

тикой надо ехать в регионы и там, на месте, расспрашивать 

моих коллег. Уверяю, им есть что рассказать.

В последние годы в России реализован ряд проектов запад-
ных архитекторов, в том числе авторства таких ведущих ми-
ровых профессионалов, как Норман Фостер. Как вы считаете, 
уход из России ряда иностранных компаний, в том числе и 
в сфере архитектуры, — это потеря для городов или же воз-
можность создать что-то свое, уникальное и неповторимое? 
Вы говорили, что «у великой России должна быть великая 
архитектура». Может, это возможность стать таковой?
Именно так. Вы сами ответили на свой вопрос. Я могу только 

повторить то, что говорил в других интервью, не только в 

недавних, но и много лет назад. Позиция моя в этом вопро-

се не изменилась. В России в разных городах есть некие 

знаковые объекты, созданные по проектам великих иностран-

ных архитекторов. И Норман Фостер — гений, и Заха Хадид, 

и много еще имен можно вспомнить, написать, произнести с 

придыханием. Говорю искренне. Но ни один из них не спо-

собен конкурировать с нашими собственными архитектурными 

мастерами. Уход из России иностранных бюро — это их выбор 

между архитектурой и политикой в пользу политики. А перед 

нами такой выбор не стоит. Мы как работали на своей земле, 

в своей стране, изучая и уважая ее историю, сохраняя 

идентичность и целостность нашего многонационального 

зодчества, так и продолжаем проектировать и строить. И это 

произошло не сейчас, а началось сотни лет назад, когда 

по всей стране рождались малые и крупные города, куда 

теперь потоками плывут, летят и едут миллионы туристов, 

восторгаясь историческими ансамблями, конструктивистски-

ми решениями пространства, новыми жилыми комплексами с 

авторской архитектурой. Мы не привыкли называть гениями 

своих коллег, живущих рядом, создающих то самое уникаль-

ное и неповторимое. Но это говорит только о нашей природ-

ной скромности, которая свойственна истинному таланту.

В одном из интервью нашему изданию вы говорили: «Закон об 
архитектурной деятельности не должен стать индульгенцией 
для потока непрофессионалов, которых предостаточно на 
современном градостроительном рынке». Та редакция закона, 
которая находится на рассмотрении в Госдуме, устраивает 
профессиональное сообщество? И как вообще можно бороться 
с архитекторами-непрофессионалами?www.vestnikstroy.ru | 



Знаете, столько уже сказано на эту тему, что повторять как-

то странно. Отвечу коротко. Пик обсуждения закона при-

шелся на конец 2021-го и начало 2022 года. Мы встречались 

с коллегами из Минстроя, Российской академии архитектуры 

и строительных наук, Национальным объединением проек-

тировщиков и изыскателей, проводили рабочие совещания 

в Союзе архитекторов. В результате нам удалось достичь 

определенного согласия в том, как в законе будут прописа-

ны основные положения, влияющие на развитие архитектурной 

деятельности. Все, что предлагалось от лица профессио-

нального сообщества, принималось его большинством. Но вы 

же понимаете, что невозможно достичь полного согласия 

в организации, насчитывающей 12 тысяч человек. Значит, 

есть и будут несогласные. И это данность, с которой надо 

считаться, а не бороться.

Теперь о том, как вести себя с непрофессионалами на 

градостроительном рынке. Не открою никакого секрета, если 

скажу: только законными способами. Прежде всего надо 

хорошо учить будущих специалистов. Далее — совершенство-

вать практические навыки, которые должны получать мо-

лодые, вступая в профессиональную жизнь. Тут уже сооб-

щество может оказать серьезную поддержку в организации 

дополнительных форм образования, повышения квалификации 

и тщательном отслеживании применения квалификационных 

стандартов. И так дальше: не полагаться на тех, кто не 

готов нести ответственность за качество своей работы, 

не потакать заказчику, если он требует сделать то, что 

наносит вред объекту или пространству... В общем, ничего 

нового, просто жить и работать по совести. Но это такая 

банальная истина...

Недавно министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков заявил о том, что Россия выйдет из Болонской 
системы высшего образования. Как, по вашему мнению, это 
скажется на качестве образования архитекторов?
Я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом. Это 

как раз к нашему разговору о профессионализме. Чтобы рас-

суждать о Болонской системе, надо вдумчиво и ответственно 

заниматься этой проблемой. У меня немного другая специ-

альность. Но, конечно, вопросы архитектурного образования 

я отношу к первоочередным задачам и как президент Союза, 

и как практикующий архитектор. Именно поэтому 30 июня 

состоялось заседание сразу трех комиссий Общественного 

совета Минстроя России на тему «Актуальные вопросы систе-

мы образования в области архитектуры и градостроитель-

ства». В том числе обсуждались плюсы и минусы Болонской 

системы. Инициатором выступила наша комиссия в сфере 

градостроительной деятельности, архитектуры и гражданско-

го строительства, куда я вхожу с рабочей группой от Союза 

архитекторов.

К сожалению или счастью, я уверен, что ни наш вход в 

Болонскую систему, ни тем более наш выход из нее не решат 

задачи, которые мы должны ставить перед собой как жизненно 

важные для профессии. Прежде всего необходимо проследить 

весь путь подготовки, который проходит будущий архитектор, 

знать, кто и как его обучает, какие методики применя-

ют преподаватели. Никакая Болонская система не принесет 

нашей профессии столько вреда, сколько мы получаем от 

многочисленных курсов, школ и даже академий, где за два 

месяца гарантируют получение диплома архитектора. Только 

«В течение двух лет всеобщей 
вынужденной изоляции Союз 
архитекторов не отменил ни 
одного из запланированных 
в Москве и в регионах 
мероприятий. Чем объяснить? 
Везением, совпадением 
событий? Не знаю, думаю, 
что это результат четкой 
и слаженной работы всех 
членов Союза архитекторов, 
его региональных организаций 
и аппарата». 
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приди и заплати. Вот с этим надо разбираться и бороться 

как с очевидным злом.

В конце октября 2020 года в рамках онлайн-заседания 
Совета по культуре и искусству вы обратились к пре-
зиденту России с предложением создать в структуре 
Правительства РФ министерство или агентство по архитек-
туре и градостроительству. Владимир Путин назвал мини-
стерство архитектуры «запросной позицией», не исключив 
возможности формирования отдельного ведомства. Были ли 
за полтора года какие-то движения в сторону создания 
такого ведомства? Какой вам видится структура данной 
организации?
Давайте начну с конца. Что толку говорить о структуре 

того, чего пока нет? Пустая трата времени и лишняя почва 

для досужих вымыслов. О возможности создания профильного 

агентства мы говорим много лет. Но еще три-четыре года 

назад стоило начать это обсуждение, как обязательно разда-

вались голоса, что нечего попусту тратить время, да кому 

это нужно, все это просто утопия… Шло время. Кроме Союза 

архитекторов об этом заговорили региональные профильные 

министры, которым часто приходится решать свои проблемы 

на федеральном уровне, но всякий раз это иное министер-

ство и новые люди: то Минстрой, то Минэкономразвития, то 

Минкультуры. Вы правы, только после того как предложение 

было сделано официально от лица Союза архитекторов на 

Совете по культуре и искусству при Президенте РФ, нача-

лось какое-то движение. Эту тему уже обсуждают не только 

архитекторы-практики, но и чиновники, руководители про-

фильных региональных и федеральных ведомств. Мы подошли 

к тому, чтобы создавать подобную структуру, но только при 

реальном положительном решении этого вопроса высшим ру-

ководством страны. Мысли есть, и даже оформленные в некий 

пояснительный документ, который создавался, что крайне 

важно и особенно ценно, при непосредственном участии 

региональных руководителей организаций Союза архитекторов 

России. Мы к этому разговору и действиям готовы.

Вам принадлежит высказывание: «Лучшая работа всегда впе-
реди». Какой вам видится ваша лучшая работа? Какой проект 
хотелось бы создать?
Ну, тогда уже включаем логику. Если лучшая работа у меня 

впереди, откуда же мне знать, что это будет?.. Не знаю, 

никогда над этим не задумывался. Не бывает такого, чтобы 

я сидел и мучительно задавался вопросом, что же еще такое 

сотворить? На то оно и творчество, что озарение приходит 

внезапно, причем именно тогда, когда времени на размышле-

ния и всякие душевные терзания нет. А потому бежишь даль-

ше по делам, продолжаешь работать над очередной веткой 

метро, или какой-нибудь транспортной развязкой, или карти-

ной и начисто про это озарение забываешь. А вот если оно 

возвращается, мучает тебя, заставляет беспрестанно думать, 

мешает работе... Тогда понимаешь, что это к тебе постуча-

лась новая идея и ты должен уделить ей время и внимание. 

А уж каким будет замысел, а тем более воплощение... Даже 

представлять не возьмусь. Это как решить за новорожденно-

го, что он станет гением, да еще сразу определить, в какой 

области он себя проявит. Так не бывает.||www.vestnikstroy.ru | 



ООО «А1 Эксперт» — ростовская компа-

ния, одним из основных направлений 

деятельности которой является рабо-

та с объектами культурного наследия. 

Коллектив организации на 90% состоит из 

аттестованных Министерством культуры РФ 

специалистов (архитекторов, изыскателей 

и инженеров). 

Наукоемкость процесса разработки 

научно-проектной документации является 

фильтром для специалистов, способных 

работать в этом направлении. Сотрудники 

ООО «А1 Эксперт» по результатам выпол-

нения исследований на своих объектах 

всегда публикуют статьи в рецензируемых 

изданиях и выступают с докладами на 

конференциях НИИТИАГ, ЦНРПМ, фестивале 

«Архитектурное наследие». 

Компания за последние несколько лет 

выполнила ряд сложных проектов по 

памятникам архитектуры, каждый из ко-

торых по-своему уникальный. В их числе: 

реставрация ОКН федерального значе-

ния «Ансамбль Вологодского кремля» с 

приспособлением под нужды Вологодского 

музея-заповедника — комплекса построек 

XVII-XIX вв., где реализован принцип 

сохранения ценных исторических наслое-

ний и выявления строительных периодов 

с обязательным условием обратимости 

вновь возводимых конструкций. Проект в 

настоящее время благополучно завершен, 

ожидает реализации и был продемон-

стрирован на фестивале «Архитектурное 

наследие-2022», где был награжден 

дипломом Союза архитекторов РФ. 

Несколько иной подход реализован в 

проекте реставрации и технического 

переоснащения Волгоградского плане-

тария — памятника сталинской неоклас-

сики, жемчужина которого — последняя 

работа В.И. Мухиной — скульптурная 

группа «Мир».  Уникальность объекта 

заключается в его сложном техническом 

оснащении — проекционном оборудовании и 

купол-экране «Звездного зала», планета-

риев подобного оснащения в России можно 

пересчитать по пальцам. 

Путь реконструкции с принципиальным 

изменением функционального назначения 

здания — наиболее тернистый в дан-

ной отрасли — реализуется компанией в 

проекте приспособления «Доходного дома 

наследников В.Р. Максимова» под музей 

истории г. Ростова-на-Дону. Задача 

поставлена чрезвычайно сложная — исто-

рическое и современное должно гармо-

нично сосуществовать и перекликаться, 

сливаясь в единый образ. Несомненным 

достижением является художественное 

решение пространства залов в два света 

с формированием верхнего яруса на 

подвесах, формирующих сквозную анфи-

ладу; возможность трансформации одного 

из залов в лекционный зал с телеско-

пическими трибунами. Комплекс работ по 

реставрации главного фасада, выходящего 

на ул. Московскую, должен вернуть его 

исторический облик.

Завершая знакомство с работой коллек-

тива «А1 Эксперт», хотелось бы отметить, 

что, несмотря на то, что он находится 

еще в стадии формирования собственного 

творческого почерка, ему присущи уваже-

ние своих предшественников, понимание 

единства «духа места» и «духа времени», 

ценности традиций города и реконструи-

руемого памятника. 

Мультидисциплинарный подход 
как принцип работы современной 
проектной организации 
Так определяет стратегию своего развития ростовское   
ООО «А1 Эксперт»
Реалии проектной отрасли определили наиболее перспективный путь реализации потенциала проектного коллектива — 
многовекторный принцип работы, где направлению по сохранению объектов культурного наследия отводится одна 
из ведущих ролей.

Текст: Вера Чернова | 
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Новая страница в истории 
ростовской реставрации 
Человечество с каждым днем все более осознает ценность 
памятников, рассматривает их как наследие и перед лицом 
будущих поколений признает ответственность за их сохранность
В 90-е гг. XX века проектные институты России, в которых передавался опыт реставраторов, были реструктуризированы. 
Это привело к потере целого поколения специалистов: среди аттестованных Минкультуры проектировщиков, которые 
профессионально работают в сфере сохранения объектов культурного наследия, наметился огромный возрастной разрыв — 
это либо специалисты старше 60, либо моложе 35 лет. Это обуславливает острую необходимость в передаче опыта, 
организации непрерывного образовательного процесса и сплочении участников профессионального сообщества. 

В Москве, Санкт-Петербурге, в ряде 

регионов, особенно в северных — 

Вологодской, Томской, Архангельской, 

Ярославской областях, тенденция к 

возрождению отрасли как проектиров-

щиков, так и производственников — ре-

ставраторов уже наметилась.

А вот состояние реставрационной 

отрасли в Ростове-на-Дону, по словам 

председателя Ростовского региональ-

ного отделения Союза реставраторов 

России Григория Шапиро, можно оха-

рактеризовать как катастрофическое: 

«специалистов высокого уровня можно 

пересчитать по пальцам одной руки — 

качество работ говорит само за себя, 

и это при двух высших учебных заве-

дениях, выпускающих дипломированных 

архитекторов-реставраторов».

В феврале 2015 года был создан Союз 

реставраторов России, главной целью 

деятельности которого определено 

улучшение ситуации в сфере сохране-

ния культурного наследия страны.

В 2021 году начало свою работу 

Ростовское региональное отделе-

ние Союза (председателем отделения 

стал кандидат архитектуры, атте-

стованный Министерством культуры 

РФ, архитектор-реставратор Григорий 

Шапиро). Основным партнером стала 

архитектурная Академия ЮФУ — веду-

щий научно-образовательный центр 

региона в сфере архитектуры. Первым 

мероприятием, проведенным отделе-

нием, стал всероссийский конкурс на 

реставрацию памятника архитектуры — 

гостиницы «Большая Московская», жюри 

конкурса выбрано из представителей 

ФГУП ЦНРПМ (Москва).

Следующим важным мероприятием стала 

конференция, которая собрала профес-

сионалов со всей страны: профессо-

ров А.Г. Шашкина и И.К. Белоярскую, 

художника-реставратора монументаль-

ной живописи О.А. Соколову и многих 

других. Для Ростова-на-Дону подобная 

конференция первая. 

В этом году научное и образователь-

ное направление работы организации  

значительно расширяется, уже с сен-

тября запланирован ряд мероприятий: 

семинар по проблемам микроклимата в 

памятниках архитектуры и музейных 

зданиях совместно с лабораторией 

ТВР института ГОСНИИР, семинар по 

проблемам обследования исторических 

каменных конструкций с привлечением 

специалистов из Санкт-Петербурга, 

открытая лекция и мастер-класс по 

проведению химико-технологических 

исследований на объектах культур-

ного наследия (совместно с лабо-

раторией СПБГАСУ), круглый стол по 

проблемам регенерации исторической 

среды в рамках совместной с ЮФУ 

конференции с открытой лекцией ака-

демика РААСН Н.И. Явейна, семинар по 

применению BIM-технологий в области 

сохранения ОКН.

Осенью планируется конференция 

по проблемам сохранения наследия 

исторического центра Ростова-на-

Дону, будут продемонстрированы 

текущие проекты (в частности, проект 

музея истории города в памятни-

ке архитектуры «Дом наследников 

В.Р. Максимова»).Текст: Вера Чернова | 
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Игорь Евгеньевич, с 2022 года BIM-методики стали обяза-
тельными для госзаказчиков. О каких первых результатах 
перехода можно говорить сегодня? Все сумели успешно спра-
виться с переходом к BIM-технологиям и позволило ли это 
уменьшить число ошибок, допущенных при проектировании?
Начну с того, что недавно было принято постановление 

Правительства N° 962, и теперь необходимость включения 

в состав информационной модели трехмерной модели объек-

та определяется самим заказчиком на этапе формирования 

задания на проектирование. Таким образом, это решение 

обеспечивает более мягкий, поэтапный переход к обязатель-

ному применению ТИМ, не форсируя этот процесс с учетом 

новых обстоятельств и разного уровня готовности проекти-

ровщиков к работе с информационными моделями. 

На текущий момент сложно делать выводы о глобальном вли-

янии информационного моделирования на качество проекти-

рования, так как между заключением договора на подготовку 

архитектурно-строительного проекта и попаданием докумен-

тации к нам на экспертизу проходит около полугода рабочего 

времени. Поэтому мы только готовимся полноценно оценить 

влияние ТИМ на качество проектной документации и сметных 

расчетов. К тому же надо иметь в виду, что это просто 

инструмент, автоматизирующий процесс проектирования. 

Сегодня мы находимся в самом начале внедрения ТИМ. За 

последние годы завершено 20 пилотных проектов, еще че-

тыре в настоящий момент находятся у нас на рассмотрении. 

Основная задача применения этих технологий, помимо всех 

прочих преимуществ, в том, чтобы максимально сократить 

время от замысла проекта до выхода на стройплощадку. 

Единая цифровая платформа экспертизы, разработанная 
Главгосэкспертизой России, была введена в эксплуатацию 
1 июня 2020 года. За последние месяцы в ней появилось 
несколько новых функций, в том числе реализована возмож-
ность подготовки контракта в электронном виде, расширен 
функционал администрирования пользовательского портала и 
другие. Запланировано ли на ближайшее будущее внедрение 
новых функций в работу платформы? 
ЕЦПЭ — это прежде всего инструмент, который необходим для 

организации работы экспертных организаций в единой цифро-

вой среде. Поэтому популярность, а точнее было бы сказать, 

востребованность платформы, растет по мере ее наполнения 

разнообразными базами данных и функциями, которые позво-

ляют автоматизировать рутинные процессы и за счет этого 

существенно сокращают сроки проведения государственной 

экспертизы. Кроме того, благодаря расширенному функци-

оналу работники экспертных организаций получили больше 

возможностей, в том числе для оперативной помощи в личном 

кабинете заявителя при работе с проектом.

Сегодня к платформе подключены почти 17 тыс. 

В единой среде
В своей работе Главгосэкспертиза России делает акцент 
на том, чтобы консолидировать усилия строительного 
сообщества на пути к снижению сроков инвестиционно-
строительного процесса

В последний год по очевидным причинам все больше вызовов встает перед всей строительной отраслью и перед 
институтом государственной строительной экспертизы в частности. О том, что сейчас происходит в этой сфере, 
какие прорывы уже сделаны, а что еще только предстоит реализовать, «Вестнику» рассказал начальник 
Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Текст: Юлия Серебрякова 

Переход на сайт 
Главгосэкспертизы 
России



пользователей, 83 экспертные организации, из них одна — 

негосударственная. В целом в ЕЦПЭ загружено свыше 27 тыс. 

проектов и более 1 млн файлов, в том числе в формате 

XML. Подготовлено более 8 тыс. заключений. Помимо тех 

новых функций, которые вы уже назвали, в пользовательском 

меню платформы недавно появились услуги по проведению 

негосударственной экспертизы. В полном объеме они стали 

доступны в мае этого года. На данный момент разработана 

пилотная версия визуализатора цифровой информационной 

модели (ЦИМ), и уже в июле началась его опытно-промышлен-

ная эксплуатация. Думаю, для многих экспертных организа-

ций это решение станет существенным подспорьем в оценке 

информационных моделей. Оно позволяет работать с трехмер-

ными изображениями объекта и участка его размещения на 

всех уровнях детализации данных. Причем пользователям не 

потребуется дополнительное программное обеспечение, что 

важно с учетом непростой ситуации с поставками и лицен-

зированием зарубежных комплексов. На текущий год также 

запланирована интеграция платформы с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), внедрение 

нового функционала для работы с локальными замечаниями. 

Что касается будущих планов, то в прошлом году мы со-

здали рабочую группу по развитию платформы, в нее вошли 

представители всех подключенных региональных экспертных 

организаций. По результатам заседаний, а они проводятся 

ежеквартально, формируется дорожная карта с учетом всех 

замечаний, рекомендаций и запросов по доработке и разви-

тию функционала ЕЦПЭ. 

Мы продолжаем получать обратную связь от пользовате-

лей системы. На сегодня поступило около 500 предложений, 

более 120 заявок после рассмотрения уже включены в дорож-

ную карту дальнейшего развития ЕЦПЭ на ближайшие 2-3 года. 

За первое полугодие 2022 года наблюдается устойчивый, не 

менее чем двукратный рост по всем основным показателям 

активности пользователей Единой цифровой платформы по 

сравнению с показателями начала 2022 года.

Какие новшества были внедрены в работу Главгосэкспертизы 
России за последнее время? Расскажите о самых важных 
результатах, которых удалось достичь.

В мае 2021 года мы создали Инжиниринговый центр, который 

по сути стал воплощением идеи перехода от традиционной 

экспертизы проектов к строительному инжинирингу и управ-

лению стоимостью на всех этапах жизненного цикла. Центр 

начал с отработки процедур инжинирингового сопровождения 

пилотных проектов по развитию производственных мощностей 

отдельных предприятий. Сегодня он проводит комплексный 

анализ технических и стоимостных решений инвестпроектов, 

в том числе выявляет на ранних стадиях недостатки или 

уязвимости решений и предлагает заказчику более обосно-

ванные и выгодные альтернативные подходы. 

В прошлом году у нас была создана служба анализа дан-

ных и ведения ЕГРЗ. Потребность в ней возникла в связи с 

активным внедрением технологий информационного моделиро-

вания и возросшим количеством данных, требующих оператив-

ного контроля и системной обработки. В свою очередь раз-

витие информационных систем и цифровых сервисов вызвали 

необходимость в усилении информационной безопасности. Для 

этого мы создали собственный Центр кибербезопасности.

Пожалуй, самым значимым шагом в части цифровизации в 

прошлом году стал переход к формированию заключений 

экспертизы в машиночитаемом формате XML. Переход осущест-

влялся поэтапно, одновременно был запущен в эксплуатацию 

общедоступный веб-сервис по формированию XML-заключений в 

ЕЦПЭ. В целом за счет автоматизации всех процедур за-

грузки документации в ГИС ЕГРЗ время на получение номера 

заключения государственной экспертизы сократилось почти в 

40 раз. При этом внедрение XML-формата, который с 1 января 

2022 года стал обязательным, позволило повысить каче-

ство подготовки заключений за счет автоматизированного 

«За первое полугодие 2022 
года наблюдается двукратный 
рост по всем показателям 
активности пользователей 
Единой цифровой платформы 
по сравнению с началом года».
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форматно-логического контроля загружаемых документов. 

В прошлом году также началась загрузка в машиночитаемом 

формате локальных сметных расчетов. Следующим шагом ста-

нет внедрение в XML-cхемы пояснительной записки. Она уже 

разработана нашими специалистами и находится на утвержде-

нии в Минстрое РФ.

В конце мая состоялся запуск Центра взаимодействия и 
коммуникаций в строительстве, в основе которого — принцип 
интеграции «снизу» и идея о привлечении к проектной рабо-
те максимального количества представителей инвестицион-
но-строительного процесса. Каких результатов планируется 
достичь с его помощью и на его площадке?
Замечу, что это была не только наша идея. Центр взаимо-

действия и коммуникаций в строительстве — это совмест-

ная инициатива с Минстроем РФ, и назревала она довольно 

давно. Предпосылками создания ЦВК можно считать целый ряд 

поручений президента и Правительства Российской Федерации 

в части трансформации строительной отрасли, начиная с 

2018 года, а также все последующие задачи в рамках выпол-

нения таких поручений. Например, в числе самых последних 

инициатив — проект создания суперсервиса «Цифровое строи-

тельство — стройка в 1 клик»: ставится задача к 2024 году 

сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем 

на 18 месяцев для 5-летних проектов, в том числе за счет 

внедрения электронного документооборота и реестрово-

го принципа оказания государственных и муниципальных 

услуг. А федеральный проект «Новый ритм строительства» и 

новая стратегия Правительства РФ «Агрессивное развитие 

инфраструктуры» ставят задачу до 2030 года сформировать 

«умную» цифровую экосистему строительной отрасли, а также 

добиться снижения административных барьеров и сокращения 

сроков инвестиционно-строительного цикла, в том числе на 

стадии экспертизы проектной документации. 

Весной этого года, чтобы поддержать застройщиков, прави-

тельство приняло новые меры по совершенствованию техниче-

ского регулирования и оптимизации разрешительно-согласо-

вательных процедур в строительстве. 

Для выполнения всех этих задач как никогда требуется 

консолидация всего строительного сообщества. В одиночку с 

этим не управиться, поэтому мы и создали Центр взаимодей-

ствия и коммуникаций в строительстве. По сути это формат 

интеллектуального ситуационного центра со множеством 

технических и методических возможностей на одной площадке. 

С сентября текущего года проведение госэкспертизы проект-
ной документации и государственной экологической экспер-
тизы проектной документации будут происходить по принципу 
«одного окна». Заниматься этим будет Главгосэкспертиза 
России. Как будет строиться данная работа, на что повлия-
ет изменение формата и какие задачи предстоит решить?
Эта мера, как и ряд других решений правительства в ходе 

последних регуляторных преобразований, направлена на 

снижение административных барьеров, сокращение сроков 

строительства и, соответственно, на снижение конечных 

затрат застройщиков. Но при этом хочу особо подчеркнуть: 

это делается не за счет каких бы то ни было послаблений 

в части требований экологической безопасности объектов 

и природоохранных мероприятий. 

Как устроен принцип «одного окна» в данном случае? 

Полномочия по приему заявлений на проведение эколо-

гической экспертизы с 1 сентября будут возложены на 

Главгосэкспертизу. Мы, в свою очередь, должны будем 

направлять поступившие документы в Росприроднадзор. 

Таким образом, процессы экологической экспертизы станут 

проводиться параллельно, а участие заявителя больше не 

потребуется. При этом на всех этапах проведения экспертиз 

мы будем взаимодействовать с экспертами Росприроднадзора, 

информируя друг друга о принятых решениях и результатах 

оценки документации. 

Более того, в каждом ведомстве действует свой порядок 

рассмотрения объектов, по которым требуется проведение 

экологической экспертизы, и с 1 сентября он не изменится. 

Еще одно важное преимущество принципа «одного окна» — он 

позволит снизить риски проведения повторной государствен-

ной экологической экспертизы, если в рамках государствен-

ной экспертизы проектной документации потребуется коррек-

тировка проектных решений.||www.vestnikstroy.ru | 



Управление государственной экспер-
тизы Липецкой области на протяжении 
многих лет успешно обеспечивает 
экспертизу проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, 
а также достоверности определе-
ния сметной стоимости. Об основных 
тенденциях госэкспертизы и рабо-
те своего коллектива рассказывает 
руководитель УГЭ Липецкой области 
Александр Пушилин.

— Управление государственной экс-

пертизы Липецкой области давно и 

успешно оказывает профильные услуги 

на территории региона, обеспечивая 

важный вклад в развитие стройком-

Преимущества передовых технологий
плекса. Например, ни для кого не 

секрет, сколько споров возникает 

между застройщиком и подрядчиком 

из-за разногласий в расчетах, а 

также к каким финансовым и времен-

ным издержкам приводит некорректно 

составленная смета. Заказчику стро-

ительства избежать подобных проблем 

и сэкономить деньги еще до начала 

реализации проекта как раз и помо-

гает проведенная экспертиза сметной 

документации.

Наша организация постоянно развива-

ется, обеспечивается рост основных 

показателей, выполнение поставлен-

ных государством задач. Динамика 

наблюдается в увеличении числа 

выполненных экспертиз и объемов 

экспертных заключений. 

Например, в 2021 году наше управле-

ние выполнило 102 экспертизы проект-

ной документации и 524 экспертизы по 

проверке достоверности определения 

сметной стоимости. В этом году уже 

проведена 51 экспертиза проектной 

документации и выдано 340 заключений 

о достоверности сметной документации. 

Важным новшеством стал переход на 

Единую цифровую платформу экспертизы 

с целью автоматизации всех основных 

этапов и процедур проведения экспер-

тизы. 

Ключевые преимущества платформы, 

ради которых мы начали переход, — 

автоматизация документооборота, в 

том числе с заказчиком, а также 

жесткая структура проектной доку-

ментации с хранением версий всех 

документов и автоматизация провер-

ки документов, в том числе сводных 

замечаний по проектам. 

Также необходимо отметить, что 

слаженная работа всего коллектива, 

электронный документооборот, авто-

матизированная подача заключений в 

ЕГРЗ, обратная связь с заявителем и 

неукоснительное соблюдение норма-

тивных сроков проведения экспертизы 

позволяют управлению реализовать 

тренд на сокращение времени от по-

дачи заявителем необходимых доку-

ментов до выдачи заключения.

Автономное учреждение Республики Ады-
гея «Государственная экспертиза про-
ектной документации и результатов ин-
женерных изысканий» ведет деятельность 
на территории региона и рассматривает 
проектную документацию бюджетных орга-
низаций и небольшого процента объектов, 
которые строятся за счет средств инве-
сторов. О трансформации деятельности 
в соответствии с требованиями XXI века 
«Вестнику» рассказал руководитель уч-
реждения Роман Василенко.

— Сегодня учреждения государственной 

экспертизы являются последним оплотом 

защиты и подготовки качественной про-

Движение в сторону «цифры»
ектной документации. В первом квар-

тале 2022 года нами было рассмотрено 

132 комплекта проектной документа-

ции. Наиболее значимыми проектами, по 

которым мы выдали заключения за этот 

промежуток времени, являются строи-

тельство школы на 1100 мест в п. Но-

вая Адыгея, строительство школы на 

1100 мест в п. Яблоновском. Документа-

ция для этих объектов была разработана 

на основе экономически эффективной 

документации, включенной в реестр Рос-

сии. Один из подобных объектов уже был 

построен и введен в эксплуатацию — это 

школа на 1100 мест в Майкопе, где дети 

уже год посещают занятия. В числе дру-

гих значимых объектов — строительство 

плодохранилища в Гиагинском районе, 

строительство второй очереди козьей 

фермы в Майкопском районе. Также в 

первом полугодии мы выдали положитель-

ное заключение по двум объектам рекон-

струкции энергохозяйства республики, а 

именно реконструкции двух подстанций 

ПАО «Кубаньэнерго». В настоящее время 

к нам заходит порядка десяти объектов 

по межпоселковым газопроводам, основ-

ная часть которых расположена в Тах-

тамукайском районе. Ввиду того, что 

этот район граничит с Краснодаром и 

в нем опережающими темпами ведется 

жилищное строительство, вся инженерная 

инфраструктура очень важна. Поэто-

му проектная документация на объекты 

электроснабжения и газоснабжения также 

направляется в наше учреждение.

Эксперты отрасли не единожды подчер-

кивали значимость перехода в единую 

цифровую среду. В нашем учреждении 

работа по переходу в единое цифро-

вое пространство была начата еще год 

назад: мы тестировали систему, го-

товили специалистов и экспертов для 

работы в ЕЦП. Конечно, в процессе 

обучения возникали сложности, но они 

были некритичными и обрабатывались 

нашими специалистами с помощью экспер-

тов главгосэкспертизы, осуществляющих 

техподдержку. С 1 марта 2022 года мы 

стали принимать заявления на экспертизу 

только через портал единого цифрового 

пространства.
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Стройки к столетию. ГАУ «Управление 
Госэкспертиза РС (Я)» — это коман-

да профессионалов, работающая ради 

обеспечения безопасности, качества 

и долговечности объектов строитель-

ства, а также эффективности капиталь-

ных вложений. 

В учреждении постоянно развиваются 

и модернизируются информационные 

системы, внедряются новые направ-

ления деятельности, поддерживаются 

вовлеченность и инициативность 

работников. Особое внимание при этом 

уделяется повышению профессиональ-

ного уровня экспертов и обеспечению 

их аттестации в Минстрое России.

«В своей работе мы руководствуемся 

девизом «от качества проекта к ка-

честву объекта» и такими принципами, 

как профессионализм, объективность, 

независимость, законность, про-

зрачность и открытость», — говорит 

начальник ГАУ «Управление государ-

ственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных 

изысканий в строительстве Республики 

Саха (Якутия)» Вера Кузакова. 

Из года в год объем работы специа-

листов ГАУ «Управление Госэкспертиза 

РС (Я)» растет. Если в 2020 году 

учреждение выдало 396 эксперт-

ных заключений, то по результатам 

рассмотрения проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

в 2021 году выдано 457 заключений. 

Доля положительных заключений экс-

пертизы составила 86%. За первое по-

лугодие 2022 года выдано 303 заклю-

чения, из них положительных — 97%.

Каждый из этих проектов по-своему 

важен для развития региона, но есть 

среди них те, которые заслуживают 

особого внимания. Например, капре-

монт проспекта Ленина в г. Якутске. 

Согласно проектным решениям, дорога 

останется четырехполосной, ширина 

не изменится, при этом проектом 

предусмотрено применение современ-

ных водоотводных лотков заводского 

изготовления, которые используют во 

многих крупных городах. Тротуарную 

плитку заменят на гранит, а переходы 

к тротуарам обеспечат комфортное пе-

редвижение для лиц с ограниченными 

возможностями. С двух сторон доро-

ги проведут велосипедные дорожки 

шириной два метра. Также планируют 

заменить опоры освещения, привести 

все автобусные остановки к единому 

стилю. Этот проект неразрывно связан 

с другими, например, с ремонтом 

канализационного коллектора N°1, 

в рамках которого предусмотрены 

санация самого трубопровода, ре-

монт колодцев, укрепление тоннелей 

коллектора и его очистка.

Также в прошедшем году рассмотрена 

документация и выдано положительное 

заключение по объекту «Поликлиника 

городской больницы N°2 на 600 

посещений в смену в г. Якутске». 

Учитывая, что Якутск расположен в 

В духе времени
Госэкспертиза Якутии участвует в реализации ключевых 
для региона проектов и делает это с учетом всех 
современных тенденций
2022 год ознаменован 100-летием образования Якутской АССР. В связи с этим в регионе реализуются многочисленные 
проекты по строительству социально значимых объектов образования, культуры, спорта, ведутся ремонтные работы 
улично-дорожной сети, создаются современные общественные пространства, идет реконструкция и реставрация объектов 
исторического и культурного наследия, организованы крупные спортивные и культурные мероприятия. В реализации этих 
важных республиканских задач принимает непосредственное участие и ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)».

Текст: Олег Соловьев | 

Наталья Зубарева



зоне вечной мерзлоты, все здания 

строятся на сваях для сохране-

ния грунтов в мерзлом состоянии и 

обеспечения надежности их основания. 

При строительстве поликлиники для 

обеспечения безопасности и поддержа-

ния стабильно отрицательных темпе-

ратур вокруг погруженных свай будет 

применено специальное оборудование, 

которое обеспечит искусственное 

охлаждение грунтов. Медицинский ком-

плекс станет одним из самых крупных 

медцентров в Якутии.

Также экспертами учреждения рас-

смотрены такие значимые для респу-

блики объекты, как «Школа на 990 

мест в 68-м квартале г. Якутска», 

«Республиканская инфекционная больни-

ца клиническая больница на 245 коек 

в г. Якутске», «Парк будущих поколе-

ний в г. Якутске», «Республиканская 

специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат на 120 мест для детей с тяже-

лыми нарушениями речи в г. Якутске», 

«Создание креативного кластера в 

г. Якутске». 

В рамках федерального проекта 

«Чистая вода» выданы положительные 

заключения на системы водоснабжения 

в селах Амга и Алтанцы Амгинского 

улуса, с. Бестях Хангаласского улуса, 

с. Сунтар Сунтарского улуса. 

В последние годы в Якутии активно 

ведется строительство жилья. В связи 

с этим за 2021 год управлением 

рассмотрена проектная документация 

и результаты инженерных изысканий с 

выдачей положительного заключения 

по 53 жилым домам почти на 3 тыс. 

квартир, большая часть которых для 

переселения граждан из аварийного 

жилого фонда.

В прошлом году по поручению прези-

дента РФ Владимира Путина началась 

масштабная работа по капитальному 

ремонту общеобразовательных ор-

ганизаций. В связи с этим в конце 

2021-го — начале 2022 года экспер-

тами выдано 156 заключений проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости работ.

Переход в цифру. В 2021 году уч-
реждением заключено соглашение 

с ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

об использовании в работе Единой 

цифровой платформы экспертизы (ЕЦП). 

«При этом мы не можем полностью 

отказаться и от использования АИС 

«Госэкспертиза», в которой работали 

с 2018 года, так как по целому ряду 

объектов, получивших заключения в 

предыдущие годы, осуществляется 

экспертное сопровождение либо про-

водится повторная экспертиза. А эту 

работу целесообразно осуществлять 

в той же системе, где проведена 

первоначальная экспертиза. Однако 

все новые объекты сегодня направ-

ляются для проведения экспертизы 

через ЕЦП. Всего за прошедшее время 

нами рассмотрено на этой платфор-

ме 376 заявлений, принято в работу 

132 объекта, выдано 97 заключений 

экспертизы.

Исходя из практической работы на 

платформе, с учетом имеющегося 

опыта нами постоянно формируются 

предложения ее разработчику — ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по опти-

мизации платформы, ее адаптации к 

работе регионального органа экспер-

тизы, внедрению новых сервисов и 

реализации дополнительных возможно-

стей», — рассказывает Вера Кузакова.

Учреждением произведен анализ пред-

ставленного на рынке отечественного 

программного обеспечения. Выбран в 

качестве дополнительного инструмен-

та по просмотру цифровых моделей 

программного обеспечения CadLib 

компании Csoft. На данном этапе про-

ходит установка ПО и сбор группы по 

обучению работы в этой программе.

Для создания и работы с цифро-

вым паспортом объекта совместно с 

Минстроем РС (Я) проведена работа 

по закупке программного обеспечения 

Единой цифровой платформы стро-

ительства РС (Я). Данная система 

объединит всех участников строитель-

ства в единую цифровую среду.

Для развития компетенций студен-

тов и специалистов учреждением 

совместно с Инженерно-техническим 

институтом СВФУ с 2021 года откры-

ты курсы повышения квалификации по 

ТИМ. Открытые вебинары по техноло-

гиям информационного моделирования 

специалисты учреждения проводят 

с 2020 года. 

Также в целях популяризации техно-

логий информационного моделирования 

организацией совместно с Инженерно-

техническим институтом СВФУ проведен 

конкурс выпускных квалификационных 

работ бакалавров с применением ТИМ. 

«Мероприятие в таком формате, как 

ворк-сессия, было проведено впервые. 

Учитывая, что вопросы подготовки 

технических заданий на проектиро-

вание и совершенствования качества 

разработки проектной документации 

объектов капстроительства в услови-

ях постоянно меняющегося правового 

поля остаются крайне актуальными, 

мы будем планировать проведение 

таких мероприятий и в дальнейшем. 

Очень бы хотелось большей активно-

сти от проектировщиков, изыскателей, 

застройщиков и технических заказчи-

ков как во время проведения подоб-

ных мероприятий, так и в процессе 

повседневной работы. Мы всегда от-

крыты для общения, готовы к рассмо-

трению конструктивных предложений 

и инициатив, направленных на благо 

строительной отрасли республики и ее 

жителей», — завершает руководитель 

учреждения.
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Востребованная экспертиза. Ежегодно 
степень востребованности работы ямаль-

ской региональной государственной 

экспертизы только растет. За 15 лет 

через нее прошло более 7 тыс. экспер-

тиз, и порядка 1,5 тыс. — это оценка 

проектов только за последние три года.

Исходя из этого, становится очевидно, 

что ЯНАО сейчас активно наращивает 

темпы жилищного строительства, в том 

числе в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда», программы 

переселения граждан из ветхого и ава-

рийного фонда и так далее. Возводятся 

детские сады, школы, больницы, строят-

ся дороги, благоустраиваются обще-

ственные территории. В числе самых 

значимых объектов, которые прошли 

оценку экспертов учреждения, — инфек-

ционный центр на 200 коек в г. Новый 

Уренгой, реконструкция тепличного ком-

плекса под здание инфекционного цен-

тра на 100 коек в Салехарде, храмовый 

комплекс в честь Преображения Господня 

в Салехарде, здание Государственного 

архива Ямало-Ненецкого автономного 

округа, мост-факел через р. Шайтанку, 

концертный зал с конгресс-центром, 

здание администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа, окружная много-

профильная больница, комплекс речного 

вокзала, многопрофильный колледж на 

1,2 тыс. мест, рыбоперерабатывающий 

завод. На экспертизу регулярно по-

ступают вновь проектируемые школы, 

детские сады, спортивные сооружения, 

в том числе крытые ледовые комплек-

сы, энергетические  объекты — ГТЭС, 

котельные в населенных пунктах ЯНАО, 

инженерные сооружения и сетях тепло- 

и водоснабжения и множество других 

объектов производственного, обществен-

ного и жилого назначения.

Кадровый оплот. Сегодня в коллективе 
Госэкспертизы ЯНАО более 60 чело-

век, треть из которых — аттестованные 

эксперты. Высококлассные специалисты 

и профессионалы своего дела, имеющие 

подтвержденную Министерством строи-

тельства и ЖКХ РФ квалификацию. Важно 

отметить, что 30% сотрудников работают 

в учреждении на протяжении всех 15 лет.

Практически все сотрудники имеют на-

грады, благодарности, почетные грамо-

ты муниципального и окружного значе-

ния. Есть и награды Минрегионразвития, 

Минстроя РФ. Все это говорит о про-

фессионализме команды. 10 человек 

из сотрудников, работающих 15 лет, — 

эксперты. То есть получается, что 50% 

экспертов стояли у истоков и продолжа-

ют свою деятельность сейчас. 

Молодежь учреждения — это в основном 

взращенные кадры, сотрудники, пришед-

шие из вузов по архитектурно-строи-

тельным направлениям, начавшие свою 

деятельность с простых специалистов, 

впоследствии обучившиеся и прошедшие 

аттестацию на должность экспертов 

проектов. Их профессиональная деятель-

ность началась именно с Управления 

Гарантия воплощения в жизнь
Службе государственной экспертизы проектной документации 
в ЯНАО в апреле 2022 года исполнилось 15 лет
История учреждения началась 26 апреля 2007 года, когда оно было выведено из состава Департамента строительства ЯНАО 
и зарегистрировало свой устав. Становление учреждения, создание кадрового костяка, развитие коммуникаций 
и накопление потенциала — это, несомненно, коллективное достижение. Учитывая, что Госэкспертиза ЯНАО большую часть 
своего существования была самостоятельным финансовым органом, больших усилий стоило в непростые времена сохранить 
штат специалистов и продолжать движение в ногу со временем. Тем не менее за 15 лет сложилась определенная история, 
укоренилась общая миссия работы команды.

Текст: Мария Аристова | 

Наталья Зубарева



государственной экспертизы проектной 

документации. А, надо отметить, взрас-

тить эксперта из студента — доволь-

но-таки трудоемкий процесс, требующий 

времени, определенного опыта и усилий 

Есть и сотрудники, которые приходят 

уже готовыми экспертами. А есть те, 

кто пришел в организацию, имея за 

плечами высшее архитектурное, стро-

ительное, техническое образование и 

определенный опыт работы. Сейчас они 

накапливают стаж для прохождения ат-

тестации в Министерстве строительства 

и получения аттестата эксперта.

Работать как часы. Госэкспертиза ЯНАО 
одна из первых в РФ, кто включился в 

работу на Единой цифровой платформе. 

«В нынешних условиях экспертиза обя-

зана идти в ногу со временем, иначе и 

быть не может. Уже третий год мы ведем 

работу в единой цифровой платфор-

ме экспертизы, созданной на основе 

облачных решений, где все процессы, 

этапы и процедуры автоматизированы 

(от подачи заявки до итогового резуль-

тата). Сегодня мы полностью перешли 

на оказание госуслуг на данной плат-

форме и ведем работу по переводу всех 

остальных наших услуг в указанный 

формат. Это позволяет оптимизировать 

затраты времени экспертов на оценку 

проектов. Дает большие возможности 

для удаленной работы с привлеченны-

ми экспертами, что очень актуально 

и востребовано», — делится директор 

автономного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Управление государ-

ственной экспертизы проектной докумен-

тации» Наталья Зубарева.

Учитывая все возрастающую интенсив-

ность использования при проектировании 

технологий информационного модели-

рования, ямальские эксперты прошли 

соответствующее  обучение, в учреж-

дении установлены требуемые техника 

и программное обеспечение, коллектив 

полностью готов к проверке объектов 

в таких форматах. «В 2022 году мы 

особенно активно переходим на уровень 

открытого взаимодействия с заказчиками. 

Три кита создания объектов — проекти-

рование, экспертиза и строительство — 

неотделимы друг от друга. В современ-

ной экспертизе не должно быть позиции 

обособленного проверяющего органа — мы 

единый тандем со всеми участниками 

строительного процесса и преследуем 

цель объединения, а современные вызовы 

еще больше заставляют нас добросовест-

но работать вместе для развития округа 

и на благо наших жителей», — продолжает 

руководитель. 

В круг обязанностей современной экс-

пертизы входят объективная оценка и 

гарантия качества проектов в части их 

соответствия требованиям норм, которые 

обеспечивают безопасность, надежность 

и экономическую эффективность.

Результатом экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий 

является заключение о соответствии 

(или несоответствии) документации 

требованиям технических регламентов 

и других действующих нормативных 

документов. При этом степень ответ-

ственности крайне высокая. По сути, 

учреждение является гарантом про-

екта, который предстоит воплощать 

в жизнь. Заключение государственной 

экспертизы не имеет сроков давности 

и «сопровождает» вновь возводимые и 

реконструируемые здания на протяже-

нии всего их жизненного цикла.

«Наше учреждение — это единый орга-

низм, как часы, каждый элемент которых 

должен добросовестно выполнять свою 

функцию — только тогда все работает 

точно, качественно и в срок», — завер-

шает Наталья Зубарева.
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ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» — 

учреждение со славной историей 

и крепкими профессиональными тра-

дициями. Созданное еще в 1988 году, 

на протяжении всех этих лет оно на 

неизменно высоком уровне обеспе-

чивает проведение государственной 

экспертизы проектной документации, 

результатов инженерных изысканий по 

объектам строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта на терри-

тории Владимирской области. Сейчас 

в ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 

работают 48 высококвалифицированных 

специалистов, занятых в организации 

и проведении экспертизы проектной 

документации и результатов инженер-

ных изысканий, 29 экспертов, в том 

числе 24 специалиста, аттестованы 

Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ на 

право подготовки заключений экспер-

тизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных 

изысканий. Возглавляет учреждение 

опытный руководитель, талантливый 

организатор Владимир Пирков. Столпами 

его команды являются заместители: 

Светлана Левит, Николай Исаков, Иван 

Добрынин, опыт работы каждого из них 

измеряется десятками лет. Начальники 

отделов — высококвалифицированные 

и опытные специалисты: Светлана 

Максимова, Елена Цветова, Екатерина 

Желнина, Евгений Ославский, Антон 

Лазарев.

Среди объектов, работой на которых 

коллектив особенно гордится, — благо- 

устройство Фатьяновского парка, 

строительство школы в микрорайоне 

Коммунар и автодороги «Рпенский про-

езд» в г. Владимире, школ в г. Покрове 

и г. Суздале, пос. Доброград. 

Услуги по проведению экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий осуществляются 

в максимально удобном для заказчика 

формате, обеспечена высочайшая инфор-

матизация всех процессов. Запущена и 

функционирует автоматизированная ин-

формационная система «Строительство. 

Экспертиза проектов», разработан-

ная оренбургской компанией «Эфис». 

Запущен в работу «Личный кабинет за-

казчика» с авторизацией через Единую 

систему идентификации и авторизации 

(ЕСИА). На официальном сайте учреж-

дения предоставлена исчерпывающая 

информация по вопросу предоставле-

ния госуслуги «Экспертиза проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» в электронном 

виде. Ведется процесс внедрения 

BIM-технологий на стадии проектиро-

вания, что послужит отправной точкой 

для возможности автоматизирован-

ной проверки информационной модели 

объекта строительства при экспертизе 

проектов. В 2021 году управление 

выдало 541 заключение госэкспертизы. 

За первое полугодие 2022 года выпуще-

но 232 заключения. 

«Проектирование и строительство 

зданий и сооружений на территории 

Владимирской области требует боль-

шого опыта и качества рассмотрения 

документации, что связано с наличи-

ем большого количества памятников 

археологии, архитектуры и градо-

строительства, истории и искусства 

и сложными инженерно-геологическими 

условиями, особо охраняемых природ-

ных территорий и т.д. Именно поэтому 

на наших специалистах лежит огромная 

ответственность, которую они на про-

тяжении многих лет достойно выдер-

живают, делая свой важнейший вклад 

в развитие стройкомплекса региона, 

обеспечивают повышение качества 

жизни и безопасности населения 

Владимирской области», — подчеркивает 

Владимир Пирков.Текст: Мария Аристова | 

Профессионалы в деле
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» — на страже качества 
строительства во Владимирской области
Древняя и славная земля Владимирской области требует особого подхода как от строителей, так и от экспертов, 
обеспечивающих качество их работы. Все дело в огромном количестве памятников археологии, архитектуры 
и градостроительства, а также в местных сложных инженерно-геологических условиях. Тем не менее специалисты 
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» гарантируют: все предусмотренные законом и СНИПами требования будут соблюдены.  

Владимир Пирков



Основное направление деятельности 

ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» — 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации и инженерных 

изысканий в Твери и Тверской области, а 

также осуществление негосударственной 

экспертизы.

Специалисты ГАУ «Госэкспертиза Тверской 

области» на основе накопленного опыта 

работы и качественных современных 

механизмов проведения экспертизы 

оперативно решают поставленные регио-

ном задачи. Эффективное взаимодействие 

с заказчиками для решения проблемных 

вопросов с целью получения в дальнейшем 

качественного результата строительства — 

один из ключевых принципов работы ГАУ 

«Госэкспертиза Тверской области».

Для примера: в 2021 году учреждение 

выпустило 82 заключения государ-

ственной экспертизы, из которых всего 

восемь имели отрицательное заключение. 

К июлю текущего года региональная 

Госэкспертиза выдала 25 заключений, 

среди которых отрицательными были 

только два.

С 2021 года по июль 2022-го 16 объектов 

капитального строительства, получивших 

положительное заключение госэкспертизы, 

относится к исполнению национальных 

проектов, реализуемых на территории 

Тверской области. В том числе один из 

знаковых на сегодня — крытый футболь-

ный манеж, строительство которого в 

Твери предусмотрено в рамках проек-

та «Спорт — норма жизни» нацпроекта 

«Демография».

Сегодня, несмотря на то, что строи-

тельная отрасль претерпевает нововве-

дения нормативно-правового характера 

и переходит на новые строительные 

ресурсы, специалисты государственной 

экспертизы работают, можно сказать, с 

удвоенной нагрузкой. И сформированная 

в учреждении база помогает справляться 

с поставленными задачами.

Надо отметить, что недостаток кадров — 

сложность, с которой сталкиваются мно-

гие регионы. В Тверской области, кроме 

того, по ряду направлений вузы и вовсе 

не готовят специалистов. Например, по 

такой специальности, как гидрогеология. 

Для решения подобного рода вопросов 

учреждение разрабатывает и применяет 

различные пути, в частности, привлека-

ет специалистов из других регионов.

В настоящее время ГАУ «Госэкспертиза 

Тверской области» располагает 26 ат-

тестованными экспертами по 31 направ-

лению деятельности экспертов. В целом 

коллектив учреждения насчитывает 

52 человека.

Организация активно развивается в со-

ответствии с современными требовани-

ями, например, в части задействования 

технологий информационного моделиро-

вания, применения XML-cхемы заключения 

строительной экспертизы и т.д.Текст: Софья Ленц | 

Искать решения вместе
В 2021 году в Тверской области реализовано 
45 региональных проектов
Эти проекты осуществлялись в рамках 11 нацпроектов в области здравоохранения, жилья и городской среды, демографии, 
образования, культуры, туризма, экологии, дорожного строительства и других экономически и социально значимых 
направлений, сопряженных в том числе со строительством новых и реконструкцией уже имеющихся объектов 
капитального строительства. 
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Цифровизация 
стройки — 
возможна?
Несмотря на санкции и сложности, процесс цифровой 
трансформации отрасли продолжается

Цифровизация определенно стала одним из важнейших приоритетов государственной политики в самых разных 
отраслях, и строительная сфера исключением не стала. Конечно, в успехе проекта очень многое зависит от 
опыта и уровня экспертизы строителей, однако если мы говорим об улучшении эффективности работы, что 
необходимо в условиях растущей стоимости стройматериалов и не самой лучшей рыночной конъюнктуры, без ИТ — 
никуда. В то же время некоторые западные производители ИТ-инструментов для строительной отрасли решили 
свернуть бизнес в России, и в такой ситуации вопрос импортозамещения ПО становится как никогда актуальным.

Текст: Владислав Кирка 



Зачем стройке цифра. Даже во времена бумажных чертежей 
в России вполне удавалось возводить уникальные объекты, од-

нако время не стоит на месте, и когда на первый план выходят 

вопросы эффективности (строить надо много, быстро и при этом 

качественно), без цифровых инструментов о серьезном прогрес-

се говорить не приходится.

«Сейчас перед нами стоит задача цифровой трансформации 

строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального 

хозяйства. Комплексное распространение цифровых технологий 

повысит качество жизни и комфорт жителей России, обеспечит 

рост безопасности, усовершенствование всех инфраструктурных 

элементов города, реализацию новейших практик в образовании 

и культуре», — приводятся слова замминистра строительства 

и ЖКХ РФ Константина Михайлика на сайте Минстроя России.

Минстрой ведет большую работу в направлении развития прак-

тики применения цифровых инструментов. Официально озву-

чиваемые приоритеты министерства — повышение доступности 

и защищенности данных, внедрение новых системных решений 

стратегического и операционного управления, создание новых 

механизмов взаимодействия между институтами и предприятиями 

строительной отрасли, развитие кадрового потенциала — имен-

но в части цифровых технологий. Не менее важное направле-

ние — формирование инфраструктуры, методологическая работа 

по определению эффективных решений и технологий, достойных 

тиражирования.

По словам Константина Михайлика, цифровизация состоит из 

двух взаимосвязанных контуров. Первый контур — это внутрен-

ние изменения бизнес-процессов в экосистеме министерства, 

которые позволят сделать работу отрасли более прозрачной 

и ускорить реализацию всех процессов. Второй — создание 

и внедрение новых цифровых продуктов со стороны рынка. 

Проще говоря, наша задача — дать бизнесу инструмент, который 

поможет ему достигнуть результат.

Инструменты развития. В конце 2021 года было утверждено 
стратегическое направление в области цифровой трансфор-

мации строительной отрасли, городского хозяйства и ЖКХ до 

2030 года, в рамках чего предполагается широкое внедрение 

ПО и аппаратных решений отечественной разработки и произ-

водства. Работа уже ведется, и ее основные векторы — это 

системы жизненного цикла ОКС с применением технологий 

информационного моделирования, системы аналитики отраслевых 

ресурсов, системы информационной безопасности и системы 

внешнего взаимодействия, — замглавы Минстроя РФ говорил 

об этом в рамках стратегической сессии «Цифровая прокач-

ка. Ямало-Ненецкий автономный округ». Эта работа приведет 

к сокращению количества строительных процедур, переходу 

на электронный обмен информацией между участниками от-

расли, сокращению лишних административных барьеров (что 

благотворно скажется на сроках подготовки), а также в целом 

к сокращению затрат, возникающих в ходе жизненного цикла ОКС 

любого типа.

Актуальнейшая задача, стоящая перед отраслью, — формиро-

вание единой среды цифровой работы. Планируется создание 

Государственной информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности Российской Федерации (ГИСОГД 

РФ). В марте 2022 года министерство объявило конкурс на 

ее создание, и ожидается, что уже к концу года она будет 

введена в эксплуатацию. Система ГИСОГД обеспечит эффектив-

ное управление объектами капстроительства на всех этапах 

жизненного цикла, прозрачность информации, полноту сведе-

ний, содержащихся в градостроительной документации.

Другое важное направление работы — создание Информационной 

системы управления проектами объектов капитального стро-

ительства (ИСУП ОКС), задача которой — перевести до 80 % 

строительного документооборота в цифру (или «в машиночита-

емую информационную модель»), а также улучшить контроль за 

целевым расходованием средств.

Конечно, в ходе этой большой задачи придется преодолеть 

многие сложности. И в числе важнейших — вопрос дефицита 

В
Приоритеты министерства — 
повышение доступности 
и защищенности данных, 
внедрение новых 
системных управленческих 
решений, создание новых 
механизмов взаимодействия 
между институтами 
и предприятиями 
строительной отрасли 
плюс развитие кадрового 
потенциала.
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специалистов. «Цифровая трансформация — это не просто 

один из инструментов, а абсолютно конкретный науч-

но-технический приоритет в ответ на глобальные вызовы 

современности, указанный в числе семи приоритетов 

научно-технологического развития. Строительная отрасль 

меняется в лучшую сторону именно за счет цифровой 

трансформации. Кадровый голод является одним из вызо-

вов, с которыми мы работаем. Уже сейчас нам необходимо 

более 300 тысяч специалистов, хорошо разбирающихся 

в этом вопросе. А потому для нас, Министерства строи-

тельства России, вопрос обучения плеяды новых специа-

листов по новым технологиям выходит на первый план», — 

говорил Константин Михайлик, выступая на заседании 

отраслевой рабочей группы.

Импортозаместимся? Пожалуй, важнейшее направление циф-
ровизации — работа с цифровыми моделями объектов, кото-

рые сопровождают проект на всех стадиях его жизненного 

цикла — от предпроектной проработки до эксплуатации 

уже построенных зданий. До недавнего времени внедре-

нием таких решений занимались, как правило, только крупные 

компании, основная же масса строителей не спешила инвести-

ровать в BIM, считая, что можно обойтись и без этого. Однако 

государственный вектор развития вполне определен и понятен: 

постановлением Правительства N°331, что увидело свет в марте 

прошлого года, строителям, ведущим проекты с госфинансиро-

ванием, в обязательном порядке предписывалось формирование 

и ведение информационной модели объекта капитального стро-

ительства — значит, теперь без BIM-систем уже в госпроектах 

участвовать невозможно. Однако отечественный рынок столкнулся 

с проблемой ухода с российского рынка западных производи-

телей профильного программного обеспечения, что не могло не 

породить проблем. В результате сроки наступления «обязаловки» 

по цифровым моделям были сдвинуты на март 2023 года.

В этом контексте очевиден насущный для всей отрасли 

вопрос: а насколько мы готовы заниматься цифровизацией 

стройки в отсутствие крупных зарубежных производителей, 

таких как Autodesk? Очень интересная и содержатель-

ная дискуссия на эту тему развернулась на конференции 

«Внедрение цифровых технологий в строительство», что 

состоялась в апреле текущего года.

«Меня всегда поражала история про то, что ИТ-решения для 

строителей когда-то называли дорогими, — говорит Кирилл 

Войтюк, директор по развитию компании «Айбим». — Да, здесь 

есть решения западные, стоимость которых может быть сопоста-

вима со стоимостью строительства, но в случае с представлен-

ными здесь решениями стоимость их внедрения настолько несоиз-

мерима с пользой, которую приносит внедрение даже небольшого 

набора программных продуктов. Отказываться от цифровизации 

нельзя. Те, кто от нее отказывался раньше, вынуждены были 

нагонять, а те, кто отказывается сейчас, скорее всего, будут 

абсолютно неконкурентоспособны». По словам Кирилла Войтюка, 

занимаясь более 20 лет внедрением ИТ-инструментов в стро-

ительстве, тезис о том, что стройку нельзя оцифровать, что 

стройка всегда уникальна и только экспертиза, и только багаж 

построенных мостов или квадратных метров могут привести 

к успеху, не всегда верен. Объективные данные свидетельству-

ют о том, что успех случается не всегда, а объекты строятся 

иногда дороже и дольше, чем планировалось. Данные опросов 

говорят, что фокус на ценах и фокус на сроках будет всегда, 

и если этим не заниматься, то у строителя есть все шансы 

строить не то, не за те деньги и не вовремя.

Свою оценку ситуации дал Олег Рухлов, генеральный директор 

АО ГК «НЕОЛАНТ»: «Степень готовности к замещению зарубежных 

решений по разным продуктам разная. Что-то мы можем замещать 

и замещали раньше — мы конкурировали на российском рынке 

с западными продуктами и делали продукты не только для 

российского рынка, но и для зарубежных. В каких позициях 

мы достаточно сильны? У нас есть несколько продуктов — 

«Неосинтез», «Полином», Interbridge. «Неосинтез» — своего 

рода портал для хранения инженерной информации об объектах 

капитального строительства. Он и раньше успешно конкури-

ровал с зарубежными решениями, а в нынешней ситуации мы 

себя чувствуем на рынке еще лучше. «Полином» — это САПР, 

а Interbridge — система конвертации данных, сборки из 

разных форматов, визуализации и проверки коллизий, аналог 

Autodesk NavisWorks, Solibri».

По словам Олега Рухлова, продукты компании пока не полностью 

покрывают функциональность зарубежных аналогов, но сейчас 

темпы развития достаточно высоки, так как запрос от оте-

чественного рынка высок. При этом, как предостерегает Олег 

Рухлов, нельзя делать продукты только для локального рынка: 

«Это было бы очень большой ошибкой, потому что наш рынок 

очень маленький. Если мы будем делать продукты только для 

себя, мы не сможем развиваться. Зарубежные рынки и раньше 

были для нас достаточно закрыты, если говорить о рынках 

Европы, Северной Америки и т. д. Однако мы работали с Южной 

Америкой, Африкой, Ираном. Китай, Индия — все это емкие 

рынки, поэтому надо работать и создавать конкурентоспособные 

продукты. Сейчас каждый день у нас проходит 3–4 «скайпа» 

с крупными заказчиками».

Считает, что цифровизация необходима, и Юлия Лесная, дирек-

тор по маркетингу компании «ПРОПТЕХ» (компания занимается 

разработкой отечественной экосистемы продуктов для циф-

ровизации стройотрасли PropTech.Online, которая позволяет 

цифровизировать весь жизненный цикл девелоперского проек-

та — от предевелопмента до передачи объекта в эксплуатацию): 

«Многие наши потенциальные клиенты, игроки строительной www.vestnikstroy.ru | 



отрасли, сегодня поставили цифровизацию на паузу. А зря. Им 

придется ускоренно догонять те компании, которые не останав-

ливали эти процессы. Мы как компания, находящаяся на стыке 

двух рынков — информационных технологий и строительства, 

внимательно следим за тенденциями и там, и там. В сфере 

информационных технологий принимаются государственные меры, 

которые должны нивелировать отток специалистов в отрасли 

и перепрофилировать ее на импортозамещение. Но мы считаем, 

что кадровый голод все равно останется, если не в количе-

ственном, то хотя бы в качественном выражении. В отрасли 

строительства также работают меры поддержки, но существуют 

кадровые вопросы и вопросы по льготной ипотеке. При этом мы 

знаем грустные случаи, когда компании полностью останавли-

вают стройку, не платят своим контрагентам, что формирует 

негативный облик отрасли для ИТ-специалистов. Отсутствие 

реальных запросов на цифровизацию приводит к тому, что ИТ-

специалисты переключаются на другие отрасли, и их возврат 

к информатизации строительства займет много времени».

Говоря о ближайших перспективах цифровизации, Юлия Лесная 

заметила, что ввиду ухода зарубежных разработчиков и уско-

ренной цифровизации строительства спрос на отечественное 

программное обеспечение растет. «Мы верим, что оно будет 

востребовано не только на российском рынке, но и смо-

жет конкурировать с зарубежными решениями в странах Азии 

и Ближнего Востока. Но это потребует от компаний и интегра-

торов перестройки бизнес-процессов внутри. А это возможно, 

если компания изначально заточена на масштабирование, имеет 

большой опыт и компетенции на рынке, а также постоянно 

совершенствуется», — заметила она.

На отечественном рынке уже есть решения, которые могут 

дать фору многим зарубежным продуктам. Об одном из таких 

рассказал Андрей Тигранян, коммерческий директор компании 

Altec Systems: «Когда мы приступали к созданию продуктов, 

мы проанализировали проектирование и пришли к выводу, что 

расчет инсоляции и КЕО (коэффициент естественного освещения) 

совершенно не автоматизирован». По словам Андрея Тиграняна, 

существующие решения, с помощью которых можно просчитать 

инсоляцию и КЕО, имеют ряд недостатков, таких как долгий 

процесс расчета, необходимость переработки имеющейся BIM-

модели и общая недостаточная стабильность. Существуют также 

плагины, которые не считают КЕО и не принимаются эксперти-

зой. И есть расчет вручную. Облачный сервис Altec Insolation 

позволяет быстро просчитать инсоляцию и КЕО имеющейся BIM-

модели, причем очень быстро — расчет на тысячу окон занимает 

порядка 3–4 минут. Как пояснил Андрей Тигранян, на больших 

ЖК, когда 5–6 архитекторов считали инсоляцию и КЕО и в сумме 

на это тратили неделю, сейчас это сможет рассчитать один 

человек за один день. При этом идет упрощение бизнес-про-

цессов: когда уже есть BIM-модель, не нужно устанавливать 

дополнительный софт, обучаться работе с ним.

Вадим Пронин, коммерческий директор ООО «ИНГИПРО», рассказал 

о процессе импортозамещения на примере разработки компа-

нии — среды общих данных. По его словам, самые востребо-

ванные заказчиком функции в системе — перевод бумажного 

документа в электронный, то есть процедуры приема и проверки 

документации, далее — постановка задач и замечаний по этой 

документации, а также контроль версий файлов и документов. 

Также востребована функция сравнения документов, которая 

мало где качественно реализована. Важна работа в 3D и сборка 

сводных моделей, функционал QR-кодов и ЭЦП.

«С уходом зарубежных производителей ПО актуальным стал 

вопрос замещения продуктов, которыми пользовались многие 

компании — как правило, применялись системы Autodesk BIM360 

и другие подобные, — отмечает Вадим Пронин. — Проблема 

в том, что было запущено множество проектов, и в них уже 

велась работа. И чтобы перевести эти проекты на другое про-

граммное обеспечение, требовалось поддержать логику работы 

в уже существующих проектах. Из опыта скажу — не проблема 

поменять софт. Проблема — поменять головы людей. Сотни людей 

работают по определенной методологии, и за один день пере-

делать эту методологию невозможно — это огромные издержки 

в крупных компаниях, на крупных заказах. Чтобы решить эту 

проблему, мы параллельно к основной системе выпустили новый 

интерфейс к ней же, который повторяет логику работы того же 

BIM 360, чтобы можно было быстро сменить решение, не меняя 

людей и сократив тем самым издержки».

Очевидно, что решения на отечественном рынке есть. Пусть они 

и не покрывают 100 % функционала зарубежного специализиро-

ванного ПО, это означает лишь одно — есть большой потенциал 

для развития.||

«Отсутствие запросов 
на цифровизацию приводит 
к тому, что ИТ-специалисты  
переключаются на другие 
отрасли, и их возврат 
к информатизации 
строительства займет 
много времени».
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Михаил Юрьевич, оценивая происходящие в мире события, 
можно ли сказать, что мы успели к ним подготовиться?
Безусловно. Оглядываясь назад сейчас, когда НОТИМ уже ис-

полнился год, я понимаю, что целый ряд событий был неслу-

чаен. И во многих других отраслях проведены определенные 

подготовительные меры по формированию самодостаточности 

и безопасности страны.

В IT-секторе НОТИМ стал одним из составляющих такой пре-

вентивной подготовки. Еще два года назад, когда формиро-

вался пул экспертов нашей организации, мы говорили о том, 

что более 80% программного обеспечения и систем авто-

матического проектирования в России — это западные или 

американо-британские разработки. Строительный комплекс 

РФ постепенно подсаживался на системы обучения, системы 

соответствующих вебинаров, конференций, на лицензионное 

использование зарубежных продуктов. 80% субъектов строи-

тельного рынка России были на технологическом крючке.

Но благо, что в последние три года в нашей стране пред-

принимались соответствующие шаги, многие наши IT-холдинги, 

такие как АСКОН, 1С, CSoft, BIMeister, «НаноСофт», «Ренга», 

«Неолант» и другие, занимались внедрением продуктов отече-

ственного ПО.

Когда мы столкнулись с санкциями и волной уходов из 

России зарубежных компаний, у нас уже был готов впол-

не адекватный ответ. Правительство России, Минстрой РФ, 

Минцифры РФ поставили перед нами задачу сформировать 

предложения по замене зарубежных продуктов, и мы сделали 

это меньше чем за неделю. Сформирован реестр по принципу 

«западный аналог — российское ПО, которое соответствует 

ему по своей функциональной задаче и может быть применено 

в качестве замены». Например, «Автокад» — nanoCAD, Revit — 

«Ренга» и так далее.

Это подействовало отрезвляюще и на уходящих. Приведу 

малоизвестный факт. Американская компания «Бентли» нака-

нуне февральских событий подала заявление на вступление 

в НОТИМ и на одном из публичных мероприятий буквально на 

прошлой неделе еще раз подчеркнула, что она не уходит и 

заявление не отзывает. Более того, многие «ушедшие» орга-

низации все-таки оставили технологический след, такой как 

обслуживание своих продуктов.

У строительного комплекса России есть примерно полто-

ра-два года для переходного этапа. И сейчас главная задача 

НОТИМ — в течение этого времени изменить пропорцию 80 на 

20 (зарубежное и отечественное ПО) с точностью до наоборот. 

Прозападными могут оставаться какие-то узкоспециализиро-

ванные разработки, имеющие сложный характер или серьезный 

финансовый потенциал. Но и в данном случае с особым ак-

центом на безопасности, особенно в части таких разработок, 

как среда общих данных, ядро платформы, — они должны быть 

только российского производства.

Михаил Викторов: «Мы успели 
обеспечить безопасность 
и независимость стройки 
в сфере IT»
Год назад создано Национальное объединение технологий информационного моделирования (НОТИМ). Сейчас, в условиях 
беспрецедентных санкций, деятельность организации приобретает невероятную актуальность. Оценить масштаб 
зависимости российской стройки от иностранного программного обеспечения и рассказать о том, какие 
предпринимаются действия по достижению IT-суверенитета, мы попросили президента НОТИМ, руководителя комиссии 
по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое России Михаила Викторова.

Текст: Наталья Приходько 



На данный момент все производители таких продук-

тов — в составе НОТИМ. И это один из главных результа-

тов нашей работы. За очень короткий период мы сумели 

объединить на своей базе 100% серьезных разработчиков 

по формированию и предложению систем автоматического 

проектирования, по формированию систем среды общих 

данных и по прикладным специализированным сервисам и 

разработкам для проектирования, изысканий и стройки.

С переводом строительных процессов на цифру по-
стоянно появляются вопросы, требующие внимания на 
уровне правительства. Один из таких вопросов — ТИМ-
стандартизация. Готовятся в связи с этим изменения в 
законодательстве?
Именно вопрос стандартизации стал толчком к созданию 

НОТИМ. Примерно года два назад через соответствующий 

технический комитет, который работал с Минстроем, но 

работал несколько автономно, была сделана попытка 

утверждения ГОСТов, которые через ряд требований сфор-

мировали бы монополию одного известного американского 

софта.

Минстрой вовремя это заметил, и данные ГОСТы отменили, 

процесс запустили заново. 

Первые шаги в разработке ГОСТов Минстрой делал очень 

осторожно. Началось все с принятия свода довольно 

общих правил по принципу «не навреди». Сейчас мы в 

фазе активной доработки. Разработчиком свода ГОСТов 

является госкорпорация «Росатом» — один из признанных 

лидеров внедрения ТИМ, имеющих хорошую практику — как 

узкоспециализированную, так и общестроительную.

За этими процессами пристально следят министр стро-

ительства Ирек Файзуллин, руководство Росстандарта, 

отдельный технический комитет по информационному 

моделированию ТК 505, который создан весной. Возглавил 

его наш коллега, член наблюдательного совета НОТИМ 

Константин Михайлик, компетентный человек с мощным 

практическим опытом. Под его председательством собра-

но более 60 влиятельных организаций. Заложена хорошая 

экспертно-организационная основа. Поэтому у меня насчет 

стандартизации оптимистический настрой.

Недавно был создан Реестр российского ПО. Кто сейчас 
в этом реестре, как в него попасть и как систематизируют-
ся разработки внутри него?
Попасть в реестр достаточно просто — нужно подать соот-

ветствующую заявку-описание. Не буду скрывать, приоритет 

в первую очередь отдается членам НОТИМ. Поскольку член-

ство в нашей организации — это уже показатель качества 

и нацеленности на интенсивную работу с регионами России. 

Но мы не отказываем и сторонним организациям, особенно 

стартапам. При этом мы продвигаем только наши разработки, 

не зависящие от Запада ни в какой элементной базе. Реестр 

востребован, им активно пользуются.

Разные функциональные ПО можно разбить на группы в соот-

ветствии с этапами жизненного цикла объекта: одно ПО для 

изысканий и проектирования, другое — для работы функци-

онала заказчика, третье — для жилищного, социального или 

промышленного строительства, четвертое — для эксплуатации 

объектов. 

Я часто повторяю, что цифровая реформа идет сверху, потому 

что высшее руководство страны и строительного комплекса 

России, руководство региональных министерств, департамен-

тов заинтересованы в прозрачной картине и быстрой обрат-

ной связи с точки зрения дисциплины освоения средств.

Очень часто на низовом уровне процесс прозрачности вызы-

вает, скажу прямо, бойкот — нежелание применять или поиск 

десятка причин, почему это не нужно, дорого или неудобно.

Поэтому мы уделяем особое внимание платформам, которые 

помогают переходить заказчику разных уровней и объемов 

работ в соответствующую цифровую среду. Такие разра-

ботчики есть. С точки зрения функционала заказчика я 

«Сейчас главная задача 
НОТИМ — в течение двух лет 
изменить пропорцию 80 на 20 
(соотношение использования 
зарубежного и отечественного 
ПО) с точностью до наоборот». 
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бы выделил трех основных игроков: Gaskar Group, 

«Матрикс» и сахалинский кейс — внедрение платформы 

строительных сервисов.

Еще одна важная составляющая реестра — разработки, 

посвященные формированию и использованию библио-

тек ТИМ-компонентов. Это то, что может существенно 

ускорить и повысить качество проектирования. Суть 

в том, что есть какая-то типовая разработка вроде 

фасадных решений, креплений, инженерных узлов, и она 

лежит в некой библиотеке с соответствующей класси-

фикацией. По определенному принципу проектировщик как 

разработчик и потребитель компонента может взять этот 

компонент и использовать его. Да, многие крупные компании 

и производители имеют свои библиотеки стройматериалов под 

номенклатуру выпускаемых ими изделий. И перед нами стоит 

задача выбрать какую-то платформу либо сделать ресурс, 

объединяющий эти наработки, позволяющий обеспечить опе-

ративный и недорогой доступ к высококачественным разра-

боткам, имеющим типовую форму, которая упростит и ускорит 

вопросы проектирования.

Недавно НОТИМ в очередной раз обновил Перечень оте-
чественного программного обеспечения, доступного для 
формирования и ведения информационной модели объекта 
капстроительства. Какие продукты включены в перечень? 
Как часто он обновляется?
Жесткого графика обновления реестра нет. Мы делаем это 

по мере накопления информации. Стараемся проводить очные 

встречи с разработчиками, знакомимся с функционалом той 

или иной разработки, особое внимание уделяем стартапам, 

как я уж говорил. Например, компания BIMAR располагала 

хорошими наработками в сфере космоса. А нам они предложи-

ли технологию маркировки строительной продукции, которая 

может поставляться на стройку, складироваться и соби-

раться, в том числе в соответствии с трехмерной моде-

лью. Функционал ее мы разбирали на нескольких встречах. 

И пришли к тому, что эта технология может занять сразу 

несколько ниш. К примеру, программа позволяет оценить 

безопасность конструкции строительных лесов, устанавлива-

емых при возведении высотных зданий, вплоть до миллиметра. 

И если какие-то шарниры или крепления сделаны халатно, 

программа сигнализирует об угрозе потенциального обру-

шения. Маркировка стоит копейки, она налипает на любую 

поверхность, работает в дождь, зной и холод. Кроме того, 

возможности искусственного интеллекта позволяют анализи-

ровать работу инженеров и рабочих на стройке, показывая 

интенсивность загрузки. И в последующем предлагает те или 

иные алгоритмы более эффективной работы.

На одном из мероприятий НОТИМ озвучил предложение о суб-
сидиях на покупку российского ПО, а именно лицензионных 
коробочных решений. Какие дополнительные финансовые 
возможности должно получить строительное сообщество при 
переходе с западного ПО на отечественное?
Любая разработка — большие деньги. Мы предложили преду-

смотреть льготы при техническом перевооружении по прин-

ципам, которые уже работали для облачных решений, вклю-

чить в соответствующий льготный перечень ТИМ-разработки, 

имеющие коробочный характер, лицензии, которые покупаются 

с установкой на конкретное рабочее место. Минстрой нашу 

идею сразу поддержал, а председатель Общественного совета 

при Минстрое Сергей Степашин сделал соответствующую 

обработку нашего предложения и передал это на высший 

уровень — премьер-министру Михаилу Мишустину.

Это очень актуально, потому что одним из аргументов 

против быстрой цифровизации отрасли как раз была цена 

вопроса. Оборудование одного рабочего места стоит минимум 

150 тыс. рублей. И если государственному или частному по-

требителю обеспечить эту льготу, когда 50% цены лицензии 

фактически дотирует государство, техническое перевооруже-

ние будет идти быстрее.

Большую роль играет прямое финансирование разработок. 

Совместно с Минстроем проводится работа по формированию 

схемы работы по двум направлениям — промышленное, а также 

жилищное и социальное строительство. Здесь наше пред-

ложение Минцифре было следующее. Есть заказчик, который 

готов привлечь вендора к созданию какой-либо разработки 

для своих нужд с дальнейшим потенциальным выходом ее на 

массовый рынок. Финансирование со стороны заказчика долж-

но составить не менее 20%. Остальное финансирует Минцифры, 

соответствующий фонд поддержки ИТ-направления, который 

сможет выделить грантовые средства. Такая схема работы 

уже запущена в сфере промышленного ТИМ. Крупные корпора-

ции, такие как «Росатом», РЖД, формируют линейку продук-

тов. Сейчас думаем над тем, как запустить такую схему для 

жилищного строительства.

Михаил Юрьевич, в одном из своих выступлений вы говорили, 
что агитировать профессионалов за внедрение ТИМ не нужно, 
нужно показать возможности и создать условия цифровиза-
ции. Так как же показать эти возможности?
Чтобы преломить тенденцию, нужно организовать условия. 

Мы содействуем тому, чтобы проектировщики знакомились с 

российским ПО. В итоге все они искренне восклицают: «А мы 

не знали, что есть такие возможности, не думали, что 

будет удобно, просто и быстро». В соответствии с этим 

многие наши мероприятия совмещаются с посещением типовых 

объектов.www.vestnikstroy.ru | 



Еще одна наша цель — показать, что за счет прозрачности, 

простоты, снижения аварийности проектное финансирование 

в строительстве можно удешевить. Сэкономив затраты банка 

на соответствующие операционные действия и производ-

ственный мониторинг, мы можем предлагать рассмотреть 

вопрос снижения стоимости кредитного финансирования. 

В условиях строительства это сейчас очень важно, учиты-

вая тот факт, что в дорожной карте вице-премьера Марата 

Хуснуллина есть соответствующие пункты, которые подра-

зумевают в 2023–2024 годах переход заказчиков в жилищном 

строительстве по 214-му ФЗ на применение ТИМ. Мы хотим, 

чтобы для компаний-пилотов стоимость проектного финан-

сирования снижалась хотя бы на несколько процентов. Для 

многомиллиардной стройки несколько процентов — ощутимая 

экономия, которая в итоге может повлиять на снижение 

итоговой стоимости квадратного метра жилья.

Сегодня Общественный совет при Минстрое РФ и НОТИМ 
ведут большую работу по консолидации усилий разработчи-
ков ПО и заказчиков на одной площадке. Расскажите, какие 
создаются или уже работают сервисные и образовательные 
ресурсы для этого?
Первой идеологической площадкой, которая поддержала 

работу в направлении создания НОТИМ, стал Общественный 

совет при Минстрое РФ. В ходе проведения совместных ин-

терактивных мероприятий мы увидели потребность регионов 

в живом развернутом диалоге и консультациях. И уже после 

первого конгресса на площадке МГСУ решили предложить 

отрасли программу «ТИМ-Содействие». Мы выделили коорди-

натора, оператора, необходимую технику и другие инстру-

менты, с помощью которых заказчик может высказать свою 

потребность: помочь выбрать САПР, выработать конфигура-

цию рабочих мест, получить консультацию по организации 

тендера на проектирование и так далее. Работа программы 

«ТИМ-Содействие» оказалась очень востребованной. Она 

обеспечивает прямую связь между потенциальным потреби-

телем из государственного или частного сектора и прямым 

поставщиком оборудования, разработчиком ПО, среды общих 

данных и так далее. Проблемы с кадрами данная программа 

тоже по-своему решает. Через нее можно связаться напрямую 

с учебными заведениями, посмотреть потоки, курсы, подать 

заявку. 

Вопрос подготовки кадров, кстати, также решается при 

нашем участии очень активно. Еще с прошлого лета коман-

да Университета Минстроя, МГСУ, НОТИМ начала разработку 

программ и учебных часов. Это были экспресс-программы, 

классические курсы повышения квалификации. И очень важно 

было насытить эти программы компетентными преподавате-

лями-практиками — людьми с опытом ведения больших строек, 

грамотными айтишниками, представителями российского 

САПРа. Быстро отреагировал ДОМ.РФ, предложив соответству-

ющую подготовку в направлении жилищного строительства. 

А дальше эта пирамида стала быстро расти. И сейчас мы 

насчитываем десятки учебных центров и программ в ре-

гионах, которые готовят специалистов для ТИМ. Часть из 

них работает в рамках государственного финансирования. 

Кстати, еще в прошлом году мы просили увеличить финанси-

рование Университета Минстроя, потому что потоки, кото-

рые были сформированы, не охватили всех желающих. И эта 

добавка была обеспечена. Новые потоки уже учатся в этом 

году. 

Могу заявить, что сейчас ситуация по кадрам в ТИМ у нас 

в стране уже более чем благоприятная. Отреагировали и 

вендоры, которые сейчас предлагают свои вебинары. Есть и  

другие хорошие образовательные платформы, которые вполне 

конкурируют с Университетом Минстроя и МГСУ, это, напри-

мер, Университет ТИМ — проект, который запустила компа-

ния «Бимейстер». Мы считаем своим долгом поддерживать 

создание таких площадок, обеспечивая учебные батальоны 

нашими экспертами-преподавателями.||

«Еще одна цель НОТИМ — 
показать, что за счет 
прозрачности, простоты, 
снижения аварийности 
проектное финансирование 
можно удешевить». 
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Почему возник вопрос. Тема кадровой 
обеспеченности строительной отрас-

ли возникла в России не на пустом 

месте. Если в Советском Союзе быть 

строителем, прорабом, начальни-

ком участка было престижно, то в 

наше время молодое поколение больше 

стремится получить профессию, где 

главный критерий — высокая заработная 

плата, меньше ответственности, нет 

дедлайнов и особого контроля. Однако 

такой подход может завести в тупик. 

Россия — огромная страна, и если все 

станут свободными архитекторами или 

дизайнерами на «удаленке», то кто 

будет строить школы, больницы, дороги, 

благоустраивать территорию, приводить 

в порядок города?

Понятно, что мир меняется. Прошло уже 

30 с лишним лет, как Советский Союз 

перестал существовать. В последующие 

за этим событием 10 лет в страну стали 

проникать западные технологии, ультра-

модные идеи, заморский дизайн. Пришла 

и современная строительная техника, 

например, чтобы сделать стяжку пола 

сегодня, уже не нужно поднимать на 

высокий этаж строительные смеси, до-

статочно просто установить возле здания 

немецкий пневмонагнетатель и пригласить 

Текст: Валерия Якимова 

Профессиональный апгрейд
Российская строительная отрасль уже запрашивает  
профессии будущего

Сегодня руководители строительных компаний задаются резонными вопросами: как собрать опытный 
профессиональный кадровый состав, какие специалисты могут понадобиться предприятию в будущем, как и где их 
найти? В свою очередь образовательные организации, выпускающие специалистов для строительной сферы, тоже 
рассуждают о том, соответствуют ли выпускники вузов и ссузов запросам работодателей, а также о том, какие 
профессии пользуются спросом сегодня и, самое главное, какие специалисты будут нужны отрасли завтра. 
Ответы — в нашем материале.



квалифицированного оператора, пара 

кнопок — и стяжка готова. А вот в слове 

«квалифицированный» и кроется подвох. 

Такого специалиста нужно ведь подгото-

вить. В советское время этим занимались 

профессионально-технические училища. 

До 80-х годов прошлого века закончить 

такое училище было более чем престижно. 

В строительной отрасли с лихвой хватало 

плотников, каменщиков, слесарей, элек-

триков, монтажников. А потом — провал. 

Все ринулись в вузы, ПТУ и техникумы 

стали повально закрываться, и к сере-

дине 2000-х в отрасли стала образовы-

ваться «кадровая дыра», строительные 

компании начали понимать: если так 

дальше пойдет — строить и ремонтировать 

будет некому. И уже позже вспомнили 

знаменитую фразу Иосифа Сталина «Кадры 

решают все!» в его судьбоносной речи 

перед выпускниками военных академий 

в 1935 году. Дело осталось за малым — 

возродить практику профессиональных 

училищ и начать выпускать квалифициро-

ванные рабочие кадры для строительной 

отрасли. 

Востребованные компетенции. Когда го-
ворят о кадровом дефиците, имеют в виду 

конкретных специалистов и представите-

лей рабочих профессий. Кого сегодня не 

хватает в отрасли? Конечно, квалифици-

рованных рабочих и инженеров. По данным 

Росстата, из 45 тыс. дипломированных 

специалистов в строительной сфере более 

35% в первый год после окончания вуза 

не находят работу по своей специаль-

ности. Но для специалистов с рабочей 

специальностью, наоборот, работа есть 

всегда. Компании, работающие с проект-

ной документацией, например, проектные 

бюро, организации, проводящие экспер-

тизу проектов, строительные компании, 

в структуре которых есть собственные 

проектные бюро, самый большой дефицит 

испытывают в специалистах по разра-

ботке сметы проекта, спецификации. 

Молодой проектировщик, пусть даже 

самый гениальный, чтобы разработать 

проектную документацию, должен иметь 

соответствующую аккредитацию и опреде-

ленный опыт работы. С последним всегда 

сложно. Сейчас в этом вопросе помогают 

потенциальные работодатели, которые 

предоставляют студенту возможность 

попрактиковаться в профессии в компании 

еще на этапе его учебы в вузе. 

Испытывают определенную нехватку специ-

алистов и планово-технические отделы. 

Здесь должны работать опытные инженеры 

ПТО, и ошибки исключены, иначе строи-

тельной компании некомпетенция инженера 

ПТО может дорого стоить. 

По данным IT-сервиса Superjob.ru, в 

топ-5 самых востребованных в 2022 году 

инженерных специальностей входят: ин-

женер ПТО, инженер-конструктор, инженер 

ЭС/СС  (специалист по системам освеще-

ния и электроснабжения),  инженер ОвиК 

(специалист по системам вентиляции и 

кондиционирования), инженер-геодезист. 

Нехватку кадров испытывают специфи-

ческие строительные направления либо 

производства, работающие в сложных 

климатических условиях, например на 

Севере. И даже огромная по среднеста-

тистическим меркам зарплата не всегда 

гарантирует, что специалист найдется 

быстро. Например, это свайщик, изо-

лировщик, стропальщик, монтажник, кра-

новщик, бульдозерист, машинист авто-

грейдера. Если это нефтегазовая сфера, 

то бурильщик, помощник машиниста 

буровой установки. Удивительно, но ИТР 

не хватает и здесь. Многие организации 

испытывают нехватку в геологах, ги-

дрогеологах и других специалистах по 

инженерным исследованиям. Особо ком-

пании жалуются на нехватку водителей 

с пакетом разрешительных документов 

для работы с опасными и негабаритными 

грузами. И таких вакансий сегодня в 

каждом регионе предостаточно. В сред-

нем строительные организации недосчи-

тываются от 7 до 25% специалистов. 

Что делать? Существует несколько реше-
ний этого ключевого вопроса на любом 

строительном производстве. Первое — 

заранее беспокоиться о 

о решении кадрового вопроса. Здесь 

помогает тесное взаимодействие 

потенциального работодателя с обра-

зовательной организацией в вопросе 

подготовки кадров для своей компании. 

И что характерно, сегодня практически 

не найти строительной организации, 

которая бы не заботилась о кадрах 

заранее. «Мы тесно взаимодейству-

ем с профильными образовательными 

организациями, — рассказывает гене-

ральный директор АО «Ростовавтомост» 

Станислав Тюкалов. — Среди них Донской 

государственный технический универ-

ситет, где я вхожу в состав государ-

ственной аттестационной комиссии по 

специальности «Автодорожные мосты и 

тоннели». Работаем с Ростовским-на-

Дону автодорожным колледжем, где я 

также в составе экзаменационной комис-

сии по специальности «Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений». 

Студенты этих образовательных заведе-

ний проходят на базе нашего предприя-

тия производственную практику». 

Еще один важный аспект — это целевое 

обучение, когда за учебу будущего 

специалиста платит конкретное пред-

приятие либо муниципалитет, если речь 

идет о МУПе, например, в сфере ЖКХ. 

В этих случаях решаются вопросы обеих 

сторон: молодой человек получает обра-

зование и работу, предприятие или му-

ниципалитет — специалиста. Главное — 

вовремя увлечь ребенка профессией, 

еще когда он учится в школе. Здесь уже 

работают профориентационные механиз-

мы, в которых участвуют школьники, их 

родители, образовательная организация, 

работодатель и местные власти. 

Профессии будущего. С нынешним 
экспоненциальным ростом технического 

прогресса некоторые профессии уже в 

ближайшем будущем могут исчезнуть 

навсегда, а их место займут совершен-

но новые компетенции. Как, например, 

случилось с профессией секретаря-ре-

ферента. Печатать на машинке уже 

нет никакой необходимости, да и саму 

печатную машинку можно найти разве 

что в музее. 

И если сегодня дорожно-строительным 

компаниям нужны дорожные строители, то 

завтра на их смену придут, например, 

операторы автономного асфальтоуклад-

чика с дистанционным управлением. 

Смешно, но, согласно статистике, 

порядка 36% того, что пишут в своих 

книжках писатели-фантасты, сбывается в 

первые 50 лет. Сегодня многие эксперты 

Работники строительной сферы должны 
уже сейчас задуматься о том, как 
быстро перестроиться под запросы рынка 
и пропустить сквозь себя технический 
прогресс, чтобы завтра стать 
профессионалами 80-го уровня.



236–237 | Кадры  прогнозируют, что в ближайшие 10 лет 

и вовсе исчезнет до 20% строительных 

профессий. Среди них — водители спец-

машин, обычные инженеры-проектировщи-

ки, на смену которых придут цифровые 

специалисты, отделочники, вместо них 

появятся операторы роботов и прочие. 

Уже сегодня становится очевидным, 

какие профессии понадобятся в строи-

тельной отрасли завтра. По оценкам экс-

пертов, это будут BIM-проектировщики, 

инженеры-проектировщики в области 

3D-печати, специалисты в проектиро-

вании «умных» городов и экогородов. 

Так что работники строительной сферы 

должны уже сейчас задуматься о том, 

как быстро перестроиться под запросы 

рынка и пропустить сквозь себя тех-

нический прогресс, чтобы завтра стать 

профессионалом 80-го уровня.  

Стоит ли перепрофилироваться? Сегодня 
многие специалисты интересуются,  

стоит ли в нынешней ситуации отло-

жить в сторонку свои юридические или 

гуманитарные дипломы и задуматься о 

получении технического образования, 

тем более сейчас, с учетом непростой 

ситуации в мире. Член международных 

исследовательских организаций в области 

среднего профобразования VETNET и 

YoriVET, автор телеграм-канала «А что 

в СПО?» Наталья Долгова предостере-

гает от однозначного ответа на этот 

вопрос. «Это очень комплексный вопрос, 

на который нельзя дать универсальный 

ответ, — подчеркивает она. — Сейчас 

в любой профессии необходимо обладать 

цифровыми навыками и компетенциями. 

И которые зачастую не требуют инже-

нерного образования. Но и инженерам 

необходимо обладать ими тоже.

Если у вас есть диплом, работаете по 

специальности и состоялись как профес-

сионал, тогда возникает вопрос: почему 

вы задумались над сменой профессии? 

Если же вы все-таки хотите получить 

новый диплом и поменять профиль, то 

нужно понимать, что на переход и рост 

в новом амплуа потребуется минимум три 

года, а то и больше. Даже обучившись 

навыкам программирования, придется на-

чинать с самой низкой позиции, а расти 

начнете только спустя год. Если же вы 

все-таки решили для себя кардинально 

сменить сферу деятельности, то оцените 

свою подушку безопасности и пропишите 

различные траектории развития ситуа-

ции. Это позволит трезво взглянуть на 

то, что у вас есть и куда вы хотите 

прийти. На мой взгляд, наиболее выи-

грышной траекторией будет оценка своих 

сильных компетенций и дополнение их 

цифровыми навыками либо выбор смежной 

отрасли, которая позволит не потерять 

предыдущий опыт».

И действительно, стоит ли менять на 

переправе коней, когда есть смысл 

вырасти в своей профессии, только 

при этом нужно пройти определенную 

модернизацию. Начальник информацион-

ного отдела НЧОУ ВО «Северный институт 

предпринимательства» Владимир Горюнов 

считает, что именно сейчас так карди-

нально перестраиваться нельзя ни в коем 

случае. Эффект от такого решения про-

считать сложно. «Не надо этого делать 

ни в коем случае, так как сиюминутное 

решение может отрицательно сказаться 

в будущем, — утверждает он. — Рано 

или поздно те обстоятельства, которые 

возникли в данный момент в отношении 

нашей страны, закончатся и начнется 

следующий этап развития. А если мы все 

время будем стараться подстроиться под 

быстро меняющиеся условия, то в итоге 

ни к чему хорошему это не приведет. 

К тому же юридическое образование 

необходимо иметь каждому в том или ином 

виде, чтобы знать и уметь отстаивать 

свои права как работника. С помощью 

экономического образования становится 

возможным проникновение в суть эконо-

мических процессов, происходящих во-

круг. Гуманитарное же образование дает 

возможность развиваться в целом». 

Повод для радости. И все же сегодня 
политика государства в сфере подго-

товки кадров  разворачивается лицом 

к специалисту, что не может не ра-

довать. Особенно это стало очевидно 

в последние годы, когда все уровни 

образования, начиная с детского сада, 

стали ориентировать детей на полу-

чение профессии. В школах ведется 

большая профориентационная работа, 

и к выпускному году порядка 90% школь-

ников уже точно знают, кем они станут.

Значительную роль в этом вопро-

се сыграло участие нашей страны в 

Болонском процессе, где ключевым меха-

низмом является практикоориентирован-

ность студентов. Российские ссузы тоже 

уже не просто готовят специалистов, а 

растят настоящих профессионалов, име-

ющих не только теоретические знания, 

но и отработанные практические навы-

ки. Именно таких сотрудников сегодня 

ждут российские работодатели.||

ЗАО «Сибирский центр ценообразования 

в строительстве, промышленности и 

энергетике» с 90-х годов занимается 

ценообразованием, сметным норми-

рованием, темами ЖКХ, капремонта 

МКД и расчета тарифов. «Работаем в 

16 регионах России, в том числе на 

Крайнем Севере, там мы создавали 

фирменные сметно-нормативные базы 

(СНБ) в строительстве и по ремонту 

технологического и энергетического 

оборудования. Более 20 лет уже со-

провождаем СНБ «Норильского никеля». 

В настоящее время крупным компаниям 

целесообразно иметь свою фирменную 

СНБ, которая учитывает местные усло-

вия труда, логистические цепочки, — 

рассказывает генеральный директор 

центра, д.э.н., заслуженный экономист 

России, почетный строитель России 

Галина Фадеева. — В настоящее время 

совместно с заказчиком работаем 

над крупным проектом по выполнению 

конъюнктурного анализа ремонта энер-

гетического оборудования. В отрасли 

энергетики используют укрупненные 

базовые нормативы БЦ и ВУЕР, в них 

отсутствует детальная расшифровка по 

видам ремонта. Мы же разрабатываем 

ресурсно-технологические модели на 

капремонт оборудования ресурсным 

методом, по которым формируются тех-

нологические карты и далее сметы. 

В юбилейный год желаю «Вестнику» 

творческих идей и неиссякаемого 

вдохновения! Всех участников строй-

комплекса поздравляю с профессио-

нальным праздником! Всех благ вам!»

Свое дело 
нужно любить



Уже 10 лет техникумом руководит 

кандидат экономических наук Галина 

Голикова. Педагогический коллектив под 

ее руководством заинтересован в под-

готовке студентов по самым перспек-

тивным специальностям и профессиям 

строительной отрасли, поэтому учебное 

заведение постоянно модернизируется. 

Открываются современные мастерские 

по приоритетной группе компетенций 

«Строительство». В 2019 году появилась 

мастерская по компетенции «Малярные 

и декоративные работы». В 2021 году 

Волгоградский строительный техни-

кум в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» успешно прошел 

конкурсный отбор на предоставление 

грантов из федерального бюджета, что 

позволило открыть на его базе еще 

4 современные мастерские в соответ-

ствии со стандартами «Ворлдскиллс» 

по компетенциям «Кирпичная кладка», 

«Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Сантехника и отопление», 

«Геопространственные технологии». 

В 2022 году открыта мастерская по 

компетенции «Сметное дело». В мае-июне 

в мастерских техникума успешно сдали 

демонстрационный экзамен по стандар-

там «Ворлдскиллс Россия» 244 обуча-

ющихся и выпускников Волгоградского 

строительного техникума и 112 сту-

дентов из других профессиональных 

образовательных учреждений области. 

Сотрудничество с успешными предприя-

тиями — социальными партнерами явля-

ется одним из важнейших направлений 

в трудоустройстве студентов техникума. 

Его выпускники гарантированно получа-

ют рабочие места в таких организациях, 

как УК «ВОЛМА», ТПГ «БИС», ООО «КНАУФ 

Маркетинг Краснодар» и др. 

На базе техникума организован стро-

ительный отряд «Волга», который при-

нимает участие в работе на различных 

строительных объектах как региональ-

ного, так и всероссийского масштаба.

Приоритетным направлением воспитания 

молодежи в техникуме является патри-

отическое. На базе учебного заведения 

совместно с ПОУ «Волгоградская ав-

тошкола ДОСААФ России» создан воен-

но-патриотический отряд «Строитель», 

который ежегодно участвует в торже-

ственных парадах Победы.

Выпускники техникума всегда вос-

требованы на рынке труда, они 

отличаются профессиональной компе-

тентностью и мобильностью, активной 

жизненной позицией и готовностью 

к самообразованию.

Наследники Великой 
Победы
Волгоградский строительный техникум 
открывает молодежи путь к знаниям, 
благополучию и успеху
Волгоградский строительный техникум — динамично развивающееся 
образовательное учреждение. В 2022 году ему исполняется 75 лет. История 
Волгоградского строительного техникума переплетается с историей города-героя 
Сталинграда-Волгограда, он был организован по велению времени для 
восстановительных работ в послевоенном городе.

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное АУ 

«Вятский электромашиностроитель-

ный техникум» основано в 2010 году 

на базе трех учреждений начально-

го профобразования, которые вели 

подготовку для военно-промышленных 

предприятий Кировской области. 

Студентов готовят по трем основ-

ным направлениям: машиностроение, 

сварочное производство, электротех-

нические профессии и специальности. 

Из техникума выходят квалифициро-

ванные рабочие кадры и специалисты 

среднего звена.  Учреждение гордится 

своим педагогическим коллективом 

и сотрудничеством с социальными 

партнерами, потому что часть предме-

тов преподается работниками пред-

приятий — инженерами и технологами. 

Выпускники успешно проходят службу 

в рядах Вооруженных Сил РФ. Техникум 

награжден почетной грамотой министра 

обороны Российской Федерации Сергеем 

Шойгу за качественную подготовку и 

содействие в решении задач по подго-

товке студентов к службе.

«Мы гордимся своей инновационной 

деятельностью, так как традиционно 

являемся федеральной инновационной 

площадкой по различным направлениям. 

Материально-техническая база техни-

кума на сегодняшний день лучшая в 

Кировской области, она соответствует 

современным требованиям для реали-

зации задач по внедрению демонстра-

ционного экзамена как формы контроля 

качества образования», — говорит 

директор техникума Маргарита Казакова. 

Маргарита Казакова: 
«Материально-
техническая база 
техникума — лучшая 
в Кировской 
области»

Текст: Вера Чернова | 
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Александр Федотов: «Мы готовим 
специалистов, которые будут 
востребованы не только сейчас, 
но и в будущем»
Преподаватели-практики, тесное сотрудничество с предприятиями строительного комплекса и обучение студентов 
современным компетенциям — главные составляющие образовательного процесса, в результате которого выпускники 
Архитектурно-строительного института Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева становятся 
востребованными не только в родном регионе, но и за его пределами. Подробности «Вестнику» рассказал ректор ОГУ 
имени И.С. Тургенева Александр Федотов.

— Миссией нашего института мы видим 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов для строительной области 

и техносферной безопасности, которые 

обладают современными компетенциями, 

готовы внедрять собственные идеи в 

практику и приступать к работе без 

длительного адаптационного периода 

после выпуска из вуза. 

Институт ведет подготовку по направ-

лениям «Строительство», «Архитектура» 

и «Градостроительство». Кроме того, 

осуществляется подготовка по направ-

лению «Техносферная безопасность». 

Ежегодно объявляется набор на нашу 

классическую образовательную про-

грамму — «Промышленное и гражданское 

строительство» и те программы, которые 

будут востребованы в ближайшие 5-7 лет, 

например по строительству автомобиль-

ных дорог. Мы внимательно следим за 

трендами в строительной отрасли и за 

запросами работодателей и свои обра-

зовательные программы разрабатываем и 

дорабатываем с учетом этого.

В своей работе институт ориентирует-

ся на национальные проекты и проект 

стратегического развития строительной 

отрасли на ближайшую перспективу. 

Поэтому в образовательные программы 

включаются различные дисциплины и 

модули, которые позволят выпускникам 

быть востребованными на рынке труда 

не только сейчас, но и через несколько 

лет. В первую очередь это цифровые 

компетенции, технологии информаци-

онного моделирования, современные 

расчетные программные комплексы и 

т.д. Обучение ведется в лабораториях 

института, укомплектованных современ-

ным оборудованием, на котором студен-

ты отрабатывают свои навыки. Большая 

часть профессорско-преподавательского 

состава, которые ведут спецдисципли-

ны, являются специалистами-практиками, 

осуществляющими связь производства и 

образовательного процесса напрямую на 

своих занятиях.

Благодаря тесному сотрудничеству 

института и предприятий строительного 

комплекса Орловской области и близ-

лежащих регионов у наших студентов 

есть широкий выбор мест прохождения 

практики и стажировок.

В вопросе трудоустройства наших 

выпускников показательным является 

то, что уже в течение последнего курса 

основные работодатели приглашают их к 

себе. Процент трудоустройства растет 

с каждым годом. Но главное, также 

увеличивается процент ребят, которые 

хотят работать по своей специально-

сти. Так, на направлении подготовки 

«Строительство» он приближен к 100%.

Сегодня наши выпускники работают на 

строительных и других предприяти-

ях Орловской, Тамбовской, Липецкой, 

Курской, Брянской, Московской обла-

стей и т.д. Выпускники по направлению 

«Строительство автомобильных дорог» 

участвуют в строительстве линейных 

сооружений по всей России. Поскольку 

география поступающих достаточно 

широкая, особенно по направлению 

«Архитектура», многие из выпускников 

работают в тех регионах, откуда они 

приехали. А это вся страна.

Помимо специальностей строительной 

отрасли ОГУ имени И.С. Тургенева явля-

ется ведущим университетом региона по 

подготовке кадров для IT, медицинской, 

педагогической, инженерной сфер.Текст: Мария Аристова | 



Конкурс «Лидер строительного качества» 

проводится с 2011 года с целью повыше-

ния конкурентоспособности строительных 

объектов и материалов, а также информи-

рования потребителей и общественности 

о высококачественной, экологичной и 

безопасной продукции. 

Конкурс организуется в СЗФО во взаимо-

действии с профессиональными объеди-

нениями, некоммерческими партнерствами 

региона и при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти, Ассоциации «Национальное объедине-

ние строителей» и Национального объеди-

нения изыскателей и проектировщиков.

Основными задачами проекта являются по-

вышение качества и конкурентоспособно-

сти продукции организаций СЗФО в сфере 

промышленности строительных материалов 

и изделий; стимулирование организаций к 

достижению наивысшего уровня качества 

выпускаемой продукции; обеспечение 

потребительского рынка высококачествен-

ной продукцией, его защита от посту-

пления фальсифицированной и контра-

фактной продукции. Конкурс проходит в 

двух номинациях — «Стройматериалы» и 

«Объекты». Экспертная рабочая группа по 

номинациям осуществляет всестороннюю 

оценку участников конкурса на основе 

утвержденных критериев и требований 

конкурса. Для объектов это соответствие 

выполняемых работ требованиям норматив-

ных технических документов и проектной 

документации, наличие системы контроля 

качества выполняемых работ, органи-

зация строительства и др. При оценке 

производства материалов важно наличие 

у компаний подтверждения соответствия 

продукции в системе ГОСТа, а также иных 

сертификатов, полученных в российских 

и зарубежных системах добровольной 

сертификации. Основным критерием оценки 

является качество представляемого 

продукта.

Сопредседатель оргкомитета, координа-

тор Ассоциации «Национальное объеди-

нение строителей» по Санкт-Петербургу 

Александр Вахмистров отметил: «Конкурс 

«Лидер строительного качества» впер-

вые провели в период моей работы в 

координационном совете по развитию 

строительной отрасли СЗФО при аппарате 

полномочного представителя президен-

та РФ в СЗФО. За годы существования 

конкурса в нем приняли участие более 

200 строительных площадок и объектов 

и около 150 наименований строительной 

продукции. Организаторами соревнования 

была разработана детальная систе-

ма оценки качества стройматериалов и 

объектов строительства». Комитет по 

строительству традиционно поддерживает 

конкурсы профессионального мастерства и, 

конечно, «Лидер строительного качества». 

Председатель комитета Игорь Креславский 

рассказал, как важно компаниям вы-

ставлять свои строительные объекты 

на конкурс. «Участие в конкурсе — это 

прекрасная возможность заявить о себе, 

о своей компании и своих достижени-

ях, показать свой потенциал. Участники 

конкурса стремятся к высоким результа-

там, демонстрируют профессионализм и 

добросовестный труд», — отметил он. 

Подробнее с правилами конкурса и поряд-

ком его проведения можно ознакомиться 

на сайте www.lider-kachestva.ru.

Профессионалов индустрии 
расставят по ранжиру
«Лидер строительного качества» — один из самых престижных 
профессиональных конкурсов в СЗФО
Значение профессиональных конкурсов трудно переоценить: они дают компаниям возможность оценить себя на фоне 
конкурентов и партнеров, сверить часы, получить важную информацию о развитии индустрии. Именно таким важным 
фактором профессионального роста для строителей Северо-Запада уже много лет является конкурс «Лидер строительного 
качества», заявки на который организаторы принимают прямо сейчас.

Текст: Олег Соловьев | 
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Планомерный рост. За 2021 год ввод 
жилья в Вологодской области составил 

более 600 тыс. кв. метров. За прошлый 

год в регионе введено в эксплуатацию 

более 7800 квартир и построено более 

3200 индивидуальных домов. За 6 месяцев 

текущего года введено более 320 тыс. кв. 

метров жилья, что в 1,7 раза больше ана-

логичного периода 2021 года. При этом 

ввод многоквартирных жилых домов 

увеличился на 27,4%, а индивидуаль-

ных жилых домов — в 2 раза. Активными 

темпами идет переселение граждан 

из аварийного и ветхого жилья. Всего 

за 2013-2017 годы расселено порядка 

10 тыс. человек более чем из 1139 МКД. 

На данный момент процессы переселения 

происходят в рамках областной адресной 

программы, рассчитанной до 2025 года. 

В нее включено 532 аварийных дома 

площадью 113,51 тыс. кв. метров, в кото-

рых проживают 6272 человека. В регионе 

планомерно идет работа по обеспечению 

жильем детей-сирот. В 2022 году плани-

руется обеспечить жильем 392 человека 

из этой категории. Важно, что сейчас 

проектируются многоквартирные доме для 

детей-сирот на территории большинства 

муниципальных образований, что позволит 

существенно сократить очередь.

Принципиально новый подход. Не се-
крет, что одним из способов преодо-

ления кризисных явлений в экономике 

и, в частности, в строительстве 

является наращивание объемов произ-

водства отечественных стройматериалов. 

У Вологодской области в этом направле-

нии есть свои успешные кейсы.

Деревянный массивный стройматериал 

CLT-панели (Cross Laminated Timber) — 

принципиально новый для страны вид 

строительного материала. Производится 

он в городе Сокол Вологодской области 

на заводе Sokol CLT, входящем в Segezha 

Group. Мощность предприятия — 50 тыс. 

куб. метров, оно способно выпускать CLT-

модули из натуральных ламелей хвойных 

пород для 200 тыс. кв. метров жилья в 

год. Вологодская область богата лесными 

ресурсами, а значит, недостатка в сырье 

для производства панелей не будет.

Именно в Соколе впервые в России стро-

ятся многоквартирные дома по этой тех-

нологии. Дома из CLT-панелей возводятся 

в самые минимальные сроки. В среднем 

на монтаж этажа уходит всего 7 дней. 

Кроме того, материал экологичный и 

безопасный. Панели обеспечивают несу-

щую способность и продольную жесткость, 

а также высокую пожаростойкость. Среди 

преимуществ — высокая межкомнатная и 

межэтажная звукоизоляция, безусадоч-

ность, непродуваемость стен и стыков, 

непромерзаемость.

«Интерес к данной технологии уже есть 

и у других регионов, но требуются 

корректировка нормативной базы и про-

ведение комплекса исследований. Это 

необходимо для перехода на массовое 

применение CLT-панелей в строительстве, 

Текст: Владимир Астафьев 

На круги своя 
2021-2022 годы стали для Вологодской области периодом 
посткризисного восстановления

Вологодской области удалось вернуть позитивную динамику сразу по нескольким показателям: обеспечению доступным 
жильем семей, повышению качества городской среды и ликвидации непригодного жилья, поддержке региональной 
программы ипотечных займов с пониженной процентной ставкой на приобретение жилья за счет бюджетных средств. 
Активно продолжается работа по предоставлению жилья отдельным категориям граждан, с опережением графика 
проводится расселение аварийного жилья. Все муниципальные районы и городские округа участвуют в реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 



в том числе для реализации различ-

ных программ. Например, это было 

бы востребовано при переселении из 

аварийного жилья и предоставлении 

жилья детям-сиротам», — комментирует 

начальник департамента строительства 

Вологодской области Дмитрий Буслаев.

Облик все краше. Вологодская об-
ласть принимает участие в проекте 

«Формирование комфортной городской 

среды» с самого начала его реализации. 

Благодаря этому города и поселки реги-

она становятся красивыми, современными 

и комфортными.

За первые 5 лет реализации проекта 

в области благоустроено 869 дворов 

МКД и 200 общественных пространств, 

а также реализовано 8 проектов-победи-

телей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды. Сейчас реализуется девя-

тый — «Площадь Согласия» в Верховажье. 

Общий объем финансирования по проекту 

«Формирование комфортной городской 

среды» с 2017-го по 2021 год составил 

3 млрд рублей.

В 2022 году на проект предусмо-

трено 671 млн рублей. За счет этих 

средств запланировано благоустро-

ить 98 дворовых и 36 общественных 

территорий. Также финансирование 

выделено на реализацию проекта-по-

бедителя Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 2021 года — 

«Благоустройство центральной пло-

щади села Верховажье».«Благодаря 

Всероссийскому конкурсу в исторических 

городах региона появляются самобытные 

уголки, которые становятся визит-

ными карточками и часто появляются 

в тревел-блогах путешественников. 

Выделить можно такие знаковые проекты, 

как «Провинциальный Эрмитаж» в городе 

Устюжна, реновация набережной Кускова 

в городе Тотьма, благоустройство 

центральной части села Ферапонтово и 

набережной озера Бородаевское, Соляной 

сад в Череповце. Большую часть проектов 

реализуют с восстановлением истори-

ческого облика населенных пунктов, 

например в Вытегре и Тотьме устроены 

деревянные набережные. Цель — макси-

мально приблизиться к облику старинных 

городков Русского Севера», — продолжает 

Дмитрий Буслаев.

Общественные пространства Вологодской 

области находят признание на федераль-

ном уровне. Так, три из них вошли в ре-

естр Минстроя РФ из 120 лучших проектов 

по формированию комфортной городской 

среды, реализованных за 2021 год. Это 

Рождественский парк в Вологде, сквер у 

ТЦ «Галактика» в Череповце, историче-

ская площадь в селе Устье.

Умный Череповец. Недавно Минстрой РФ 
опубликовал официальный рейтинг уровня 

цифровизации городского хозяйства ре-

гионов России за 2021 год. И Череповец 

вошел в первую десятку «умных городов». 

Череповец с 2019 года входит в состав 

пилотных муниципальных образований по 

реализации проекта Минстроя РФ «Умный 

город», в рамках которого в 2021 году 

реализовано большое количество цифро-

вых и инженерных решений. Для реализа-

ции мероприятия по автоматизированному 

контролю за выполнением работ дорожной 

и коммунальной техники закуплена и 

развернута цифровая платформа, которая 

позволяет в режиме реального време-

ни отслеживать процент прохождения 

маршрута.

Для внедрения систем интеллектуального 

учета коммунальных ресурсов развернута 

беспроводная сеть LORAWAN, установлены 

и настроены базовые станции с покрытием 

целых районов города, которые опрашива-

ют узлы учета в многоквартирных домах.

Продолжается развитие системы ин-

теллектуального видеонаблюдения 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». Также в Череповце 

развернута новая комплексная интегра-

ционная система безопасности «SecurOS 

Enterprise», включающая в себя сервер-

ное и программное обеспечение, которое 

обеспечивает автоматическую видеоана-

литику с распознаванием опасных собы-

тий по изображению с камер обзорного 

видеонаблюдения.

Дополнительно драйвером рейтинга IQ 

является и увеличение доли «умных» 

мест ожидания общественного транспор-

та на территории города, реализация 

мероприятий по энергоэффективному 

городскому освещению и использование 

платформы вовлечения граждан «Мой 

Череповец». Запущена городская инфор-

мационная система МИФ для работы с 

данными и поддержки принятия решений с 

возможностью построения аналитических 

дашбордов. В 2022 году мероприятия по 

цифровизации городского хозяйства вы-

полняются еще в шести городах региона: 

Вологде, Великом Устюге, Белозерске, 

Кириллове, Никольске, Устюжне.||
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«Сейчас мы, например, работаем над 

несколькими проектами по данному 

нацпроекту: строим автодороги по 

ул. Ярославской, Новгородской и 

Костромской, а также по ул. Мира 

в п. Молочном. Здесь мы проводим 

одинаковый комплекс работ — меня-

ем бортовой камень и асфальтовое 

покрытие и устраиваем тротуары. 

Сейчас работы уже движутся к финалу, 

и скоро в нашем регионе еще на 

несколько качественных автодорог 

станет больше, — рассказал директор 

ООО «Магистраль» Павел Волков. — 

В плане строительства дорог мы 

взяли очень хороший темп — ежегодно 

вводим в эксплуатацию 5-7 объектов».

Помимо этого ООО «Магистраль» 

занимается содержанием улично-до-

рожной сети Вологды, а параллельно 

проводит работу по благоустройству 

дворовых территорий. За последние 

несколько лет компания привела 

в порядок более 200 дворов, а в 

2020 году активно включилась и 

в работу по благоустройству об-

щественных пространств. Одним 

из значимых проектов стало бла-

гоустройство бульвара Пирогова, 

которое предполагало комплексное 

благоустройство территории от пр. 

Советского до ул. Чехова. Новое 

общественное пространство, ставшее 

точкой притяжения местных жителей, 

создано практически с нуля. ООО 

«Магистраль» заменило покрытие на 

существующих дорожках, обустроило 

пешеходные маршруты и велодорож-

ки, восстановило газоны и высадило 

новое озеленение. Кроме того, ком-

пания выполнила планировку террито-

рии и устроила наружное освещение, 

установила малые архитектурные 

формы в единой стилистике.

«После того как мы завершили все 

работы, жители смогли оценить 

новое общественное пространство по 

достоинству — теперь бульвар стал 

для них излюбленным местом для 

прогулок, также здесь проводятся 

различные мероприятия. Работа над 

проектом была очень интересной 

и принесла нам большой и важный 

опыт», — поделился Павел Волков.

Применить этот опыт ООО «Магистраль» 

смогло во время реализации еще 

одного проекта — по благоустройству 

Рождественского парка в Вологде, 

который по праву считается народным, 

поскольку жители города принима-

ли в нем самое активное участие. 

В апреле текущего года он вошел в 

реестр лучших практик и проектов 

благоустройства, реализованных в 

2021 году, став одним из лучших в 

номинации «Благоустройство парка как 

места отдыха, занятий физкультурой и 

спортом и общения с природой». 

Рождественский парк построен на 

месте бывшего пустыря, в результате 

благоустройства здесь появились 

современные спортивные и детские 

площадки, извилистые прогулочные 

дорожки, велодорожки, выполнен-

ные из брусчатки и асфальтобетона, 

несколько зон отдыха, сцена для 

проведения массовых мероприятий и 

скалодром. ООО «Магистраль» орга-

низовало здесь освещение, установив 

более 40 торшерных светильников, 

и провело озеленение территории, 

высадив 680 деревьев и кустарников. 

Также появились новые скамейки и 

урны.

«Для маленьких посетителей про-

странства мы создали целый дет-

ский городок с качелями, горками и 

веревочным парком. Ребята постарше 

могут провести время на скалодроме 

или спортивной площадке, покататься 

на велосипедах по 300-метровой ве-

лодорожке», — отметил Павел Волков.

Сделать город лучше
ООО «Магистраль» не только создает в Вологде современные 
автодороги, но и благоустраивает общественные пространства
ООО «Магистраль» работает на рынке уже более 10 лет. За это время оно реализовало десятки проектов в разных уголках 
Вологды. Основная деятельность организации связана со строительством, ремонтом и содержанием автодорог. Именно 
поэтому с самых первых месяцев реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
ООО «Магистраль» активно включилось в его реализацию. 

Текст: Вера Чернова | 

Павел Волков



Маргарита Богданова: «Делаем все для 
комфорта жителей»
Как рассказала Маргарита Богданова, генеральный директор ООО «СМУ «Вологдагражданстрой», несмотря на рост цен 
на стройматериалы, все проекты предприятия успешно реализуются, причем многие из них находятся в высокой степени 
готовности и будут введены уже в текущем году. Среди проектов — множество социально значимых спортивных зданий, 
включая крупнейший в городе Ледовый дворец.

Каков сейчас объем текущих проектов у 
компании? 
Сейчас мы реализуем проекты по строи-

тельству МКД по ул. Машиностроительной 

в Вологде (ЖК «Литератор»), малоэтажно-

го жилого комплекса по ул. Бурмагиных 

в Вологде (ЖК «Ильинский 2»). Также 

ведем проект комплексной модернизации 

инфраструктуры стадиона «Витязь» со 

строительством трибун на 1500 мест, 

плоскостных сооружений, инженерных ком-

муникаций и с благоустройством. Строим 

объекты «Крытый каток с искусственным 

льдом» и «Ледовый физкультурно-оздо-

ровительный комплекс «Золотая шайба», 

занимаемся созданием физкультурно-оздо-

ровительного комплекса открытого типа.

В текущем году планируем эти объек-

ты ввести в строй (за исключением ЖК 

«Ильинский 2», срок сдачи которого — 

III квартал 2023 года).

Среди проектов — строительство круп-
нейшего в городе Ледового дворца. В чем 
для вас особенности этого проекта?
Действительно, данный проект для нас 

очень интересен с точки зрения его 

реализации. Площадь трехэтажного здания 

дворца превышает 9 тыс. кв. метров, в 

нем будут расположены не только ледо-

вая арена с трибунами, но и залы для 

разминки хоккеистов с современными 

раздевалками, конференц-зал и др. 

Объект оснащен блочной газовой котель-

ной установкой, современными системой 

водоподготовки, холодогенерационной 

установкой, климатическими установка-

ми, системами пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения и системами аудиовизу-

ального сопровождения мероприятий.

Готовность дворца — более 90%, он будет 

введен в эксплуатацию в конце 2022 года.

Не менее важны для региона и стадионы, 
которые также строит компания. Когда 
можно ожидать их ввода?
Комплексная модернизация стадио-

на «Витязь» — не менее важный объект. 

Ведется строительство четырехэтажного 

здания трибун на 1500 мест (с подтри-

бунными помещениями), в котором будут 

располагаться тренажерные залы, стрел-

ковые галереи и др.; новых зданий КПП и 

общественного санузла, теннисных кортов, 

зоны пожарно-прикладного спорта. Плюс 

современное спортивное ядро с подо-

греваемым футбольным полем и беговыми 

дорожками. Он будет введен в эксплуата-

цию в IV квартале текущего года. 

В чем особенности реализуемых вами 
жилых проектов?

Ни для кого не секрет, что вологжа-

не при выборе квартиры предпочитают 

дома из кирпича, поэтому и строящиеся 

нами объекты — это кирпичные дома 

комфорт-класса.

Жилищные комплексы, которые мы строим, 

«Литератор» и ЖК «Ильинский 2» суще-

ственно отличаются друг от друга, но 

оба строятся из керамического кирпича. 

Первый — пятиэтажный МКД в районе 

с развитой инфраструктурой, с цен-

тральным отоплением, широким спектром 

предлагаемых планировок. Второй — ма-

лоэтажный ЖК с индивидуальным газовым 

отоплением и соблюдением исторического 

облика центральной части города.

Насколько осложнила жизнь строителям 
ситуация с санкционным давлением? 
Как преодолеваете сложности?
Несмотря на сложности, наша компания 

не останавливает работу и старает-

ся придерживаться намеченных темпов 

строительства. Ограничение поставок 

импортного оборудования и материа-

лов удается решить путем изменения 

логистики или импортозамещением. Мы 

дорожим своим именем и прикладыва-

ем максимум усилий для сохранения 

репутации.Текст: Владислав Кирка | 



244–245 | СЗФО | Вологодская область

— 10 лет назад мы начинали с неболь-

шого швейного производства ленточных 

буксировочных тросов. Затем расширили 

ассортимент: стали производить стяжные 

ремни, запустили производство цепей 

круглозвенных и цепей противоскольже-

ния. Сегодня продолжаем работу в этих 

направлениях. На старте производствен-

ная площадь была около 60 кв.метров, 

в настоящее время она выросла и со-

ставляет более 2 тыс. кв. метров.

Что за эти годы осталось неизменным, так 

это то, что мы постоянно работаем над 

совершенствованием нашего ассортимента, 

ищем новые подходы, улучшаем качество 

продукции, делаем это в рамках тех групп 

товара, который у нас уже есть: тросы 

буксировочные премиум- и эконом-класса, 

стяжные ремни, стропы текстильные и 

цепные, цепи крепежные, круглозвенные и 

противоскольжения и другие. 

Еще несколько лет назад все комплектую-

щие мы закупали, в том числе за рубежом, 

например, цепи, затем мы выросли до 

того, чтобы запустить свое производ-

ство, приобрели необходимое оборудова-

ние и теперь делаем комплектующие для 

своей продукции самостоятельно. В этом 

направлении развиваемся постоянно, 

например, сейчас приобретаем станки для 

изготовления комплектующих, необходи-

мые для производства стяжных ремней, 

и в ближайшие два года планируем запу-

стить новую производственную линию. Так 

мы еще больше уверены в качестве нашей 

продукции, а вместе с тем решаем задачи 

по импортозамещению, причем не только 

обеспечиваем всем необходимым себя, но 

и уже начинаем выставлять комплектующие 

на продажу. Мы больше ориентированы на 

оптовые продажи и работаем с федераль-

ными сетями, а потому нашу продукцию 

можно приобрести в любой точке страны — 

от Севастополя до Магадана.

Наша сильная сторона — качество продук-

ции. Даже если перед нами стоит задача 

снизить ее стоимость, мы никогда не 

делаем этого за счет качества, а решаем 

ее благодаря тому, что самостоятельно 

производим материалы, а также благодаря 

нашей оперативности и большим мощностям 

за два-три дня успеваем отгружать до 

тысячи единиц продукции.

Такой темп становится возможным во 

многом благодаря оборудованию, с ко-

торым работаем. У нас есть одно важное 

правило — мы не пользуемся техникой, 

возраст которой — больше пяти лет, и 

постоянно модернизируем материаль-

но-техническую базу.

Разумеется, столь высокая скорость 

работ не была бы возможной и без нашей 

команды, которую мы собирали по кру-

пицам, и теперь уверены в том, что 

каждый из ее членов находится на своем 

месте. Вклад каждого сотрудника в общий 

результат бесценен, каждый знает, как 

сделать хорошо, и умело применяет эти 

знания на практике. Благодаря этому мы 

получаем от клиентов самые положитель-

ные отзывы о нашей работе. У нас уже 

есть постоянные клиенты, они зачастую 

обращаются к нам с предложениями о том, 

как можно усовершенствовать продук-

цию, наталкивают на определенные мысли 

и идеи и просят сделать что-то новое. 

Таким образом, развиваются и они, и мы. 

Это взаимовыгодное сотрудничество. Для 

нашей компании клиенты всегда были, 

есть и будут на первом месте, и теплые 

отношения с ними — то, ради чего мы 

каждый день совершенствуем свою работу. Текст: Вера Чернова | 

Максим Верещагин: «Мы никогда 
не экономим на качестве 
нашей продукции»
История «ПК ЛиМ» началась в 2012 году, и за 10 лет компания из небольшого цеха превратилась в полноценное 
производство, в состав которого сегодня входят несколько цехов: цепесварочный, сварочный, швейный, упаковочный 
и транспортный. По словам директора ООО «ПК ЛиМ» Максима Верещагина, в работе компании за прошедшие годы изменилось 
очень многое.



Информационное агентство «ЕвроМедиа»

Информационное агентство  
«ЕвроМедиа» — это:

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

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

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

• новостные блоки о развитии регионов;

• информация о вкладе бизнес-структур в развитие 
территорий.

Оперативно  
объективно 
экспертно

о развитии ключевых сфер экономики 

России и стран ЕАЭС.
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Каждый населенный пункт уникален 

своей историей и социальным климатом, 

а проблемы — низкое качество дорог, 

благоустройства, объектов жизнеобе-

спечения — в основном общие. На основе 

этого понимания и с учетом ресурсного 

потенциала территорий строится страте-

гия ее развития. Решить первоочередные 

проблемы населенных пунктов от 1000 

человек населения позволяет комплексный 

подход с использованием инструментов 

многоканального финансирования в рамках 

национальных и региональных проек-

тов, частных инвестиций, муниципальных 

средств, грантовой поддержки, иници-

ативного бюджетирования. В отношении 

небольших поселков показателен пример 

села Куркино — «дворянского гнезда» с 

усадьбой начала XIX века. 

«Пять лет назад это была депрессивная 

территория с отсутствием производства, 

обветшалой инфраструктурой, разруша-

ющимся памятником культуры. На первом 

этапе при поддержке регионального 

бюджета и за счет муниципального финан-

сирования нам удалось решить наиболее 

острые проблемы и перейти к устойчивому 

развитию: началась работа с инвестора-

ми, разработка проектной документации, 

перевод земельных участков в статус 

сельскохозяйственных земель. Результатом 

стало строительство молочно-товарной 

фермы с объемом инвестиций более 1 млрд 

рублей. Ввод объекта запланирован на 

2023 год, поэтому данный факт синхро-

низирован нами с участием в федераль-

ной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий». Заявка одобрена 

Министерством сельского хозяйства 

России с финансированием в 300 млн 

рублей. При поддержке Фонда президент-

ских грантов на восстановление усадьбы 

привлечено 12 млн рублей, появились 

уникальные события — реконструкции 

усадебной жизни, которые сегодня при-

влекают туристов», — комментирует глава 

района Сергей Жестянников.

Синергию всего проекта обеспечивает 

партнерство с Молочнохозяйственной 

академией и предприятиями по развитию 

школьного агрообразования, одной из 

площадок которого является Куркинский 

образовательный центр. Последовательное 

внимание к профориентационной рабо-

те позволило в четыре раза увеличить 

численность выпускников, выбирающих 

для продолжения образования аграрные 

направления. Связь науки и производства 

является фактором развития территории, 

поэтому ряд предприятий района уже сей-

час сотрудничают с Вологодским научным 

центром РАН — субсидирование научных 

разработок могло бы существенно стиму-

лировать производственный процесс.

«Первичный демографический эффект от 

реализации проекта мы оцениваем в 

78 человек, а с учетом близости раз-

рабатываемого поселка для многодетных 

семей перспективы становятся достаточно 

весомыми. 

Вот так, выстраивая на основе корот-

кой стратегии цепь взаимосвязанных 

управленческих решений, мы формируем в 

каждом населенном пункте свою террито-

риальную экосистему. Сравнение, думаю, 

вполне уместное. Ведь только там, где 

новые ценности создаются через сотруд-

ничество развивающихся сообществ — вла-

сти, бизнеса, граждан — проявляется 

мультипликативный эффект в экономике и 

социальном самочувствии территории», — 

завершает Сергей Жестянников.

Инфраструктурное возрождение 
российского села
Кейс Вологодского муниципального района: поиск решений 
с прогнозируемым финалом
Тема развития сельских территорий не перестает быть актуальной, ведь более четверти населения нашей страны живет 
в деревнях. Сохранит ли село свою аутентичность — вопрос, адресованный управленцам от федерального до муниципального 
уровня. Как он решается в Вологодском муниципальном районе, «Вестник» рассмотрит в этом материале. 

Текст: Сергей Иванов | 

Сергей Жестянников



«Наше хозяйство является уникальным 

и разноплановым. Цех растениеводства 

специализируется на производстве 

зерна, овощей, картофеля, заготов-

ке кормов для цеха животноводства. 

Хозяйство имеет статус семеноводче-

ского как по картофелю, так и по зер-

новым культурам. СХПК сегодня произ-

водит около 30% овощей Вологодского 

района. Еще одним направлением на-

шего хозяйства является садоводство. 

В его задачи  входит производство 

посадочного материала и ягод. В за-

висимости от сезона реализуем ягоды 

земляники садовой, черной и красной 

смородины. Также цех занимается 

выращиванием саженцев плодово-ягод-

ных и декоративных культур, — рас-

сказал председатель СХПК «Племзавод 

Майский» Александр Баушев. — Всего же 

мы выращиваем более тысячи сортов и 

культур и активно сотрудничаем с са-

доводческими и дачными обществами и 

расширяем свой ассортимент, основы-

ваясь на их запросах. Районированные 

культуры хорошо зарекомендовали себя 

не только в области, но и далеко 

за ее пределами».

«Наше предприятие с 1999 года 

является племенным  заводом по 

двум породам — айрширской и чер-

но-пестрой. Общая численность 

поголовья — 4300 голов, в том числе 

дойного стада — 1780 голов. Основные 

виды продукции включают в себя про-

изводство высококачественного молока, 

выращивание племенных животных, от-

корм быков на розовое мясо. Ежедневно 

предприятие реализует 48 тонн молока 

на Вологодский молочный комбинат, где 

его контролируют по 15 показателям 

качества, все молоко-сырье соответ-

ствует всем современным требованиям. 

Большое внимание уделяется комфорту 

животных — стараемся создать лучшие 

условия для его содержания. Одно из 

последних решений — это строитель-

ство  современного животноводческо-

го комплекса в Вологодском районе 

с. Куркино. Такое решение мы приняли 

потому, что старое помещение для 

содержания высокопродуктивного стада 

айрширской породы устарело», — отме-

тил Александр Баушев.

В основе проекта — идея об использо-

вании технологии беспривязного содер-

жания скота. Новый комплекс рассчитан 

на 720 фуражных коров и включит в 

себя доильный зал, двор раздоя, двор 

производства молока и родильное 

отделение с телятником-профилакторием. 

Наш проект разбит на несколько этапов. 

Сейчас мы уже приступили к реали-

зации первого из них — занимаемся 

строительством доильного зала и двора 

раздоя, котельной сети, дорог, благоу- 

стройством. Следующий на очереди — 

двор производства. Полностью ввести 

объект в эксплуатацию мы планируем 

через пять лет. К этому моменту можно 

будет с уверенностью сказать, что при 

его строительстве задействованы все 

инновационные технологии, которые 

только возможны. Кроме того, строи-

тельство животноводческого комплекса 

будет способствовать развитию сель-

ских территорий нашего региона и 

созданию комфортных условий работы 

для его жителей, ведь они смогут 

устроиться на хорошо оплачиваемую 

работу совсем рядом с домом», — поде-

лился Александр Баушев.Текст: Людмила Браиловская | 

Александр Баушев: «Наши проекты 
способствуют развитию сельских 
территорий и созданию комфорта 
для их жителей»
СХПК «Племзавод Майский» образован в 1962 году на базе областного плодопитомника. С 1974 года на предприятии 
действует цеховая структура управления производством, которая включает 7 основных цехов — растениеводства, 
садоводства, животноводства, механизации, энергетики, строительства, коммерческую службу. «Племзавод Майский» 
постоянно развивается, расширяя производственную базу и вместе с тем развивая сельские территории и обеспечивая 
работой жителей региона.
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«Рынок металлоизделий — специфи-

ческий и имеет много подводных 

камней, — объясняет руководитель 

ООО «ВологдаМеталлТрэйд» Евгений 

Ворожун. — Нередко недобросовестный 

поставщик может продать металл чуть 

тоньше, чем предусмотрено проектом. На 

больших площадях потери могут быть 

существенные, да и прочность кровли 

может пострадать. Наш принцип — это аб-

солютная честность, мы четко объясняем, 

что покупатель получает за свои деньги, 

можем замерить толщину прямо во время 

покупки и в дальнейшем полностью несем 

ответственность за нашу продукцию».

Подход «ВологдаМеталлТрэйда» уже оце-

нили многие заказчики, число которых 

постоянно пополняется, в первую очередь 

за счет строительных компаний региона. 

За последний год сразу несколько соци-

альных объектов в Вологодской области 

было накрыто произведенной предприятием 

кровлей — это несколько школ и детских 

садов, больница. Крупным заказчиком 

профнастила стало строящееся древоо-

брабатывающее предприятие в г. Сокол, 

торговый центр, а также застройщики 

многоквартирного жилья. «Мы не даем 

рекламу — работаем по рекоменда-

ции, сарафанному радио. За первый год 

работы нарастили количество заказов на 

100%. Постоянно расширяем ассортимент, 

стараемся удовлетворить спрос самого 

взыскательного клиента. Так, кровлю или 

профнастил можно заказать практически 

любой расцветки по каталогу RAL. Срок 

изготовления — от 1 дня, работаем с 

индивидуальными заказами по размерам и 

конфигурации. Далеко не каждый произво-

дитель может это обеспечить», — делится 

Евгений Ворожун. Взрывной рост продаж 

неудивителен, ведь помимо порядочности 

и выполнения всех деловых обязательств, 

«ВологдаМеталлТрэйд» гарантирует поку-

пателям высочайшее качество собственной 

продукции. На производстве используется 

только высококачественный стальной 

прокат от ведущих российских произ-

водителей («Северсталь», ММК, НЛМК), 

обработка, резка, гибка, окраска металла 

производятся на надежном оборудова-

нии российской разработки. Сегодня 

предприятие предлагает металл в рулонах, 

штрипс, гладкий лист, евроштакетник, 

сэндвич-панели, крепеж, водосточные 

системы, доборные элементы, то есть 

практически весь спектр используемых в 

строительстве и ремонте металлоизделий. 

Производство хоть и небольшое по числу 

работников, но очень эффективное за 

счет высокой автоматизации. «Мы реали-

зуем концепцию металлообрабатывающего 

предприятия полного цикла, для этого 

постоянно пополняем линейку обору-

дования, сейчас, например, завершаем 

оборудование цеха порошковой окраски и 

полимеризации, — рассказывает Евгений 

Ворожун. — То есть в ближайшей перспек-

тиве сможем обеспечить рынок необходи-

мой продукцией, дать возможность нашим 

землякам возводить не только комфортные, 

безопасные, но и красивые объекты».

Стальной характер  
«ВологдаМеталлТрэйд» наращивает производство и номенклатуру 
выпускаемых изделий
Молодое предприятие «ВологдаМеталлТрэйд» всего за год работы удвоило выпуск строительных материалов из металла, 
прочно заняв место среди лидеров этого рынка на Вологодчине, в соседних Архангельской и Мурманской областях. 
Принцип работы компании — неизменно высокое качество и честность в отношениях с клиентом. Компания является 
официальным дилером «НеоПроф» (СПб).

Текст: Владимир Астафьев  | 

Евгений Ворожун



Вологодская компания «Лидер-М» на регио- 
нальном рынке розничной продажи мебели 
успешно конкурирует вот уже более 15 лет. 
Ее история началась в 2006 году — сна-
чала было запущено первое в Вологде 
производство фасадной группы с широким 
ассортиментом (фасады МДФ, облицованные 
пленкой ПВХ, бумажно-слоистым пластиком, 
покрытые эмалью, изделия из тамбурата 
и т.д.), затем открылась линия по произ-
водству корпусной мебели.  

«Экономические кризисы на нашу деятель-

ность не влияют. Сложности возникали 

лишь из-за перегруженности от огромного 

количество заявок. Именно поэтому в 2019 

году мы открыли новое здание фабрики в 

Михаил Мезенев: «Делаем ставку на цифровизацию 
и автоматизацию производства»

поселке Лесково. А сегодня видим свои 

перспективы в цифровизации и автома-

тизации производства», — рассказывает 

директор ООО «Лидер-М» Михаил Мезенев. 

Сейчас компания внедряет специальную 

программу «БАЗИС-Салон», которая позво-

лит в режиме онлайн принимать заказы 

не только от клиентов, но и от пред-

принимателей, занимающихся «гаражным» 

производством. Обычно схема работы «га-

ражников» выглядит так: обмер и осмотр 

помещения, разработка дизайн-проекта, 

изготовление мебели, сборка и установка. 

Однако качественно выполнить все циклы 

производства под силу далеко не всем.

«В программе «БАЗИС-Салон» с помощью 

профессионального графического редак-

тора мы можем создать интерьер помеще-

ния, «нарисовать» мебель в присутствии 

клиента, подобрать подходящие материалы 

и определить стоимость заказа. Далее 

информация в виде 3D-файла поступает на 

производственную площадку. Для изго-

товления мебельных изделий у нас стоят 

высокоточные станки с ЧПУ. Дальше мы 

либо собираем мебель и отправляем за-

казчику, либо передаем сборщикам — тем 

самым ИП, которые уже по подготовлен-

ному технологом чертежу соберут мебель, 

установят всю фурнитуру», — объясняет 

Михаил Мезенев.

Также для начинающих предпринимателей 

ООО «Лидер-М» вводит услугу коммер-

ческого раскроя: с помощью программы 

«БАЗИС-Салон» клиент может сам выбрать 

материал и заполнить список деталей, 

указывая габаритные размеры, вид облицо-

вывания кромок, наличие пазов и другую 

информацию. После этого он получает 

расчет стоимости, и заказ отправляется 

на фабрику для изготовления. При необ-

ходимости все детали снабжаются бирками 

со вспомогательной информацией. Для ока-

зания таких услуг у ООО «Лидер-М» есть 

все мощности. В частности, сверлиль-

но-присадочные станки, кромкооблицовоч-

ное оборудование (не только с ПВА, но и 

с влагостойким ПУР-клеем), а в сентябре 

компания обретет форматно-раскроечный 

центр, предназначенный для раскроя как 

необлицованных, так и облицованных дре-

весно-стружечных плит пакетным способом.

Сегодня, несмотря на то, что стро-
ительный рынок предлагает большое 
количество материалов для установ-
ки красивых заборов и эстетичной 
облицовки фасадов, во многих городах 
России можно встретить много примеров 
неудачного выполнения этих, казалось 
бы, простых работ. По мнению ди-
ректора вологодского ООО «ТПК «ВСТ» 
Алексея Менькова, в нашей стране есть 
все возможности для исправления этой 
ситуации. 

Вологда — столица Русского Севера, 

известная своими шедеврами деревян-

ного зодчества. Однако внешний вид 

новых объектов часто вызывает вопро-

сы у горожан, неравнодушных к своему 

городу. Причем касается это не только 

зданий, но и простых заборов.

«Мне очень нравятся деревянные 

заборы — они всегда красивые, ког-

да правильно выполнены и когда за 

ними ухаживают. Но в последнее время 

мне часто стали попадаться «глухие» 

заборы, собранные «абы как» из досок 

Как сделать наши города красивее

либо из профнастила. Это очень портит 

внешний вид города. Притом что проф-

настил пользуется большим спросом на 

нашем предприятии, мне как горожанину 

не нравится, когда его используют 

в качестве ограждения жилых или обще-

ственных территорий», — признается 

директор предприятия.

Алексей Меньков отметил, что такая 

практика стала повсеместной не толь-

ко в Вологде, но и в других городах 

России.

«За деревянными заборами надо регу-

лярно ухаживать, чтобы поддерживать 

их внешний вид. Если на это нет 

времени, то лучше сделать забор из 

металлоштакетника. К слову, металло-

штакетник тоже можно сделать цветом 

«под дерево», к тому же это самый 

надежный и долговечный материал», —

поясняет Алексей Меньков.

Специалист напоминает, что в уходе 

нуждаются и деревянные фасады жилых 

домов.

«Я считаю, что дерево — это эстетич-

ный и наиболее красивый материал для 

обшивки фасада, обладающий неплохи-

ми характеристиками, но требующий 

определенного ухода. Если нет желания 

ухаживать, то можно использовать ме-

таллические сайдинги из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием, которое 

имеет широкую палитру цветов и оттен-

ков. Но при облицовке зданий можно и 

нужно правильно их сочетать, чтобы 

это выглядело красиво. Металлический 

сайдинг тоже можно сделать «под дере-

во». К тому же из всех фасадных мате-

риалов он более надежный и устойчивый 

к климатическим изменениям», — резю-

мировал руководитель ООО «ТПК «ВСТ».
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Администрация сельского поселения 
Шоинский сельсовет ЗР НАО являет-
ся исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования. 
Ее структура состоит из двух отделов: 
общего и финансово-бюджетного. Штат-
ная численность — всего 6 сотрудни-
ков. Работа проводится в соответ-
ствии с ФЗ N°131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и с ОЗ N°95 
«О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа и органами госу-
дарственной власти Ненецкого авто-
номного округа». 

Приоритетными задачами администрации 

являются благоустройство террито-

рий поселения, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, участие 

в деятельности по сбору и накоплению 

твердых коммунальных отходов и жилищ-

ные вопросы. Помимо средств местно-

го бюджета, дополнительные средства 

на реализацию мероприятий в рамках ис-

полнения полномочий привлекаются и за 

счет участия в конкурсах инициативного 

бюджетирования. На сегодняшний день 

реализовано уже 10 проектов, в этом 

году ведется работа еще над четырь-

мя — на общую сумму более 7 млн рублей. 

Благодаря участию в конкурсах за два 

года решена проблема с площадками для 

накопления ТКО — приобретены каче-

ственные контейнеры. 

В 2018 году инициативной группой мест-

ных жителей был запущен проект на крау-

дфандинговой платформе по сбору средств 

на детскую площадку, а в 2019-м площад-

ка была установлена. 

В текущем году глава сельско-

го поселения Валентина Малыгина 

принимала участие во Всероссийском 

конкурсе «Моя страна — моя Россия» 

во второй раз и вновь вошла в число 

победителей в номинации «Моя гор-

дость. Моя малая родина». Участники 

представляли молодежные авторские 

проекты, направленные на разви-

тие российских территорий. Торже-

ственное награждение проходило на 

Петербургском международном эконо-

мическом форуме. 

«До 2017 года в управлении исполь-

зовался подход «сверху вниз». Это 

не способствовало эффективности 

принятия решений и развитию террито-

рии поселения. С изменением подхо-

да в управлении на «снизу вверх» в 

основу лег принцип партисипативности, 

что стало способствовать раскрытию 

креативного потенциала жителей. 

И основной целью проекта стало обе-

спечение устойчивого развития тер-

ритории путем вовлечения наибольшего 

числа местных жителей и сообществ 

в управление поселением», — рассказа-

ла Валентина Малыгина. 

Тиманский сельсовет расположен в 
суровых и сложных с точки зрения 
логистики местах — в устье реки Ин-
дига, которая протекает в Ненецком 
автономном округе. Как рассказал 
Вадим Глухов, глава сельского 
поселения «Тиманский сельсовет», 
в условиях нехватки современной 
инфраструктуры, связи и других 
ресурсов вести важную работу по 
ремонту жилья, благоустройству и 
созданию инфраструктуры сложно, 
но необходимо.

— Основными задачами нашей адми-

нистрации являются вопросы бла-

гоустройства территорий поселков, 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, решение жилищных 

вопросов, содержание дорог местно-

Суровый Север: развитие возможно?
го значения, развитие транспортной 

инфраструктуры по совместным полно-

мочиям с администрацией Заполярного 

района.

В 2022 году были выделены средства 

на капитальный ремонт двух четырех-

квартирных и двух двухквартирных 

жилых домов, общественной бани, на 

строительство 900 метров доро-

ги местного значения и 300 метров 

дорожного проезда, а также 780 ме-

тров тротуаров и мостовых. Плюс на 

ремонт подвесного моста, изготовле-

ние проектно-сметной документации 

на ремонт причалов, также отчасти 

за счет собственных средств в сумме 

до одного миллиона рублей совместно 

с финансированием районной адми-

нистрации мы нашли средства на 

благоустройство территории поселков, 

реконструкцию и обновление дет-

ских площадок. Также мы участвуем 

в конкурсах грантов администрации 

НАО. В прошлом году за счет гран-

тов были установлены два арт-объ-

екта — «Я люблю свою малую родину» 

в п. Выучейский и «Индига — сердце 

Тимана», также на детскую площадку 

установлен игровой элемент «Развле-

кательный городок».

Развиваются и соседние с поселением 

территории. Разрабатывается мас-

штабный проект порта Индига и стро-

ительство железной дороги, в 60 км 

левее от русла реки Индига на мысе 

Большой и Малый Румяничный. 

Однако есть, конечно, и сложности. 

Так, п. Индига остро нуждается в 

строительстве жилого фонда, ремонте 

дорог, возведении моста через речку 

Щелиха, ремонте причалов, ремонте 

жилого фонда, реконструкции ВПП и 

строительстве двух вертодромов, обу-

стройстве и содержании снегоходных 

трасс специальными машинами зимой. 

Последние два жилых четырехквартир-

ных дома под соцнаем в поселке были 

построены в 2017 году, а начало их 

строительства выпало на 2010 год. 

Решению этих проблем необходимо 

уделять внимание, и мы прилагаем к 

этому все возможные усилия.

Валентина Малыгина: «С изменением управления произошло 
раскрытие потенциала жителей поселения»



На Псковщине активно поддерживают-
ся проекты благоустройства. Например, 
в 2021 году впервые губернатор Псков-
ской области Михаил Ведерников объя-
вил региональный конкурс инициативных 
проектов: на условиях софинансирования, 
защитив проект, населенные пункты могут 
получить от 500 тыс. до 3,5 млн рублей 
на их реализацию. Это мощная поддерж-
ка для небольших городов и поселений 
региона, убежден глава администрации 
городского поселения Пустошка Юрий 
Кравцов.

«Благодаря победе в конкурсе поселе-

ние получило около 2 млн рублей, и мы 

реализовали заявленный на конкурс 

проект — заменили в поселении 314 ламп 

ДРЛ уличного освещения на светодиодные. 

Самостоятельно, из средств городского 

Инициативы = решение
бюджета, мы ранее не имели возможно-

сти в таком объеме и столь оперативно 

решить этот вопрос. А благодаря регио- 

нальной поддержке все удалось реализо-

вать. На самом деле это очень важные 

для поселения мероприятия, так как, 

по расчетным данным, экономия оплаты 

электроэнергии при переходе на све-

тодиодное освещение составит около 

1 млн рублей», — говорит глава админи-

страции городского поселения Пустошка 

Юрий Кравцов.

Стоит отметить, что в последние годы 

губернатор Псковской области актив-

но стимулирует общественные инициативы 

по благоустройству, исходящие от жителей. 

На территории Пустошки выполнен комплекс 

мероприятий, инициированных ТОСом.

Первый ТОС «Первоцвет» зарегистрирован 

в 2021 году. Его проекты уже дважды 

становились победителями. В 2021 году 

ТОС реализовал проект «Комфортный двор» 

с планировкой придомовой террито-

рии, обустройством пешеходных дорожек, 

установкой садово-парковых светильни-

ков, посевом газона. В текущем году 

ТОС вновь выиграл грант и обустроил 

на этой территории детскую игровую 

площадку, которая мгновенно приобрела 

популярность у юных жителей Пустошки.

Как отмечает Юрий Кравцов, инициатива 

первого ТОСа и возможности участия в 

конкурсе служат наглядной мотивацией 

для остальных горожан не оставаться 

в стороне от благоустройства — в на-

стоящее время в поселении зарегистри-

ровано уже три ТОСа.

Поселение — участник не только регио- 

нальных, но и федеральных программ. 

В частности, в проекте «Формирование 

комфортной городской среды» мы участву-

ем с 2017 года. Но если ранее проекты 

благоустройства относились к придомо-

вым территориям, то второй год подряд 

здесь обустраивают уже и более крупные 

общественные пространства, которые 

выбирают жители посредством всерос-

сийского онлайн-голосования. Первым 

выбранным объектом стал городской 

парк, работы на котором уже заверше-

ны. А в этом году жители проголосовали 

за обустройство сквера возле горсуда.

Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»
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— Традиция одновременно закладывать 

школы в разных округах Подмосковья 

появилась три года назад. Тогда губер-

натор Андрей Воробьев и заместитель 

председателя Правительства РФ Татьяна 

Голикова дали старт строительству 

50 школ — сейчас в них уже учатся 

порядка 30 тыс. детей. А в прошлом 

году заложили еще 25 учебных заведе-

ний. Первые три школы — в Балашихе, 

Красногорске и Лобне — будут сданы уже 

в этом году.

Одновременная закладка школ — это 

единые закупки на строительство и 

проектирование под ключ. По их ре-

зультатам подрядчики могут оперативно 

подготовить проектную документацию и 

сразу приступать к возведению соци-

ально значимых объектов. Это позволяет 

сократить общий срок строительства 

более чем на 3 месяца.

По решению губернатора реализация 

программы продолжается и в 2022 году — 

накануне Дня защиты детей заложены 

еще 20 новых школ в 14 городских 

округах. Здесь важно отметить, что все 

школы Московской области строят по 

новому стандарту. Это отдельные блоки 

для классов, широкая лестница, места, 

где ребята смогут отдыхать на пере-

менах, комфортная зона ожидания для 

родителей. На смену узким рекреациям 

пришли огромные коридоры. В школах 

появились большие трансформируемые 

спортзалы, дающие возможность за-

ниматься физкультурой одновременно 

двум классам. Отдельная для нас тема — 

строительство образовательных класте-

ров для талантливых детей — аналогов 

«Сириуса»: в Одинцове (гуманитарное 

направление), Долгопрудном (естествен-

но-научное), Истре (инженерно-техниче-

ское). Уже в этом году к 1 сентября на 

базе «Физтех-лицея» имени П.С. Капицы 

в Долгопрудном мы открываем школу на 

425 учеников. На очереди ввод корпуса 

для проживания детей и детского тех-

нопарка. Образование — не единствен-

ный наш приоритет. В мае дан старт 

строительству большой комплексной 

поликлиники на 700 посещений в смену 

в Серпухове. Уже завершаем возведе-

ние поликлиник в Домодедово, Коломне, 

Реутове. Помимо этого нам предстоит 

построить два ФАПа в с. Молоди и 

д. Рахманово, три подстанции скорой 

медпомощи в Кашире, Солнечногорске 

и г. Видное, три блока отделения 

профилактики в Домодедово, Одинцово 

и г. Видное. Здесь для ускорения 

работы будут использованы модульные 

решения. Всего в планах на этот год — 

ввод 52 социальных объектов.

Еще одно важное направление нашей 

работы — ликвидация аварийного жилья. 

В рамках нацпроекта «Жилье и город-

ская среда» с 2019-го по 2021 год в 

Подмосковье расселено 3,16 тыс. чело-

век из 131,51 тыс. кв. метров. В этом 

году, в первую очередь за счет исполь-

зования новой меры соцподдержки — жи-

лищного сертификата, мы значительно 

нарастили темпы переселения. Если в 

прошлом году расселено 61,01 тыс. кв. 

метров аварийного жилья, то в текущем 

запланировано расселение уже 100  тыс. 

кв. метров, в 2023 году объем будет 

увеличен до 153,26 тыс. кв. метров. 

С  2022 года по 2023 год 20,72 тыс. 

человек в 33 городских округах пере-

едут в современное комфортабельное 

жилье. Таким образом, мы досрочно 

завершим расселение домов, признан-

ных аварийными до 1 января 2017 года, 

и сможем приступить к реализации 

новой программы по расселению домов, 

признанных аварийными на 1 января 

2021 года.||

Владимир Локтев: «Для властей 
Московской области 
строительство социальных 
объектов является 
приоритетом»
С каждым годом современное и качественное образование становится все более доступным для жителей Московской 
области. О результатах работы в этом направлении и о приоритетах на будущее рассказывает министр строительного 
комплекса Московской области Владимир Локтев.

Текст: Мария Аристова |



В том числе организация осуществляет 

следующие виды деятельности: строи-

тельство электротехнических сооруже-

ний, монтаж металлоконструкций, строи-

тельство гидротехнических сооружений, 

автомобильных дорог и устройство 

инженерных сетей. Управляющий орга-

низацией Завен Овакимян рассказыва-

ет: «Сотрудники нашей компании имеют 

огромный опыт по сопровождению госу-

дарственной и независимой экспертизы 

проектной документации, по изменению 

проектных решений, по выполнению 

части функций генерального подряд-

чика при приведении проектно-сметной 

документации в состояние, соответ-

ствующее требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Вследствие чего компания гарантиру-

ет быстрое, точное и своевременное 

исполнение задач. Все выполняется 

на высшем уровне, а технологии работы 

идут в ногу со временем, не отставая 

ни на шаг».

Среди партнеров «Мосэнергосетьстроя» — 

ПАО «Сбербанк», АО «Банк ДОМ.РФ», 

Министерство здравоохранения РФ, 

Министерство образования РФ, 

Министерство строительного комплекса 

Московской области, Дирекция заказ-

чика капитального строительства МО, 

Министерство здравоохранения МО. 

ПАО «МЭСС» занимается выполнением 

президентского национального проекта 

«Современная школа», который нацелен 

на создание благополучных условий для 

получения детьми качественного обра-

зования. На данный момент в портфеле 

организации насчитывается 12 действу-

ющих государственных и муниципальных 

контрактов, среди которых 4 проекта 

по строительству школ в Московской 

области. Возведение общеобразователь-

ных учреждений в Ногинске и Щелково 

завершено более чем наполовину. 

Помимо образовательных учреждений ком-

пания выступает подрядчиком нескольких 

важных социальных объектов. На базе 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» производится строительство 

общежития. В поселке Монино проходит 

реализация проекта «Строительство 

стадиона для игры в регби (2-й этап)». 

Также на территории Московской области 

осуществляется оснащение медицинских 

помещений, а именно кабинетов ком-

пьютерной томографии, маммографии, 

флюорографии, рентгенодиагностики и 

ангиографии. Наиболее крупным является 

проект реконструкции отделений ФГБУ 

«Научный центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова». Строительство данного 

объекта находится на завершающей ста-

дии. Компания также занимается бла-

готворительностью. В результате этой 

деятельности компанией была оказана 

помощь хоккейному клубу «Химик». 

Одним из преимуществ организации 

является применение современных 

материалов отечественного производ-

ства, это позволяет оптимизировать 

этапы строительных работ и снизить 

стоимость эксплуатации объектов. 

Отзывы о компании указывают на то, 

что ПАО «Мосэнергосетьстрой» являет-

ся профессиональным и ответственным 

застройщиком. 

Сколько стоит СОШ построить 
ПАО «МЭСС» строит в Московской области школы и другие 
объекты социальной инфраструктуры
Публичное акционерное общество «Мосэнергосетьстрой», основанное в 1949 году, занимается комплексной реализацией 
строительных проектов любой сложности в любой точке Российской Федерации. Организация работает с крупными 
федеральными компаниями, кроме того, сотрудничает с государственными бюджетными учреждениями региона. ПАО «МЭСС» 
является одной из ведущих компаний, работающих в сфере комплексной реализации строительных объектов, 
вне зависимости от их сложности, масштаба и географии расположения. 

Текст: Светлана Лещенко | 
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Самые смелые идеи урбанистов «Инград» 

воплощает в стандарты строительства: 

благоустроенные и озелененные дворы 

с приватными и общественными зонами, 

подземные паркинги и линейные парков-

ки, на первых этажах — аптеки, фит-

нес-центры, кафе и магазины и многое 

другое. В каждом проекте — индивиду-

альный подход к архитектуре, дизайну 

общественных пространств, инженерным 

и планировочным решениям. 

Выделяется организация и своим 

отношением к детям. Практически во 

всех своих ЖК «Инград» строит школы 

и детсады. А в таких проектах, как, 

например, «Одинград», «Филатов луг», 

«Серебряный парк» и «КутузовGRAD» 

есть игровые площадки для разных 

возрастов — безопасные и максимально 

продуманные. Для самых маленьких 

предусмотрены специальные лифты, 

парковка для колясок и многое другое. 

Концепция «умной» инфраструктуры, 

получившая название «Фабрика дет-

ства», сейчас реализуется во всех 

кварталах «Инграда».

Ярким примером того, как застройщик 

умеет развивать территорию, можно 

считать масштабный редевелопмент 

бывшей промзоны в районе Симоновской 

набережной, реализуемый сегодня 

совместно с Правительством Москвы. 

Проект включает в себя не только 

возведение двух суперсовременных 

кварталов RiverSky и FORIVER, но и 

строительство нового футбольного 

стадиона «Торпедо», а также обнов-

ление пешеходной набережной про-

тяженностью более километра. Новые 

кварталы, возводимые «Инградом», 

органично впишутся в историческую 

среду Даниловского района столицы.

Сегодня новые квартиры с отделкой 

можно купить в ряде корпусов под-

московных жилых кварталов — «Новое 

Медведково» в Мытищах, «Новое 

Пушкино» в Пушкино и VESNA в 

Апрелевке, а также в московских 

проектах — RiverSky на Симоновской 

набережной и TopHILLS у метро 

«Нагорная».

В компании считают, что ипотека с 

господдержкой простимулирует спрос 

на жилье. В июне «Инград» предложил 

уникальную ипотеку под 1% на весь 

срок без первоначального взноса с 

рассрочкой внесения 15% от стоимо-

сти квартиры от трех месяцев. Также 

компания обнулила ставки по ипотеке 

в рамках льготных госпрограмм: новые 

программы начинаются от 0,1% на весь 

срок кредитования.

Продолжают действовать и доказав-

шие свою эффективность программы: 

рассрочка до двух лет на квартиры, 

машино-места и кладовые; програм-

ма «Настоящий TRADE-IN от INGRAD» 

(выкуп старой квартиры при покупке 

новой с возможностью проживания в 

своей квартире до заселения в новую), 

в том числе и по военной ипотеке; 

программа «Финансовая стабиль-

ность» — страховка от потери рабо-

ты; помощь в оформлении налоговых 

вычетов.

К новым экономическим реали-

ям «Инград» адаптируется успешно. 

Замена поставщиков и материалов 

произошла без увеличения стоимости 

и без потери качества. В компании 

считают, что именно сейчас наилучшее 

время для покупки квартиры, посколь-

ку действующие акции застройщиков 

и господдержка ипотечных программ 

постепенно будут сокращаться.

Как жилые кварталы 
превращаются в «Фабрику 
детства»
ГК «Инград» создает новые стандарты девелопмента, где 
центральное место занимает «умная» инфраструктура детства
Крупная девелоперская компания «Инград» входит в тройку самых успешных застройщиков бизнес-класса в России 
по версии Forbes. Достижения организации за 10 лет можно измерить в цифрах: более 2 млн квадратных метров жилой 
недвижимости, порядка 15 жилых кварталов комфорт- и бизнес-класса, более 25 тысяч обеспеченных жильем семей.

Текст: Владимир Астафьев | 
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«Клиентам мы всегда озвучиваем 

реальные сроки. Благодаря нала-

женной работе с нашими партнерами, 

например, с архитектурным бюро 

«Остоженка», мы понимаем, сколько 

времени уйдет на подготовку до-

кументации. А в ходе реализации 

проектов берем на себя еще и функции 

технического заказчика, генерального 

подрядчика и эксплуатирующей орга-

низации. Проанализировав все наши 

проекты, мы разработали внутренний 

стандарт качества ILIKE, по которому 

строим все последующие комплексы», — 

рассказывает директор по маркетингу 

3-RED Мария Хурамшина.

Концепция ILIKE предполагает не 

только индивидуальный архитектурный 

проект квартала, наличие квартир 

со светлой отделкой, просторные и 

удобные для всех групп населения 

подъезды, но и благоприятную среду 

обитания. В каждом проекте предусмо-

трены благоустроенные дворы — за-

крытые от автомобилей, с разграни-

чением приватных и публичных зон, 

озелененными внутриквартальными 

пешеходными связями. Обязателен 

удобный и быстрый доступ к городской 

инфраструктуре.

Строящийся по стандартам ILIKE 

ЖК «Сердце Ярославля» в апреле 

2022 года стал победителем пре-

стижной премии Move Realty Awards. 

Притягательность микрорайона опреде-

ляет его расположение в центре города, 

близость к детским садикам и школам, 

магазинам, аптекам и кафе. Развитая 

собственная инфраструктура, ком-

фортные и безопасные дворы, а также 

благоприятная экологическая обстанов-

ка делают жилой комплекс идеальным 

местом для семей с детьми. 

«Создавать комфортную среду для 

жизни — миссия нашей компании. Прежде 

чем приступить к строительству, 

мы проводим конкурентный анализ и 

выясняем, что нужно жителям города. 

Оказалось, что в Ярославле не так 

много предложений квартир с неболь-

шой площадью. При этом в городе живет 

много студентов и молодых сотрудников 

IT-компаний, для которых не столько 

важна площадь, сколько комфортная 

среда. Опираясь на эти показатели, мы 

решили сделать ставку на малогаба-

ритное жилье. И не прогадали: большим 

спросом у нас пользуются именно студии 

и «однушки». Минимальная площадь 

квартир — около 20 кв. метров», — де-

лится Мария Хурамшина.

Сегодня 3-RED курирует 13 объ-

ектов, часть из которых частично 

сданы либо полностью дострое-

ны: ЖК «Новотомилино», ЖК «Сердце 

Ярославля», ЖК «Видный Берег 

2.0», ЖК «Облака 2.0», ЖК «Дом на 

Барвихинской», ЖК «Новокрасково», 

ЖК «Облака», ЖК «Резиденция Май», 

ЖК «Малаховский квартал», ЖК «Дабл», 

ЖК «Битцевские Холмы», ЖК «Видный 

Берег» и ЖК «Академический».

Несмотря на внешние вызовы, 3-RED 

продолжает увеличивать объемы стро-

ящегося жилья. В компании надеются, 

что выгодная ипотека с господдержкой 

простимулирует спрос на квартиры. 

Кроме того, компания в настоящее время 

разрабатывает льготную ипотеку для 

IT-специалистов. В планах — расширять 

географию работ и развивать совместные 

проекты с застройщиками регионов.Текст: Олег Соловьев | 

Мария Хурамшина: «Строить для жизни — 
наша миссия»
Девелоперская компания 3-RED — один из топовых застройщиков Московской области. По итогам только первых пяти месяцев 
2022 года она ввела в эксплуатацию более 70 тысяч квадратных метров жилья. А по показателю своевременности сдачи 
объектов компания одна из лучших в России. В кейсе 3-RED уже восемь готовых проектов, большинство из которых не раз 
отмечались отраслевыми премиями, были высоко оценены не только покупателями, но и профессиональным сообществом.



После монтажа навесного оборудо-

вания тракторы «превращаются» в 

бульдозеры, трубоукладчики, кабеле-

укладчики, траншеекопатели, фрезы, 

мульчеры и другие виды машин. Еще 

одним направлением для завода явля-

ется производство легких гусеничных 

и колесно-фронтальных погрузчиков. 

Техника «ДСТ-УРАЛ» широко использу-

ется в строительстве и обслуживании 

дорог, коммунальном хозяйстве, не-

фтегазовой промышленности, геоло-

горазведке, рекультивации свалок, 

добыче полезных ископаемых и в 

других отраслях.

Новый бульдозер D9 — результат эво-

люционного развития текущей линейки 

«умных» машин. Унификация новой 

техники с уже существующей позволила 

предприятию ускорить его разработку, 

снизить стоимость, тем самым достиг-

нув главной задачи — создать доступ-

ную и достаточно простую машину для 

массового потребителя. При этом в 

ней применяются все заводские ноу-хау 

и электронные наработки, такие как 

электронное управление ходом и 

навесным оборудованием, возможность 

дистанционного и роботизированного 

управления, система помощи оператору 

при работе с навесным оборудовани-

ем, системы управления двигателем и 

трансмиссией для оптимизации топли-

вопотребления. Электронная система 

защищает оператора от ошибок, пре-

дохраняет технику от сверхтяжелых 

нагрузок либо работы в мороз на 

«неразогретой» машине. 

Дистанционное управление «умны-

ми» бульдозерами с экрана смарт-

фона или планшета освоить легко. 

Разработчики учли, что основными 

пользователями систем будут люди, 

которые в детстве проводили досуг 

за различными видами игровых 

приставок. Поэтому все интерфейсы 

управления техникой хорошо узнава-

емы и напоминают компьютерную игру. 

Обучение оператора занимает всего 

несколько минут. Нужно лишь скачать 

специальное приложение, установить 

его на свой девайс и синхронизиро-

вать посредством bluetooth-связи. 

Есть и другие способы управления, 

например, управление с радиопульта 

(дальность до 2 км) либо посред-

ством мобильного сигнала 5G через 

пульт с двумя джойстиками, кнопками 

и экраном. 

Немаловажным критерием системы 

управления «умным» бульдозером 

является безопасность. При потере 

связи машина сразу же останавли-

вается. Функция управления в зоне 

прямой видимости машины полезна 

при проезде сложных участков, когда 

оператору надо выйти из техники и 

видеть дорогу со стороны либо при 

заезде на высокий трал, когда есть 

опасность упасть. При отсутствии 

прямого визуального контакта техни-

ка оснащается системой видеокамер, 

которые дают обзор на 360 градусов. 

Это позволяет решить специализи-

рованные задачи, такие как работа 

на участках, где есть вероятность 

падения техники вниз, затопления 

или обрушения на нее горной породы.

Копать будут роботы
Новым «умным» бульдозером от завода «ДСТ-УРАЛ» можно 
управлять движением пальцев по экрану смартфона — 
при помощи приложения   
Завод «ДСТ-Урал» создан в 1998 году и прошел путь от небольшого цеха по производству запчастей и ремонту спецтехники 
до высокотехнологичного производства, создающего машины, успешно конкурирующие с мировыми лидерами отрасли. Сегодня 
завод выпускает гусеничные тракторы почти всех тяговых классов с эксплуатационной массой до 75 тонн. 

Текст: Никита Жуков | 
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«Суть нашей инициативы проста, — по-

ясняет Андрей Широков. — Что сегодня 

происходит? Если собственник жилья 

не активен и не принимает решений 

по стоимости содержания общедомового 

имущества, то за него это делает му-

ниципалитет. Хотя, согласно Жилищному 

кодексу РФ, собственник МКД ежегодно, 

согласно договору с управляющей орга-

низацией, обязан сам принимать решение 

о том, сколько будет стоить содержа-

ние жилья (за собственную квартиру 

и общедомовое имущество МКД). Однако 

зачастую собственник недопонимает, что 

есть инфляция, что цены на материалы 

растут, дорожают услуги по управлению 

имуществом МКД. Но для того чтобы 

изменить тариф, нужно проводить общее 

собрание, и не всегда голосование 

по этому вопросу положительное. Мы 

рассмотрели этот вопрос на заседании 

Комитета ТПП РФ по предприниматель-

ству в сфере ЖКХ, причем обсуждение 

шло через призму нынешних условий 

внешних угроз, и пришли к выводу, что 

сейчас необходимо пересмотреть подход 

к данной проблеме, внести изменения 

в нормативные акты Жилищного кодекса 

РФ, связанные с тем, что в договорных 

отношениях между собственниками и УО 

нужно изначально закладывать коэффи-

циенты повышения стоимости содержания 

общедомового имущества МКД без общего 

собрания собственников. Этот коэффи-

циент должен соотноситься с инфляцией 

в стране, формироваться по определен-

ным критериям, которые используются, 

к примеру, для повышения тарифов на 

коммунальные услуги в отдельно взя-

том регионе. Эта инициатива позволит 

управляющим организациям один раз в 

год при определенном экономическом 

изменении повышать стоимость обслужи-

вания общедомового имущества согласно 

нормативным документам».

«Сегодня само понятие «ЖКХ» необходимо 

вообще разделять на два — жилищная 

и коммунальная сферы, так как это 

совершенно два разных направления 

экономики, — поясняет глава коми-

тета. — За жилищную сферу отвечает 

собственник помещения в МКД, а комму-

нальная сфера — это зона ответствен-

ности органов власти, которые опре-

деляют, какой будет тариф в регионах 

и сколько будут платить собственники 

МКД за потребленные ресурсы. Если 

домом управляет ТСЖ, то схема будет та 

же. Что касается средств на капремонт: 

схема также будет работать, независимо 

от того, где размещаются средства — в 

ФКР или на спецсчете. Могу сказать, 

что лучше размещать средства на капре-

монт на спецсчете, и распоряжаться ими 

должна только управляющая организация, 

ТСЖ, ТСН и т.д. Только нужно дать им 

все необходимые на это полномочия. 

Подчеркну, что инициатива не несет 

в себе никаких рисков для управля-

ющих организаций. Здесь ничего не 

поменяется, как и в вопросе контроля 

над деятельностью УО. Контролировать 

их работу также будут собственники, 

органы контроля, Госжилинспекция, ФНС 

и т.д. Главное, сегодня нужно менять 

сам подход к реформированию системы 

ЖКХ, и наша инициатива станет одним 

из кирпичиков этой реформы».||Текст: Вера Чернова | 

Андрей Широков: «Наша инициатива 
станет одним из кирпичиков 
реформы ЖКХ в стране»
Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
выступил с инициативой законодательных изменений, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет 
индексировать без дополнительного согласования с собственниками жилья. Документ уже передан в Минстрой 
России. О резонности и необходимости этой инициативы рассказал председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. По словам главы комитета, сегодня само понятие «ЖКХ» 
необходимо разделять на два — жилищная и коммунальная сферы, так как это совершенно два разных 
направления экономики.

Текст: Валерия Якимова 



Комитет ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере ЖКХ инициировал предло-
жение по внесению изменений в ЖК РФ, 
согласно которым плату за содержание 
и ремонт домов можно будет индекси-
ровать без дополнительного согласо-
вания с собственниками жилья. Почему 
назрела эта мера и чему она может 
способствовать в случае ее принятия, 
«Вестнику» рассказала эксперт-практик, 
руководитель СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга 
Беленькая. 

— Многолетний опыт показывает: пла-

та за жилищные услуги (управление, 

содержание и текущий ремонт обще-

го имущества МКД) — одна из самых 

недофинансированных в сфере ЖКХ. 

Несмотря на меняющиеся экономические 

реалии, рост инфляции, собственни-

Индексация — назревший вопрос
ки помещений зачастую не стремятся 

утверждать экономически обоснован-

ный размер платы. Порой он может 

не меняться 5-10 лет. Но от платы 

за жилищные услуги во многом зависит 

то, в каких домах живут собственники: 

состояние внутридомовых инженерных 

систем, фасада, подъездов, придомовых 

территорий и т.д. 

Если тарифы на коммунальные услуги 

ежегодно индексируются, то плата за жи-

лищные услуги может меняться только по 

решению общего собрания собственников 

с учетом предложений УО. Но собствен-

ники редко принимают решение о ее 

повышении. В результате управляющим 

организациям и ТСЖ сложно при текущих 

ценах поддерживать надлежащее состоя-

ние общего имущества, что лишь ускоря-

ет износ жилфонда. Инициатива Комитета 

ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

ЖКХ в случае ее одобрения на федераль-

ном уровне могла бы частично решить 

эту проблему. 

Норму индексации, на мой взгляд, 

необходимо закрепить законодательно, 

так как судебная практика по дан-

ному вопросу противоречивая. На-

пример, Верховный Суд РФ по делам 

N°А21-6042/2018, N°А53-15504/2018 

указал, что одностороннее повышение 

тарифа на индекс роста потребитель-

ских цен противоречит нормам жилищно-

го законодательства, которые являются 

специальными по отношению к нор-

мам гражданского законодательства. 

А по другим делам (N°А21-463/2018, 

N°А43-38632/2017), напротив, указал, 

что индексация возможна. 

На мой взгляд, включение в ЖК РФ 

нормы о ежегодной индексации платы 

за жилищные услуги, исходя из индекса 

потребительских цен или роста инфля-

ции, позволит УО и ТСЖ поддерживать 

безопасные для жильцов условия про-

живания и эксплуатации общего иму-

щества. Собственники же, имея четкие 

ориентиры индексации платы, будут 

защищены от произвольных измене-

ний, а также будут иметь возможность 

жить в более комфортных и безопасных 

условиях.

Инициатива Комитета ТПП РФ о внесении в 
законодательство изменения, по которому 
плату за содержание и капремонт много-
квартирных домов можно будет индекси-
ровать без дополнительного согласова-
ния с собственниками, снискала большую 
поддержку многих УК, ТСН, специалистов 
по вопросам сферы ЖКХ. По их мнению, это 
грамотный шаг к оптимизации и повышению 
качества работы организаций, оказывающих 
услуги по управлению МКД.

Руководство ООО «Нарофоминская УК» 

также поддержало инициативу ТПП РФ. 

«Внимательно прочитав и проанализировав 

инициативу Комитета ТПП РФ, в частно-

сти его председателя Андрея Широкова, я 

поддерживаю данную инициативу по уста-

новлению ежегодной индексации стоимости 

содержания и текущего ремонта МКД на 

Расчет на будущее
процент инфляции в стране, — рассказы-

вает генеральный директор ООО «Наро-

фоминская УК» Михаил Минин. — Однако в 

этом вопросе есть несколько моментов, 

которые надо прояснить еще до приня-

тия законодательной инициативы. Многие 

УК ранее на общем собрании вместе с 

собственниками жилья при утверждении 

договора управления приняли формули-

ровки по вопросу индексации стоимости 

обслуживания и текущего ремонта общего 

имущества в МКД. А некоторые УК данный 

вопрос в договорах управления упустили. 

Другие установили повышение обслужива-

ния на процент инфляции. Третьи приняли 

решение о ежегодном повышении тарифа на 

обслуживание утверждать на общем собра-

нии собственников жилья.

Во всех трех случаях есть юридические 

тонкости и практические трудности по 

организации проведения общего собрания и 

наличия кворума собственников.

При принятии этой инициативы следует 

отметить, что повышение на процент ин-

фляции должно производиться по официаль-

ной цифре на государственном уровне и не 

должно определяться отдельно по регионам. 

В Московской области повышение тарифа 

на 2022-2023 гг. — 8,2%, в то время как 

инфляция в стране составляет 16%. И это 

происходит каждый год, соответственно, 

с каждым годом фактически уменьшается 

объем финансовых средств на содержание и 

текущий ремонт МКД». 

Михаил Минин считает, что в случае 

принятия поправки необходимо развер-

нуть большую разъяснительную работу в 

российских региональных и муниципальных 

СМИ. Информирование собственников должны 

проводить и сами УК. 

«По капремонту: способ сбора средств 

на капремонт МКД собственники выбира-

ют сами, — продолжает Михаил Минин. — 

Индексация тарифа на капремонт должна 

производиться аналогично индексации 

тарифа на содержание и текущий ремонт. 

При принятии инициативы выиграют и соб-

ственники,  и управляющие организации, 

снимутся вопросы о нехватке финансовых 

средств, а с УК можно будет спрашивать 

в полном объеме выполнение своих обяза-

тельств».
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Владимир Кузнецов: «Наш секрет — доверие 
жителей»
Управляющая компания «Проспект» начала свою работу в 2015 году и сегодня обслуживает порядка 50 домой общей 
площадью около 250 тыс. кв. метров. Исполнительный директор организации Владимир Кузнецов признается, что главный 
секрет успешной работы на протяжении уже семи лет — в построении доверительных личных отношений с жителями МКД.

— Граждане, которые проживают в 

многоквартирных домах, находящихся в 

нашем ведении, — это в основном люди 

пенсионного или предпенсионного 

возраста. Именно поэтому мы решили 

построить взаимодействие с ними 

на основе личных встреч и собраний 

и живого общения, а не при помощи 

электронных площадок. Мы ведем до-

вольно активную работу в социальных 

сетях и мессенджерах, но основной 

акцент делаем на работу со старшими, 

которые ежемесячно подписывают акты 

выполненных работ и передают их нам.

Кроме того, мы активно проводим 

мероприятия, в которых с удоволь-

ствием участвуют жители подкон-

трольных нашей УК домов, особенно 

им полюбились праздники двора. 

А в июне мы впервые организовали 

новое для нас мероприятие, которое, 

надеемся, станет традиционным, — 

чемпионат по футболу среди дворо-

вых команд. В нем приняли участие 

ученики четырех школ: N°31, 37, 42 и 

52. Найти себе развлечение по вкусу 

мог каждый гость этого праздника, 

для детей, например, мы пригласили 

аниматоров, были ростовые куклы, 

выступали творческие коллективы. 

Наша компания старается следить за 

состоянием жилого фонда, который 

в основном представлен домами, чей 

возраст превышает 45 лет. Сегодня 

примерно в 90% наших домов уста-

новлены пластиковые окна, а в 70% — 

входные алюминиевые двери, и вместе 

с ними выложен плиткой тамбур. 

Кроме того, мы стараемся проводить 

капитальный ремонт и для этого ис-

пользуем систему специальных счетов, 

владельцами которых выступает наша 

управляющая компания. Благодаря 

такому подходу процесс ремонтных 

работ удается ускорить. 

Что касается благоустройства при-

домовых территорий, то из года в 

год качественно проводятся летняя 

и зимняя уборки. Хорошим подспо-

рьем для этого служит собствен-

ный специализированный транспорт, 

который мы постоянно обновляем. 

В 2022 году, например, приобрели 

новый трактор-рейдер для механиче-

ского покоса травы. Курс на обнов-

ление мы взяли и в отношении всей 

материально-технической базы — к 

примеру, в нашем автопарке самый 

старый автомобиль был произведен 

в 2014 году. Еще одна особенность 

нашей УК — собственная аварий-

но-диспетчерская служба, которая 

работает круглосуточно. 

Наши победы — это общая заслуга 

всей команды. Большинство сотруд-

ников трудятся у нас с момента 

основания компании и имеют за 

спиной многолетний опыт работы в 

сфере ЖКХ. Но мы рады и молодым 

сотрудникам.

Свою работу наша компания старает-

ся выполнять так, чтобы сохранить 

репутацию, которую мы закрепили за 

собой за семь лет работы. Уверены, 

что и остальные организации должны 

заботиться об этом. Однако сегодня 

в отрасли присутствуют управляющие 

компании-«однодневки», которые бан-

кротятся, проработав два-три года. 

Они подрывают доверие к УК в целом, 

а потому, я считаю, необходимо уве-

личить уставной капитал по крайней 

мере до 3 млн рублей. Что касается 

вопроса взаимодействия с жителями 

МКД, то уверен, что к работе стар-

шей по дому должны предъявляться 

четкие требования, которые она не 

может нарушить. Эти меры смогут 

поспособствовать тому, чтобы работа 

каждой УК в нашей стране стала 

лучше и качественнее, а уровень 

жителей домов — на порядок выше.Текст: Мария Аристова | 



В Ивановской области на областных до-
рогах насчитывается более 200 мостовых 
сооружений и, как минимум, столько же на 
других — городских, местных. В соседних 
регионах и того больше. Значительная 
часть мостовых сооружений со времен 
СССР не имела должного содержания и в 
настоящий момент находится в плачевном 
состоянии. Одной из заметных компа-
ний, которая решает вопросы, связанные 
с заменой аварийных и восстановлением 
ремонтопригодных мостов как в Ивановской 
области, так и за ее пределами, является 
ООО «ПК «Тракт».

ООО «ПК «Тракт» основано в 1999 году в 

г. Иваново и сегодня активно развивает-

ся и оказывает обширный комплекс работ 

в области ремонта мостовых сооружений, 

устройства водопропускных труб и подго-

Мост под ключ
товки проектной документации. Отличи-

тельной особенностью компании является 

оказание полного комплекса услуг по 

ремонту либо замене мостовых сооружений 

со сдачей объекта под ключ, начиная от 

составления технического задания, обсле-

дования, проведения инженерных изысканий, 

разработки проектно-сметной документации 

и закачивая строительно-монтажными рабо-

тами и составлением паспорта на готовое 

сооружение. Всего на счету предприятия 

почти 150 завершенных проектов и около 

90 построенных объектов. 

«Активно реализуемый во всех регионах 

национальный проект «Безопасные и каче-

ственные автодороги» предполагает целый 

ряд мероприятий в рамках подпрограм-

мы «Мосты и путепроводы». Но строить 

новый или реконструировать старый мост 

зачастую бывает дорого и нерационально. 

Известно, что при пересечении дорогой 

таких препятствий, как река или ру-

чей, можно возвести не только мостовое 

сооружение, но и водопропускные трубы. 

Согласно приказу Министерства транспор-

та РФ от 16 ноября 2012 г. N°402 (изм. 

12.08.2020 г.), в рамках капремонта 

допускается замена малых мостов (дли-

на до 25 м) на водопропускные трубы, 

что дает значительную экономию средств 

при проведении работ по восстановле-

нию сооружений. Также имеется целый 

арсенал современных технологий ремонта 

существующих сооружений, которые также 

экономически выигрывают по сравнению 

с новым строительством, — рассказывает 

генеральный директор ООО «ПК «Тракт» 

Роман Кучин. — И со всеми этими тех-

нологиями команда наших специалистов 

хорошо знакома».

Компания отлично себя зарекомендовала 

не только в родном регионе. Сегодня 

ООО «ПК «Тракт» активно сотрудничает 

с муниципалитетами Ивановской, Ниже-

городской, Владимирской, Костромской, 

Пензенской и другими областями преи-

мущественно Центрального федерального 

округа, стараясь оперативно и, главное, 

качественно решать вопросы восстановле-

ния дорожных сооружений.

Тел.: +7 905-155-62-38, www.pktrakt.ru

Digital-агентство 
«ЕвроМедиа»

создание сайта или лендинга;

администрирование сайта;

SEO-продвижение;

SERM-продвижение;

комплексное SMM-продвижение;

Пройдите  

бесплатный  

цифровой аудит  

по ссылке

У нас вы можете заказать:

разработку мобильного  

приложения и корпоративных игр;

обучение вашего специалиста.
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Сегодня белгородские региональные и 

муниципальные власти в своей рабо-

те ставят особый акцент на грамотное 

понимание проблем населения региона. 

Во главу угла ставятся нужды сельчан и 

горожан, если нужно построить дорогу — 

значит надо строить, если больницу 

отремонтировать — пожалуйста. Отсюда 

и результат. На данный момент уровень 

удовлетворенности населения работой 

местных властей составляет более 90%. 

И это объяснимо. Столько в регионе не 

строили и не ремонтировали уже давно.

Жилье для людей. В Белгородской обла-
сти в 2022 году запланировано ввести 

более 1,1 млн кв. метров жилья, из них 

400 тыс. — многоквартирного. Сейчас 

введено уже более 30% от планового 

показателя. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года уровень ввода 

составил 109%. 

В Губкинском городском округе, в селе 

Аверино, введен в эксплуатацию мно-

гоквартирный дом, где квартиры пред-

назначены для переселения граждан из 

ветхого аварийного жилья. Благодаря 

федеральной программе 26 семей смогут 

улучшить свои жилищные условия. 

В ряде сел Корочанского района 

планируется построить 10 домов для семей 

с детьми-инвалидами. Работы уже идут 

полным ходом, некоторые объекты близки 

к завершению. Подрядчик учитывает все 

детали и особенности планировки, есть 

индивидуальный подход к каждой семье, 

которые в скором времени обретут  жилье. 

Проект реализуется в рамках новой 

региональной программы, разработанной 

по инициативе губернатора Белгородской 

области Вячеслава Гладкова. Всего до 

2024 года жильем планируется обеспечить 

280 семей с детьми-инвалидами.

Дороги в норме. В рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные автомобиль-

ные дороги» в Белгородской области в 

2022 году в нормативное состояние при-

ведено 139 км дорог. Всего в программу 

нацпроекта вошли 105 объектов, из них 

99 — это автодороги, ремонт которых уже 

завершен. По словам министра автомобиль-

ных дорог и транспорта области Сергея 

Евтушенко, качественное планирование 

позволило региону в четвертый раз 

завершить ремонт дорог по нацпроекту 

первыми в стране. «Контрактация была 

сделана осенью прошлого года, — пояс-

няет глава регионального минтранса — 

Подрядчики смогли заранее заготовить 

материалы и готовиться к выполнению 

работ. Также на сроки влияет качествен-

ное составление линейного календарного 

графика, в котором прописано выполнение 

всех видов работ с учетом погодных 

условий и интенсивности движения».

Также в этом году в рамках нацпроекта 

два контракта заключены на условиях 

жизненного цикла. Это капитальный 

ремонт региональных дорог Северный — 

конечная остановка маршрута N°105 

в Белгородском районе и Борисовка — 

Пролетарский — Октябрьская Готня 

в Борисовском районе. «Заключение 

контрактов жизненного цикла является 

одним из условий нацпроекта, — расска-

зал Сергей Евтушенко. — Такой контракт 

подразумевает не только ремонт объ-

екта, но и его трехлетнее содержание. 

Подрядчик более ответственно отно-

сится к своей работе, потому что чем 

качественнее выполнялись работы, тем  

легче ему будет содержать дорогу».

На объектах нацпроекта осуществляется 

двухуровневый контроль качества. В на-

стоящее время по программе приведения 

в нормативное состояние искусственных 

сооружений продолжается ремонт шести 

мостов и путепроводов. Вводиться 

в эксплуатацию они будут поэтапно: 

Текст: Валерия Якимова 

Дань актуальности
В Белгородской области региональные власти в решении 
актуальных вопросов делают упор на мнение жителей 

Строительная отрасль Белгородской области делает стремительный рывок к решению целого ряда жизненно важных 
вопросов. Сегодня на повестке дня первоочередными задачами значатся развитие жилищного строительства, 
в том числе малоэтажного, реализация мероприятий в рамках национальных и федеральных проектов, региональных 
программ. Это благоустройство территорий, строительство и ремонт автомобильных дорог, а также объектов 
здравоохранения и образования. И такая работа в Белгородской области уже идет полным ходом.



четыре объекта завершат в 2022 году, 

еще два — в 2023-м.

В этом году по нацпроекту, кроме 

ремонта дорожного полотна, ве-

лось строительство тротуаров. 

Пешеходные дорожки появились в селе 

Верхнеберезово Шебекинского городского 

округа, на улице Молодежной в Северном 

Белгородского района, в хуторе Должик 

Корочанского района, в Ольшанке 

Губкинского городского округа и др.

Лидером по количеству отремонтирован-

ных дорог среди муниципалитетов стал 

Старооскольский округ. В нормативное 

состояние здесь приведено 23 объек-

та. «Радует, что все работы выполне-

ны досрочно, — отмечает губернатор 

Белгородской области Вячеслав Гладков. — 

По второй части программы планируется 

ремонт путепроводов и мостов. Будут 

обновлены шесть объектов: мост через 

реку Тихая Сосна в Алексеевке, 3 моста 

в Белгороде, путепровод в Новом Осколе 

и мост в Борисовке». 

Также в ближайшем будущем в области 

планируется построить подъездную 

дорогу к научно-исследовательскому 

центру «Бирюч». Трасса будет проложена 

между Бирючом и Алексеевкой. Проектная 

документация на строительство данного 

объекта уже получила положитель-

ное заключение госэкспертизы.Работы 

будут вестись в рамках программы 

«Совершенствование и развитие транс-

портной системы и дорожной сети 

Белгородской области». 

Социальные акценты. В ближайшем буду-
щем в Белгородской области отремонти-

руют еще 12 школ. Эти объекты попол-

нили ранее одобренный Минпросвещения 

РФ список 23 областных образовательных 

учреждений. Работы будут финансиро-

ваться на средства федеральной суб-

сидии в рамках федеральной программы 

«Развитие образования». 

На особом контроле у руководства 

региона и объекты здравоохранения. 

Например, в Белгороде сейчас завер-

шается капитальный ремонт детской 

поликлиники N°4. Это самое большое дет-

ское медучреждение в областном центре. 

Проект реализуется в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение». Работы проводятся 

поэтапно, что позволяет не прерывать 

процесс оказания медицинской помощи. 

Первым был обновлен блок «А». 

Ремонтные работы начались в апре-

ле 2021 года, а в декабре здесь уже 

начали принимать маленьких пациентов. 

В настоящее время два из трех этажей 

корпуса «В» уже переданы в эксплу-

атацию. В ближайшее время должны 

завершиться работы на первом этаже и 

в подвальных помещениях. В блоке «Г» 

ведется замена инженерных коммуникаций 

и идут отделочные работы. Модернизация 

блока «Б» станет финальным этапом: в 

отремонтированных помещениях полностью 

заменили инженерные, электрические и 

компьютерные сети. Установили системы 

вентиляции, кондиционирования и дымо-

удаления, а также современную пожарную 

сигнализацию. На модернизацию детского 

медучреждения направлено почти 370 млн 

рублей, из которых 230 млн рублей 

поступили из федерального бюджета, 

остальные — из регионального. Работы 

должны завершиться до конца 2022 года.

Современные медучреждения появля-

ются теперь и в сельской местности. 

Например, в селе Терновка накануне Дня 

медицинского работника открылся новый 

современный инфекционный центр. Это 

первый в Белгородской области инфекци-

онный центр, оснащенный всей необхо-

димой медицинской техникой и оборудо-

ванием. Сейчас уже близок к завершению 

второй инфекционный центр такого 

уровня в городе Старый Оскол.||
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BF Tech объединяет четыре старейших 

завода по производству фиброцемент-

ной продукции в Белгороде, Брянске, 

Стерлитамаке и Крымске. За январь — июнь 

2022 года объем производства на пред-

приятиях BF Tech составил 110 749 тонн — 

это на 15% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. По итогам полуго-

дия группа компаний заняла 2-е место в 

стране по производству фиброцементной 

продукции, среди которой плоские листы, 

шифер и трубы. Материнским предприятием 

является комбинат «Ураласбест» — один 

из крупнейших в мире производителей 

хризолита и добывающих компаний. 

В ассортименте продукции ключевое 

место занимает шифер — волновой и 

плоский. На некоторых предприятиях 

BF Tech выпускается и реализуется 

окрашенный шифер и цветовая палитра 

планомерно расширяется. Всем известный 

строительный материал в новом исполне-

нии актуален как для частного приме-

нения, так и для жилищно-коммуналь-

ного фонда. Цветные крыши из шифера 

являются альтернативой более дорогим 

кровельным материалам «под заказ». При 

этом шифер доступнее и обладает рядом 

преимуществ, которые оценят как жители 

домов, так и представители ЖКХ.

Шифер изготавливается на современном 

оборудовании только из натуральных 

компонентов, он обеспечивает отличную 

звукоизоляцию, устойчив и к высоким, и 

к низким температурам, относится к не-

горючим строительным материалам. Срок 

службы шифера не менее 40 лет.

За счет доступности фиброцементной 

продукции и простоты монтажа можно 

оперативно решать вопросы восстанов-

ления кровли многоквартирных домов. 

Так, этим летом ряд регионов страны 

пострадал от неблагоприятных погодных 

условий. Были повреждены и кровли 

домов. Выбрав шифер, жители получили 

новую крышу в течение нескольких дней.

«Продукция всегда есть в наличии, и 

мы готовы поставлять ее в необходимых 

объемах для восстановления кровли как 

жилых зданий, так и административных. 

Кроме того, благодаря географическому 

охвату четырех предприятий, налаженной 

логистике и дистрибуции мы можем опе-

ративно решать вопросы с поставками в 

различные регионы страны», — отметил 

директор департамента фиброцементной 

продукции BF Tech Яков Яланский.

За счет широкой партнерской сети, 

среди которых компании из дружествен-

ных стран, предприятия BF Tech работа-

ют бесперебойно. 

В ближайшем будущем в продуктовом 

портфеле бренда появится фиброцемент-

ный BF Tech.сайдинг.

«Мы видим отличные перспективы для 

развития и планируем расширять про-

изводственные мощности и ассортимент 

продукции, чтобы укрепить позиции 

не только в своей нише, но и занять 

достойное место в более свободных 

от импорта сегментах», — резюмировал 

Яков Яланский.Текст: Вера Чернова | 

Яков Яланский: «Мы готовы вносить 
вклад в сферу ЖКХ и рынок 
стройматериалов, предлагая 
импортонезависимую продукцию» 
Задача импортозамещения — одна из приоритетных для различных отраслей. Для стимулирования производства и развития 
отечественных предприятий, готовых предложить достойную замену зарубежным стройматериалам, проводится комплекс мер, 
в том числе на государственном уровне. Одним из важных игроков рынка строительных материалов является группа компаний 
Basic Fiber Technology (BF Tech).



— ООО «ЦЭБ» постоянно пополняет 

методическую базу для проведения 

экозанятий, посвященных правиль-

ному обращению с ТКО. С этой целью 

мы выпустили и передали в дар для 

40 тыс. детей экологические изда-

ния «Экологическая азбука юного 

белгородца» и «Занимательная 

экология для маленького белгород-

ца». Кроме того, мы широко исполь-

зуем серию видеороликов для детей 

«Занимательная экология с Игнатом 

и Катей», они транслируются на 

местных телеканалах, мониторах МФЦ, 

в социальных сетях, пандоматах, ис-

пользуются при проведении экоуроков, 

а два года демонстрировались на 

экранах Соборной площади Белгорода. 

Также мы разработали сценарии 

экоуроков для разных возрастных 

групп. Все это служит фундаментом 

для проведения занятий с освещением 

региональных аспектов отрасли.

Сегодня ООО «ЦЭБ» реализует четыре 

просветительских проекта. Первый из 

них — «Мы за экологию!» — направлен 

на формирование полезных эколо-

гических привычек среди ребят из 

детских домов Белгородской области. 

Проект «Экология в искусстве» пред-

полагает просветительские меропри-

ятия по развитию эконаправления в 

искусстве среди белгородских худож-

ников, проводятся мастер-классы для 

детей по превращению ненужных вещей 

в арт-объекты или новые вещи. За 

первое полугодие 2022 года уже про-

ведено пять мероприятий совместно с 

выставочным залом «Родина» с охва-

том 1200 человек. Еще один проект — 

«Экология в туризме» — предполагает 

проведение просветительских меро-

приятий по развитию эконаправления 

на туристических объектах региона. 

Так,  совместно с БРОО «Историческое 

общество «Ратник» на территории 

исторического парка «Белгородская 

черта» уже проведена экологическая 

суббота  с проведением мастер-клас-

сов и лекций сотрудниками ООО 

«ЦЭБ», охват участников составил 

300 человек.

Положительные отзывы получил проект 

«Белгородский СВОП», который мы 

реализовали с культурным центром 

«Октябрь». «СВОП» — акция, пресле-

дующая цели правильного обращения 

с отходами и дающая возможно-

сти продать, обменять и подарить 

ненужные вещи. Еще один значимый 

проект носит название «Проводники». 

Это  формат взаимодействия со 

студентами-практикантами, которые 

помогают продвигать экологичный 

образ жизни среди своих сверстников.

Помимо прочего широкий интерес к 

темам правильного обращения с ТКО 

мы привлекаем через проведение 

областных экологических конкур-

сов, которые увеличивают охват и 

вовлеченность населения в вопросы 

правильного отношения с отходами. 

Так, в прошлом году проведен конкурс 

видеороликов «Экология начинается с 

тебя!», где белгородцы представили 

103 конкурсные работы.

Ежегодно с 2019 года совместно с 

детским областным эколого-биологи-

ческим центром мы проводим регио-

нальный конкурс детских рисунков 

«Я берегу Белгородчину!». 

С 5 июня по 20 октября 2022 года 

идет прием заявок от организа-

ций региона на областной конкурс 

«Экокомпания», объявленный мини-

стерством ЖКХ и проводимый совмест-

но с ЦЭБ. До 8 сентября 2022 года 

в рамках конкурса «Мы за чистую 

Белгородчину!», организованного 

регоператором, можно будет сдать 

батарейки и крышечки от пластиковых 

бутылок.

Экокультура — показатель 
реализации реформы обращения  
с ТКО
ООО «ЦЭБ» отводит ведущую роль формированию экокультуры 
в части обращения с ТКО
С начала своей деятельности белгородский регоператор ООО «ЦЭБ» создает и совершенствует методическую базу в сфере 
правильного обращения с ТКО, реализации просветительских проектов и конкурсов, проведении экологических уроков. 
Яркими кейсами этого направления деятельности с «Вестником» поделился генеральный директор ООО «ЦЭБ» Сергей Дуюн. 

Текст: Виктор Морозов | 

Сергей Дуюн
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В развитие инфраструктуры 

Белгородской области компания еже-

годно вносит значительный вклад. 

Сегодня в работе специалистов такие 

объекты, как средняя школа на 1100 

мест в городе Старый Оскол, кругло-

годичный детский лагерь «Кострома» в 

Прохоровском районе, автомобильная 

дорога от микрорайона Новый-2 до улицы 

Костюкова в Белгороде, спортивный 

комплекс и столовая Корочанского сель-

скохозяйственного техникума. Многие 

проекты компании получают высокую 

оценку профессионального сообщества. 

Например, за проект школы в селе 

Крутой Лог в 2021 году организация 

удостоилась золотого диплома Build 

School Project, а после его реализа-

ции — премии престижного международно-

го конкурса НОПРИЗ.

Формируя комфортную городскую среду, 

компания учитывает потребности всех 

категорий граждан. По такому принци-

пу выполнены одни из самых знаковых 

региональных проектов: благоустрой-

ство набережной Белогорье и терри-

тории курортного комплекса Riviera 

Wellness Resort, музей «Битва 

за оружие Великой Победы» и др.

«Для нас все объекты равнозначны, 

и к каждому мы находим индиви-

дуальный подход, отталкиваясь от 

интересов общества, города и биз-

неса. Сопровождение проекта — от 

переговоров с заказчиком до реали-

зации — плотно курируется нашими 

специалистами. Мы имеем в своем 

штате квалифицированный персонал 

для разработки всех разделов про-

ектной документации», — рассказывает 

директор «Белгородоблпроекта» Роман 

Золотарев.

На этапе проектирования специалисты 

создают модель объекта. Здесь происхо-

дит разработка архитектурного облика, 

функционального зонирования объекта 

и прилегающей территории, а также 

планировки. В первую очередь компа-

ния ориентируется на рентабельность 

проекта, запросы конечного потребителя 

и заказчика. Создавать интеллекту-

альные проекты зданий и обеспечивать 

качественный контроль над строитель-

ством и эксплуатацией сооружений дает 

возможность технология информацион-

ного моделирования BIM, позволяющая 

объединить в одном проекте всеобъем-

лющие данные по архитектуре, дизайну, 

инженерным и экономическим решениям 

и многое другое.

«BIM мы начали целенаправленно вне-

дрять с 2017 года. Информационное 

моделирование — весьма трудоемкий 

процесс, но он же значительно повышает 

качество работы: позволяет эффективно 

демонстрировать проектный замысел 

заказчикам, устранять ошибки и опера-

тивно вносить необходимые изменения в 

проект еще до начала строительства», — 

отмечает Роман Золотарев.

Укомплектованный молодыми кадрами 

коллектив «Белгородоблпроекта» всегда 

идет в ногу со временем, осваива-

ет новые технологии и повышает свой 

профессиональный уровень. Несмотря 

на внешние вызовы, «Белгородоблпроект» 

уверенно смотрит в будущее и ставит 

перед собой самые амбициозные зада-

чи. В достижении этой стратегической 

цели главная ставка будет делаться 

на профессиональное и технологическое 

развитие.Текст: Виктор Морозов | 

Роман Золотарев: «То, что сегодня мы 
видим на наших мониторах, 
завтра украсит наши города» 
Компания с почти 70-летней историей «Белгородоблпроект» накопила огромный опыт в проектировании объектов — 
от небольших по площади фельдшерско-акушерских пунктов до многокилометровых трасс с многоуровневыми развязками. 
Сегодня ее специалисты берутся за любые, даже самые сложные задачи, добиваясь безупречных результатов.



разработку дизайн-проектов фасадов, 

интерьеров, проектов благоустройства 

и озеленения, архитектурно-художе-

ственных концепций. Сегодня бюро 

активно участвует и в программе 

капремонта соцобъектов Белгорода. 

По словам директора бюро Елены 

Безменовой, количество проектов в 

портфеле заказов увеличивается: за 

последние три года динамика выросла 

в 2,2 раза. 

Ответственно подходит ГУП «АПБ» и к 

градостроительному проектированию. 

Здесь приоритетом является созда-

ние оптимальной системы развития 

территорий, учитывающей не только 

застройку, развитие благоустройства 

и инфраструктуры, но и охрану исто-

рических памятников и окружающей 

среды.

Проектируя будущее
Специалисты белгородского ГУП «Архитектурно-планировочное 
бюро» создают комфортную городскую среду не по лекалам 
типовых решений, а по оригинальным концептуальным проектам
Государственное унитарное предприятие «Архитектурно-проектное бюро» (ГУП «АПБ») занимается градостроительным 
и архитектурным проектированием вот уже почти 30 лет. Организация была учреждена в 1994 году Министерством 
имущественных и земельных отношений Белгородской области. За десятилетия работы бюро накопило большой опыт 
по созданию современной архитектуры и общественных пространств как единых живых систем. Сегодня портфель 
организации продолжает пополняться проектами разных масштабов — от городских планов до небольших зданий. В своих 
работах специалисты стремятся не к определенному стилю или форме, а к целостному и системному подходу с акцентом 
на человеческий масштаб и опыт конечного пользователя. 

Текст: Мария Аристова | 

Согласно рейтингу Минстроя РФ, 

Белгородская область входит в топ-10 

самых благоустроенных регионов стра-

ны, в котором наиболее эффективно 

реализуется нацпроект «Формирование 

комфортной городской среды». Большую 

лепту в укрепление позиций субъекта 

по этому показателю вносят и специ-

алисты белгородского Архитектурно-

планировочного бюро.

Свои лучшие проекты «АПБ» ежегодно 

выставляет на отраслевые конкурсы. 

Так, на Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды бюро представило проекты 

благоустройства общественной тер-

ритории природного парка набережной 

реки Валуй и парка семейного отдыха 

и спорта в городе Новый Оскол. А в 

2021 году предприятие стало победи-

телем конкурса при поддержке Фонда 

президентских грантов с работой 

«Формирование ART-Пространства ЧЕРДАК 

для повышения компетенции молодых 

архитекторов, студентов и детей». 

Этот проект способствует не только 

распространению передового опыта 

в области архитектуры и городской 

среды, но и вовлекает в профессию 

школьников и студентов, помогает 

раскрывать творческие способности у 

детей.

Клиентам бюро всегда готово оказать 

консультационную помощь в области 

применения градостроительной до-

кументации органам местного са-

моуправления. В этом направлении 

деятельность бюро включает в себя 
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— Наша работа в первую очередь связана с 

обслуживанием МКД и прилегающей к ним 

территории: мы занимаемся обслуживани-

ем жилых домов, ухаживаем за зелеными 

насаждениями, обслуживаем внутридомовые 

инженерные сети, делаем косметический 

ремонт подъездов, кровли и швов. В этом 

году мы всерьез задумались над приоб-

ретением небольшого трактора, чтобы 

быстрее справляться с расчисткой снега 

в зимнее время, ведь в сильные метели 

и снегопады загрузка у подрядчиков 

большая. Наша компания также принима-

ет участие в реконструкции придомовых 

территорий, например, в прошлом году мы 

привели в порядок три такие территории, 

а в этом две и планируем до конца года 

увеличить их число до пяти.

Кроме того, активно ремонтируем 

подъезды обслуживаемых нами домов: 

в прошлом году отремонтировано 

40 подъездов, а в текущем году — уже 

26. Проводя ремонт, мы производим 

замену пластиковых окон и входных 

дверей, почтовых ящиков, электропро-

водки, устанавливаем датчики движения. 

В последнее время мы изменили подход к 

ремонту кровли: если раньше проводили 

«латочный» ремонт, то теперь стара-

емся полностью заменить кровлю. Ко 

всему прочему мы стали первой в нашем 

городе управляющей компанией, которая 

заключила договор на установку видео-

камер на входах в подъезды.

На придомовых территориях установлены 

сетчатые контейнеры. Они появились 

здесь в рамках благотворительного 

проекта «Рука помощи», и средства, вы-

рученные от переработки собираемого в 

них пластика, организаторы проекта на-

правляют на помощь детям с ОВЗ. Такие 

контейнеры — альтернатива раздельному 

сбору мусора, который мы не практи-

куем потому, что во всех наших домах 

оборудованы мусоропроводы. Сейчас 

таких контейнеров семь, но в этом году 

планируем установить еще десять.

Очень важный аспект нашей работы — 

выстраивание взаимодействия с нашими 

жильцами. Для этого используем в пер-

вую очередь личные обращения к жиль-

цам, а также имеются мессенджеры и 

собственный сайт. Мы проводим очные 

встречи, принимая все важные решения 

вместе. Многие проекты, которые нам 

удалось реализовать, стали такими 

успешными благодаря активному участию 

жителей обслуживаемых нами домов.  

Для установления более тесного кон-

такта с ними мы проводим различные 

мероприятия: субботники и чаепития. 

А 24 июня для жильцов мы организова-

ли день соседей с яркой и интересной 

концертной программой и чаепитием 

с участием музыкальных коллекти-

вов города. Я уверена, что это очень 

важно — общаться с жителями лично, а 

не на электронных площадках, видеть 

их лица и получать обратную связь по 

тем или иным нашим инициативам, глядя 

прямо в глаза. Такой подход, бесспорно, 

сделает работу в отрасли лучше. 

Сделать жизнь в доме лучше 
УК «Солнечный» делает все для того, чтобы создать комфортные 
условия для жителей МКД 
Управляющая компания, которая находится в г. Старый Оскол Белгородской области, была создана еще 20 лет назад. 
Свою работу организация начинала как ЖЭУ-4, а после, в 2016 году, была переименована в управляющую компанию 
«Солнечный», которая сегодня обслуживает более 30 МКД общей площадью 272 тыс. кв. метров. С 2014 года организация 
развивается под чутким руководством Натальи Сотниковой, начавшей свою трудовую деятельность в 2009 году.

Текст: Вера Чернова | 

Наталья Сотникова



Помимо строительства и ремонта 

автомобильных дорог специалисты ООО 

«Герба» выполняют работы по благо-

устройству города, района и области: 

устанавливают бордюры, ремонтируют 

тротуары, оборудуют пешеходные зоны, 

которые отвечают современным требо-

ваниям комфорта и безопасности.

С октября 2018 года ООО «Герба» под 

руководством своего генерального 

директора Владимира Шляхова при-

ступило к работам по содержанию и 

обслуживанию более 386 км автомо-

бильных дорог в Шебекинском районе, 

что является большой ответственно-

стью для руководителя и организации 

в целом. А с 2019 года компания 

является участником национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В его рамках 

выполнены и сданы в срок объекты 

по ремонту автодорог Шебекинского 

городского округа протяженностью 

10 км на общую сумму 96,16 млн 

рублей.

В 2020 году успешно выполнены 

работы по строительству автодорог 

в Белгородском районе (микрорайоны 

ИЖС Таврово и Ближняя Игуменка), 

сумма контракта по которым составила 

17,732 млн рублей; по ремонту авто-

дорог Шебекинского городского округа 

на общую сумму 57,454 млн рублей; по 

строительству автодорог в микрорай-

оне ИЖС Никольское 25 протяженностью 

11,466 км на общую сумму 43,98 млн 

рублей.

В 2021 году завершены работы по 

строительству автодороги Муром — 

Зиборовка и благоустройству набереж-

ной в районе Ледовой арены в городе 

Шебекино.

В 2020 году ООО «Герба» занима-

лось ремонтом улично-дорожной сети 

Шебекинского городского округа и 

района в селах Неклюдово, Чураево, 

Ржевка, Новая Таволжанка, Безлюдовка, 

Графовка, в городе Шебекино по 

улицам Богдана Хмельницкого, Ильина, 

Буденнова, Маслова, Софьи Перовской, 

Московской, Набережной. Общая сумма 

контрактов по этим объектам состави-

ла 100,281 млн рублей.

Также за последние два года выполне-

ны работы по благоустройству рекреа-

ционной зоны в районе Центра куль-

турного развития города Шебекино, 

заказчиком которых выступало МКУ 

«УКС Шебекинского городского округа». 

Сумма контрактов по ним составила 

25,254 млн рублей.

За эффективный и добросовест-

ный труд в 2021 году работники 

ООО «Герба» награждены благодар-

ственными письмами и почетными 

грамотами главы администрации 

Шебекинского городского округа. 

Фотографии коллектива размещены на 

Аллее трудовой славы. На основании 

рекомендации органа исполнительной 

власти Шебекинского городского 

округа ООО «Герба» признано флагма-

ном социально-экономического раз-

вития России в номинации «Лучшее 

предприятие строительства, ремонта 

и эксплуатации автомобильных дорог 

Шебекинского городского округа 

2021 года».

Скатертью дорога
Дорожники Белгородской области активно участвуют 
в реализации нацпроектов
Строительная компания «Герба» (село Ржевка, Шебекинский район, Белгородская область) создана 28 марта 2001 года. 
За 21 год работы в сфере дорожного строительства она заслужила высокий авторитет и востребована среди заказчиков. 
Немалая часть автодорог в Шебекинском городском округе и районе построена либо отремонтирована силами «Гербы».

Текст: Сергей Иванов | 
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Кроме того, в области строится 4 объ-

екта в рамках программы «Стимул», со-

здание которых позволит дополнительно 

ввести в эксплуатацию 78 тыс. кв. ме-

тров жилья в этом году. На данный 

момент в регионе по 87 действующим 

разрешениям на строительство 66 за-

стройщиков строят 127 многоквартирных 

домов.

Особое внимание уделяется восста-

новлению прав участников долевого 

строительства. По данным на 1 января 

2022 года, в единый реестр проблемных 

объектов был включен 21 МКД, а с на-

чала года введено в эксплуатацию 

10 проблемных домов. В графике идет 

переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда. В 2022 году в области 

должно быть переселено 2390 человек. 

Новые квартиры уже получили 1910.

«Ключевые социальные и инфраструктур-

ные проекты, направленные на улучше-

ние жизни жителей региона, получают 

поддержку на федеральном уровне. И это 

особенно важно», — отмечает губернатор 

Калужской области Владислав Шапша.

Создать на территории регионов необ-

ходимые для жителей объекты, подойти 

комплексно к обновлению городской 

среды и сформировать возможность для 

строительства жилых домов — все это 

становится возможным благодаря инфра-

структурному бюджетному кредиту. В 

его рамках Калужской области доведены 

средства в размере 1,7 млрд рублей на 

реализацию четырех проектов: созда-

ние логистического центра — мегахаба 

АО «Почта России», реконструкция 

путепроводов «Синие мосты»», строи-

тельство детско-взрослой поликлиники 

в г. Калуге и приобретение новых авто-

бусов, первая часть которых уже прибы-

ла в регион.

Кроме того, в Калужской области, 

в рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» завершены работы на 25 об-

щественных и 6 дворовых территори-

ях, продолжаются на 46 общественных 

и 2 дворовых территориях. Ведутся 

работы по благоустройству объектов в 

Кирове, Юхнове и Мосальске и по строи-

тельству 5 объектов питьевого водо-

снабжения в Дзержинском, Хвастовичском 

районах и в Людиново. Расселены 

680 человек из 8,73 тыс. кв. метров.

По нацпроекту «Безопасные каче-

ственные дороги» ведутся работы 

по устройству 2 пунктов весога-

баритного контроля транспортных 

средств на областных автомобильных 

дорогах. Продолжается реконструкция 

мостового перехода через реку Жиздра 

в Козельском районе протяженностью 

205 пог. метров. Важно и то, что 

продолжается строительство Северного 

обхода на участке Анненки — Жерело. 

Реализация этого проекта завершит 

строительство кольцевой автомобиль-

ной дороги протяженностью 83,7 км. 

Интенсивность транспортного потока, 

по предварительным данным, соста-

вит до 40 тыс. автомобилей в сутки. 

Создание отрезка пути Северного обхода 

позволит обеспечить транспортную 

доступность нового качества между 

районами областного центра, будет спо-

собствовать развитию инфраструктуры 

прилегающих территорий.

Инфраструктурные стимулы
Бесперебойная и эффективная работа строительной отрасли 
остается для Калужской области одним из приоритетов 
В пандемийные годы стройки в Калужской области не останавливались, в сегодняшних условиях регион наращивает темпы 
работы. От этого зависит решение многих социальных задач: обеспечение жильем детей-сирот, ликвидация аварийного 
фонда, восстановление прав обманутых дольщиков. За 7 месяцев 2022 года в Калужской области введено в эксплуатацию 
509,3 тыс. кв. метров, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем на 65%. В регионе 
существует потенциал для реализации проектов многоквартирного жилищного строительства, который составляет 224,14 га. 

Текст: Вера Чернова | 



Текст: Владимир Астафьев 

Вячеслав Вячеславович, с какими дости-
жениями подошли калужские строители к 
празднику в этом году?
Один из основных экономических пока-

зателей, который помогает развиваться 

всей отрасли, — объем ввода жилья. 

И главная задача, поставленная перед 

нами, — увеличение объемов жилищного 

строительства, улучшение условий жизни 

населения. В этом году запланировано 

построить не менее 862 тыс. кв. метров 

жилья, я уверен, что мы выполним эти 

обязательства. Есть хороший задел — с 

начала года в регионе уже введено 

более 509 тыс. кв. метров. Работаем по 

реализации нацпроекта «Жилье и город-

ская среда». Он дает новый импульс для 

комплексного обновления социальной, 

инженерной и транспортной инфраструк-

туры, помогает создавать достойные ус-

ловия жизни. В этом году у нас 4 транс-

портных объекта — две дороги в Калуге 

и по одной в Обнинске и Балабаново. 

Ввод дорог позволит построить 78 тыс. 

кв. метров жилья.

Какие объекты сейчас у вас на особен-
ном контроле? 
Второстепенных объектов не бывает. 

Любая стройка важна, за каждый объект 

чувствую личную ответственность. Но 

не могу не обратить внимание на ряд 

социально значимых строек. В финальной 

стадии находится строительство корпуса 

детской областной больницы. Также про-

должается возведение Театра юного зри-

теля в Калуге и спортивного комплекса 

с плавательным бассейном в Балабанове. 

Несомненно, эти объекты очень важны 

для всех жителей нашей области. 

Сейчас начинаем строительство дет-

ско-взрослой поликлиники в Калуге 

на Правобережье. Кстати, благодаря 

инфраструктурному кредиту, помимо 

поликлиники, мы реализуем еще три 

проекта — создание логистического хаба 

Почты России, реконструкция путепро-

вода «Синие мосты», приобретение новых 

автобусов для Обнинска.

С какими вызовами пришлось столкнуть-
ся строителям в этом году? Как вы их 
преодолеваете? 
В этом году остро встал вопрос импор-

тозамещения стройматериалов. Стройке 

и коммунальному комплексу, как пра-

вило, требуется много комплектующих 

и компонентов, а значит, отсутствие 

даже одного из них может негативно 

повлиять на производственный процесс, 

чего допустить никак нельзя. Чтобы не 

возникло дефицита стройматериалов, 

мы создали банк данных — перечень 

производителей продукции в сфере 

строительства и ЖКХ, расположенных на 

территории региона. Он создан с целью 

упрощения коммуникации между произво-

дителями и должен способствовать фор-

мированию новых логистических цепочек, 

а также снижению риска по их разрыву. 

Данный информационный перечень не 

является исчерпывающим, чтобы не те-

рять своей актуальности, он постоянно 

обновляется и дополняется. Любой про-

изводитель продукции для строительства 

и коммунальной сферы может с полным 

правом занять там свое место.

Вячеслав Вячеславович, что вы поже-
лаете всем строителям в преддверии 
праздника?
Дорогие строители! Пусть каждый из вас 

заслуженно гордится принадлежностью к 

числу истинных мастеров и профессио-

налов! Здоровья, счастья, уверенности 

в завтрашнем дне. Желаю вам всегда 

успешно строить не только дома, но и 

взаимоотношения в семьях, с близкими 

людьми, в коллективе! Успехов и инте-

ресных проектов!||

Вячеслав Лежнин: «Второстепенных 
объектов не бывает — за каждую 
стройку чувствую личную 
ответственность»
Эффективная деятельность строителей в значительной мере влияет на положительную динамику происходящих в регионе 
экономических преобразований. В канун профессионального праздника — Дня строителя — мы обсудили достижения 
строительной отрасли Калужской области с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона 
Вячеславом Лежниным.  
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Андрей Нефедов: «Наша цель — развивать 
экономику своего региона»
Группа компаний «ПремиумСтрой» работает на калужском рынке с 2010 года и хорошо известна как лидер в сфере застройки 
жилья элит- и бизнес-класса, а также ключевых коммерческих объектов города. Репутацию имеет соответствующую: все 
проекты группы отличаются высоким качеством и всегда сдаются досрочно. Это заслуга молодой и активной команды, 
которую 12 лет возглавляет ее основатель  Андрей Нефедов. 

По словам руководителя, главный стимул 

«ПремиумСтроя», который помогает людям 

оставаться в тонусе, — это желание 

быть причастными к значимым для города 

проектам строительства: офисному цен-

тру, IT-школе или клубному дому. Такая 

позиция находит поддержку и у партнеров 

группы, и у местных властей.

Однако впереди у «ПремиумСтроя» новый 

масштабный проект, предполагающий стро-

ительство более доступного и комфорт-

ного жилья, — микрорайон площадью более 

40 га, где будет возведено 300 тыс. кв. 

метров жилой и общественно-деловой 

застройки.

Несмотря на то, что участок находится 

в частной собственности, для реа-

лизации проекта была выбрана схема 

комплексного развития территорий (КРТ). 

Соответствующее соглашение готовится 

в администрации города Калуги. Это 

позволит не только обеспечить горо-

жан современным комфортным жильем с 

социально развитой инфраструктурой, но 

и связать район с окружающими террито-

риями за счет новой дороги, по которой 

планируется пустить троллейбус. Планы 

застройщика являются логичным про-

должением политики городских властей 

по начатой два года назад транспорт-

ной реформе в северной части города, 

которая значительно улучшила качество 

жизни горожан. Связь с другими рай-

онами особенно важна, так как проект 

«Острова» выглядит привлекательным для 

всех жителей Калуги. Развитие планиру-

ется в концепции 15-минутного города, 

когда в радиусе пешей доступности от 

дома можно решить большинство по-

вседневных задач: перекусить, купить 

продукты и лекарства, заняться спортом, 

получить медицинскую помощь и вос-

пользоваться услугами салона красоты. 

Чтобы обеспечить в микрорайоне новую, 

максимально богатую и продуманную 

инфраструктуру, все коммерческие 

помещения останутся в собственности 

застройщика и будут сдаваться только 

в аренду. Это обеспечит возможность 

управлять составом арендаторов и 

качеством оказываемых ими услуг. Таким 

образом, прямо на территории микро-

района будет создано несколько сотен 

рабочих мест, не считая тех жителей, 

которые работают удаленно. Чтобы 

быстро и безопасно передвигаться по 

району, например, от более тихих жилых 

«островов» к досуговым центрам, жители Текст: Кирилл Гусев | 



смогут использовать развитую сеть 

велодорожек. Основная дорога района 

также будет продублирована полосой для 

велосипедов и самокатов. Для обеспече-

ния комфорта пребывания в микрорайоне 

застройщик будет следить и за каче-

ством предоставляемых коммунальных 

услуг. Для этого создается отдельная 

сервисная компания, которая помимо 

обслуживания жилья будет занимать-

ся сдачей в аренду и обслуживанием 

коммерческой недвижимости «Островов». 

Все нюансы обслуживания учитываются 

еще при проектировании домов, улиц и 

проездов в микрорайоне. Жилые корпу-

са свяжет между собой зеленый кар-

кас — бульвар и система улиц, которые 

позволят спокойно отпускать ребенка 

поиграть, не беспокоясь за его безо-

пасность. Кварталы спроектированы так, 

что машин во дворах не будет, а доступ 

к «зеленому каркасу» будет закрыт для 

автомобильного транспорта. Сами дома 

представляют собой специально разра-

ботанный «конструктор» (архитекторы — 

тульское бюро «СтройПроектКонсалтинг»), 

из секций которого собираются корпуса 

высотой 5, 7, 9 этажей с оптималь-

ным набором планировок. Технология 

строительства — классический кирпич 

и железобетонные перекрытия. Более 

80% строительных и отделочных мате-

риалов, из которых будут строиться 

«Острова», производятся на территории 

региона, что стало возможным благо-

даря планомерной и последовательной 

политике руководства Калужской области 

по привлечению инвесторов на протя-

жении последних 20 лет. Кирпич, бетон, 

окна, железобетонные плиты перекрытия, 

фасадные материалы, керамогранит, 

напольные покрытия, детские игровые 

площадки и даже мебель для квартир и 

офиса продаж планируется закупать у 

калужских поставщиков. К концу стро-

ительства эта доля может быть еще 

увеличена, так как соглашения об орга-

низации новых производств продолжают 

подписываться на территории области.

«Наша цель, как бы громко это ни звуча-

ло, — развивать экономику своего регио-

на, — говорит директор компании Андрей 

Нефедов, — строя качественное жилье, мы 

даем сотрудникам калужских предприятий 

дополнительный стимул остаться здесь и 

не искать лучшей жизни в других обла-

стях. У «ПремиумСтроя» уже есть такой 

проект — 22-квартирный дом для специа-

листов IT-компании, построенный в 2020 

году. Он предвосхитил государственные 

меры поддержки этой отрасли. Теперь 

наша задача шире — поддержать и другие 

местные производства. После выхода 

на проектные темпы мы будем строить 

четверть вводимого в городе жилья и 

сможем ритмично развивать район, только 

если будем выдавать качественный 

продукт на протяжении долгого време-

ни. Опыт, полученный в премиум-классе, 

мы адаптируем для всех калужан и тех, 

кто переедет работать в наш регион. И 

теперь эта задача коснется не только 

качества строительства, но и среды 

для жизни. А среда на «Островах» будет 

создана абсолютно уникальная для 

Калуги — комфортная, самодостаточная, 

модная, технологичная, продуманная и 

прогрессивная».

Сейчас ведутся подготовительные работы 

на площадке, готовятся необходимые 

документы. На федеральном уровне проект 

микрорайона «Острова» будет впервые 

представлен на архитектурном фестивале 

«Зодчество» в конце сентября текущего 

года. На осень 2022 года запланировано 

начало строительства, а полные сроки 

реализации проекта — 2022-2030 годы. 

Калуга внесет свой вклад в выполнение 

грандиозных планов Минстроя по ежегод-

ному вводу 120 млн кв. метров к концу 

десятилетия.

ГК «ПремиумСтрой»:

248000 г. Калуга,  

ул. Циолковского, 10, оф. 207,

тел.: (4842) 77-47-71,

www.ps-group.pro
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Авторская концепция ЖК «Космос 2.0». 
«Это актуальный проект, вобравший 

самые востребованные наработки, — 

говорит директор ООО «СЗ Белорусский 

квартал» Ирина Желенговская. — 

Для создания «Космоса 2.0» мы при-

влекли молодых архитекторов, которые 

предложили современное технологичное 

решение, объединяющее жилое про-

странство и возможности для отдыха 

на улице.

СЗ «Белорусский квартал» уже зареко-

мендовал себя как надежный застрой-

щик такими объектами, как ЖК «Просто 

Космос» и «Белорусский квартал». 

В марте этого года обнинский ЖК 

«Просто Космос» признан лучшей ново-

стройкой Калужской области, по мне-

нию экспертов строительной отрасли, 

и получил награду рейтинга «Топ 

ЖК-2022».

Ключевые особенности нового ЖК. 
«ЖК «Космос 2.0» включает пять эта-

пов строительства — именно столько 

жилых домов будет возведено, — рас-

сказывает главный архитектор проекта 

Дмитрий Мерзляков. — При проекти-

ровании и строительстве комплекса 

соблюдаются все стандарты и нормы, 

применяемые к жилым зданиям».

На соседней или рядом с ЖК 

территории появятся детский сад на 

260 мест и школа на 1100 учащихся.

Диммирование и система «умного» 
дома. Как отмечает главный инженер 
ООО «СЗ Белорусский квартал» Сергей 

Соловей, в новом ЖК внедрена «умная» 

система видеонаблюдения, которая уже 

зарекомендовала себя в ЖК «Просто 

Космос». Кроме того, во входных груп-

пах домов и на калитках ограждений 

установят домофоны, сигналы с которых 

передаются в приложение жителей. 

На всей территории «Космоса 2.0» 

используется многоуровневое свето-

диодное освещение с использованием 

диммирования — технологии управления 

интенсивностью светового потока. 

Двор для жизни. Для размещения авто-
мобилей на территории ЖК предусмотрен 

подземный паркинг на 178 машино-мест. 

Жители домов, возведенных в рамках 

2-го и 3-го этапов, смогут спустить-

ся в паркинг из подъездов, не выходя 

на улицу.

«Помимо подземного паркинга личные 

авто можно будет оставить на госте-

вом паркинге. Остальное пространство 

отдано под благоустройство, в том 

числе пешеходные и велодорож-

ки, детские площадки и спортивные 

объекты», — рассказывает Ирина 

Желенговская.

Особенность ЖК «Космос 2.0» — большой 

земельный участок. Здесь впервые в 

Обнинске непосредственно на терри-

тории ЖК реализованы памп-трек и бо-

ул-пространство, скейтпарк для заня-

тий на роликах и скейтбордах. А еще 

площадки для стритбола и воркаут 

с турниками, брусьями и боксерской 

грушей.

Ландшафтное озеленение придомовой 

территории 1-й очереди выполнено по 

индивидуальному проекту и составляет 

3,358 тыс. кв. м. На территории ден-

дропарка высажено более 1000 растений! 

Новшеством проекта стал пешеходный 

фонтан.

«Мы уверены, что он будет пользоваться 

большой популярностью у юных жителей, 

особенно в жаркое время года. Ведь 

дети смогут беспрепятственно бегать 

по сетке фонтана и купаться в стру-

ях чистой воды», — говорит Дмитрий 

Мерзляков.

Тел.: +7 980 711-11-17, 

www.belkvartal.ru 

Квартал вашего будущего  
ООО «СЗ «Белорусский квартал» возводит квартал  
комфорт-класса «Космос 2.0» 
«Космос 2.0» — жилой комплекс в Обнинском Заовражье Калужской области с авторской концепцией благоустройства, 
расположенный на охраняемой территории. «Космос 2.0» — «апгрейд» ЖК «Просто Космос», созданный для наукограда 
белорусскими архитекторами и инженерами исходя из успешного опыта реализации проектов в России и Беларуси.

Текст: Алла Ленько | 

Ирина Желенговская
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Важнейшим направлением деятельно-

сти ГП «Калугаоблводоканал» является 

выполнение задач национальных проек-

тов. Один из них — нацпроект «Жилье и 

городская среда». В рамках реализации 

федерального проекта «Чистая вода» 

в области завершено строительство 

7 объектов питьевого водоснабжения 

с привлечением средств федерального 

бюджета, что позволило обеспечить 

почти 100 тыс. человек качественной 

питьевой водой. В этом году ведется 

строительство еще 4 объектов водо-

снабжения за счет средств федераль-

ного бюджета, благодаря чему 15 тыс. 

человек получат чистую воду.

Станции водоочистки будут построены в 

пос. Полотняный Завод, пос. Пятовский, 

с. Хвастовичи. Также за счет областного 

бюджета ежегодно предприятием строится 

более 50 объектов водоподготовки. С 2018 

года предприятие приступило к самосто-

ятельной сборке станций водоочистки. 

Процесс сборки одной станции занима-

ет от 3 до 7 дней, в зависимости от 

сложности. Одновременно с этим на месте 

будущей станции монтируется фундамент, 

прокладываются сети для подачи исход-

ной и отвода очищенной воды, а также 

трубопровод для сброса промывной воды. 

Станция оборудуется узлами учета рас-

хода воды на очистку и промывку. После 

установки объект запускается сначала в 

тестовом режиме, а после отладки — на 

полную мощность. Процесс очистки воды 

на станциях происходит без использова-

ния химических реагентов. При интен-

сивном перемешивании воды с кислородом 

происходит окисление железа, которое 

затем задерживается в фильтрах, напол-

ненных специальной загрузкой. Затем эти 

фильтры промываются, осадок при этом 

удаляется. По данным центральной ана-

литической лаборатории водоканала, вода 

после очистки полностью соответствует 

требованиям и нормам СанПиН.

За этот период силами водоканала по-

строены и эксплуатируются 150 станций 

водоочистки в малых населенных пунктах, 

благодаря чему около 45 тыс. человек 

обеспечены качественной водой. В те-

кущем году за счет средств областного 

бюджета планируется строительство еще 

50 таких же станций. В Калужской обла-

сти остро стоит вопрос водоотведения в 

малых населенных пунктах. Руководство 

водоканала, понимая значимость этой 

проблемы, в 2020 году приняло решение 

о проектировании, сборке и установке 

собственных блочно-модульных очистных 

сооружений номинальной производительно-

стью до 100 куб. м/сут. для населенных 

пунктов численностью до 500 человек. 

Корпус установки изготовлен из стали с 

покрытием, а производственное помеще-

ние — из сэндвич-панелей. Сточные воды, 

попадая в установку, на первом этапе 

проходят процесс отстаивания и биоло-

гической очистки. Далее вода подается 

на доочистку в песчаные фильтры, после 

чего обеззараживается на ультрафио-

летовых установках. Очищенные стоки 

сбрасываются в водный объект, а обра-

зовавшийся осадок отводится на ило-

вые карты. В настоящее время станции 

построены и эксплуатируются в деревнях 

Михеево и Егорье Медынского района и 

пос. Сосновый Бор пригорода Калуги. 

Вода — это жизнь 
«Калугаоблводоканал» обеспечивает высококачественной 
питьевой водой и надежной системой водоотведения 
около 640 тысяч жителей региона 
Стремительные темпы развития Калужской области, рост числа жителей стимулируют предприятие на дальнейшую 
модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, использование современных технологий, техники и оборудования. 
В настоящее время «Калугаоблводоканал», который в этом году отмечает свой 135-летний юбилей, обслуживает 3600 км 
сетей водоснабжения и 1300 км сетей водоотведения почти в 600 населенных пунктах Калужской области. 

Текст: Сергей Иванов | 



ООО СЗ ФСК «Монолит-Калуга» — один 
из лидеров строительной отрасли в 
Калужской области. Визитной карточ-
кой компании является высокое каче-
ство строительства современных жилых 
объектов.

ООО СЗ ФСК «Монолит-Калуга» специали-

зируется на возведении объектов жилой 

недвижимости и создании инфраструктуры 

на их территории. На данный момент 

суммарный объем возведенной жилой 

площади в Калужском регионе составляет 

более 500 тыс. кв. метров.

Строительная компания «Монолит-Калуга» 

основана заслуженным строителем Рос-

сийской Федерации Гаджимурадом Гаджи-

евым. До сих пор застройщик регулярно 

отмечается наградами самого высокого 

уровня, такими как «Калужский бренд», 

Стратегия лидера

«Лучшая строительная организация». За 

период деятельности компании сотрудни-

кам присвоено три звания заслуженного 

строителя, в организации трудятся пять 

почетных строителей, 15 сотрудни-

ков награждены почетными грамотами и 

благодарственными письмами губернатора 

Калужской области.

Миссия компании «Монолит-Калуга» — 

быть социально ответственным застрой-

щиком. Так, организацией реализован 

социальный проект — построена по-

ликлиника в Калуге. В данный момент 

ведутся проектно-изыскательские работы 

по строительству жилого дома для де-

тей-сирот и переселенцев из аварийного 

и ветхого жилья в поселке Ферзиково 

Калужской области.

Еще один важный пункт в длинном списке 

объектов — решение проблем обманутых 

дольщиков в Калуге. За последние 3 года 

достроено и введено в эксплуатацию 

2 многоквартирных дома. Долгожданные 

квартиры получили более 60 семей.

У команды строительной компании «Моно-

лит-Калуга» масса новых планов и идей. 

«Уникальный опыт, честное отношение и 

любовь к профессии строителя позволяют 

нам гордиться результатами нашей мно-

голетней работы», — говорит президент 

ООО СЗ ФСК «Монолит-Калуга» Гаджимурад 

Гаджиев.

Группа компаний «Новый город» на про-
тяжении 16 лет является яркой девело-
перской компанией Калужской области 
с прочной репутацией и сильной конку-
рентной позицией на рынке. Каждый жилой 
комплекс компании становится настоящим 
событием для стройкомплекса региона.

С 2006 года специалистами «Нового 

города» спроектировано и построено 

более 100 тыс. квадратных метров жилой 

и коммерческой недвижимости. Среди 

них такие проекты, как ЖК «Наши люди», 

ЖК «Кантри», ЖК «Новый город». 

На текущий момент продажи откры-

ты в жилом комплексе «Новый город», 

расположенном в самом динамично 

развивающемся районе города Обнин-

ска — Заовражье. В строящихся домах 

предусмотрены подземный паркинг, дворы 

без машин, отдельные кладовые, коля-

сочные и велосипедные комнаты. В райо-

не сформированная инфраструктура: шко-

ла N°18, продуктовые магазины, аптеки, 

кофейни, товары для красоты и другие 

повседневные сервисы. Проект, состоя-

Застройщик современного формата

щий из 18 разновысотных домов, неод-

нократно побеждал в конкурсе «Топ ЖК» 

и был признан лучшим жилым комплексом 

Калужской области по версии независи-

мого портала ЕРЗ. 

В августе 2022 года всего в 10 минутах 

езды от Обнинска стартовали продажи 

квартир в семейном жилом комплексе «Со-

седи» площадью более 50 тыс. квадратных 

метров. Согласно архитектурной концеп-

ции, проект состоит из семи монолитных 

9-этажных домов с огороженной терри-

торией двора. Планировочные решения 

разнообразны — от студий (33 кв.м) до 

3-комнатных квартир (71 кв.м), а также 

коллекционные квартиры с террасами на 

первых этажах. Вход в подъезды располо-

жен на уровне земли — жителям не нужно 

подниматься по ступеням или пандусам. 

На внутренней территории двора уста-

новят современные спортивные и детские 

игровые площадки для разных возрастов. 

Сейчас в «Новом городе» трудится порядка 

250 специалистов, и эта цифра ежегод-

но растет. Компания ставит перед собой 

амбициозные цели повышения эффективно-

сти, непрерывного обучения сотрудни-

ков, оптимизации сроков строительства и 

модернизации проектов. Благодаря сильной 

команде профессионалов и грамотно-

му менеджменту «Новый город» не раз 

становился застройщиком N°1 в Калужской 

области, финалистом федеральной премии 

Urban Awards, «Строительной компанией 

2021 года», стратегическим партнером 

ведущих банков и совсем недавно получил 

премию «Работодатель года-2021». 
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Текст: Мария Аристова 

В 2021 году ввод жилья в регионе соста-

вил 836,1 тыс. кв. метров — рекордный 

за несколько последних десятилетий, 

а по итогам 1-го полугодия 2022 года 

положительная динамика сохраняется.

Сегодня в регионе строится 113 мно-

гоквартирных домов общей площадью 

902,4 тыс. кв. метров, а градостроитель-

ный потенциал МКД составляет 6,7 млн 

кв. метров.

Тульская область выступила «пилотом» 

при реализации механизма «инфраструк-

турных облигаций» — для финансирования 

строительства социальной и инженерной 

инфраструктуры в микрорайоне Новая 

Тула в декабре 2021 году заключено 

два договора займа с ДОМ.РФ на сумму 

порядка 3,7 млрд рублей. Общий планиру-

емый объем ввода жилья — 770 тыс. кв. 

метров.

Регионом активно используется меха-

низм получения бюджетных кредитов на 

реализацию крупных инфраструктурных 

проектов. Уже одобрено финансирова-

ние проектов со сроком реализации в 

2022-2023 гг. на общую сумму 5,2 млрд 

рублей. Профинансировано строитель-

ство питающего центра для строящегося 

ЖК «Авион» на 550 тыс. кв. метров. 

Этот жилой комплекс включает жилье 

разных категорий. Строительство моста 

через р. Упа в центре Тулы будет новой 

крупной транспортной артерией и свяжет 

два развивающихся района. Строительство 

ряда объектов инженерной инфраструктуры 

в особой экономической зоне «Узловая» 

даст толчок возведению социальных 

объектов и жилья в этом районе. Общий 

планируемый объем ввода жилья при 

реализации проектов составит 1,21 млн 

кв. метров. Большое внимание уделяется 

строительству социального жилья для ре-

ализации программы переселения граждан.

В рамках федеральной программы пере-

селения из аварийного жилищного фонда 

планируется расселить до конца 2023 

года 101,6 тыс. кв. метров, или более 

5 тыс. человек. На выполнение указанных 

целей из Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства вы-

делено свыше 4 млрд рублей. Уже сейчас 

более 4 тыс. человек получили ключи от 

новых квартир.

Учитывая большой объем аварийного 

жилья, опережающими темпами с 2019 года 

реализуется региональная программа 

расселения домов, не вошедших в феде-

ральную программу. На выполнение данных 

мероприятий затрачено порядка 1,2 млрд 

рублей из бюджета Тульской области. 

На территории региона активно ведет-

ся строительство социальных объектов 

и капитальный ремонт инфраструктуры 

учреждений образования, спорта, здраво-

охранения, культуры, социальной защиты 

населения, что делает жизнь людей ком-

фортной даже в отдаленных от областного 

центра районах.

Сегодня в регионе продолжается стро-

ительство 4 детских садов в Заокском 

районе, городах Туле, Алексине и 

Новомосковске. Не отстают и школы: уже 

построены три школы, ведется строи-

тельство двух, с привлечением механизма 

концессионных соглашений планируется 

возвести еще три школы в строящихся 

микрорайонах.

В области продолжается строительство 

объектов здравоохранения как крупных 

(онкологический центр на 340 мест), так 

Новый облик Тульской области
В регионе организовано всестороннее развитие 
инфраструктуры для жизни и отдыха населения

В Тульской области в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» наблюдается стабильная динамика 
увеличения строительства жилья. За последние 3 года 
в регионе ввели порядка 2,2 млн кв. метров жилья. При этом 
субъект РФ использует все возможности «инфраструктурного 
меню», предлагаемого федеральным центром для поддержки 
строительства.



фельдшерско-акушерских пунктов для нужд 

сельского населения. 

Большое внимание уделяется созданию 

спортивной инфраструктуры. При под-

держке губернатора Тульской области 

Алексея Дюмина по привлечению внебюд-

жетных источников в прошлом году были 

сданы два физкультурно-оздоровительных 

комплекса — в Туле и Одоеве, принял 

посетителей первый в Тульской обла-

сти многофункциональный спортивный 

комплекс международного класса «Тула-

Арена». Комплекс общей площадью почти 

15 тыс. кв. метров имеет зрительный 

зал на 1800 мест, залы для занятий 

единоборствами и универсальный зал 

для проведения соревнований по игровым 

видам спорта. 

В следующем году планируется сдать еще 

семь крупных спортивных объектов: два 

крытых тренировочных манежа, ФОКи в 

Туле, Ясногорске и Куркинском районе, 

при поддержке ПАО «Газпром» заверша-

ется строительство легкоатлетического 

манежа, ведется реконструкция тульского 

велотрека, что даст возможность про-

водить спортивные мероприятия высшего 

уровня независимо от погодных условий, 

а также увеличит тренировочный сезон 

для спортсменов с марта по ноябрь.

Приведение в нормативное состояние 

объектов культуры с целью организации 

культурного досуга жителей всех районов 

области — одно из важных направлений 

работы. 

В 2021 году отремонтированы 25 объектов 

учреждений культуры, в том числе 6 в 

сельских поселениях. В текущем году 

ведется капитальный ремонт 25 объектов, 

из которых 5 являются сельскими домами 

культуры. В муниципалитетах дома куль-

туры являются единственными доступными 

центрами развития творчества и досуга 

для жителей. 

В 2022 году начнется строительство 

многофункционального центра культур-

ного развития со сроком завершения в 

2023 году в Веневском районе, который 

объединит в себе площадки для разви-

тия детского творчества, библиотеку и 

зрительный зал. Ведется строительство 

фондохранилища Тульского музея изо-

бразительных искусств, что позволит 

обеспечить сохранность уникальных про-

изведений искусства, которых в области 

много.

Комфортная среда — важнейший показа-

тель благополучия жителей. Тульский 

регион при поддержке губернатора 

Алексея Дюмина ежегодно участвует во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселе-

ниях, который проводится с 2018 года 

по инициативе президента РФ Владимира 

Путина в рамках реализации национально-

го проекта «Жилье и городская среда».

Победителями конкурса стали 11 горо-

дов — это более 60% городов региона. 

В семи проекты благоустройства уже 

реализованы. Историческое поселение 

Крапивна и малый город Чекалин, города 

Богородицк, Венев, Узловая, Плавск и 

Липки обрели современные общественные 

пространства, которые стали средствами 

городского развития и дополнительными 

точками притяжения для туристов. В этом 

году ведется работа по реализации еще 

четырех крупных проектов — победителей 

конкурса в городах Донской, Алексин, 

Щекино и Кимовск. Работы уже идут 

полным ходом. Срок сдачи объектов — 

конец 2022 года. Всего на данные работы 

затрачено более 1 млрд рублей, включая 

средства федерального бюджета в размере 

689,9 млн рублей.

Эти объекты являются пространством 

для развития местной экономики и 

предпринимательской активности, люби-

мым местом отдыха и гордостью жителей 

города. Благоустройство дает толчок 

в новом витке развития местного 

туризма. В рамках проведенных работ 

созданы зоны отдыха для всех групп 

населения.

Проводимые работы по благоустрой-

ству имеют очень важный социальный 

и экономический эффект для региона и 

очень высоко ценятся не только жителями 

области, но и туристами.||
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Широкая география. История предприятия 
началась еще 12 лет назад в городе 

Ульяновске. В то время компания была 

известна под названием «Премьера» и 

возвела в городе своего присутствия 

несколько жилых микрорайонов — ЖК «Грин 

Парк» в Заволжском районе, ЖК «Семья» 

в Ближнем Засвияжье, Клубный дом 

«Нордпарк Усадьба» в Ленинском районе, 

ЖК УСКМ. В настоящее время на продажу 

выставлены последние квартиры в ЖК 

«Свобода» (Железнодорожный район) и ЖК 

«Юго-Западный» в Дальнем Засвияжье, 

ЖК «Экосити» в Заволжском районе, ЖК 

«На Кузоватовской» в Засвияжском районе.

Все дома возведены в развитых районах 

города с отлаженной инфраструктурой. 

Построенные объекты соответствуют 

стандартам жилья комфорт-класса, от-

личаются эргономичными планировками 

и имеют благоустроенную дворовую 

территорию.

На данный момент деятельность ком-

пании вышла далеко за пределы 

Ульяновска. В Москве 3S GROUP начала 

строить с 2018 года. За это время 

сданы в эксплуатацию дома в двух 

микрорайонах — ЖК «Талисман» на Водном 

и ЖК «Талисман» на Дмитровском. 

Ведется строительство ЖК «Талисман» на 

Рокоссовского.

Все объекты отличаются близостью к 

метро и центру (15-30 минут на машине 

или общественном транспорте), развитой 

инфраструктурой, обустроенной терри-

торией с продуманной системой безо-

пасности, оригинальной архитектурой и 

современным дизайном. Дома построены 

по передовым технологиям с применением 

самых высококачественных материалов.

ГК 3S GROUP на достигнутом не останав-

ливается — Ульяновск, Москва, Нижний 

Новгород… И это еще не предел. Сейчас 

компания реализует грандиозный проект 

в городе Туле. 

ЖК «Новая Тула» — это новая жизнь! 
В 2021 году 3S GROUP приступила к за-

стройке нового района в Туле. В пла-

нах — возвести здесь порядка 40 домов 

разной этажности, включающих 770 тыс. 

кв. метров жилья. ЖК «Новая Тула» — это 

уникальная возможность дышать свежим 

воздухом, не выезжая из города, на-

слаждаться прекрасными видами природы, 

получать удовольствие от каждого дня, 

проведенного в собственной квартире, в 

которую всегда хочется возвращаться. 

И строить, и созидать
«3S Новая Тула» ориентирована не только на строительство 
жилья, но и на поддержку социально значимых проектов
ООО «Специализированный застройщик «Три Эс Новая Тула» входит в группу компаний 3S GROUP. Визитная карточка 
ответственного застройщика — это реализованные проекты. И в данном контексте группе компаний 3S GROUP есть чем 
гордиться. С каждым годом она расширяет географию строительства, делая счастливее все больше и больше семей. 
3S GROUP — это комфорт и разумные цены, надежность и безопасность. «Мой доступный город» — таков слоган компании.

Текст: Мария Аристова | 



Строительство ведется в новой совре-

менной части города, находящейся в 

природной зоне. Это экологически чистый 

район в 15 минутах от центра города — 

идеальное место для семей с детьми 

и тех, кто хочет жить в безопасности, 

с комфортом и вдали от городского 

шума. В ближайшее время на территории 

микрорайона возведут пожарную часть, 

медпункт, два детских сада на 500 мест 

и школу на 1100 мест. Всего в ЖК «Новая 

Тула» запроектировано 2 современные 

школы и 5 комфортных детских садов, в 

которых будет очень удобно юным жителям 

микрорайона. Плановый срок ввода в экс-

плуатацию 28 тысяч «квадратов» первой 

очереди — II квартал 2023 года.

Сегодня это развивающийся район с 

собственной экосистемой. Здесь запла-

нировано строительство школ, детских 

садов и поликлиники. Упорядоченная 

транспортная система с односторонним 

движением, отсутствием сквозных проез-

дов и узкими полосами для автомобилей, 

парковочные петли около домов — все 

это позволит снизить скорость машин, 

избежать несанкционированной парковки 

вдоль тротуаров, освободить простран-

ство в пользу озеленения и обеспечит 

безопасность передвижения жителей. 

Также на территории района будут 

обустроены скверы, парки, плейхабы и 

зоны для спорта. Дворы будут тихими 

и без машин, с мини-садом, уютными 

местами отдыха и детскими игровыми 

площадками. А сами дома — пятиэтажные 

кирпичные со скатной кровлей — надежно 

утеплены. Отделка наружных стен вы-

полнена по технологии мокрого фасада. 

Индивидуальное поквартирное отопление 

поможет создать приятный микрокли-

мат в квартире и позволит сэкономить 

на коммунальных платежах. Площадь 

от 38 до 92 квадратных метров — от-

личный вариант для тех, кто не хочет 

ютиться в малогабаритных квартирах.

Социально ответственный бизнес. 
Будучи крупным застройщиком, «3S Новая 

Тула» осознает свою социальную от-

ветственность, поэтому поддерживает 

различные общественные инициативы и 

мероприятия. Так, в июне 2022 года 

компания стала официальным спонсором 

чемпионата Тульской области по конкуру. 

По словам коммерческого директора 

«3S Новая Тула» Асана Фатхутдинова, ор-

ганизация всегда идет навстречу спор-

тивным федерациям не только в Тульской 

области, но и в других регионах России. 

«Конный спорт очень демократичен: 

в нем принимают участие и дети, 

и взрослые. Компания «3S Новая Тула» 

решила поддержать развитие этого 

направления, чтобы дать возможность 

спортсменам выходить на более высокий 

уровень соревнований», — рассказал 

Асан Фатхутдинов. 

В мероприятии приняли участие вос-

питанники конноспортивного клуба 

«Макларен», детско-юношеской спортив-

ной школы «Юность», а также частные 

владельцы лошадей. 

Как сообщил президент Федерации кон-

ного спорта Тульской области Геннадий 

Писарчук, лучшие участники соревнова-

ний получат возможность представить 

регион на чемпионате по Центральному 

федеральному округу. «В нашем клубе 

у спортсменов есть возможность 

заниматься круглый год в закрытом 

манеже. Это помогает им показывать 

наилучшие результаты в регионе. Мы 

очень благодарны компании «3S Новая 

Тула» за колоссальную поддержку в 

организации чемпионата», — рассказал 

Геннадий Писарчук.

Поддерживая спортивный и творческий 

дух, желая быть полезными современной 

и будущей эпохам, мы всегда открыты к 

новым идеям и их воплощениям. 

Для диалога о разнообразии квар-

тирных решений ЖК «Новая Тула» и 

их приобретении приглашаем приехать 

в офис застройщика по адресу: г. Тула, 

ул. Благовещенская, 6.

Телефон отдела продаж: (4872) 52-00-02
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Принцип сопричастности. Уважение 
к людям лежит в основе всех решений 

команды АО «СЗ «Внешстрой». «Прежде 

чем приступить к разработке проек-

та, специалисты детально анализируют 

потребности клиента. Поэтому, созда-

вая каждый объект, мы выходим далеко 

за рамки формального подхода к строй-

ке. Не меньше, чем великолепное здание, 

для нас важны теплая и гостеприимная 

атмосфера, чувство сопричастности, 

безопасности и комфорта — все то, что 

поможет назвать это место домом, — 

комментирует генеральный директор 

АО «Специализированный застройщик 

«Внешстрой» Николай Афанасьев. — 

Магазины, школы, детские сады, ла-

унж-зоны, детские игровые площадки, 

зоны воркаут, барбекю и фитнес-центры 

превращают наши проекты в идеальные 

пространства, которые не хочется поки-

дать. Еще один важный принцип про-

ектных концепций АО «СЗ «Внешстрой» — 

транспортная доступность. Наши здания 

располагаются близко к остановкам 

общественного транспорта».

Все эти принципы выработаны коман-

дой АО «СЗ «Внешстрой» под руковод-

ством Николая Афанасьева, специалиста 

с огромным опытом, который руководит 

компанией без малого 29 лет. За до-

стигнутые успехи в строительстве, 

долголетний добросовестный труд, 

высокие производственные показатели, 

активное содействие по вводу жилья 

Николай Афанасьев неоднократно отмечен 

на региональном и федеральном уровнях. 

Одно из последних событий — в 2022 году 

он награжден серебряной медалью «За 

особый вклад в развитие Тульской обла-

сти». Дело в том, что АО «СЗ «Внешстрой» 

под руководством правительства реги-

она и во взаимодействии с ним решает 

множество социальных задач. Например, 

ежегодно участвует в реализации про-

граммы переселения из аварийного жилья. 

Так, в 2021 году компания ввела в строй 

152 квартиры в Кимовске — перед Новым 

годом в них встретили новоселье люди, 

ранее проживавшие в ветхом аварий-

ном фонде. Силами предприятия в Туле 

построен современный детский сад на 

120 мест, а также завершено строитель-

ство канализационного коллектора длиной 

7,5 км от Красных Ворот до ул. Гончарова. 

Состоялся запуск трех канализационных 

насосных станций. В рамках программы по 

переселению из аварийного жилья начато 

строительство двух домов в Богородицке 

на 354 квартиры.

Новые открытия. АО «СЗ «Внешстрой» 
приступило к реализации проекта, кото-

рый станет абсолютным ноу-хау для 

города по высокому уровню качества 

и комфортности места проживания в 

сочетании с доступной ценой. Жилой 

комплекс «Авион» микрорайона Красные 

Ворота расположен на площади 80 га 

в экологически благополучном райо-

не Тулы — на границе с Хомяковским 

лесопарком и недалеко от пруда. 

Строить с уважением к людям
При стабильном объеме коммерческого строительства 
АО «СЗ «Внешстрой» всегда находит возможность для реализации 
проектов, важных в человеческом плане
АО «СЗ «Внешстрой» успешно работает на российском рынке с 1993 года и является одной из крупнейших компаний 
по объему продаж, строительству жилой и коммерческой недвижимости в регионе. Портфель компании — более 500 объектов 
общей площадью 7,2 млн кв. метров в Туле и Тульской области. 

Текст: Вера Чернова | 

Николай Афанасьев



Здесь нет промышленных предприятий 

и производств. В непосредственной 

близости от микрорайона находится 

лесной массив — северная часть широко 

известных Тульских засек. На водоемах, 

расположенных в северной части участка 

микрорайона, предполагается организа-

ция обустроенных зон отдыха и барбекю.

Главная транспортная артерия север-

ной части города — Московское шоссе 

и улица Октябрьская, которые обеспе-

чивают связь микрорайона с центром 

города и выездом в сторону столицы. 

В генеральном плане развития Тулы 

предусмотрено строительство окружной 

автодороги, обеспечивающей выход непо-

средственно на Веневское шоссе и далее 

в юго-восточную и южную части города.

Началу строительства предшествова-

ла большая работа по формированию 

архитектурной концепции застройки 

микрорайона в сложившихся градостро-

ительных реалиях. Одним из ключевых 

моментов при выработке концепции 

являлось соблюдение параметров ви-

зуального восприятия мемориального 

комплекса «Защитникам неба Отечества» 

и проектируемых объектов жилой и 

общественной застройки микрорайона. 

Принятая в проекте застройка в виде 

амфитеатра (пониженная центральная 

часть и повышение к периферии микро-

района) позволяет планировочными сред-

ствами обеспечить создание благоустро-

енной и комфортной среды проживания. 

В жилом микрорайоне предусмотрено 

строительство двух общеобразователь-

ных школ на 2 тыс. учащихся с физ-

культурно-оздоровительным комплексом, 

трех детских садов на 650 детей, двух 

торгово-развлекательных центров с су-

пермаркетом, современным фуд-холлом 

и фитнес-центром, а также учреждений и 

предприятий повседневного социально-бы-

тового обслуживания населения с учетом 

проживающих на прилегающих территориях.

С целью придания своеобразного облика 

при отделке фасадов зданий в ми-

крорайоне используются современные 

технологии и строительные материалы, в 

числе которых — вентилируемые фасады 

из керамических материалов различной 

цветовой гаммы, облицовочный кирпич, 

полимерцементные покрытия и другие.

Структура жилой застройки в микро-

районе решена отдельными жилыми 

группами с озелененными просторными 

дворами. Места автостоянок и площадки 

озеленения и отдыха жителей располо-

жены с разных сторон жилых домов, что 

позволяет освободить дворовую зону от 

машин, пыли и выхлопных газов авто-

транспортных средств. 

Территории образовательных учреждений 

отделены от зданий жилой и обществен-

но-деловой застройки широким бульвар-

ным кольцом, проходящим от монумента 

«Защитникам неба Отечества».

Предусматриваемая транспортная 

схема исключает сквозной проезд 

автотранспорта через территорию микро-

района, что позволит обеспечить безо-

пасность пешеходов при перемещении по 

жилой застройке. Развитая сеть троту-

аров совместно с общим бульваром, в 

строительстве которых предусматриваются 

все необходимые мероприятия по беспре-

пятственному передвижению маломобильных 

групп населения, позволят безопасно и 

быстро добраться до любого объекта в 

микрорайоне от остановочных пунктов 

городского общественного транспорта.

Жилой комплекс «Авион» — настоящее 

открытие для тех, кто ценит жизнь 

в городе и любит природу. Именно здесь 

полноценная инфраструктура сочетается 

с благоустроенной территорией, а со-

временная архитектура выглядит еще 

эффектнее на природе.

«Авион» отличает проницаемая структу-

ра квартальной застройки, благодаря 

чему создается комфорт как на уровне 

двора, так и на уровне всего района. 

Разноэтажная застройка 40 домов от 

4 до 25 этажей полностью удовлетворит 

актуальные потребности покупателей 

в формате жилья.
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Не просто квадратные метры. По данным 
Росстата, в Ростовской области за пол-

года сдано в эксплуатацию 1448,8 тысячи 

квадратных метров жилья. По объему жи-

лищного строительства область традици-

онно входит в десятку регионов-лидеров 

России. По информации на 30 июня, на 

Дону реализуется 357 проектов жилищного 

строительства общим объемом 3,7 млн 

квадратных метров. Проектное финансиро-

вание привлечено для возведения 82 МКД. 

При этом в регионе реализуются одни из 

самых масштабных в стране проектов. В 

их числе проекты комплексного развития 

территорий — застройка старого аэропор-

та общей площадью 367,86 га и возведе-

ние микрорайона по пр. 40-летия Победы, 

а также инвестпроект комплексной жилой 

застройки по ул. Левобережной в городе 

Ростове-на-Дону.   

Губернатор Ростовской области Василий 

Голубев неоднократно подчеркивал 

стоящую перед застройщиками задачу 

«не просто построить квадратные метры, 

а создать территорию комфортного 

жилья, отдыха и работы». И судя по 

официальным данным, эту задачу удает-

ся успешно решать. Так, по итогам про-

шлого года восемь городов Ростовской 

области признаны Минстроем РФ бла-

гоприятными для проживания — это 

вдвое больше, чем годом ранее. Судя 

по 36 индикаторам, которые брались за 

основу для составления рейтинга (в их 

числе состояние жилья, общественно-де-

ловой, социально-досуговой инфраструк-

туры и др.), лучше всего в регионе 

живется в Таганроге, Ростове-на-Дону, 

Новочеркасске, Батайске, Азове, Аксае, 

Белой Калитве и Цимлянске.

К созданию новых микрорайонов подход в 

регионе особый. Что касается застройки 

территории бывшего аэропорта, то проект 

здесь разрабатывает один из ведущих 

экспертов грамотного пространственного 

планирования в стране — Архитектурное 

бюро Асадова. К 2036 году в районе 

будет построено 1,5 млн квадратных 

метров жилья для 56 тысяч горожан. 

Помимо непосредственно жилой застрой-

ки проектом предусмотрено создание  

общественно-делового, культурного и 

рекреационного центров. Будет возведе-

но 6 школ на 6700 мест, 7 детских садов 

на 2800 мест, поликлиника, отделение 

скорой помощи, а также высокотехноло-

гичный медицинский центр. Планируется 

построить конгрессный комплекс, филар-

монию с залом на 2 тысячи мест, детскую 

библиотеку, центр культурного развития 

с детской школой искусств, выставочный 

художественный зал. «Зелеными легкими» 

проекта станут парк площадью 15 га и 

благоустроенный бульвар.

«Мы должны брать эту концепцию за ос-

нову. Необходимо рассмотреть конкрет-

ные детали всех составных частей про-

екта. Например, задачи по транспортной 

схеме, по инженерному обеспечению, 

отдельно выделим вопросы водоснаб-

жения, водоотведения, энергоснабже-

ния. Есть объекты, которым предстоит 

уделить особое внимание: учреждения 

культуры, медицинский кластер, другие 

социальные объекты», — приводятся 

слова Василия Голубева на официальном 

сайте правительства области.

Старт реализации еще одного мас-

штабного проекта был дан в рамках 

ПМЭФ-2022, где губернатор Ростовской 

Текст: Валентина Ермолаева  

Регион, комфортный для жизни
Ростовская область демонстрирует высокие показатели 
объема ввода жилья и увеличивает количество городов, 
благоприятных для проживания

Ростовской области в этом году исполняется 85 лет. На протяжении вот уже нескольких десятилетий регион 
демонстрирует одни из самых высоких показателей жилищного строительства в стране. Так, в прошлом году на Дону 
построено рекордное количество жилья — 2,68 млн квадратных метров. За шесть месяцев этого года в области 
введено в эксплуатацию 1448,8 тысячи квадратных метров. Судя по набранным темпам, 2022-й тоже обещает 
быть рекордным. 



области и генеральный директор ком-

пании «ЮгСтройИнвест-Дон» подписали 

соглашение о реализации комплексной 

жилой застройки на ул. Левобережной 

в г. Ростове-на-Дону, куда инве-

стор планирует вложить более свыше 

22 млрд рублей. Стоит отметить, что 

это первый микрорайон, который поя-

вится на левом берегу Дона. В течение 

десяти ближайших лет здесь предстоит 

построить 13 многоквартирных домов, 

два детских сада на 400 мест, школу на 

1100 учащихся, поликлинику, спортив-

но-развлекательные комплексы и парк. 

Данный проект включен в перечень 

«100 губернаторских проектов».

Ипотечные новации. По данным за 
январь-апрель 2022 года, в Ростовской 

области выдано 10 702 ипотечных кредита 

на сумму 30,9 млрд рублей. Разработан 

ряд уникальных кредитных продуктов. 

Один из них — «Ипотека для вузовских 

выпускников-отличников под 1% годовых». 

Согласно принятым поправкам в област-

ной закон «О развитии агломераций 

в Ростовской области», специалистам, 

имеющим диплом о высшем образовании 

с отличием, областными органами власти 

может оказываться поддержка в виде 

субсидирования процентной ставки по 

ипотечным кредитам до уровня 1% годовых. 

«Мы давно пытаемся решить проблему 

дефицита кадров в ряде территорий 

Ростовской области. У нас действует 

несколько стимулирующих программ для 

привлечения специалистов на село и 

в шахтерские территории. Но оконча-

тельно снять проблему пока не удается. 

Рассчитываю, что мы сможем продвинуть-

ся здесь с принятием нового закона о 

субсидировании до 1% ипотеки для моло-

дых кадров», — заметил Василий Голубев.

Кроме того, Ростовская область стала 

первым субъектом РФ, с которым ДОМ.

РФ подписал соглашение об участии 

в программе «Дисконт». Программа 

реализуется на базе ЕИСЖС с 2022 года 

и подразумевает возможность получе-

ния льготной ипотеки любым жителем 

области вне зависимости от социального 

и семейного положения. Единственное 

условие принятия участия в програм-

ме — отсутствие в собственности жилья. 

В этом году на реализацию «Дисконта» 

из регионального бюджета выделе-

но более 26 млн рублей. По данным 

на 26 июля, уже пять донских семей 

приобрели жилье с помощью льготного 

ипотечного кредитования «Дисконт», еще 

28 занимаются подбором квартир.

Для IT-специалистов совместно с банком 

«Центр-инвест» разработана льготная 

ипотечная программа по ставке 6,4%. 

Оформить такой кредит могут специали-

сты, работающие в IT-области, незави-

симо от того, являются они наемными 

сотрудниками или осуществляют свою 

деятельность как самозанятые или ИП. 

Немаловажно, что программа не уста-

навливает планки минимального размера 

дохода заемщика и ограничений на 

приобретаемое жилье.

По всем фронтам. Одной из приоритетных 
задач правительства Ростовской области 

является решение вопроса обманутых 

дольщиков. По итогам за первое полу-

годие, восстановлены права граждан 

по 15 многоквартирным домам. До конца 

года планируется обеспечить права об-

манутых дольщиков еще по 29 проблемным 

объектам. На эти цели будет выделено 

более 1 млрд рублей. В следующем году 

на территории донского региона плани-

руется решить проблемы дольщиков еще 

по 32 многоквартирным домам.

Кроме того, в регионе ведется актив-

ная работа по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда, реконструи-

руются и появляются новые обществен-

ные пространства в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды», при поддержке областного бюд-

жета реализуются инициативные проекты 

горожан по губернаторской программе 

«Сделаем вместе!». Одновременно со 

строительством жилья и социальных 

объектов развивается инженерная 

и транспортная инфраструктура реги-

она, выделяются средства на ремонт 

муниципальных дорог, прокладываются 

новые объекты газо- и водоснабжения. 

В 2022-2023 годах предстоит возвести 

6 школ, 15 детских садов и спортивный 

манеж. Результаты этой работы видны 

невооруженным глазом — донские города 

с каждым годом становятся все краше и 

привлекательнее как для жителей, так и 

для гостей региона.||
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С начала деятельности ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

рассмотрена проектная документация 

и результаты инженерных изысканий 

25,5 тыс. объектов капитального стро-

ительства, из которых 90% — объекты 

бюджетного финансирования. Всего учре-

ждением выдано более 35 тыс. заключе-

ний, в том числе 34 тыс. положительных 

заключений (97%) от общего количества. 

За 6 месяцев текущего года выдано 

953 заключения, в том числе 943 положи-

тельных, из них 930 по объектам с бюд-

жетным финансированием (в текущем году 

объемы работ увеличены на 13%). Сметная 

стоимость объектов, представленных на 

экспертизу в текущем уровне цен соста-

вила 77,2 млрд рублей. Сметная стоимость 

объектов после экспертизы — 75 млрд 

рублей. По результатам экспертизы 

заявленная сметная стоимость объектов 

снижена на 2,2 млрд рублей. 

Таким образом, помимо обеспечения 

конструктивной надежности и эксплуата-

ционной безопасности, особое внимание 

уделяется рациональному расходованию 

бюджетных средств, направляемых на 

капитальные вложения. Если считать, что 

ежегодное снижение заявленной сметной 

стоимости строительства по результатам 

экспертизы составляет в среднем 3-5%, то 

вклад экспертизы в экономию бюджетных 

средств при реализации национальных 

проектов и государственных программ 

является достаточно весомым. 

Нацеленность на положительный резуль-
тат. Учреждение принимает активное 
участие в реагировании на изменяющуюся 

конъюнктуру рынка строительных ресур-

сов. В текущем году выданы положитель-

ные заключения о проверке достовер-

ности определения сметной стоимости 

по 95 объектам, представленным после 

пересчета сметы контракта на выполнение 

строительных работ в связи с увеличени-

ем цен на строительные ресурсы.

Немаловажную роль в связи с поручени-

ями Правительства Российской Федерации 

играет мораторий на выдачу отрица-

тельных заключений. С апреля теку-

щего года вся проектная документация 

по результатам доработки в процессе 

экспертизы получила положительные 

заключения без прохождения повторной 

государственной экспертизы. 

Известно, что любое здание и сооружение 

должно быть запроектировано и построено 

с соблюдением требований механической 

прочности и устойчивости, пожарной 

безопасности, защиты здоровья челове-

ка, охраны окружающей среды и при этом 

с учетом рационального использования 

материальных ресурсов и финансовых 

средств. Именно деятельность госу-

дарственной экспертизы направлена на 

решение этой многоцелевой задачи.

Кроме проведения госэкспертизы проект-

ной документации и результатов инже-

нерных изысканий учреждением успешно 

проводятся и другие виды проверок. 

Например, экспертное сопровождение 

Новые вызовы для экспертов
Госэкспертиза играет огромную роль в динамичном развитии 
стройкомплекса Ростовской области
В современной экономической ситуации как никогда повышается роль каждого участника инвестиционно-строительного 
процесса, считает руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» Алексей Бондарев. По его мнению, 
госэкспертизе и в целом строительной отрасли необходима консолидация усилий и готовность отвечать на вызовы дня 
своевременными профессиональными действиями и решениями. Об итогах полугодия и направлениях развития строительной 
экспертизы Алексей Бондарев рассказал читателям «Вестника».

Текст: Олег Соловьев | 

Алексей Бондарев



— оценка соответствия изменений, вне-

сенных в проектную документацию, 

требованиям технических регламентов и 

совместимость внесенных изменений с 

ранее утвержденными проектными решени-

ями. Также проводится технологический 

и ценовой аудит обоснования инвести-

ций, направляемых на строительство и 

реконструкцию объектов, включающий 

рассмотрение проекта задания на проек-

тирование и техническое описание инве-

стиционного проекта. Большое внимание 

уделяется согласованию проектов заданий 

на проектирование объектов, строитель-

ство и реконструкцию которых планирует-

ся осуществлять с привлечением бюджет-

ных средств. Учреждением согласованы 

проекты заданий на проектирование более 

200 объектов Ростовской области. 

На страже качества. Государственная 
экспертиза является серьезным засло-

ном для проникновения на строительный 

рынок некачественной проектной продук-

ции. В связи с этим вопросы повышения 

качества проектной и сметной докумен-

тации являются основой для обеспечения 

безаварийной и эффективной эксплуатации 

объектов капитального строительства.

Понимая важность реализации нацио-

нальных проектов и государственных 

программ, экспертиза оказывает всесто-

роннюю консультационную помощь как на 

предпроектной стадии, при рассмотрении 

проектов заданий на проектирование, так 

и непосредственно в процессе проведения 

экспертизы. Учреждение взаимодействует 

с ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 

внедрению в свою работу программных 

средств Единой цифровой платформы экс-

пертизы, предусматривающей интеграцию в 

единую информационную среду, содержащую 

сведения и данные, отражающие состояние 

объекта капитального строительства на 

всех этапах его жизненного цикла.

ГАУ РО «Государственная экспертиза про-

ектов» начато проведение госэкспертизы 

проектной документации, подготовленной 

с использованием технологий информаци-

онного моделирования (BIM-технологий). 

Использование информационного моделиро-

вания обеспечивает максимально эффек-

тивное управление всем жизненным циклом 

любого объекта, в том числе реализацию 

его экономического потенциала.

Деятельность государственной экспер-

тизы — это работа для завтрашнего дня. 

Работа экспертов с проектами обра-

зовательных организаций, учреждений 

социального обслуживания населения, 

лечебных учреждений, проектами бла-

гоустройства общественных территорий, 

развития улично-дорожной сети поможет 

в ближайшие годы сформировать новую 

городскую среду и изменить жизнь тысяч 

жителей городов и районов Ростовской 

области. Многое из того, что уже 

построено, является гордостью Донского 

края, как, например, музейный ком-

плекс «Самбекские высоты». Ежегодно 

возводятся объекты социального назна-

чения, благоустраиваются общественные 

пространства, строятся новые дороги, 

путепроводы и развязки, создавая совре-

менную городскую среду и транспортную 

инфраструктуру. Контроль за соблюдением 

норм архитектурно-строительного проек-

тирования государственной экспертизой 

является одним из основных барьеров от 

некачественных технических решений и 

просчетов проектировщиков, что опре-

деляет готовность отвечать на совре-

менные вызовы и участвовать в оценке 

принимаемых решений на ранних стадиях 

инвестиционного процесса.  Ответы на 

вызовы времени и ключевые компетенции 

экспертов обеспечивают главный принцип 

экспертизы — гарантию качества пред-

ставляемой для реализации проектной 

документации, что способствует сохране-

нию положительной динамики в строитель-

ной отрасли Ростовской области. В связи 

с профессиональным праздником — Днем 

строителя — желаем нашим партне-

рам — государственным и муниципальным 

заказчикам, проектным и изыскательским 

организациям новых профессиональных 

свершений, осуществления планов и ин-

тересных проектов. Коллеги, здоровья и 

благополучия вам и вашим семьям!

Знаковые проекты, успешно прошедшие 
экспертизу

Объекты социальной сферы:

— Областной детский хирургический центр инновационных технологий 

на 280 коек;

— строительство школы на 1100 учащихся и школы на 1275 учащихся 

в Левенцовском микрорайоне г. Ростова-на-Дону;

— школа в мкр. «ЮФУ» г. Ростова-на-Дону;

— строительство школы на 1000 мест в пос. Темерницком Аксайского 

райна.

Объекты благоустройства в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»:

— благоустройство ул. Большая Садовая в г. Ростове-на-Дону;

— общественная территория в г. Аксае на пересечении ул. Садовой 

и Речников;

— сквер микрорайона Авиагородок в г. Батайске;

— благоустройство береговой линии реки Темерник в 

г. Ростове-на-Дону.

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры:

— водоснабжение западной части г. Батайска;

— реконструкция системы водоснабжения р.п. Усть-Донецкий;

— строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений  

г. Цимлянска;

— реконструкция путепровода через железнодорожные пути по 

ул. Малиновского г. Ростова-на-Дону;
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Появившиеся в 30-е годы в сальских 

степях крупнейший в стране зерносовхоз 

«Гигант» и завод «Сальсксельмаш» сфор-

мировали поселок, ставший образцовым 

населенным пунктом городского типа 

и центром, объединившим 16 поселков. 

Сегодня на этих территориях созда-

ется современный уровень комфортно-

сти проживания, утраченный в период 

перестройки. По словам Юрия Штельмана, 

возглавляющего Гигантовское сельское 

поселение на протяжении последних 

10 лет, ведутся масштабные работы по 

благоустройству. К 1 сентября завер-

шится реконструкция центрального парка 

площадью 4 га. На его преображение 

выделено 78 млн рублей по программе 

«Формирование комфортной городской 

среды». Парк отличается продуманным 

зонированием. Детская и спортивная 

зоны будут с резиновым покрытием. 

В местах спокойного отдыха построены 

современные театральные сцены, разби-

ты клумбы и газоны. Строится скейт-

парк, проложены велодорожки. Сохранены 

старые тенистые деревья и высажены 

новые. Параллельно ведется капиталь-

ный ремонт мемориала воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, 

расположенного в верхней части парка. 

Финансирование в размере 6 млн рублей 

осуществляет Министерство культуры 

Ростовской области в рамках реализа-

ции национального проекта «Культура». 

Таким образом, вся центральная часть 

Гиганта будет благоустроена. 

«Теперь стоит задача привести в поря-

док участок в 1 га, где раньше распо-

лагался интернат школы N°2, в котором 

учились дети и внуки участников войны 

и героев труда, — объясняет Юрий 

Штельман. — К разработке дизайн-про-

екта привлекли жителей. После опроса 

они проявили активный интерес к идее 

благоустройства данной площадки и 

вносят свои предложения. Хотелось бы 

организовать здесь зону для спокойного 

отдыха пенсионеров, людей с ограни-

ченными возможностями передвижения, 

детей. Без участия в государственных 

программах невозможно осуществить 

задуманное, ведь бюджет поселения 

около 20 млн рублей. Уже третий год 

по инициативе граждан участвуем и 

побеждаем в губернаторском конкур-

се общественных инициатив, что дало 

возможность оснастить главный стадион 

современными трибунами и беговыми 

дорожками. В этом году обновили рези-

новое покрытие спортплощадки, по-

строенной пять лет назад по программе 

«Газпром — детям», реализовывается 

проект по замене ограждения стадиона. 

Готовим проектно-сметную документа-

цию на создание быстровозводимого 

спортзала закрытого типа. Также в 

перспективе переход на искусственное 

покрытие футбольного поля. Планов 

очень много. Надо наводить порядок, 

делать село современнее, интереснее 

для молодежи. К нам съезжаются гости 

со всего юга России, ведь на протяже-

нии 10 лет мы принимаем Кубок ЮФО по 

трофи-спринту, проводятся соревнования 

ЮФО по греко-римской борьбе и кара-

те, областные соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных». Нам есть чем 

гордиться. И мы хотим, чтобы наши 

внуки с благодарностью присоединяли 

бы наши труды к знаменательным этапам 

развития поселка. Это наша история, и 

какой она будет, зависит от нас».

Парк для Гиганта 
Как благоустраивается крупнейшее сельское поселение 
Сальского района 
Участие в государственных программах позволяет Гигантовскому сельскому поселению повысить показатели комфортности 
проживания и восстановить былую славу созданного на заре строительства коммунизма образцово-показательного 
населенного пункта.

Текст: Людмила Браиловская | 

Юрий Штельман 



Станица, расположенная на левом берегу 

реки Быстрой и являющаяся администра-

тивным центром Скосырского сельско-

го поселения, основана в 1782 году. 

Названа она именем своего прежнего 

владельца — казака, полковника, ве-

терана войн с крымчанами и турками 

Ивана Скосырского. Поселение занимает 

27,7 тыс. га. В него входят 10 населен-

ных пунктов с населением 2,68 тыс. че-

ловек. На его территории работают СПК 

«Дружба» и фермерские хозяйства. 

По словам главы администрации сельско-

го поселения Елены Негоденко, благо-

даря активности жителей, помощи СПК 

и фермеров территория в прошлом году 

прошла областной конкурсный отбор 

проектов инициативного бюджетирова-

ния, представив проект благоустройства 

парка в станице Скосырской. На выде-

ленные 2 млн рублей уложена плитка, 

организовано освещение на солнечных 

батареях, установлены лавочки, урны, 

высажены деревья и цветы. 

Идет постоянная работа над улучше-

нием качества жизни населения. Перед 

зданием администрации и магазином 

установлены стоянки для велосипедов. 

Для сельчан велосипед — популярный 

вид транспорта, которым пользуются 

даже 85-летние пенсионеры. За счет 

местного бюджета оборудованы три 

детские площадки. Еще одну подарил 

депутат. В станице Скосырской есть 

амбулатория со стационаром, и в этом 

году будет приобретено и установле-

но модульное здание ФАПа в хуторе 

Крюков в рамках национального проекта 

«Здравоохранение». Из трех домов куль-

туры два требуют ремонта. Готовится 

документация для участия в программе 

реконструкции сельских ДК. 

В поселении 10 памятников ВОВ. Через 

эту территорию проходил знаменитый 

Тацинский танковый рейд. В Скосырской 

расположен монумент памяти тех со-

бытий с большим захоронением павших 

воинов. В следующем году планирует-

ся реконструкция мемориала, на что 

потребуется порядка 7,5 млн рублей. 

Готова проектно-сметная документация 

для участия в федеральной программе 

по ремонту памятников. Для развития 

спорта нужна еще одна спортивная пло-

щадка, проектирование которой сегодня 

ведется. Местная волейбольная коман-

да — лидер районных соревнований. 

Улучшается состояние инженерной инфра-

структуры. Газифицировано семь хуторов. 

В прошлом и этом году за счет местного 

бюджета проведено освещение шести улиц. 

Необходимо продолжать электрификацию, 

так как она составляет 60%. В этом году 

район отсыпал щебнем четыре дороги, 

продолжается ямочный ремонт. 

Особенность территории, на которой 

поля и степи сочетаются с живописными 

сосновыми лесами, в ее растянутости. 

Расстояние до крайних хуторов дости-

гает 25 км, что создавало проблемы в 

случае возникновения ландшафтных по-

жаров. Вопрос решился в прошлом году, 

когда на средства областного бюджета 

в станице Скосырской была построена 

пожарная часть. 

«Наша земля богата историческими 

событиями, славна героическими и 

талантливыми людьми, — подчеркивает 

Елена Негоденко. — Мы стараемся сде-

лать все для того, чтобы наше поселе-

ние становилось краше, а жизнь людей 

благополучнее».

Подарок на 240-летие 
Юбилей станица Скосырская встречает с обновленным парком 
Скосырское, одно из старейших сельских поселений Тацинского района, в прошлом году приняло участие в областной 
губернаторской программе поддержки местных инициатив. Это дало возможность реконструировать центральный парк, 
за проект преображения которого проголосовали сельчане. 

Текст: Людмила Браиловская | 

Елена Негоденко
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Оксана Косенко: «В стадии 
проектирования — более 100 км 
водопроводных сетей»
Администрация Целинского района в своей работе использует системный подход. В приоритете — развитие коммунальной 
инфраструктуры и прежде всего системы ВКХ, дорожного хозяйства и благоустройство территорий. По каждому направлению 
разработаны программы и дополнительно сформированы «дорожные карты».

В ноябре этого года намечена сдача в 

эксплуатацию водовода первой и вто-

рой очередей. Сначала будет построен 

водовод протяженностью 25 км от станицы 

Сладкая Балка, который подаст воду до 

поселка Юловский. Реализация проекта 

идет в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» регионального 

проекта «Чистая вода». 

Параллельно с этим разрабатываются 

проекты по реконструкции водопро-

водных сетей. На сегодняшний день 

получено положительное заключение 

Главгосэкспертизы, объекты в Журавлевке 

и хуторе Свободный находятся в стадии 

реализации. Проходят стадию согла-

сования в экспертизе проекты в селе 

Петровка и хуторе Зеленая Балка. 

«В текущем году в рамках программы 

«Комплексное развитие сельских тер-

риторий» было выделено более 140 млн 

рублей на разработку 4 мегапроектов в 

ЖКХ. Первый — это строительство водо-

проводных сетей в станице Сладкая Балка 

и строительство разводящих сетей в 

селе Средний Егорлык протяженностью до 

30 км. Идет проектирование 3-го объекта, 

который состоит из 3 этапов по насе-

ленным пунктам Новая Целина, Холодные 

Родники, Лиманный, протяженностью более 

35 км сетей, а также село Степное и 

поселок Юловский до 40 км. Итого на 

проектировании находится более 100 км 

сетей», — рассказала глава администрации 

Оксана Косенко.

Ведутся предпроектные работы по строи-

тельству разводящих сетей в оставшихся 

опорных населенных пунктах: Ольшанском, 

Хлеборобном, Михайловском сельских 

поселениях. В 2023 году планируется 

завершить разработку проекта по модер-

низации водопроводных сетей в указанных 

сельских поселениях. До 2025 года на-

мечено на 100% модернизировать систему 

водоснабжения. Кроме того, в сфере 

дорожного хозяйства сегодня специали-

зированные организации разрабатывают 

ПСД и программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры. Для адми-

нистрации Целинского района важно иметь 

на руках такой программный продукт, 

который бы определил приоритетность 

выполнения работ. При принятии решения 

будут учитываться фактическое состояние 

дорог, привязка к населенному пункту, 

численность проживающих. 

Параллельно идет строительство двух 

дорог в рамках ведомственного целевого 

проекта «Развитие транспортной ин-

фраструктуры на сельских территориях» 

государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» за счет 

средств федерального бюджета. В 2023 

году планируется построить 5 км дорог, 

а в рамках проекта  комплексной жилой 

застройки — 9 км, а также отремонтиро-

вать еще 9 км дорог. В рамках государ-

ственной программы «Развитие транс-

портной системы» выделено и уже освоено 

55 млн рублей на ремонт участка дороги 

Тамбовка — Хлебодарное. В июльском чте-

нии бюджета доведено еще 33 млн рублей 

на завершение второго этапа ремонта 

этой автомобильной дороги. 

Еще один приоритет администрации 

района — формирование комфортной го-

родской среды. В этом году завершается 

обустройство парка в поселке Вороново 

по улице Рубликова и начато выполнение 

работ по благоустройству зоны отдыха 

в селе Хлеборобное. Объем инвестиций 

данных проектов — 30 млн рублей. Текст: Евгения Есакова | 



ЗАО «Целинская межхозяйственная 
строительная организация» начало 
свою работу еще в 50-е годы XX века, 
в период бурного развития советской 
экономики. Сегодня компании более 
60 лет, на протяжении которых она 
занимается строительством и капиталь-
ным ремонтом жилых и нежилых зданий.

В поселке Целина строительный рынок 

развивается интенсивно. Активно ве-

дется возведение масштабных объектов, 

таких как водоводы и дорожные сети.

Основные задачи руководителя ор-

ганизации — выполнять значительные 

объемы работы и создавать финансовую 

стабильность.

На территории всего сельского посе-

ления находятся объекты, построенные 

ЗАО «Целинская МСО». При въезде жите-

Владимир Сковороднев:«Сегодня очень важна популяризация 
людей труда в инженерно-строительных профессиях»

лей и гостей города встречает стела 

«Целина». Далее — несколько магази-

нов, супермаркет, стадион и здание 

администрации.

Особой гордостью предприятия явля-

ется парк в центре поселка, рекон-

струированный в 2008 году, и аллея 

по улице Советской. На территории 

общественного пространства тротуары 

выложены плиткой, установлены новые 

лавочки и фонари, обустроена детская 

площадка, высажено множество цветов 

и других зеленых насаждений.

Компания принимала участие в строи-

тельстве, реконструкции и капиталь-

ном ремонте Сальского психоневро-

логического интерната, Сальской и 

Целинской районных больниц. 

За работу на этих объектах она неод-

нократно имела поощрение, благодар-

ность и награды.

На данный момент ведется строитель-

ство фундамента под модульный Дом 

культуры  в хуторе Северный, а также 

капитальный ремонт амбулаторий в селе 

Ольшанка.

«Меня как гражданина беспокоит по-

вышение профессионального уровня 

работников строительной отрасли, а 

также популяризация людей труда в 

инженерно-строительных професси-

ях», — отмечает генеральный директор 

компании Владимир Сковороднев.

В этом году организации «ИП До-
бродиенко» исполнилось 29 лет. Это 
семейный бизнес, который начинался 
с направления ритуальных услуг. Ос-
новная деятельность — это произ-
водство и переработка натурального 
камня, строительство малых форм и 
благоустройство. С 2012 года компа-
ния участвует в государственных 
торгах по благоустройству и ведет 
строительство объектов не только 
в Целинском районе, но и по всей 
области.  

Сегодня структура компании усложни-

лась — появились производственные 

цеха и расширился спектр услуг. 

Организация производит архитек-

турные формы, тротуарную плитку, 

ритуальные плиты, плиты мощения и 

Вячеслав Добродиенко:  
«Чтобы вести людей за собой, нужно за ними идти»

сингуматоры, по которым является 

лидером в России. 

Пандемия коронавируса не повлияла 

на работу организации. Со стороны 

главы района и глав администраций 

сельских поселений было оказано 

содействие в решении ряда проблем 

с поставками, поэтому из сложного 

положения удалось выйти и сдать 

все объекты в срок, не допустив ни 

одной просрочки. 

«Целинский район занимает лидиру-

ющие позиции по освоению денежных 

средств в Ростовской области. На 

строительство новых объектов было 

выделено большое количество средств. 

Много подрядчиков представлено в 

районе из различных регионов, пото-

му что своими силами такие объемы 

осваивать невозможно», — подчерки-

вает директор организации Вячеслав 

Добродиенко.

Значимый объект для компании — это 

Аллея славы, на которой расположены 

16 стел высотой 2,5 метра из архи-

тектурного бетона. На них нанесено 

236 фамилий героев труда времен Ве-

ликой Отечественной войны, которые 

увековечены для будущего поколения. 

На данный момент идет строительство 

еще одного социально значимого объ-

екта — большого гранитного комплек-

са на площадке в 450 кв. метров со 

стоящими внутри него стелами. Место 

расположения комплекса выбрано 

неслучайно: историками доказано, 

что именно здесь во время ВОВ было 

убито много представителей мирного 

населения и солдат советской армии. 

Проект частично профинансирован 

минсельхозом по программе «Инициа-

тивное бюджетирование».
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— Несмотря на некоторые трудности, 

связанные с экономическим положени-

ем и эпидемиологической обстанов-

кой, ситуация в целом по Аксайскому 

району характеризуется стабильной 

динамикой. Особое внимание уделено 

строительству социальных объектов. 

В декабре 2021 года в п. Янтарном 

открылся новый детсад N°20 «Лилия» 

на 60 мест. Для жителей поселка это 

долгожданное событие, так как раньше 

родителям приходилось возить малышей 

в соседние Камышеваху или Водопадный. 

Сейчас строятся еще два садика — в 

г. Аксае на 220 мест и п. Темерницком 

на 220 мест. В п. Реконструктор 

завершено строительство спортзала, 

ведется работа по закупке оборудо-

вания, уже осенью планируется его 

открытие.

Важной задачей для администрации 

района является завершение строи-

тельства школы на улице Речников, 

которое было приостановлено в 

конце 2018 года в связи с необ-

ходимостью внесения изменений в 

ПСД. Подрядная организация должна 

завершить корректировку и получить 

до 31 марта 2023 года положитель-

ное заключение госэкспертизы. После 

этого в Правительство Ростовской 

области будет направлена заявка на 

финансирование работ для завершения 

строительства. В рамках реализации 

нацпроекта «Образование» планируется 

строительство школы на 1000 мест в 

п. Темерницком. Открыть ее планирует-

ся в 2025 году. 

Много внимания уделяется ремонту уже 

существующих объектов. Так, в 2022 

году мы начнем капремонт Октябрьской 

средней школы. Также в нынешнем году 

будет разработана проектно-смет-

ная документация на ремонт школы 

х. Истомино. 

Активно ведется и жилищное строи-

тельство, по этому показателю мы ста-

бильно удерживаем лидирующие позиции 

среди муниципалитетов Ростовской 

области. В 2021 году на территории 

района введено в эксплуатацию более 

170 тыс. кв. метров жилья. В теку-

щем году планируется ввести 200 тыс. 

кв. метров, уже за первое полугодие 

введено более 100 тыс. кв. метров.

В районе ведется квартальная за-

стройка, а также освоение новых 

территорий, где одновременно с 

возведением жилых домов создается 

необходимая инфраструктура.

Отдельно хочется сказать о дорожном 

строительстве. В рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» в 2020-2021 годах 

реализованы объекты общей протя-

женностью 6,6 км: «Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Победы 

в п. Красный Колос» — 1,066 км, 

«Строительство Северного подъез-

да к г. Аксай (от 1054 км а/д М-4 

«Дон» до ул. Речников)» — 2,271 км. 

В 2021-2022 годах — «Реконструкция 

дороги по ул. Полевая в 

ст. Старочеркасская» — 3,29 км.

В 2020 году выполнены работы по 

текущему ремонту 5,4 км автодорог, в 

2021-м — 21,4 км, в 2022-м — 13,2 км. 

До конца 2022 года запланирован 

ремонт еще 7,3 км дорог.

Стабильно растет протяженность дорог, 

соответствующих нормативам. В 2020 

году данный показатель составлял 

61,8%, в 2021-м — 63%, а в 2022-м — 

уже 66,5%.

Площадь общественных территорий, при-

обретших новый облик, также с каждым 

годом растет. С 2020 года благоустро-

енно 8 парков, скверов и площадей. 

Общая площадь благо устроенных терри-

торий — более 20 га в пяти поселениях 

района. В текущем году запланировано 

благоустройство 5 территорий.

Строить быстро и эффективно
Аксайский район уверенно занимает лидирующие позиции среди 
муниципалитетов Дона по возведению жилья
Традиционно Аксайский район — это территория активного развития как социальной инфраструктуры, так 
и крупных жилищных объектов. Сейчас здесь реализуется целый ряд проектов, которые самым положительным 
образом скажутся на жизни населения. О самых заметных из них «Вестнику» рассказал глава Администрации 
Аксайского района Сергей Бодряков. 

Текст: Мария Аристова | 

Сергей Бодряков



16 лет ГК «Ореховая роща» занимается 
развитием территорий и формирует но-
вые возможности для комфортной жизни 
по сути за городом, но с качествен-
ной городской инфраструктурой. 

В Ростовской области, на террито-

рии Аксайского района, 10 лет назад 

стартовало строительство коттеджного 

поселка «Ореховая роща». За обу-

стройство взялась компания «Ореховая 

роща», на тот момент уже известный 

жителям региона инвестор и создатель 

коттеджного поселка бизнес-класса 

«Исток». 

«Ореховая роща» сегодня — это 150 гек-

таров со всей необходимой для жизни 

инфраструктурой. На территории поселка 

построено свыше 500 объектов частно-

го домовладения и проживает не менее 

300 семей. 

За свой счет инвестор провел инженер-

ные коммуникации, обустроил внутри-

поселковые дороги, создал спортивный 

клуб для детей и взрослых с открыты-

ми и крытыми площадками для игры в 

Под сенью «Ореховой рощи»

теннис и футбол, с залом для занятий 

художественной гимнастикой.

В «Ореховой роще» чувствуешь себя ком-

фортно и безопасно: есть администрация 

поселка, шериф, дежурит группа быстро-

го реагирования, видеоконтроль дорог 

и два КПП, отлажена работа собственных 

коммунальных служб — сантехники, элек-

трики и т.д. 

И коттеджный поселок «Ореховая роща» 

продолжает формировать новые возмож-

ности для жителей. В перспективных 

планах — открытие образовательных 

учреждений, обустройство скверов на 

территории коттеджного поселка. 

Как отмечает директор ООО «Ореховая 

роща» Алексей Анисимов, коттеджный ры-

нок развивается сегодня таким образом: 

5% потенциальных покупателей предпо-

читают приобретать готовые домовладе-

ния под ключ, остальные делают выбор 

в пользу покупки участка. ООО «Орехо-

вая роща» предоставляет им такое право 

выбора. А также ведет индивидуальную 

работу по каждому запросу, оказывая 

консультационные услуги широкого спек-

тра — от разработки проекта до про-

ведения строительных работ на участке 

или подключения вновь построенного 

домовладения к коммунальным сетям. 

Наш плейлист в  

«Яндекс.Музыка»

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

10 площадок размещения

Начните свое «Цифровое воспитание» с Digital EuroMedia 

Профессионально для профессионалов
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Первый объект, с которым блестяще спра-

вилась только что образованная фирма, 

стал символичным и запоминающимся. Под 

Ростовом проводилась сельскохозяй-

ственная выставка «День российского 

поля-2007», которую должны были посе-

тить глава государства Владимир Путин, 

президенты Азербайджана, Армении, 

Молдавии, Узбекистана и даже венесуэль-

ский лидер Уго Чавес. В поле установили 

80 выставочных павильонов для демон-

страции достижений сельского хозяйства, 

сцену, палатку президента. Оборудование 

должно было работать как швейцарские 

часы при соблюдении высочайшего уровня 

безопасности. Электрификацию и мон-

таж водопроводной системы поручили 

ООО «Югэнергострой». На строительном 

рынке Ростовской области хорошо знали 

ее учредителя и генерального директора 

Александра Калаева, высококвалифи-

цированного специалиста, много лет 

работавшего в отрасли. После того как 

разместили все объекты, электрики уста-

новили подстанцию, прокопали траншеи, 

провели кабели, наладили оборудование. 

Но выставку стали проверять по очере-

ди три службы безопасности, и каждая 

требовала перенести в другое место то 

сцену, то палатку, то павильоны и т.д. 

Пришлось три раза заново оперативно 

перекладывать коммуникации. С заданием 

Текст: Людмила Браиловская | 

Александр Калаев

справились успешно, сбоев не было. 

Испытание на прочность фирма прошла.

Километры электричества. С 2011 
года «Югэнергострой» становит-

ся одним из основных подрядчиков 

энергетической компании «Донэнерго». 

Также среди его заказчиков — ФКУ 

«Управление автомобильной ма-

гистрали «Москва — Волгоград» 

Федерального дорожного агент-

ства, «Донаэродорстрой», «Лента», 

«Башнефть», «Астраханьавтодор», 

Министерство транспорта и дорожно-

го хозяйства Краснодарского края, 

Таганрогское ДСУ, Волгоградское 

ДСУ. Компания активно участвует в 

государственных и муниципальных 

закупках, реализуя проекты раз-

личного уровня сложности как по 

производству капитального ремонта, 

так и по монтажу вновь возводимых 

объектов, осуществляет содержание 

линий электроосвещения и автоматизи-

рованных систем управления. Сегодня 

предприятие плотно сотрудничает с 

федеральным дорожным агентством 

«Росавтодор», выполняя подряды по 

монтажу сетей электроосвещения на 

федеральных трассах, и занимается их 

последующим содержанием. В этом году 

выполнена электрификация четырех 

участков трассы А-260 от Ростова до 

Волгограда и в районе Белой Калитвы, 

А-280 от Ростова к Таганрогу до 

границы с Украиной, южного подъ-

езда к Ростову от Батайска. Были 

смонтированы подстанции, подводящие 

электросети, линии освещения, уста-

новлены светодиодные светильники. 

Чтобы пути были светлыми
15 лет ООО «Югэнергострой» занимается организацией освещения 
дорог и поселков юга России 
Образованная в 2007 году в Аксае, фирма, специализирующаяся на обустройстве наружных инженерных сетей 
и коммуникаций, сегодня является одним из крупнейших генподрядчиков по строительству и эксплуатации энергосетей 
на федеральных трассах Ростовской области, Краснодарского края, Калмыкии и Астрахани.  



Компания ведет электрификацию 

строящегося в Волгодонске моста 

через Сухо-Соленовскую балку. Среди 

крупных заказов — участие в осущест-

влении госконтрактов регионального 

минстроя по обустройству внутрипло-

щадочной инфраструктуры на участках 

для многодетных семей в поселках 

Красный Колос и Золотой Колос 

Аксайского района. В соответствии с 

майскими указами Владимира Путина 

власти должны подключить коммуника-

ции за счет бюджета. В 2020 году на 

территории Золотого Колоса компания 

проложила 10,3 км линий электропе-

редачи, 5,2 км подземных кабельных 

линий и порядка 10 км сетей водо-

снабжения. Сейчас «Югэнергострой» 

заканчивает электрификацию участков 

Красного Колоса. 

Стратегия роста, лаванда и байба-
ки. В начале деятельности в компании 
трудились пять монтажников, а в ее 

распоряжении была буровая установка 

и автомобиль УАЗ. Постепенно матери-

ально-техническая база расширялась. 

Ежегодно приобреталась новая техника. 

Сегодня в технопарке предприятия че-

тыре бурильно-крановые машины на базе 

автомобилей Hyundai и КАМАЗ, три авто-

гидроподъемника, три экскаватора, пять 

автомобилей УАЗ для перевозки бригад, 

шесть легковых автомобилей, автомобили 

для перевозки грузов. В планах — при-

обрести еще одну буровую установку 

и ГАЗ «Соболь». Компания обзавелась 

и собственным земельным участком, 

на котором в 2015 году был возведен 

административно-бытовой корпус и раз-

мещена производственная база. В  штате 

трудится 50 человек, из которых 40 

— монтажники. По словам Александра 

Калаева, текучести кадров нет. Опытные 

электрики работают с момента основания 

фирмы, обучают молодых специалистов. 

«К сожалению, сегодня большая проблема 

с кадрами, — говорит руководитель пред-

приятия. — Приходящие к нам выпускники 

колледжей и вузов плохо подготовлены. 

Наши мастера проводят обучение, но из 

пяти обычно двое остаются. Остальные не 

тянут. Не могут читать проектную доку-

ментацию и однолинейную схему. Простых 

вещей не понимают. А ведь им надо 

подстанции монтировать, наладку делать. 

Это большая ответственность. Поэтому мы 

очень дорожим нашими высококвалифици-

рованными электриками. Они проверены 

в непростых ситуациях. Не так давно 

продемонстрировали поистине ювелирную 

работу в хуторе Старозолотовском, 

который входит в топ-12 самых красивых 

деревень России и привлекает множе-

ство туристов. Стояла задача спрятать 

провода, чтобы создать ощущение нетро-

нутого цивилизацией старинного казачье-

го хутора. При этом одним из главных 

требований заказчика было не повредить 

кусты лаванды и норы байбаков. Но опоры 

ЛЭП стояли посреди лавандового поля, 

а кабели надо было прятать под землю. 

Чтобы демонтировать опоры, мы изобрели 

настилы, по которым заходила техника. 

С задачей справились. Байбаки и лаванда 

не пострадали. Впрочем, опыт уже был — 

наши специалисты также прятали электро-

сети при съемках фильма «Тихий Дон» в 

станице Еланской».

По словам Александра Калаева, сегодня 

проблем с поставками материалов нет. 

Наоборот, существует конкуренция между 

производителями, которые умудряются 

пролоббировать свои интересы даже на 

уровне проекта. 

«Бывает, в проекте уже заложены 

определенные светильники, — объясняет 

директор. — Но я по опыту знаю, что 

они будут освещать дорогу пятнами. 

Стараюсь доказать, что необходимы 

другие, показываю, как они будут рабо-

тать на практике. Это принципиальный 

вопрос, ведь речь идет о безопасности 

на дорогах. Важно, чтобы светодио-

ды не слепили, а давали проникающий 

желтоватый свет и хорошую освещен-

ность. Сотрудничаем с проверенными и 

надежными поставщиками. В строительной 

области очень важен опыт, квалификация, 

добросовестность. Беда нашего време-

ни — некомпетентность. На торги порой 

выходят люди, совершенно далекие от 

той сферы, которой занимаются. Недавно, 

например, мы вышли из торгов по одному 

из объектов в Ростовской области, когда 

цена опустилась ниже 5%. Заказ взяла 

фирма из Ставрополя, снизившая стои-

мость контракта на 35%. Потом 25-летний 

директор этой организации пригласил 

меня в качестве подрядчика. Пришлось 

объяснить, что полученной им суммы 

не хватит даже на закупку материалов. 

Конечно, объект фирма не сделала, все 

только потеряли время. Мы дорожим своей 

репутацией. Высокий профессионализм 

сотрудников, использование современного 

оборудования, достаточное количество 

оборотных средств позволяют нам в 

полном объеме удовлетворять требования 

заказчиков, выполнять работы качествен-

но и в срок». 
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Владимир Еременко: «Жители поселения 
заинтересованы в развитии 
качественной спортивной 
инфраструктуры»
Каждый год для Большелогского сельского поселении Аксайского района РО отмечен вводом после строительства или 
капремонта крупных социально значимых объектов. Жизнь в поселении, где проживает свыше 15 тысяч человек, насыщена 
яркими мероприятиями, подспорьем для проведения которых является развивающаяся инфраструктура. В этом убедился 
обозреватель Отраслевого журнала «Вестник». 

В 2020 году Большелогское сельское 

поселение признано «Лучшим поселе-

нием Ростовской области». Поселение 

как активный участник федеральных, 

областных и муниципальных программ и 

проектов развивается, ставя во главу 

угла запросы жителей на качествен-

ные преобразования. Каждый год для 

поселения отмечен появлением новых и 

капитально отремонтированных крупных 

социально значимых объектов, порой 

не уступающих по своим функциональ-

ным возможностям объектам соседних 

городов. Так, в 2019 году в пос. 

Янтарном по нацпроекту «Образование» 

построили школу на 600 мест, а в пос. 

Реконструктор при финансировании 

областного и районного бюджетов в 

том же году в средней школе проведен 

капитальный ремонт здания. 2019 год 

для СОШ в Реконструкторе был юбилей-

ный — 55 лет. Благодаря проведенному 

капремонту не только здание получило 

современное исполнение, но что еще 

важнее, ученики и учителя получили 

новые возможности для качественной 

учебы и допобразования: актовый зал с 

современным концертным оборудованием, 

хорошо оснащенные учебные лаборато-

рии по естественным и физико-матема-

тическим наукам, видеостудия, каби-

неты с цифровым оснащением и т.п. 

«Недавно мы закончили строитель-

ство спортивного зала для школы. 

Это отдельно стоящее здание, на 

возведение и обустройство которого 

выделено 38,5 млн рублей из бюджета 

Ростовской области и 6,19 млн рублей 

из бюджета Аксайского района», — 

рассказывает глава администрации 

Большелогского сельского поселения 

Владимир Еременко. 

В 2021 году завершено строитель-

ство детского сада в пос. Янтарном. 

В пос. Реконструктор в активной 

фазе обустройство общественно-

го парка по проекту «Формирование 

комфортной городской среды», а в пос. 

Российском за счет бюджета поселе-

ния оборудована спортплощадка около 

домов, построенных по программе для 

детей-сирот. 

Примечательно: спортивной теме в 

Большелогском сельском поселе-

нии уделяется повышенное внимание. 

«Воспитание здорового поколения и 

пропаганда спорта — неотъемлемая 

часть жизни нашего поселения. Со 

стороны жителей всегда наблюдает-

ся большой запрос на качественные 

спортивные объекты. И мы со своей 

стороны при поддержке областных и 

районных властей, при содействии 

депутатов стараемся воплощать эти 

запросы в жизнь», — говорит Владимир 

Еременко. 

Вот лишь несколько примеров. Еще в 

2019 году за счет средств граждан 

в пос. Камышеваха построено два 

поля для мини-футбола, администра-

ция поселения завершает обустрой-

ство основания под спортплощадку 

в х. Большой Лог, обустраивается 

основание под футбольное поле в пос. 

Российском, построено поле с профес-

сиональным газонным покрытием в пос. 

Реконструктор, проведен капремонт 

спортзала и сопутствующих помещений 

при ДК, открыта воркаут-площадка по-

близости. Для того чтобы спортивные 

запросы удовлетворялись максимально 

профессионально и системно, актив-

но шло благоустройство территорий 

спортплощадок, в том числе с привле-

чением инвесторов, при администрации 

поселения организован спортклуб 

«Нива». Кроме того, работает моло-

дежная спортивная организация «Спас». 

И жители Большелогского сельского 

поселения сегодня имеют возможность 

заниматься на обустроенных площадках 

как минимум 8 видами спорта. Текст: Виктор Морозов | 
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— Ключевым документом планирования для 

Волгодонска является программа соци-

ально-экономического развития города 

«Стратегия 2030», в соответствии с 

которой продолжается реализация важных 

инфраструктурных и социальных проектов. 

Завершено строительство онкоцентра. 

Участие в федеральной программе модер-

низации первичного звена здравоохране-

ния позволило отремонтировать филиал 

поликлиники N°3 в старой части города и 

паллиативное отделение в БСМП. В этом 

году планируется завершение строитель-

ства школы на 600 мест и центра едино-

борств. Строятся жилые дома. В прошлом 

году сдано в эксплуатацию 64 тыс. кв. 

метров жилья, 95% которого относится к 

индивидуальному жилищному строитель-

ству. В этом году темпы не снизятся. 

Закончено строительство многоэтажного 

дома площадью 2 тыс. кв. метров жилья. 

Появился инвестор, планирующий в вос-

точной части города воздвигнуть жилой 

комплекс из трех 16-этажных домов с 

подземным паркингом и благоустроенной 

территорией. Полным ходом на месте пу-

стыря в центре новой части города идет 

строительство парка «Молодежный» по 

госпрограмме «Формирование городской 

комфортной среды». От парка к будущей 

набережной на Цимлянском водохрани-

лище протянется бульвар — продолжение 

проспекта Курчатова. Он станет частью 

обширной рекреационной зоны, которая 

продолжится развитием береговой полосы 

рукотворного моря. По проектам иници-

ативного бюджетирования мы планируем 

благоустроить четыре сквера.

В этом году из бюджетов различных 

уровней на ремонт дорог в Волгодонске 

выделено менее 150 млн рублей — не-

много. Тем не менее приведение дорог 

в порядок является приоритетом власти 

в сфере городского хозяйства. В этом 

году будут отремонтированы одни из 

главных магистралей города — проспект 

Курчатова и улица Степная. На средства 

концерна «Росэнергоатом» реконструи-

руется Жуковское шоссе, путепровод от 

проспекта Строителей до улицы Степной. 

Продолжается строительство мостового 

перехода через Сухо-Соленовский залив, 

соединяющего новую и старую части 

города. Стоимость проекта — 8,3 млрд 

рублей. В него входит мост и две 

эстакады через водные пути, железную 

дорогу и транспортную развязку длиной 

более 4 км. Сдача объекта в эксплуа-

тацию планируется в 2023 году. Новый 

путепровод не только повысит комфорт-

ность передвижения, но и выведет из 

центра города грузовой транспорт, что 

благотворно скажется на состоянии 

дорожного покрытия. Развитие инженер-

ной инфраструктуры в первую очередь 

связано с реконструкцией магистральных 

тепловых сетей протяженностью 16 км. 

Заявку на финансирование проекта пред-

ставил глава региона Василий Голубев. 

На модернизацию потребуется 2,2 млрд 

рублей. Заем в размере 1,6 млрд рублей 

будет предоставлен Фондом национально-

го благосостояния. Еще 633 млн рублей 

вложит ООО «Волгодонские тепловые 

сети». Реконструкцию проведут до конца 

2024 года. В этом году в Волгодонске 

отремонтирован канализационный коллек-

тор К7, на что выделено 188 млн рублей 

из областного бюджета, готовится 

документация на строительство очист-

ных сооружений ливневой канализации. 

Построен отвод от магистрального газо-

провода к Волгодонску протяженностью 

60 км. К 2024 году будет реконструи-

рована газораспределительная станция. 

Пропускная способность газа возрастет 

на треть, до 200 тыс. кубометров в час, 

что откроет новые возможности для раз-

вития инвестплощадок нашего уникаль-

ного города — единственного в России, 

где есть одновременно гидроэлектро-

станция, тепловая и атомная станции.Текст: Людмила Браиловская | 

Сергей Макаров: «В Волгодонске 
продолжается реализация 
масштабных инфраструктурных 
проектов»
Возводятся новый мост, школа на 600 мест, центр единоборств, реконструируются инженерные сети. О том, как 
развивается крупный промышленный центр юго-востока Ростовской области, город атомщиков и энергетиков, рассказал 
глава администрации Волгодонска.



Сергей Таразанов приехал в Волгодонск 

по комсомольской путевке. В 23 года был 

передовым бригадиром сварщиков завода 

«Атоммаш» и учил сорокалетних рабочих, 

как правильно варить косые швы. В 1991 

году организовал собственное предпри-

ятие, специализирующееся на ремонте 

котлов-утилизаторов, экономайзеров. 

В штате тогда работало 20 человек. 

Компания активно развивалась, осваива-

ла новые технологии, наращивала объемы 

производства. Ее конструкторы изобрели 

уникальное гидравлическое оборудование, 

позволяющее производить замену трубных 

пучков котлов-утилизаторов, конден-

саторов, экономайзеров на заводах и 

таким образом продлевать сроки службы 

технологических линий. 

По словам Сергея Таразанова, за 

32 года работы компания помогла 

«Газпрому» сэкономить миллиарды рублей 

и решить проблему зависимости от 

иностранных поставщиков оборудования. 

Также предприятие занимается констру-

ированием, изготовлением и монтажом 

оборудования, ведет строительные 

работы на промышленных объектах. 

В его структуре — завод, производящий 

порядка 500 тонн металлоконструкций 

в месяц, и мощный, постоянно расши-

ряющийся технопарк с 5 автокранами 

GROVE грузоподъемностью 220 тонн, 

20 автокранами «Клинцы» и «Ивановец», 

8 тягачами Scania. 

На заводе сегодня выполняется ответ-

ственный заказ по выпуску изделий для 

атомных станций. Шведские сварочные 

полуавтоматы Esab позволяют добиться 

высочайшего качества сварных швов, 

каждый из которых проходит стопро-

центный контроль. Также в этом году 

компания ведет строительство второй 

очереди нефтеперерабатывающего завода 

в Славянске-на-Кубани в Краснодарском 

крае. Сдача в эксплуатацию объекта 

планируется в 2024 году. 

По словам Сергея Таразанова, «МОНРЕМ» 

обеспечен заказами до 2025 года. 

Санкции не затруднили работу, а, нао-

борот, во многом стимулируют развитие. 

«Мы могли бы вообще не пользоваться 

кредитами, если бы платежи за выпол-

ненную и сданную заказчику работу не 

задерживались, — признается руководи-

тель. — Очень серьезно и ответственно 

подходим к каждому заказу. Высокий 

уровень квалификации специалистов — 

от инженеров до рабочих — позволя-

ет работать на объектах повышенной 

промышленной опасности. В этом году 

«Роснефть» присвоила нам первое место 

по технике безопасности из ста ком-

паний-подрядчиков. Это очень высокая 

оценка. Так как объемы заказов растут, 

нам постоянно требуются монтажники, 

сварщики, крановщики, специалисты ПТО. 

Сотрудничаем с Волгодонским технику-

мом металлообработки и машиностроения, 

учащиеся которого проходят у нас 

практику, а позже устраиваются на 

работу. Сложился сплоченный, хорошо 

мотивированный коллектив. Два моих 

сына тоже работают на предприятии. 

Есть своя футбольная команда «Монрем», 

которая в прошлом году стала чемпи-

оном Волгодонска. Наши специалисты 

нацелены на саморазвитие, от которого 

зависит и успех фирмы».

Надежный подрядчик, 
работодатель, производственник, 
строитель 
Основатель и руководитель ООО фирма «МОНРЕМ» Сергей Таразанов 
в этом году получил звание «Почетный гражданин Волгодонска»  
«МОНРЕМ» — один из крупнейших работодателей города, входящий в топ лидеров российского рынка разработки, 
изготовления, монтажа и ремонта технологического оборудования нефтегазовой и химической отраслей. Базируясь 
на территории Волгодонска, предприятие ведет объекты во многих регионах страны. На его производственных площадках 
и стройках трудится 570 специалистов. 

Текст: Мария Аристова | 
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За свою историю АО «Ростовавтомост» 

возвело более ста километров 

мостов и путепроводов. Работает 

оно в основном на юге России: это 

Краснодарский край, Республика 

Адыгея, Ростовская область. 

В данный момент компания реализует 

знаковый проект — строительство 

мостового перехода через балку 

Сухо-Соленовская в створе проспекта 

Лазоревый в городе Волгодонске. 

Протяженность моста — 1090,7 метра, 

также в состав проекта входят 

эстакада через железнодорожные 

пути (461 м), эстакада транспортной 

развязки (186 м). Работы начались в 

2019 году. Изначально объект плани-

ровался как маршрут для эвакуации 

с АЭС, но со временем его назна-

чение изменилось. Долгое время 

фактически отсутствовала связь 

между старым и новым районами 

Волгодонска, что доставляло крайние 

неудобства жителям. Транспортное 

сообщение шло по морально уста-

ревшему переезду, через дамбу по 

путепроводу. Нужен был современ-

ный, безопасный, отвечающий всем 

требованиям маршрут. Новый мост 

будет обеспечивать быстрый и бес-

препятственный трансфер с одного 

берега на другой. Примечательно, 

что объект планируется сдать на год 

раньше срока — в октябре 2023-го. 

Такое решение принято руководством 

компании в учетом особой необхо-

димости и важности объекта для 

жителей. 

Несущая опора. Сегодня в АО 
«Ростовавтомост» трудятся порядка 

1100 человек: монтажники, бе-

тонщики, арматурщики, сварщики, 

операторы спецтехники, крановщики, 

мастера, прорабы, ИТР — представ-

лены все нужные профессии. И ра-

ботают здесь опытные специалисты, 

посвятившие любимому делу не один 

десяток лет. 

Руководит компанией выпускник 

Ростовского государственно-

го строительного университета 

по специальности «Автомобильные 

дороги и аэродромы», потомствен-

ный строитель Станислав Тюкалов. 

Свою профессию он не выбирал, это 

она его выбрала. Отец Станислава 

занимался промышленно-гражданским 

строительством, делился с сыном 

всеми премудростями строительно-

го мастерства. С решением стро-

ить мосты Станислав определился 

еще в школе, когда представители 

РГСУ проводили у них мероприятия 

по профессиональной ориентации. 

Этот опыт помогает ему и сегодня. 

Компания активно привлекает моло-

дые кадры и тесно взаимодействует 

с профильными высшими и средними 

учебными организациями. 

«Мы работаем с такими образо-

вательными организациями, как 

Мосты с репутацией
Акционерное общество «Ростовавтомост» приняло обязательства 
ввести в эксплуатацию мост в Волгодонске на год раньше срока
АО «Ростовавтомост» — крупнейшее мостостроительное предприятие юга России, основанное в 1959 году. Пройдя долгий 
путь становления и развития, компания сумела накопить богатый опыт возведения, ремонта и реконструкции всех видов 
мостовых искусственных сооружений, с первых дней зарекомендовав себя как надежный и знающий свое дело подрядчик. 
АО «Ростовавтомост» выполняет весь комплекс дорожно-строительных работ и специализируется на строительстве малых, 
средних, больших, внеклассных мостовых сооружений.   

Текст: Валерия Якимова | 

Станислав Тюкалов



Донской государственный техни-

ческий университет. Я вхожу в 

состав Государственной аттестаци-

онной комиссии по специальности 

«Автодорожные мосты и тоннели», — 

рассказывает генеральный директор 

АО «Ростовавтомост» Станислав 

Тюкалов. — Тесно сотрудничаем с 

Ростовским-на-Дону автодорожным 

колледжем, где я также вхожу в 

состав Государственной экзамена-

ционной комиссии по специальности 

«Строительство и эксплуатация инже-

нерных сооружений». Кроме того, у 

нас заключены договоры, и студенты 

проходят на базе нашего предприятия 

производственную практику. Очень 

часто, получив практические знания, 

ребята остаются у нас работать — 

это самое важное. Бывает, что кто-то 

из них решает продолжить учебу без 

отрыва от производства, работая у 

нас, поступает в профильные вузы на 

заочное отделение, и мы всегда под-

держиваем такие стремления. Многие 

наши мастера и прорабы как раз 

выходцы из рабочих специальностей». 

В непростых условиях. За долгий 
путь становления «Ростовавтомост» 

смог построить мощную материаль-

но-техническую базу. В его распоря-

жении — более 200 единиц специали-

зированной техники, грузоподъемное, 

землеройное, буровое, сваебойное, 

бетонолитное, транспортное обо-

рудование. Автопарк включает как 

отечественную, так и зарубеж-

ную технику. Особой сложности по 

использованию импортных машин не 

возникло. Появлялись вопросы, каса-

ющиеся обеспечения запчастями, но 

они были решены еще в начале 2022 

года. 

«Несмотря на внешние угрозы, наша 

работа продолжается в штатном режи-

ме, — делится Станислав Тюкалов. — 

Была пара затруднительных моментов, 

но это нас только закаляет и делает 

сильнее. Все поставленные задачи 

выполняются. Большую поддержку в 

работе нам оказывают руководство 

Ростовской области, Министерство 

транспорта РО, Администрация города 

Волгодонска. Благодаря тесному 

взаимодействию и слаженной работе 

нам удается не только справляться с 

поставленными задачами, но и идти 

с опережением графика, учитывая то, 

что объекты, которые мы возводим, 

имеют стратегически важное значение 

для жителей».

Задачи в кубе. Мощный потенциал 
позволяет «Ростовавтомосту» реали-

зовывать несколько проектов одно-

временно. На данный момент орга-

низация продолжает строительство 

транспортной развязки на автодо-

роге «п. Энем — а. Новобжегокай» в 

Республике Адыгея. Объект плани-

руется сдать в декабре нынешнего 

года, а в сентябре будут сданы три 

путепровода на автомобильной дороге 

«Обход города Майкопа (3-я очередь)». 

Также компания осуществляет работы 

по содержанию мостовых сооружений. 

«Содержание искусственных сооруже-

ний — отдельное специализированное 

направление, которое мы достаточно 

успешно развиваем, — поясняет 

Станислав Тюкалов. — На период 

2022-2024 годов мы взяли на кругло-

годичное обслуживание 238 искус-

ственных сооружений на автодорогах 

регионального и межмуниципального 

значения в Ростовской области.

Также ведем работы по строитель-

ству путепровода в Новошахтинске 

и параллельно выполняем работы 

по капитальному ремонту моста 

через реку Белая на автомобильной 

дороге «г. Шахты — г. Цимлянск — 

х. Белянский». По этим объектам 

выступаем уже в качестве субпод-

рядчика ГУП РО «Ростовавтодор». 

Элемент независимости. Компания 
обеспечена всем необходимым. Например, 

наличие собственного завода по 

изготовлению железобетонных кон-

струкций дает ей колоссальные преи-

мущества. Таких заводов в Ростовской 

области только три, один — у АО 

«Ростовавтомост». Мощности завода ЖБК 

достаточно, чтобы полностью обеспечить 

потребности предприятия. 

Современное техническое оснаще-

ние обеспечивает «Ростовавтомосту» 

независимость от сторонних постав-

щиков оборудования и материалов. 

«Мы выпускаем все виды строительных 

железобетонных конструкций и не 

зависим от поставщиков бетона, других 

материалов, сборных железобетонных 

конструкций, что очень важно в нашей 

работе, — подчеркивает Станислав 

Тюкалов. — В наличии два стационарных 

и два передвижных бетоносмесительных 

узла. Кстати, в Волгодонске стоит 

именно передвижной узел. Мы наладили 

подвоз инертного материала, и процесс 

пошел. Техническое оснащение для нас 

достаточное. К тому же мы регуляр-

но проводим модернизацию техники. 

Главное для нас — качество строитель-

ных работ и строгое соблюдение сроков 

строительства. Эти вопросы у нас 

всегда в приоритете, ведь речь идет о 

безопасности эксплуатации искусствен-

ных сооружений». 

За 63 года — ни одного нарекания, а 

это уже к вопросу репутации компа-

нии, к которому мы относимся очень 

ревностно». Высокая социальная 

ответственность за качество выпол-

няемых строительно-монтажных работ 

и завершение их в установленные 

сроки является одним из главных 

принципов деятельности предприятия. 
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Администрация Бессергеневского сель-
ского поселения активно занимается 
благоустройством территории, вовлекая 
в процесс местных жителей. Именно по 
их инициативе в 2023 году планируется 
благоустройство парка в станице Бессер-
геневской и общественной территории в 
станице Заплавской.

По мнению главы администрации поселения 

Анатолия Гудкова, именно благоустройство 

является тем показателем, по которому 

оценивается работа муниципальных властей. 

Для этого в 2022 году администрация 

активно вовлекала жителей в приведение в 

порядок своих территорий. За полгода ор-

ганизованы 32 субботника, акция «Чистые 

берега», произведены сбор и вывоз мусора 

с берегов реки Аксай, в которых участво-

вали работники учреждений, школьники, 

Ненаказуемая инициатива
субъекты МСП, активные жители поселения. 

Со своей стороны власти выявили и лик-

видировали три свалки, наладили уличное 

освещение в Бессергеневской, заключив с 

ООО «Агнарэнерго» муниципальный кон-

тракт на годовое обслуживание на сумму 

498,9 тыс. рублей. Разработана сметная 

документация на дальнейшее обустройство 

пешеходной дорожки по ул. Школьной в 

станице Заплавской (до ул. Ленина) стои-

мостью 2,213 млн рублей. Предполагается, 

что работы закончатся до конца текущего 

года. 

В настоящий момент законтрактованы все 

средства Дорожного фонда на содержа-

ние дорог в границах поселения на общую 

сумму 5,224 млн рублей. На эти средства 

подрядчики должны производить ямоч-

ный ремонт, наносить дорожную разметку, 

покос, отсыпку, грейдирование, в зимнее 

время — осуществлять противогололедные 

мероприятия и механизированную снего-

очистку.

В прошлом году муниципальные власти по-

дали заявку в профильное министерство на 

участие в отборе проектов по программе 

«Комплексное развитие сельских террито-

рий», ориентируясь на инициативу жителей. 

В заявку вошли проекты капитального 

ремонта сельского Дома культуры и приле-

гающей территории, системы водоснабжения 

и водоотведения в станице Заплавской, 

строительство спортивно-игровой площадки 

на территории ДК станицы Бессергеневской. 

Общий объем заявки, признанной победи-

телем конкурса, составил порядка 40 млн 

рублей. Работы по ее реализации нач-

нутся в следующем году. На этом власти 

не останавливаются, следующие заявки 

также будут касаться модернизации сети 

ЖКХ, капремонта ДК, ФАПа и детского сада 

«Березка» в станице Заплавской.

В нынешнем году в Октябрьском рай-
оне Ростовской области направлено 
164,4 млн рублей на реализацию нацио-
нальных проектов.

Октябрьский район включает в себя исклю-

чительно рабочие поселки, села, станицы, 

слободы и хутора. Поэтому забота муници-

пальных властей касается именно сельских 

жителей. 

«Приоритетным направлением деятельности 

администрации остаются национальные про-

екты, — рассказала глава района Людмила 

Овчиева. — За первое полугодие теку-

щего года на их реализацию направлено 

164,4 млн рублей, или 46,5% от годовых 

плановых назначений».

Важная часть нацпроектов связана со 

строительно-дорожной отраслью. К примеру, 

нацпроект «Демография» подразумевает за-

боту о подрастающем поколении, а значит, 

увязан со строительством или капиталь-

ным ремонтом образовательных учрежде-

ний. Именно на финансирование системы 

образования за первое полугодие 2022 

года направлена большая часть материаль-

ных ресурсов района — 736,8 млн рублей 

(более 52% бюджета муниципалитета).

На эти средства введено в эксплуатацию 

здание блока начальных классов на 100 

мест в СОШ N°77 поселка Казачьи Лагери. 

Продолжено строительство здания на-

чальной школы на 200 мест в школе N°73 

станицы Кривянской.

В рамках федеральной программы «Ком-

плексное развитие сельских территорий» 

власти Октябрьского района приступили 

в текущем году к капитальному ремон-

ту гимназии N°20 в райцентре — поселке 

Каменоломни. Завершить его планируется 

до 1 ноября 2022 года. Общая стоимость 

работ составляет 35,5 млн рублей. 

Параллельно в рамках нацпроекта «Демо-

графия» ведутся капремонт зданий лицея 

N°82 им. А. Н. Знаменского в Камено-

ломнях и строительство детского сада в 

слободе Красюковской. В рамках программы 

«Комплексное развитие сельских террито-

рий» на улучшение жилищных условий двух 

семей района из бюджетов всех уровней 

предусмотрены средства в объеме 3,2 млн 

рублей. 

По нацпроекту «Жилье» в текущем году 

введено в эксплуатацию 15 176 кв. метров 

жилья, что соразмерно введенной площади 

за аналогичный период 2021 года. Постро-

ено 108 индивидуальных жилых домов, на 

которые из внебюджетных средств направ-

лено 771,7 млн рублей. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в части благоустройства обще-

ственных территорий в п. Каменоломни 

ведется ремонт площади имени 50-летия 

Победы. За отчетный период израсходовано 

5,5 млн рублей. 

«Первоочередными задачами бюджетной 

политики по-прежнему являются стабиль-

ность, безусловное выполнение социальных 

обязательств перед гражданами, реализа-

ция проектов, направленных на дальнейшее 

развитие Октябрьского района», — подчер-

кнула Людмила Овчиева.

Миллионы на нацпроекты



Как рассказал руководитель ООО «Строй-   
инвест» Вячеслав Процюк (п. Камено-
ломни, Ростовская область), несмотря 
на вмешательство в процесс развития 
отрасли некоторых дестабилизирую-
щих факторов, таких как рост цен на 
стройматериалы, работы строителям 
хватает. А репутация и ориентация на 
качество помогают в получении новых 
заказов.

— Исторически наша компания занима-

лась строительством объектов различ-

ного типа в рамках государственных 

программ, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан. Сейчас 

Строить — качественно
условия работы значительно измени-

лись, и мы решили сконцентрироваться 

на проведении капитального ремонта 

зданий и сооружений любой сложности, 

а также на частных заказах по строи-

тельству. 

Фронт работ у нас довольно значитель-

ный: ведем работы по отделке помеще-

ний на площади порядка 400 кв. метров, 

занимаемся выполнением нескольких 

проектов по благоустройству, проводке 

инженерных коммуникаций (в частности, 

систем водоснабжения). Совсем недавно, 

кстати, закончили достаточно крупный 

для нас объект — полный капитальный 

ремонт Дворца культуры поселка Каме-

ноломни. Строительные объемы на этом 

проекте составили более 5 тыс. кв. 

метров. Этот проект, наверное, явля-

ется самым крупным из тех, в реали-

зации которых мы участвовали. В бли-

жайших планах у нас — работа еще по 

двум серьезным контрактам, связанным 

с капитальным ремонтом.

Конечно, работа строителей сегодня 

небезоблачна. В реалии отрасли вносят 

свою лепту серьезные факторы, та-

кие, например, как непредсказуемая 

динамика по ценам на стройматериалы. 

Именно поэтому мы сократили объемы 

участия в проектах по государственным 

программам, которые предусматривают 

возведение объектов с нуля: за период 

постройки цены могут измениться мно-

гократно, в связи с чем окупаемость 

участия в таком проекте для испол-

нителя становится совершенно неоче-

видной, а то и отрицательной. Конеч-

но, существуют процедуры пересмотра 

стоимости проекта, но они занимают 

много времени и бюрократически сложны. 

Поэтому в приоритете — капитальный 

ремонт и частные коммерческие заказы.

Получать новые заказы нам помогает 

устоявшаяся репутация надежных строи-

телей, которые делают все правильно и 

в срок. Ориентация на качество изна-

чально была моим основным приоритетом, 

поэтому наши объекты при приемке не 

вызывают серьезных претензий и вопро-

сов. Так что заказчик с нами всегда 

уверен в результате.

Объекты социальной инфраструкту-
ры находятся в зоне особого внимания 
властей и общества. На поддержание их 
работоспособности направляются значи-
тельные бюджетные средства, а ремонт 
доверяют самым ответственным подряд-
чикам. Базирующееся в Ростове-на-Дону 
ООО «ЮГ-СТРОЙ» является одной из таких 
компаний, в портфолио которой множе-
ство проектов разной сложности. 

Основной специализацией ООО «ЮГ-СТРОЙ» 

является капитальный ремонт социально 

значимых объектов. Компания занимает-

ся внутренней отделкой зданий, ремон-

том инженерных сетей  в комплексе или 

различных комбинациях, в зависимости от 

потребностей заказчиков. 

«Наш коллектив начал заниматься выпол-

нением работ для нужд государственных 

Максим Данилов: «Капитальный ремонт социальных объектов — 
основное направление нашей деятельности»

заказчиков еще в начале 2010-х годов, — 

рассказывает генеральный директор 

ООО «ЮГ-СТРОЙ» Максим Данилов. — Сна-

чала мы выполняли отдельные работы 

в качестве субподрядчика, набирались 

опыта. Сегодня мы выигрываем тендеры 

на комплексные ремонты под ключ. Наш 

основной рынок — Ростовская область и 

Краснодарский край, но берем подряды 

и в других регионах. Приоритетом для 

нас является качество работ, даже если 

это влияет на сроки. Главное, чтобы 

итоговые результаты позволяли объекту 

эффективно функционировать долгие годы 

после ремонта».

Сейчас в работе у компании такие объек-

ты, как помещения сельскохозяйственного 

техникума в Анапе, гимназия N°35 в Ро-

стове-на-Дону, гимназия N°20 в поселке 

Каменоломни Ростовской области. Среди 

уже завершенных проектов — Дом культуры 

в поселке Сеятель Северный Ростовской 

области и капитальный ремонт отделения 

детской поликлиники N°2 в Таганроге.

Качество социальной инфраструктуры яв-

ляется одним из показателей стабильно-

сти общества. Это, как никто, понимают 

специалисты ООО «ЮГ-СТРОЙ» и подходят 

к делу с большой ответственностью, 

несмотря на непростые для строителей 

времена.

«Нельзя сказать, что санкции на нас не 

влияют. Дорожают строительные материалы, 

смеси, инженерное оборудование, а это 

влияет на стоимость конечной продукции. 

Тем не менее мы продолжаем свою работу 

и делаем ее качественно и профессио-

нально», — резюмировал Максим Данилов.
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С 2011 года на счету ИП Арутюнян 
Светлана Николаевна десятки отремон-
тированных объектов социальной инфра-
структуры. Садики, школы, общежития, 
интернаты — все это фронт работ для 
ИП Арутюнян. Со стороны заказчиков 
следуют только положительные отзывы, 
ведь качество выполняемых работ всег-
да на высоте!

Светлана Арутюнян, опытный финансист 

и сметчик, открыла собственную фирму 

более 10 лет назад и за это время по 

праву заслужила славу надежного под-

рядчика, гарантирующего качество вы-

полняемых общестроительных и ремонтных 

работ. Сегодня специалисты компании 

работают на таких объектах, как кадет-

ский корпус в г. Миллерово, учебный 

корпус Южного федерального универ-

ситета в г. Таганроге, Дом культуры 

в х. Яново-Грушевском (Октябрьский 

район). На этих объектах выполняются 

работы по отделке внутренних помеще-

ний — штукатурятся и красятся стены, 

потолки, осуществляются электромонтаж-

ные и сантехнические работы, произво-

дится укладка напольных покрытий.

Еще одно важное направление работы 

ИП Арутюнян С.Н. — кровельные рабо-

ты. В нынешнем году специалисты ИП 

выполнили работы по замене кровли на 

таких объектах, как здание психонев-

рологического интерната в г. Сальске, 

Дом культуры в ст. Ново-Персианов-

ской, школа N°30 в г. Ростове-на-Дону. 

Как отмечает Светлана Арутюнян, ее 

сотрудники не испытывают проблемы с 

загруженностью, работа есть всегда, 

прежде всего потому, что выполняется 

она неизменно в срок и с высочайшим 

качеством, поэтому и с новыми зака-

зами сложностей не возникает. В свою 

очередь специалисты имеют возможность 

получать хорошую зарплату, текучка 

кадров минимальная, коллектив давно 

слажен и выступает как единая коман-

да с общими целями. «Мы не гоним-

ся за объемами, но точно следим за 

всеми технологиями строительных и 

отделочных работ, используем только 

качественные инструменты и материалы, 

строго выполняем все СНИПы, следуем 

законодательству и, конечно, при-

слушиваемся к пожеланиям заказчика. 

Такой ответственный подход приносит 

свои плоды: за 11 лет работы о нас — 

только положительные отзывы на этом 

высококонкурентном рынке», — отмечает 

Светлана Арутюнян.

ИП Ахметов Р.У. появился на рынке в 
2012 году — тогда все началось с роз-
ничной торговли строительными материа-
лами. А спустя время благодарные поку-
патели, впечатлившись качеством товара, 
стали обращаться к Ренату Ахметову с 
просьбой помочь в выполнении ремонтных 
работ, тем самым подтолкнув его к стро-
ительной деятельности.

— В числе первых объектов, за кото-

рые взялась наша организация, на счету 

которой более 50 реализованных проектов, 

были два детских сада, где мы провели 

ремонт, и строительство гандбольной 

площадки на территории школы.

Следующим важным этапом для нас стало 

инициативное бюджетирование, по кото-

рому мы работаем с 2019 года. В копилке 

уже реализованных проектов — строи-

Строительство с душой
тельство стадиона в Краснооктябрьском 

с.п., где, помимо прочего, появились 

беговая дорожка и уличные тренажеры, а 

также волейбольные и воркаут-площадки в 

х. Красное Знамя.

Очень важной для нас стала работа по 

капитальному ремонту семи памятников в 

разных населенных пунктах района. Это 

было неким соприкосновением с историей 

и возможностью оставить свой след для 

потомков. Однако самый любимый проект — 

благоустройство территории в х. Верх-

несоленом. В 2019 году мы создали здесь 

пространство для отдыха взрослых и 

детей, где появились детская площадка и 

воркаут-площадка с уличными тренажерами. 

В этом году мы вновь включились в рабо-

ту на этой территории и строим стадион 

с беговой дорожкой. После завершения 

работ в августе этот объект дополнит 

целый кластер для отдыха горожан, кото-

рый сформировался здесь за минувшие три 

года.

Кроме того, сейчас наша команда актив-

но включилась в проект по капитальному 

ремонту зданий Почты России в Аксай-

ском, Багаевском и Веселовском районах. 

Программа ремонта включает в себя не 

только модернизацию отделений, подра-

зумевающую комплексный ремонт, но и 

создание комфортных условий для граждан 

с ОВЗ.

Мы планируем продолжить участие в этом 

проекте и в будущем году. Но, помимо 

этого, конечно, хотим и дальше работать 

по еще одному направлению — занимать-

ся рекреацией. Уже сейчас у нас есть 

база отдыха «Дача», которую мы посто-

янно совершенствуем. Сейчас, например, 

строим термальный бассейн и А-фрейм. 

И точно не собираемся останавливаться 

на достигнутом.

Качество превыше всего



ООО «СтройКом» из Веселовского рай-
она Ростовской области основано в 
2020 году, но опыт работы в строи-
тельной отрасли у некоторых специали-
стов компании составляет более 5 лет. 
О приоритетах работы и реализуемых 
проектах «Вестнику» рассказала дирек-
тор ООО «СтройКом» Светлана Семенцова.

— Спектр услуг нашей компании очень ши-

рок — это и строительство, и ремонтные 

работы, и реализация стройматериалов 

и конструкций, в том числе водосточных 

систем, кровельных систем, металло-

пластиковых окон и натяжных потолков. 

Выполняя ремонтные работы на объектах, 

мы сотрудничаем как с бюджетными орга-

низациями, так и с частными клиентами.

Еще одно важное направление нашей 

работы — обработка и согласование про-

Мастера на все руки
ектно-сметной документации, обосновы-

вающей целесообразность и реализуемость 

того или иного проекта. Кроме того, мы 

помогаем организациям в прохождении 

экспертизы — сопровождаем проекты на 

всех ее этапах. В Веселовском райо-

не по этому направлению работает в 

основном только «СтройКом». Разработка 

ПСД и помощь в проведении экспертизы — 

наши ключевые направления, ими мы за-

нимаемся круглогодично, в то время как 

ремонт и строительство — сезонные виды 

работ. Также мы занимаемся разработкой 

и согласованием проектов строительства 

и реконструкции домов и квартир в пос. 

Веселый Веселовского района.

С начала 2022 года специалисты на-

шей компании были задействованы на 

нескольких крупных проектах по про-

ведению экспертизы для бюджетных 

социальных учреждений. Мы проводили 

экспертизу кровли для детского сада 

«Тополек» в хуторе Красный Октябрь, а 

также для Верхнесоленовского сельского 

Дома культуры и проч. Сейчас в числе 

важных проектов — разработка ПСД-плана 

капитального ремонта Верхнесоленовской 

участковой больницы, филиала Веселов-

ской ЦРБ. Также мы делаем ремонт в 

Краснооктябрьской, Багаевской и Весе-

ловской СОШ, задача — успеть до начала 

нового учебного года.

Большой опыт работы в строительной от-

расли и качественное выполнение зака-

зов позволили нам заслужить репутацию 

надежного партнера и исполнительного 

подрядчика. Многие клиенты, обратив-

шись к нам однажды, продолжают годами 

сотрудничать с нами и рекомендуют нас 

другим заказчикам.

Коллектив у нас очень дружный, мно-

гие сотрудники работают в компании 

очень давно и, казалось бы, знают о 

строительной отрасли все, тем не ме-

нее нацелены на постоянное развитие: 

обучаются на семинарах как в удаленном 

режиме, так и очно, повышают квалифи-

кацию. Каждый сотрудник ответственно 

выполняет возложенные на него обязан-

ности, поэтому ООО «СтройКом» успеш-

но работает и справляется с любыми 

вызовами.

В Веселовском районе Ростовской обла-
сти продолжается интенсивное развитие 
коммунальной и дорожной инфраструктуры, 
которые являются очень важными состав-
ляющими комфорта для жителей. О том, 
что за последнее время было сделано, 
рассказал Роман Криворотов, глава ад-
министрации Веселовского района.

Для обеспечения бесперебойной подачи 

воды населению администрацией Веселов-

ского района произведен капитальный 

ремонт семи артезианских скважин — 

двух скважин в п. Веселый, двух в 

х. Верхнесоленый, одной в п. Средний 

Маныч, одной в х. Маныч-Балабинка и 

одной в х. Позднеевка. Благодаря под-

держке губернатора Ростовской области 

Василия Голубева для Веселовского МУП 

ЖКХ из резервного фонда правитель-

ЖКХ и дороги — в числе важнейших направлений развития
ства региона выделено порядка 525 тыс. 

рублей на приобретение 22 насосных 

агрегатов ЭЦВ для артезианских скважин. 

Приобретено также 13 насосных агрега-

тов для артезианских скважин. Силами 

МУП ЖКХ произведен ремонт водопровода 

в х. Красное Знамя и в х. Позднеевка.

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Веселовского 

района, составляет 364,5 км, и этим 

дорогам, конечно же, уделяется внима-

ние. В рамках муниципальной программы 

Веселовского района «Развитие транс-

портной системы» восстановлены изно-

шенные слои участков автодорог, произ-

веден ямочный ремонт на площади 9 тыс. 

кв. метров, нанесена горизонтальная 

дорожная разметка на 36 пешеходных 

переходах, установлены недостающие 

металлические ограждения на мостовых 

переходах в х. Рассвет, Красное Знамя 

и Ленинском, установлены 9 недостающих 

автопавильонов. Также выполнены работы 

по планировке грунтовых дорог, уста-

новке и замене дорожных знаков, покосу 

травы и обрезке деревьев, проведен 

ремонт автодороги в х. Позднеевка.

В 2021 году при участии областного 

бюджета реализовано пять проектов по 

ремонту дорог. Отремонтирована терри-

ториальная автомобильная дорога общего 

пользования — подъезд к х. Верхний 

Хомутец протяженностью 2900 ме-

тров, асфальтобетонная автодорога в 

п. Веселый протяженностью 1139 метров, 

автодорога в х. Маныч-Балабинка протя-

женностью 1374 метра, еще одна дорога 

в п. Веселый протяженностью 1203 метра 

и дорога в х. Позднеевка протяженно-

стью 352 метра.
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Акцент — на строительстве доступного 
жилья. «В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» выполняются меро-

приятия по реализации регионального 

проекта «Жилье», которым предусмотрено 

поэтапное увеличение к 2030 году объе-

ма вводимого жилья в Ростове-на-Дону 

до 1,79 млн кв. метров. Прошлый год по 

объемам жилищного строительства стал 

для донской столицы рекордным: было 

построено 1,437 млн кв. метров, при-

рост темпов строительства по срав-

нению с 2020 годом составил 10,7%», — 

отметил Алексей Логвиненко. 

Плановый показатель ввода жилья 

на 2022 год установлен в объе-

ме 1,341 млн кв. метров. По итогам 

6 месяцев текущего года в эксплу-

атацию уже введено 573,6 тыс. кв. 

метров жилья, что составляет 115,4% к 

аналогичному периоду прошлого года.

«В целях развития жилищного строитель-

ства на территории города администраци-

ей Ростова-на-Дону ведется планомерная 

работа по вовлечению в оборот новых 

территорий для комплексного развития. 

Совместно с застройщиками мы участвуем 

в разработке и реализации масштабных 

инвестпроектов, развитии социальной и 

инженерной инфраструктуры», — говорит 

глава администрации города, поясняя, 

что особое внимание уделяется ком-

плексному освоению новых жилых районов, 

таких как Левенцовский, Суворовский, 

ДОСААФ, Платовский, Вересаево, Красный 

Аксай, Екатерининский. Все эти районы 

ориентированы на строительство доступ-

ного жилья. Здесь в 2021 году введено 

в эксплуатацию 25 МКД общей площадью 

403 тыс. кв. метров.

Вместе с тем в 2022 году в рам-

ках масштабного инвестпроекта ГК 

«ЮгСтройИнвест» начато строитель-

ство первого жилого микрорайона 

на левом берегу Дона с объектами 

социально-культурного и коммуналь-

но-бытового обслуживания населения 

по ул. Левобережной с благоустройством 

паркового пространства — микрорайона 

Левобережье.

КРТ как перспектива развития города.  
В этом году начата реализация двух 

проектов комплексного развития 

территорий: по пр. 40-летия Победы, 

111 (бывшее антенное поле), и старого 

аэропорта. 

«Самым масштабным и значимым для 

города проектом является застройка 

территории старого аэропорта площадью 

350 га. Основная идея развития этой 

территории — создание «города в горо-

де» с принципиально новой качествен-

ной городской средой», — отмечает 

Алексей Логвиненко. 

Постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.06.2022 

N°555 утверждено решение о комплекс-

ном развитии этой территории. Жилье 

планируется возводить одновременно 

с объектами социального назначения. 

Здесь будут построены 10 детских садов 

вместимостью 2500 мест, 5 школ на 

7500 учащихся, поликлиники на 1200 по-

сещений в смену, подстанции скорой 

медицинской помощи. 

Также в районе планируется разме-

стить комплекс административных 

зданий («Правительственный квар-

тал»), здания государственного архива, 

Алексей Логвиненко: «Прошлый год 
по объемам жилищного 
строительства стал для 
донской столицы рекордным»
Согласно данным Росстата, Ростов-на-Дону по итогам 2021 года занял почетное второе место по показателю 
«ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования» среди 13 мегаполисов России. В городе 
реализуются крупнейшие в масштабе страны проекты КРТ, активно строятся социально значимые объекты, развивается 
дорожная и инженерная инфраструктура. Более подробно о развитии донской столицы «Вестнику» рассказал глава 
администрации г. Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. 

Текст: Елена Александрова  



библиотеки, концертный и выставочный 

залы, областной диагностический центр, 

спортивные комплексы и театр кукол. 

Предусмотрено также возведение храма 

и часовни, рекреационных зон с парком 

площадью не менее 11 га. Проект 

будет реализовываться до 31 декабря 

2040 года.

На участке площадью 11,2 га по 

пр. 40-летия Победы планируется со-

здать микрорайон, обеспеченный всеми 

элементами социально-культурного 

и коммунально-бытового обслужива-

ния населения. При этом договором 

о КРТ установлено важное требова-

ние — застройщик должен обеспечить 

строительство и ввод в эксплуатацию 

социальных объектов до завершения 

строительства последнего из преду- 

смотренных документацией по плани-

ровке жилых домов. 

Срок реализации проекта — 6 лет. 

Инвестор уже приступил к разработке 

документации по планировке территории. 

Кроме того, для реновации жилой за-

стройки рассматривается ряд пилотных 

территорий. Это кварталы, где располо-

жены преимущественно 2-, 3- и 5-этаж-

ные жилые дома постройки периода до 

1974 года. 

Для КРТ жилой застройки рассматри-

ваются сейчас 4 пилотные территории, 

в границах которых сконцентрировано 

большое количество домов, признан-

ных аварийными и подлежащими сносу: 

по ул. Рябышева, ул. Мечникова, пр. 

Соколова и 2 кварталов в Кировском 

районе, пострадавших от пожара. 

По всем территориям просчитываются 

предварительные технико-экономические 

показатели.

Учиться, учиться и еще раз учиться. 
«В целях синхронизации жилищного стро-

ительства и объектов социальной ин-

фраструктуры администрацией Ростова-

на-Дону совместно с застройщиками 

проводится работа по созданию объектов 

социальной и инженерной инфраструкту-

ры как за счет средств бюджета, так и 

за счет средств инвесторов», — замеча-

ет глава администрации города.

Особое внимание уделяется развитию 

социальной инфраструктуры, осу-

ществляется реализация мероприятий 

по созданию новых мест в общеоб-

разовательных организациях. Так, 

в 2021 году в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образо-

вания г. Ростова-на-Дону» завершено 

строительство школы на 1434 уча-

щихся в границах ул. Вересаева — 

ул. Берберовская, завершена рекон-

струкция лицея N°20 им. В.П. Поляничко 

по ул. Металлургической, 100, про-

ведена реконструкция школы N°32 им. 

«Молодой гвардии» по ул. Фрунзе, 12. 

В этом году начато строительство 

3 школьных комплексов на 3715 мест. 

Отдельно стоит отметить продолже-

ние в 2022 году работ по возведе-

нию крупнейшей общеобразовательной 

организации в мкр «ЮФУ» на 1650 мест. 

В 2021 году завершено проектирование 

2 школьных комплексов во 2-м микро-

районе Темерник на 1111 учащихся 

по ул. Аксайской, 22. В 2022 году пла-

нируется приступить к разработке ПСД 

на строительство еще 3 школ. Ведется 

работа по созданию дополнительных 

мест в дошкольных образовательных 

учреждениях. Предусмотрено создание 

6 организаций дошкольного образования 

на 945 мест.

Одновременно с возведением объ-

ектов социальной инфраструктуры 

осуществляется капремонт объектов 

образования, в том числе школы N°84 

по ул. Киргизской, 41, школы N°44 

по ул. Днепропетровской,14. 

Чтобы жители были здоровы. Ведется 
работа по формированию современной 

инфраструктуры для оказания меди-

цинской помощи. В декабре прошлого 

года начат капремонт комплекса зданий 

горбольницы N°1 им. Н.А. Семашко со 

строительством хирургического корпуса. 

В рамках муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения в г. Ростове-

на-Дону» в 2022 году будут завершены 

работы по капремонту здания поликлини-

ческого отделения горбольницы N°20, по 

реконструкции обсервационного корпуса 

родильного отделения горбольницы N°7. 

В феврале 2022 года начата разработ-

ка ПСД на строительство поликлиники 

на 900 посещений в смену на территории 

жилого района Суворовский. 

«Хотелось бы рассказать о еще одном 

важном для всей страны объекте. В рам-

ках программы «Развитие физической 

культуры и спорта» в Ростове-на-Дону 

в 2021 году завершено строительство 

комплекса специализированных трасс 

для занятий велоспортом — ВМХ и 

маунтинбайком. Сегодня в России нет 

велотрасс такого уровня, которые могут 

принимать любые соревнования, включая 

чемпионаты Европы и мира», — подчер-

кнул Алексей Логвиненко.|| 
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Арутюн Сурмалян: «Наша миссия — 
создавать лучшее качество 
жизни»
ГК «Сокол» — динамично развивающийся многопрофильный холдинг, работающий на рынке строительства, девелопмента 
и управления коммерческой недвижимостью вот уже 25 лет. Его «дочками» являются такие известные на строительном рынке 
компании, как ООО Специализированный Застройщик «ГАЛАКТИКА» и СК «Стройтрест». Жилые комплексы под брендом «Сокол» 
отличает развитая социальная инфраструктура. Принципиальная позиция застройщика — создание в ЖК соцобъектов 
на порядок больше, чем положено по нормативам.   

Одно из ведущих предприятий ГК «Сокол» 

компания «ГАЛАКТИКА» входит в топ-5 

застройщиков Ростовской области по 

потребительским качествам жилых ком-

плексов. За последние 10 лет портфолио 

организации пополнилось сотней круп-

ных строительных проектов и порядка 

550 тыс. кв. метров полезных площадей. 

В активе компании четыре современных 

жилых комплекса в Ростове-на-Дону и 

Новочеркасске: «Сокол на Батуринской», 

«Сокол на Королева, 20А», «Сокол на 

Магнитном» и ЖК «На Крупской», кото-

рый является самым крупным социально 

значимым проектом в Ростовской области 

по строительству жилья для обманутых 

дольщиков. 

Социальная ответственность — стра-

тегический приоритет ГК «Сокол». 

В прошлом году за особые заслуги в 

соблюдении прав и интересов участ-

ников долевого строительства ком-

пания удостоена самой престижной 

российской общественной награды в 

жилищном строительстве — золотого 

знака «Надежный застройщик 2021». Все 

объекты под брендом «Сокола» стро-

ятся согласно мировым стандартам 

с использованием новейших решений. 

В уже введенных домах ЖК «Сокол» 

квартиры получили 600 обманутых 

дольщиков. Также компания оказывает 

содействие в поддержке культурных 

и социальных проектов, пропаганде 

здорового образа жизни и спорта, 

уделяя большое внимание спонсорству 

и благотворительности.  

«Наша основная миссия — обеспечение 

горожан с различным материальным 

достатком высококачественным жильем, 

развитой социальной и инженерной ин-

фраструктурой. А такое возможно только 

при комплексном развитии территорий. 

Именно поэтому в Ростовской области 

ГК «Сокол» строит не отдельные дома, а 

целые жилые комплексы», — рассказывает 

основатель и президент группы компаний 

«Сокол» Арутюн Сурмалян.

Сейчас организация достраивает в 

Ростове-на-Дону два жилых комплек-

са повышенной комфортности — «Сокол 

на Оганова» и «Сокол Градъ». Низкая 

плотность застройки обеспечит ощущение 

простора не только во дворах, но и в 

квартирах. Еще одной особенностью ком-

плексов станут внутридомовые кладовые 

помещения. 

Расположенный на территории в 8 гек-

таров ЖК «Сокол на Оганова» включает в 

себя шесть многоэтажных домов, а также 

детский сад. На территории запроек-

тированы благоустроенная прогулочная 

зона с местами для отдыха, спортив-

ные и игровые площадки для различных 

возрастных категорий и вместительный 

паркинг.

ЖК «Сокол Градъ» также возводится 

на просторной площади в 7 гектаров в 

одном из самых экологичных районов 

южной столицы. По итогам реализации 

проекта будет построено восемь много-

этажных домов. На максимально благо-

устроенной и охраняемой территории 

комплекса размещен детский сад. В ша-

говой доступности сразу четыре школы: 

две общеобразовательные, спортивная и 

искусств. Проект полностью будет сдан в 

2023 году. 

В настоящее время компания также 

занимается двумя крупномасштабными 

инвестиционными проектами правительства 

Ростовской области — 4-м и 9-м микро-

районами в Левенцовке в донской столице. 

В обоих микрорайонах застройщиком будут 

возведены школы, детские сады и поли-

клиники. Масштабы проекта внушающие: в 

4-м микрорайоне общая площадь комплекса 

составит более 200 кв. метров, а в 9-м — 

более 350 тысяч.

Текст: Мария Аристова | 



С момента открытия предприятие 

идет в ногу со временем, наращивая 

мощности выпуска сборного железо-

бетона, разрабатывая новые серии 

изделий и варианты планировочных 

решений. Есть свой отдел капиталь-

ного строительства, создан замкну-

тый цикл производства. Комбинат 

не только выпускает и монтирует 

железобетонные конструкции, но и 

осуществляет функции генподрядчика, 

возводя здания силами собственных 

высококвалифицированных строитель-

ных подразделений. 

После вхождения в состав ГК 

«ИНТЕКО» и масштабного техническо-

го перевооружения в 2006-2008 гг. 

комбинат перешел на производство 

ЖБИ нового поколения для строи-

тельства полносборных жилых домов. 

Для осуществления уникального для 

Ростова-на-Дону проекта комплексной 

застройки Левенцовского района ККПД 

разработал серию домов «РНД», соот-

ветствующую повышенным требованиям 

комфорта и эстетики. 

Первый построенный жилой район 

этой серии «Западные ворота» со 

зданиями от 15 до 25 этажей не раз 

удостаивался престижных отраслевых 

наград. С 2015 г. АО «ККПД» вышло 

на пик производительности, сдавая 

раз в три месяца по многоквар-

тирному дому. Гибкие технологии и 

автоматизированное компьютеризиро-

ванное оборудование ведущих произ-

водителей — EBAWE, Wiggert, ECHO, 

Progress — позволяли достичь мощно-

сти 180 тыс. кв. метров жилья в год. 

На сегодняшний день предприятие 

ввело в эксплуатацию более  5 млн 

кв. метров, в том числе 1 млн кв. 

метров — в Левенцовском микрорайоне, 

и строительство продолжается. 

Вторым этапом модернизации ККПД 

стал переход на новые системы инду-

стриального домостроения. По словам 

генерального директора предприятия 

Дмитрия Яценко, данная технология 

позволяет производить жилые дома с 

коэффициентом полезной площади 0,78, 

предполагает гибкую квартирогра-

фию зданий, оригинальные фасадные 

решения и улучшенные архитектурные 

характеристики. 

«Среди важных новшеств — уве-

личенный шаг плит перекрытий, 

откры вающий широкие возможности 

для варьирования планировочных 

решений, — объясняет руководитель 

ККПД. — Также разработана новая 

линейка для быстрой застройки 

коттеджных поселков. Трехслойные 

стеновые панели монтируются за 

2 дня. Они изготавливаются в завод-

ских условиях строго по ГОСТу. На 

каждом этапе производства внедрен 

сплошной контроль качества. После 

пандемии наметилась тенденция роста 

спроса на индивидуальное жилищ-

ное строительство, и мы расширили 

ассортимент продукции этого на-

правления — больше половины изде-

лий ориентировано на ИЖС. В штате 

трудится более 900 человек. Строго 

соблюдаются сроки эксплуатации 

оборудования. В данный момент про-

изводится плановая замена техкранов 

на производстве, будет закупаться 

российская техника. АО «ККПД» — 

высокотехнологичное предприятие, 

которое развивается и модернизиру-

ется в соответствии с актуальными 

международными стандартами и ориен-

тируется на потребительский спрос».

Полвека в строительстве
АО «Комбинат крупнопанельного домостроения» формирует лицо 
современного Ростова-на-Дону
Основанный в 1973 году, Комбинат крупнопанельного домостроения — одно из крупнейших, стабильно развивающихся 
отраслевых предприятий Южного федерального округа. Из выпущенных им панелей серий «90/1», «90/4» и «РНД» построены 
микрорайон Левенцовский, отдельные ЖК города, а также дома в Таганроге, Батайске, Азове и Новочеркасске.

Текст: Людмила Браиловская | 
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Денис Водопьянов: «Модернизация 
дорожной сети Ростова важна 
для развития туристической 
инфраструктуры»
Дорожно-транспортная сфера Ростова-на-Дону демонстрирует позитивные перемены. Реализуются региональные 
и федеральные программы, мероприятия по нацпроектам, идет масштабное строительство важных для города дорог, мостов 
и объездов. Директор департамента автомобильных дорог и организации автомобильного движения Ростова-на-Дону Денис 
Водопьянов подчеркивает, что создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна 
из приоритетных задач.

«Донская столица стремительно развива-

ется, и без создания новых магистралей 

этот процесс не представляется возмож-

ным, — рассказывает Денис Водопьянов. — 

За последнее десятилетие уровень 

автомобилизации в Ростовской области, 

и прежде всего в Ростове-на-Дону, 

вырос почти в пять раз. Сегодня это 

более 390 автомобилей на тысячу жите-

лей — шестой показатель в России. Доля 

транспорта, въезжающего в город, вклю-

чая транзитный, добавляет еще около 30% 

и составляет свыше 500 машин. Уровень 

пиковой транспортной нагрузки на основ-

ных въездах в южную столицу составляет 

18-20 тыс. автомобилей в час, а для 

центральной части города — в два раза 

выше! Именно поэтому в строительство, 

ремонт и реконструкцию дорог вкладыва-

ется все больше сил и средств».

Город преображается. В 2021 году в 
районе Левенцвский построено пять 

участков дорог, завершена реконструкция 

моста-путепровода через железнодорож-

ные пути по ул. Малиновского, выполнен 

ремонт дорожных покрытий на 37 объектах 

на площади 510,7 тыс. кв. метров, вклю-

чая тротуары на площади 60,5 тыс. кв. 

метров. Ранней весной в Ростове при-

ступают к ямочному ремонту. В прошлом 

году такой ремонт произведен на общей 

площади более 80 тыс. кв. метров. 

С начала этого года выполнены ра-

боты по устранению ям на улицах 

Красносельской, Стрелковой, Быковского, 

Волжской, в переулках Нальчикском, 

Батумском, на круговой развязке на 

улицах Доватора — Мадояна, Ларина, 

Зорге, Солидарности, 1-й Конной Армии. 

Большие объемы ремонта пришлись на 

улицу Петрожицкого и Змиевский про-

езд. Также обустраиваются тротуары. 

Завершены большие работы по переулку 

Мезенскому (от улицы Белорусской до 

улицы Костромской) в Первомайском райо-

не города, на улицах Полярной (от улицы 

Зоологической до улицы Тамбовской), 

Доватора (от улицы Совхозной до про-

спекта Солженицына). В планах — обу-

строить порядка 400 пандусов на пеше-

ходных переходах людей с ОВЗ. В 2022 

году в рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

будут приведены в порядок 26 участков 

дорог. Объем финансирования составляет 

547,7 млн рублей. Сейчас ведется ремонт 

дорожного полотна и тротуаров, нано-

сится дорожная разметка. Уже отремон-

тированы улицы Фрунзе, Целиноградская, 

Стадионная, Шеболдаева и ряд других. До 

конца года планируется отремонтировать 

участки дорог на проспекте Шолохова, 

улицах Мадояна, Муравьева, Самшитовой, 

50-летия Ростсельмаша, Шаумяна, Обороны, 

Красных Зорь, пер. Автомобильном и др.

 

Программа развития. В 2021 году принята 
программа комплексного развития транс-

портной инфраструктуры Ростова-на-Дону 

(ПКРТИ) до 2035 года. «К этому времени 

в донской столице необходимо проло-

жить и реконструировать 200 км дорог, 

построить 35 развязок и эстакад, выде-

лить 67 км отдельных полос для обще-

ственного транспорта, — поясняет Денис 

Водопьянов. — Появятся новые объекты 

дорожной инфраструктуры, запланировано Текст: Валерия Якимова | 



строительство 10 мостов, в том числе 

для Западной хорды, мост на Зеленый 

остров, мост через Ростовское море. 

В перспективе собираемся продлить в се-

верном направлении проспект Космонавтов, 

появится новая магистральная улица — 

Кизитеринский диаметр — от улицы 

Российской до проспекта 40-летия Победы. 

Также предусмотрено продление проспекта 

Стачки. Для оптимизации логистики будут 

построены шесть транспортных узлов — 

разноуровневых терминалов. Два из них — 

межрегионального значения: главные 

железнодорожный и автобусный вокзалы, а 

также на территории старого аэропорта. 

Еще четыре — агломерационного значения: 

Красный Аксай, Стройгородок, Сельмаш и 

в районе «МегаМага».

Актуальные вопросы. Продолжается 
большая работа по приведению в порядок 

ростовской системы ливневой канализа-

ции. Это комплекс открытого и закрытого 

водоотвода, производящего сбор и отвод 

дождевых, талых и техногенных вод с 

прилегающей территории селитебных и 

промышленных зон, автодорог и тротуа-

ров. Общая площадь водосбора в городе 

составляет 13,5 тыс. га и включает 

35 самостоятельных бассейнов. Общая 

протяженность сетей ливневой канализа-

ции — 173,4 км. В систему отвода лив-

невых вод донской столицы входят 2496 

дождеприемных колодцев, 2672 смотровых 

колодца, 11 553 решеток и люков, из них 

156,4 км являются системой закрытого, а 

17 км — открытого водоотвода. 

«Для исправной работы ливневой канали-

зации требуется ежедневный планомер-

ный труд специалистов дорожных служб, 

— подчеркивает Денис Водопьянов. — Этому 

вопросу мы уделяем особое внимание. С 

начала года уже осуществлены промывка и 

прочистка более 20 км закрытых стоков и 

1300 погонных метров открытой ливневой 

системы, установлено более 150 решеток 

дождеприемных колодцев, отремонтирова-

но более 50 дождеприемных и смотровых 

колодцев. Ежегодно дорожные службы 

приводят в порядок более 40 км закрытых 

трубопроводов, около 700 решеток дожде-

приемных колодцев, около 1000 погонных 

метров открытой ливневой системы. Еще 

один немаловажный для нас вопрос — 

ливневые стоки. До июня 2023 года будет 

подготовлена общая схема городской 

ливневой канализации. Также предстоит 

выполнить техническое обследование 

существующих сетей, осуществить опти-

мальный выбор мест размещения соору-

жений дождевой канализации и локальных 

очистных сооружений, произвести расчет 

капитальных вложений для развития сетей 

дождевой канализации на всей территории 

Ростова-на-Дону».

Благоустройство грунтовых дорог. 
В этом году в Ростове запланирован 

ремонт девяти участков грунтовых дорог, 

который важен для комфортного прожива-

ния, повышения уровня благоустройства 

города и раскрытия потенциала грунтовых 

дорог как альтернативных маршрутов 

движения транспорта. Уже завершены 

работы по ремонту улиц Разъезд Темерник, 

Монтажная, переулков Санаторный, 

Ладожский. Сейчас идет ремонт пере-

улка Забайкальский, Минераловодской 

(пер. Безымянный — пер. Олимпийский), 

Кузнечной (пер. 3-й Поселковый — ул. 

Богачева), Баграмяна, Башкирской (пер. 

Забайкальский — пер. Оренбургский) улиц. 

Протяженность ремонта — 3,7 км. Данное 

направление является приоритетным, и 

оно обязательно будет продолжено.

Западный обход. Один из самых амбици-
озных проектов, реализуемых в южной 

столице, — Западная хорда. Это западный 

объезд города, который является участ-

ком Ростовского транспортного кольца, 

соединяющего развязку на автодороге 

А-280 «Ростов — Таганрог» с мостом через 

реку Дон. Трасса будет проходить запад-

нее Левенцовского района. Проект оцени-

вается в 30 млрд рублей. Западная хорда 

станет дублером улицы Малиновского, что 

позволит грузовому транспорту транзитом, 

без пробок проходить через Ростов. 

Ростовское транспортное кольцо — мас-

штабный инфраструктурный проект области 

протяженностью 110 км и объемом фи-

нансирования около 162 млрд рублей. Он 

включает 12 автодорог: пять федерально-

го, шесть регионального и одну местного 

значения. Кольцо формируют Северный 

обход, дорожная развязка на 9-м км 

трассы «Ростов — Таганрог», Западный и 

Южный обходы, а также обход Аксая. 

«Модернизация дорожной сети принци-

пиально важна для региона и развития 

туристической инфраструктуры, потому 

что Ростов — это пересечение множества 

дорог в разных направлениях. С запуском 

в 2023 году обхода Аксая удастся кар-

динально изменить ситуацию с движением 

на юг страны, а автомобилисты смогут 

сократить путь к черноморскому побере-

жью до одного часа», — прокомментировал 

Денис Водопьянов. 
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«Прочистка ливневого стока — вещь 

технологически более сложная, чем 

прочистка бытовой канализации, — пояс-

няет генеральный директор ООО «АДС N°1» 

Эдуард Калита. — Если последняя забита, 

к примеру, тряпками, то эту пробку 

можно просто «пробить». С ливневой же 

канализацией нужно порядком повозиться. 

Когда дождя нет, ил оседает и равно-

мерно распределяется по трубе, превра-

щаясь в плотный слой, который просто 

промыть не получится. И чтобы ее 

прочистить, нужно проработать каждый 

сантиметр от колодца до колодца, а это 

метров 50, а то и более! Это колос-

сальный и технологически емкий труд. 

Протяженность ростовских ливневых 

стоков — порядка 178 км. Причина потопа 

на улицах во время дождя — в нечищеных 

ливневках. И таких было 90%». 

Параметры устарели. В Ростове ливнев-
ки уже давно стали притчей во языцех. 

Стоит пойти даже небольшому дождю — 

жизнь в городе замедляется, а кое-где 

из-за неправильной работы ливневых 

стоков и вовсе замирает. 

«По ростовским ливневкам мы работаем 

с 2019 года, — продолжает Эдуард. — 

Ежегодно очищаем порядка 40 км лив-

невых стоков. Чистку стоков ливневой 

канализации необходимо производить 

согласно действующим нормативам. 

Также надо учитывать особенности и 

разнокалиберность труб. Например, 

самый маленький диаметр — 100, далее — 

150, 250, 300, есть и 2000! Еще в 

Советском Союзе были ГОСТы, и диаметр 

трубы рассчитывался исходя из дан-

ных по объему осадков на 1 кв. метр. 

Какое должно быть количество колодцев 

на улице, чтобы они успевали собрать 

ливневую воду? Все эти вопросы должны 

были учитываться еще при закладке 

ливневок. К тому же их параметры 

рассчитываются и из площади водосбо-

ра, которая со временем увеличивается, 

убирают зеленые территории, парковые 

зоны, растет количество застроек... И 

вот напор воды увеличивается, и про-

исходит коллапс. Здесь пустить все на 

самотек нельзя ни в коем случае».

Проблемы начали решаться. Самые слож-
ные участки: площадь Привокзальная и 

улица Всесоюзная. Проблему с вечным 

подтоплением из-за забитой ливневки 

на улице Ленина, 109/5, компания уже 

решила. Исчезла проблема и по улице 

Штахановского. Прочистили полно-

стью забитые ливневки и на площади 

Привокзальной. 

Сказать, что была проделана масштаб-

ная работа, чтобы исключить потопы 

на улице Малиновского, — ничего не 

сказать. Вопрос не решался годами. 

Летом 2020-го проблема со стоками 

привела к тому, что вода в низ-

кой части улицы стала переливаться 

через разделительную полосу дороги, 

и многие владельцы лишились своих 

машин. В 2021 году АДС N°1 провела 

реконструкцию дождеприемного колод-

ца, который изначально был построен 

неправильно и не принимал потоки 

воды во время ливней. Теперь улице 

Малиновского потоки не грозят. 

Грамотный подход. «По каждому объекту 
мы с представителями департамента 

автомобильных дорог и организации 

дорожного движения Ростова-на-Дону 

выезжаем на место, изучаем, анали-

зируем, просчитываем все детали и 

только тогда выносим вердикт, какие 

именно работы нужно сделать, — по-

ясняет директор по развитию ООО «АДС 

N°1» Максим Лазарев. — Мы не просто 

исполняем договор с заказчиком в лице 

департамента, мы тесно взаимодей-

ствуем с их специалистами по всем 

возникающим вопросам. И к нам не 

Не пустить на самотек 
Донская компания смело взялась за решение вопроса очистки 
ливневой канализации в Ростове-на-Дону
Ростовская компания «АДС N°1» начала работать на рынке коммунальных услуг в 2008 году. Ее главная задача — 
обеспечение пропускной способности ливневых и хозяйственно-бытовых стоков в донской столице. Услуги, которые 
оказывает организация, ни много ни мало имеют стратегически важное значение в жизнеобеспечении города Ростова, 
а в недалеком будущем и городской агломерации. Ростов-на-Дону давно ждал, что придут компетентные специалисты 
и наконец решат вечную проблему забитых ливневых стоков. Так и получилось. После того как Аварийно-диспетчерская 
служба N°1 взялась за дело, потоки воды в городе во время проливных дождей уже перестали быть проблемой. И вот 
почему. Прочисткой ливневых стоков в донской столице компания занимается с 2019 года. Ростовчане уверяют, что 
результаты ее труда не заставили себя долго ждать.

Текст: Валерия Якимова | 

Эдуард Калита, Максим Лазарев  



просто прислушиваются, нас слышат как 

специалистов! Это не обычная поддерж-

ка, это планомерная грамотная работа, 

которая и должна быть, чтобы раз и 

навсегда решить проблему ливневых 

стоков в родном городе. Только так. 

Отсюда и результат». 

Сбор данных. Сегодня такого пред-
приятия, которое знает все об осо-

бенностях прочистки и обслуживании 

ливневых канализаций и подходит к 

этой проблеме профессионально, имея 

на вооружении необходимый технический 

арсенал, в Ростовской области нет. 

Чтобы выполнять такого рода работу, 

нужны технологии. К примеру, чтобы 

прочистить ливневую трубу, ее надо не 

просто промыть. Нужно вообще извлечь 

из трубы всю грязь, а не гонять ее 

от колодца до колодца. Для того чтобы 

проводить подобную работу, компания 

вооружилась самой современной техни-

кой — специальными комбинированными 

машинами, которые промывают и вытяги-

вают содержимое трубы, и после все это 

увозится на полигон для утилизации. 

Кроме очистки, есть еще проблемы, 

с которыми сталкивается организация. 

«Бывает так, что ливневка на топо-

съемке есть, начинаем работать, а она 

заасфальтирована! А где-то уже гараж 

стоит, а то и дом, — сетует Эдуард 

Калита. — Часто попадаются незакон-

ные врезки либо подключение бытовой 

канализации. Проблема более глубо-

кая, чем она представляется. Поэтому 

мы собираем все данные и формируем 

рекомендации о диаметре труб, про-

пускной способности, о работах, 

которые требуется сделать на данном 

участке, и передаем их в департамент, 

который сейчас работает над составле-

нием общего городского плана ливневых 

стоков». 

На вооружении специалистов АДС N°1 — 

более 10 единиц тяжелой техники 

для прочистки ливневых коллекторов 

диаметром до 2 метров. Эти махины 

выдавливают из стока 780 литров воды 

в минуту. В работе также используется 

навесное оборудование, которое позво-

ляет срезать в трубах корни деревьев 

и др. Есть и мобильная телеинспекци-

онная лаборатория, оснащенная мощным 

оборудованием. Чтобы увидеть картин-

ку внутри коллектора, специалистам 

помогают телеинспекционные роботы, 

вооруженные камерой, фонарем и цифро-

выми «мозгами» в головном компьютере. 

Это позволяет получить точные данные 

по объекту и в разы повысить КПД 

производимых работ. 

Специфика АДС N°1 отличается от работы 

специалистов водоканала и сопряжена 

с определенной долей риска. Работа в 

колодце приравнивается к работе на 

высоте, поэтому сотрудники имеют в 

арсенале специальное снаряжение и обо-

рудование. Это сложный и небезопасный 

процесс, и работать должны только 

профессионалы. Поэтому мы регулярно 

проводим обучение, повышаем квали-

фикацию, изучаем, что делают наши 

коллеги в других регионах, как решают 

задачи, какие технологии используют. 

Мы — аварийно-диспетчерская служба, 

которая работает в круглосуточном 

режиме. В этом году начали работы по 

обслуживанию ливневой сети на мостах 

Ростова. Здесь тоже есть своя специфи-

ка: где-то нужны вышки, где-то водола-

зы для того, чтобы обследовать опоры. 

И уже прочищены стоки моста на улице 

Сиверса и проспекте Ворошиловском». 

Кроме основной работы по прочистке 

ливневок в Ростове у АДС N°1 под-

писаны контракты на очистку стоков 

с организациями здравоохранения, 

коммунальными предприятиями, круп-

ными УК и ТСЖ. Есть опыт работы и в 

других регионах. В 2020 и 2021 годах 

в Нижнем Новгороде компания выполнила 

масштабные работы по восстановлению 

пропускной способности ливневой кана-

лизации на проспекте Ленина. Главное, 

как подчеркивает руководство АДС N°1, 

все поставленные задачи будут выпол-

нены качественно и точно в запланиро-

ванные сроки. 
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В свое время компания «ГеоЭкоПроект» 

начинала с экологических и геоде-

зических изысканий, а сегодня это 

крупный проектный институт, который 

в комплексе выполняет проектирование 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений. Причем почти вся проек-

тно-сметная документация выполняет-

ся без привлечения субподрядчиков, 

за счет собственного потенциала 

опытных специалистов. Компания 

обладает необходимыми допусками и 

свидетельствами, в том числе имеет 

разрешение на проведение работ на 

особо опасных и технически сложных 

объектах. 

В списке задач. «ГеоЭкоПроект» выпол-
няет широкий спектр работ: проектиро-

вание строительства, реконструкции и 

всех видов ремонта автодорог, мостов и 

других искусственных сооружений любой 

сложности. Также компания осущест-

вляет геодезические, геологические, 

экологические, гидрометеорологические 

инженерные, экономические изыскания 

и, кроме того, проводит строительный 

контроль объектов. Также в списке ее 

задач — переустройство коммуникаций, 

кадастровые и другие землеустроитель-

ные работы, строительная геодезия и 

многое другое.

Крепкий фундамент. За сравнительно 
непродолжительный период компания 

смогла накопить солидный опыт для 

выполнения сложнейших задач, кото-

рый выгодно отличает предприятие 

от других проектных организаций, 

оставляя далеко позади коллег-кон-

курентов. В распоряжении инсти-

тута — мощный штат специалистов, 

которые могут выполнить проект 

любой сложности. «Мы гордимся тем, 

что смогли собрать под одной крышей 

всех необходимых для разработки 

проекта специалистов и построить 

достаточную материально-техническую 

базу, — делится генеральный директор 

ООО «ГеоЭкоПроект» Николай Амирян. — 

У нас серьезный состав специалистов 

всех профилей — как проектировщиков, 

так и изыскателей. В штате — высоко-

классные геодезисты, геологи, эко-

логи, кадастровые инженеры, архео-

лог, которого сегодня должна иметь 

в штате любая проектная организация 

на случай, если на территории, где 

строится объект, обнаружится куль-

турный слой с возможными или уже 

имеющимися памятниками культуры. 

Тогда мы проводим еще и археологи-

ческие изыскания». 

От простого к сложному. Проектирование 
автодорог — основное направление дея-

тельности предприятия. Также есть опыт 

работы над проектами строительства 

социальных объектов. В копилке компа-

нии уже более 100 различных проектов, 

порядка 10 из них — крупные титульные 

проекты регионального и федерального 

значения. Например, разработка рабочей 

документации по проекту строительства 

нового моста по ул. Малиновского в 

Ростове-на-Дону, а также непосред-

ственное экспертное сопровождение 

этих работ тоже работа «ГеоЭкоПроекта».

Сейчас компания занимается крупным 

и амбициозным проектом — проектиро-

ванием автомобильной обходной дороги 

в Ростове-на-Дону «Западная хорда», 

которая в будущем соединится с север-

ным обходом и станет частью ростов-

ской кольцевой автодороги. Объездная 

артерия начинается от автодороги А-280 

«Ростов-на-Дону — Таганрог», а заканчи-

вается перед мостом через реку Дон на 

западном обходе. 

Параллельно компания разрабатыва-

ет рабочую документацию по проекту 

«Южный подъезд к Ростову-на-Дону», 

готовит проекты транспортной раз-

вязки на 9-м километре автодороги 

Расчет на качество
На протяжении ряда лет «ГеоЭкоПроект» занимается 
проектированием объектов дорожной инфраструктуры любого 
типа и сложности
Основанная в 2014 году, донская компания «ГеоЭкоПроект» прошла серьезный путь становления и за свою историю смогла 
зарекомендовать себя как компетентная, надежная проектная организация, на счету которой десятки успешно 
реализованных проектов. Сегодня это солидный проектный институт, которому доверяют разработку самых сложных, 
уникальных замыслов и идей в области дорожного строительства, в том числе в рамках реализации нацпроектов. 

Текст: Валерия Якимова | 

Николай Амирян



«Ростов-на-Дону — Таганрог», «Восточный 

обход Астрахани», рабочую документацию 

по второй и третьей очереди обхода 

города Майкопа. Сметная стоимость стро-

ительства всех этих объектов — более 

2 млрд рублей. И эти проекты — гордость 

компании «ГеоЭкоПроект».

Также организация работала над такими 

знаковыми проектами, как «Реконструкция 

подъездов от М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска». Еще в копилке есть про-

екты переустройства инженерных комму-

никаций на участке скоростной автодоро-

ги Москва — Санкт-Петербург «М-11» и на 

участке Центральной кольцевой автодо-

роги Московской области. Занималась ор-

ганизация разработкой проектно-сметной 

документации по реконструкции автодо-

роги по ул. Станиславского в Ростове-

на-Дону. Также компания разрабатывала 

ПСД на выполнение работ участков 

федеральных автодорог: Р-22 «Каспий», 

Р-217 «Кавказ», Р-208 «Тамбов — Пенза», 

А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — 

граница с Украиной», А-270 «М-4 «Дон» 

«Новошахтинск — граница с Украиной». 

Осуществляла строительный контроль 

за реализацией таких проектов, как 

«Строительство и реконструкция участков 

автодороги М-6 «Каспий», «Капитальный 

ремонт автодороги Р-216 «Астрахань — 

Элиста — Ставрополь». Накоплен боль-

шой опыт в проведении геодезических, 

экологических, а также гидрометеоро-

логических инженерных и экономических 

изысканий. Ярким примером такой работы 

стал, например, проект «Комплексное 

обустройство для организации эксплуа-

тации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» — от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, а также проект рекон-

струкции с последующей эксплуатацией 

федеральной автомобильной дороги 

М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, 

Брянск до границы с Украиной. И таких 

примеров немало. 

Специалисты «ГеоЭкоПроекта» гото-

вы работать в любом регионе страны. 

География проектной деятельности 

компании обширная: Ростов-на-Дону и 

Ростовская область, Адыгея, Москва, 

Волгоградская, Астраханская и 

Тамбовская области. Много лет ор-

ганизация тесно сотрудничает с ФКУ 

«Кавказ», проектирует элементы до-

рожной инфраструктуры для регионов 

Северного Кавказа. 

В цифровой среде. «Каждый проект — это 
целый этап жизни, — продолжает Николай 

Амирян. — Сейчас на госэкспертизе 

у нас находится порядка шести проектов. 

Понятно, что все проекты разные, на 

один уходит 3-4 месяца, на другие — 

1,5 года, как, например, на проектирова-

ние западного объезда Ростова. Главное — 

качество работ и строгое соблюдение 

сроков. Здесь нам помогают цифровые 

технологии. Как только Михаил Мишустин 

подписал постановление правительства о 

том, что с 1 января 2022 года все проек-

ты, которые реализуются на средства 

государственного бюджета, должны вы-

полняться в единой цифровой платформе, 

мы полностью перешли на BIM-технологии. 

Мы уже давно работаем в цифровой 

среде, просто немного изменили итоговый 

продукт. Подчеркну, что мы готовились 

заранее, приобрели мощные компьютеры. 

Есть сейчас некоторые неудобства в во-

просах работы программного обеспечения 

из-за внешних угроз, однако, думаю, этот 

вопрос будет решен в любом случае в 

ближайшее время». 

Строительный контроль. «В структуру 
нашей компании входит современная 

дорожно-строительная лаборатория, что 

позволяет осуществлять строительный 

контроль федеральных, региональных 

и муниципальных объектов на должном 

уровне, — поясняет Николай Амирян. — 

Это второе важное направление работы, 

которым мы занимаемся уже с 2019 года. 

У нас есть позитивный опыт, мы входим 

во все необходимые СРО, позволяющие 

вести строительный контроль. А самое 

главное, у нас работают специалисты, 

которые имеют допуск к этой работе». 

В проектном институте работает более 

90 сотрудников. Здесь трудятся специ-

алисты с опытом работы в проектирова-

нии от 10 до 40 лет. Многие занесены 

в реестр НОСТРОЙ и НОПРИЗ. По словам 

Николая Амиряна, коллектив и есть 

самая надежная материальная база, на 

которую он привык опираться в решении 

любых, даже самых сложных задач.
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Предприятие за свою историю накопило 

солидный опыт и мощную материаль-

но-техническую базу, имеет на вооруже-

нии современную строительную технику, 

проверенные временем технологии и 

опытный коллектив единомышленников. Все 

это позволяет ему успешно реализовывать 

самые сложные проекты строительства и 

ремонта дорог, мостов и других соору-

жений. В структуре есть собственная 

лаборатория, помогающая осуществлять 

контроль качества дорожных работ. 

Важные объекты. Опыт компании «ДРСУ-
ДОН» неоспорим, на ее счету не один 

десяток успешно реализованных проектов 

в донской столице и по всей Ростовской 

области. Среди них — строительство 

подходов к новому мосту по улице 

Малиновского в Ростове-на-Дону. Мост 

был построен еще в 70-х годах прошлого 

столетия, сильно устарел и уже не отве-

чал запросам по организации безопасного 

движения транспортного потока. Нагрузка 

за 50 лет, прошедших со времени возве-

дения моста, возросла практически в три 

раза, отсюда и критический износ покры-

тия дорожного сооружения. Предприятие 

справилось с возложенными задачами 

модернизации знакового для горожан 

объекта. И таких проектов в его копилке 

уже не счесть. 

В защиту агломерации. Проект объедине-
ния Ростова-на-Дону и городов-спутников 

в агломерацию обсуждается не первый 

год. И уже сейчас остро встает вопрос 

обеспечения качественного дорожного 

сообщения между мегаполисом и близлежа-

щими населенными пунктами. 

«Появление агломерации — серьезный шаг 

в развитии данной территории, — уверяет 

директор ООО «ДРСУ-ДОН» Олег Кулик. — Вот 

говорят, чтобы учиться в Ростове, не 

обязательно жить в Ростове. А я как 

патриот своей страны, в том числе малой 

родины, скажу больше: не обязательно 

учиться в Москве, можно и учиться в 

Ростове, и работать здесь же, глав-

ное, чтобы были условия. Например, с 

созданием агломерации в Ростове могут 

появиться крупные производственные 

площадки, которые будут развиваться в 

Таганроге, Азове и т.д. Мы видим, что 

Ростов становится центром протяжения 

для перспективных специалистов. А чтобы 

город активно развивался, нужно про-

водить благоустройство и обустраивать 

дороги для перевозки грузов, производ-

ственных нужд, комфортного перемещения 

по городу, за его территорией. Это про-

стые истины, которые сегодня становятся 

наиболее актуальными: нет дорог — нет 

развития. А мы строим эти дороги, это 

наш вклад в развитие города и будущей 

агломерации. И нужно не просто строить 

дороги, но и решать такой важный для 

агломерации вопрос, как загруженность 

транспортной инфраструктуры». 

Сегодня вокруг Ростова строятся не-

сколько обходных маршрутов. Один из 

них — «Западная хорда», это западный 

обход донской столицы на 9-м километре 

трассы Ростов — Таганрог, где строится 

многоуровневая развязка. Фактически это 

дублирующая вечно загруженную улицу 

Малиновского дорога, которая станет 

участком будущей кольцевой дороги в 

Автобаном по бездорожью
Более 30 лет ростовское предприятие «ДРСУ-ДОН» строит дороги
«ДРСУ-ДОН» — одно из передовых дорожно-строительных предприятий в донском регионе, прочно занимающее лидирующие 
позиции на рынке дорожного строительства на протяжении трех десятков лет. Сегодня транспортная система донской 
столицы успешно развивается, в том числе в рамках создания Ростовской агломерации, однако, по мнению директора 
«ДРСУ-ДОН» Олега Кулика, в дорожной отрасли как региона, так и страны в целом есть еще над чем работать. «ДРСУ-ДОН» 
является правопреемником НПФ «Росагропромавтодорсервис» и старейшим предприятием в стране, если брать во внимание 
30-летний путь становления Российской Федерации.

Текст: Валерия Якимова | 



Ростове. РКАД будет состоять из 12 

дорог федерального, регионального и 

местного значения протяженностью 110 км. 

Главная задача «Западной хорды» — дать 

возможность грузовым машинам объезжать 

город, что серьезно разгрузит транс-

портную сеть. 

Непростые условия. Самое сложное, с чем 
сталкиваются дорожники, — это нехватка 

запчастей для дорожно-строительной тех-

ники зарубежного производства. «С уче-

том того, что в некоторых предприятиях 

количество импортной техники в личном 

автопарке может достигать 80%, многим 

приходится непросто. Однако сейчас мы 

постепенно переходим на других произ-

водителей, вектор поставок сместился 

в азиатский регион, — поясняет Олег 

Кулик.  — Кстати, достаточно неплохую 

дорожную технику выпускают китайские 

производители. У них же берем и запча-

сти. Сейчас даже разговоров нет о при-

остановке работы, наоборот, самое время 

двигаться вперед, искать альтернативные 

пути развития. Со стройматериалами 

аналогичная ситуация. Сейчас карьеры, 

поставщики инертных материалов, щебня, 

песка и других нерудных ископаемых — 

все работают с максимальной нагрузкой. 

Это говорит о том, что регион активно 

строится, потребность в стройматериалах 

есть, и она в ближайшем будущем будет 

только расти». 

Специалисты нужны. Не секрет, что 
отечественная строительная отрасль 

испытывает потребность в кадрах. Вопрос 

стоит на повестке дня и в дорожной 

отрасли. «Дорожная отрасль нуждается в 

качественном кадровом составе, причем 

речь идет о специалистах всех уровней, — 

продолжает руководитель. — Работа у нас 

ответственная, где-то даже тяжелая. Да, 

зарплата у наших работников достойная, 

но, к сожалению, многие считают, что 

строить дороги даже за хорошую оплату 

несолидно. А это неправильно. Я счи-

таю, что это в первую очередь вопрос 

имиджа профессии. Ничто не сравнится 

с чувством гордости, когда дорожный 

строитель видит плоды своего труда. 

Поэтому мы стараемся работать и в этом 

направлении. Для нас важно, чтобы наши 

работники могли с гордостью сказать: 

«Эту дорогу строили мы». Наша компа-

ния много лет тесно взаимодействует с 

образовательными организациями, кото-

рые готовят специалистов для дорожной 

отрасли. Большая работа ведется в плане 

практического обучения студентов на 

нашем предприятии. Многие выпускники 

училищ и техникумов, вузов приходят 

к нам поработать в летний период. Мы 

стараемся максимально погрузить ребят 

в процесс, даем им почувствовать, что 

значит квалификация, ответственность, 

качество работы. Некоторые из них после 

получения диплома приходят к нам уже 

вполне состоявшимися специалистами 

с необходимым набором компетенций и 

навыков, а главное, с желанием строить 

дороги».

Классика лучше. «Ничего лучше, проще и 
надежнее, чем классические технологии 

производства дорожного покрытия, где 

применяются битум и его модифика-

ции, щебень и его модификации, еще не 

придуманы, — уверяет Олег Кулик. — Все 

остальные технологии еще «сырые», не 

апробированные. Наша задача — удовлет-

ворить спрос городов на быстро строящи-

еся, качественные дороги, которые нужно 

строить здесь и сейчас!  В Ростовской 

области идет масштабное дорожное 

строительство, в том числе развивается 

транспортная сеть в сторону ЛНР и ДНР. 

И нужно, чтобы все составляющие дорож-

ного строительства действовали слаженно 

и шли в ногу со временем. Например, 

институты, работающие в направлении 

ценообразования, должны быть в курсе 

запросов рынка и знать, какие цены на 

строительство будут конкурентоспособ-

ными, что они должны быть дифференци-

рованы в зависимости от региона, сроков 

и технологий строительства. Проектные 

бюро при разработке проекта должны учи-

тывать особенности населенного пункта 

и анализировать актуальное состояние 

дороги и ее трафик. Дорога в населенном 

пункте, где пять домов, — это одно, а 

дорога в населенном пункте, где про-

ходит солидный грузопоток, — другое. 

Проект должен учитывать все условия 

эксплуатации дорожного полотна на 

момент разработки документации. Только 

тогда можно смело говорить, что дорож-

ные строители построят дорогу на века».
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Совсем недавно, в 2021 году, ООО 

«МОП «Комплекс 1» отметило 30-летний 

юбилей. Из небольшой фирмы, создан-

ной в 1991 году с маленьким штатом, 

оно превратилось в многоотрасле-

вое предприятие, имеющее несколько 

направлений деятельности, включая 

разработку и внедрение интеллекту-

альных дорожных систем, изготовление 

и установку инновационных дорожных 

знаков, элементов безопасности дорож-

ного движения, разметку дорог краской 

и термопластиком. 

«Умные системы безопасности» спасают 
жизни на дорогах. Системы безопасно-
сти дорожного движения, производимые 

ООО «МОП «Комплекс 1», имеют важную 

цель — сохранение человеческой жизни 

водителей и пешеходов. Специалисты 

компании реализуют эффективные реше-

ния по предотвращению дорожно-транс-

портных происшествий в местах их 

концентрации, а также на потенциально 

опасных участках дорог.

Например, при применении производимых 

компанией систем безопасности дорож-

ного движения, на участке автодороги 

Сальск — Городовиковск, км 14, коли-

чество погибших уменьшилось на 2 че-

ловека (100%), пострадавших уменьши-

лось на 10 человек (100%). На участке 

автодороги Ростов — Волгодонск, км 

48, количество погибших уменьшилось 

на 3 человека (100%), а количество 

пострадавших — на 12 человек (85%). 

И таких примеров много в разных 

регионах страны. Можно с уверенностью 

сказать, что внедренные и установ-

ленные на дорогах России разработки 

предприятия спасли тысячи людей.

В ООО «МОП «Комплекс 1» большое внима-

ние уделяется цифровизации, разрабо-

таны типовые схемы комплексных систем 

организации дорожного движения: систе-

ма «Умный поворот», система «Умный пе-

шеходный переход», «Умное примыкание», 

«Умный светофор», «Умное кольцо».

Разработано и успешно запущено в экс-

плуатацию web-приложение для управле-

ния цифровыми техническими средствами 

(ЦТС) в виде дорожных знаков, све-

тильников, светосигнальных комплексов 

и других элементов, которые могут 

группироваться в «умные системы» с 

возможностью осуществления их уда-

ленного мониторинга и управления. При 

внедрении web-приложений у компании 

отпадет необходимость физического 

мониторинга установленных оптико-во-

локонных знаков и систем безопасно-

сти дорожного движения на различных 

участках дорог. Сотрудники смогут, 

находясь в диспетчерской, отслеживать 

работоспособность знаков и прочих 

элементов безопасности, управлять ими 

и менять режимы работы техники. 

Сейчас система содержит более ста 

объектов мониторинга, а в последующем 

планируется тотальный контроль над 

всеми элементами дорожной инфраструк-

туры по всей России.

Кроме того, разработаны и эффективно 

эксплуатируются элементы безопас-

ности дорожного движения с малым 

энергопотреблением и длительным 

сроком службы. Питание дорожных 

знаков со световой индикацией и 

Инновации, которые делают нашу 
жизнь безопаснее
Деятельность ООО «МОП «Комплекс 1» имеет принципиально 
важное значение в деле сохранения жизни водителей 
и пешеходов
90-е годы прошлого века российской истории дали стране поколение руководителей новой формации — инициативных, 
творческих, готовых идти на обдуманные риски. Они не растерялись, а создали свои компании, которые сегодня 
процветают. Роберт Ли, учредитель и руководитель Многоотраслевого предприятия «Комплекс 1» в Азове,  
как раз из таких людей. 

Текст: Вера Чернова | 

Досье. Роберт Ли — генеральный директор ООО «МОП «Комплекс 1». Кандидат 
технических наук. Имеет звание «Почетный дорожник». Награжден почетной грамо-

той Министерства транспорта РФ, медалью имени А.А. Николаева. Один из важнейших 

жизненных принципов Роберта Владимировича — сотрудничество. «У меня нет собствен-

ного кабинета с приемной. Есть «комната сотрудничества», где коллектив собирается, 

предлагает идеи — совместное творчество и мозговые штурмы генерируют успех ком-

пании, — говорит Роберт Ли. — Воплощение идей также совместный процесс. Я считаю, 

что все люди таковы, каков ты сам. Поэтому коллектив у меня собрался соответствую-

щий. Наша сила — в единстве — интеллектуальном, профессиональном и душевном».



светильников происходит от солнеч-

ных электростанций, запас которых 

позволяет работать оборудованию в 

течение четырех суток при отсутствии 

солнечного света при неблагоприятных 

погодных условиях.

В последние два-три года предприятие 

стало внедрять на дорогах Ростовской 

области новинку — светодиодные маячки 

как дополнение к разметке. Они чем-то 

напоминают огни взлетно-посадочных 

полос аэропортов. Такие маячки можно 

увидеть, например, на дорогах вокруг 

Батайска. 

Бережливое производство и сердце 
компании. МОП «Комплекс 1» являет-
ся участником национального проекта 

«Производительность труда и поддерж-

ка занятости». Система организации 

рабочих мест в компании подчинена 

принципам «5С»: сортировка, соблю-

дение порядка, содержание в чистоте, 

стандартизация, совершенствование. 

Являясь, на первый взгляд, набором 

простых и очевидных правил, «5С» 

призван сформировать определенную 

культуру. Это больше, чем инструкции, 

это часть идеологии бережливого отно-

шения к самому себе и своему рабочему 

окружению.

Производственные участки предприя-

тия охвачены принципом «5С», в чем 

можно убедиться, посетив, например, 

Логистический центр. Его создание 

стало одним из этапов выполнения 

положений нацпроекта и позволило 

существенно оптимизировать произ-

водственный процесс. Все рабочее 

пространство здесь освобождено от 

ненужных предметов, используемые ин-

струменты и предметы размещены в пре-

делах рабочей зоны, при этом большое 

внимание уделено визуализации — об-

ласти хранения подписаны и каждый 

инструмент находится на своем месте. 

Кроме того, здесь можно найти инфор-

мационные стенды, схемы с указаниями 

местоположений объектов рабочей зоны, 

что также соответствует принципу «5С». 

И если в начале участия предприя-

тия в нацпроекте приходилось много 

обучаться, посещать мастер-классы, то 

сейчас сотрудники предприятия сами 

готовы делиться накопленными знаниями 

и богатым профессиональным опытом. 

Конечно, стоит ли говорить о том, что, 

несмотря на автоматизацию произ-

водства и внедрение инновационных 

технологий в деятельность, главной 

ценностью предприятия является его 

коллектив.

«В основе любой деятельности лежит 

идея, из которой рождается мечта, — 

рассуждает Роберт Ли. — Когда вы эту 

мечту сформулируете для себя, то 

перед вами будет поставлена цель. 

Для того чтобы ее достичь, необхо-

димо проанализировать возможности 

и риски, определить задачи. И после 

этого собрать команду мечты. На нашем 

производстве именно такая коман-

да. Наши сотрудники понимают, что 

совершенствование — это постоянный 

процесс, который зависит от каждого. 

Каждый человек с его личностными 

и профессиональными качествами яв-

ляется одной из граней алмаза нашего 

предприятия, а в совокупности его 

ценность возрастает многократно».



320–321 | ЮФО | Ростовская область

Все в движении. На федеральной трассе 
А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог», ко-

торая дальше, проходя через Ростовскую 

область, ведет в сторону Мариуполя и 

Херсона, вовсю кипит работа. 

Сегодня здесь реализуется первый этап 

строительства одного из крупнейших 

дорожно-транспортных проектов ре-

гиона — западной хорды. Строящийся 

предприятием «Дорстрой» ключевой 

объект — разноуровневая развязка на 

9-м километре трассы А-280 — свяжет 

западную часть Ростова с северным 

обходом города и трассой М-4 «Дон», 

перераспределит транспортные пото-

ки в одном из самых густонаселенных 

районов города и будет способствовать  

разгрузке кольцевого пересечения при 

въезде в донскую столицу в районе ул. 

Таганрогской. 

Это настоящий подарок для ростов-

чан и гостей донского региона. Срок 

сдачи объекта — 2023 год. Однако, 

как отмечает генеральный директор 

Александр Пашкевич, работы ведутся 

с опережением. 

Строить качественные объекты в 

установленные сроки, невзирая ни на 

какие обстоятельства, и укладываться 

в экономическую составляющую произ-

водства работ — это визитная карточка 

ООО «Дорстрой». А потому с каждым 

годом объемы работ дорожно-строи-

тельной компании стабильно растут. 

Ежегодно «Дорстрой» работает одно-

временно минимум на 8-10 объектах как 

федерального, так и муниципального 

значения. Профессионалам предприятия 

доверяют. И они оправдывают это дове-

рие ответственным подходом к делу. Для 

них нет проходных задач. Каждый объ-

ект, идет ли речь о строительстве или 

капремонте дороги, обустройстве сквера 

или проведении работ по содержанию 

автодорог, равнозначен для компании. 

Так как любой объект — это вклад в ка-

чественное развитие не только родного 

для «Дорстроя» донского региона, но и 

в целом для страны. 

Опыт бесценен. «Дорожная отрасль — 
одна из самых самоотверженных, на мой 

взгляд. Несмотря на то, что совре-

менные технологии позволяют работать 

в более комфортных условиях, чем 

20-30 лет назад, все же это по-преж-

нему тяжелый и ответственный труд. 

Но мне приятно отметить, что за годы 

деятельности компании у нас сложился 

коллектив единомышленников, у которых 

есть желание и понимание, как и зачем 

качественно работать в отрасли», — 

говорит исполнительный директор Ирина 

Сидорова, которая стоит у истоков 

основания компании «Дорстрой». 

Надо отметить: «Дорстрой», где работа-

ет около 500 человек, является органи-

зацией с довольно невысоким процентом 

текучести кадров. Здесь трудятся и 

люди, которые дорожной отрасли посвя-

тили не один десяток лет, и те, кто 

только-только «из-за парты». 

Правильный путь
ООО «Дорстрой» отмечает в 2022 году 15-летний юбилей
В Ростовской области реализуется один из масштабных проектов дорожного строительства — западная хорда. 
В его реализации участвует «Дорстрой», компания, которая за 15 лет деятельности доказала: нет такой задачи, 
с которой бы не справился ее коллектив. «Дорстрой» — это мощные производственные ресурсы, высокий уровень мастерства 
и грамотная кадровая политика, благодаря которой сформирован коллектив, преданный своему делу и осознающий, 
как много значит и для городов, и для каждого жителя качественно построенная дорога. 

Текст: Алла Ленько  | 

Александр Пашкевич, Ирина Сидорова



«У нас большой разносторонний коллек-

тив. Это важно, что наша корпоративная 

политика основана на преемственно-

сти поколений, когда старшие могут 

передать накопленный десятилетиями 

опыт молодым. Давайте честно: всем 

тонкостям производства дорожно-строи-

тельной отрасли невозможно научиться 

в теории, здесь важна практика, и 

практика именно под наставничеством 

опытного мастера», — отмечает Ирина 

Сидорова.

Действительно, тех, кто посвятил 

отрасли всего себя, чей опыт и мастер-

ство отмечено на самом высоком уровне, 

в «Дорстрое» немало. Это и Александр 

Сомкин, начальник управления содержани-

ем дорог, чья работа отмечена значком 

Федеральной дорожной службы России 

«Почетный дорожник». Это и Елена 

Саенко, инженер планово-технического 

отдела, которая в 2019 году получила 

звание «Лучший дорожник Дона». Это и 

инженер ПТО Ксения Есенина, машинист 

автогрейдера Юрий Алексеев, машинист 

бульдозера Вячеслав Комиссаров, ма-

шинист автогудронатора Александр 

Гончаров, машинист автогрейдера Сергей 

Макеев… Этот список почетных работ-

ников отрасли, служащих дорожному 

делу в ООО «Дорстрой», можно продол-

жать и продолжать. Немаловажно, что 

компания активно поощряет и молодых, 

поддерживает, мотивирует их желание 

развиваться. Дает возможности для 

дополнительного обучения и карьерного 

роста. Так, например, Павел Колбин 

пришел в компанию на должность мастера 

и в итоге вырос до главного инженера, 

отлично зарекомендовал себя молодой 

и перспективный начальник участка 

Евгений Вакалов. 

Каждый день при деле. В этом году 
«Дорстрой» отмечает 15-летний юбилей. 

И как всегда, в активном режиме. Помимо 

обустройства транспортной развязки на 

федеральной трассе А-280, организация 

в этом году завершает работы по стро-

ительству поселка Золотой Колос в РО, 

который возводился по президентской 

программе для многодетных семей. 

На данном объекте «Дорстрой» отвечает 

за формирование всей жизненно важной 

инфраструктуры: построены инженерные 

коммуникации, обустроено освещение, 

проведено благоустройство территорий 

проезжей части и тротуаров. 

Кроме того, компания ведет капиталь-

ный ремонт 10-километрового участка 

на трассе А-260. Выигран контракт на 

капремонт с расширением дорожного 

полотна до 4 полос на трассе А-280 на 

36-45 км. А также контракт на проведе-

ние капремонта на федеральной трассе 

А-270 на участке 902-907 км. 

Немалый объем работ компании при-

ходится на обслуживание дорог. 

В настоящее время это 55 км дорог 

федерального значения. А по проекту 

«Безопасные качественные дороги» в 

Ростове «Дорстрой» завершает в этом 

году ремонт семи улиц. 

Что помогает справляться с большим 

объемом работы, эффективно решая 

поставленные задачи? Грамотно выстро-

енная организационно-управленческая 

система и мощная производственная база.

В структуре компании — 4 асфаль-

тобетонных завода, 3 из которых 

стационарные, растворобетонный узел, 

завод по производству бордюрного камня 

и тротуарной плитки. А также собствен-

ные песчаный и щебеночный карьеры. 

Важным подспорьем для работы является 

и правильно созданная логистическая 

составляющая — компания располагает 

железнодорожным тупиком с повышенной 

эстакадой, на котором одновременно 

могут разгружаться до 10 вагонов. 

«Дорстрой» — одна из первых дорожных 

компаний в Ростовской области, где на-

чали внедрять передовые на тот момент 

технологии дорожного строительства и 

ремонта. В частности, регенерацию до-

рожного полотна холодным ресайклингом. 

В производственный процесс включен 

перегружатель асфальтобетонной смеси 

непосредственно на объекте, что 

положительно сказывается на скорости 

проводимых работ. А внедрение на до-

рожную технику 3D-систем управления и 

контроля помогает осуществлять работы 

более точно, с повышенным уровнем 

качества, увеличивая темпы работ и 

производительность. И, кроме того, по-

могает контролировать расход ресурсов, 

нивелируя перерасход стройматериалов.

«Дорожная отрасль — это то, без чего 

невозможно представить комфортную 

жизнь в любом населенном пункте.

Для нас социальная ответственность ни-

когда не была пустым звуком. Делая свою 

работу, мы стремимся принести максимум 

пользы тем, кто будет впоследствии 

эксплуатировать построенные нами дороги, 

гулять по скверам, которые мы благо-

устроили. И я надеюсь, что с каждым 

годом такие возможности будут только 

расти», — отмечает Александр Пашкевич. 
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Какие объекты реализованы в регионе 
в 2021-2022 годах в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»? 
Федеральные средства профильно-

го нацпроекта позволяют охватывать 

больше объектов, чем мы могли бы 

обновить только по краевой госпрограм-

ме. Развитая дорожная инфраструктура 

привлекает все больше инвесторов 

в регион, а жителям и гостям края 

становится комфортнее передвигаться по 

нашим дорогам. В 2021 году благодаря 

национальному проекту отремонтировали 

порядка 104 км дорог регионального и 

местного значения, а также 124 участ-

ка протяженностью 115 км в Сочинской, 

Новороссийской и Краснодарской 

агломерациях. 

Краснодарский край находится в числе 

лидеров по реализации дорожного 

нацпроекта и традиционно завершает 

работы раньше срока. Всего в 2022 

году по нацпроекту в крае ремонтиру-

ем 162 объекта общей протяженностью 

более 290 км. План этого года уже 

выполнили в Краснодарской, Сочинской 

и Новороссийской агломерациях. 

Ремонтируем 23 участка краевых трасс. 

Четыре из них — более 23 км — уже 

ввели в эксплуатацию. Также строим 

семь искусственных сооружений.

Реализация каких проектов в дорожной 
отрасли сегодня стоит на особом контро-
ле у руководства Краснодарского края?
Благодаря нацпроекту завершили первый 

этап реконструкции трассы Краснодар — 

Ейск. Это почти 11 км. Это направле-

ние важно для региона: оно ведет к 

Азовскому морю и является альтернатив-

ной дорогой от Ростова-на-Дону в сто-

рону Черного моря. Двухполосная трасса 

давно не соответствовала нормативам, а 

теперь этот участок стал современной 

магистралью. Впереди второй этап об-

новления — участок протяженностью 11 км 

от военно-патриотического парка имени 

Казанцева до станицы Новотитаровская в 

Динском районе. Завершить реконструкцию 

планируем в 2024 году. 

Также в числе объектов на особом кон-

троле — Яблоновский мост, соединяющий 

Краснодар и Адыгею. Работы ведем с опе-

режением графика, планируем достроить 

объект в 2023 году. Мост значительно 

снизит вероятность заторов на выезде из 

краевой столицы в сторону побережья.

Какие проекты появились в регионе 
в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда»?
В прошлом году мы ввели 6,2 млн кв. 

метров жилых домов, в этом планируем 

не менее 5,1 млн кв. метров. Такое ко-

личество нового жилья создает большую 

нагрузку на социальную и коммунальную 

инфраструктуру. Поэтому мы стараемся 

Текст: Валерия Якимова  

Вениамин Кондратьев: «Мы используем 
все возможности нацпроектов 
для развития 
Краснодарского края»
На Кубани ударными темпами продолжается реализация важных для жителей проектов. Особенно радуют показатели 
развития дорожно-транспортной сферы и жилищного строительства. Успешно реализуются идеи в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
подчеркивает, что развитая дорожная инфраструктура привлекает инвесторов в регион, а жителям и гостям края 
становится комфортнее передвигаться по краевым дорогам. 



задействовать средства нацпроекта 

для решения этих проблем. Например, 

в Краснодаре на улице Конгрессной 

построили самую большую школу Южного 

федерального округа. Учреждение на 

1875 мест примет учеников уже 1 сентя-

бря 2022 года. Здесь есть все необхо-

димое для обучения, занятий спортом и 

творчеством. 

В 2021 году завершили еще две школы 

в краевом центре, каждая на 1100 мест: 

в поселке Знаменском и в поселке 

Зеленопольском по улице Изобильной, а 

также детский сад на 300 мест по улице 

Героев-Разведчиков. Разумеется, объек-

ты образования мы строим и по нацпро-

ектам «Образование» и «Демография».

В микрорайоне Северная Бытха 

Хостинского района г. Сочи продол-

жается строительство детского сада 

на 300 мест и школы на 1100 мест. 

Всего в 2021 году по краевым и феде-

ральным программам построили 12 школ.

Что касается коммунальных объектов, 

то здесь мы задействуем федеральный 

проект «Чистая вода». В 2021 году в 

Новокубанске и Белореченске открыли 

водоочистные сооружения. Продолжаем 

строить очистные в Горячем Ключе, 

планируем завершить их осенью. После 

окончания работ качество водоснабжения 

улучшат более чем у 40 тысяч горожан. 

Начали реконструкцию водозабора в 

станице Крыловской. Это позволит 

улучшить водоснабжение жителей всей 

станицы, где проживает около 13 тыс. 

человек. Завершить работы должны до 

конца следующего года. Также проведут 

реконструкцию водозаборных сооружений 

в станицах Ленинградской, Каневской и 

Темрюке.

Благодаря национальному проекту под 

Новороссийском начнем строить еще 

один крупный коммунальный объект. 

Существующие очистные в Натухаевской 

изношены. Сегодня поселение активно 

развивается, растет и численность на-

селения, и новые очистные сооружения 

будут очищать сточные воды в станице 

Натухаевской, хуторах Ленинский Путь 

и Победа, где проживают более 20 тыс. 

сельчан. Старт работ запланировали 

на ноябрь 2022 года, объект планируем 

окончить в январе 2024 года. 

Как приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» помога-
ет еще больше улучшить внешний вид 
населенных пунктов региона? 
У жителей края очень востребованы 

благоустроенные парки, зоны отдыха, 

где можно провести время всей семьей, 

заняться спортом. Такие объекты появ-

ляются по всему региону. Федеральные 

средства нацпроекта позволяют менять 

жизнь людей в лучшую сторону, созда-

вать комфортную городскую среду. 

С 2017 года мы благоустроили более 

12 тыс. дворовых территорий и об-

щественных пространств. В плане на 

2022 год — более 220 объектов. Жители 

городов и сельских поселений активно 

участвуют в отборе территорий, которые 

должны быть приведены в порядок или 

реконструированы. Во всероссийском го-

лосовании в этом году приняли участие 

более 660 тыс. жителей края. 

В рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда» с 2018 года ежегодно 

проходит Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях. От Краснодарского 

края за это время победителями стали 

11 муниципальных образований. Шесть 

из них уже реализовали. Например, в 

станице Тамань появилась современная 

набережная, в Тихорецке благоустроили 

центральный парк, в Курганинске — го-

родской пляж «Две зари».||
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— Главным направлением в работе оста-

ется строительство крупных жилых ком-

плексов. Формат застройки — современ-

ные дома с развитой инфраструктурой, 

но с небольшими квартирами, так как 

основной спрос акцентирован на квар-

тиры маленькие по площади и доступные 

по цене. Это путь настоящей эволюции, 

который основан на «длительной игре». 

Компании будут стараться получать не 

быструю прибыль, а работать над долго-

срочными и перспективными проектами. 

Неудивительно, что сейчас появля-

ются прогрессивные и современные 

проекты жилых комплексов с полно-

ценными зонами отдыха, обществен-

ными пространствами и спортивными 

площадками.

К слову, о развитой инфраструк-

туре. Сегодня в строительстве у 

«ССК» — 6 школ на 9225 мест, 14 

детских садов на 3930 мест и спор-

тивный комплекс площадью 3585 кв. 

метров. Общая площадь возводимых 

объектов социальной инфраструктуры — 

313 642 кв. метров. Нам важно, чтобы 

у жителей наших комплексов была 

возможность устроить своих детей 

в детский сад и школу в своем районе. 

Благодаря оперативным решениям мы 

не замедлили темпы строительства, 

а, наоборот, увеличили.

Когда покупать квартиру?

— Для поддержки спроса мы запусти-

ли собственные программы и акции. 

Наиболее успешными для покупателей 

стали ипотечные программы с макси-

мально низкими ставками — до 0,1%. 

Также рынок разогревают два кредит-

ных продукта — «Семейная ипотека» 

и «Ипотека с господдержкой». 

Восстановление ипотечного рынка мы 

ожидаем к сентябрю 2022 года. Этому 

будут способствовать льготные про-

граммы и прогнозируемое снижение 

ключевой ставки. 

Могу отметить, что сейчас благопри-

ятное время для покупки недвижимости. 

На фоне снижения привлекательности и 

высоких рисков альтернативных вари-

антов инвестирования (фондовый рынок, 

валютные сбережения, банковские вкла-

ды и другие) недвижимость позволяет 

обеспечить сохранность средств и хо-

рошие перспективы роста в дальнейшем. 

Ожидание же чревато обесцениванием 

средств и риском упустить лучшие вари-

анты сейчас: наиболее привлекательные 

и ликвидные квартиры могут раскупить. 

Вектор «ССК»

— Из немалого списка первостепенных 

задач для нас приоритетная — сохране-

ние качества проектов. Именно поэтому 

мы оперативно начали думать и дей-

ствовать сразу в двух направлениях — 

материально-технологическое обеспече-

ние и клиентоориентированность.

Первым шагом стал поиск инструментов, 

которые помогут людям по-прежнему Текст: Вера Чернова | 

Александр Мелишев: «Наш клиент 
приобретает не просто метры, 
а стиль жизни, ее атмосферу, 
вектор ее развития»
Строительная отрасль — один из драйверов развития экономики Краснодарского края. Для ее поддержки регулярно 
принимаются различные меры: действуют программы льготной ипотеки под 7% для разных категорий граждан, на региональном 
уровне застройщикам оказывают поддержку в выстраивании новых логистических цепочек и поиске новых поставщиков. 
Об этих и других тенденциях развития строительного рынка Кубани и о вкладе в этот процесс строительная компания 
«СпецСтройКубань» «Вестник» побеседовал с генеральным директором компании Александром Мелишевым.



покупать квартиры и улучшать качество 

жизни. Именно для этого мы запустили 

различные ипотечные программы. Словом, 

постарались проявить максимальную 

гибкость в сложившихся условиях. Таким 

образом, сегодня мы можем предложить 

ипотечные программы в ведущих россий-

ских банках с субсидируемой ставкой 

от 0,1% годовых, квартиры без первона-

чального взноса и квартиры с ремонтом. 

Это составляющие первого — матери-

ально-технологического направления. 

Но есть второе, не менее значимое. 

Сегодня особенно важно помнить, что 

наш клиент — часть единой с нами 

экосистемы. Было бы большой ошибкой 

сосредоточиться только на физической 

достройке объектов и забыть о том, кто 

клиент «ССК», какой он, чего он хочет, 

что для него важно. Есть отличная 

фраза: «Зная зачем, мы способны 

выдержать любое как». И сейчас понима-

ние, что мы строим для людей, служит 

мощной мотивацией, заставляет быстрее 

двигаться и искать наилучшие решения.

«ССК» — не просто девелопер, но и соав-

тор жизни своих клиентов. Мы отвечаем 

за то, насколько комфортно им будет жить 

в квартирах, которые они купили. Клиент 

приобретает не просто квадратные метры, 

но и парки, спортивные объекты, детские 

садики и школы — все, что ждет за поро-

гом собственной квартиры. По большому 

счету наши клиенты покупают стиль 

жизни, ее атмосферу, вектор ее разви-

тия. Поэтому мы придерживаемся принципа 

продолжения инвестирования в создание 

среды как на территории комплексов, так 

и за их пределами, наполнения наших 

проектов всем, что было заявлено. 

Сейчас люди находятся в сложном состо-

янии неопределенности, и мы хотим быть 

точкой опоры для наших клиентов, чтобы 

проекты «ССК» стали надежным фундамен-

том для людей.

Счастье, строительство, комфорт 

— В 2022 году компания «ССК» отметит 

юбилей — 10 лет работы на строитель-

ном рынке Краснодарского края. И в 

преддверии этой знаменательной даты 

проведен масштабный ребрендинг ком-

пании как внутренних процессов, так и 

визуальной концепции. 

За 10 лет нам удалось трансформи-

ровать консервативный строительный 

бизнес в современную девелоперскую 

группу компаний. Теперь это не гонка 

за количеством объектов. Общество 

меняется, запросы клиентов растут. От 

любого участника рынка требуется боль-

шее внимание каждому человеку, лучший 

сервис. И все это вокруг современного 

технологичного продукта. Такие объекты 

должны в буквальном смысле иллюстри-

ровать понятие «комфорт». 

За 10 лет мы накопили опыт, знания. Мы 

в постоянном контакте с покупателями, 

чутко реагируем на критику, учитываем 

ее в создании каждого объекта. Главный 

фокус — на жителе. Наша задача — со-

здать благополучную жизнь для челове-

ка. И тут речь идет и о клиентах, и о 

наших сотрудниках, и о партнерах, и об 

обществе — обо всех горожанах. 

Хочется отметить, что ребрендинг 

«ССК» — не маркетинговое мероприятие. 

Мы не воспринимаем конкурентов как со-

перников, претендующих на наш сегмент 

рынка. Мы видим в других девелоперах 

союзников в построении комфортной 

жизни для людей. «ССК» призывает всех 

создавать благо для общества, городов 

и горожан. Если наш пример кого-то 

вдохновит, это прекрасно. Жителям 

Краснодара от этого будет только лучше.
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Юрий Никитенко: «Меняются поставщики, 
меняется рынок, но наша задача 
остается прежней — качественно 
строить и вовремя передавать 
квартиры нашим клиентам»
Ситуация в стране и мире значительно повлияла на многих российских застройщиков. О том, как преодолевают кризисные 
явления застройщики Юга России, о социальной ответственности девелоперов и о перспективах отрасли «Вестник» 
поговорил с исполнительным директором ООО «Юг-Инжиниринг» Юрием Никитенко.

Расскажите, как вам удается справ-
ляться с трудностями в сложившихся 
сегодня условиях?
Действительно, девелопмент, как одна 

из локомотивных отраслей экономики, 

попала под беспрецедентное давление. 

Однако компания «Юг-Инжиниринг» рабо-

тает на строительном рынке Кубани уже 

более 11 лет, за это время мы успели 

накопить большой опыт и пережить не 

один кризис, но, несмотря ни на что, 

продолжали строить и вовремя сдавать 

жилье для своих дольщиков. На сегод-

няшний день в нашем активе 29 сданных 

домов, в которых уже живет 1287 семей. 

Часть квартир мы достраивали в не 

менее сложные коронавирусные времена, 

поэтому к трудностям нам не привыкать. 

Меняются поставщики, меняется рынок, 

но наша задача остается прежней — ка-

чественно строить и вовремя передавать 

квартиры людям, которые доверились 

нам и стали нашими клиентами. «Юг-

Инжиниринг» строго соблюдает принципы 

социальной ответственности бизнеса, 

поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы, 

несмотря ни на что, наши дома строились 

по графику. И нам это удается.

Какой должна быть социальная ответ-
ственность строительного бизнеса в 
нынешних условиях?

Считаю, что это важнейшая составляю-

щая работы девелопера. Именно поэтому 

«Юг-Инжиниринг» активно включился в 

процесс восстановления прав обманутых 

дольщиков. Мы принимаем на себя эту 

ответственность, беремся за сложные 

проекты. Среди завершенных нами про-

блемных объектов есть дома на побере-

жье, где строить всегда нелегко из-за 

логистики, технических и проектных 

ограничений, тем не менее в сданных 

нами комплексах уже живут люди, кото-

рые еще недавно считались обманутыми 

дольщиками. Именно такое ответственное 

отношение к клиентам — основа успешно-

го современного строительного бизне-

са. Выполнять обязательства, строить 

качественно, развивать инфраструкту-

ру, создавать условия для комфортной 

жизни людей — вот главные ценности 

нашей компании. В конце концов такой 

подход — основа доверия как клиентов, 

так и партнеров, а без доверия в наши 

времена застройщику не выжить.

К вопросу о временах. Как удает-
ся держать темпы строительства? 
Почувствовали влияние санкций в 
последние месяцы?
Санкции, ограничения логистики и уход 

с рынка ряда поставщиков, конечно, 

повлияли на процесс строительства. Но 

еще во времена закрытых границ лок-

дауна мы взяли курс на поиск своих, 

российских поставщиков материалов. 

Надо отметить, что сегодня в осво-

бодившихся нишах отрасли появляются 

новые производители, которые предла-

гают ничем не худшие аналоги. К тому 

же работа с поставщиками внутри страны Текст: Мария Аристова | 



сокращает риски и затраты, связанные с 

логистикой. Главная задача отрасли се-

годня — поддержать собственное произ-

водство. У нас есть прекрасные примеры 

Китая и других стран Азии, которые за 

считанные годы смогли обогнать Европу 

и Америку по технологиям в области 

строительства благодаря переходу на 

собственные разработки. Думаю, боль-

шинство девелоперов нашей страны 

поддержат такой курс. 

Какие объекты сейчас в работе 
компании?
Сегодня мы выходим на заключительные 

стадии достройки двух литеров жилого 

комплекса «Краснодар-Сити». Кстати, 

объект когда-то тоже был проблемным. 

Мы взяли на себя обязательства по 

восстановлению прав дольщиков, и уже 

в первой половине следующего года 

наши клиенты смогут получить свои 

квартиры бизнес-класса в самом центре 

Краснодара. Надо отметить, что этот ЖК 

стал воплощением современного подхода 

к комфортной жизни в большом горо-

де: здесь хорошая логистика, отличные 

школы, места для отдыха — все, что 

необходимо для жизни дружной семьи. 

Удивительно, но, несмотря на динамику 

города-миллионника, жизнь в центре 

более размеренная. Наши клиенты смогут 

все успевать, минуя ежедневные много-

часовые пробки, тянущиеся в спальные 

районы, у них будет больше времени на 

прогулки и общение с близкими. Кроме 

того, наш комплекс — воплощение совре-

менного бизнес-класса: только лучшие, 

качественные материалы, максималь-

ное внимание к деталям, продуманная 

внутренняя инфраструктура. Особая наша 

гордость — планировки. Даже в небольших 

квартирах учтена эргономика, спроек-

тированы большие кухни, предусмотрены 

места для гардеробов и организации 

рабочего места. Ну и, конечно, мы не 

могли обойти вниманием вид на центр 

Краснодара, поэтому все квартиры имеют 

качественное энергоэффективное пано-

рамное остекление, чтобы наши жители 

могли любоваться городскими пейзажами 

из любой комнаты.

Многие застройщики отмечают падение 
спроса на жилье. Ощутили ли вы такой 
эффект? Как удается поддерживать 
интерес покупателей? 
Конечно, март-апрель этого года стал 

временем существенного падения спро-

са. Это объяснимо: появилось ощущение 

нестабильности, ставки по ипотеке 

выросли в разы, в результате рынок про-

сто замер на несколько недель. Сейчас 

отрасль оживает, люди чувствуют себя 

более уверенно, включились и активно 

заработали меры государственной под-

держки и регулирования. 

В этих условиях мы, конечно, стараемся 

предложить нашим клиентам максималь-

но выгодные условия. Прежде всего мы 

отказались от необоснованного повыше-

ния цен, которое отмечается на Кубани в 

последние 1,5-2 года. Мы зафиксировали 

стоимость квадратного метра на его 

реальной на сегодня отметке, благодаря 

чему наши квартиры стоят дешевле сред-

них показателей по сегменту и району 

на 10-15%. 

Кроме того, мы наладили сотрудничество 

с ведущими банками и смогли добиться 

уникальных условий кредитования по 

целому ряду ипотечных программ: сегод-

ня мы можем предложить нашим клиен-

там субсидированную ставку от 0,1%! 

К тому же «Юг-Инжиниринг» любит дарить 

подарки. Например, сейчас у нас идет 

беспроигрышная акция, в рамках которой 

все покупатели квартир в строящихся 

домах ЖК «Краснодар-Сити» смогут полу-

чить призы: от новенького MINI Cooper 

Essential до оплаты аренды квартиры на 

период завершения строительства.

Многие застройщики боятся запускать 
новые проекты в нынешних условиях. Вы 
согласны с такой позицией? Или новым 
объектам быть?
Как я уже говорил, никакой кризис не 

заставит «Юг-Инжиниринг» остановить 

работу. Большой опыт и добрые отно-

шения с поставщиками и подрядчиками 

позволяют нам смело браться за новые 

проекты. Один из них будет представ-

лен совсем скоро. Мы снова беремся 

за достройку проблемного объекта в 

Краснодаре. Теперь благодаря нашей 

команде на месте долгостроя «7 небо» 

появится высокотехнологичный жилой 

комплекс «Аксиома». Сейчас идет актуа-

лизация проекта, оформление документа-

ции, проработка деталей. Проект будет 

интереснейший! Могу сказать, что ЖК 

«Аксиома» станет образцом современного 

«умного дома» с беспрецедентным сер-

висом, потрясающей технологичностью и 

максимальной безопасностью. Уже совсем 

скоро мы покажем, как из проблемного 

объекта можно сделать дом будущего. Так 

что впереди у «Юг-Инжиниринг» много 

работы и много планов.

«В нашем активе 
29 сданных домов, 
в которых уже живет 
1287 семей».
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Обманутых станет меньше. 
Краснодарский край — один из самых 

интенсивно застраиваемых регионов 

в России, он занимает третье место 

по объему возводимого жилья в стране. 

В настоящее время на Кубани осу-

ществляется возведение 750 объектов 

долевого строительства с привлечением 

средств граждан 210 застройщиками 

(12,9 млн кв. метров, или 167 тыс. 

квартир). Вместе с тем есть проблем-

ные объекты, по которым не решен 

вопрос по восстановлению прав граж-

дан — участников долевого строитель-

ства, и он стоит на особом контроле. 

И государственные органы, конечно, не 

могут оставаться в стороне от работы 

по его решению. 

Одной из ключевых задач департамен-

та по надзору в строительной сфере 

Краснодарского края сегодня является 

восстановление прав граждан — участ-

ников долевого строительства. Эта ра-

бота ведется во исполнение поручения 

президента России — к 2024 году решить 

проблемы обманутых дольщиков.

Работа, которую ведет департамент, 

оказывается результативной. Так, 

в 2021 году были решены вопросы с 

обеспечением прав участников долевого 

строительства 88 проблемных объектов 

(а это более 11 тыс. квартир).

В дорожной карте по результатам 

4-го квартала 2021 года утверждено 

203 объекта, из которых 195 — в рамках 

214-ФЗ, 8 объектов включены по 403-му 

или 560-му приказу (они не подлежат 

включению в Единый реестр проблемных 

объектов).

«В текущем году нами уже восста-

новлены права пострадавших граждан 

по 62 объектам, и они исключены из 

дорожной карты — это около 11 тыс. 

квартир, из которых введены в экс-

плуатацию 20 домов общей площадью 

280 тыс. квадратных метров, или около 

4 тыс. квартир. По итогам же текущего 

года планируется восстановить права 

граждан еще по 43 объектам», — от-

мечает Максим Карпенко, руководитель 

департамента по надзору в строительной 

сфере Краснодарского края. 

Но важно не только решение уже 

возникших сложностей, но и предупре-

ждение подобных ситуаций. Поэтому 

департаментом на постоянной основе ве-

дется работа по выявлению и контролю 

возникновения потенциально проблемных 

объектов с целью недопущения появления 

новых проблемных объектов (долгостро-

ев) в сфере долевого строительства.

Сегодня основной способ восстановле-

ния прав граждан — применение меха-

низма Фонда развития территорий. Это 

80 объектов площадью более 624 тыс. 

кв. метров, более 12 тыс. квартир и 

7,2 тыс. обманутых граждан.

В рамках совместной работы с публич-

но-правовой компанией «Фонд развития 

территорий» наблюдательным советом 

Федерального фонда уже принято решение 

по 65 объектам из этих 80. В том числе 

Вернуть жилье обманутым
На Кубани дольщиков проблемных строек  
восстанавливают в правах
Проблема обманутых дольщиков, участвовавших в финансировании строительства объектов, которые по каким-то причинам 
так и не были достроены и введены в эксплуатацию, уже давно привлекает самое пристальное внимание государства. Ради 
ее решения была разработана и принята новая нормативная база, предусматривающая проектное финансирование и эскроу-
счета, но для зданий, строительство которых началось еще по старым правилам, вопрос по-прежнему актуален. На Кубани 
его решением занимается департамент по надзору в строительной сфере. 

Текст: Владислав Кирка | 

Максим Карпенко



по 23 объектам решено завершить стро-

ительство при непосредственном уча-

стии Регионального фонда (это 5,3 тыс. 

квартир, или 201,8 тыс. кв. метров 

жилья). По 42 объектам принято решение 

об осуществлении выплат гражданам — 

участникам долевого строительства. 

По 15 объектам планируется принятие 

решения наблюдательным советом фонда в 

2022 году.

В настоящее время Федеральным фондом 

осуществлены выплаты 2746 дольщи-

кам на общую сумму 10,1 млрд рублей 

за счет средств федерального и краево-

го бюджетов. 

Еще по 64 объектам права граждан будут 

восстановлены собственными силами 

застройщиков либо за счет средств 

инвесторов, и по одному объекту будет 

применен механизм краевого закона.

Важно отметить, что из плана на 

2023 год уже восстановлены права 

граждан с опережением срока по 16 объ-

ектам Краснодара.

Тонкая настройка ради результативности.  
В этом году в краевой закон о допол-

нительных мерах поддержки по защите 

прав пострадавших участников строи-

тельства внесены изменения, касающиеся 

части выплаты возмещения пострадавшим 

участникам строительства. Данные изме-

нения в краевой закон внесены совсем 

недавно, и они предусмотрели в бюджете 

финансирование в размере 325,4 млн ру-

блей на текущий год. Работу по этому 

направлению планируется начать в 

сентябре.

Кроме того, в департаменте выстро-

ен алгоритм действий по контролю за 

деятельностью застройщиков. В 2021 году 

проведено 125 проверок деятельности 

застройщиков по 176 объектам, из них 

в отношении 16 застройщиков по 23 объ-

ектам совместно с органами прокуратуры. 

По результатам проверок выявлено не-

целевое расходование денежных средств 

участников долевого строительства 

в размере 2364,3 млн рублей, из них 

6,1 млн рублей — совместно с органами 

прокуратуры. 

По материалам проверок составлено 

99 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 105 предпи-

саний, в том числе по проверкам про-

шлых лет, а также повторно. Как итог 

этой масштабной работы, в 2021 году 

застройщиками восстановлены денежные 

средства на строительство в общей 

сумме более 899,8 млн рублей.

«Мы продолжим активно вести работу 

по восстановлению прав пострадавших 

граждан, не снижая набранного темпа, 

для того чтобы до конца 2023 года мы 

четко представляли дальнейшую судьбу 

каждого проблемного объекта, который 

либо будет завершен строительством, 

либо находится в стройке, либо будут 

осуществлены выплаты», — резюмирует 

Максим Карпенко.
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Станислав Николенко: «Строительный бизнес 
не может быть оторван 
от общества»
Строительная компания «ЮгСтройИмпериал» 24 июля отметила свой девятый день рождения. Прошедшие годы стали для нее 
временем совершенствования работы, беспрерывного роста и реализации значимых проектов. Временем, когда в основе 
рабочей стратегии девелопера укоренился принцип «Строим то, чем гордятся». О результатах работы компании и о том, 
чем она дышит сегодня, мы спросили у первого заместителя генерального директора «ЮгСтройИмпериал» Станислава 
Николенко.

Как изменилась компания за прошедшие 
девять лет? Чего удалось добиться и 
какой результат стал для вас самым 
значимым?
Изменилось все, и самым главным 

результатом этих перемен стало 

то, что мы собрали хорошую коман-

ду, с которой хочется развиваться 

и впредь. Сегодня в ней трудятся 

и те, кто впервые пришел сюда еще 

девять лет назад, и те, кто стал ее 

частью совсем недавно. Люди — это 

главный наш ресурс. Если же гово-

рить об осязаемых результатах, то 

сейчас мы лидируем по числу вводи-

мого в эксплуатацию жилья в регионе. 

Наша компания также вошла в топ-20 

застройщиков, чьей работой удовлет-

ворены клиенты. 

А есть ли проекты, которыми вы осо-
бенно гордитесь?
Мы не делим проекты на более или 

менее значимые. Да, есть особен-

но масштабные. Один из них — ЖК 

«Тургенев», где помимо жилых домов 

мы создали благоустроенный бульвар 

и памятник И.С. Тургеневу. Еще одна 

фишка этого проекта — то, что на 

этом объекте впервые в России было 

использовано такое большое количе-

ство кирпича ручной формовки. 

Но, пожалуй, самый крупный свой 

проект мы реализуем сегодня, и это 

ЖК «Родные просторы» площадью по-

рядка 500 тыс. кв. метров. Он самый 

крупный в ЮФО не только по объему, 

но и по числу социальных объектов. 

Здесь мы уже построили парк пло-

щадью 9 га, а скоро на территории 

появятся три детских сада, один из 

которых уже начал работу, и школа 

на 1550 мест. Кстати, она будет 

отличаться от прочих: тут будет 

необычный актовый зал, большая 

спортивная площадка со стадио-

ном, обеденный зал с полным циклом 

приготовления блюд, танцевальная 

студия, кабинет робототехники и 

даже тренажерные залы. 

Социальная застройка — значимое 
направление вашей работы. Расскажите 
подробнее о наиболее важных для вас 
проектах строительства соцобъектов.
Здесь работает тот же принцип, что 

и с жилой застройкой: нет более или 

менее значимых проектов. Для нас 

важны все. Мы стараемся комплекс-

но развивать регионы присутствия 

и строить в шаговой доступности от 

всех наших ЖК социальные объекты. 

Это и храм в ЖК «Белые Росы», ко-

торый одновременно могут посетить 

сразу 600 прихожан, и школа на 1550 

мест рядом с ЖК «Сказка Град», и дет-

ская поликлиника с новейшим оборудо-

ванием и собственной парковкой в ЖК 

«Элегант», и многие другие проекты.

Понятие «социально ответственный 
девелопер» стало появляться в России 
относительно недавно, однако ваша 
компания активно использовала его 
с самых первых дней существования. 
Почему этот принцип стал для вас 
одним из основополагающих?
Наш бизнес дарит людям комфортные 

для жизни условия, а потому мы не 

можем строить просто жилье, коробки 

без инфраструктуры, ведь что будут 

делать их жители, куда они будут 

ходить гулять, чем будут заниматься 

в свободное время? Мы этими вопро-

сами задавались с самого начала, 

и даже в самых первых наших ЖК 

появлялись фитнес-центры с бассей-

ном или школы бокса и борьбы. Без 

социальных объектов невозможна 

нормальная жизнь людей, и поэтому 

строительный бизнес не может быть 

оторван от общества.Текст: Мария Аристова | 



«Наш основной принцип — это убежде-

ние, что работа над каждым объектом 

требует индивидуального подхода 

и тщательного анализа территории, 

на которой он размещается. Анализ 

ситуации — это то, что дает про-

ектировщику право на более верное 

градостроительное решение объекта. 

Каждый проект для нас — обдуманное и 

взвешенное решение. В каждом из них 

заложена оригинальная идея. Именно 

поэтому у меня нет любимых проектов, 

каждый значим по-своему, поскольку в 

него было вложено много сил, вни-

мания и воображения, — поделился 

руководитель архитектурной мастерской 

Юрий Щербинин. — Таких принципов в 

работе придерживаются все сотрудники 

нашей мастерской, а сегодня их около 

40, поскольку каждый из них — про-

фессионал своего дела. Мы предлагаем 

комплексный подход и выполняем все 

работы по подготовке проекта — от 

проектной документации до начала 

строительства».

Несколько лет назад, например, коман-

да архитектурной мастерской работала 

над проектом ЖК «Тургенев» и ЖК 

«Седьмой континент», где предложила 

весь комплекс решений, необходимых 

для комфортного проживания: проект 

жилого комплекса включил в себя 

подземную парковку, благоустройство 

придомовой территории, помещения 

общественного значения и другие 

интересные решения.

Что касается социальных объектов, то 

организация проектировала в том числе 

поликлиники на ул. Старокубанской и в 

Новознаменском. Здесь она предложила 

самые выгодные с точки зрения органи-

зации пространства решения, благодаря 

которым построенные социальные объек-

ты теперь отвечают самым современным 

требованиям.

Отдельный пласт — это работа с про-

ектами, которые предстояло построить 

в непростых по рельефу и сейсмике 

условиях. 

«Работа над такими объектами всегда 

очень непростая, зато у проектиров-

щиков есть шанс найти интересное 

градостроительное решение. Например, 

в Хосте и в Лазаревском мы готови-

ли проекты для двух санаториев. Оба 

располагались в сложном рельефе. 

Работа над ними заняла больше вре-

мени и потребовала большей отдачи и 

творческих сил наших мастеров, но в 

итоге увенчалась успехом. Мы предло-

жили заказчикам обратить необычный 

рельеф в свою пользу и спроектировали 

оба здания так, чтобы каждый номер 

санаториев имел вид на море», — рас-

сказал Юрий Щербинин.

Еще один интересный опыт связан с 

подготовкой проекта реконструкции 

ул. Красной в историческом центре 

г. Краснодара. В 2018 году специали-

сты мастерской сделали макет девяти 

кварталов в деталировке и предло-

жили свое видение того, как можно 

сохранить существующую застройку 

и застроить улицу новыми зданиями, 

опираясь на то, как возможно улучшить 

саму суть архитектурного решения того 

или иного квартала. За эту работу 

мастерская получила диплом в номи-

нации «Исторический город» на первом 

всероссийском смотре «Архитектурное 

наследие».

Эта награда — далеко не единственная 

в копилке организации. Ежегодно их 

число пополняется благодаря участию 

в профильных конкурсах и выставках, 

в числе которых YugBuild, где работу 

организации неоднократно отмечали 

самым наилучшим образом. 

Найти верное градостроительное 
решение
В основе работы Архитектурной мастерской Щербинина — 
индивидуальный подход к каждому проекту 
Архитектурная мастерская Щербинина работает в отрасли уже на протяжении семи лет и за это время спроектировала 
большое количество объектов, большинство из которых — жилые комплексы, общественные здания и промышленные 
предприятия. Проекты эти совершенно разные, но объединяет их одно — тщательный подход мастеров к работе 
над каждым из них. 

Текст: Мария Аристова | 
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— Краснодарский край ведет актив-

ную градостроительную деятельность, 

используя весь инвестиционный потен-

циал. Это видно по показателям ввода 

жилья, социальных объектов, реализа-

ции проектов инженерной инфраструк-

туры и благоустройства. Все это стало 

возможным благодаря работе, связанной 

с совершенствованием градостроитель-

ного законодательства, нормативов 

градостроительного проектирования, 

а также актуализации документов терри-

ториального планирования и градостро-

ительного зонирования муниципальных 

образований Краснодарского края.

Ежегодно из краевого бюджета по пору-

чению губернатора Краснодарского края 

Вениамина Кондратьева выделяются зна-

чительные средства на корректировку и 

разработку генеральных планов и правил 

землепользования и застройки муници-

пальных образований.

Так, в 2020 году был утвержден новый 

генеральный план города Краснодара. 

В прошлом году приведены в соответствие 

генеральным планам правила землепользо-

вания и застройки, установившие жесткий 

регламент для объемно-пространственных 

решений зданий на въездных маршру-

тах, снизившие предельную этажность 

многоквартирной застройки и создавшие 

условия для сохранения исторической 

среды города. Большая работа проведена 

по внесению изменений в генеральные 

планы городов-курортов Анапа, Геленджик, 

Горячий Ключ.

В настоящее время разрабатываются 

проекты внесения изменений в доку-

менты территориального планирования 

города Новороссийска и Туапсинского 

района. Разработка генерального плана 

города-курорта Сочи завершится до 

конца 2023 года.

Одним из важных направлений работы де-

партамента по архитектуре и градостро-

ительству Краснодарского края является 

внесение изменений в краевые нормативы 

градостроительного проектирования. 

Связано это с изменениями федерального 

и регионального законодательства, а 

также с решением целого ряда проблем, 

возникающих в социальной и экономиче-

ской сферах общественной жизни.

Так, например, в прошлом году уста-

новлены новые требования к расчетной 

численности населения при проек-

тировании многоквартирных домов. 

Проведенный вместе с общественностью 

анализ реальной плотности населения 

показал, что она составляет 22 квад- 

ратных метра на одного человека. Это 

в значительной степени повлияет на 

увеличение расчетных показателей объ-

ектов социальной инфраструктуры при 

проектировании новых районов.

Изменения вносились не только для 

решения проблем нехватки социальных 

объектов, но и в целях решения транс-

портных проблем в части расширения 

улично-дорожной сети. В результате 

Текст: Олег Соловьев 

Смотреть вдаль, а не под ноги
Градостроительная политика администрации Краснодарского 
края направлена на улучшение качества жизни населения

Любопытный факт: Краснодарский край традиционно является одним из регионов, который россияне рассматривают 
в качестве приоритетного для возможного переезда. Помимо благоприятного климата люди со всей страны выделяют 
качество планирования городских пространств и жилых комплексов. Как отмечает руководитель департамента 
по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков, высочайшее качество планирования — 
результат системной и кропотливой работы. О том, что сделано за последнее время в этом направлении, 
он рассказал читателям журнала «Вестник».



плотность этой сети увеличена регио-

нальными нормативами в 5 раз.

В планах установить новые требования 

к расчету минимальной обеспеченности 

машино-местами в пределах многоквар-

тирной застройки из расчета обеспе-

ченности населения личным автотранс-

портом с учетом возможной вместимости 

улично-дорожной сети.

Специфика южного региона требует 

больших озелененных территорий общего 

пользования в планировочной структуре 

населенных пунктов, поэтому созда-

ние зеленого каркаса является одним 

из приоритетов градостроительной поли-

тики края. Региональные нормативы были 

дополнены требованием высадки взрослых 

деревьев в зеленых зонах из расчета 

7,5 деревьев на каждые 1000 квадрат-

ных метров земельного участка. Это 

требование касается не только участков, 

на которых планируется строительство 

зданий и сооружений, но и при строи-

тельстве автомобильных дорог.

Особое место при реализации градостро-

ительной политики в Краснодарском крае 

отводится комплексному развитию тер-

риторий в соответствии с федеральным 

законом от 30 декабря 2020 г. N°494-ФЗ. 

Это позволит заключать договоры, 

приложением к которым будет являться 

архитектурно-градостроительная кон-

цепция, в соответствии с которой будет 

разрабатываться документация по пла-

нировке территории, без которой в силу 

закона невозможно получить разрешение 

на строительство.

Важно, что договор комплексного раз-

вития территории закрепит обязанности 

сторон, в том числе по строительству 

объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, уста-

навливая сроки реализации объектов 

и ответственность за их неисполнение, 

что исключит возможность отклонения 

от первоначального проекта и обеспе-

чит параллельное строительство жилых 

домов и социальных объектов.

В качестве пилотного проекта по реше-

нию органов власти о комплексном раз-

витии выбрана восточная часть города 

Краснодара площадью более 3000 га с 

планируемой общей площадью жилищного 

фонда 7,4 млн кв. метров.

В целях принятия наиболее рациональ-

ных и оперативных решений по развитию 

восточной части города Краснодара 

по поручению главы администрации 

Краснодарского края создана рабочая 

группа. Архитектурно-градостроительная 

концепция уже разработана. Ведется 

подготовка документации по планировке 

территории. Завершить работу планиру-

ется в III квартале 2022 года.

Есть примеры комплексного развития 

территорий по инициативе правооблада-

телей земельных участков. Так, первый 

договор уже заключили в Туапсинском 

районе. На согласование в установ-

ленном порядке поступили проекты из 

Новороссийска и Анапы.

Департаментом совершенствуется меха-

низм комплексного развития территории. 

Планируется сокращение процедурных 

сроков с 70 до 33 дней и упрощение 

содержания и требований к концепциям.

Весь комплекс принимаемых мер позволит 

существенно повысить уровень проектных 

решений и качество застройки населен-

ных пунктов Краснодарского края.||
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Рука об руку. Здание аэровокзала 
в Пашковском, кинотеатр «Россия», 

гостиница «Центральная», Краснодарская 

филармония, Дом Советов в Краснодаре, 

дом «Знание» с планетарием, генераль-

ные планы кубанских городов, в том 

числе Геленджика, Сочи, Тихорецка, 

и еще сотни объектов культурной и исто-

рической значимости — лишь малая толи-

ка архитектурно-строительного наследия 

Краснодарского края, спроектирован-

ного архитектурно-проектным трестом 

«Краскрайпроект». Трест был организован 

в 1937 году, буквально через месяц 

после образования Краснодарского края 

(Азово-Черноморский край разделили на 

отдельные регионы — Краснодарский край 

и Ростовскую область). «Краскрайпроект» 

стал ведущим проектным институтом 

в регионе, решая стоящие в то время 

перед страной градостроительные задачи. 

Вместе с регионом трест проходил ста-

новление нового муниципального обра-

зования. Вместе с краем восстанавливал 

города после Второй мировой войны. 

Рука об руку проектировщики и власти 

создавали новый красивый облик мирного 

времени.

Преемником «Краскрайпроекта» является 

ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект». 

Невзирая на сложнейшие перестроечные 

и постперестроечные времена, институт 

сохранился. Отстоял свое право про-

фессионально заниматься любимым 

делом — делать красивее и комфортнее 

кубанские города.

Как и много лет назад, ТИЖГП 

«Краснодаргражданпроект» и сегодня на 

высоком профессиональном уровне реша-

ет социальные задачи, которые ставятся 

как федеральными, так и региональными 

властями. Продолжает развиваться вме-

сте с Краснодарским краем и во благо 

него и в целом страны, оставаясь в ЮФО 

и СКФО одной из ведущих проектно-стро-

ительных и архитектурных организаций.

Нет невыполнимых задач. Среди 
объектов нового времени в порт-

феле выполненных заказов ТИЖГП 

«Краснодаргражданпроект» — проекты 

для проведения Олимпийских игр в 

2014 году, стадион «Кубань», ком-

плекс зданий железнодорожного вок-

зала Краснодар-I, ТРК «Галактика» в 

Красной Поляне, комплекс общежитий 

для Кубанского госуниверситета и 

Севастопольского госуниверсите-

та, инновационный технополис «ЭРА», 

комплексы жилых домов для военных и 

санатории в различных городах России и 

многое другое.

«Краснодарский край развивается, 

растет. Активно ведется жилищное 

строительство. И краевые власти 

ставят очень важную и правильную 

задачу — должен быть комплексный 

подход, и жилищное строительство 

должно быть неразрывно связано с 

созданием социальной инфраструктуры. 

Наибольший объем работ в настоящее 

время наш институт ведет именно по 

Связанные одной целью
В этом году 85-летний юбилей отмечает Краснодарский край
Именно столько же лет исполняется ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект». В юбилейный год Отраслевой журнал «Вестник» 
погрузился в знаковую историю и не менее достойную современность одной из ведущих проектно-строительных 
и архитектурных организаций в ЮФО и СКФО.

Текст: Алла Ленько  | 

Владимир Погосян



направлению социальных объектов. Это 

школы, детские сады, образователь-

ные центры, объекты здравоохране-

ния, спортивные сооружения, в том 

числе бассейны и многое-многое дру-

гое», — отмечает генеральный директор 

ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 

Владимир Погосян, заслуженный архи-

тектор Кубани. Надо отметить, что для 

Владимира Марспетовича этот год триж-

ды юбилейный: 85 лет со дня основания 

учреждения, 35 лет, как он работа-

ет здесь, и 15 лет, как возглавляет 

«Краснодаргражданпроект».

Что для него особенно ценно сегодня?

«За столько лет деятельности мы про-

ходили разные этапы вместе со страной, 

сложным был перестроечный и постпере-

строечный период. Но сегодня мы крепко 

стоим на ногах. Наш институт сумел 

сохранить структуру и тот качественный 

подход к работе, которым славилась 

отрасль в советский период. У нас сфор-

мирован поистине уникальный коллектив, 

много династий второго и уже даже 

третьего поколения. Преемственность 

поколений — это бесценно. У нас в штате 

только проектировщиков 200 человек. 

Акционеры «Краснодаргражданпроекта» 

делают все, чтобы сотрудникам было 

комфортно работать и профессионально 

расти, инвестируя средства во вне-

дрение самых современных технологий, 

которые сегодня есть в проектировании. 

Без преувеличения, можно гордиться тем, 

как работает «Краснодаргражданпроект», 

как он развивается», — говорит Владимир 

Погосян.

Инвестировать в лучшее. Практически 
каждый год «Краснодаргражданпроект» 

внедряет в свою работу новые направ-

ления. Сегодня, пожалуй, нет ни одной 

отраслевой задачи, которую бы не могли 

решить специалисты института. В том 

числе имеют допуск на проведение работ 

на особо опасных объектах, а также на 

объектах исторического и культурного 

значения.

Попасть на работу в ТИЖГП 

«Краснодаргражданпроект» — престижно и 

почетно. Молодежь знает: здесь сочета-

ется опыт и инновации, уважение  тра-

дициям и открытость новому.

«Органы власти как в нашей стра-

не, так и во всем мире сегод-

ня большое внимание уделя-

ют развитию BIM-проектирования. 

В «Краснодаргражданпроекте» эта тема 

стала развиваться намного раньше. 

Когда мы с коллегами пришли сюда 

работать год назад, увидели, как 

качественно на тот момент уже было 

налажено это направление. Нам оста-

валось только все систематизиро-

вать. Специалисты активно изучали 

технологии и внедряли их в практику. 

Здесь понимали значимость и ценность 

этого направления, осознавали, что 

будущее за информационным моделиро-

ванием. Руководство инвестировало и 

инвестирует в этот процесс, который, 

как известно, весьма дорогостоящий. 

Сегодня все специалисты проектируют 

в BIM, и мы нацелены заняться более 

глубокими разработками информаци-

онного моделирования в различных 

областях проектирования», — отмечает 

Михаил Максин, ведущий инженер по 

информационному моделированию ТИЖГП 

«Краснодаргражданпроект».

Проектная организация, уверенно стремя-

щаяся в будущее, не забывает о прошлом. 

Чтит многолетние традиции. На базе 

института руководство создало музей 

становления проектной отрасли на Кубани 

еще с того, 1937 года, по настоящее 

время. К 70-летию организации впервые 

была выпущена масштабная книга на эту 

тематику с архивными снимками и инте-

ресными фактами. К сегодняшнему дню, 

когда ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 

отмечает 85-летие, этот уникальный 

фолиант пополнился множеством новых 

достойных страниц. 

350000 г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41,

тел.: 8 (800) 301-42-62
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Расскажите о себе: кто вы, как созда-
вали мастерскую и чем занимаетесь?
«АТЭК» появился в марте 2010 года, но 

основной рабочий состав сформировался 

еще в 2005 году. Тогда мы были одной из 

трех мастерских полного цикла проект-

ного института «Девелопмент проект». 

Мастерская занималась архитектурными 

и градостроительными решениями, но 

в 2008 году из-за мирового кризиса 

институту стало трудно содержать ма-

стерские, и мы под руководством Семена 

Григорьевича Галкина решили заниматься 

проектной деятельностью самостоятельно. 

Поначалу занялись олимпийскими объек-

тами для Сочи в составе государствен-

ной организации «Крайжилкоммунпроект». 

Это были проекты жилья для волонтеров 

Олимпиады, больницы, также мы зани-

мались благоустройством Олимпийского 

парка. После олимпийских объектов уже 

была создана самостоятельная проектная 

мастерская «АТЭК».

Внутри компании есть пять основных 

отделов — градостроительный, архитек-

турный, инженерный, конструкторский 

и технологический, которые позволяют 

нам заниматься разными проектами 

полного цикла. Наша работа устроена 

так, что все отделы могут заниматься 

проектами параллельно. При этом если 

проект комплексный, то каждый отдел 

сначала подключается на этапе оцен-

ки территории, чтобы сделать анализ 

и дать данные и идеи для проекта, а 

затем отделы подключаются по очереди, 

выполняя свои основные функции. Такой 

подход зарекомендовал себя как очень 

эффективный, поскольку нет хаоса в ра-

бочем процессе, а связь между отделами 

минимальна, так что каждый работает 

как автономная единица.

Какие проекты вы делали в Краснодаре 
или других городах? Какие из них 
больше всех запомнились?
За 12 лет работы у нас накопил-

ся большой опыт в проектировании 

различных объектов — от жилых и 

общественных зданий до объектов 

спортивного и туристического назна-

чения. Только жилых проектов, кото-

рые прошли экспертизу, за последние 

два года — 72. Что уж говорить про 

общественные, специализирован-

ные, концептуальные или конкурсные 

проекты — их просто не сосчитать. Мы 

работаем с разными заказчиками — это 

могут быть и региональные власти, 

и строительные компании, и частные 

инвесторы.

Сотрудники нашей мастерской выполни-

ли большое количество значимых объ-

ектов для Краснодара. Например, мы 

делали жилые комплексы «Панорама», 

«Спортивная деревня», «Перспектива», 

«Губернский», «Достояние», «Красная 

площадь». Из объектов городской 

среды занимались проектом благо- 

устройства главной городской площа-

ди — Театральной, территории рядом 

с Домом книги. А из точечных проек-

тов, которые знакомы многим, делали 

«Баскет-Холл», стадион молодежной 

команды ФК «Краснодар», реконструи-

ровали стадион «Динамо».

Самым важным и интересным проек-

том за последний год для нас стал 

проект застройки левого берега реки 

Дон в Ростове-на-Дону. Это уни-

кальный проект, так как это первая 

жилая застройка на левом берегу 

Дона. Его презентовали на эконо-

мическом форуме в Санкт-Петербурге 

совместно с губернатором Ростовской 

области. Уникальности добавляет не 

только местоположение объекта, но и 

сложные условия освоения, которые 

Симбиоз искусства и инженерии
За 12 лет работы «АТЭК» спроектировал и возвел десятки 
узнаваемых на Юге России объектов
Работа современного архитектора требует богатого жизненного опыта, знания инженерных технологий и творческого 
подхода к каждому новому проекту. Как поэт владеет пером, так архитектор должен в совершенстве владеть карандашом 
и линейкой, а также современными программами для проектирования. Именно такие специалисты трудятся в ООО «АТЭК». 
О работе организации «Вестнику» рассказала Елена Порчелли, заместитель директора ООО «АТЭК» по архитектуре 
и градостроительству, заслуженный архитектор Кубани, член Союза архитекторов РФ.

Текст: Александр Миронов | 



требовали нестандартных инженер-

ных и технологических решений. Эта 

территория находится в зоне под-

топления и требует сложной инже-

нерной подготовки и вертикальной 

планировки. Мы разработали ланд-

шафт, который органично сочетается 

с застройкой и плавно перетекает 

в новый парк, связующий жилую зону 

со стадионом ФК «Ростов», и при 

этом является элементом защиты. 

Получились искусственные холмы, 

на вершине которых находятся объек-

ты капитального строительства.

Расскажите о деятельности организа-
ции в области инженерных изысканий 
и инженерно-технического проектиро-
вания. Внедряете ли вы в это направ-
ление новые подходы?
«АТЭК» не занимается инженерными 

изысканиями напрямую, но мы сотруд-

ничаем со многими организациями, 

которые выполняют данный вид работ, 

поэтому зарекомендовали себя как 

хороший партнер. В некоторых проектах 

организация выполняет функции генпод-

рядчика в части выполнения инже-

нерных изысканий или инженерно-тех-

нического проектирования, но такие 

проекты — редкость.

Расскажите о таком аспекте деятель-
ности организации, как управление 
проектами строительства, выполнение 
строительного контроля и авторского 
надзора.
У нас есть специалисты, которые 

при необходимости выполняют функции 

авторского надзора за строительством, 

но, как и в случае с инженерными 

изысканиями, это не основной профиль 

нашей организации.

Чем ваша организация отличается 
от других? В чем ваше преимущество?
Мы активно идем в ногу со временем, 

внедряем BIM-проектирование. Одним 

из преимуществ нашей организации 

считается отдел градостроительного 

планирования, который занимается 

полной линейкой разработки градо-

строительной документации и помогает 

инвестору еще на первоначальных этапах 

с оценкой потенциала приобретае-

мого участка и далее до разработки и 

утверждения документации по планиров-

ке территории с ландшафтным проектом 

и разработкой малых форм и индивиду-

альных ландшафтных изделий.
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Елена Сошникова: «Главная задача 
девелоперов — созидать,  
а не осваивать»
Кризис — время возможностей. В период экономических катаклизмов выигрывают те компании, которые видят точки роста 
в новых сферах и уходят от консервативных моделей работы. После пандемии крупнейшие девелоперы Краснодарского края 
объединились в ассоциацию. Почему это правильный путь развития, как организация помогает преодолевать сложности 
и какие задачи она решает, рассказала глава Ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова. 

Как девелоперы Краснодарского края 
пришли к идее создать ассоциацию? 
Зачем она нужна и какие задачи 
решает? 
Представители бизнеса, власти и обще-

ственности Кубани хотят видеть свой 

край красивым и комфортным для жизни. 

Но одна из основных извечных проблем — 

это недостаток коммуникации между 

всеми сторонами. И долгое время эти 

картинки некому было свести в единое 

целое, объединить задачи и сделать все 

возможное для их осуществления. 

Крупные застройщики Краснодарского 

края это поняли и приняли решение 

объединиться в организацию, которая 

позволила бы решить эти вопросы и 

устранить проблему в коммуникации 

между участниками процесса. Наша глав-

ная цель — созидать, а не осваивать. 

Как ассоциация планирует бороться с 
вызовами, которые встали перед деве-
лоперами в 2022 году? 
Этот год поставил перед нами две 

важные задачи: импортозамещение и 

цифровизацию отрасли. Наиболее остро 

в первом полугодии встал вопрос 

поиска новых партнеров. Но для нас 

это не стало полной неожиданностью: 

курс на импортозамещение был взят 

с 2014 года. Девелоперы постепенно 

диверсифицировали базу поставщиков, 

налаживали связи с Азией, Китаем, 

Турцией. Поэтому мы знаем, как пе-

рестраивать процессы и где искать 

партнеров. 

Что происходит с ценами? Растет ли 
себестоимость строительства и отрази-
лась ли она в расценках на квадратный 
метр? 
Резкий рост цен мы наблюдаем во 

всех сферах, а не только в сегменте 

строительства. Конечно, это сказа-

лось и на цене квадратного метра. 

Но тут очень помогло государ-

ство, которое оперативно запускало 

программы помощи градообразующим 

предприятиям, среди которых и 

застройщики, инициировало продление 

льготной ипотеки. 

Второй основной задачей вы назвали 
цифровизацию. Что делается в этом 
направлении? И почему это так важно? 
Отчасти это продолжение темы им-

портозамещения, отчасти — давно 

запущенный и важный тренд. На фоне 

ухода ряда сервисов и разработчиков 

софта на российском рынке ускорилась 

разработка собственных продуктов.

С другой стороны, уровень цифрови-

зации строительной отрасли остается 

низким. Сейчас он не превышает 4%. 

Можете представить, насколько велик 

потенциал направления. 

В ассоциации мы считаем, что важно 

самостоятельно заниматься разра-

боткой ПО. Мы хотим сформировать 

собственное IT-сообщество и решить 

проблему кадрового дефицита. Один 

из вариантов — реализация партнер-

ских проектов типа «IT-хакатона» и 

привлечение талантливой молодежи. 

Этот проект только один из этапов. 

На хакатоне застройщики ищут ребят, 

которые способны дать рынку нужный 

продукт, приглашают их на работу. 

Конечная цель — создать профессио-

нальное сообщество, которое сможет 

закрыть потребности отрасли в цифро-

вых решениях. Текст: Вера Чернова | 



Елена Плеханова: «Наш приоритет — 
развивать удобную экосистему 
сервисов для максимального 
комфорта каждого жителя наших 
комплексов»
«Неометрия» — федеральный девелопер полного цикла, который реализует комплексную деятельность от подбора земельных 
участков до эксплуатации готовых объектов в комфорт-, бизнес- и премиум-классе. За 12 лет работы на рынке застройщик 
зарекомендовал себя как надежный деловой партнер.

В 2018 году «Неометрия» признана 

одной из самых эффективных компаний 

региона и удостоена диплома первой 

степени за достижения в строительной 

отрасли Кубани, в 2019 году стала 

лидером Краснодарского края по резуль-

татам производственно-хозяйственной 

деятельности, а в 2020 году получила 

статус системообразующего предприятия 

экономики региона. Проекты «Неометрии» 

взяли высшие награды престижных феде-

ральных премий в строительной отрасли: 

Urban Awards, Credo и ТОП ЖК.

За годы деятельности девелопера сданы 

в срок 27 объектов, общая площадь 

реализованных проектов составляет 

свыше 1 млн кв. метров. «Сегодня в 

наших жилых комплексах живут более 

30 тыс. семей. На стадии запуска 

находится еще 1,1 млн кв. метров. 

На текущий момент объекты компа-

нии представлены в Краснодаре, Сочи, 

Ростове-на-Дону, Геленджике. Помимо 

этого «Неометрия» сдала два крупных 

объекта в Новороссийске — ЖК «Малина» 

и ЖК «Облака». Сейчас возводится ЖК 

«Облака-2». В настоящий момент изуча-

ем строительные возможности в разных 

регионах, обсуждаем идеи с предста-

вителями региональных органов власти. 

Очень интересна Москва, также рассма-

триваем Крым», — комментирует Елена 

Плеханова, руководитель пресс-службы 

федерального девелопера «Неометрия». 

Одним из ключевых проектов деве-

лопера в Новороссийске по праву 

считается ЖК «Малина». Объект 

расположен в одном из самых зеле-

ных и экологически чистых районов 

Новороссийска. Детально продуманная 

инфраструктура прекрасно подходит 

для комфортного проживания всей 

семьей. В самом комплексе — большой 

выбор функциональных планировочных 

решений, благоустроенные дворы с 

зонами для отдыха и удобные входные 

группы. Для максимального комфорта 

в каждом подъезде есть помещения 

для хранения вещей, предусмотре-

на даже лапомоечная для домашних 

животных.

Еще одним интересным проектом ком-

пании «Неометрия» в Новороссийске 

является ЖК «Облака-2». Этот комплекс 

создан для тех, кто ведет активный 

образ жизни и ценит максимальный 

комфорт. Концепция Sporthub включает в 

себя уникальные пространства активных 

видов спорта для разных возрастных 

групп, в том числе зоны йоги и пи-

латеса, воркаут-площадки, столы для 

пинг-понга, уличных шахмат и другое. 

Рядом с ЖК находится вся необходимая 

инфраструктура, в том числе 5 детских 

садов, 3 школы и 5 университетов. Срок 

сдачи ЖК «Облака-2» — первый квартал 

2024 года.

Помимо строительства объектов жилой и 

коммерческой недвижимости «Неометрия» 

осуществляет комплексное развитие 

территорий, реконструирует набережные, 

строит дороги, школы и детские сады. 

Важное значение для компании имеют 

благотворительные инициативы, направ-

ленные на помощь людям с ОВЗ, а также 

строительство детских центров, ремонт 

и благоустройство общеобразовательных 

учреждений и храмов, восстановление 

мемориалов и памятников.

«Приоритетом для «Неометрии» является 

повышение качества жизни клиентов, 

создание среды, которая напрямую вли-

яет на их здоровье и безопасность. Для 

этого мы создали и продолжаем разви-

вать удобную экосистему сервисов для 

комфорта жителей наших комплексов. Это 

и возможность дистанционно оформить 

сделку, и получить услуги страхования 

недвижимости, а также высококаче-

ственное обслуживание от собственных 

управляющих компаний», — подчеркнула 

Елена Плеханова.Текст: Олег Соловьев | 
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— В 2021 году в Сочи построили 5 со-

циально значимых объектов: 2 школы, 

детский сад, спортивный комплекс и 

офис врача общей практики. В 2022 году 

завершено уже 3 объекта: школа и два 

детсада. В нынешнем году к сдаче 

планируется еще 4 объекта: школа на 

800 мест, спортивный центр единоборств 

и 2 офиса врача общей практики.

В новом Генплане, который разрабатываем 

по поручению губернатора Краснодарского 

края Вениамина Кондратьева, мы уже 

зарезервировали участки для возведе-

ния порядка 300 объектов образования 

и здравоохранения. Также в нем будут 

зарезервированы необходимые для комму-

нальной инфраструктуры участки, чтобы 

не допустить их застройки.

До принятия Генплана, которое плани-

руется в сентябре 2023 года, в Сочи 

действует мораторий на высотное стро-

ительство для того, чтобы остановить 

точечную застройку города. В текущих 

условиях возводятся жилые объекты, 

разрешения на которые выданы до авгу-

ста 2021 года. Вместе с тем возможно 

строительство жилых объектов в рамках 

действующих договоров о комплексном 

развитии территории и заключения 

новых таких договоров при условии, что 

инвестор принимает на себя обязанности 

по реализации прав обманутых дольщиков. 

За первое полугодие 2022 года введено 

17,5 тыс. кв. м в проблемных объектах.

При этом мы принимаем необходимые 

решения, чтобы привести в порядок 

коммунальную инфраструктуру Сочи и 

создать потенциал в соответствии с 

планами развития города на ближайшие 

десятилетия, динамикой прироста населе-

ния, прогнозами увеличения туристиче-

ского потока. Для этого уже приступили 

к реализации программы комплексного 

развития курорта до 2030 года, которую 

6 ноября 2021 года подписал председа-

тель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

Она включает мероприятия по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения, 

берегоукрепления, благоустройства. 

Определены 12 первоочередных проектов, 

по которым при поддержке администра-

ции Краснодарского края на условиях 

софинансирования выделены лимиты на 

проектно-изыскательские работы. Это 

объекты обеспечения многодетных семей 

инфраструктурой ВКХ, магистральный 

коллектор и водоводы,берегоукрепление и 

берегозащита 4 пляжных территорий. 

Сочи входит в число самых активных 

муниципалитетов страны по итогам 

рейтингового голосования в рамках 

федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды». В нынеш-

нем году за проекты благоустройства 

на курорте высказались почти 110 тыс. 

человек. В Центральном районе с подачи 

жителей новый облик приобретет терри-

тория по улице Полтавской. В Адлерском 

районе в селе Калиновое Озеро по улице 

Котельной появится открытый спор-

тивный комплекс. В Хостинском районе 

преобразится сквер в микрорайоне 

Благодать по Курортному проспекту, а в 

Лазаревском районе — сквер с фонтаном 

по улице Лазарева.

2022 год объявлен в Сочи Годом эколо-

гии. Благоустраиваются и воссоздаются 

ландшафтные уголки декоративного 

искусства Сергея Венчагова, создателя 

«сочинского стиля» озеленения. Уже 

завершилось благоустройство уголка 

у концертного зала «Фестивальный» и 

здания Городского собрания, в работе — 

участок у Органного зала. До конца 

года планируется восстановить все 

исторические зеленые оазисы в центре 

курорта и объединить их в единый пеше-

ходный туристический маршрут.||Текст: Владимир Астафьев | 

Алексей Копайгородский: «Сегодня у нас 
в приоритете строительство 
социально значимых объектов»
За последнее десятилетие население Сочи увеличилось вдвое. Согласно предварительным данным Всероссийской 
переписи населения, в городе проживают 720 тыс. человек. Поэтому особое внимание власти уделяют социально 
значимому строительству. Параллельно с этим создается инфраструктура, необходимая для перспективного развития 
курорта. Подробности «Вестнику» рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. 

Текст: Валерия Якимова 
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«Стимул» для застройщиков

— В рамках федерального проекта 

«Жилье» на 2021 год для Волгоградской 

области установлен показатель по вводу 

жилья 795 тыс. кв. метров. Фактически 

введено 796,8 тыс. кв. метров — на 3% 

больше, чем в 2020-м. Из этого количе-

ства 409,2 тыс. кв. метров пришлось на 

МКД и 387,6 тыс. кв. метров — на ИЖС. 

Рост объемов ввода жилья — во многом 

результат продолжения плановой работы 

строительной отрасли региона даже в 

условиях санитарно-эпидемиологических 

ограничений, действия федеральной 

госпрограммы льготной ипотеки на жилье 

в новостройках под 7% годовых, ряда 

других федеральных и региональных мер 

поддержки стройкомплекса и покупа-

тельского спроса.

План по вводу жилья на 2022 год 

составляет 787 тыс. кв. метров. По 

состоянию на 1 июля введено 367,7 тыс. 

кв. метров — 47% от плана и на 15% 

больше, чем в 2021 году.

В целях стимулирования развития 

жилищного строительства в области 

создается инфраструктура с привле-

чением средств федеральной субсидии. 

В 2022 году при поддержке Минстроя 

России по программе «Стимул» наше-

му региону предусмотрена субсидия в 

сумме 800,3 млн рублей на строитель-

ство в Волгограде трех автодорог в 

ЖК «Долина» и инженерной сети в ЖК по 

ул. Жердевской, а также на заверше-

ние технологического присоединения к 

сетям водоснабжения и водоотведения ЖК 

«Долина». 

Также в области реализуется региональ-

ный проект по расселению аварийного 

жилья, признанного таковым до 1 января 

2017 года. Он осуществляется при 

финансовой поддержке Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, регионального и 

местных бюджетов. До 2025 года предус-

матривается расселить 320 МКД площа-

дью 172,5 тыс. кв. метров, в которых 

проживают 11 389 человек. 

За 2019-2021 годы расселено 54,05 тыс. 

кв. метров (при плане 47,46 тыс. кв. 

метров), переселено 3664 человека 

(план — 2640 человек). За три года 

благоустроенные квартиры получили 

1047 семей, денежную компенсацию за 

аварийное жилье — 409 семей. 

Для расселения аварийного жилья в 

2023-2024 годах администрация обла-

сти подала в Фонд ЖКХ две заявки на 

предоставление финансовой поддержки. 

Это позволит муниципалитетам начать 

закупочные процедуры по приобретению 

благоустроенных жилых помещений для 

переселенцев. 

Социально значимые объекты

— В Волгоградской области активно 

возводятся объекты социальной ин-

фраструктуры. С 2014 года построено 

Текст: Виктор Морозов 

Евгений Панкин: «В нашем регионе 
активно строятся жилье 
и социальная инфраструктура»
В Волгоградской области строятся десятки объектов, имеющих важное значение и для экономики, и для социальной 
сферы. В приоритете — возведение нового и расселение аварийного жилья, модернизация учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, спорта. Отдельная задача — развитие промышленности стройматериалов и импортозамещение. 
Об уже достигнутых успехах и планах на перспективу нашему журналу рассказал председатель Комитета 
строительства региона Евгений Панкин.



(реконструировано, капитально отре-

монтировано) 68 детских садов (в ре-

зультате достигнута 100-процентная 

доступность дошкольных образователь-

ных учреждений для малышей 0-7 лет), 

68 объектов здравоохранения, 6 спор-

тивных объектов. 

Регион продолжает системную и пла-

новую работу по совершенствованию 

сферы образования. С 2019 года сдано 

в эксплуатацию 6 школ на 4640 мест, 

количество обучающихся во вторую смену 

сократилось на 6,5 тыс. человек.

С 2016 года по программе «Стимул» 

в 6 проектах комплексной застройки 

Волгограда и Волжского построены 

10 автодорог, 4 детских сада и школа 

на 800 мест. На это было выделено 

3,7 млрд рублей.

Особенно хочется отметить строитель-

ство таких объектов, как Мачешанский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов в Киквидзенском районе, 

приемное отделение городской клиниче-

ской больницы N°25 и Центр временного 

содержания нелегальных мигрантов в 

Волгограде, лечебно-консультационный 

центр Волгоградского областного кли-

нического онкодиспансера N°1, верто-

летная площадка для приема санавиации, 

24-квартирный жилой дом в Николаевске, 

где будут предоставлены квартиры 

детям-сиротам. После реконструкции от-

крыт городской Детско-юношеский центр, 

построены современный Центр культу-

ры в Урюпинске, мультимедийный парк 

«Россия — моя история», 119 котельных 

на газовом топливе.

Национальные приоритеты

— Наш комитет участвует в реализации 

5 национальных проектов, в рамках 

которых утверждено 8 региональных 

проектов. Общий объем финансирования, 

выделенного в 2022 году на их выпол-

нение, — 8,2 млрд рублей.

По нацпроекту «Демография» строятся 

2 детских сада в г. Краснослободске и 

с. Матышево Руднянского района на 140 и 

60 мест, 2 универсальных спортзала в 

р.п. Быково и г. Ленинске; по нацпро-

екту «Здравоохранение» — 11 фельдшер-

ско-акушерских пунктов, 11 отделений 

общей врачебной практики, радиоло-

гический корпус для лучевой терапии, 

поликлиническое отделение Урюпинского 

филиала Волгоградского областного кли-

нического онкодиспансера; по нацпро-

екту «Образование» — 4 школы на 4250 

мест; по нацпроекту «Жилье и городская 

среда» — 3 автодороги и инженерные 

сети в двух жилых комплексах. По на-

цпроекту «Культура» проводятся ре-

конструкция кинотеатра «Победа» и 

капитальный ремонт ТЮЗа, началось 

строительство социально-культурного 

центра в с. Веселово Камышинского 

района.

Также в области запускаются проекты с 

использованием инфраструктурных бюд-

жетных кредитов. До конца 2025 года 

регион получит более 7,2 млрд ру-

блей на реализацию 5 инвестпроектов. 

Средства планируется направить на 

строительство автодорог, инженерных 

сетей и детсада, на обновление город-

ского автотранспорта — приобретение 

56 троллейбусов и 60 автобусов. 

Стройматериалы для всей страны

— Не только в нашем регионе, но и 

далеко за его пределами хорошо извест-

на продукция волгоградских произво-

дителей стройматериалов. Так, наши 

предприятия обеспечивают 2,2% обще-

российского выпуска кирпичей и 1,6% 

строительных блоков, а в ЮФО входят в 

число лидеров по выпуску продукции из 

стекла, цемента, керамических плит. 

Предприятия отрасли активно модерни-

зируются, в том числе с господдерж-

кой, увеличивая объемы производства, 

осваивая новые, востребованные виды 

продукции, в том числе в рамках 

импортозамещения. Активно участвуют 

в реализации национальных проектов 

и приоритетных проектов развития 

Волгоградской области. Системно 

внедряют наилучшие доступные эколо-

гические технологии, повышая уровень 

безопасности своих производств.

Альтернатива импортным комплектующим

— Доля оборудования с импортны-

ми комплектующими, используемого в 

Волгоградской области при строитель-

стве объектов в рамках реализации 

национальных и региональных проек-

тов, составляет 40%. При реализации 

инвестпроектов на импортные комплек-

тующие приходится до 10% по колерным 

материалам, лифтовому и котельному 

оборудованию.

Наш комитет провел работу по внесению 

изменений в проектно-сметную доку-

ментацию в части замены иностранного 

оборудования и материалов на аналоги 

отечественного производства. Сейчас 

проблемы с обеспечением подрядных 

организаций необходимым объемом 

стройматериалов с учетом неблагопри-

ятных внешнеэкономических факторов 

отсутствуют.

Достигнутые результаты работы от-

расли, а также эффективная деятель-

ность строительных предприятий стали 

возможны во многом благодаря наличию 

в Волгоградской области развитого 

производственного комплекса по вы-

пуску стройматериалов. Это более 

200 предприятий, которые выпускают 

традиционные кирпич, бетон, строитель-

ный гипс и многие другие привычные 

виды продукции, а также самый совре-

менный сортамент строительных раство-

ров, блоков, керамических изделий и 

многое-многое другое.||
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Строительство зданий и сооружений 

занимает ведущее место в арсе-

нале услуг ООО «Волгтрансстрой». 

Свою историю компания начала 

более 14 лет назад, и за эти годы 

количество сданных в эксплуата-

цию объектов перевалило далеко 

за 200. Отличительная черта ООО 

«Волгтрансстрой» — комплексный под-

ход к возведению объектов. К примеру, 

если компания берется за строитель-

ство жилого дома, то все работы — 

от фундамента до благоустройства 

прилегающей территории и внутренней 

отделки помещений — находятся в 

спектре ее задач.

ООО «Волгтрансстрой» занимается 

возведением как жилых помещений, 

так и нежилых. В рамках националь-

ного проекта «Демография» компания 

построила детские сады в Светлом 

Яре, Зензеватке, Михайловке, физ-

культурно-оздоровительные комплексы 

в Михайловке и Ольховке. Также на 

ее счету — одноэтажные четырех-

квартирные специальные дома для 

переселения детей-сирот. Кроме того, 

«Волгтрансстрой» осуществляет капи-

тальный ремонт и реконструкцию соци-

альных объектов. За последнее время 

проведен капремонт в детской школе 

искусств в Светлом Яре, реконструи-

рован загс в Светлоярском районе, а 

отдельного внимания заслуживает ре-

конструкция легендарного для жителей 

Волгограда стадиона «Темп».

Сегодня сотрудники «Волгтрансстрой» 

участвуют в реконструкции набережной 

в Светлом Яре. Этот проект разбит на 

три этапа, первые два уже закончены, 

сейчас ведутся активные работы по 

благоустройству. Планируется устано-

вить детскую площадку, арки и малые 

формы, создать парковую зону, уста-

новить уличное освещение. В итоге 

жители рабочего поселка получат 

новое современное общественное про-

странство у Волги.

Возводят специалисты ООО 

«Волгтрансстрой» и коммерческие 

объекты. Сама компания расположена 

в промышленном районе Волгограда — 

Красноармейском. Здесь работают 

крупнейшие объекты нефтехимии, такие 

как «Рустех», «Лукойл», «Каустик». 

В строительстве новых цехов практи-

чески на каждом из этих объектов ор-

ганизация принимала непосредствен-

ное участие. Сейчас она приступила 

в качестве подрядчика к реставрации 

здания ТЮЗа. В театре будут заменены 

двери, лестничные перила, облицовка 

полов и стен, полностью отрестав-

рированы зрительный зал, модерни-

зированы инженерные коммуникации и 

сценическое оборудование.

«Штат нашей компании составляет 

команда высококвалифицированных 

специалистов, которые имеют большой 

опыт профессиональной деятельно-

сти и регулярно проходят обучение, 

совершенствуя свои знания, умения и 

навыки. Правильное направление раз-

вития и мощный потенциал позволили 

компании зарекомендовать себя как 

ответственный подрядчик», — отме-

чает директор ООО «Волгтрансстрой» 

Александр Марушкин.

Строить для жизни, работы 
и досуга
Волгоградская компания «Волгтрансстрой» вносит значительный 
вклад в обеспечение высокого качества строительства
Уже более 14 лет ООО «Волгтрансстрой» осуществляет строительство зданий и сооружений, начиная от земляных работ 
и заканчивая отделочными работами. Ответственный подход к делу и высокий профессионализм сотрудников позволяют 
компании быть одним из лидеров строительной отрасли в Волгоградской области.

Текст: Владимир Астафьев | 



Основателем компании 

«ИнвестГражданСтрой» и ее руководите-

лем является Алексей Долганов, кандидат 

геолого-минералогических наук, облада-

тель звания «Почетный строитель России». 

Мечтавший стать военным, в свое время 

он поступил в Санкт-Петербургский воен-

ный инженерно-технический университет 

на строительный факультет. И там понял, 

в чем его призвание. После окончания 

учебы вернулся в родной Волгоград и 

по сей день трудится в строительной 

отрасли.

Изначально компания «ИнвестГраждан- 

Строй» работала как генподрядная 

организация. Со временем она взяла 

на себя и функции заказчика. Широко 

известна стала в городе несколько лет 

назад, когда в 2017 году взялась за 

проблемный квартал «Чайка» и превратила 

его в успешный и качественный проект 

ЖК «Шоколад». 

«Этот объект был брошен строителями 

вместе примерно с 200 обманутыми 

дольщиками. Нам было важно поддержать 

людей, вернуть им веру в честность и 

добросовестность строителей, — рас-

сказывает Алексей Долганов. — Мы 

просчитали все риски, чтобы никого 

не подвести, достраивали ЖК «Шоколад» 

практически за собственный счет. 

Первый дом благополучно сдали в 

прошлом году, даже с опережением гра-

фика. Второй сдадим в сентябре 2023 

года». Кроме того, «ИнвестГражданСтрой» 

занят строительством ЖК «Бродвей» из 

шести домов. Всего сегодня компания 

возводит в Волгограде порядка 35 тыс. 

кв. метров жилья. В ее распоряжении 

есть еще свободные земельные участки, 

а также проекты на стадии подготовки 

ПСД. Поэтому, по словам руководителя, 

в ближайшие годы «ИнвестГражданСтрой» 

гарантированно будет сдавать минимум 

по одному новому дому.

«Если мы беремся строить, то всегда 

четко просчитываем свои возможности: 

что, за какой период и за какие деньги 

можем сделать. А потом строго контро-

лируем все процессы. За качеством я 

слежу лично. Проверяю ход строительства, 

слежу за порядком на стройплощадке, за 

соблюдением норм техники безопасно-

сти, после сдачи объектов общаюсь с 

людьми, которые живут в наших домах, с 

управляющими компаниями, которые их 

эксплуатируют. Как итог — мы настолько 

уверены в качестве сдаваемых домов, 

что многие наши сотрудники покупают 

квартиры именно в них, — продолжа-

ет Алексей Долганов. — Уверенность в 

завтрашнем дне компании дают энергия и 

самоотдача ее команды. Многие работа-

ют в «ИнвестГражданСтрое» с 2005-2006 

годов. Я ценю всех своих специалистов, 

тех людей, с которыми прошел вместе 

долгий путь становления и развития. 

Поэтому всегда прислушиваюсь к ним, 

иду навстречу их желанию развиваться в 

профессиональном плане. Ведь мы вместе 

трудимся ради себя, своих семей и всех 

жителей Волгограда».

Нет сложных объектов, если 
с тобой команда профессионалов
Опора компании «ИнвестГражданСтрой» — проверенный годами 
коллектив специалистов
«ИнвестГражданСтрой» уже 20 лет успешно работает на строительном рынке Волгоградской области. Строгое соблюдение 
качества и сроков сдачи объектов, статус надежного и эффективного партнера — все это позволяет компании стабильно 
входить в последние годы в топ-10 ведущих строительных фирм региона. Сила «ИнвестГражданСтроя» в его команде. 
Основной костяк специалистов работает в компании уже много лет. Доверие, высокий профессионализм и постоянное 
саморазвитие — те коллективные принципы, которые обеспечивают успех. 

Текст: Олег Соловьев | 

Алексей Долганов
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Один из самых стремительно 
развивающихся проектов КОТ в Урало-
Сибирском регионе 

Один из самых масштабных и ярких 

проектов комплексного освоения 

территории «Синара-Девелопмент» 

реализует в Свердловской области. 

Новокольцовский — перспективный 

многопрофильный район на юго-востоке 

Екатеринбурга. По оценке экспер-

тов, это один из самых стремитель-

но развивающихся проектов КОТ в 

Урало-Сибирском регионе. В основу 

его концепции заложены следующие 

принципы: создание внутри района 

рабочих мест и сокращение маятниковой 

миграции, формирование комфортных 

условий проживания, современный 

формат архитектурно-градостроительной 

планировки в сочетании с естественной 

экологически-рекреационной средой, 

сбалансированность социально-коммер-

ческой и жилой инфраструктуры.

Еще два года назад здесь было чистое 

поле, а сегодня на площади 612 га 

активно формируются уникальные 

возможности более чем для 20 тыс. 

человек. Именно столько счастли-

вых новоселов будут проживать в 

Новокольцовском к 2030 году. Для них 

и их детей построят 600 тыс. кв. 

метров жилья, две школы на 1100 мест 

каждая и четыре детских сада на 

900 мест. Принципиально, что дорожная 

инфраструктура в районе возводится 

до сдачи жилья в эксплуатацию и даже 

с опережением. 

В шаговой доступности от жилых 

кварталов в Новокольцовском «Синара-

Девелопмент» строит комплекс объектов 

для проведения спортивных состязаний 

международного уровня, в который вхо-

дят Дворец водных видов спорта (самый 

современный плавательный комплекс на 

Урале), 5 общежитий на 8,5 тыс. мест, 

общественный и медицинский центры, 

тренировочное поле с легкоатлетиче-

скими дорожками. Первые два общежития 

будут сданы уже в конце 2022 года, 

другие объекты — весной 2023-го.

По окончании соревнований Дворец 

водных видов спорта станет до-

ступным для горожан. Медцентр 

перепрофилируют в районную поли-

клинику. Остальные объекты перейдут 

Уральскому федеральному университету 

и станут основой кампуса. На меж-

дународной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ-2022» «Синара-Девелопмент» 

впервые представила общественности 

предварительное решение по соз-

данию в Новокольцовском кампуса 

УрФУ. Планируется, что проект будет 

включать учебные корпуса институтов 

экономики и управления, радиоэлек-

троники и информационных технологий, 

специализированного учебно-научного 

центра. Общая площадь зданий соста-

вит более 100 тыс. кв. метров. В ре-

зультате в районе разместится мощный 

научно-образовательный кластер.

Новое слово в комплексном 
освоении территорий
«Синара-Девелопмент» реализует масштабные проекты, которые 
основаны на европейских стандартах КОТ и значительно 
повышают качество городской среды
«Синара-Девелопмент», дивизиональный холдинг Группы Синара, создан в 2009 году. Он реализовал более 40 проектов 
и вывел на рынок объекты общей площадью свыше 1,1 млн кв. м. Использование современных технологий, ориентация 
на высокие международные стандарты, мощные кадровые и материальные ресурсы позволяют холдингу успешно осуществлять 
самые масштабные проекты. Предмет особой гордости — проекты КОТ, становящиеся знаковыми для регионов присутствия.  

Текст: Вера Чернова | 

Тимур Уфимцев



Центром деловой активности в 

Новокольцовском уже является меж-

дународный выставочный центр 

«Екатеринбург-Экспо», где ежегодно 

проходят десятки мероприятий. А про-

мышленно-логистический кластер 

объединит экологически чистые произ-

водства и инженерные объекты.

«Все объекты в Новокольцовском будут 

сданы четко в срок. Здесь появится 

новый район с развитой инфраструк-

турой, где смогут комфортно жить, 

учиться и работать екатеринбуржцы. 

Это город в городе, где все потреб-

ности человек сможет реализовать в 

одном месте — от трудоустройства до 

покупок, занятий спортом, досуга и 

получения социально-бытовых услуг. 

Проекты КОТ меняют облик столицы 

Свердловской области и повышают каче-

ство городской среды. Будущее — имен-

но за ними», — прокомментировал гене-

ральный директор «Синара-Девелопмент» 

Тимур Уфимцев.

Особенный проект в новой 
градостроительной истории Волгограда

Еще один великолепный пример КОТ от 

«Синара-Девелопмент» — жилой квар-

тал «Новый Свет», расположенный в 

Советском районе Волгограда на пло-

щади 7 га. Как отмечают профессио-

налы, это особенный проект в новой 

градостроительной истории города. Он 

стартовал в 2012 году и основан на 

европейских стандартах КОТ.

«Новый Свет» стал яркой доминантой 

района, дополнив его архитектурный 

облик. Квартал состоит из нескольких 

групп домов различной (от 5 до 23) 

этажности, вокруг которых оптимально 

расположены паркинги, рекреационные 

зоны, объекты социальной инфраструк-

туры, магазины и аптеки, спортивные и 

детские площадки. 

Сейчас в «Новом Свете» возводится 

пятая очередь — последний дом будет 

сдан в эксплуатацию во втором квар-

тале 2023 года. Здесь представлены 

функциональные современные планиров-

ки — от однокомнатных до просторных 

трехкомнатных квартир повышенной ком-

фортности с кухней-гостиной площадью 

до 18,7 кв. метров. В трехкомнатных 

квартирах запроектирована мастер-зона 

для родителей с отдельным санузлом и 

гардеробной. В двух- и трехкомнатных 

квартирах — два санузла, гардероб-

ные и вместительные ниши под шкафы. 

В однокомнатных квартирах в спаль-

не предусмотрено место для детской 

кроватки.

Уникальным планировочным решением 

являются квартиры с теплыми лоджи-

ями, где можно организовать рабочее 

место или зону отдыха с панорамным 

видом. На лоджии установлен ради-

атор, который сохраняет комнатную 

температуру. Для освобождения жилого 

пространства квартиры от громоздких 

вещей на каждом этаже и в подва-

ле дома запроектированы кладовые. 

Также для удобства жильцов на каждом 

этаже созданы помещения для хранения 

детских колясок, велосипедов, само-

катов и санок. Квартиры передаются с 

качественной финишной отделкой. 

Пространство квартала организовано в 

соответствии с концепцией «Территория 

счастливого детства». Здесь оборудо-

ваны игровые площадки и самая большая 

в городе песочница, вокруг которой 

сосредоточились качели, детский 

скалодром и деревянный настил, где 

молодым мамам удобно присматривать за 

малышами и общаться друг с другом. 

В соответствии с трендом на здоровый 

образ жизни застройщик предусмотрел 

во дворе комплекса многофункциональ-

ные развивающие игровые и спортивные 

площадки: воркаут-сектор с турниками 

и брусьями, универсальное поле для 

футбола и баскетбола с прорезиненным 

покрытием и трибуной болельщиков, 

волейбольную площадку, велодорожки. 

Зимой здесь работает каток, являю-

щийся центром притяжения и семейного 

досуга жителей района. Рядом есть 

сквер, где можно прогуляться и отдох-

нуть. За несколько лет в микрорайоне 

уже сложилось дружное комьюнити 

соседей, которые вместе проводят 

время, отмечают праздники, помогают 

друг другу. 

К настоящему моменту строительство 

жилого квартала практически заверше-

но. «Дома в ЖК «Новый Свет» спроекти-

рованы с учетом современных трендов. 

В квартирах каждый метр площади 

функционален. Для комфорта жителей 

продуманы детали дворового простран-

ства и общественные секторы. Район 

живет активной, насыщенной жизнью, и 

мы очень рады, что вносим в это свой 

вклад. Сейчас с уверенностью можно 

сказать, что «Новый Свет» стал самым 

современным и комфортным районом 

Волгограда для тысячи горожан», — 

подчеркнул Тимур Уфимцев. 
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этой локации компания совместно с ГК 

«Транспроектгрупп» разрабатывает кон-

цепцию и концессионное соглашение на 

строительство студенческого кампуса. 

Еще одним вызовом для СК «Пересвет-Юг» 

является создание технопарка в пойме 

реки Царица совместно с Инновационным 

центром «Сколково». Технопарк даст 

толчок развитию экономики в регио-

не. Для этого «Сколково» разработало 

концепцию технопарка, которая вписана 

в архитектурно-строительную концеп-

цию следующего этапа благоустройства 

поймы, а «Пересвет-Юг» приступил к 

проектированию.

В рамках работы над собственными 

проектами СК «Пересвет-Юг» уделяет 

большое внимание созданию комфортной 

жилой среды и таким аспектам, как 

современное благоустройство и озеле-

нение дворов, парковые пространства 

для активного отдыха, привлекательные 

интерьеры входных групп, эстетические 

и функциональные фасадные решения, 

система контроля доступа и видеона-

блюдения, обеспеченность парковочными 

местами и т.д.

«Мы выступаем за формирование 

региональных стандартов развития 

жилой застройки и общественных 

пространств, которые не позволят 

превратить наш город в безжизненные 

каменные джунгли, — отмечает Алексей 

Цуканов. — Мы надеемся реализовать 

все намеченные проекты, внести свой 

вклад в развитие комфортной город-

ской среды и способствовать увели-

чению потенциала развития региона, 

сделать его еще привлекательнее для 

жизни и бизнеса». 

От борьбы с долгостроями 
до создания комфортной среды
СК «Пересвет-Юг» решает важнейшие социальные задачи,  
и не только своего домашнего региона
СК «Пересвет-Юг» — девять лет на волгоградском рынке с показателями ввода жилья более 700 тыс. кв. метров. В 2021 году 
компания уже пятый год подряд получила диплом от федерального портала ЕРЗ.РФ за I место по объему ввода жилья 
в Волгоградской области с показателем более 89 тыс. кв. метров. При этом «Пересвет-Юг» принимает активное участие 
в решении острой проблемы обманутых дольщиков. Предприятие достроило 23 дома в 7 жилых комплексах и восстановило 
в правах более 3 тыс. дольщиков.  

Текст: Владислав Кирка | 

И работа по решению вопроса дольщи-

ков продолжается. Нынешним летом СК 

«Пересвет-Юг» завершила строительство 

еще трех проблемных домов в ЖК «Парк 

Европейский» и передала ключи более 

чем 400 семьям. А до конца года плани-

рует ввести последний проблемный дом в 

ЖК «Парк Европейский», который некогда 

был самым крупным долгостроем региона.

Но работает предприятие не только в 

родном регионе. «Для нашей компании 

большая честь участвовать в восста-

новлении социальной инфраструктуры 

Станично-Луганского района ЛНР. До 

конца года мы планируем завершить 

работы на нескольких знаковых объек-

тах района, в том числе подготовить 

их к отопительному сезону: детский 

сад «Сказка», гимназия и школа N°1, 

Дом культуры», — говорит директор 

СК «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. 

В Волгограде же сейчас реализуются 

пять крупных проектов комплексной 

застройки. Ведется строительство 

комплексов URBN, «Квартал», «Цех» и 

«Парк Европейский» — всего 42 дома, 

6500 квартир и 350 тыс. кв. метров 

жилья. В том числе рядом с ЖК «Квартал» 

строится школа на 1280 учащихся.

Также на этапе проектирования нахо-

дится новый жилой комплекс на тер-

ритории бывшего Кислородного заво-

да. Работа осуществляется в тесной 

коллаборации с Центром компетенций 

по вопросам городской среды «ВЯЗ», с 

которым разрабатывается проект ком-

плексного развития территории Нижнего 

Тракторного площадью 253 га. Также в 



Волгоград, 
Советский район, 
ул. Тормосиновская

Срок сдачи
IV квартал 2023 г.

53 874 м2 4 корпуса 9 этажей 1000 квартир

Новый ЖК комфорт-класса «Видный» 
незауряден во всем: завидное 
расположение недалеко от центра, 
теплые кирпичные дома с яркими 
фасадами, детский сад прямо на 
территории и вид на Волгу. 

Студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры 
представлены эргономичными 
планировками площадью от 29,5 м2

до 53,8 м2. Все квартиры сдаются
с чистовой отделкой — заезжайте 
сразу после получения ключей. 

685-0008
4

4
2

v id-dom.ru

Застройщик ЖК «Видный» —ООО «СЗ «Метеокомфорт» 
Масштабный инвестиционный проектреализуется ООО «СЗ «Метеокомфорт»совместно с администрацией Волго-градской области. Финансирование — ПАО «Промсвязьбанк»

дата
основания

успеха
на рынке

недвижимости
построено

2007 год

15 лет

350 тыс м2
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Визитной карточкой компании стал 

построенный в Краснооктябрьском 

районе ЖК «Зенит». Малоэтажные 

кирпичные дома с приятной расцвет-

кой фасадов создают атмосферу уюта 

и ощущение «своего» двора, где 

жители знают друг друга. В шаговой 

доступности расположены детские 

сады, школы, поликлиники, торговые 

центры, гипермаркеты и даже ста-

дион. Наличие обширных природных 

зон отдыха вблизи от жилья является 

большим плюсом для жителей большо-

го города. 

Такое преимущество есть и у ЖК 

«Зенит»: совсем рядом находится 

один из крупнейших парков горо-

да — парк им. Гагарина. Удобная 

транспортная развязка позволяет 

быстро добраться до центра как на 

автомобиле, так и на общественном 

транспорте.

Успешно реализованный проект вдох-

новил компанию в 2021 году начать 

строительство в этом районе ЖК  

«Северный». Это один 10-этажный 

и два 9-этажных кирпичных дома с 

удобными планировками, просторной 

входной группой и индивидуальным 

отоплением в каждой квартире — жи-

тели могут самостоятельно регули-

ровать температурный режим, вклю-

чать и отключать систему в любое 

время года. Верная своим принципам, 

компания позаботились о создании 

зеленого двора с приватными зонами, 

детскими площадками и парковочными 

местами. 

Уже к новому 2022 году первые 

собственники получили ключи от 

квартир. Полностью сдать проект 

компания планирует в начале следу-

ющего года.

Название ЖК «Семейный», который 

возводится в Советском районе горо-

да, говорит само за себя — он ори-

ентирован на семейное проживание. 

Главной фишкой стала усиленная си-

стема безопасности: закрытый двор, 

оборудованный камерами слежения, 

антитравматичным покрытием детских 

площадок. Родители будут спокойны 

за детей, которые будут гулять на 

огороженной территории под видео-

наблюдением. Рекреационные зоны 

и удобные скамьи порадуют жильцов 

пожилого возраста, а первые этажи 

с коммерческими функциями наполнят 

пространства городской атмосферой. 

Архитектурное и дизайнерское ис-

полнение пятиэтажных домов волшеб-

ным образом расширяет пространство. 

Здания буквально «дышат» благодаря 

светлым цветам фасадов, окнам в пол 

и лифтам с панорамным остеклением. 

Сейчас в активной фазе строи-

тельства у «АСЗ» квартал «Новый», 

расположенный в живописном месте с 

видом на Волгу в Тракторозаводском 

районе. В нем успешно будет реали-

зована концепция «город в городе»: 

огороженная придомовая территория 

с наземным паркингом, различ-

ные магазины и кафе на первых 

этажах, большой двор с богатой 

растительной палитрой и разнооб-

разными общественными зонами для 

отдыха взрослых и детей. К слову, 

для детей рядом с ЖК построят 

детский сад.

Во всех проектах (ЖК «Северный», 

ЖК «Семейный» и ЖК «Новый») можно 

приобрести квартиры с отделкой 

White box и с ремонтом «под ключ». 

Кроме того, «АСЗ» разрабатывает 

комбинированные ипотечные про-

граммы, сочетающие государственные 

льготные условия и субсидии. 

Строить как для себя
Волгоградская компания «АСЗ» не просто строит, а создает 
дома, предлагая наиболее оптимальные решения для улучшения 
качества жизни
Девелоперская компания полного цикла «АСЗ» строит комфортные и безопасные жилые кварталы в Волгограде с 2016 года. 
Сегодня портфель проектов организации включает уже более 23 тысяч «квадратов» площадей. Для компании важно, чтобы 
все объекты жилых комплексов имели индивидуальный формат, были продуманы до мелочей, функционально связаны и удобны, 
в первую очередь для жильцов. 

Текст: Мария Аристова | 



ООО «МАРК-Сервис», одна из самых за-
метных строительных компаний в Ады-
гее, работает на рынке уже больше двух 
десятков лет. Реализуемые предприятием 
проекты крайне важны для республики: 
благодаря им развиваются образование, 
культура, медицина и другие области.  

Сейчас основной фронт работ для 

компании «Марк-Сервис» — строитель-

ство социальных и социокультурных 

объектов, а также объектов спортив-

ной инфраструктуры, здравоохранения 

и образования — школ и детских садов. 

Так, совсем недавно в республике была 

открыта школа на 1100 мест на улице 

12 Марта (г. Майкоп), построенная в 

рамках национального проекта «Образо-

вание». Это современное и просторное 

здание, спроектированное и возведенное 

так, чтобы удовлетворять самым совре-

менным стандартам, предлагая широкие 

возможности для использования инно-

вационной обучающей техники, такой 

как интерактивные доски, проекторы 

и др. И, конечно, здание новой шко-

Преображая республику

лы просторно и удобно для детей — они 

уже учатся здесь. Также сдан и принял 

детей детский сад в станице Гиагинской 

на 240 мест, он был построен в рамках 

программы развития сельских территорий. 

А в Красногвардейском районе республи-

ки в селах Белое и Садовое в текущем 

году сданы в эксплуатацию два детских 

сада на 120 мест.

Сейчас в Кошехабльском районе, в посе-

лении Майском, ведется строительство 

Дома культуры и амбулатории — также 

в рамках программы развития сель-

ских территорий. Строится поликлини-

ка в Майкопе, в микрорайоне Восток, 

детский сад на 120 мест в ауле Пшичо в 

Шовгеновском районе и еще один, такой 

же рабочей емкости, в поселке Тихонов. 

Также недавно завершен очень значимый 

проект — реконструкция Национального 

музея Республики Адыгея. Ключевое для 

региона здание было полностью восста-

новлено, в комплексе музея построены 

здания фондохранилища и экспозиции 

национального быта адыгов.

«У нас в работе одновременно находится 

несколько объектов, — говорит Еле-

на Ларяева, главный инженер компании 

«Марк-Сервис». — И расположены они 

в совершенно разных частях Республики 

Адыгея. Это, конечно, требует особо-

го навыка управления такой масштабной 

стройкой, а также своего подхода к ло-

гистике. Накопленный за годы работы 

опыт позволяет нам стабильно завер-

шать проекты вовремя и с традиционно 

высоким качеством — так наша репутация 

надежного подрядчика становится все 

более прочной из года в год». 

Группа компаний «Экострой-Юг» ве-
дет свою деятельность с 2006 
года. В структуру ГК входит вхо-
дит ООО «СтройИнвест-Юг» (действует 
с 2014 года). За эти годы возведено 
более 50 многоэтажных домов, в том 
числе 6 жилых комплексов на территории 
п. Яблоновского. 

Застройщика отличают богатый опыт 

работы, достаточная материально-тех-

ническая база и квалифицированный 

персонал. Качество выполняемых работ 

Главная ценность — радость новоселов
отвечает всем требованиям действующей 

нормативно-технической документации. 

Грамотное использование накопленного 

опыта позволяет компании обеспечивать 

выполнение всех строительных работ и 

ввод объектов в эксплуатацию всегда в 

срок. Закрепляют высокое качество объ-

ектов работа с исключительно надежными 

подрядчиками и использование сертифи-

цированных материалов.

Сегодня ГК «Экострой-Юг» строит два ЖК 

в п. Яблоновском. Первый из них — ЖК 

«Спортивный» по ул. Гагарина, 148/4, — 

в самом центре поселка. Комплекс 

включает в себя два девятиэтажных 

дома. Вся инфраструктура — в шаговой 

доступности, предусмотрено большое 

количество парковочных мест. Вокруг ЖК 

находятся малоэтажные дома, поэтому с 

верхних этажей комплекса открывается 

превосходный вид на горы. И «Спор-

тивным» он назван не зря: рядом уже 

располагается спортивный стадион, а 

еще по соседству с ЖК запланировано 

строительство Спортивного дворца.

Сейчас силами ГК «Экострой-Юг» застра-

ивается перспективный ЖК «Европейский» 

по Тургеневскому шоссе, 1Г. Это быстро 

развивающийся район из 8- и 9-этаж-

ных домов монолитно-кирпичного стро-

ения. Комплекс состоит из 14 корпусов 

с удобным выездом без пробок. В итоге 

это будет современный спальный район 

с обустроенными дворами, детскими пло-

щадками, местами отдыха и вместитель-

ной парковкой. 

Специалисты компании стараются созда-

вать комфортные условия для приобретения 

недвижимости. Так, при покупке квартиры 

от ГК «Экострой-Юг» можно использовать 

материнский сертификат и другие льготы 

для улучшения жилищных условий, ипотеку 

с господдержкой, семейную ипотеку и иные 

доступные механизмы.

За 16 лет работы ГК «Экострой-Юг» пре-

вратилась в сплоченную команду высоко-

профессиональных специалистов, которые 

обеспечивают дальнейшее стабильное раз-

витие организации. Сегодня это компа-

ния, которую советуют своим друзьям и 

близким. И для ее коллектива это самый 

главный и ценный показатель работы.
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В 2021 году в Адыгее введено 307 тыс. 

кв. метров жилья, или 119% к уровню 

2020 года, в том числе индивидуально-

го — 204 тыс. кв. метров, многоквартир-

ного — 103 тыс. кв. метров. Доведенный 

показатель по вводу жилья на 2022 год 

составляет 310 тыс. кв. метров, пла-

нируемый ввод — 468 тыс. кв. метров. 

За первое полугодие текущего года вве-

дено 337 тыс. кв. метров, или 165,3% к 

уровню 2021 года. В республике реализу-

ются индивидуальная программа социаль-

но-экономического развития РА, феде-

ральная адресная инвестпрограмма, план 

мероприятий, посвященных празднованию 

100-летия государственности Адыгеи, 

госпрограммы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ», «Комплексное раз-

витие сельских территорий», «Развитие 

культуры», региональные проекты 

«Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура», проект политиче-

ской партии «Единая Россия» «Культура 

малой Родины», мероприятия «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах РФ». 

В рамках этих программ в 2022 

году осуществляются строительство 

3 домов культуры в Кошехабльском, 

Шовгеновском и Теучежском районах, 

капитальный ремонт 9 домов куль-

туры в Тахтамукайском, Гиагинском, 

Майкопском и Красногвардейском 

районах, капремонт 2 детских школ 

искусств. В 2020-2021 годах построены 

здания главного корпуса и детского ам-

булаторного отделения Гиагинской цен-

тральной районной больницы, возведена 

надстройка 5-го этажа перинатального 

центра Майкопской городской клини-

ческой больницы, начаты строитель-

но-монтажные работы в поликлиническом 

отделении микрорайона Восход. Кроме 

того, в Адыгее капитально отремонти-

рованы и построены 36 домов культуры, 

построены 25 фельдшерско-акушерских 

пунктов и спорткомплекс с ледовой 

площадкой «Оштен», строится 3 физ-

культурно-оздоровительных комплекса 

в Майкопском и Красногвардейском рай-

онах, планируется построить регио-

нальный центр спортивной гимнастики 

и прыжков на батуте. Три проекта 

реализуется с привлечением средств 

инфраструктурных бюджетных кредитов 

(ИБК). Проект «Строительство инженер-

ной и социальной инфраструктуры для 

комплексной застройки на территории 

за микрорайоном Михайлова г. Майкопа» 

включает  в себя проектирование и 

строительство распределительной элек-

трической сети, сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, котель-

ной. В проект «Создание промышленной 

зоны Тахтамукайского района» входят 

строительство очистных сооружений 

и объектов водоотведения, подъездной 

автодороги, а также технологическое 

присоединение энергопринимающе-

го устройства земельного участка. 

Проект «Строительство обеспечивающей 

инфраструктуры для многофункцио-

нального туристско-рекреационного 

парка «Даховская поляна» включает 

разработку проектной документации 

и возведение автодороги Даховская — 

Дегуакская Поляна, сетей газо- и 

электроснабжения.|| 

Валерий Картамышев: «К 2030 году 
в Адыгее намечается построить 
2,745 млн кв. метров жилья»
Ежегодно в Адыгее увеличиваются объемы жилищного строительства, возводятся и реконструируются десятки объектов 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, модернизируется инженерно-коммунальная инфраструктура. 
Как результат, повышается качество жизни населения. Подробнее об этом «Вестнику» рассказал министр 
строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства республики Валерий Картамышев.

Текст: Мария Аристова 



ООО «Атлас» работает на строитель-

ном рынке Адыгеи уже около 10 лет. 

За это время компания накопила опыт, 

сформировала команду высококлассных 

специалистов административного и 

инженерного подразделений и заслужила 

репутацию ответственного застройщика.

На сегодняшний день компанией возве-

дено около 30 многоквартирных жилых 

домов общей площадью более 24 тыс. 

кв. метров, более 1 тыс. семей стали 

обладателями комфортных современных 

квартир.

Качество строительно-монтажных 

и отделочных работ всегда остается 

высоким, независимо от класса квартир. 

Планировка квартир продумывается с 

максимальной оптимизацией простран-

ства, в котором каждый сантиметр 

площади используется с пользой. Жилые 

комплексы ООО «Атлас» имеют массу 

дополнительных преимуществ. Так, 

например, дома на ул. Бжегокайской, 

90/2, в составе ЖК «Мега» образуют 

закрытый квартал. Они возведены из 

качественного кирпича, устроена хоро-

шая шумоизоляция. Холодная вода сюда 

поступает из артезианской скважины 

глубиной более 200 метров. У каждого 

дома свое индивидуальное отопление.

Еще одним ключевым приоритетом ком-

пании является комплексная застройка 

с развитием инфраструктуры внутри 

жилых комплексов, системы обществен-

ного транспорта и социальных объектов. 

Все МКД озеленены, располагают бла-

гоустроенными территориями, парковка-

ми, детскими игровыми и спортивными 

площадками. Изюминка жилых комплексов 

ООО «Атлас» — их местоположение в 

непосредственной близости к тем или 

иным живописным местам — реке Кубань, 

уникальному Голубому озеру природного 

происхождения.

Возглавляет «Атлас» грамотный управ-

ленец с практическим опытом Мурат 

Хуако. «Строительство считаю главной 

созидательной силой в мире, — делится 

он. — Мой отец — заслуженный строи-

тель республики, и я с детства знаком 

с профессией строителя, на примере 

отца видел, какая это ответственная 

и важная для людей работа». Окончив 

юридический факультет, Мурат Хуако 

некоторое время работал в правовой 

сфере, а в 2013 году принял решение 

учредить собственную строительную 

компанию. Примерно в то же время 

состоялось и его знакомство с бу-

дущим бизнес-партнером Александром 

Загурой, который возглавил дочернее 

предприятие компании, выступающее 

одновременно генеральным подрядчиком 

«Атласа», — ООО «Армада». 

«Сегодня мы работаем в рамках единой 

федеральной повестки, — продолжает 

директор ООО «Атлас». — Наши успе-

хи во многом обусловлены заданным 

руководством страны курсом. Благодаря 

продуманной перспективной политике 

руководства Республики Адыгея, от-

раслевых министерств и ведомств, в 

регионе созданы необходимые условия 

для активного развития строительной 

отрасли. И наша компания использу-

ет все возможности, чтобы принести 

пользу республике. Мы способны активно 

участвовать в формировании комфортной 

среды в родном регионе, обеспечении 

соотечественников доступным жильем, 

в том числе социальным. Так, часть 

квартир в наших домах выделяется для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Отчетливо пони-

маем, что стройка влияет на развитие 

ряда смежных отраслей, на снижение 

безработицы, привлечение населения в 

регион, повышение общего уровня каче-

ства жизни. Для этого органы власти, 

проектные и контролирующие организа-

ции и мы, застройщики, работаем единой 

командой».Текст: Сергей Иванов | 

Мурат Хуако: «Наша компания работает, 
чтобы принести пользу 
республике»
Строительная компания «Атлас» — один из крупнейших застройщиков жилья Республики Адыгея. Уже около 10 лет 
организация активно участвует в формировании и развитии комфортной городской среды на территории аула Новая Адыгея 
путем формирования современных жилых районов с обеспечением их социальной и деловой инфраструктурой.
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— Группа компаний «Победа» за 5 лет 

успешной работы реализовала целый 

ряд интересных девелоперских проек-

тов, которые в полной мере отвечали 

ожиданиям наших клиентов, — высоко-

качественное жилье из современных 

материалов с комплексным благоустрой-

ством, озеленением, где приятно жить, 

отдыхать, проводить время с семьей и 

друзьями. Успешную реализацию проек-

тов предопределили надежная матери-

ально-техническая база, продуманный 

маркетинг, знания и опыт наших техни-

ческих специалистов, которые не один 

десяток лет работают на строительном 

рынке и давно заслужили репутацию 

настоящих профессионалов, которым по 

плечу решение самых сложных задач.

Сегодня в портфеле нашей компании 

такие проекты, как ЖК «Мега Победа» 

и ЖК «Мега Победа 2», юридически 

относящиеся к Республике Адыгея, но 

имеющие отличную транспортную до-

ступность относительно Краснодара, в 

центр которого отсюда даже в час пик 

можно добраться за 15 минут. Здесь 

предусмотрены достаточное количе-

ство парковочных мест и школа во 

дворе, начиная с 8-го этажа откры-

ваются очень красивые виды на город. 

Инфраструктура позволяет жить полно-

ценной жизнью в своем мире, даже не 

покидая пределов жилого комплекса. 

Еще один наш проект — ЖК «Дружный» 

с великолепным фонтаном прямо под 

окнами, где помимо школы и обиль-

ного озеленения есть стилобат, храм 

во дворе и собственная аллея. Это 

отличное место для спокойного отды-

ха, где любят прогуливаться семьи 

с детьми и представители старшего 

поколения. 

Именно комплексное развитие про-

ектов — наша отличительная черта 

как застройщика и главный приори-

тет, когда мы не просто поставили 

дом-коробку и тихо удалились, а 

учли пожелания жильцов, максимально 

подготовили инфраструктуру для их 

комфортного проживания, создали, 

если хотите, маленький личный город, 

где можно жить в безопасности и 

максимально удовлетворяя потребно-

сти своей семьи. Возможно, именно 

поэтому сегодня, в непростое для 

всей российской экономики и строй-

комплекса в частности время, мы 

находим стабильный спрос на наши 

квартиры. Ведущие аналитики называ-

ют текущую ситуацию кризисом спроса. 

Для нас рекордным оказался март. Как 

и для всего рынка, сложными выдались 

апрель и май, а вот с июня сделки 

приобрели привычные объемы. При этом 

сейчас мы к своей работе относимся с 

еще большим рвением, ведь одно дело 

работать на растущем рынке и дру-

гое — удерживать свои позиции, когда 

происходят тектонические изменения. 

Вызов был и в поиске оптимальных 

решений на строительных площадках, 

и в способах привлечения клиентов, 

и в необходимых профильных кадрах. 

Мы достойно ответили на каждый из 

них. Хочется отметить и роль властей, 

которые своевременно предпринимают 

необходимые для развития стройком-

плекса меры. Среди пожеланий профес-

сионального сообщества хотелось бы 

выделить необходимость стабилизации 

ипотечных ставок, которые бы сильно 

поддержали отрасль.

Надежность и профессионализм
ГК «Победа» строит качественное жилье в Краснодаре и Адыгее
Строительная компания «Победа» — важный и хорошо себя зарекомендовавший бренд, команда надежных 
и высококомпетентных профессионалов, которые точно в срок и в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. 
Об актуальных проектах и развитии компании рассказывает директор ООО «СЗ «Победа» Юрий Поляков.

Текст: Мария Аристова | 

Юрий Поляков



На данный момент АО «ДСУ N°3» осу-

ществляет работы по строительству 

и реконструкции на таких объектах, 

как участки автомобильной дороги 

«Кавказ», автодороги Майкоп — Усть-

Лабинск — Кореновск и дороги А-160 

Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — 

Усть-Лабинск — Кореновск. 

Силами организации ведется строитель-

ство обхода г. Майкопа в Республике 

Адыгея. Эта трасса является частью 

маршрута Ставрополь — Туапсе и по-

зволяет перенаправить транзитный 

транспорт. Дорожный объект значительно 

расширит транспортные возможности 

региона, разгрузит республиканскую 

столицу от транзитного потока, боль-

шегрузов, а также повысит ее инвести-

ционную привлекательность, улучшит 

экологию города. Это существенно 

повлияет на безопасность и комфорт-

ность дорожного движения. Общая 

протяженность обхода составляет 27 км, 

а компания сейчас занимается возве-

дением третьей очереди — это 7,5 км 

(от автодороги Майкоп — Гиагинская — 

Псебай — Зеленчукская — Карачаевск до 

автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»).

Кроме того, АО «ДСУ N°3» активно 

участвует в долгосрочном федеральном 

приоритетном проекте по реализации 

программ приведения в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состо-

яние автомобильных дорог и развития 

дорожной сети крупнейших городских 

агломераций «Безопасные и каче-

ственные дороги» путем принятия на 

ремонт автодорог республиканского и 

федерального значения. 

Свыше полувека ДСУ N°3 известно пар-

тнерам своим производственно-техни-

ческим потенциалом и высоким уровнем 

качества работ. Для строительства 

«артерий», без которых экономическая 

и социальная жизнь была бы невозмож-

на, АО «ДСУ 3» имеет обширный парк 

специализированной техники, кото-

рый по мере возможности постоянно 

пополняется современными машинами и 

механизмами, позволяющими качествен-

но и в надлежащие сроки выполнять 

поставленные перед организацией 

задачи. Помимо этого АО «ДСУ N°3» 

постоянно сотрудничает с различ-

ными лабораториями в целях улуч-

шения состава и срока эксплуатации 

дорожного покрытия. К примеру, на 

части дорожно-строительной техники 

установлены комплекты оборудования 

для 3D-нивелирования.

Но непосредственно осуществляют 

ремонтные и строительные работы, 

управляют механизмами и машинами 

высококлассные специалисты. Поэтому 

главным залогом успеха компании 

можно назвать коллектив, в котором 

около 300 человек, в их числе есть 

почетные дорожники России и заслу-

женные строители Адыгеи. Все они 

обеспечены безопасными и комфортными 

условиями труда, которые способ-

ствуют эффективному осуществлению 

ими своих непосредственных трудовых 

обязанностей. АО «ДСУ N°3» посто-

янно организовывает своим работни-

кам прохождение курсов и программ 

обучения, направленных на повышение 

их квалификации. 

Километры опыта
Строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог адыгейское ДСУ N°3 занимается 
почти 60 лет 
За всю историю работы компанией построено более 500 км автодорог и свыше 1 км искусственных сооружений и мостов. 
С каждым годом ее специалисты накапливают бесценный опыт, формируют грамотные компетенции и активно осваивают 
инновации. Все это позволяет организации участвовать в реализации крупных и приоритетных для региона и за его 
пределами проектов, в том числе в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Текст: Вера Чернова | 
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Текст: Мария Аристова 

Антон Ильясович, начнем со столи-
цы республики. В Элисте реализуется 
проект, о котором говорят буквально на 
всех уровнях власти и профессионального 
сообщества, — строительство современ-
ного микрорайона Молодежный. Что это 
будет за микрорайон, какие средства 
закладываются?
Целый ряд десятилетий жилищное стро-

ительство в регионе не могло удовлет-

ворить растущую потребность населения. 

Как результат, цена за квадратный метр 

здесь одна из самых высоких на юге 

России. Сейчас спрос на комфортабельное 

жилье еще возрос: появился тренд — наши 

земляки, работавшие ранее в других 

регионах, возвращаются на родину. 

А комплексно микрорайоны в республике 

не возводились и вовсе с 70-х годов 

прошлого века. Еще и поэтому проект 

Молодежного так актуален, обсуждаем и 

ожидаем.

В октябре прошлого года Правительство 

РФ одобрило Калмыкии заявку на ин-

фраструктурный бюджетный кредит в 

393,7 млн рублей на 2022-2023 годы для 

реализации этого проекта. Он включает 

в себя строительство дорог, инженерной 

инфраструктуры, обустройство парковой 

зоны, приобретение 10 автобусов, кото-

рые обеспечат транспортное сообщение 

района, где появится 14-этажный отель с 

торговым и бизнес-центрами.

Микрорайон Молодежный задуман не только 

как комфортная среда проживания, но 

и как органичный переход от строгой 

квартальной структуры города к живо-

писному природному ландшафту. В рамках 

инвестпроекта построят жилые группы из 

10 домов высотой 6-14 этажей, возведут 

школу на 600 мест, детский сад на 

245 мест, обустроят парковку площадью 

5,5 гектара. В июле Минстрой России 

одобрил нашу заявку на корректировку 

финансирования инфраструктурного бюд-

жетного кредита в объеме 545 млн рублей 

с освоением их с 2022-го по 2024 год.

Этим амбициозным планам предстоит 

сбыться.

А если проанализировать динамику жилищ-

ного строительства за 2017-2021 годы, 

то за это время в Калмыкии введено в 

строй 497,2 тыс. «квадратов» жилья, что 

на 8% больше запланированного на эти 

годы. Из общего объема ввода 161,6 тыс. 

кв. метров приходится на многоквартир-

ные дома, 335,6 тыс. — на индивидуаль-

ное жилищное строительство.

В прошлом году Калмыкия впервые 

приняла участие в федеральной про-

грамме «Стимул» в рамках госпрограммы 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ». Благодаря ей в Элисте с привлече-

нием бюджетных средств были проведены 

подводящие инженерные сети водоснаб-

жения и водоотведения к планируемому 

строительству многоквартирных домов. 

В 2021-2022 годах обеспечивается водо-

снабжением и водоотведением земельный 

массив (96 гектаров) в Западном районе 

Элисты под частное жилье. Эти участки 

предоставлены многодетным семьям. Все 

работы должны быть завершены уже в этом 

году. К застройке будут готовы 1925 

земельных наделов. Общий объем средств, 

предусмотренных на это из федерального 

бюджета в 2022 году, составит 75,94 млн 

рублей. В целом мероприятия програм-

мы позволят простимулировать ввод в 

Антон Рубанов: «Для жилищного 
и социального строительства 
сейчас самое золотое время»
В последние годы Калмыкия уверенно увеличивает темпы жилищного, социального и дорожного строительства. Первый 
квартал 2022 года стал рекордным по объемам ввода нового жилья: показатель вырос на 76%, почти до 46 тыс. кв. 
метров, по сравнению с прошлогодним. Эффективным фактором, обеспечивающим мощный рост, стал целый ряд 
инструментов господдержки. Например, программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ», механизм комплексного развития территорий, предоставление инфраструктурных бюджетных 
кредитов и др. О том, как все эти возможности используют в степном регионе, над чем и как сегодня работает 
республиканский стройкомплекс, рассказал министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии 
Антон Рубанов. 



эксплуатацию в республике до 2024 года 

108 тыс. новых «квадратов».

В рамках комплексного развития терри-
тории (КРТ) сегодня рассматривается еще 
и освоение незастроенной территории 
в юго-восточной части республиканской 
столицы. На каком этапе реализация этих 
планов сейчас?
Сейчас проводится инвентаризация 

земельных участков общей площадью 

59,74 гектара, входящих в планируемые 

границы территории, и объектов недвижи-

мого имущества. После этого необходимо 

будет выполнить работы по разработке 

проекта планировки территории, внести 

изменения в Генплан Элисты и Правила 

землепользования и застройки города.

Также в октябре прошлого года пра-

вительственная комиссия РФ приняла 

решение о КРТ на земельном участке, 

находящемся в федеральной собственно-

сти, в Западном районе Элисты площа-

дью 16,29 гектара. Градостроительный 

потенциал малоэтажной жилой застрой-

ки составляет 63 тыс. «квадратов». 

Реализовать проект планируется до 

2029 года.

Возведение современных жилых комплек-
сов, развитие индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС) требуют принци-
пиально новых подходов к обеспечению 
социальной инфраструктуры. Что в этом 
направлении в Калмыкии уже делается, 
что запланировано на ближайшее время?
Хочу отметить, что мы планируем объ-

единить в один мощный центр меди-

цинскую часть учреждений в Элисте. 

Госпиталь ветеранов войн, онкоцентр и 

инфекционная больница создадут свое-

образный медицинский городок с общей 

диагностической и лечебной базой. Это 

важно для всей республики: чтобы пройти 

обследование и получить назначение, не 

нужно добираться по разным адресам, 

тратить время и здоровье — все будет 

находиться в одном месте. Общий объем 

средств на реализацию этого проекта 

составит 860 млн рублей. Онкоцентр и 

госпиталь подразумевают строительство 

двух очередей, это будут капитальные 

здания, а инфекционную больницу возве-

дут из быстровозводимых конструкций. 

Госпиталь сейчас — на этапе котлована, 

онкоцентр — в экспертизе проектов.

Кроме того, в ближайшие годы в 

Городовиковском и Приютненском районах 

республики будут построены две поликли-

ники. Также мы готовим проектно-сметную 

документацию на строительство ФОКа в 

южной части Элисты. Там плотная жилищ-

ная застройка, а соцобъектов почти нет. 

Участок уже выделен. На нем возведем 

футбольный и ледовый стадионы, посколь-

ку в Калмыкии очень популярны зимние 

виды спорта. Проектом предусмотрена 

возможность проводить в будущем ФОКе не 

только спортивные, но и любые массовые 

мероприятия.

Известны планы по реконструкции 18 мо-
стов на территории республики в сжатые 
сроки. Как скоро они могут быть реали-
зованы? Как в целом оцениваете темпы 
дорожного строительства в регионе?
По реконструкции мостов программа 

запланирована на 2022-2024 годы. Но мы 

рассчитываем завершить ее с опережени-

ем. Три моста уже в работе, они будут 

готовы к концу этого года. В августе 

запускаем проектирование еще шести мо-

стов, ПСД по всем объектам должна быть 

готова в 2022-м. Это позволит в 2023-м 

выполнить программу полностью.

На эти же сроки намечаем привести в 

нормативное состояние все объекты 

дорожного строительства. Такое опереже-

ние позволит нам, завершив федеральные 

трассы, сосредоточиться на местных ма-

гистралях. Единственный фактор, который 

пока может сдерживать эту динамику, — 

недостаточное количество современных 

асфальтобетонных заводов. Но дорож-

но-строительные компании республики 

этот пробел активно устраняют, исполь-

зуя меры господдержки. Региональный 

Минстрой информирует  об инструментах 

поддержки. Мы помогаем предпринимателям 

формировать заявки, показываем примеры 

успеха, тиражируем их.||

«По реконструкции мостов программа 
запланирована на 2022-2024 годы. 
Но мы рассчитываем завершить ее 
с опережением. Три моста уже в работе, 
они будут готовы к концу этого года».
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Учиться всегда пригодится. Ученики 
сразу двух школ Калмыкии грядущий День 

знаний встретят в новых интерьерах 

благодаря специалистам ООО «Грандис». 

Их профессионализмом и опытом завер-

шена, без преувеличения, стройка века — 

школа на 528 мест в селе Троицкое. 

Самая крупная сельская школа Калмыкии 

возведена в рамках реализации регио-

нального проекта «Современная школа» 

нацпроекта «Образование». 

«Новая школа разительно отличается 

от строений, которые привычны на селе. 

Она состоит из пяти корпусов. Классы 

для занятий, актовый зал, спортзал, 

бассейн, столовая, читальный зал с би-

блиотекой, производственные мастерские. 

Помимо этого проектом предусмотрен 

отдельный корпус для начальных классов 

с зоной отдыха. Здесь все предусмотрено 

для обучения и физического развития 

учащихся. Большой бассейн, две волей-

больные и баскетбольные площадки, поле 

для мини-футбола, уличные тренажеры, 

беговая дорожка, а также зона для 

сдачи ГТО, — рассказывает директор ООО 

«Грандис» Баатр Бурслугинов. — А глав-

ное — общеобразовательное учреждение 

снимет нагрузку с трех уже работающих 

школ села Троицкое. С ее открытием 

будет ликвидирована вторая смена.

После долгого периода, когда новые 

школы в республике до 2019 года, по 

сути, не строились, Калмыкия получила 

такой современный многофункциональный 

общеобразовательный центр, который 

благодаря яркому фасаду и ухожен-

ной территории, несомненно, стал еще 

и архитектурным украшением Троицкого. 

Даже сейчас, еще не наполнившись 

звуками голосов, трелью звонка, он 

производит грандиозное впечатление. 

Виден уже на подъезде к Троицкому. 

Великолепный символ современного села 

и новейших строительных решений.

В рамках регионального проекта 

«Реализация мероприятий по модерни-

зации школьных систем образования 

в Республике Калмыкия» ООО «Грандис» 

в 2022 году проводит капитальный 

ремонт школы в Ики-Буруле. Он старто-

вал 1 апреля, за парты в обновленных 

классах ученики сядут вместе со всей 

республикой — 1 сентября. 

«В ходе ремонта производится заме-

на кровли, электропроводки, системы 

отопления, полов, дверных и оконных 

блоков, отделки внутренних помещений 

и фасада основного корпуса. Здание 

типовое, послужившее многим поколениям. 

Поэтому прежними в нем останутся фак-

тически только стены, все остальное мы 

меняем», — объясняет Баатр Бурслугинов.

Все социальные услуги — под одной 
крышей. В 2021 году в Калмыкии 
началось строительство современного 

здания Республиканского комплексного 

центра социального обслуживания на-

селения. Это еще одна крупная стройка 

ООО «Грандис». Руководство и коллектив 

компании не скрывают своей гордости за 

На старте третьей пятилетки
Свое десятилетие сплоченнный профессиональный коллектив 
строительной компании «Грандис» в 2022 году встречает 
с парком самой современной техники и солидными 
государственными контрактами
В Республике Калмыкия ООО «Грандис» славится реализацией масштабных социально ориентированных проектов. Еще пару 
лет назад коллеги-строители оценивали стоимость возводимых ими объектов более чем в 100 миллионов рублей. Сейчас 
компания эту цифру увеличила как минимум вдвое. В ее активе — самые амбициозные проекты в республике. 

Текст: Мария Аристова | 

Баатр Бурслугинов



то, что смогли получить такой крупный 

заказ и возводить столь важное для со-

циальной сферы республики учреждение.

«Проектно-сметная документация на 

данный социальный объект разработана 

в рамках мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического 

развития Калмыкии на 2020-2024 годы. 

Новое здание мы возводим в центре 

Элисты, на месте старого по улице 

Ю. Клыкова, которое было построено еще 

в 1962 году. С вводом этого объекта у 

центра появится возможность расширить 

перечень предоставляемых социальных 

услуг, — говорит Баатр Бурслугинов. — 

Калмыкия вошла в число 10 регионов 

РФ, которые получат поддержку из 

федерального бюджета на реализацию 

программ развития в 2020-2024 годах. 

Собственно, это обстоятельство и 

позволило реализовать настолько мас-

штабный и амбициозный проект».

В будущем центре запланированы поме-

щения для организации работы дневного 

стационара, медицинского блока и блока 

физиотерапии, актовый зал, зал для 

занятий лечебной физкультурой, комнаты 

психологической разгрузки, компьютер-

ный класс, мастерские и учебные ком-

наты, а также кабинеты для кружковой 

работы — художественного и прикладно-

го творчества. 

«Все категории получателей социальных 

услуг в одном месте смогут не только 

решить свои насущные каждодневные во-

просы, но и проводить время с удоволь-

ствием и пользой. В большом современ-

ном пятиэтажном здании легко будет 

реализовать самые разные возможности — 

от организации массажного кабинета до 

создания клубов по интересам», — заве-

ряет директор компании-застройщика.

Вызовы времени. Строительство — уязви-
мая к любому кризису отрасль. И нынеш-

ние временные трудности ООО «Грандис» 

переживает вместе со всеми своими 

коллегами. При этом активно ищет пути 

выхода из не всегда благоприятной 

ситуации и новые непроторенные пути. 

Один из вариантов — импортозамещение. 

С неактуальных теперь европейских по-

ставщиков в ООО «Грандис» переключили 

внимание даже не на Азиатский регион, 

а сразу на отечественного производи-

теля. В отделке капитально ремонти-

руемой сейчас Ики-Бурульской школы на 

стенах фойе испытали новую для себя 

краску российского поставщика. Теперь 

помещению предстоит пройти проверку 

настоящими его хозяевами — детьми. 

Основными факторами, сдерживающими 

деятельность строительных организаций, 

в ООО «Грандис» называют резкий скачок 

вверх стоимости материалов, конструкций 

и изделий, высокие налоги и недостаток 

финансирования. Все то, что коснулось 

абсолютного большинства участников 

строительного рынка. И все же в будущее 

смотрят с надеждой и уверенностью.

«Мы готовы взяться за любые, самые 

сложные и масштабные объекты. Коллектив 

у нас профессиональный — более полусот-

ни опытных сотрудников. Репутация на-

дежного партнера компанией заработана. 

С поддержкой властей готовы и впредь 

участвовать в реализации нацпроектов 

и госпрограмм для развития республики, 

улучшения жизни земляков», — поделился 

планами Баатр Бурслугинов.
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— Мы полностью готовы к рабо-

те с применением BIM-технологий. 

Зарегистрировались на Единой цифровой 

платформе экспертизы (ЕЦПЭ). Сейчас 

на ней 13 тыс. пользователей, среди 

них — более 80 региональных экспертных 

организаций. Мы — в их числе. Все наши 

сотрудники прошли обучение. Что особен-

но удобно — в дистанционном формате», 

— рассказывает директор ГУ «Госэкспертиза 

Республики Калмыкия» Виталий Горяев. 

За год цифровой трансформации эксперты 

не только досконально разобрались в 

принципах BIM-моделирования, но и по 

достоинству оценили принципиально новые 

возможности, которое оно предоставляет: 

позволяет избежать ошибок, которые при-

водят к серьезным потерям и временных, 

и финансовых ресурсов. Основная задача 

информационной системы — обеспечить 

прозрачность стройки. И не только в 

смысле ценообразования.

«BIM-технологии позволяют построить 

полноценную информационную 3D-модель 

будущего здания с полной детализаци-

ей — до лючков и задвижек на трубах. 

«Поднимая» BIM-модель, можно увидеть, 

правильно ли организован строительный 

процесс, на месте ли стоит кран и дру-

гая техника и не отстает ли строитель-

ство от запланированных темпов, — объ-

ясняет Виталий Горяев. — Моделирование 

в BIM позволяет на стадии проектирова-

ния исключить ошибки — так называемые 

коллизии в наложении коммуникаций: 

система сама подсказывает проектировщи-

кам, где у них может возникнуть пробле-

ма, она же позволяет точно рассчитать, 

какие материалы и детали необходимы для 

строительства, исключить пересортицу и 

завышение сметы».

Достоверность данных проектирования по 

BIМ выше, что позволяет строить бы-

стрее и снижать издержки, но основные 

выгоды от использования BIM должны 

проявиться во время эксплуатации объ-

екта. «Пилотом» для ГУ «Госэкспертиза 

Республики Калмыкия» с высокой вероят-

ностью станет проект агропромышленного 

парка, который появится в республике в 

ближайшие два-три года. На его террито-

рии субъекты малого и среднего бизнеса: 

предприятия по производству мясных 

полуфабрикатов, кормов для домашних и 

сельскохозяйственных животных, колбас, 

грибов, мясокостной муки и тепличного 

хозяйства — смогут разместить свои 

производственные мощности. Бизнес-

инкубатор создается в рамках реализации 

Индивидуальной программы развития 

республики. 

«Переход к новым технологиям приносит 

с собой повышение надежности и эффек-

тивности. Он служит двум глобальным 

целям, которые стоят ГУ «Госэкспертиза 

Республики Калмыкия» перед с момента ее 

основания: контроль качества и безо-

пасности проектных решений по бюджет-

ным проектам, а также предоставление 

востребованных дополнительных услуг 

для инвестиционного сектора», — убежден 

Виталий Горяев.

Высокий экспертный уровень
ГУ «Госэкспертиза РК» с момента своего создания в феврале 
2007 года действует в русле самых актуальных задач 
строительной отрасли
«Государственная экспертиза Республики Калмыкия» — одно из первых ведомств строительной отрасли региона, перешедшее 
к электронной форме подачи документов и автоматизации рабочих процессов, и теперь, как и все институты госвласти, 
успешно проходит этап цифровизации.  

Текст: Олег Соловьев | 

Виталий Горяев



«С 2019 года, когда стартовал нацпроект 

«Безопасные качественные дороги», наша 

жизнь и работа разительно изменились, — 

признает генеральный директор ООО «Инком» 

Владимир Кальдинов. — Мы начали участво-

вать в тендерах. И побеждать! В этом 

году выиграли два участка региональной 

трассы «Элиста — Ики-Бурул».

К чести ООО «Инком», предприятие не 

только получает, но и вкладывает. Свежее 

приобретение организации — два но-

веньких КамАЗа. Самый большой предмет 

гордости — современный асфальтоукладчик 

стоимостью более 30 млн рублей — уже 

вовсю отрабатывает затраты на приобре-

тение. Обзавестись техникой позволило 

вхождение бизнес-плана «Инком» в реестр 

инвестпроектов Республики Калмыкия 

по результатам конкурсного отбора 

Минэкономики и торговли субъекта.

«Волнений было много, — говорит ге-

неральный директор организации. — 

Предстояло оформить технику в лизинг 

и потом участвовать в конкурсе на 

предоставление субсидии. По условиям 

соглашения создали пять новых рабочих 

мест для квалифицированных рабочих. Это 

приобретение дало мощный толчок разви-

тию предприятия. В феврале мы получили 

технику и, как результат, смогли войти 

сразу в два крупных проекта. Безусловно 

благодаря вниманию и поддержке со 

стороны главы Республики Калмыкия, а 

также профильного министерства за два 

года кардинально увеличились темпы 

роста дорожного строительства. Это 

позволяет нам с надеждой смотреть 

в будущее и мотивирует вкладывать сред-

ства в развитие. Когда Бату Сергеевич 

возглавил республику, одной из своих 

задач он называл возвращение земляков, 

работающих в других субъектах, и со-

здание рабочих мест. Тогда, если честно, 

работать было негде. А сейчас мы ищем 

работников, возвращаем кадры с Севера, 

из Москвы. В следующем году планируем 

выйти на работу в один из районов ре-

спублики, организовать там филиал. Если 

все получится, кадрами мы обеспечены: 

дорожники готовы вернуться на роди-

ну». В дорожной отрасли важен кадровый 

ресурс. И этот показатель ООО «Инком» 

неуклонно наращивает. «Когда шесть лет 

назад мы пришли на дороги, нас было пя-

теро, включая генерального директора, — 

улыбается Владимир Кальдинов. — Сейчас 

специалистов 25. На сезон привлекаем 

дополнительные рабочие руки, тем самым 

создавая новые рабочие места в нашем 

регионе. Кадровую проблему в дорожной 

отрасли стараемся решать самостоятельно: 

принимаем выпускников нашего автодорож-

ного колледжа, направляем свою моло-

дежь в профильные вузы». Стимул стать 

дорожным строителем весомый. И не один. 

В ООО «Инком» держат высокий уровень 

зарплат, развита корпоративная соци-

альная политика. А главное — растят из 

своих специалистов универсалов, чтобы 

и грейдером, и укладчиком, и грузовиком 

мог управлять, тогда и стройка, и зара-

боток будут только прогрессировать.

Универсальные солдаты 
калмыцких дорог
ООО «Инком» в сфере дорожного строительства начинает свою 
вторую пятилетку, строит амбициозные планы и безопасные 
качественные дороги в родной республике 
Когда в 2016 году предприятие получило свой первый контракт на содержание дорог, в автопарке компании были 
две старенькие комбинированные дорожные машины, сейчас же количество техники приумножилось в разы. Руководство 
дорожно-строительной организации в будущее смотрит с уверенностью: пока государство реализует нацпроекты, отрасль 
будет процветать, а транспортная система республики — обновляться. 

Текст: Сергей Иванов | 

Владимир Кальдинов
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Наша жизнь — дорога. «Срок сдачи работ 
на  федеральной автодороге Р-216 у 

нас определен в августе. Мы справи-

лись с этой задачей за полтора месяца. 

На автодороге «Астрахань — Элиста — 

Ставрополь», связывающей три крупных 

южных региона, в нынешнем году мы 

выполнили восстановление изношен-

ных слоев покрытия на 30 километрах. 

А вообще ежегодно обслуживаем более 

200 км этой автодороги», — рассказы-

вает  директор АО «Яшкульское ДУ N°2» 

Лаг Сангаджиев.

Еще три объекта — дороги регионального 

значения — тоже будут завершены раньше 

намеченных дат. Отрезок трассы «Утта — 

Юста — Цаган Аман» 59-69 км — на 

этапе устройства выравнивающего слоя 

асфальтобетонной смеси. На участках 

«Яшкуль — Комсомольский — Артезиан» 

10-20 км и 30-40 км такие работы уже 

завершены. В ближайшей перспекти-

ве — укладка верхнего слоя покрытия, 

нанесение разметки, установка знаков. 

Стартовавший в апреле ремонт будет 

завершен уже в самом начале осени 

(по контракту сдача объекта должна 

была состояться в октябре). 

Залогом такого ускорения Лаг Сангаджиев 

считает профессионализм коллекти-

ва, укомплектованность парка техники 

и возможности, которые предоставляет 

реализация национального проекта 

«Безопасные качественные дороги».

Дороги в самом райцентре — поселке 

Яшкуль — тоже визитная карточка, без 

преувеличения, градообразующего пред-

приятия ДУ N°2. Быстрее чем за пяти-

летку здесь построены восемь улиц, как 

говорит сам Лаг Сангаджиев, буквально 

с нуля. Да и ямочный ремонт выполняет-

ся регулярно — сейчас все асфальтовое 

покрытие в порядке.  

Качество на все времена. «В послед-
ние три года мы мощно нарастили объем 

работ. Конечно, это требует кадрового 

ресурса и укрепления материально-тех-

нической базы. В прошлом году получили 

серьезную поддержку руководства региона, 

республиканского министерства строи-

тельства: в Фонде развития Республики 

Калмыкия оформили заем более 40 млн 

рублей. Получили хорошую возможность 

укрепить свой автопарк: приобрели новые 

экскаватор, автогрейдер, самосвалы, — 

перечисляет руководитель дорожного 

управления. — У нас есть все, поэтому в 

аренде техники не нуждаемся».

В ДУ N°2 также имеются собственные 

асфальтобетонные заводы. Один, про-

веренный временем, пока в резерве, 

другой — новый КА-160 — приобретен 

и смонтирован три года назад, его 

производительность в 160 тонн обеспе-

чивает бесперебойную работу пред-

приятия. В действующей в дорожном 

управлении лаборатории специалисты 

проверяют контроль качества и соста-

ва строительных материалов и смесей. 

ДУ тесно взаимодействует со специа-

листами «Росдортехнологии», которые 

Эра прорыва 
Яшкульское дорожное управление N°2 — предприятие, многие 
десятки лет подтверждающее статус лидера дорожной 
отрасли Калмыкии
Яшкульское дорожное управление N°2 всегда сохраняло репутацию надежного предприятия, ведущего социально 
ответственный бизнес силами коллектива профессионалов. Впрочем, нынешние времена госпрограмм и нацпроектов стали 
для предприятия с богатой историей и прочными традициями настоящей эрой прорыва — позволили существенно нарастить 
мощности и объемы и заметно сократить сроки выполнения производственных обязательств.

Текст: Вера Чернова | 

Лаг Сангаджиев



осуществляют проверку состояния дорог. 

Именно благодаря особому отношению 

к вопросам качества работы, ответ-

ственности, опыту и высокой квалифи-

кации специалистов Яшкульского ДУ N°2 

нареканий у контролирующих ведомств 

никогда не возникало.

На производстве каждый — передовик. 
«Объемы, на которые мы замахнулись, 

без хороших специалистов не выполнить. 

Только в этом году мы уже приняли на 

работу 25 человек. Преимущественно 

это уроженцы этих мест. Механизаторы, 

водители приходят уже с категориями. 

Всех, кто в поселке имеет техническое 

или инженерное образование, мы ста-

раемся привлечь к себе в штат. Платим 

достойно, даем подъемные, в матери-

альной помощи в серьезных жизненных 

ситуациях никогда не отказываем, 

наставничество развиваем», — не без 

гордости признается Лаг Сангаджиев.

Новое кадровое пополнение — люди 

молодые, грамотные, с университетским 

образованием — выпускники профиль-

ных вузов Элисты, Ростова-на-Дону, 

Волгограда, Москвы. Многие из них 

уже на пороге своей второй трудовой 

пятилетки в ДУ N°2. Впрочем, у них 

всегда перед глазами пример старших 

товарищей, кто счет пятилеткам ведет 

уже даже не по пальцам одной руки.

«Четыре наших сотрудника отдали 

предприятию по 30 лет и больше, много 

тех, кто работает здесь четверть века. 

На предприятии трудятся два почетных 

дорожника России. При этом каждый 

сотрудник предприятия предан делу», — 

уверен Лаг Сангаджиев.

Он и сам человек в отрасли не случай-

ный, наследник династии дорожных стро-

ителей. Его дядя Виктор Сангаджиев — 

настоящая легенда и в профессии, и 

в республике. Имеет государственные 

награды «Заслуженный работник народ-

ного хозяйства РК», «Почетный дорожник 

России», «Почетный работник транспорта 

России», «Заслуженный работник на-

родного хозяйства РК» и непререкаемый 

авторитет коллег и земляков.

Лаг Сангаджиев, окончив Ростовский 

государственный строительный уни-

верситет с квалификацией «Инженер 

путей сообщения» по специальности 

«Автомобильные дороги и аэродро-

мы», на первое место работы пришел в 

Яшкульское ДУ N°2. Потом была служба 

в министерстве. Но страсть к работе 

на дороге, на родной земле взяла свое. 

Вернулся в Яшкуль главным инженером. 

И вот уже почти пять лет руководит 

предприятием. Ответственный труд 

дорожника ценит, в том числе и потому, 

что знает его изнутри. 

Специалисты Яшкульского ДУ N°2 не 

обойдены вниманием и наградами, вплоть 

до федеральных министерских. Особенно 

ко Дню дорожника, который после ко-

видных ограничений в Яшкуле надеются 

отметить на этот раз очень торжествен-

но. Но главное, что всегда гарантиро-

вано труженикам ДУ N°2, — это большая, 

интересная и ответственная работа.

«Все 140 наших сотрудников заняты 

на производстве круглый год. Нет у 

нас понятия сезонности и временного 

персонала. Сейчас заканчиваем регио-

нальные объекты по проекту «Безопасные 

качественные дороги», одновременно 

приступаем к строительству двух улиц в 

поселке — Лопатина и Гагарина. Их об-

новление идет в рамках программы 

«Развитие транспортного комплекса до-

рожного хозяйства Республики Калмыкия». 

Подведение итогов сезона совпадает 

со стартом заготовки материалов для 

зимнего обслуживания. В это время — 

отпуска. А с началом марта мы в полной 

боевой готовности, — рассказывает Лаг 

Сангаджиев. — Коллектив у нас профес-

сиональный, работаем слаженно. Уверен, 

что и новые важные дорожные объекты вы-

полним с наивысшим качеством, опережая 

сроки. Ведь вверенные нам участки феде-

ральных, региональных и местных дорог 

всю свою многолетнюю историю ДУ N°2 

содержит в образцовом порядке. А стро-

ительство ведет с применением самых 

современных технологий и материалов».
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Текст: Мария Аристова 

Какие приоритетные задачи стоят перед 
строительной отраслью Крыма?
Первостепенными задачами развития 

строительной отрасли Крыма являются 

ориентированность на гражданина, по-

вышение его удовлетворенности услови-

ями жизни и деятельности; расширение 

использования технологий информаци-

онного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объекта капитального 

строительства; развитие отечественных 

производств стройматериалов и обору-

дования, поставляемых ранее из стран 

Европы, Северной Америки, Японии и 

Южной Кореи и попадающих под санкции, 

с целью их полного импортозамещения; 

создание республиканского предприятия, 

отвечающего за проведение инженерных 

изысканий для строительства крупных 

инфраструктурных государственных 

объектов; повышение уровня профес-

сионализма специалистов в сфере 

строительства.

Каковы приоритеты жилищного строи-
тельства в республике?
Сегодня во многих регионах России, 

в том числе в Крыму, наблюдается 

тенденция роста численности городско-

го населения, что требует увеличения 

темпов и объемов жилищного строитель-

ства, а также сопутствующей инфра-

структуры. Эффективное и рациональное 

землепользование осуществляется на 

этапе подготовки документов террито-

риального планирования, разрабатывае-

мых на основании анализа совокупности 

социальных, экономических, экологиче-

ских и иных факторов в целях обеспече-

ния устойчивого развития территорий, 

создания инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры.

Один из наших приоритетов — реали-

зация площадок перспективной жилой 

застройки, в том числе путем ком-

плексного развития территории. На 

сегодня такие площадки определены. 

Сложившаяся планировка территории 

населенных пунктов полуострова в 

основном представлена индивиду-

альной жилой и садовой застройкой 

с «вкраплением» небольших средств 

коллективного размещения. В связи с 

этим прорабатывается вопрос  вов-

лечения в градостроительный оборот 

земельных участков сельхозназначения. 

При этом для наиболее эффективного 

формирования комфортной, устойчивой и 

инвестиционно привлекательной среды 

населенных пунктов при строительстве 

Карлен Петросян: «Современный вид 
побережья обеспечивает 
привлекательность Крыма 
как для туристов,  
так и для инвесторов»
После воссоединения с Россией Крым очень активно развивается. В списке отраслей-лидеров — строительный комплекс. 
В республике строится много жилья, а также социальной, транспортной, энергетической, инженерной, коммунальной 
инфраструктуры. Как результат, постоянно растет туристическая и инвестиционная привлекательность полуострова. 
Подробности — в интервью министра строительства и архитектуры РК Карлена Петросяна. 



многоквартирных жилых домов и объек-

тов коммерческого назначения (торговых 

и торгово-развлекательных центров, 

объектов гостиничного и туристиче-

ского облуживания) обеспечен ком-

плексный контроль функциональных и 

эстетических требований к ним на этапе 

подготовки архитектурных решений.

В продолжение темы комплексной 
застройки территорий с обязательным 
возведением объектов социальной ин-
фраструктуры. Много ли в Крыму таких 
проектов? 
Достаточно много. Один из них — много-

функциональный комплекс «Прибрежный» 

на территории Сакского района и города 

Саки с градостроительным потенциалом 

около 500 тыс. кв. метров различной 

недвижимости — жилого, рекреационно-

го, общественно-делового и социального 

назначения. В рамках проекта за счет 

федеральных средств будут построе-

ны канализационно-насосная станция, 

детский сад на 250 мест и улично-до-

рожная сеть общей стоимостью 1,3 млрд 

рублей. Инвестор же проводит изыска-

ния и разрабатывает проектно-сметную 

документацию. На сегодня получено 

положительное заключение госэксперти-

зы на строительство КНС и детсада.

Другой проект — «Семья город-

ских кварталов «Крымская роза» в 

Симферополе. Здесь предполагается 

строительство жилья на площади тоже 

500 тыс. кв. метров. Из объектов 

социальной инфраструктуры за счет 

федерального бюджета уже возведены 

три детских сада на 260 мест каждый, 

до 2025 года будут сданы две школы — 

на 1215 и 1550 мест. Также намечается 

строительство клуба юношеского и 

детского творчества с библиотекой, 

спорткомплекса и спортплощадки, меди-

цинской амбулатории, церкви и мечети. 

Центр олимпийской подготовки с тремя 

чашами бассейна на 50 и 25 метров и 

детским бассейном уже на завершающем 

этапе строительства. 

Заключен договор о комплексном разви-

тии территории в Мирновском сельском 

поселении Симферопольского района с 

градостроительным потенциалом около 

86 тыс. кв. метров, на этапе принятия 

решения — проект комплексного разви-

тия двух несмежных территорий жилой 

застройки в границах Судака (276 тыс. 

кв. метров), на этапе прохождения 

Архитектурно-градостроительного совета 

республики — проект комплексного 

развития незастроенной территории в 

пгт Приморский Феодосии (950 тыс. кв. 

метров). При реализации этих проектов 

правообладатели земельных участков/по-

бедители торгов обязаны будут постро-

ить необходимые социально значимые 

объекты.

Какие важные задачи предстоит ре-
шать строительному комплексу Крыма в 
дальнейшем?
Крым — уникальный и стратегически 

важный регион России, являющийся 

одним из крупнейших туристических 

и санаторно-курортных центров стра-

ны. Исходя из этого, приоритетными 

направлениями развития стройкомплекса 

республики по праву можно считать 

строительство и реконструкцию объек-

тов социального значения (учреждений 

образования и здравоохранения), транс-

портной, энергетической, инженерной и 

коммунальной инфраструктуры, создание 

инфраструктуры для перспективного 

размещения производственных и иных 

инвестиционных объектов. 

Курортно-рекреационный и туристиче-

ский комплекс Крыма, пространственно 

ориентированный преимущественно на 

прибрежную зону моря, имеет высокий 

потенциал для всей экономики полу-

острова. Поэтому одна из важнейших 

задач — приведение в порядок побере-

жья, благоустройство и современный вид 

которого обеспечивает привлекатель-

ность республики как для туристов, так 

и для инвесторов. Для этого необходима 

системная работа по восстановлению 

и строительству берегоукрепительных 

и причальных сооружений, создающих 

основной рекреационный потенциал 

Черного моря. 

Открытие благоустроенных набережных, 

общедоступных пляжных территорий, 

инфраструктуры морских пассажирских и 

круизных перевозок, яхтенного туриз-

ма будет способствовать стабильному 

притоку инвестиций и турпотоков, сфор-

мирует налоговую базу для дальнейшего 

развития муниципальных образований 

региона.

Наверняка это далеко не полный список 
инфраструктурных проектов, которые 
намечается реализовать?
Конечно. Сегодня с перспективой ввода 

до 2025 года в Крыму реализуется 

245 мероприятий по приоритетным на-

правлениям: образование — 58 объектов, 

культура — 21, многоквартирное жилье — 

16, дорожно-транспортная инфраструкту-

ра — 38, водоснабжение, водоотведение 

и водообеспечение — 85, энергетический 

комплекс — 5 объектов и другие инже-

нерные объекты. 

Отраслевые министерства и ведомства 

предложили включить в госпрограмму 

РФ «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя» 

263 новых мероприятия по направле-

ниям: строительство и реконструкция 

объектов газотранспортной системы и 

автодорог, обеспечение водо- и те-

плоснабжения, капитальный ремонт и 

благоустройство объектов образования 

и здравоохранения, создание инфра-

структуры для туристско-рекреационных 

кластеров и территорий приоритетного 

развития и др. Планируемый горизонт 

их реализации — 2027-2030 годы.||
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Крымская Таврия — край засушливых скиф-

ских степей и суховеев. Агропром полу-

острова выживает за счет интенсивной 

ирригации и орошения. Однако с началом 

водной блокады Крыма с перекрытием 

Северо-Крымского канала ситуация в АПК, 

да и в кормящей полуостров туристиче-

ской сфере, значительно усложнилась.

В августе 2014 года Совет министров 

Крыма принял постановление N°270 

«О порядке использования иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на 

финансовое обеспечение реализации 

неотложных мероприятий по обеспечению 

бесперебойного хозяйственно-бытового 

и питьевого водоснабжения Республики 

Крым». На основании этого документа в 

рамках федеральной целевой програм-

мы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастопополя» 

была запроектирована система водоподачи 

в восточной части Крымского полуостро-

ва, которая должна обеспечить питьевой 

водой Феодосию, Керчь и ряд населенных 

пунктов Ленинского района. В качестве 

источников используются Нежинский, 

Просторненский и Новогригорьевский 

водозаборы. Вода по трассе в 64 км 

подается до насосной станции в Феодосии, 

а далее по трассе в 92 км доставляется 

до Керчи. Сейчас ведутся работы по мон-

тажу оборудования камер переключения и 

гидравлические испытания трубопроводов, 

электромонтажные работы, устройство 

автодорог и площадок, работы по бето-

нированию камер переключения, монтаж 

запорной арматуры, фитингов, наружных и 

внутренних технологических трубопрово-

дов, выполняются отделочные работы.

В насосных станциях произведены бетон-

ные работы, монтаж металлоконструкций 

каркасов зданий, установлено стеновое и 

кровельное ограждения. Трубопроводы ли-

нейной части проложены в полном объеме. 

Завершены работы по прокладке трубопро-

водов, устройству камер переключения и 

монтажу оборудования.

Для обеспечения подачи воды в Керчи от 

НС-2 проектом предусмотрены две насо-

сные станции второго подъема. В связи 

с чем выполняются работы по монтажу 

арматуры и бетонирование фундаментных 

плит, стен, перекрытий зданий насосных 

станций, контрольно-пропускных пунктов 

и резервуаров чистой воды.

«Строительство ведется в соответствии с 

новым перечнем национальных стандартов, 

сводом правил и предусматривает меро-

приятия, обеспечивающие конструктивную 

надежность, взрывопожарную и пожарную 

безопасность объекта, защиту населения 

и устойчивую работу объекта в чрезвы-

чайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и 

отвечает требованиям Градостроительного 

кодекса РФ», — отмечает директор «ОЭК-

ГТ» — филиала АО «ОЭК»  Марк Луньков.

Стабильному водоснабжению быть
«ОЭК-ГТ» — филиал АО «ОЭК» ведет строительство тракта 
водоподачи в восточной части Крымского полуострова
Почти год Крым жил в режиме жесткого вододефицита. Из-за перекрытия Украиной в 2014 году главной водной артерии — 
Северо-Крымского канала протяженностью 402 км и небывалой засухи в прошлом году водохранилища полуострова настолько 
обмелели, что воду большинство крымчан получали только несколько часов в сутки. Впрочем, региональные и федеральные 
власти не сидели сложа руки — в Крыму появились десятки скважин, насосные станции, водозаборы, новые водоводы. 
Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но для окончательного решения проблемы водообеспечения нужны 
стратегические объекты.

Текст: Евгения Есакова | 



Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 85-87, пом. 18

ООО «АК-Дорстрой» —  
строим автомобильные дороги  
и инженерные сети

«АК-Дорстрой» строит обслуживающие автомобильные 
дороги для тракта водоподачи от сбросов  

в Северо-Крымский канал до городов Феодосии и Керчи.

Техника: два грунтовых катка, грейдер, фронтальный 

погрузчик, два самосвала, комбинированная дорожная 

машина, два экскаватора, бульдозер, водовозка, 

экскаватор-погрузчик.

Объем работ — 39,5 км дорог 5-й 

категории для обслуживания 

трубопроводов, камер и электрощитовых 

на этапе 2.1 и 3,2 км на этапе 2.2.

Генеральный подрядчик —  

АО «Объединенная энергостроительная корпорация».
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Юлия Францевна, на какой стадии 
находится реализация проекта? Все ли 
работы в графике? Есть ли трудности?
Несмотря на сложившуюся экономическую 

ситуацию, реализация проекта осущест-

вляется в соответствии с намеченным 

графиком. Нами уже заключены договоры 

аренды на земельные участки, где пла-

нируется реализация проекта, получены 

технические условия для обеспече-

ния объекта необходимой инженерной 

инфраструктурой.

Также получена вся разрешительная 

документация, и на территории Сакского 

района Республики Крым ведутся работы 

по строительству первой очереди рек-

реационной зоны комплекса — сервис-

ного апарт-отеля «Ола-апарт», а также 

строительство первой очереди жилого 

комплекса «Розовое озеро».

Кроме того, в настоящее время осущест-

вляется проектирование первой очереди 

строительства жилого многоквартирного 

дома на территории города Саки ЖК 

«Прибрежный Дом».

Общая предполагаемая площадь зданий и 

сооружений, которые нам предстоит воз-

вести на территории Сакского района и 

города Саки в рамках данного проекта, 

составит около 500 тыс. квадратных ме-

тров различной недвижимости — жилого, 

рекреационного, общественно-делового 

и социального назначения, которые 

являются целевыми показателями наци-

онального проекта «Жилье и городская 

среда». Стоит отметить, что все обяза-

тельства, предусмотренные соглашением, 

исполняются нами в полном объеме и в 

срок.

Помогают ли власти республики раз-
витию вашего проекта? Какие меры 
поддержки оказывают?
Несомненно, Правительство Республики 

Крым и местные органы власти ока-

зывают значительную поддержку при 

реализации проекта. Кроме того, при 

Министерстве экономического развития 

Республики Крым создана специализиро-

ванная организация, которая осущест-

вляет сопровождение нашего проекта по 

принципу «одного окна», в результате 

чего все вопросы, возникающие в ходе 

реализации проекта, удается решать 

оперативно. Стоит отметить, что в 

рамках реализации проекта за счет 

федеральных средств будет выполнено 

строительство объектов социального 

назначения: канализационно-насосной 

станции, детского сада на 250 мест и 

новой улично-дорожной сети. 

Общая стоимость строительства указан-

ных объектов составляет 1,3 млрд ру-

блей, предоставляемых в рамках инфра-

структурного бюджетного кредита, что 

также является значительным вкладом в 

развитие осваиваемой нами территории.

Можно сказать, что мы являемся одним 

из пилотных проектов, в рамках реали-

зации которого применяется механизм 

предоставления инфраструктурно-

го бюджетного кредита на развитие 

Роман с курортным городом
В Республике Крым строится один из значимых объектов 
региона — курортный комплекс «Прибрежный»
Как рассказала «Вестнику» управляющая ГК «Крафт Девелопмент» Юлия Смирнова, зарождение этого курортного комплекса 
началось с соглашения, подписанного на полях Петербургского международного экономического форума в 2021 году. 
Сегодня это пилотный проект, в рамках реализации которого применяется механизм предоставления инфраструктурного 
бюджетного кредита на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Текст: Полина Леонидова | 



социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры.

Как работает механизм инфраструктур-
ного бюджетного кредита?
Инфраструктурный бюджетный кре-

дит — это абсолютно новый инструмент 

государственной поддержки, предусмо-

тренный для развития комплексных про-

ектов. Также стоит отметить, что это 

значительный вклад со стороны феде-

рального центра и субъекта в развитие 

объектов инфраструктуры муниципальных 

образований с целью улучшения город-

ской среды. Инфраструктурные кредиты 

ввели в 2021 году. Нами в соответствии 

со всеми требованиями была подготов-

лена заявка с приложением необходимых 

документов, которая рассматривалась 

на уровне Правительства Российской 

Федерации. Инфраструктурный бюджетный 

кредит предоставляется регионам, воз-

врат же выделенных средств осущест-

вляется посредством уплаты налогов, 

генерируемых бизнес-проектом в ре-

зультате его реализации. Немаловажным 

является тот факт, что погашение 

кредита начинается с третьего года 

после его получения, что значительно 

позволяет снизить нагрузку на регио-

нальный бюджет.

Как повлияли сложности сегодняшнего 
дня на развитие вашего комплекса?
К счастью, в данной ситуации нам помо-

гают надежные партнеры. Строительство 

в рамках проекта осуществляется за 

счет проектного финансирования, пре-

доставляемого государственным банком 

РНКБ. Несмотря на стрессовое состояние 

экономики, банк не прекратил финан-

сирование ни на один день. Также не 

прекращено и выделение государствен-

ных средств на строительство инфра-

структурных объектов, финансируемых 

за счет инфраструктурного бюджетного 

кредита.

Таким образом можно констатировать, 

что сложности на реализацию нашего 

проекта не повлияли.

Все понимают, что развитие внутренне-

го туризма на Черноморском побережье 

имеет колоссальный потенциал. Наша 

задача, чтобы на момент, когда эконо-

мическая ситуация от падения перейдет 

к росту, гости Крыма могли приехать 

в современные готовые апартаменты, 

квартиры и прочие места размещения, 

предусмотренные в нашем курортном 

комплексе.
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«Сегодня «Город Мира» превратился 

в современный семейный район с раз-

витой инфраструктурой, план развития 

которой предусматривает строительство 

общеобразовательной школы, двух дет-

ских садов на 260 мест каждый, детских 

площадок, стадионов, магазинов, офисов 

и паркингов, — говорит Александр 

Архипенко, учредитель ООО «СЗ «РИЧ-

ПЛЮС». — В рамках социальной поддержки 

населения в микрорайоне уже построен 

и функционирует детский сад МБДОУ N°22 

«Золотой Ключик», построенный за 1 год 

по Президентской программе в рамках 

нацпроекта «Демография», и в настоя-

щее время строится второй детский сад 

на 260 мест».  

Проектом предусмотрено строитель-

ство 86 жилых домов высотностью от 

5 до 16 этажей на территории более 

37 га, 44 дома уже построены и сданы 

в эксплуатацию. Благодаря грамотному 

подходу застройщика к ведению проекта 

и слаженной работе коллектива более 

2 тыс. семей своевременно получи-

ли ключи от новых квартир. С помо-

щью зонирования территории, баланса 

общественных и коммерческих площадей, 

применения актуальных планировочных 

и строительных решений ООО «СЗ «РИЧ-

ПЛЮС» создает для жителей района 

максимально комфортную среду. При 

этом особое внимание в «Городе Мира» 

уделяется созданию условий для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Также в микрорайоне активно проводится 

весь спектр мероприятий для создания 

прочных добрососедских отношений.

ООО «СЗ «Рич-Плюс» заботится о благо-

состоянии населения и ежегодно переда-

ет квартиры в микрорайон «Город Мира» 

по социальным обязательствам. В рамках 

соглашения о взаимном сотрудничестве 

с Республикой Крым компанией преду- 

смотрен и отработан в полном объеме 

особенный для Крыма пилотный проект 

по реализации жилья для участников 

накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих — 

«Росвоенипотека». Благодаря этому уже 

более 40 семей получили ключи от двух-

комнатных квартир комфорт-класса под 

чистовую отделку общей площадью более 

2400 кв. метров.

Девелопер одним из первых в республи-

ке в 2019 году начал осуществлять свою 

деятельность с использованием счетов 

эскроу и проектного финансирования, 

что делает возможным приобретение 

жилья в «Городе Мира» с использованием 

средств материнского капитала, военной 

ипотеки и ипотечного кредитования.

Компания активно участвует в социаль-

ных мероприятиях республики и страны, 

работая в соответствии с нацпроектом 

«Жилье и городская среда». ЖМ «Город 

Мира» одержал победу в номинации 

«Лучший строящийся жилой комплекс 

комфорт-класса 2019» в рамках конкурса 

ассоциации застройщиков Республики 

Крым. ГК «Карбон» — это надежность 

и качество, которым доверяют.  

«Город Мира» — крупнейший 
проект ГК «Карбон» в Крыму 
Комфорт и социальная инфраструктура — для крымчан 
ГК «Карбон» является одной из самых крупных строительных компаний Крыма. Более 10 лет компания строит жилую, 
коммерческую и социальную недвижимость на полуострове, занимая уверенные позиции на рынке и заработав репутацию 
надежного партнера, качеству работ которого доверяют. Опора динамичного развития предприятия — прочный сплав 
профессионализма, индивидуального подхода к строительству и менеджменту, а также качество возводимых объектов. 
Компания «СЗ «РИЧ-ПЛЮС», входящая в ГК «Карбон», одной из первых начала реализацию комплексной застройки 
современного жилого микрорайона комфорт-класса — в 2014 году. Им стал жилой микрорайон «Город Мира» — масштабный 
проект комплексного освоения территории, расположенный в центральном районе города Симферополя.   

Текст: Владислав Кирка | 

Александр Архипенко



За несколько лет компании удалось 

накопить серьезный опыт работы 

во многих направлениях, начиная 

от торговли трубопроводным обору-

дованием и запорно-регулирующей 

арматурой и заканчивая строитель-

ством инженерных систем. Качество 

и своевременность выполняемых 

работ позволяет компании браться 

за масштабные и значимые про-

екты. По решению властей Крыма 

«СантехНефтеГаз» выбран подрядчиком, 

который обеспечит площадку фору-

ма «Таврида» в бухте Капсель под 

Судаком системой водоотведения.

Деятельность ООО «СантехНефтеГаз» 

отмечена успешным сотрудничеством с 

крупнейшими компаниями ЮФО и СКФО, 

в том числе в рамках выполнения 

госконтрактов и крупнейшими проект-

ными институтами.

В портфеле реализованных 

ООО «СантехНефтеГаз» инфраструк-

турных проектов множество успеш-

ных примеров. Особое внимание 

уделено объектам в Республике 

Крым. Например, компания вела 

строительство сетей газоснабжения 

в мкр Алчак по Восточному шоссе в 

г. Судаке, а также в пос. Асрет в 

г. Судаке. На данный момент специ-

алисты «СантехНефтеГаза» заняты 

реализацией двух крупных проектов. 

Первый из них — строительство на-

ружных сетей и сооружений водоотве-

дения Лесновского сельского совета 

в районе станции «Прибрежная» до 

КОС в г. Саки. Второй — строи-

тельство напорного коллектора с 

КНС для водоотведения с площадки 

образовательного молодежного форума 

«Таврида» в г. Судаке.

«Мы нацелены на всестороннее разви-

тие, а именно на заключение госкон-

трактов и добросовестное исполнение 

взятых на себя обязательств по 

выполнению строительно-монтажных 

работ по объектам строительства 

газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, — делится дирек-

тор ООО «СантехНефтеГаз» Николай 

Швыдкий. — Также мы планируем 

увеличить ассортимент предлагаемой 

продукции, усилить нашу матери-

ально-техническую базу, приобрести 

больше спецоборудования, строи-

тельных машин и механизмов для 

проведения строительно-монтажных 

работ. Это позволит нам стать более 

устойчивыми в современных и посто-

янно меняющихся условиях ведения 

бизнеса».

Устойчивый бизнес
ООО «СантехНефтеГаз» успешно действует на рынке Юга России 
и Северного Кавказа с 2016 года
Ключевые направления деятельности — комплектация, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций 
для водоснабжения, водоотведения, газораспределения, теплоснабжения, сооружений водоподготовки и очистки сточных 
вод. Сегодня ООО «СантехНефтеГаз» — крупная региональная компания, подразделения которой расположены на территории 
Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Крым.

Текст: Вера Чернова | 

Николай Швыдкий
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К основным услугам компании отно-

сятся: управление проектами; орга-

низация закупочной деятельности с 

«нуля»; разработка проектно-сметной 

документации; проведение археоло-

гических исследований; разработка 

дизайн-проектов любых интерьеров; 

широкоформатная ультрафиолетовая 

печать на любых поверхностях; юри-

дическое сопровождение сделок и 

обслуживания бизнеса. С 2016 года 

ООО «ЮжПромПроект» стало участником 

рынка объектов федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года». 

«Мероприятия по проведению изыска-

тельских работ и оценке предельной 

стоимости объекта «Туристический 

парк на западном побережье 

Крыма» — один из значимых для 

Крыма проектов, над которым ра-

ботает компания. В рамках проекта 

разрабатывается новый город на 

территории 698 га с протяженностью 

береговой линии 4,8 км, рассчитанный 

на 75 тыс. человек (40 тыс. туристов 

и 35 тыс. постоянно проживающих). 

Площадь строительства — 6,6 млн кв. 

метров. Кроме территории по тех-

заданию в проект включены резерв-

ные площади (382 га), позволяющие 

увеличить объем жилья и гостиничной 

инфраструктуры в два раза. Указанная 

территория (1,1 тыс. га) включена в 

Схему территориального планирования 

Крыма. Суммарный объем инвестиций 

составляет ориентировочно 1,5 трлн 

рублей, а ожидаемый профицит бюдже-

та – 650 млрд рублей, что позволит 

возместить госинвестиции.

Территория, на которой ведется про-

ектирование нового города, обладает 

уникальными географическими, при-

родными и климатическими условиями. 

В рамках проектных работ решается 

задача сохранения естественного 

природного баланса и создания со-

временного города, привлекательного 

для жизни, работы и туризма. Здесь 

планируется разместить учреждения 

образования (детские сады, школы, 

организации дополнительного об-

разования, научно-образовательный 

кластер). Эти организации могут стать 

ступенями единой образовательной 

системы с формированием базы цифро-

вых индустрий и постуниверситетским 

устройством студентов в научные 

учреждения и высокотехнологичные 

госкорпорации, которые будут являться 

якорными резидентами «Сити», созда-

ваемого в рамках проекта. По дого-

вору оказания консультационных услуг 

проектировщиком привлекалось ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», получена 

предварительная положительная оценка 

документации обоснования инвести-

ций. Проект развития города должен 

базироваться на видении развития 

общества, технологий и страны как 

единого организма — города буду-

щего, в котором будет развиваться 

и воспитываться общество будущего, 

основываясь на технологиях, позво-

ляющих обеспечить высокий уровень 

жизни граждан.

Силами ООО «ЮжПромПроект» реализова-

но более 50 госконтрактов. И не в по-

следнюю очередь — благодаря высочай-

шему профессионализму специалистов 

компании, инженерный состав которой 

превышает 100 человек и продолжает 

расти вместе с количеством и сложно-

стью выполняемых задач.

Туристический парк 
как пространство развития 
Крымские специалисты работают над реализацией крупного 
инфраструктурного проекта 
Созданное в 2003 году, ООО «ЮжПромПроект» имеет богатый опыт работы в международных и российских проектах 
по созданию и управлению производствами в различных отраслях, проектированию и строительству энергетических 
и инфраструктурных объектов, систем промышленной автоматизации. Группа включает в себя компании с допусками 
на проектирование и строительство в Казахстане и России. Центральный офис компании находится в Симферополе, 
в 2020 году открыты технологические центры в Москве и Санкт-Петербурге, филиал — в Севастополе.

Текст: Владислав Кирка | 
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Издание предназначено для 
широкого круга читателей,  
интересующихся историей 
казачества.

Книга содержит воспоминания 
современников, рассказы самого 
Платова о днях боевой молодости,
копии подлинных документов.

Книга показывает, как возник  
интерес художников к фигуре 
казака и почему он рос 
и усиливался на протяжении 
столетий.

Издание подготовлено  
к 160-летию со дня рождения  
великого русского писателя 
А.П.Чехова.

Валентин Гафт и Эммануил 
Виторган, Лев Дуров и другие 
звезды советского и российского 
кино, эстрады и телевидения 
рассказывают о себе в рамках 
проекта «Литературный салон».

Заповедная территория соленого 
озера Маныч-Гудило хранит много 
тайн и загадок. Завесу тайны 
приоткроет этот альбом.

Монография является первым 
в новейшей российской 
историографии исследованием, 
посвященным истории донского 
казачества.
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Об устойчивости экономики СКФО 
в условиях санкций

— Сейчас можно с уверенностью конста-

тировать, что темпы социально- 

экономического развития регионов 

Северо-Кавказского федерального округа 

продолжают сохранять устойчивую 

положительную динамику. Особенно ярко 

эти тенденции можно проследить по 

таким показателям, как индексы промыш-

ленного производства и производства 

продукции сельского хозяйства, а также 

по результатам строительной отрасли и 

розничной торговли. К примеру, индекс 

промпроизводства за январь — май 2022 

года составил 111,1%, объем ввода в 

эксплуатацию жилых домов — 167,4%. 

Что касается уровня жизни в СКФО, 

то среднедушевые денежные доходы 

населения в округе за первый квартал 

текущего года выросли по сравнению с 

предыдущим аналогичным периодом на 

10,3%. Одной из ключевых составляющих 

доходов населения является размер 

среднемесячной начисленной заработ-

ной платы. В апреле 2022 года она 

выросла на 9,8% и сложилась по округу 

в размере 35 743 рубля (в целом по 

стране рост составил 9,4%). Безусловно, 

особая заслуга в обеспечении устой-

чивого развития Северного Кавказа 

принадлежит федеральным органам 

власти, которые в соответствии с по-

ручениями главы государства Владимира 

Владимировича Путина очень быстро 

провели организационную работу и 

приступили к необходимым структурным 

изменениям в экономике. Был дан не-

обходимый импульс к импортозамещению, 

поиску новых поставщиков недостающей 

нашей экономике продукции.

Личное участие председате-

ля Правительства России Михаила 

Владимировича Мишустина в решении 

проблем округа, а также активное 

кураторство со стороны его замести-

теля Александра Валентиновича Новака 

обеспечили тесное взаимодействие 

аппарата полномочного представите-

ля и руководства субъектов СКФО с 

федеральным центром. Значительно 

повысились уровень и качество взаи-

модействия на всех уровнях принятия 

решений. Особенно полезным оказалось 

направление из территорий предложений 

для принятия федеральных мер. Вопросы 

социально-экономического развития СКФО 

продолжают решаться в рамках отрас-

левых рабочих групп Координационного 

совета при полпреде. Наши регионы в 

свою очередь в кратчайшие сроки сфор-

мировали оперативные штабы, призван-

ные обеспечить устойчивость экономики, 

утвердили соответствующие планы 

первоочередных мер и успешно их реа-

лизуют. Это стало возможным благодаря 

позиции глав всех субъектов округа, 

которые взяли ситуацию под личный 

контроль.  29 марта в Пятигорске со-

вместно с Минэкономразвития России мы  

провели форум «Северный Кавказ-2022: 

меры по повышению устойчивости эко-

номики в условиях санкций», который 

также дал ответы на многие интересую-

щие вопросы.  Все это позволило сохра-

нить тенденцию роста наиболее важных 

отраслей в текущем году. Я искренне 

убежден, что сегодня для всех насту-

пило время новых больших возможностей, 

Юрий Чайка: «Темпы развития 
Северного Кавказа продолжают 
сохранять устойчивую 
положительную динамику»
Сегодня, несмотря на серьезное санкционное давление на экономику России, в стране продолжается активная 
работа по реализации целей и задач национального развития. О том, как субъектам Северного Кавказа удается 
успешно преодолевать вызовы со стороны внешних рынков и какая помощь им оказывается федеральными органами 
власти, — в эксклюзивных комментариях нашему изданию полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Текст: Никита Логвинов



которые при правильном подходе обяза-

тельно помогут в сохранении достигну-

той положительной динамики. 

О моделях экономического развития 
регионов СКФО

— В рамках совместной инициативы в 

июне 2021 года по поручению Михаила 

Владимировича Мишустина разработа-

ны модели экономического развития 

субъектов СКФО, обеспечивающие нара-

щивание их экономического потенциала. 

Разработка моделей проводилась на 

основе современных решений с при-

влечением научного, экспертного и 

бизнес-сообщества. Всего проанализи-

ровано более 1500 проектов. По итогам 

рассмотрения утверждено 35 на сумму 

более 1,7 триллиона рублей. Должен 

подчеркнуть, что аналитический центр 

при правительстве России по итогам 

мониторинга социально-экономического 

развития в первом квартале этого года 

отметил СКФО как лидера среди феде-

ральных округов по уровню достижения 

реализуемых проектов. Быстрыми тем-

пами развивается туризм. Прорывными 

проектами предусмотрено инвестирова-

ние 788 миллиардов рублей за счет всех 

источников финансирования. В таких 

условиях только за 2020-2021 годы сум-

марный портфель заявленных проектов 

частных инвестиций в субъектах округа, 

в том числе долгосрочных, увеличился 

почти в 2 раза и составил 318 миллиар-

дов рублей. При этом за два года было 

создано около 30 тысяч рабочих мест 

в рамках реализации инвестиционных 

проектов.

О Стратегии социально-экономического 
развития СКФО

— Стратегия социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федераль-

ного округа на период до 2030 года 

является основным документом страте-

гического планирования макрорегио-

на. В ее разработке, начиная с марта 

2020-го, полпредство принимало самое 

активное участие. В частности, в пра-

вительство и Минэкономразвития России 

направлялись обобщенные предложения 

субъектов округа по ее формированию. 

В ходе согласующих процедур аппарат 

представил более сотни поправок и до-

полнений, которые в большинстве были 

учтены в итоговом варианте Стратегии. 

Согласно принятому документу, целью 

социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа 

является обеспечение устойчивого роста 

всех территорий СКФО, основанного на 

эффективном использовании ресурсов, 

реализации мероприятий, направленных 

на развитие человеческого потенциала 

и экономики на базе наиболее конкурен-

тоспособных отраслей. Задачи направ-

лены прежде всего на решение узловых 

проблем и реализацию потенциала всех 

территорий округа.

Об инвестиционной привлекательности 
субъектов СКФО

— За последние годы на Северном 

Кавказе создана стабильная правовая 

платформа для привлечения инвестиций. 

На законодательном уровне закреплен 

механизм государственной поддержки 

8  
говорящих  
цифр 

111,1% составил за январь — 
май 2022 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2021-го индекс 
промышленного производства в СКФО.

167,4% достиг за пять месяцев 
2022 года в СКФО объем ввода 
в эксплуатацию жилых домов. 

На 10,3% выросли в СКФО 
за первый квартал 2022 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021-го среднедушевые денежные 
доходы населения. 

На 9,8% увеличился в апреле 
2022 года размер среднемесячной 
начисленной заработной платы в 
СКФО и сложился в целом по округу 
в размере 35 743 рубля. 

318 млрд рублей 

составил суммарный портфель частных 
инвестиций, заявленных в СКФО только 
за 2020-2021 годы, увеличившись 
почти в 2 раза.

30 тыс. новых 
рабочих мест создано 
в СКФО за два года в рамках 
реализации инвестиционных проектов.

9,6% составляет в СКФО последние 
три года средний темп роста объема 
инвестиций в основной капитал.

788 млрд рублей будет 
инвестировано в экономику СКФО из 
всех источников финансирования при 
реализации проектов, признанных 
прорывными.
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проектов, защиты вложений от возмож-

ных рисков. Отрегулирована система 

проверок, чтобы уйти от тотального и 

бесконечного контроля субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Среди принятых мер господдержки — 

предоставление льготы по налогу на 

имущество организаций, понижение 

ставки по налогу на прибыль органи-

заций, предоставление имущественных 

объектов государственной казны и так 

далее.

В субъектах Северного Кавказа ак-

тивно работают над упрощением ад-

министративных процедур, готовятся 

инвестиционные площадки, налаживается 

конструктивный диалог и обратная 

связь с инвесторами. Средний ежегод-

ный темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за последние три года 

на территории СКФО составил 9,6%, что 

сопоставимо с данным показателем в 

среднем по стране (9,2%). 

В 2021 году в рамках госпрограммы 

«Развитие Северо-Кавказского федераль-

ного округа» реализовано 10 инвестици-

онных проектов общей стоимостью свыше 

8 миллиардов рублей. Кроме того, в 

рамках моделей экономического развития 

субъектов СКФО проводится работа по 

реализации ключевых инвестиционных 

проектов. 

Это, к примеру, развитие стекольного 

промышленного кластера в Республике 

Дагестан, возобновление добычи и 

переработки вольфрамо-молибдено-

вых руд Тырныаузского месторождения 

в Кабардино-Балкарской Республике, 

закладка фруктового сада интенсивного 

типа по самым передовым технологиям 

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, создание ВТРК «Мамисон» 

в Республике Северная Осетия — Алания, 

создание тепличного комплекса «Сунжа» 

в Республике Ингушетия, реконструк-

ция и строительство международно-

го аэропорта Грозный (Северный) им. 

А.А. Кадырова в Чеченской Республике, 

создание кластера по производству удо-

брений и азотных соединений (аммиака 

и карбамида) в Ставропольском крае.

Я перечислил лишь малую часть, общее 

количество проектов с подпроектами — 

около 90. 

Их реализация будет способствовать 

созданию новых рабочих мест, снижению 

уровня теневой занятости, развитию 

туристического, транспортно-логисти-

ческого и промышленного потенциала, 

повышению технологического уровня 

производства на существующих предпри-

ятиях и так далее. 

В качестве яркого примера эффектив-

ной работы в этом направлении могу 

привести еще реализацию проекта 

инновационного строительного техно-

парка «Казбек» в Чеченской Республике. 

Буквально в конце июня я принял 

участие в открытии двух его произ-

водственных площадок. Уникальный по 

своим масштабам и технологическому 

оснащению комплекс в Шалинском районе 

объединил четыре завода по выпуску 

современных строительных материалов. 

На площадках «Казбека» планируется 

создать свыше 500 рабочих мест.

В сентябре в Карачаево-Черкесской 

Республике также намечено открытие 

предприятия по производству и перера-

ботке баранины мощностью 12,6 тысячи 

тонн продукции в год. Объем инвестиций 

составил 2,7 миллиарда рублей. Проект 

позволит создать еще 800 рабочих мест. 

Хочу отметить, что в настоящее время 

ведется работа по созданию окружного 

инвестиционного портала, который по-

зволит потенциальным инвесторам зна-

комиться с интересующей информацией.||www.vestnikstroy.ru | 



Общая протяженность автодо-

рог, находящихся в ведении ГБУ СК 

«Стававтодор», составляет 4317 км. 

Для обеспечения безопасности 

дорожного движения и поддержания 

этих дорог в нормативном состоя-

нии круглогодично ведутся работы 

по устранению дефектов покрытия, 

обочин и откосов, уборка мусора в 

границах полос отвода, нанесение 

дорожной разметки и т.д.

Для качественного и своевременного 

выполнения взятых на себя обяза-

тельств предприятие располагает 

мощной базой. Только асфальтобе-

тонных заводов в собственности 24, 

столько же асфальтоукладчиков, есть 

ресайклер WR-2500 и многое другое. 

Специалисты широко используют в ра-

боте различные инновации. Например, 

на объектах ремонта дорог в рамках 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

применяется укладка в асфальтобе-

тонное покрытие геосетки «Геомакс 

ССНП». Материал равномерно распре-

деляет нагрузки на всю поверхность 

покрытия, препятствует смещению 

слоев щебня и битума, значительно 

уменьшает скорость появления трещин, 

повышает срок эксплуатации покрытия. 

Еще одной инновационной техно-

логией, применяемой на дорожной 

сети региона и призванной повы-

сить экологичность работ, является 

устройство слоев основания методом 

холодной регенерации с использова-

нием ресайклера WR-2500. А на доро-

гах с высокой интенсивностью ГБУ СК 

«Стававтодор» использует щебеноч-

но-мастичный асфальтобетон, который 

более эффективно сопротивляется 

образованию дефектов покрытия и 

имеет лучший коэффициент сцепления.

Также предприятие ведет масштабную 

работу по повышению безо- 

пасности дорожного движения. 

Совместно с УГИБДД ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю и мини-

стерством дорожного хозяйства и 

транспорта региона выявляются и 

ликвидируются места концентрации 

ДТП и потенциальные аварийно опас-

ные участки. К примеру, по итогам 

прошлого года количество автоаварий 

в крае сократилось на 6%.

В ГБУ СК «Стававтодор» трудятся 

2,5 тыс. человек. Среди них немало 

работников, стаж в дорожной отрасли 

которых превышает 40 лет. Так, в 

Минераловодском филиале трудятся 

дорожный рабочий Анатолий Егоров 

(его стаж — 49 лет) и заведующая ла-

бораторией Тамара Шатунова (52 года). 

В учреждении есть и семейные 

династии из нескольких поколений, 

суммарный стаж которых превышает 

полвека (династия Детистовых — 

5 членов семьи — дорожники).

«Мощная база, сплоченный и про-

фессиональный коллектив — залог 

уверенности в выполнении всех 

поставленных задач, а их у нас 

много. Определено два основных 

вектора развития региональной 

дорожной сети: перевод гравийных 

участков автодорог в асфальтобе-

тонные и обустройство региональной 

дорожной сети, расположенной в 

границах населенных пунктов, даже 

самых малонаселенных, искусственным 

электроосвещением и тротуарами. Эти 

мероприятия имеют высокую капита-

лоемкость работ, но и результат от 

их реализации будет иметь суще-

ственный экономический и социальный 

эффект», — рассказал директор ГБУ СК 

«Стававтодор» Владимир Катунин.

Опыт, умноженный на инновации
Специалисты «Стававтодора» совмещают в работе многолетние 
компетенции и современные достижения дорожной отрасли
ГБУ СК «Стававтодор» создано в конце 2019 года путем слияния и преобразования восьми государственных дорожных 
предприятий Ставрополья. То есть недавно образованное учреждение основывается на опыте, накопленном дорожно-
ремонтными управлениями еще с советских времен. В своем составе оно имеет десять филиалов, восемь из которых 
содержат региональные дороги, а еще два занимаются специализированными работами по всему краю.

Текст: Мария Аристова | 
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Текст: Вера Чернова 

Ставрополье — активный участник 
нацио нального проекта «Жилье и город-
ская среда». Какой объем жилья сдан 
в крае по итогам 2021 года? Каковы 
целевые показатели на 2022-й и после-
дующие годы? Какой планируется рост 
от года к году?
Строительство жилья в крае развивает-

ся стремительно. В 2021 году возведено 

рекордное количество — почти 1,5 млн 

кв. метров, результаты превысили пока-

затели 2020 года на 20%.

Показатель, установленный нацио-

нальным проектом «Жилье и городская 

среда», выполнен на 112%. Основная 

доля построенной в прошлом году не-

движимости — объекты индивидуального 

жилищного строительства (968 тыс. кв. 

метров). Площадь введенных многоквар-

тирных домов — 510 тыс. кв. метров.

Такие результаты связаны с высоким 

покупательским спросом, чему поспо-

собствовала государственная поддержка 

жилищного кредитования, при которой 

семьям предоставляется ипотека по 

сниженной процентной ставке.

В 2022 году наш регион должен ввести в 

эксплуатацию более 1,2 млн кв. метров 

жилья, большая часть плана уже выпол-

нена. Строительной отрасли Ставрополья 

удается справляться с любыми труд-

ностями. Застройщики продолжают 

возводить жилье для граждан высокими 

темпами. Так, согласно предварительным 

данным, за первое полугодие нынешнего 

года в крае сдано в эксплуатацию более 

850 тыс. кв. метров жилой недвижи-

мости, тем самым плановый показатель 

реализован почти на 70%. 

Объекты индивидуального жилищного 

строительства остаются в лидерах. 

В текущем году построено 629 тыс. 

кв. метров ИЖС — на 32% больше, чем 

за аналогичный период 2021 года. 

Многоквартирных домов возведено на 

14% больше прошлого года — 222 тыс. 

кв. метров. 

Прогнозируем, что в 2022 году край 

значительно превысит установленный 

показатель по вводу жилья. Ежегодно 

его объемы планируется увеличивать. 

Какие позиции по объемам жилищно-
го строительства занимает край в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, Российской Федерации в целом? 
Устраивают ли краевые власти эти 
позиции?
На данный момент по объемам ввода 

жилья Ставрополье занимает второе 

Валерий Савченко: «Строительной 
отрасли Ставрополья удается 
справляться с любыми 
трудностями»
Строительный комплекс традиционно является одним из локомотивов экономики Ставрополья. В крае активно 
возводятся и жилье, и социальная инфраструктура. Тем самым успешно решаются задачи национального проекта 
«Жилье и городская среда», и, как результат, улучшается качество жизни населения. Подробности — в интервью 
и.о. министра строительства и архитектуры региона Валерия Савченко. 



место среди субъектов Северного 

Кавказа, 44-е — среди субъектов 

России. Объемы строящегося жилья в 

крае соответствуют покупательско-

му спросу. Мы понимаем, что рейтинг 

субъектов по количеству введенного 

в эксплуатацию жилья носит условный 

характер, так как достичь результатов, 

например, городов-миллионников мы не 

планируем, чтобы избежать профицита 

недвижимости. 

Какие города и районы Ставрополья 
являются лидерами по темпам жилищ-
ного строительства? Чем это можно 
объяснить? 
Среди территорий, лидирующих по объ-

емам ввода жилья в 2022 году, — город 

Ставрополь, Шпаковский муниципальный 

округ, города-курорты Ессентуки и 

Пятигорск, Предгорный округ. Такие 

темпы жилищного строительства обу-

словлены большим количеством насе-

ления и постоянным притоком новых 

жителей. Например, ежегодно в крае-

вую столицу приезжают тысячи новых 

студентов для обучения в ставрополь-

ских вузах. Привлекательность городов 

Кавказских Минеральных Вод определена 

их туристической, оздоровительной и 

курортной направленностью. 

Как вы оцениваете уровень разви-
тия строительного комплекса края? 
Насколько высока конкуренция на 
рынке? Какие строительные компании 
являются лидерами отрасли, ее визит-
ной карточкой? 
В настоящее время в Ставрополье 55 за-

стройщиков реализуют 105 объектов 

долевого строительства общей площадью 

1,3 млн кв. метров.

Это хороший показатель для нашего 

края. Каждый застройщик занимает 

определенный сегмент рынка. Без кон-

куренции в любом бизнесе не обой-

тись, поэтому строительные компании 

стараются внести что-то новое в свои 

проекты, привлечь будущих покупателей 

уютным и комфортным жильем. 

Насколько активно в Ставрополье 
строится социальная инфраструкту-
ра? Какие объекты здравоохранения, 
образования, культуры, спорта возве-
дены в крае за последнее время? Какие 
возводятся сейчас? Какие — в планах?
Ставрополье является активным участ-

ником национальных проектов. В нынеш-

нем году уже построены три детских 

сада и одна школа на 1002 места. На 

этапе строительства еще 9 школ и 

10 детских садов. 

Из масштабных проектов в сфере здра-

воохранения — краевая детская клиниче-

ская больница, онкологический диспан-

сер в Ставрополе, городская больница в 

Кисловодске. С прошлого года в регионе 

также стартовала программа модерниза-

ции первичного звена здравоохранения. 

34 объекта уже строится, по 17 объ-

ектам ведется работа, связанная с 

заключением контрактов на СМР. 

Подходит к завершению и строитель-

ство молодежного центра «Машук» 

в Пятигорске. Также в Кавказских 

Минеральных Водах сейчас возводятся 

спортивный дворец «Арена Кисловодск» 

и хореографическая школа. 

Есть немало интересных проектов 

на будущее. Некоторые здания уже 

проектируются, другие — на этапе 

обсуждения. 

Каковы приоритеты развития стройком-
плекса Ставрополья на перспективу? 
Какие задачи (прежде всего в рам-
ках национального проекта «Жилье и 
городская среда» и программы импор-
тозамещения в строительной сфере) 
будут являться главными?
Главная цель нашей совместной рабо-

ты — улучшение качества жизни на-

селения. Делаем упор на современную 

инфраструктуру, строительство произ-

водственных и сельскохозяйственных 

объектов для увеличения рабочих мест. 

Отдельные направления — сокращение 

аварийного жилья и развитие комплекс-

ной застройки.||

«Строительство жилья в крае развивается 
стремительно. В 2021 году возведено 
рекордное количество — почти 1,5 млн 
кв. метров, результаты превысили 
показатели 2020 года на 20%».
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С первых дней образования «ТЕРОС» на 

основании долгосрочного договора с 

ООО «Сургутгазпром» осуществлял стро-

ительство на Кавказских Минеральных 

Водах жилья для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, 

Лермонтове сданы в эксплуатацию 

многоквартирные дома общей площадью 

более 100 тыс. кв. метров.

В рамках госконтрактов, заключенных 

с Министерством имущественных отно-

шений Ставропольского края, построены 

и досрочно сданы в эксплуатацию дома 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Новое каче-

ственное жилье получили 455 человек.

В декабре 2016 года в рамках феде-

ральной целевой программы выиграны 

тендеры и заключены госконтракты со 

Службой капитального строительства 

Республики Крым. В числе возведенных 

по этому направлению объектов — дет-

ские сады в г. Саки, с. Войково 

Первомайского района, г. Ессентуки, 

а также реконструкция средней школы 

N°8 в г. Ессентуки. Огромный пласт 

работы проведен компанией по органи-

зации водоснабжения и водоотведения 

микрорайона Северный 2,3 в Ессентуках. 

Также построен целый ряд многоквартир-

ных домов, основная часть которых в 

микрорайоне Северный-2: всего 24 дома, 

последний из которых сдан в эксплуата-

цию совсем недавно — в июне 2022 года.

На данный момент «ТЕРОС» продолжает 

возводить дома в том же микрорайоне — 

10 домов на 825 квартир со сроком сдачи 

в эксплуатацию в I квартале 2026 года. 

Кроме того, компанией заключен госкон-

тракт на выполнение подрядных работ по 

строительству поликлинического под-

разделения Курской районной больницы. 

Объект будет сдан в октябре 2023 года. 

«При разработке проектов и архитектур-

ной планировки жилого фонда приме-

няются современные подходы к строи-

тельству, — делится учредитель ООО «СЗ 

«ТЕРОС» Сергей Стороженко. — Мы приме-

няем только современные стройматериа-

лы и конструкции. В рамках возведения 

домов в микрорайоне Северный-2 осу-

ществлена прокладка магистрального 

кольцевого водопровода и канализа-

ционного коллектора, благодаря чему 

решена проблема водоснабжения целого 

района. На всех сданных в эксплуатацию 

объектах реализовано благоустройство 

внутреннего дворового пространства 

домов и прилегающих к ним территорий, 

которые включают в себя устройство 

проездов, дорожек, детских площадок, 

озеленение свободных от застройки 

участков. Все это благоприятно скажет-

ся на архитектурном облике города».

Оснащенность современной высокопро-

изводительной техникой и механизмами, 

кадровыми ресурсами, опыт работы по 

вводу в эксплуатацию объектов раз-

личного назначения, наличие лицензий, 

а также комплексный подход при решении 

задач строительства, начиная с этапа 

проектирования и экспертизы проектов 

и заканчивая сдачей объектов в экс-

плуатацию, позволяют СЗ «ТЕРОС» решать 

задачи любой сложности в оптимальные 

сроки на высоком техническом уровне.

Полный цикл высокого качества 
«ТЕРОС» — специализированный застройщик, способный на 100% 
реализовать проект любой сложности 
Специализированный застройщик «ТЕРОС» из г. Ессентуки почти за 30 лет своей работы завоевал репутацию надежного 
партнера с высоким инвестиционным потенциалом. Предприятие на неизменно высоком уровне выполняет комплекс 
строительно-монтажных и специальных работ, является членом СРО «Ассоциация экологического строительства». 
А по итогам 2020 года «ТЕРОС» стал обладателем золотого знака общественного контроля в долевом строительстве 
«Надежный застройщик России».

Текст: Мария Аристова | 



СЗ «Курортный» строит в Пятигорске 

два жилых комплекса. Первый — ЖК 

«Березовый-2», который включает в 

себя два девятиэтажных двухсекци-

онных дома и один девятиэтажный 

трехсекционный дом комфорт-класса 

со встроенными торговыми помеще-

ниями, закрытой благоустроенной 

территорией, подземным двух- 

уровневым паркингом на 146 маши-

но-мест и зонами отдыха для детей 

и взрослых. Рядом с комплексом 

расположен Константиногорский сквер 

для прогулок и отдыха. В шаговой 

доступности — парк Победы, школа и 

детский сад, общественный транспорт, 

церковь, синагога и мечеть. Из окон 

квартир откроется прекрасный вид на 

Новопятигорское озеро и Кавказские 

горы. Что касается того самого мас-

штабного проекта ЖК «Курортный», то 

дома будут монолитные с облицовкой 

из керамического кирпича. В каждом 

подъезде жилого дома планируется 

установка бесшумного лифта. Входная 

группа устроена максимально удобно 

и функционально для всех жильцов, в 

общем холле предусмотрены места для 

велосипедов и колясок.

ЖК «Курортный» отличают проду-

манная квартирография и широкий 

выбор пространственно-планировоч-

ных решений. Благодаря панорамному 

остеклению квартиры наполняются 

воздухом и светом в течение всего 

дня. Правильные, ровные формы, про-

сторные кухни-гостиные, разнообраз-

ные планировки — все это позволяет 

реализовать любые дизайнерские 

решения. Качественные межквартирные 

перекрытия гарантируют тишину, а 

еще в квартирах будет индивидуаль-

ное отопление.

Благоустройство открытого простран-

ства всего ЖК делится на 29 детских 

площадок, 19 зон отдыха и большую 

спортивную площадку. Характерное 

озеленение, наличие искусственных 

фонтанов, декоративных горок и ар-

хитектурных форм создадут уникаль-

ную атмосферу для жителей и гостей. 

Рядом с комплексом располагаются 

парк Победы и Новопятигорское озеро. 

Важно, что в 2023-2025 годах в 

Пятигорске в рамках государственной 

программы «Развитие СКФО» пред-

полагается реализовать масштаб-

ную программу по благоустройству. 

Так, в районе Новопятигорского 

озера, в шаговой доступности от 

ЖК «Курортный», запланировано 

строительство спортивно-оздорови-

тельного центра «Волшебный Миконос», 

торгово-развлекательного центра, 

ЗАГСа и новой школы на 1000 мест. 

В парке Победы в районе музея 

«Россия — моя история» расположится 

Ледовый дворец Ильи Авербуха.

Изюминка ЖК в том, что в домах 

предусмотрена эксплуатируемая кров-

ля с благоустроенной зоной отдыха. 

Бесспорное достоинство такого архи-

тектурного решения — удивительные 

панорамные виды на Новопятигорское 

озеро и Кавказский хребет, которые 

ни на секунду не позволят забыть, 

в каком удивительном месте находит-

ся «Курортный».

Курортный размах
В Пятигорске появится новый комфортный ЖК с уникальными 
видами на Новопятигорское озеро
ООО «Специализированный застройщик «Курортный» — достаточно молодая компания, которая ведет свою деятельность 
с сентября 2019 года. Тем не менее сегодня она реализует один из самых масштабных проектов в сфере жилищного 
строительства на территории города-курорта Пятигорска, входящего в состав Кавказских Минеральных Вод. Название ЖК 
созвучно самой компании — «Курортный», разрешение на его строительство получено в мае 2022 года. Его масштабы 
впечатляют. Это будет современный жилой комплекс из 42 восьмиэтажных жилых домов, 6 подземных паркингов, оснащенных 
контролем доступа и системой видеонаблюдения, 14 гостевых стоянок. 

Текст: Вера Чернова | 
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Модельный ряд 
для Кавказа
Новая модель экономического развития СКФО поможет 
реализовать огромный потенциал одного из важнейших 
макрорегионов России

2021 год прошел в федеральном центре под знаком Северного Кавказа: назначен куратор региона в ранге вице-
премьера, переформатирована государственная программа и пролонгирована стратегия развития округа, 
разработаны новые модели и представлены прорывные проекты для каждого субъекта СКФО. В 2022 году реализация 
этих документов уже приносит положительные результаты, а к 2030-му они должны стать по-настоящему 
впечатляющими.

Текст: Никита Логвинов



Раскрыть потенциал региона

«Северный Кавказ — регион непростой, 

со своей спецификой и высоким уровнем 

безработицы, с вопросами, которые 

долго не находили приемлемого решения. 

Очевидно, что у него есть серьезный, к 

сожалению, пока еще не до конца реали-

зованный потенциал, причем по целому 

ряду направлений. Конечно, для полного 

раскрытия этого потенциала потребуют-

ся значительные усилия, время и инве-

стиции. Очень важно, чтобы все жители 

СКФО почувствовали на себе реальные 

изменения», — заявил председатель 

правительства России Михаил Мишустин 

на одном из совещаний в 2021 году.  

В июле того же года он утвердил 

куратора Северо-Кавказского федераль-

ного округа, которым стал вице-премьер 

Александр Новак. «Моя задача — по-

мочь реализовывать намеченные планы 

развития субъектов СКФО, скоординиро-

вать действия местных и федеральных 

органов власти. Председатель прави-

тельства определил основные показа-

тели эффективности нашей совместной 

работы: индекс валового регионального 

продукта, количество созданных рабочих 

мест, объем привлеченных инвестиций, 

результативность решения наиболее 

острых проблем, реализация крупных 

проектов. У Северного Кавказа имеется 

огромный потенциал и ряд конкурентных 

преимуществ: растущая численность 

населения, значительную долю кото-

рого составляет молодежь, уникаль-

ный климат, что позволяет развивать 

сельское хозяйство и туризм, а также 

выгодное географическое положение, 

что важно для реализации производимой 

здесь продукции», — прокомментировал 

Александр Новак. 

Среди основных проблем СКФО он назвал 

износ коммунальных сетей, высокий 

уровень безработицы, масштаб теневого 

сектора экономики, недостаточность 

школ, дефицит питьевой воды, слабую 

подготовку кадров. «В решении этих 

вопросов правительство готово оказы-

вать округу всестороннюю поддержку», — 

заверил вице-премьер.

В новом формате

Один из действенных инструментов, 

стимулирующих позитивные изменения 

на Северном Кавказе, — государствен-

ная программа «Развитие СКФО до 

2030 года». В 2021 году на ее реа-

лизацию было направлено 18,4 млрд 

рублей. Сдано 12 объектов капитального 

строительства: пять общеобразова-

тельных, два дошкольных, три комму-

нальных, по одному медицинскому и 

туристическому. В с. Ново-Ивановское 

Кабардино-Балкарии впервые за 20 лет 

появилась новая школа на 440 мест со 

стадионом, баскетбольной и волей-

больной площадками. В г. Пятигорске 

завершена реконструкция гимназии N° 11 

на 252 ученика. В с. Гамиях (Дагестан) 

и г. Беслане (Северная Осетия) открыто 

два детских сада на 260 воспитанников. 

В г. Буденновске восстановлен корпус 

инфекционного отделения краево-

го центра специализированных видов 

медпомощи. В разных муниципальных 

образованиях СКФО модернизирована ком-

мунальная инфраструктура: построены 
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водоводы, водозаборные скважины, 

селелавинозащитные сооружения.

«Государство традиционно вкладывает-

ся на Северном Кавказе в те объекты, 

которые не интересны частным инвесто-

рам, но необходимы населению и служат 

основой экономического благополучия 

регионов», — подчеркнул заместитель 

министра экономического развития РФ 

Сергей Назаров. 

В конце декабря 2021 года правитель-

ство переформатировало госпрограмму 

развития СКФО. На первый план в ней 

вышли повышение уровня социально-эко-

номического развития субъектов округа, 

качества жизни  граждан, инвестицион-

ной и туристической привлекательности.

«Переформатирование госпрограммы 

необходимо для ее синхронизации с 

целями и задачами, которые ставят-

ся руководством страны, а также для 

учета постоянно меняющейся внешней 

обстановки. Мы видим, что развитие 

Северного Кавказа — приоритет. У реги-

она большой потенциал роста, и он сти-

мулируется через программные инстру-

менты. Текущая программа реализуется 

с 2013 года, и за это время объем бюд-

жетных ассигнований на ее реализацию 

превысил 126 млрд рублей», — отметила 

вице-президент Центра стратегических 

разработок Татьяна Караваева.

В 2022 году на госпрограмму предусмо-

трено 14,8 млрд рублей, запланирован 

ввод 43 объектов, из которых 24 отно-

сятся к туристической инфраструктуре. 

А до 2030 года  финансирование соста-

вит 169,2 млрд рублей. Среди главных 

показателей эффективности расходова-

ния средств — создание в СКФО 28 тыс. 

рабочих мест и рост средних доходов 

населения округа почти на 40% к уровню 

2020 года. 

Главный инструмент госполитики 

В 2021 году на базе АО «Курорты 

Северного Кавказа» был создан единый 

институт развития — АО «Кавказ.РФ». 

«Из управляющей компании горных курор-

тов мы превратились в один из главных 

инструментов государственной политики 

в СКФО. Нам достался функционал по 

работе с инициатораыми инвестпроек-

тов от Корпорации развития Северного 

Кавказа, также в управление перешло АО 

«Курорт Эльбрус». Помимо строительства 

горных курортов и поддержки инвесторов 

мы теперь занимаемся модернизацией 

санаторно-курортного комплекса СКФО и 

созданием преференциальных площадок в 

каждом субъекте округа с инфраструк-

турой под ключ. Это очень масштабные 

и интересные задачи», — заявил гене-

ральный директор АО «Кавказ.РФ» Хасан 

Тимижев.

На ПМЭФ-2022 он подписал с руково-

дителем Российского экологического 

оператора Денисом Буцаевым соглашение 

о сотрудничестве, которое предполагает 

реализацию более 10 проектов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами общей стоимостью 26 млрд 

рублей. Благодаря им в каждом регионе 

Северного Кавказа появятся объекты по 

расфасовке и утилизации ТКО. «Основная 

цель — создание в СКФО условий для 

формирования и функционирования 

экономики замкнутого цикла, ориенти-

рованной на повторное использование 

или переработку ресурсов. Значительная 

часть инвестиций может быть предостав-

лена Российским экологическим опера-

тором и «Кавказ.РФ», — сообщил Денис 

Буцаев.

Также совет директоров госкорпора-

ции принял решение о финансировании 

строительства новых аэровокзалов в 

Ставрополе и Владикавказе. Общий объем 

инвестиций составит 4,7 млрд рублей, 

из которых «Кавказ.РФ» предоставит 

заем в 0,9 млрд. Возведение двух 

терминалов площадью свыше 11 тыс. кв. 

метров уже началось. Они позволят 

увеличить пассажиропоток аэропортов 

почти вдвое, до 1 тыс. человек в час. 

Проектом строительства нового терми-

нала внутренних авиалиний в междуна-

родном аэропорту «Владикавказ» зани-

мается холдинг «Новапорт». Работы на 

объекте стартовали в конце 2020 года, 

на сегодня готова проектно-сметная 

документация, проведены инженерные 

изыскания, поставлено оборудование, 

выполнено больше половины строитель-

ных работ. Пассажиров новый комплекс 

сможет принять уже в первом квартале 

2023 года. «Северная Осетия — насто-

ящий магнит для туристов, сейчас ее 

главный аэропорт занимает третье место 

по пассажиропотоку среди регионов 

СКФО. Поэтому новый терминал вну-

тренних авиалиний необходим, чтобы 

обслуживать растущий спрос. Его 

площади (почти 5,6 тыс. кв. метров) 

позволят увеличить пропускную способ-

ность аэропорта с 320 до 500 человек в 

час», — заметил министр экономического www.vestnikstroy.ru | 



развития РФ Максим Решетников. Всего 

АО «Кавказ.РФ» реализует сегодня 

8 нвестпроектов, прорабатываются 

еще 17 суммарной стоимостью свыше 

128 млрд рублей.

Дела идут в гору

2021 год знаменателен также тем, что 

была наполнена конкретикой Стратегия 

развития туризма на Северном Кавказе 

до 2035 года. Один из мегапроектов 

региона — горнолыжный туркластер. 

Сегодня в ведении АО «Кавказ.РФ» 

находятся шесть туристско-рекреа-

ционных особых экономических зон 

в составе кластера. Из них «Архыз» 

в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в 

Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в 

Чечне — уже действующие  горнолыж-

ные курорты. В 2021 году их посетили 

более 1 млн туристов — на 70% больше, 

чем в 2020 году, и на 77% больше, чем 

в 2019-м.

Самый развитый и популярный ку-

рорт кластера — «Архыз», построен-

ный практически с нуля и имеющий 

уже 27 км трасс. Он функционирует с 

2013 года, в 2021-м начал приносить 

прибыль. На территории ОЭЗ заре-

гистрированы 36 резидентов, объем 

заявленных ими частных инвестиций 

составляет 13,5 млрд рублей.

В марте 2022 года Александр Новак под-

писал «дорожную карту» по привлечению 

якорного инвестора для дальнейшего 

опережающего развития «Архыза». До 

конца декабря планируется разработать 

проекты учредительных документов 

новой управляющей компании. «За восемь 

лет существования «Архыз» вышел на 

самоокупаемость и турпоток порядка 

700 тыс. человек в год, и эта цифра 

ежегодно растет на 10-15%. Уверен, 

что привлечение частных инвестиций 

даст дополнительный стимул развитию 

курорта. Речь в первую очередь идет о 

продолжении строительства необходимой 

инфраструктуры», — прокомментировал 

вице-премьер.

На «Эльбрусе» в нынешнем году началась 

активная фаза строительства инфра-

структуры и благоустройства. «Курорт 

находится на этапе большой модерниза-

ции. Под эти задачи государство выде-

ляет почти 13 млрд рублей. «Эльбрус» 

сделает значительный рывок и уже через 

пару лет сможет предложить многочис-

ленным гостям новый уровень сервиса и 

впечатлений. Но для этого нужно плотно 

10 говорящих цифр

126 млрд рублей выделено из федерального бюджета с 2013 года 
на реализацию государственной программы социально-экономического развития 
Северного Кавказа. 

169,2 млрд рублей составит финансирование этой программы до 
2030 года, главные ожидания от ее выполнения — создание в округе 28 тыс. 
рабочих мест и рост доходов населения на 40%. 

1,7 трлн рублей стоят в сумме проекты, включенные в модели 
экономического развития субъектов СКФО, после их завершения местный рынок 
труда получит дополнительно 80 тыс. вакансий. 

55 млрд рублей планируется инвестировать в проект 
возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения в КБР. 

90 млрд рублей потребуется на строительство автодороги, 
соединяющей курорты Северного Кавказа с туристическими центрами 
Черноморского побережья.

17 инвестиционных проектов общей стоимостью 
свыше 128 млрд рублей находятся в разработке единого института развития 
АО «Кавказ.РФ», 8 проектов уже реализуются.

10 проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 
оцениваемых в 26 млрд рублей, будет реализовано в регионах СКФО при участии 
этой госкорпорации.

1 млн туристов посетили горнолыжные курорты Кавказа («Архыз», 
«Эльбрус» и «Ведучи») в 2021 году — это на 70% больше, чем в 2020-м, и на 
77% больше, чем в 2019-м.

36 резидентов зарегистрированы на территории особой 
экономической зоны «Архыз», объем заявленных ими частных инвестиций 
составляет 13,5 млрд рублей.

1,5 млн пассажиров в год сможет обслуживать аэропорт 
«Грозный» после завершения строительства международного терминала и новой 
взлетно-посадочной полосы.

Источник: международный холдинг «ЕвроМедиа»
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поработать», — заметил Сергей Назаров.

В 2022-2024 годах на курорте плани-

руется построить 24 объекта горно-

лыжной и 7 объектов обеспечивающей 

инфраструктуры. По 10 объектам уже 

получены положительные заключения 

госэкспертизы и ведется строительство. 

Это канатные дороги и трассы, кото-

рые предполагается завершить в конце 

текущего года. В 2021 году турпоток на 

«Эльбрус» составил 390 тыс. человек, 

к 2025-му он должен вырасти до 1,1 млн. 

«Ведучи» — самый молодой курорт 

Северного Кавказа: он открылся 28 ян-

варя 2018 года. К настоящему времени 

здесь оборудованы канатная дорога 

длиной более 800 метров и  трасса про-

тяженностью около 1 км для начинающих 

лыжников. На южном склоне на высоте 

1500 метров доступна самая протяжен-

ная в мире (960 метров) искусственная 

трасса для круглогодичного катания. 

К 2023 году на «Ведучи», согласно 

прогнозу, горнолыжникам будет доступ-

но катание на северном склоне хребта 

Данедук с высоты 2325 метров на трех 

трассах синего уровня сложности, двух 

черных и двух красных. Наверх го-

стей доставят кресельные подъемники 

протяженностью 1390 и 622 метра, а 

северный и южный склоны соединит 

гигантская канатная дорога типа «3S» 

длиной 4,4 км. Подобных канатных дорог 

в России всего две, в мире — чуть 

больше десяти. «Ведучи», как и «Архыз», 

проектируется и строится с нуля в 

уникальном с точки зрения природы 

и истории месте. Поэтому интерес к 

его трассам у гостей будет большим. 

Современная горнолыжная инфраструкту-

ра, хороший перепад высот, невероятные 

виды с хребта Данедук и погружение 

в самобытную культуру чеченцев — вот 

то, что сделает курорт заметным на 

горнолыжной карте страны», — уверен 

Хасан Тимижев. 

Знаковым событием эксперты назвали 

старт строительства в апреле 2022 года 

курорта «Мамисон» в Северной Осетии. 

«Это уже не те разговоры, которые 

были 14 лет назад. Проведена большая 

невидимая работа. Помимо основного ин-

вестора есть предприниматели, которые 

в инициативном порядке разрабатывают 

мастер-планы на второй и последующий 

этапы строительства. Конечно, мы будем 

их рассматривать», — подчеркнул глава 

республики Сергей Меняйло.

Курорт тоже будет строиться с нуля, 

однако уже в зимнем сезоне 2023/2024 

он, как ожидается, сможет принять 

гостей. К этому времени здесь будут 

работать 20 км горнолыжных трасс, 

2 канатные дороги, системы искусствен-

ного оснежения, сноупарк, сервис-центр, 

автостоянки на 500 мест. В планах до 

2025 года — увеличить протяженность 

трасс до 41 км и добавить 5 канатных 

дорог. Всего до 2030 года предполага-

ется построить 73 км трасс, 18 подъ-

емников и более 7000 мест размещения. 

На первых порах «Мамисон» сможет 

принимать 100 тыс. гостей ежегодно, а 

с 2030-го — до 700 тыс.

«Горнолыжные курорты являются ни-

шевым направлением для Северного 

Кавказа. В качестве примера можно 

привести Красную Поляну в Сочи, где 

горнолыжный курорт превращается в 

трекинги, экотропы, различные развле-

чения летнего формата. Над этим еще 

предстоит поработать и превратить ку-

рорты СКФО во всесезонные, что обеспе-

чит серьезные туристические потоки, а 

следовательно, доходы для региональных 

бюджетов и бизнеса», — считает прези-

дент Общенационального союза индустрии 

гостеприимства Алексей Волков.

Основа для управленческих решений

Еще одно решение федерального цен-

тра, которое должно положительно 

сказаться на Северном Кавказе, — мо-

дели экономического развития регионов 

СКФО, разработанные в конце 2021 года 

Минэкономразвития РФ по поручению 

Михаила Мишустина. «Эти модели должны 

стать основой для управленческих реше-

ний, формирования планов и программ, 

которые направлены на достижение 

национальных целей, поставленных 

президентом, помочь определить, как из 

текущей ситуации выйти к целевым зна-

чениям на горизонте 2030 года», — по-

яснил премьер. Модели включают оценку 

нынешней демографии и потребности в 

рабочих местах, в том числе в рамках 

легализации теневых секторов. Кроме 

того, в них содержится анализ отрасле-

вой специализации округа в целом.

По каждому региону Северного Кавказа 

определены пять ключевых вопросов и 

столько же прорывных проектов, ко-

торые, как полагают в правительстве, 

смогут в наибольшей степени оказать 

влияние на темпы роста выпуска товаров 

и услуг, повышение доходов жителей, www.vestnikstroy.ru | 
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увеличение объемов инвестиций, чис-

ленности занятых в реальном секторе.

В модели экономического развития 

Ставрополья центральное место занимают 

индустриальный и агропромышленный 

комплексы, дорожное строительство, 

туризм. «Намечена реализация проектов 

в сферах химической промышленности, 

зеленой энергетики, мелиорации, живот-

новодства, овощеводства, хранения и 

переработки продукции АПК, курортоло-

гии. Также в планах — строительство и 

реконструкция объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры», — сообщил 

губернатор края Владимир Владимиров. 

Он рассчитывает, что эти проекты обе-

спечат к 2030 году рост инвестиций в 

регион до 500 млрд рублей. ВРП должен 

увеличиться более чем на 60%, а рынок 

труда — получить несколько десятков 

тысяч новых рабочих мест. 

В Чечне сделали ставку на развитие 

туристического потенциала, повышение 

надежности энергетического комплекса, 

интеграцию малых форм хозяйствова-

ния в общую производственно-сбытовую 

цепочку. Среди приоритетных проек-

тов — реконструкция международного 

аэропорта «Грозный», формирование 

особых экономических зон «Ведучи» и 

«Грозный», открытие кластера строи-

тельных материалов» и агропромышлен-

ного кластера. «Реализация всех планов 

позволит привлечь 537,1 млрд рублей 

и создать 53,4 тыс. рабочих мест. Это 

приведет к увеличению зарплаты на 

22,1%, объема инвестиций — на 69,7%, 

ВРП — на 94,4%», — рассказал председа-

тель правительства республики Муслим 

Хучиев.

В Дагестане в приоритетном поряд-

ке будут заниматься формированием 

туристического и плодоовощного кла-

стеров, обувной и стекольной промыш-

ленности, транспортно-логистической 

инфраструктуры. Как отметил руко-

водитель республики Сергей Меликов, 

в списке ключевых проектов — стро-

ительство новой взлетно-посадоч-

ной полосы аэропорта «Махачкала», 

расширение федеральной трассы 

«Кавказ», развитие Махачкалинского 

морского торгового порта. В случае 

успеха всех начинаний регион намерен 

привлечь порядка 400 млрд рублей 

инвестиций и создать более 60 тыс. 

рабочих мест.

В Карачаево-Черкесии прорывные 

проекты оценены в 144,6 млрд ру-

блей капиталовложений и 11,6 тыс. 

дополнительных трудовых вакансий. 

Экономический прорыв в республике 

связывают с развитием туризма, садо-

водства, зеленой генерации и добычи 

полезных ископаемых. «Мы рассматри-

ваем возможность реализации проектов 

в этих сферах с привлечением россий-

ских, китайских, индийских и других 

поставщиков оборудования взамен 

европейским компаниям, отказавшимся 

от поставок в нашу страну», — сказал 

глава региона Рашид Темрезов. 

В Кабардино-Балкарии надеются на 

более активное развитие гидроэнер-

гетики, интенсивного садоводства 

и туризма. Руководитель республики 

Казбек Коков прогнозирует, что это 

даст 300 млрд рублей инвестиций и 

60 тыс. рабочих мест. 

В Северной Осетии большие надежды 

связывают с туристической сферой, 

агропромышленным сектором, жилищ-

но-коммунальным хозяйством, промыш-

ленностью, транспортно-логистическим 

комплексом. «Для нас прорывные 

проекты — это создание всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса 

«Мамисон», строительство тепличного 

комплекса, закладка яблоневого сада 

и открытие плодохранилища, развитие 

форелевого хозяйства, модернизация 

предприятий энергетики и ЖКХ», — 

перечислил глава республики Сергей 

Меняйло. Инвестиции только в проекты 

АПК составят 36,2 млрд рублей.

В Ингушетии на первом плане — про-

екты в сферах промышленности, 

агропромышленного комплекса, ЖКХ, 

трудовой занятости, туризма. В ре-

спублике рассчитывают на создание 

индустриального парка «Джейрах» 

мощностью 50 тыс. тонн доломитовой 

муки в год, открытие предприятий 

сельхозпереработки и солнечной 

генерации, развитие туристической 

инфраструктуры для приема более 

460 тыс. гостей в год. «А для 

снижения теневой занятости и уров-

ня безработицы планируется создать 

промышленный парк «Магас», который 

обеспечит более тысячи рабочих мест. 

Также будут организованы постановка 

предпринимателей на учет в налого-

вых органах и сбыт продукции личных 

подсобных хозяйств», — добавил глава 

региона Махмуд-Али Калиматов. 

По подсчетам Александра Новака, 

всего руководители субъектов 

Северного Кавказа предложили 

прорывные проекты на сумму около 
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1,7 трлн рублей, их реализация помо-

жет создать порядка 80 тыс. рабочих 

мест. Сейчас 20 проектов находятся 

в предпроектной стадии, восемь — в 

стадии проектно-изыскательских работ, 

на семи ведутся строительно-монтаж-

ные работы. 

Стратегия действий

Еще больший подарок регионы 

Северного Кавказа получили в мае 

2022 года: Михаил Мишустин утвердил 

Стратегию социально-экономическо-

го развития СКФО до 2030 года. Как 

пояснили в Правительстве РФ, она 

утверждена взамен аналогичного 

документа с горизонтом до 2025 года 

и «учитывает экономическую ситуацию, 

сложившуюся в условиях внешнего 

санкционного давления». 

Главные задачи стратегии в со-

циальной сфере — строительство 

объектов здравоохранения и образо-

вания, решение жилищного вопроса, 

в АПК — выведение на новый уровень 

садоводства, овцеводства, скотовод-

ства и аквакультуры, в промышленно-

сти — создание новых и модернизация 

существующих производств. 

Среди самых масштабных проектов в 

промышленности — возобновление добы-

чи и переработки вольфрамо-молибде-

новых руд Тырныаузского месторожде-

ния в Кабардино-Балкарии. Как стало 

известно на ПМЭФ-2022, его профинан-

сирует АО «Кавказ.РФ». «Наша корпора-

ция предоставит льготный заем под 3% 

годовых, что позволит активизировать 

работу над важным для КБР и всего 

Северного Кавказа проектом. Это будет 

крупнейшее в республике предприятие, 

которое даст сотни дополнительных 

рабочих мест и значительные налого-

вые поступления в бюджет», — подчер-

кнул Хасан Тимижев.

Проект реализует АО «Эльбрусметалл», 

входящее в госкорпорацию «Ростех». 

Добыча и переработка руды будут осу-

ществляться на горно-обогатительном 

комбинате в Тырныаузе, переработка 

концентратов ГОКа — на гидрометал-

лургическом заводе в Невинномысске. 

Планируемый объем капитальных вло-

жений — порядка 55 млрд рублей, на 

обоих предприятиях будут трудо- 

устроены 900 человек. В мае 2022 года 

получено положительное заключение 

Главгосэкспертизы по проектной доку-

ментации на строительство комбината, 

уже начато возведение линейных объ-

ектов. Ввод первых производствен-

ных мощностей запланирован на конец 

2023-го — начало 2024 года.

Еще один крупный промышленный 

проект — горно-обогатительный 

комбинат на Худесском месторождении 

медно-колчедановых руд в Карачаево-

Черкесии с объемом инвестиций свыше 

10,5 млрд рублей. Как сообщил Рашид 

Темрезов, предприятие построит 

Уральская горно-металлургическая 

компания в два этапа в течение 26 

лет, его мощность составит 1,5 тыс. 

тонн товарной продукции в год.

Главным проектом транспортной инфра-

структуры СКФО в стратегии названо 

строительство автомобильной дороги, 

соединяющей курорты Северного 

Кавказа с туристическими центрами 

Черноморского побережья. Она пройдет 

через Ставропольский край, Карачаево-

Черкесию и Краснодарский край и 

существенно сократит время в пути 

для автотранспорта. Предварительная 

стоимость объекта — свыше 90 млрд 

рублей. 

Также планируется реконструкция аэро-

портов в Махачкале, Нальчике, Беслане 

и Грозном. В столице Чечни в середине 

июля 2022 года стартовало строитель-

ство международного терминала и новой 

взлетно-посадочной полосы. Когда они 

будут готовы, пассажиропоток в ре-

спублику вырастет до 1,5 млн человек. 

На международных линиях будут обслу-

живаться до 400, а на внутренних — 

до 600 человек в час. 

Строительство ВПП предполагается 

завершить к 1 декабря 2024 года, а 

аэровокзального комплекса со всеми 

остальными объектами инфраструктуры — 

к августу 2025-го. 

Основными туристическими направ-

лениями на Северном Кавказе станут 

Кавказские Минеральные Воды, горно-

лыжные курорты «Архыз», «Эльбрус», 

«Ведучи», «Мамисон», «Армхи» и кластер 

культурно-познавательного туризма с 

центром в Дербенте. 

«Северный Кавказ играет значимую роль 

в общественной жизни страны, обладает 

серьезным потенциалом для развития в 

различных секторах экономики. Задача 

стратегии — максимально эффективно 

использовать появляющиеся возможно-

сти в интересах населения региона», — 

резюмировал Александр Новак.||www.vestnikstroy.ru | 



Digital EuroMedia — это digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

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

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

Коллектив ООО «Персональная творческая 
архитектурно-проектная мастерская N°8» 
спроектировал уже более 200 объектов 
самого разного типа. Среди них — мечети 
в Черкесске и Усть-Джегуте, лаборатор-
но-поликлинический корпус в Ставрополе, 
гостиницы в Черкесске, Кисловодске, 
Анапе и на горнолыжных курортах КЧР. 

История архитектурно-проектной ма-

стерской N°8 действительно впечатляет. 

Но совершенно особое место в списке 

выполненных специалистами работ занима-

ет Мемориал жертвам депортации кара-

чаевского народа 1943-1957 гг. За этот 

проект автор Айбазов С.Ю. получил 

золотой диплом международного фестива-

ля «Зодчество-2006» и был номинирован 

на мировую премию принца Ага-Хана в 

области архитектуры.

Архитектура — простор для творчества
«Работы на самом деле хватает, — говорит 

Султан Айбазов, генеральный директор 

ООО «Персональная творческая архитек-

турно-проектная мастерская N°8», по-

четный архитектор Российской Федерации, 

заслуженный архитектор КЧР, член Союза 

архитекторов России, член Союза пиателей 

России. — Так, в прошедшем году мы за-

вершили проект пятизвездочной гостиницы 

на 500 мест на курорте «Архыз». Сегодня 

она уже строится. Проект отличается со-

временным подходом к дизайну и, надеюсь, 

будет высоко оценен гостями курорта: 

фасад здания обращен на дорогу, по кото-

рой взъезжают в Архыз, и оно внесет свою 

лепту в общий образ курорта».

Сейчас в работе творческой мастерской 

находятся несколько проектов. В их чис-

ле — две курортные гостиницы, которые 

предполагается построить в Архызе, и 

здание детского сада на 80 мест в селе 

Даусуз. Коллектив творческой мастер-

ской — всего 15 человек, но отличается 

высочайшим уровнем профессионализма и 

художественного чутья. Особого внима-

ния заслуживает вклад в работу главного 

инженера проекта Кемала Айбазова. Но не 

только чутьем работает архитектор — в 

этой области важно соблюдение действую-

щих строительных нормативов, призванных 

обеспечить безопасность эксплуатации 

зданий. И опыт — важный фактор: благо-

даря ему проекты творческой мастерской 

проходят экспертизу без существенных 

затруднений. «Сейчас республика активно 

развивается, и растущие темпы строи-

тельства — яркий показатель, — говорит 

Султан Юсуфович. — Это касается как жи-

лья, так и коммерческих объектов. И мы 

своей работой надеемся внести посильный 

вклад в качество и эстетическую напол-

ненность новых строек республики».
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За 2021 год на территории Карачаево-

Черкесии построено 235,17 тыс. кв. м 

жилья, из них 5 многоквартирных домов 

площадью 19,22 тыс. кв. м и 1318 инди-

видуальных домов площадью 215,95 тыс. 

кв. м — на 54% больше, чем за 2020 год. 

Этот показатель стал рекордным за по-

следние 20 лет.

Общий план ввода жилья в республике 

на 2022 год составляет 236 тыс. кв. м. 

Уже введено около 155 тыс. кв. м, из 

них 5 многоквартирных домов и 574 ин-

дивидуальных дома — 68% от намечен-

ного объема. До конца года предпола-

гается сдать еще 8 многоквартирных 

домов общей площадью 57 тыс. кв. м 

и 617 индивидуальных домов. В прошлом 

году общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя региона, составила 24,6 кв. м. 

В нынешнем году прогнозируется увели-

чение показателя до 25,2 кв. м.

Параллельно со строительством нового 

в Карачаево-Черкесии ликвидирует-

ся старое жилье. Сейчас при уча-

стии Фонда ЖКХ в субъектах России 

расселяются многоквартирные дома, 

признанные непригодными для прожи-

вания до 1 января 2017 года. Данная 

программа имеет высокую социальную 

значимость, ведь зачастую эти дома 

опасны для жизни людей. Поэтому 

президент поставил задачу выполнить 

ее как можно быстрее. На сегод-

ня решение о досрочном завершении 

запланированных мероприятий приня-

ли более 65 регионов, 9 из них уже 

достигли целевых показателей. В том 

числе и КЧР, где жителей аварий-

ных МКД переселили еще в 2020 году. 

Были снесены ветхие дома площадью 

2,81 тыс. кв. м, расположенные в трех 

муниципальных образованиях респу-

блики, жилищные условия улучшили 

172 человека. При этом работа по 

ликвидации аварийного фонда в КЧР 

не завершена: до 31 декабря 2021 года 

в регионе выявлено 40 ветхих МКД 

общей площадью 15,66 тыс. кв. м, в 

которых проживают 1,15 тыс. человек.

Активными темпами в Карачаево-Черкесии 

создается социальная инфраструкту-

ра. Сегодня в республике строятся 

4 школы: на 960 мест в с. Учкекен, 

на 600 мест в ауле Адыге-Хабль, на 

264 места в ауле Хабез, на 165 мест 

в ауле Гюрюльдеук, а также  корпус на 

400 мест к школе N°6 в г. Черкесске. 

Еще в 23 общеобразовательных учрежде-

ниях региона проводится капитальный 

ремонт. По поручению главы КЧР Рашида 

Темрезова работы на 18 объектах должны  

завершиться до 1 сентября нынешне-

го года, на остальных 5 — до конца 

следующего. 

С учетом других сфер масштаб работ 

впечатляет еще больше. Согласно 

информации, прозвучавшей на июльском 

заседании президиума правитель-

ственной комиссии по региональному 

развитию, по национальным проектам и 

федеральным программам в Карачаево-

Черкесии возводятся 70 объектов, 

среди которых объекты жилищного стро-

ительства, образования, здравоохра-

нения, ЖКХ, водоснабжения, дорожной и 

туристической инфраструктуры, спорта. 

Кроме того, ведется благоустрой-

ство 64 территорий: 14 общественных 

и 50 дворовых. 

Ренат Семенов: «Темпы ввода жилья 
в КЧР достигли максимума 
за последние 20 лет»
По информации министра строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Рената Семенова, в 2021 году на территории 
республики введено в эксплуатацию 235 тыс. кв. м жилья, в 2022 году планируется ввести еще больше. Также 
в регионе активно строятся социальные объекты, расселяются аварийные дома, благоустраиваются общественные 
пространства. Все эти результаты можно считать лучшим подарком жителям КЧР к 100-летнему юбилею республики, 
который отмечается в нынешнем году. 

Текст: Даниил Савельев 



«Учитывая накопленный нами опыт на мо-

сковских объектах, мы решили при-

нять участие в создании парка и бла-

гоустройстве общественной территории 

в моем родном селе Терезе, — расска-

зывает Ильяс Салпагаров. — Заявились 

на участие в конкурсе, выиграли его 

и сейчас можем говорить о том, что 

в скором времени жители села Терезе 

получат новое современное место для 

прогулок и отдыха. В рамках реализа-

ции проекта уже обустроены пешеходные 

зоны, установлены современные малые 

архитектурные формы и уличное осве-

щение, создано детское функциональное 

пространство. Также планируем произве-

сти озеленение на территории парка».

Руководитель компании также рассказал, 

что за не столь долгую историю су-

ществования организации реализованы 

проекты в сфере электроэнергетики, 

строительства общественных зданий и 

сооружений, реконструкции и капиталь-

ного ремонта.

«В соответствии с государственным кон-

трактом в 2021 году в Москве мы при-

няли участие в благоустройстве таких 

значимых общественных парков, как парк 

культуры и отдыха им. Горького и парк 

«Фили», — отмечает Ильяс Салпагаров. 

Ответственный подход к работе, со-

блюдение сроков и качество услуг 

позволили компании зарекомендовать 

себя надежным подрядчиком. По словам 

генерального директора, перспективы 

компании на будущее уже определе-

ны. В планах — открытие филиала ООО 

«Стройнефтегазсервис» на Юге России.

Строить с уважением 
к малой  родине 
Одна из приоритетных задач ООО «Стройнефтегазсервис» — 
создание комфортных зон для отдыха в больших  
и малых городах 
Начиная с 2019 года в России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется 
активная работа по благоустройству на территориях сельских поселений. Карачаево-Черкесия, малая родина Ильяса 
Салпагарова, генерального директора ООО «Стройнефтегазсервис», в 2022 году отмечает знаковую дату — 100-летие со дня 
образования республики. Селу Терезе, как и Карачаево-Черкесской Республике, в 2022 году также исполняется 100 лет. 

Текст: Татьяна Набойченко | 

Ответственный подход к работе, 
соблюдение сроков и качество 
услуг позволили компании 
«Стройнефтегазсервис» зарекомендовать 
себя надежным подрядчиком.
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КЧР ГБПОО «Многопрофильный техно-

логический колледж» давно и прочно 

завоевал у абитуриентов и работода-

телей репутацию учебного заведения, 

выпускающего специалистов по самому 

широкому профилю, но с неизменно 

высоким уровнем знаний и навыков. 

Сегодня здесь обучается 425 ребят, они 

осваивают профессии и специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей», «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «Повар, конди-

тер», «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования», «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей», 

«Сварщик (ручной и частично-механизи-

рованной сварки (наплавки)», «Сетевое и 

системное администрирование», «Мастер 

по обработке цифровой информации», 

«Мастер жилищно-коммунального хозяй-

ства», «Мастер отделочных, строитель-

ных и декоративных работ». 

«Ежегодно около 150 выпускников 

покидают стены нашей образовательной 

организации. В отчетном году итоговую 

аттестацию сдавал 121 выпускник, из 

них впервые за последние три года 54 

выпускника проходили ГИА с использо-

ванием механизма демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia», — рассказали «Вестнику» 

в администрации колледжа.

Обучение ведут высококвалифицирован-

ные педагоги, многие из них являются 

действующими сотрудниками ведущих 

отраслевых предприятий КЧР, то есть 

передают учащимся актуальные зна-

ния, учат тому, что действительно 

нужно здесь и сейчас. Активно разви-

вается материально-техническая база 

колледжа: функционируют 21 учебный 

кабинет, оборудованный техническими 

средствами обучения, 2 лаборатории и 

10 учебно-производственных мастерских. 

Учебные кабинеты общеобразовательного 

цикла и кабинеты спецдисциплин осна-

щены наглядными пособиями, стендами, 

дидактическими комплектами, сканерами, 

принтерами, ксероксами, имеют интерак-

тивные доски, компьютеры, ноутбуки и 

мультимедийные проекторы. В этом году 

в колледже созданы и аккредитованы 

два центра для проведения демон-

страционного экзамена по стандартам 

WorldSkills, конкурсов профмастерства 

«Абилимпикс» и WorldSkills Russia по 

компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Электромонтаж». 

В следующем году к ним добавятся 

центры по компетенциям «Сварочные 

технологии» и «Сантехника и отопление». 

Упорный и высокопрофессиональный труд 

руководства и коллектива МТК дает 

отличные плоды в виде востребованных 

выпускников, их высоких показате-

лях в учебе, внеучебной активности. 

Великолепные результаты показывают 

ребята из колледжа в чемпионатах 

WorldSkills Russia и «Абилимпикс». 

Так, только в текущем году у колледжа 

сразу несколько призовых мест в ре-

гиональном чемпионате WR — по компе-

тенциям «Выпечка осетинских пирогов», 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Сварочные технологии», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

«Сетевое и системное администриро-

вание». Первое место по компетенции 

«Сетевое и системное администриро-

вание» занял учащийся колледжа и в 

чемпионате «Абилимпикс».

Работа будет 
Многопрофильный технологический колледж Черкесска 
гарантирует своим выпускникам востребованную 
на рынке профессию 
Насытить экономику родной Карачаево-Черкесии квалифицированными кадрами — одна из главных задач Многопрофильного 
технологического колледжа, который уже на протяжении многих лет по праву считается одним из ведущих ссузов 
республики. Качество образования — один из главных столпов, на которых строится образовательный процесс. 
При этом пристальное внимание здесь уделяется всестороннему развитию учащихся, благодаря чему ребята с успехом 
проявляют себя в спорте, художественной самодеятельности и творчестве и занимают лидерские позиции в чемпионатах 
WorldsSkills Russia и «Абилимпикс».

Текст: Мария Аристова | 

Георгий Агаев



На самом деле наличие современного 

комфортного жилья — очень важный фак-

тор, без которого полноценное развитие 

территории невозможно, — проблема 

оттока населения сейчас очень осложняет 

жизнь селам и малым городам.

«В этих условиях мы, пообщавшись с 

главой районной администрации Рамазаном 

Байрамуковым и заручившись поддерж-

кой главы Республики Рашида Темрезова, 

решили взяться за масштабный проект по 

строительству в городе нового жилья, — 

говорит Салис Байбанов, основатель СК 

«Престиж». — Как результат, первые три 

дома, возведенные по программе помощи 

молодым семьям, уже на 100% готовы и 

сданы в эксплуатацию. А всего на сегод-

няшний день завершены или еще нахо-

дятся в процессе строительства восемь 

домов».

Жилье, возведенное по программе, 

предлагается молодым семьям на основе 

софинансирования — 40% стоимости квар-

тиры компенсирует государство, и всего 

60% составляют личные средства. В со-

четании с материнским капиталом, кото-

рый составляет порядка 500 тыс. рублей, 

квартира оказывается очень и очень 

доступной. «Если средняя стоимость 

двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. 

метра в наших домах составляет поряд-

ка 1,6 млн рублей, то более 600 тыс. 

оплатит государство, — отмечает Салис 

Магомедович. — Добавить материнский 

капитал, и останется к выплате менее 

500 тыс. рублей, на которые мы к тому 

же предоставляем беспроцентную рас-

срочку на три года. Это действительно 

доступное жилье».

Дома, которые строит СК «Престиж», — 

современные здания, в строительстве 

которых используются экологически 

чистые материалы. В качестве основного 

материала используется качественный 

облицовочный кирпич Новокубанского 

кирпичного завода, из пеплоблоков 

выполняются только межкомнатные стены. 

Помимо собственно зданий, строители 

занимаются благоустройством придомовой 

территории.

«Без всестороннего содействия главы ад-

министрации района и главы республики 

мы, наверное, неизбежно столкнулись бы 

с трудностями в ходе реализации проек-

та, — отмечает г-н Байбанов. — Так как 

у нас строится социальное жилье, наша 

норма прибыли в данном случае мини-

мальна, и любые скачки цен на строй-

материалы могут поставить реализацию 

проекта под угрозу. Так было, например, 

когда резко подорожал металл, в том 

числе используемый в строительстве. 

Причем во многих случаях это подо-

рожание носило чисто спекулятивный 

характер и не было обусловлено каки-

ми-то реальными рыночными факторами. 

Мы вносили посильный вклад в выявление 

подобных случаев, по ним принимались 

должные меры, и в результате цены 

удалось сохранить на приемлемом уровне, 

и реализация проекта успешно продолжи-

лась. Также неоценимая помощь была нам 

оказана в ходе оформления разрешитель-

ной документации — процедуры прошли 

быстро, без бюрократических проволочек. 

Сейчас, когда проект развивается и 

расширяется, также неоценимым плюсом 

для нас стала поддержка главы республи-

канского Минстроя Рената Семенова. Как 

результат, мы продолжаем вносить свой 

вклад в создание комфортного жилья для 

молодых».

Современное жилье — молодым 
семьям
Эксклюзивные условия приобретения комфортных квартир 
сделали их по-настоящему доступными
Еще совсем недавно современный жилой фонд в селе Учкекен практически отсутствовал — многоквартирные дома были 
представлены исключительно старыми пятиэтажками и единственным девятиэтажным домом, возведенным несколько лет 
назад. Так было до недавнего времени, пока дефицит нового, удобного, интересного для молодежи жилья не решила 
восполнить СК «Престиж».

Текст: Владислав Кирка | 

Салис Байбанов
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По итогам 2021 года Чечня вошла 

в двадцатку субъектов России, где 

введено в эксплуатацию наибольшее 

количество жилья в пересчете на 

одного жителя. В северокавказской 

республике этот показатель составил 

0,676 кв. метров. Темпы жилищного 

строительства в регионе выросли за 

год на 35,5%.

«Наращивая объемы жилищного строи-

тельства, мы учитываем естественный 

прирост населения, который является 

самым высоким в стране», — пояснил 

министр строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Чечни Муслим 

Зайпуллаев. 

Целые жилые кварталы возводятся за 

счет инвесторов, долевого участия 

вкладчиков и участников ипотечного 

кредитования. Действует программа сти-

мулирования жилищного строительства 

с возведением социальной, дорожной, 

инженерной инфраструктуры. Примером 

может служить новый микрорайон 

Солнечный в Висаитовском районе. Такую 

же программу предстоит запустить и в 

сельских районах, где перед началом 

строительства целого городка будут 

прокладываться дороги, водопровод и 

электричество.

«При использовании всех имеющихся 

механизмов развития жилищного стро-

ительства к концу 2030 года в ре-

спублике планируется возвести более 

10 млн кв. метров, — подчеркнул Муслим 

Зайпуллаев. — Вместе с тем с учетом 

прироста населения уровень жилищной 

обеспеченности граждан увеличится с 

23 до 24 кв. метров на человека. Чтобы 

по итогам 2030 года достичь имею-

щегося на сегодня среднероссийского 

показателя в 26 кв. метров, необходимо 

построить еще более 4 млн кв. метров 

жилья».

Большая часть новых домов приходится 

в Чечне на индивидуальное жилищное 

строительство. Сейчас в собственно-

сти граждан более 90 тыс. земельных 

участков для ИЖС, на которых может 

быть возведено свыше 15 млн кв. ме-

тров, но прежде необходимо обеспечить 

их инфраструктурой. 

«Для подведения к наиболее перспектив-

ным для застройки участкам инженерных 

сетей требуется более 12 млрд ру-

блей, — отметил министр. — Их наличие 

обеспечит ввод до конца 2030 года 

около 5 млн кв. метров жилья».

Масштабные строительные рабо-

ты ведутся в Чечне и на объектах 

образования. Только в 2021 году 

в республике возведено 26 школ 

на 17,5 тыс. мест. Это стало оче-

редным серьезным вкладом в реше-

ние проблемы трехсменного режима 

обучения. В планах до 2024 года — 

строительство в регионе еще 42 школ, 

а также подача заявки на возведение 

32 учебных заведений. 

По данным Правительства ЧР, уже 

реализованные меры сократили 

трехсменку с 70 до 25 школ Чечни. 

В программу модернизации системы 

образования на 2022-2023 годы вклю-

чено 80 школ республики на сумму 

почти 4,8 млрд рублей. А всего до 

2025 года планируется охватить 

132 учреждения.|| Текст: Вера Чернова | 

Муслим Зайпуллаев: «К концу 2030 года 
в Чеченской Республике 
планируется построить более 
10 млн кв. метров жилья»
За 2021 год в Чечне построено свыше 1 млн кв. метров жилья, за первое полугодие 2022-го уже 
1,26 млн кв. метров — в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. С такими цифрами 
республика стала лидером по вводу жилья на Северном Кавказе и заняла девятое место в общероссийском рейтинге. 
При этом в планах властей региона — дальнейшее увеличение объемов.

Текст: Валерия Якимова 



За минувшие годы ООО «МегаСтрой-

Инвест» были проведены работы по 

строительству сложных архитектур-

ных объектов. Заказчики отмечают, 

что и по качеству, и по соблюдению 

установленных сроков компания 

показывает ощутимые результаты: 

многоквартирные жилые дома, школы, 

детские сады возводятся в установ-

ленные сроки с высоким качеством, 

активно ведется строительство 

и реконструкция водопроводных 

сетей в разных районах Чеченской 

Республики, что способствует 

бесперебойной работе региональ-

ных инфраструктур. Только в 2021 

году ООО «МегаСтройИнвест» были 

введены в эксплуатацию 44 объекта 

капитального строительства раз-

личного назначения — школы, дет-

ские сады, жилые дома, системы 

водоснабжения.

Высокую степень доверия органи-

зация получила и за счет участия 

в ряде федеральных и региональ-

ных программ. Один из примеров 

этой деятельности — участие ООО 

«МегаСтройИнвест» в госпрограмме 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и услугами ЖКХ граждан 

Чеченской Республики». Все подраз-

делы программы, а это «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах Российской 

Федерации», «Стимулирование про-

грамм развития жилищного строи-

тельства», «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 

ЖКХ жителей Чеченской Республики», 

«Чистая вода Чеченской Республики», 

компания успешно реализует на 

практике. Таким образом уже воз-

ведено 19 объектов образования 

и здравоохранения, имеющих большое 

социальное значение для жителей 

республики. 

Кроме того, выполнено строитель-

ство городских водопроводных сетей 

с учетом комплекса высотных зданий 

в центральной части Гудермеса, 

произведена реконструкция водо-

заборных сооружений и водопро-

водных сетей в Ножай-Юртовском 

районе, налажено водоснабжение 

Курчалоевского района, возведена 

станция водоподготовки и рекон-

струированы сети водоснабжения в 

Ачхой-Мартановском сельском посе-

лении. Выполненный фронт работ — 

яркое свидетельство активного 

участия ООО «МегаСтройИнвест» в 

повышении качества жизни земляков 

и благосостояния всего региона.

Коллектив ООО «МегаСтройИнвест» — 

это профессионалы своего дела 

с внушительным опытом работы в 

строительной отрасли. Как отме-

чает директор компании Ибрагим 

Умаров, для достижения успеха в 

трудовой деятельности необходимыми 

факторами являются дисципли-

на и добросовестное исполнение 

своих обязанностей всеми без 

исключения работниками компа-

нии, что и стало движущей силой 

ООО «МегаСтройИнвест».

Строительство с характером
ООО «МегаСтройИнвест» активно участвует в повышении 
благосостояния Чеченской Республики
Полтора десятка лет ООО «МегаСтройИнвест» успешно реализует поставленные задачи на строительном рынке Чеченской 
Республики. За это время компания заслужила звание лидера по объему выполняемых работ в возведении жилых домов и 
сооружений. И это неспроста: за счет многолетнего опыта, численности рабочей силы и техники организация имеет 
значительное преимущество перед конкурентами в сфере строительства.

Текст: Мария Аристова | 
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Текст: Данил Савельев 

Руководство Ингушетии заключило с 

федеральными министерствами и ведом-

ствами 39 соглашений о финансировании 

в 2022 году свыше 70 мероприятий 

национальных проектов. Речь идет о 

8,896  млрд рублей, в том числе о 

8,462 млрд из бюджета РФ. Основные 

средства будут направлены на заверше-

ние строительства 7 детских садов на 

1510 мест и 21 школы на 13 666 мест.

Также запланированы проекты по лик-

видации свалки в Малгобеке, обустрой-

ству 19 территорий общественного 

пользования, оснащению учреждений 

культуры современными инструментами и 

оборудованием. 

Еще деньги пойдут на строительство 

инфекционного отделения детской 

больницы и медорганизации в селе 

Кантышево, приобретение оборудования 

для онкологического и сердечно-сосу-

дистого центров, другие значимые для 

социально-экономической инфраструкту-

ры региона направления.

Дополнительные возможности откры-

ваются перед Ингушетией благодаря 

формированию кластерного подхода 

к управлению экономикой. За основу 

взято четыре кластера: алюминиевый, 

агропромышленный, туристический 

и креативный. Алюминиевый кластер 

объединяет 11 предприятий, в том 

числе из Москвы, Краснодара и Самары. 

Планируется создать 1000 рабочих мест, 

налоговые поступления от резидентов 

составят 1 млрд рублей. Ключевая 

задача — обеспечить импортозамещение 

широкой линейки продукции алюминиевой 

и строительной отраслей. Уже сейчас 

участники кластера поставляют ради-

аторы в Беларусь, Азербайджан и еще 

18 регионов. 

Следующий по своей значимости для 

экономики республики кластер — агро-

промышленный. Предполагается открытие 

предприятий глубокой сельхозперера-

ботки. Одно из них — птицекомплекс 

«Южный» стоимостью 3,6 млрд рублей. 

Особая роль отводится агропромыш-

ленному технопарку на базе инвест-

проекта по созданию современного 

промышленного тепличного хозяйства 

ООО «Агрокомбинат Сунжа» стоимо-

стью 7,2 млрд рублей. Из этой суммы 

1,2 млрд освоено на запуск первой 

линии мощностью 15 тыс. тонн овощей в 

год. 

Третий кластер формируется в тури-

стической сфере. В Северо-Кавказский 

туркластер включены два высокогорных 

района Ингушетии — Сунженский и 

Джейрахский. На их базе образова-

на туристско-рекреационная ОЭЗ со 

строительством всесезонных горнолыж-

ных курортов «Цори» и «Армхи». Для 

дальнейшего развития и полноценного 

функционирования «Армхи» предстоит 

расширить внешнюю инженерную инфра-

структуру: построить канатные дороги, 

лыжные трассы, гостиницы. Это позво-

лит увеличить к 2030 году турпоток до 

465 тыс. человек и объем туруслуг до 

0,6 млрд рублей в год. 

Четвертый, самый молодой, кластер — 

креативный. Его участниками станут 

предприниматели, занятые в творческой 

сфере: художники, дизайнеры, ремеслен-

ники... Создание этой площадки позво-

лит создать свыше 300 рабочих мест. 

Ее оформление планируется завершить в 

2022 году. 

«Кластерная модель управления эко-

номикой повысит интерес к Ингушетии 

со стороны инвесторов. Готовые 

промышленные площадки с необходимой 

инженерной инфраструктурой значи-

тельно облегчают производственный 

цикл и в целом бизнес-задачи», — под-

черкнул глава республики Махмуд-Али 

Калиматов.||

Махмуд-Али Калиматов: «Кластерная модель 
управления экономикой повысит 
интерес к республике 
со стороны инвесторов»
Власти Ингушетии продолжают курс на динамичное социально-экономическое развитие республики. Этому способствует 
успешная реализация национальных проектов. Дополнительным импульсом послужит формирование отраслевых 
кластеров, которые станут центром притяжения не только государственных, но и частных инвестиций.  



В последние годы в строительной 

сфере Ингушетии сохраняется пози-

тивная динамика реализации многих 

национальных проектов. По инфор-

мации председателя правительства 

республики Владимира Сластенина, 

на 2022 год по проекту «Формирование 

комфортной городской среды» ото-

браны сразу 22 территории, которые 

надлежит благоустроить на общую 

сумму 136,639 млн рублей. Столько же 

территорий планируется облагородить 

и в 2023 году, для чего уже выделено 

финансирование. 

В рамках нацпроектов «Демография» 

и «Образование» в нынешнем году 

в Ингушетии строятся 27 школ и 

8 детских садов. По данным министра 

строительства РИ Микаила Балахоева, 

из бюджетов всех уровней выделено 

6,045 млрд рублей на возведение 

школ в селениях Троицкое и Инарки 

на 540 мест, а также в Нестеровсом 

(420 мест) и Сунже (250 мест). 

Контракты по школам в Сунже 

(720 мест) и селе Верхние Ачалуки 

(420 мест) будут заключены позже. 

Параллельно ведется капитальный 

ремонт 13 общеобразовательных объ-

ектов (960,9 млн рублей).

Сдача в эксплуатацию почти трех 

десятков школ значительно сократит 

дефицит образовательных учреждений 

в республике и позволит наконец 

ликвидировать многосменную систему 

обучения. 

Не меньше внимания власти Ингушетии 

уделяют и медицинской сфере. 

В 2022 году в рамках государственной 

программы «Развитие здравоохране-

ния» предусмотрено финансирование 

строительства трех лечебных уч-

реждений на общую сумму 535,8 млн 

рублей. Наиболее капиталоемким из 

них является возведение инфекцион-

ного отделения на территории ГБЗУ 

«Республиканская детская клиническая 

больница» в Назрани (367,584 млн ру-

блей). Четырехэтажное здание, осна-

щенное двумя лифтами, будет включать 

60 одноместных боксов, операционную, 

кабинеты лучевой и функциональ-

ной диагностики и др. Проект важен 

еще и потому, что в стране пред-

видится очередная волна пандемии 

коронавируса. 

Участковая больница на 60 коек 

и 100 посещений в сутки строится в се-

лении Кантышево Назрановского района 

общей стоимостью около 246 млн рублей. 

Завершить работы планируется до конца 

2023 года. 

Третьим объектом стал республикан-

ский долгострой — психоневрологи-

ческий диспансер в селе Плиево на 

150 коек (20 из них детские), который 

должны были сдать еще два года назад. 

Сейчас готовность объекта превышает 

99%, и предполагается, что он будет 

готов уже в августе.

В рамках нацпроекта «Культура» 

ведутся строительство и капитальный 

ремонт четырех домов культуры — 

в селах Даттых, Гейрбек-Юрт, Нижние 

Ачалуки и Пседах. 

Несмотря на удорожание проектов 

в связи с ростом цен на строймате-

риалы, в Минстрое РИ уверены, что 

все объекты будут сданы качественно 

и в срок. 

Текст: Сергей Иванов 

Впереди графика
В Ингушетии идет опережающая работа по реализации 
национального проекта в сфере строительства

В Ингушетии досрочно завершены работы на 14 из 15 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» с кассовым исполнением на сумму 360,6 млн рублей, которые были запланированы к реализации 
в 2022 году (включая два переходящих с 2021 года). Финансовое обеспечение нацпроекта на текущий год составляет 
422,6 млн рублей. Еще два объекта в нынешнем году реализуются по федеральному проекту «Чистая вода» — 
модернизация Альтиевского водозабора и строительство водопровода с насосной станцией в селении Вознесенское. 
Кроме того, в районе г. Сунжи запланировано строительство очистных сооружений (636,6 млн рублей), о создании 
которых жители одного из самых молодых городов России просили давно.
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Сунженский Дворец культуры — один 

из самых старых в Ингушетии. Он 

был заложен в 1949 году тогда еще в 

казачьей станице Орджоникидзевской, 

когда сам ингушский народ пребывал в 

казахстанской ссылке. Сдан в эксплу-

атацию в 1956 году — накануне воз-

вращения ингушей оттуда. За 73 года 

своего существования самый крупный 

в республике Дворец культуры не раз 

становился центром различных куль-

турных, политических, общественных 

мероприятий, но лишь раз здание по-

знало хоть какой-то ремонт — в 1999 

году. Но к концу минувшего десяти-

летия оно уже пребывало в плачевном 

состоянии. По признанию строителей, 

местами стены отходили от пере-

крытий на 15 см, штукатурка-дранка 

отваливалась, в актовом зале было 

холодно, фасад облупился, кровля 

протекала. Как рассказала бессмен-

ный директор РДК с 1981 года Айшат 

Матиева, в 90-х годах здание много 

раз пытались продать коммерческим 

структурам, но каждый раз этот объ-

ект культурного наследия республики 

удавалось отстоять. В том числе и 

расположенную в нем музыкальную 

школу, куда в свое время ходил 

обучаться игре на гитаре нынешний 

глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. 

Может быть, именно поэтому он взял 

проведение реставрационных работ к 

юбилею образования республики в ДК 

под свой личный контроль. 

В 2020 году подрядчиком реконструк-

ционных работ стала сунженская 

строительная компания «Еврострой 

Монолит» (руководитель — Ваха 

Тимурзиев). 

Здание подверглось масштабной 

реставрации с выравниванием стен, 

заменой перекрытий, пола, потолка и 

пр. Были обновлены пожарно-охранная 

система и электрическая провод-

ка, освещение, звуковая аппаратура, 

сцена, установлены новые окна, дубо-

вые двери. Налажена система видео-

наблюдения, вентиляции, отопления. 

Построены мини-очистные сооружения, 

модульная котельная, резервный 

дизель-генератор.

ДК получил совершенно новый зри-

тельный зал на 240 мест. Теперь зал, 

оснащенный современной техникой, 

имеет возможность проводить камер-

ные и эстрадные концерты и принимать 

гастролирующие театральные труппы.

Выставочный павильон позволит про-

водить временные экспозиции, а в 

мраморном центральном холле дворца, 

украшенном дорическими колонна-

ми, будет размещаться постоянная 

выставка, представляющая посетите-

лям полную картину исторического, 

природного и культурного наследия 

Ингушетии. Коридоры при этом отво-

дятся под портретные изображения 

выдающихся личностей, представителей 

военной (включая Георгиевских кавале-

ров Российской императорской армии), 

творческой, интеллектуальной элиты.

В новом дворце функциониру-

ют 12 кружков, в которых около 

400 детей занимаются вокалом, 

хореографией, лепкой, рисованием, 

бисероплетением и др. При Доме куль-

туры также работают детские худо-

жественная и музыкальная школы, где 

учатся более 200 детей. Кроме этого, 

программа включает обучение ингуш-

ским обычаям, традициям и исконным 

поведенческим нормам-адатам.

Благодаря строителям «Еврострой 

Монолит» сунженский Дворец культуры 

вновь стал центром притяжения для 

всех жителей Ингушетии. 

Юбилейный дворец
Компания «Еврострой Монолит» отреставрировала основной 
объект торжеств к 30-летию Ингушетии
В ходе мероприятий, посвященных 30-летию образования Республики Ингушетия, одним из центральных объектов торжеств 
стал прошедший реконструкцию самый крупный в регионе Дворец культуры города Сунжа. Гостей удивляли мраморные 
лестницы, огромные люстры и зеркала, венецианская штукатурка, масштабные портреты Георгиевских кавалеров Российской 
императорской армии. Подрядчиком проекта стала местная компания «Еврострой Монолит». После сдачи объекта в ДК 
побывал глава республики, высоко оценивший работу строителей и реставраторов.

Текст: Вера Чернова | 



Компания «Юггазсервис» работа-

ет на строительном рынке России 

с 2005 года. За минувшие полтора 

десятилетия она возвела множество 

объектов для ПАО «Газпром» на 

Сахалине, Камчатке, в Московской 

и Волгоградской областях. 

В Ингушетии строили газопрово-

ды, газораспределительные станции, 

канализационные коллекторы, жилые 

дома, по национальному проек-

ту «Демография» — детский сад на 

220 мест в одном из горных селений 

республики. 

В последние годы в качестве под-

рядчика «Юггазстрой» специализи-

руется на госзаказах и участвует в 

реализации национальных проектов.

Строительство такого ответ-

ственного объекта в сейсмиче-

ской зоне предгорья Кавказа, как 

школа, требует особого внимания 

к деталям и использования специ-

альных конструкционных материа-

лов. К строительным работам были 

привлечены более 50 строителей в 

дополнение к работающим в компании 

68 сотрудникам. 

Организован необходимый парк стро-

ительной техники из 60 единиц.

Новая школа в Назрановском районе 

будет представлять собой двух-

корпусное здание с 29 классами, 

сразу треть из которых выделят для 

учащихся начальной школы. В каждом 

корпусе оборудуют лифты, пищеблок. 

Здание будет состоять из трех 

этажей на железобетонном каркасе. 

К нему пристроят спортивный зал 

и фасадные линии, которые будут 

органично вписываться в окружающую 

среду. Протяженная композиция фаса-

да завершится лестничными клетками 

в торцах здания. Спортивная зона, 

которую разместят на территории 

школы, будет состоять из несколь-

ких площадок для мини-футбола, 

настольного тенниса, волейбола и 

баскетбола. 

Здесь также расположатся круговая 

дорожка для бега и место для прыж-

ков в длину.

Застройщики уже провели земляные 

работы объемом 33 тыс. кубометров 

на участке в 3 гектара. Оборудовали 

трансформаторную подстанцию, ре-

зервные источники питания и два 

пожарных гидранта. 

Сложность вызвало налаживание 

инженерных сооружений на объекте. 

Пока еще не решен вопрос о про-

кладке водовода. Имеющаяся труба 

диаметром 760 мм не сможет спра-

виться с ожидаемым ростом потре-

бления воды на новом объекте, для 

чего потребуется поднимать давле-

ние. Это может привести к авариям 

или потребует прокладки более 

мощной трубы в 1000 мм. Однако сами 

строители уверены, что они спра-

вятся и с этой задачей. 

По заверению генерального директора 

ООО «Юггазстрой» Бембулата Гагиева, 

в этом современном учебном заве-

дении будут созданы все условия 

для успешного интеллектуального, 

духовного и физического развития 

учащихся.

Школа районного масштаба
В селении Али-Юрт появится вторая современная школа
Строительная компания «Юггазстрой» до конца 2022 года введет в эксплуатацию современную трехэтажную школу на 704 
места в селении Али-Юрт Назрановского района Республики Ингушетия. Объект возводится по заказу Министерства 
строительства РИ в рамках федерального проекта «Образование». Контрактная стоимость строительно-монтажных работ 
составила почти 600 млн рублей. Это будет вторая школа в семитысячном селении, детям которого ранее приходилось либо 
учиться в несколько смен в единственной школе Али-Юрта, либо ездить в отдаленные учебные заведения. В настоящее 
время в республике существует дефицит образовательных учреждений, но усилиями региональных властей и строителей уже 
до конца ныненшнего года острота этой проблемы заметно спадет.  

Текст: Владимир Астафьев | 



400–401 | СКФО | Республика Ингушетия 

В густонаселенном Экажево (почти 

20 тыс. жителей) постепенно лик-

видируют дефицит образовательных 

учреждений. Самое большое из них — 

школа на 720 мест — построено в 

живописных предгорьях неподалеку 

от реки Сунжи. Заказчиком проекта 

выступило Министер ство строитель-

ства РИ, подрядчиком — компания 

«Евростройсервис-2010», с 2017 года 

специализирующаяся в Ингушетии на 

строительстве и капитальном ремонте 

социальных объектов. Так, в рамках 

нацпроекта «Демография» был постро-

ен детский сад на 80 мест в селении 

Вежарий-Юрт, отремонтирован крупный 

мемориал в сквере Воинской славы в 

Малгобеке, были проведены работы по 

капитальному ремонту на Центральном 

стадионе Малгобека, стадионах 

селений Экажево и Нижний Редант 

(Малгобекский район). 

Строительство большой школы в 

Экажево на площадке в 3 гектара 

стартовало в сентябре 2020 года. На 

территории были размещены стади-

он, спортивные и игровые площад-

ки, трансформаторная подстанция, 

резервный дизель-генератор, пожарный 

гидрант. 

Фасад трехэтажного здания на железо-

бетонном каркасе отделали современ-

ным композитом, на участке проведены 

работы по его озеленению. В самой 

школе оборудованы почти три десятка 

классных кабинетов, спортзал, мастер-

ские, цеха, лаборатории, компьютерные 

классы, два лифта и пищеблок. Особое 

внимание было уделено созданию ком-

фортных условий для детей с ограни-

ченными возможностями. Для учеников 

данной школы будет также доступно и 

дополнительное образование в виде 

кружков, секций и клубов. 

Новый объект сферы образования 

будет для экажевских ребят в ша-

говой доступности, станет важной 

частью его социально-экономической 

инфраструктуры. Строительный кон-

троль осуществляло ГУП «Управление 

капитального строительства 

Республики Ингушетия». 

Параллельно специалисты компа-

нии «Евростройсервис-2010» по 

заказу Минстроя РИ осуществляют 

капитальный ремонт одного из пер-

вых образовательных учреждений 

молодой Ингушетии — школы-лицея 

N°1 г. Назрани (стоимость проекта — 

90,618 млн рублей), построенной по 

инициативе первого президента респу-

блики Руслана Аушева. 

«Сегодня мы уже заняты следующими 

проектами, — рассказал генераль-

ный директор компании Абабукар 

Муталиев. — Строим детский сад на 

80 мест в Сальске со сроком сдачи до 

конца текущего года, школу в Сунже на 

720 мест (до конца 2023 года), к на-

чалу нынешнего учебного года должны 

завершить капитальный ремонт школ в 

селениях Зязиков-Юрт и Али-Юрт». 

Для таких масштабных работ необходи-

мо большое количество исполнителей. 

Компания привлекла к строительству 

свыше 500 различных специалистов 

стройотрасли на условиях субподряда 

и свыше двух десятков единиц техники. 

Образовательный уклон
Компания «Евростройсервис-2010» специализируется 
на строительстве социальных объектов
В одном из самых густонаселенных селений Ингушетии Экажево (Назранский район) завершено возведение школы на 
720 ученических мест. Строительство компания «Евростройсервис-2010» (Назрань, Республика Ингушетия) вела в рамках 
национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа», главной целью которого является 
ликвидация трехсменного обучения.  

Текст: Мария Аристова | 



В столице ингушских нефтяников 

Карабулаке одновременно в двух ми-

крорайонах города по соседству друг с 

другом в рамках национального проекта 

«Образование» строятся современные 

школы суммарно на 1440 ученических мест. 

Обе должны быть сданы до конца текущего 

года и заметно повлияют на снижение 

нагрузки на образовательные учреждения 

города и ликвидацию двухсменки в уже 

существующих школах. 

Подрядчиком одной из них выступи-

ла строительная компания «ЮНИ-СТРОЙ» 

(Магас, Республика Ингушетия), давно уже 

зарекомендовавшая себя с самой лучшей 

стороны на строительном рынке России. 

Учредитель организации Амерхан Тумгоев 

в строительстве далеко не новичок. 

В отрасли он работает с начала века. 

В 2005 году стал мастером, потом 

начальником участка. Строил в столице, 

в Республике Коми. В 2018 году основал 

компанию «ЮНИ-СТРОЙ», сотрудники кото-

рой первое время занимались субподря-

дами при строительстве многоквартирных 

домов в Магасе, в 2020 году производили 

капитальный ремонт в учебных корпусах 

Академии гражданской защиты МЧС России 

(Химки, Московская область). В Ингушетии 

занимались капитальным ремонтом почто-

вых отделений в Джейрахском (селение 

Джейрах) и Малгобекском (селение Нижний 

Редант) районах. 

В июне 2021 года «ЮНИ-СТРОЙ» выигра-

ла тендер (его стоимость составляет 

476,680 млн рублей) на строительство 

одной из школ на 720 мест в Карабулаке. 

Заказчиком объекта выступил Комитет 

государственного заказа Республики 

Ингушетия.

Трехэтажное здание новой школы пло-

щадью более 4 тыс. квадратных метров 

будет построено на участке в 3 гектара. 

Территория представляет собой систему 

открытых площадок, разделенных по видам 

деятельности и возрастной принадлежно-

сти. Так, зона отдыха включает в себя 

площадки для тихого отдыха и подвижных 

игр учеников. В спортивный блок входят 

по три площадки для мини-футбола и на-

стольного тенниса, две комбинированные 

площадки для игр в волейбол и баскетбол, 

круговая беговая дорожка, место для 

прыжков в длину. На участке смонтирова-

ны трансформаторная подстанция, резерв-

ный дизель-генератор, пожарный гидрант, 

инженерные сети. 

Согласно проекту, в здании школы распо-

ложатся актовый, спортивный, читальный 

залы, пищеблок, медицинский кабинет, 

столовая, учебные кабинеты и лаборато-

рии, административные помещения, два 

лифта.

Чтобы сдать объект в срок, на площадке 

трудятся свыше 130 человек. Работает 

собственная техника компании: фрон-

тальные погрузчики, самосвалы, краны, 

экскаваторы, катки и др. 

Школьное соседство
Компания «ЮНИ-СТРОЙ» участвует в реализации нацпроекта 
«Образование»
До конца 2022 года ООО «ЮНИ-СТРОЙ», строительная организация из ингушского Магаса, сдаст в эксплуатацию школу 
на 720 мест в городе Карабулаке. В планах ее руководства — участие в строительстве элитного жилого дома, выполнение 
заключенного с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия контракта на ремонт детской поликлиники 
в Назрани. Кроме того, по словам Амерхана Тумгоева, он рассчитывает на выход на строительный рынок Донбасса, где 
в ближайшее время ожидается большой объем работы. 

Текст: Сергей Иванов | 
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Средняя школа N°5, рассчитанная на 

704 ученика, появилась в Назрани в 

самом начале нынешнего тысячелетия 

и с тех пор ни разу не модернизиро-

валась. «Со дня открытия капитальный 

ремонт не проводился, нам необходима 

полная замена кровли: при сильных 

порывах ветра и дожде крышу букваль-

но сносит, на третьем этаже стоит 

вода. Необходима замена окон, дверей, 

электропроводки и канализации», — 

говорит директор Роза Мальсагова. 

За два десятка лет в негодность 

пришло все: фасад, отмостки, окна, 

полы, потолки, системы отопления, 

вентиляции и др. Школа, в которой в 

2022 году училось уже 1660 детей в 

несколько смен, реально стала опасной 

для своих обитателей. 

Реконструкция школы вошла в програм-

му капремонта на нынешний год и была 

взята под особый контроль министром 

просвещения РФ Сергеем Кравцовым. 

В Ингушетии восстанавливать объ-

ект взялась строительная компания 

«Евростроймонолит», ранее занимав-

шаяся капремонтом таких сложных 

объектов, как ТЮЗ Назрани по нацпро-

екту «Культура», мэрия города Сунжа 

по нацпроекту «Комфортная городская 

среда» и др. На этот раз строителям 

предстояло с головой окунуться в 

реализацию объекта по нацпроекту 

«Образование». 

В июле ход восстановительных работ 

в СОШ N°5 проинспектировал лично 

глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, 

заметивший, что здания некоторых 

общеобразовательных школ в республи-

ке ремонтируются сейчас «только по 

причине недобросовестной деятельно-

сти прежних застройщиков». 

Из-за важности задачи и срочно-

сти работ (школу необходимо сдать 

в эксплуатацию к началу учебного 

года — 25 августа 2022 года) компания 

«Евростроймонолит» объявила набор 

порядка 100 строителей. 

В здании были выровнены все стены, 

откосы, полностью заменена отсы-

ревшая кровля и перекрытия, прове-

дено утепление помещений, положена 

плитка в коридорах. На полах была 

сделана новая стяжка под ламинат, 

в пищеблоке — плитка до потол-

ка. Поменяли все деревянные окна 

на металлопластиковые, чугунные 

батареи на алюминиевые, сменили 

электропроводку, разводку, двери. По 

всему зданию были сделаны подвес-

ные потолки. Наладили вентиляцию, 

пожарную сигнализацию, систему 

видеонаблюдения по всему периметру. 

Для нормального процесса обучения 

на предприятиях республики была 

заказана новая школьная мебель. 

Общая сумма контракта составила 

112,5 млн рублей. 

«В подарок детям мы на свои средства 

протянули инженерные сети длиной 

200 метров до городской канализа-

ции, чтобы в школе не было выгреб-

ной ямы, не портилась атмосфера и 

ребята могли спокойно занимать-

ся», — рассказал руководитель ООО 

«Евростроймонолит» Зелемхан Таршхоев. 

В новом учебном году назранских 

ребят встретит совершенно новое 

здание, в котором будут созданы 

все условия, чтобы им точно захоте-

лось учиться и достигать успехов в 

образовании. 

Вторая жизнь школы
Назранская СОШ N°5 будет полностью обновлена усилиями 
ингушских строителей
Строительная компания «Евростроймонолит» (Назрань, Республика Ингушетия) завершает капитальный ремонт назранской 
школы N°5. В ходе коренной реконструкции учебное заведение полностью изменит свой внутренний облик, получит новые 
инженерные сети, системы безопасности и современное оборудование. Параллельно компания проводит капитальный ремонт 
одной из самых старых школ Ингушетии — ГБОУ СОШ N°5 в городе Сунжа. «Евростроймонолит» участвует в реализации 
национальных проектов «Образование», «Культура», «Формирование комфортной городской среды», что позволяет ему 
оставаться заметным игроком на региональном строительном рынке. 

Текст: Мария Аристова | 

Зелемхан Таршхоев



ООО «Стройгрупп-Идеал» и его аффи-

лированные структуры уже много лет 

работают на строительном рынке юга 

России. В качестве подрядчика в рамках 

нацпроекта «Образование» она зани-

малась строительством самой крупной 

школы в Кисловодске на 1 тыс. мест 

(объем капвложений — порядка 1 млрд 

рублей), производственных и адми-

нистративных зданий агрокомплекса 

«Сунжа» (Ингушетия). 

По системе госзакупок за это время 

компания поставила товаров или оказала 

услуг на сумму более 1,7 млрд рублей. 

О ее надежности свидетельствует такой 

важный факт, как значительный уставной 

капитал — 15,3 млн рублей. Кроме того, 

по данным Роспатента, «Стройгрупп-

Идеал» обладает исключительными 

правами на один или несколько товарных 

знаков, что говорит об уровне профес-

сионального мастерства ее сотрудников.

В 2020 году организация выиграла 

тендер на строительство школы на 

540 мест в сельском поселении Инарки. 

Предполагаемая дата запуска школы в 

эксплуатацию — 30 декабря 2022 года.

Для 7,2-тысячного населения Инарки 

появление новой школы — крайне важный 

вопрос. Тем более в районе новостроек, 

где сама природа подсказывает рост 

юного поколения ингушей, для которого 

«Стройгрупп-Идеал» недавно сдала в 

эксплуатацию детский сад в селе. 

Старое здание школы 60-х годов 

прошлого века явно не справлялось с 

потоком учеников, вынужденных зани-

маться в три смены либо искать учеб-

ные заведения вдали от дома. Новое 

трехэтажное здание общей площадью 

3962 квадратных метров на 3 гектарах 

позволит снизить нагрузку на обра-

зовательные учреждения и ликвидиро-

вать трехсменку. В новой школе будет 

просторный актовый зал на 342 места, 

два лифта, пищеблок, медицинский 

пункт, стадион с беговыми дорожка-

ми, теннисный корт, баскетбольная 

площадка, полоса препятствий.

За счет близости здания к очистным со-

оружениям в школе не будет неэкологич-

ных выгребных ям — здание подключат к 

канализационному коллектору строящейся 

по соседству мечети. Уже налажена вся 

инженерная инфраструктура, подстанция, 

резервный гидрант на 300 кубометров, 

дизель-генератор. 

Особую гордость строителей представ-

ляют современные компьютерные клас-

сы. Как отметил генеральный директор 

Магомет Гелисханов, только на оснаще-

ние школы современным компьютерным 

оборудованием, ПК, интерактивными 

досками и пр. компания «Стройгрупп-

Идеал» потратит порядка пятой части 

общего бюджета строительства. При этом 

практически все оно — отечественно-

го производства. В школе также будет 

мебель, собранная на предприятиях 

Ингушетии. 

Сдача новой школы в Инарки позволит 

республиканскому руководству серьезно 

продвинутся в реализации нацпроекта 

«Образование», в рамках которого в те-

кущем году предстоит ввести в эксплу-

атацию полтора десятка школ, на что из 

федерального бюджета было направлено 

почти 4 млрд рублей. 

Новая смена
Сдача в эксплуатацию новой школы в селении Инарки позволит 
снизить дефицит ученических мест в Малгобекском районе 
В рамках реализации национального проекта «Образование» в сельском поселении Инарки (Малгобекский район, Республика 
Ингушетия) строится школа на 540 мест. Застройщик, известная в республике компания «Стройгрупп-Идеал», уже не первый 
проект реализует в этом муниципальном образовании. Для достаточно густонаселенного Малгобекского района, где 
школьники долгие годы учатся в две-три смены, появление новой современной школы позволит не только снизить нагрузку 
на учебное заведение, но и повысить качество обучения за счет использования инновационного оборудования 
образовательного учреждения. 

Текст: Владимир Астафьев | 
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Компания принимает активное участие 

в реализации региональной целевой 

программы «Тысяча квартир» (2013-2042 

годы), принятой в 2012 году и ставящей 

целью повышение доступности жилья, 

сокращение численности населения, 

нуждающегося в улучшении жилищных 

условий (до 18 квадратных метров на 

человека). По этой программе будущие 

новоселы вносят 15% от стоимости 

жилья в качестве первоначального 

взноса, оформляют квартиры в ипотеку, 

а проценты за них (11-11,5% годовых) 

в течение 25-42 лет погашаются из 

республиканского бюджета. 

В последние годы «Стройиндустрия» 

участвует и в федеральной программе 

переселения граждан из аварийного и 

ветхого жилья. Так, в Сунже ею были 

сданы семи- и четырехэтажные мно-

гоквартирные дома на улицах Ленина 

и Заводской, куда переехали жители 

ветхих двухэтажек. А также пяти-

этажный 28-квартирный дом на улице 

Сейнароева. 

Предполагается, что новые дома в 

Сунже получат новую схему инже-

нерных сетей. Если ранее недвижи-

мость в городе во многом строи-

лась под неэкологичные выгребные 

ямы, то многоквартирные дома 

«Стройиндустрии» получат врезку в 

новый канализационный коллектор, 

который проведут к строящимся очист-

ным сооружениям Сунжи. 

В последние годы активное строитель-

ство компания развернула в станице 

Нестеровской. Там возводятся трехкор-

пусный четырехэтажный жилой ком-

плекс на пересечении улиц Гагарина и 

Московской, а также целый коттеджный 

городок.

«Мы ни копейки не получили из госу-

дарственного бюджета на этот проект, 

возводим на собственные средства и 

средства, привлеченные от участников 

долевого строительства, — рассказал 

генеральный директор «Стройиндустрии» 

Иса Балаев. — Люди охотно идут на 

сотрудничество, а мы охотно идем 

им навстречу, не торопим с опла-

той, растягиваем рассрочку. Входим в 

положение будущих жильцов и в период 

пандемии, и в период экономического 

кризиса». 

В станице Нестеровской компания 

работает с 2014 года. Там сданы в 

эксплуатацию ряд четырехэтажных 

16-квартирных домов (пересечение 

улиц Московской и Мира, Московской и 

Гагарина). 

Нынешний жилой городок с коттеджным 

поселком строится по соседству с 

новыми детским садом и школой, чтобы 

у будущих жильцов не было проблем, 

где воспитываться и учиться детям. 

Руководство компании за счет соб-

ственных средств в подарок новоселам 

построило молельный дом, чтобы в 

этой мусульманской республике жители 

задумывались не только о насущном, но 

и о вечном. 

Городок в станице
Ингушские строители возводят в станице Нестеровской 
коттеджный поселок
Компания «Стройиндустрия» (город Сунжа, Республика Ингушетия), один из ведущих застройщиков Ингушетии и один 
из пионеров рынка недвижимости Москвы, развернула масштабное комплексное строительство в станице Нестеровской.  
Здесь уже сданы ряд многоквартирных жилых домов, а в настоящее время заканчивается возведение целого городка 
из 12 коттеджных строений. «Стройиндустрия» — один из старейших игроков девелоперского рынка России (с 1994 года) 
и региона (с мая 2008 года). Почти за 30 лет работы ею реализовано свыше тысячи проектов, за которые получено 
527 наград.

Текст: Сергей Иванов | 

Иса Балаев
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Константин Муратович, какие важные 
события произошли в строительной 
сфере РСО-Алания за последний год?
Сегодня в социальной сфере Северной 

Осетии происходит знаковое событие — 

привлечение денежных средств на про-

ведение капитального ремонта в 64 об-

разовательных учреждениях. В нынешнем 

году стартовали работы в 44 школах, 

планируется на следующий год еще 20. 

До конца года будут завершены строи-

тельно-монтажные работы в 19 учебных 

заведениях, а в следующем — в 25. 

Суммарный объем инвестиций на два 

года составит 3,5 млрд рублей. Такой 

объем федеральных средств на ремонт 

не привлекался никогда. Это произошло 

благодаря большой командной работе 

Министерства образования, Министерства 

строительства, государственной 

экспертизы проектной документации, 

администраций районов, которые подклю-

чились к вопросу и были заинтересованы 

в проведении капитального ремонта школ. 

Сейчас разрабатывается программа на 

2024-2025 годы. Администрации районов 

активно готовят проектно-сметную до-

кументацию, проходят экспертизу, чтобы 

подать заявку на включение оставшихся 

объектов в программу. Главная цель — 

привести в порядок все образовательные 

учреждения республики. Мой принципи-

альный подход заключается в том, что 

все школы должны быть отремонтированы 

с привлечением специалистов по дизайну 

интерьеров. В итоге получатся совре-

менные стильные учреждения, в которых 

детям будет комфортно учиться.

Я раз в неделю проезжаю два рай-

она, прохожу все образовательные 

учреждения, которые участвуют в 

программе, и смотрю, как идет работа. 

Я видел то катастрофическое состояние, 

в котором находились некоторые школы 

до начала работ. В некоторых из них 

капитальный ремонт не проводился ни 

разу с ввода объекта в эксплуатацию. 

Сейчас идет зачистка всего: остаются 

голые стены, отбивается штукатур-

ка, меняются инженерные коммуника-

ции, снимаются полы, меняется кровля. 

Остается только остов школы, в котором 

выполняются строительно-монтажные 

работы из современных материалов.

Самый важный объект прошлого года — 

школа, построенная в Беслане в 

рамках генерального плана развития 

города после трагических событий 

2004 года. Помимо нее возведена 

станция юных техников-натуралистов. 

Константин Моргоев: «Строительная 
отрасль справилась 
с экономическими изменениями 
и смогла привлечь инвестиции»
После начала специальной военной операции на Донбассе на федеральном уровне было разработано три пакета 
специальных мер поддержки для строителей, чтобы не сокращать объем работы и сдать все запланированные объекты 
вовремя. Помимо этого Северная Осетия вошла в пятерку лидеров по количеству привлеченных денежных средств 
и задействованных образовательных учреждений и активно участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда». 
Подробности — в интервью с министром строительства и архитектуры республики Константином Моргоевым.

Текст: Евгения Есакова 



Также реконструирована поликлини-

ка в селении Октябрьском, сегодня 

она находится на стадии ввода в 

эксплуатацию.

Насколько активно республика участву-
ет в реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»? Каковы 
целевые показатели на 2022 год?
В рамках нацпроекта в прошлом году 

введены в эксплуатацию автомо-

бильные дороги микрорайона Новый 

Город. Благодаря программе «Стимул» 

привлечены федеральные денежные 

средства в размере 560 млн рублей 

для благоустройства территории. В 

2020 году уложены инженерные комму-

никации в жилом массиве, а в 2021-м 

автомобильные дороги. 

За прошлый год в Северной 

Осетии введено в эксплуатацию 

322 154 кв. метров жилья, в том 

числе 236 352 кв. метров инди-

видуального и 85 802 кв. ме-

тров многоквартирного. За ян-

варь — июнь нынешнего года сдано 

185 890 кв. метров жилья, в том 

числе 118 272  кв. метров инди-

видуального и 67 618 кв. метров 

многоквартирного.

Какие объекты социальной сферы, 
помимо школ, строятся или уже 
построены в текущем году?
Во Владикавказе продолжается рекон-

струкция республиканского стадиона 

«Спартак». Генеральным подрядчиком 

выступило ЗАО «ФАРН». Фактическая 

строительная готовность объекта 

составляет 13,5%. Сегодня ведутся 

армирование и опалубочные работы 

для бетонирования ригелей и пере-

крытия секторов 4, 5, 6 Восточной 

трибуны. По Западной трибуне дора-

батывается котлован с замещением 

грунтов. Осуществляются подсыпка 

основания и уплотнение грунтов. 

Уже есть предположительная визуали-

зация стадиона, но вполне возможно, 

что произойдут изменения. Объект 

будет построен из монолитного желе-

зобетонного каркаса с металлическим 

теневым навесом.

В селении Мацута Ирафского района 

построен фельдшерско-акушерский 

пункт. Это еще одна положитель-

ная история модернизации системы 

здравоохранения. Наращивание сети 

ФАПов приводит к повышению до-

ступности медпомощи для жителей 

удаленных горных территорий. Как 

правило, ФАПы обслуживают население 

еще нескольких близлежащих сел, а 

не только того, в котором строятся. 

Создается целая цепь добрых дел.

Как строительный комплекс регио-
на отреагировал на экономические 
изменения, произошедшие после 
начала специальной военной операции 
на Донбассе? Какие дополнительные 
меры поддержки оказываются строи-
телям с тем, чтобы они не сократили 
объем работ и сдали все запланиро-
ванные объекты вовремя?
Первое, с чем столкнулась Северная 

Осетия на строительном рынке, — 

ажиотажный спрос на жилье и строй-

материалы. С начала событий и до 

конца марта все жилье, которое 

продавалось, было скуплено. Помимо 

этого произошел амплитудный рост 

цен, особенно на стройматериалы, 

которые ввозились в республику 

извне. На данный момент остается 

проблема с материалами и обору-

дованием, которые произведены за 

пределами РФ или с комплектующими 

за пределами нашего государства. 

Были также сложности, связанные 

с отделочными материалами. Если 

ламинат производится в дружествен-

ной стране, то сама ламинация — на 

Западе. Сейчас рынок переориенти-

ровался на те страны, у которых нет 

проблем с поставками материалов: 

на Китай и Турцию.

Во время резкого всплеска, непони-

мания и паники на рынке я проводил 

отдельную встречу с общественным 

советом, девелоперами и компаниями, 

которые отдельно занимаются строи-

тельством объектов и являются по-

тенциальными подрядчиками, объяснял, 

как реагировать на изменения рынка 

и ажиотаж, и рассказывал о мерах 

поддержки. Они стали ощутимы как для 

девелоперов, так и для участников 

рынка строительства социальных объ-

ектов, что помогло спокойно перене-

сти экономические изменения. 

Недавно появилась новая Стратегия 

развития строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хозяйства России 

на период до 2030 года с прогнозом 

до 2035 года. Она предусматривает 

антикризисные меры в области стро-

ительной политики, ряд из которых 

касаются импортозамещения, а другие 

облегчают работу девелоперов.||
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Эльбрус Гиоев: «Для меня важно 
соблюдение высокого качества 
работ при сжатых сроках»
ООО «Вектор» работает на территории Северной Осетии с 2006 года. Прошедшие 16 лет говорят об устойчивости 
и надежности организации. За это время введен в эксплуатацию ряд знаковых для региона объектов 
различного назначения.

С 2009-го по 2019 год ООО «Вектор» 

сотрудничало с Министерством внутренних 

дел РФ по городу Владикавказу и строило 

объекты исключительно для этого орга-

на власти: три спецприемника и здание 

Управления федеральной миграционной 

службы. Затем компания уделила внима-

ние строительству социальных объектов: 

тренировочного центра по спортивной 

борьбе, который был сдан в 2020 году, и 

школы N°2 в городе Беслане на 550 мест. 

На втором из этих объектов работали 

около 150 человек. С сентября 2022 года 

учебное заведение встретит детей в 

обновленном здании.

Своей миссией ООО «Вектор» видит 

строительство с соблюдением высокого 

качества работ. Все сотрудники компании 

имеют высшее образование, в том числе и 

средний состав: мастера и прорабы.

ООО «Вектор» оказывает финансирование 

построенным социальным объектам: школам 

и детским садам. Если в проекте замече-

но какое-то упущение, без которого он не 

может быть реализован, руководство ком-

пании предоставляет все необходимое за 

свой счет. Это касается и оборудования. 

«Приоритетная задача на сегодня — 

сдать в срок все существующие объек-

ты. Капитальный ремонт в школе N°22 

на 1000 мест, который начался 1 мая, 

рассчитан на два года, но с учетом 

того, что осенью дети пойдут в первый 

класс, мы прилагаем все усилия, чтобы 

закончить работу к сентябрю. На кон-

троле стоит каждый вопрос, касающийся 

инженерных сетей и отделочных материа-

лов. Процесс идет в рабочем режиме, без 

отставаний. В строительстве используют-

ся сертифицированные материалы, которые 

не вредят здоровью детей», — рассказал 

директор компании Эльбрус Гиоев.

В РСО-Алания большие планы по возведе-

нию детсадов и школ, поэтому компаниям, 

хорошо зарекомендовавшим себя в возве-

дении таких объектов, город и республи-

ка оказывают поддержку.

Организация выиграла аукцион на строи-

тельство еще одной школы на 550 мест во 

Владикавказе в микрорайоне Новый Город. 

Сейчас идут ее проектирование и под-

готовка проектно-сметной документации, 

после чего будет проведена экспертиза. 

Работа начнется в конце августа.

В планах у компании — принимать участие 

в следующих аукционах и заниматься 

девелопментом — строительством новых 

объектов недвижимости, реставрацией и 

реконструкцией старых.

ООО «Вектор» не ограничивает себя 

работой в столице республики — компания 

планирует вести деятельность не только 

в городах, но и в сельской местности, а 

также выходить в сегмент коммерческого 

жилья. «Я всегда стремлюсь построить 

качественный объект, чтобы, если завтра 

спросят, кто это построил, можно было с 

гордостью сказать: это наш дом, — гово-

рит Эльбрус Гиоев. — Мы не коммерсанты, 

мы — строительная организация, кото-

рая стремится созидать и качественно 

работать».Текст: Евгения Есакова | 



Работаем с 2006 года.

16 лет строительства объектов по госзаказам в Республике Северная 
Осетия — Алания.

Строительство школ, детских садов и других социальных объектов.

Используем сертифицированные материалы.

Оказываем финансирование построенным объектам.

Республика Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Гончарова, 1Е,

тел. : 8-919-422-50-00,
е-mail: elbrus-gioev@mail.ru

ООО «Вектор»

СТРОИМ ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РЕГИОНА
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Урузмаг Мрыков: «В наших планах — 
участвовать в федеральных 
программах и развивать 
строительный рынок республики»
АО «ПМК-83» — одно из старейших строительных предприятий в Северной Осетии. На рынке оно с 1969 года. Богатый опыт 
и воля учредителя помогли компании пережить трудные 90-е годы, сохранить техническую базу и наработки, чтобы  
в 2000-х стать одной из ведущих в республике. Большинство объектов, реализованных ЗАО «ПМК-83» в последние годы, 
выполнено по госконтрактам.

Каждый год АО «ПМК-83» участвует в 

федеральных проектах и развитии строи-

тельного рынка Северной Осетии. И 2022 

год не стал исключением. Сегодня 

одновременно ведутся работы на трех 

объектах: капитальный ремонт в школе 

N°5 г. Беслана, капитальное строитель-

ство футбольного манежа и физкуль-

турно-оздоровительного комплекса с 

бассейном в микрорайоне Новый Город в 

г. Владикавказе. Сдана в эксплуатацию 

поликлиника, которая в 1992 году во 

время осетино-ингушского конфликта 

была изрешечена пулями. 

В нынешнем году АО «ПМК-83» выигра-

ло несколько тендеров. По одному из 

них заканчивается подготовка рабочей 

документации, которая будет передана 

на экспертизу, а затем начнется стро-

ительство объекта с заливки фундамен-

та. Этот проект будет находиться на 

исполнении до 2024 года, но в планах у 

компании — уложиться в более краткие 

сроки. Также АО «ПМК-83» строит дома 

и ремонтирует квартиры на продажу за 

свой счет без участия банков и государ-

ственного счета.

На сегодня приоритетная зада-

ча, поставленная перед компанией 

Министерством строительства и архи-

тектуры Северной Осетии, состоит в 

том, чтобы отремонтировать школу, не 

прерывая занятий. Работа началась 

1 мая. Строительство было организовано 

так, что учебный процесс перенесли в 

один блок здания, а три других корпуса 

начали ремонтировать. До 1 сентя-

бря необходимо сдать в эксплуатацию 

общий холл и столовую, чтобы обеспе-

чить детей горячим питанием. Далее в 

течение месяца все три корпуса должны 

быть готовы на 100% и сданы 1 октября: 

два двухэтажных и один общий с актовым 

залом и спортзалом. Это стратегический 

момент, которому уделяется большое 

внимание для того, чтобы не подвести 

республику и министерство.

По таким объектам, как футбольный 

манеж и бассейн, готовится рабочая 

документация, которая уже находится на 

стадии входа в экспертизу. 

После получения положительного 

заключения экспертизы по проек-

тно-сметной документации на данных 

объектах планируется начать полномас-

штабные работы.

Также есть предварительные догово-

ренности с подрядными организациями, 

которые в любой момент готовы престу-

пить к работе. «Существуют подписан-

ные договоры и оговоренные сроки. На 

данный момент процесс протекает без 

отставаний», — говорит главный инженер 

Константин Гиоев. 

В школе N°5 один из корпусов был отдан 

станции юных техников. Спустя время в 

городе Беслане построили новую станцию, 

а корпус вернули школе под проведение 

занятий, однако она совсем пришла в не-

годность. Сегодня АО «ПМК-83» проводит 

капитальный ремонт школы, сравнимый с 

реконструкцией, так как данное учебное 

заведение не ремонтировалось с момента 

его постройки в 1981 году.

«Мы работаем в комплексе с 

Министерством строительства и архитек-

туры Северной Осетии уже не один год и 

планируем продолжать совместную работу 

на благо республики и развитие стро-

ительного рынка РСО — Алания», — под-

черкнул генеральный директор компании 

Урузмаг Мрыков.Текст: Евгения Есакова | 



ООО «Интенсивник» принимало участие 

в строительстве концертного зала 

на Красной Поляне и в реставрации 

Академического русского театра имени 

Е.Б. Вахтангова — одного из первых 

театров на Северном Кавказе, актив-

но работало на объектах в Ростовской 

области. Среднее количество рабочих, 

которые трудятся в команде, состав-

ляет 40-50 человек. Однако на большие 

объекты привлекаются до 300 человек из 

бригад, с которыми заключают договор 

и ведут долгосрочное сотрудничество. 

Школа N°38 считается одной из самых 

больших и престижных во Владикавказе, 

в ней обучаются 1900 человек.

Согласно подписанному соглашению, 

образовательные учреждения необходимо 

сдать в эксплуатацию 20 октября, но 

1 сентября дети пойдут в школы, кото-

рые должны их встретить в абсолютно 

завершенном виде. Комплект материалов 

уже закуплен, рабочие трудятся и днем, 

и ночью, чтобы уложиться в сокращенные 

сроки. Школы, в которых будет произ-

водиться капитальный ремонт, выбирали 

по принципу первой необходимости. 

Учебные заведения, у которых состояние 

чуть лучше, отодвигались по очереди до 

2025-2026 годов.«Перед нами стоит се-

рьезная задача — за максимально корот-

кий срок выполнить большие объемы. Мы 

надеемся, что справимся», — рассказал 

генеральный директор ООО «Интенсивник» 

Галим Тукфатулин.В перспективах 

у компании — заниматься тем, что ее 

команда умеет делать профессионально, 

и приносить радость людям. 

Текст: Евгения Есакова | 

Галим Тукфатулин: «К 1 сентября 
в эксплуатацию будут сданы 
три школы»
ООО «Интенсивник» ведет свою работу с 2005 года. Его основная деятельность — это строительство социально значимых 
объектов, таких как школы, детские сады, больницы, спортивные площадки и поликлиники. Помимо этого компания 
участвовала в ремонте Сбербанка, отделения Почты России и Национального банка Северной Осетии. Сегодня организация 
ведет капитальный ремонт одновременно трех школ, которые необходимо сдать 1 сентября: школы N°38 во Владикавказе, 
школы N°2 в Ардоне и единственной школы в селении Коста, а также строит приют для собак. 

Справка 

Галим Тукфатулин родился в городе Владикавказе в 1973 году. Окончил ФГБОУ 

«Северо-кавказский горно-металлургический институт» по специальности «про-

мышленно-гражданское строительство». Генеральным директором ООО «Интенсивник» 

стал в 2005 году. До этого работал в крупной фирме ООО «Владикавказстрой». 

Свой профессиональный путь начинал с мастера, потом стал прорабом, на-

чальником участка и главным инженером. Затем решил, что нужно расти даль-

ше, в результате чего появилась одна из ведущих строительных компаний во 

Владикавказе. 
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Анушаван Оганнисян: «Подписали шесть 
контрактов на строительство, 
что стало рекордным 
количеством договоров за год»
ООО «Альянс-Строй» работает с сентября 2012 года. Общий штат сотрудников составляет около 250 человек. Основная 
деятельность — проведение капитального ремонта в школах, детских садах, домах культуры с соблюдением высокого 
качества работ и заданных сроков. Главная задача, которую поставил перед компанией глава республики, состоит в том, 
чтобы к 1 сентября завершить строительные работы в 5 образовательных учреждениях: школе в станице Архонской 
в Пригородном районе, школе N°41 во Владикавказе, школе в селении Средний Урух, школе в селении Ахсарисар Ирафского 
района и МБУ ДО «Детская школа искусств» в станице Архонской. 

Контракт на строительство этих 

объектов подписан 31 марта. Их 

сдача в эксплуатацию планируется 

31 октября, однако ООО «Альянс-

Строй» прилагает все усилия к 

тому, чтобы в День знаний учебные 

учреждения были на 100% готовы 

встретить детей. В зависимости от 

объемов работ на конкретном этапе 

привлекаются самозанятые рабочие, 

бригады и субподрядные организации. 

В основной штат входят сотрудники с 

высшим экономическим, юридическим 

и строительным образованием.

«Строительный рынок во 

Владикавказе развивается очень 

активно. В 2022 году мы подписали 

6 контрактов на строительство, что 

стало рекордным количеством до-

говоров за год. Один из них будет 

реализовываться до октября 2023 

года, а по остальным четырем в 

текущем году будет дан старт и за-

вершение исполнения», — рассказал 

генеральный директор ООО «Альянс-

Строй» Анушаван Оганнисян.

Период распространения корона-

вирусной инфекции не сказался 

негативно на работе организации, а, 

наоборот, увеличил объемы и улуч-

шил качество предоставляемых услуг. 

Однако в связи с проведением 

специальной военной операции в 

Донбассе возникли сложности с 

обеспечением материалами, которые 

производились за рубежом. 

Сегодня активно ведется поиск рос-

сийских аналогов на месте.

Предметом гордости руководителя 

является восстановленная компанией 

старинная стена русской крепости на 

площади Штыба, которая в вечернее 

и ночное время светится золоти-

стыми огнями. Здесь расположились 

бюст С.М. Штыба, памятник Дзаугу 

Бугулову — основателю поселения, 

возле которого была построена 

крепость Владикавказ, и администра-

ция города. Совсем рядом находится 

армянская церковь 1968 года, кото-

рую расписывали итальянские мастера. 

Совокупность достопримечательностей 

этой площади привлекает большое 

количество туристов.

В ближайших планах у ООО «Альянс-

Строй» — уделить внимание стро-

ительству собственного офиса во 

Владикавказе на улице Горького и 

переехать туда, а также закупить 

новую технику, инструменты и заклю-

чить как можно больше контрактов на 

строительство.Текст: Евгения Есакова | 

Досье 

Анушаван Оганнисян родился в Армении, 

получил высшее образование, окончив строи-

тельный факультет. Переехал во Владикавказ 

в 2000 году. Свой профессиональный путь 

начал с разнорабочего, познал все азы и 

трудности в сфере строительства, а осенью 

2012 года основал собственную компанию и 

стал ее генеральным директором.



Для коллекции музея было построе-

но новое фондохранилище, отвечаю-

щее самым современным требованиям, 

для хранения редких экспонатов.

Еще один объект, который вызывает 

чувство гордости, — физкультурно-оз-

доровительный комплекс «Ледовая 

арена». Отличительной архитектурной 

особенностью его является уникальный 

натяжной купол, который держится за 

счет постоянного давления воздуха и 

выполняет функцию крыши.

Сдан в эксплуатацию 102-квартирный 

дом. Сегодня строятся жилой комплекс 

«Сталинка» на 366 квартир и школа на 

550 мест в городе Беслане.

В течение 2021 года компания построила 

три детских сада на 120 мест. Также 

каждый год систематически проводится 

капитальный ремонт школ.

Одна из приоритетных задач, которую 

поставил глава республики перед всеми 

строителями, — завершение капитального 

ремонта 45 школ до начала учебного 

года. Три школы из них ремонтирует 

ООО «Промжилстрой РСО-Алания».

«Для нас очень важно, чтобы перво-

классники 1 сентября вошли в двери 

отремонтированной школы и с радостью 

учились на протяжении всего учебного 

года, — говорит генеральный директор 

ООО «Промжилстрой РСО-Алания» Тимур 

Пхалагов. — Компания основательно 

подходит к реализации всех проек-

тов. Все наши строительные объекты 

будут долгие годы служить и радовать 

заказчиков. В каждый проект мы вкла-

дываем душу, не гонимся за прибы-

лью, в приоритет ставим качество, 

а потом уже смотрим на рентабельность 

производства». 

Специальная военная операция 

в Донбассе не повлияла на финансиро-

вание гособъектов. Однако появились 

трудности с логистикой и доставкой 

материалов, особенно импортной сан-

техники. Основная проблема, с которой 

сталкивается организация, заключа-

ется в дефиците кадров. Не хватает 

маляров, штукатуров, плиточников, 

механизаторов, экскаваторщиков, 

кладовщиков. Молодежь неохотно идет 

в рабочие профессии, поэтому на этих 

позициях в основном работают люди 

в возрасте. 

Для компании понятие «социальная 

ответственность бизнеса» — серьезный 

вопрос, которому уделяется большое 

внимание. По программе «Ветхое жилье» 

построено несколько домов в Ирафском 

и Правобережном районных центрах. 

Сегодня возводится дом, 10 квартир в 

котором будет выделено детям-сиротам.

В планах у ООО «Промжилстрой РСО-

Алания» продолжать возводить ком-

мерческое жилье, потому что есть 

неосвоенные стройплощадки, желание 

принимать участие в торгах, выигрывать 

в них, строить объекты и поддерживать 

коллектив так, чтобы он и дальше про-

цветал и имел стабильный заработок.

Текст: Евгения Есакова | 

Тимур Пхалагов: «В приоритет мы ставим 
качество, а потом уже смотрим 
на рентабельность производства»
ООО «Промжилстрой РСО-Алания» начало свою деятельность в 1997 году. За этот период была проделана огромная работа 
по строительству не только коммерческого жилья, но и объектов общественного пользования. Основная деятельность 
компании — строительство и ремонт государственных объектов. Одно из наиболее значимых достижений компании — работы 
по реконструкции Национального музея, в ходе которой применялись современные технологии и материалы отличного 
качества, в том числе настоящий бельгийский кирпич ручной формовки, а также мрамор и гранит. 
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С 1990 года Руслан Аликов зани-

мал должность главного архитектора 

республики, а с 1996 года преподавал 

и заведовал кафедрой архитектуры 

в Северо-Кавказском горно-метал-

лургическом институте. Два года 

назад он отошел от преподавания, 

и его основной деятельностью стало 

проектирование.

Мастерская работает с 1994 года 

и имеет в своем составе 9 архи-

текторов и инженера-конструктора. 

Занимается проектированием объектов 

жилищно-гражданского строительства, 

дизайном интерьеров и ландшафтным 

дизайном как на территории Северной 

Осетии, так и других регионов. 

В мае текущего года был завер-

шен большой проект — благоу-

стройство набережных реки Терек 

в г. Владикавказе. Право на проекти-

рование этого объекта было получено 

в результате победы на региональном 

архитектурном конкурсе. 

Ранее мастерская выполняла проект 

реконструкции районной поликлиники 

на 700 посещений в смену в г. Беслане. 

По созданному проекту в ближайшее 

время должны начаться строительные 

работы фирмой «ПМК-83», которая уже 

сотрудничала с мастерской при рекон-

струкции больницы в станице Архонской. 

Мастерская работает в разных направ-

лениях архитектуры и дизайна, что 

делает ее универсальной. В качестве 

заказов поступают как мелкие объек-

ты — интерьеры квартир, кафе, аптек, 

так и крупные — общественные здания 

и жилые комплексы. Сегодня весь про-

ектный комплекс России перестраива-

ется на использование BIM-технологий. 

Работа в программе AchiCAD похожа 

на процесс строительства: создается 

одна модель, в которой содержатся все 

архитектурные и инженерные решения. 

С нее можно получить и планы, и 

разрезы, и фасады, и объемные изо-

бражения. Изменения в модели отража-

ются на всех изображениях, благодаря 

чему рабочий процесс осуществляется 

быстрее и без ошибок.

Сейчас на строительном рынке 

существует нехватка проектировщиков 

смежных специальностей: по отоплению, 

вентиляции, водоснабжению и другим. 

Главная задача мастерской — привлечь 

в команду смежников, готовых освоить 

новые технологии. Однако приглашать 

на работу людей из других регионов 

руководству мастерской не по силам, 

так как нет возможности обеспечить 

их жильем. Раньше этим занимались 

государственные проектные институты, 

поэтому приток молодых специалистов 

был постоянным. «Заказчиком архитек-

турного объекта всегда должно быть 

лицо, кровно заинтересованное в нем. 

УКСы таковыми никогда не были, — от-

мечает Руслан Аликов, — это одна из 

главных причин, по которой советская 

и российская архитектура отстала от 

мирового уровня».Текст: Евгения Есакова | 

Руслан Аликов: «Заказчиком объекта 
должно быть лицо, 
заинтересованное в его качестве»
Мастерская архитектора Аликова — профессиональная команда специалистов с более чем 20-летним опытом работы в сфере 
архитектурного проектирования, градостроительства и дизайна. Реализует проекты эскизной и рабочей документации, в 
том числе «под ключ», проводит исследования в области архитектуры и градостроительства. В сентябре прошлого года 
Руслан Аликов был избран председателем Союза архитекторов РСО-Алания. Кроме того, он занимает должность главного 
архитектора проектов в ООО «Мастерская архитектора Аликова», которую возглавляет его сын Олег Аликов.
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Тигран Ананян: «В течение года мы 
планируем повысить качество 
проектирования и открыть 
филиал в Санкт-Петербурге»
ООО «АРТ-ПРОЕКТ» начало свою работу более 15 лет назад с творческой архитектурной мастерской, в которую входили 
четыре архитектора. Тогда компания носила название «АС-ПРОЕКТ». Постепенно появилась необходимость в больших 
площадях и здании, которое купили и отремонтировали два года назад. Для этого была взята лицензия у Министерства 
культуры РФ, так как проектные и реставрационные работы над памятником истории, который охраняется государством, 
могут проводиться только при наличии этого документа. Общая численность штата составляет 47 человек. 

Помимо проектирования основной дея-

тельностью ООО «АРТ-ПРОЕКТ» стали и 

реставрационные работы, потому что на 

них появился большой спрос. 

Сегодня активно ведется восстановление 

кровельного покрытия армянской церк-

ви. Это объект федерального значения, 

который ООО «АРТ-ПРОЕКТ» финансирует. За 

свой счет организация полностью снесла 

и отремонтировала обрушившийся балкон 

на одном из проспектов Владикавказа. 

Здание находится в частной собствен-

ности, и администрация никак не могла 

повлиять на процесс его восстановления. 

В итоге компании удалось вернуть преж-

ний облик здания и балкона, который был 

200 лет назад. 

В силу специфики деятельности ООО 

«АРТ-ПРОЕКТ» работы ведутся не только 

во Владикавказе, но и в Краснодаре, 

Ростове-на-Дону, Республике Ингушетия — 

городах Магасе и Назрани. Приоритетной 

задачей для всего коллектива является 

высокое качество работ. Каждый проект 

проходит государственную эксперти-

зу, у которой есть свои требования к 

подаче материалов. Все специалисты 

обладают глубокими знаниями и участву-

ют в этом процессе не один раз в год. 

Немаловажную роль играют и темпы. 

«Творчество в большом созидательном 

процессе имеет место быть, но идею 

любого жилого и нежилого объекта можно 

вынашивать годами. Это одна сторона ме-

дали, другая — когда есть земля и нужно 

в кратчайшие сроки получить разрешение 

на строительство и реализовать проект. 

Это постоянное совершенство и обхож-

дение острых углов, чтобы каждому, кто 

приходит к нам работать, было комфортно 

и он захотел вернуться сюда снова», — 

говорит генеральный директор ООО «АРТ-

ПРОЕКТ» Тигран Ананян.  Сегодня компания 

работает над крупным проектом — гости-

ницей Dargavs, которая находится на за-

вершающем этапе госэкспертизы, а также 

над плавательным бассейном для детей 

и взрослых со спортзалом и спа-зо-

ной. Гостиница «Владикавказ» проходит 

процесс реконструкции и капитального 

ремонта. Кроме того, в текущей работе 

находятся несколько кварталов жилья и 

генеральный план города Магаса, который 

будет завершен и отправлен на детальную 

доработку. У руководителя ООО «АРТ-

ПРОЕКТ» есть два повода для гордости: 

первый — это те объекты, в которых был 

отражен творческий подход, второй — 

социально значимые объекты, такие как 

тубдиспансер, ставший большим вкладом 

в развитие республики. При работе над 

ним госэкспертиза была пройдена за 

месяц при стандартном сроке в 90 дней. 

Он относится к классу КС3, что подразу-

мевает под собой особо опасный объект, 

требующий проведения научно-изыскатель-

ских трудов, макетов и их продувку в 

аэродинамических трубах. 

В перспективах у компании — повысить 

качество проектирования и открыть 

свой филиал в Санкт-Петербурге в 

течение года. Текст: Евгения Есакова | 



2001 год основания. 

47 человек в команде.

География работ:  Владикавказ, Магас,  
Назрань, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Крупные проекты — гостиница Dargavs,  
«Владикавказ», тубдиспансер.

АРТ-ПРОЕКТ
ПРОЕКТИРУЕМ И РЕСТАВРИРУЕМ

Республика 
Северная Осетия — Алания,

г. Владикавказ, 
ул. Максима Горького, 41

Приоритетные задачи — высокие темпы и качество выполнения работ
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Вячеслав Эльбрусович, год назад 
вы выиграли конкурс на пост мэра, 
представив свою стратегию развития 
Владикавказа. Каковы ее основные 
направления? 
В первую очередь это создание 

комфортных условий жизни для 

горожан и гостей города во всех 

сферах жизнедеятельности, повыше-

ние инвестиционной и туристической 

привлекательности. С каждым годом 

туристический поток в столицу 

республики увеличивается, а это 

значит, повышается интерес к ней со 

всеми ее национальными, природными 

и инфраструктурными особенностями. 

Мы рады такой тенденции и планируем 

всесторонне ее поддерживать. Для 

этого необходимо комплексно подойти 

к развитию всех сфер хозяйства — 

решать сложные инфраструктурные 

проблемы, благоустраивать городское 

пространство, заботиться о внешнем 

облике Владикавказа, привлекать 

инвесторов для реализации крупных 

проектов. Аналогичные векторы раз-

вития заданы для нас и в Стратегии 

социально-экономического развития 

СКФО на период до 2030 года, кото-

рая утверждена в мае Правительством 

РФ. Перед администрацией стоит 

комплекс задач, решение которых не-

возможно без участия в федеральных 

программах и национальных проектах. 

Во второй половине 2021 года мы 

активизировали работу по подготовке 

документации на подачу заявок для 

получения федерального финанси-

рования особо важных и затратных 

проектов. 

Какие задачи решаются в первоочеред-
ном порядке?
Активно занимаемся капитальным 

и ямочным ремонтом дорог. В 2022 

году приведем в порядок 43 улицы. 

Одновременно с реконструкцией по-

крытия ведем замену коммуникаций. 

Строительство идет в ускоренном темпе, 

в том числе в ночное время. Остро 

стоит проблема изношенности городских 

Вячеслав Мильдзихов: «Я коренной 
житель Владикавказа,  
и мне небезразличен наш 
красивый город»
Североосетинская столица готовится к празднованию 1100-летия крещения Алании, которое состоится в сентябре. 
Активно реконструируется ее историческая часть, укладываются новые трамвайные пути, готовится стройка века. 
О планах развития города «Вестник» узнал у его главы Вячеслава Мильдзихова. 

Текст: Людмила Браиловская 

Справка 

Экономика Владикавказа. Сегодня наиболее развитыми отраслями промышленности 
города являются строительная индустрия (карьеры, заводы, производящие желе-

зобетонные изделия и конструкции, кирпич, асфальт), легкая промышленность, 

а также металлургический комплекс (заводы «Победит», «Магнит», «Кристалл», 

предприятия, занимающиеся сбором, переработкой лома и отходов цветных и чер-

ных металлов). 



сетей. Решить ее в короткий срок не 

получится. Готовим заявки на участие 

в федеральных программах модернизации 

жилищно-коммунальной системы во взаи-

модействии с республиканскими органа-

ми власти. Так, в рамках госпрограммы 

«Развитие Северо-Кавказского феде-

рального округа» в этом году началась 

реконструкция хозфекального коллекто-

ра в исторической части Владикавказа. 

Вопрос выделения финансирования на 

еще несколько объектов сейчас прора-

батывается совместно с Правительством 

РСО-Алания. Для повышения эффективно-

сти технологии уборки города механизи-

руются процессы, приобретена техника, 

оборудуются современные контейнерные 

площадки.

Мы намерены сохранить и развивать 

трамваи. Полностью обновится трам-

вайный парк, на это предусмотрено 

федеральное финансирование в размере 

1,7 млрд рублей. Первый новый трам-

вай в тестовом режиме уже проехал 

по городу. Тестовая обкатка показала 

технические недостатки путей. Принято 

решение заменить рельсы, и ремонт 

уже ведется.

Наш город растет, растут его потреб-

ности и в сфере строительства жилых 

домов. Мы начали разработку проекта 

возведения Западного микрорайона. 

Новый жилой массив будет создаваться 

на основании концепции развития тер-

ритории, выбранной в результате прове-

денного администрацией города творче-

ского конкурса. Проектом предусмотрено 

строительство более 9 тыс. квартир, 

в которые смогут заселиться около 

30 тыс. человек. Здесь появятся семь 

детских садов на 425 мест, четыре 

школы на 1330 мест. Идет разработка 

мастер-плана и документации по пла-

нировке данного микрорайона, общаемся 

с потенциальными инвесторами, рас-

сматриваем варианты финансирования 

проекта. 

Нам важно обеспечить детям достойные 

условия пребывания в образовательных 

учреждениях, высокий общеобразова-

тельный уровень, организовать допол-

нительные возможности развития в виде 

кружков, секций и занятий спортом. 

В нынешнем году 13 школ отремонтируют 

в рамках нацпроекта «Образование». 

Этот список будет расширяться, работа 

продолжается.

Как во Владикавказе реализуются наци-
ональные проекты в сферах расселения 

из аварийного жилого фонда и создания 
комфортной городской среды? 
Участие города в национальных проектах 

является мощным рычагом при решении 

социально значимых проблем и дает 

возможность быстрее достичь постав-

ленных целей в различных сферах жизни. 

Нацпроект «Жилье и городская среда» 

позволил в 2021 году по плану пересе-

лить во вновь построенный дом жителей 

66 квартир, досрочно — еще 30 квартир. 

Целевой показатель составил 114,5%. 

В 2022 году планируется переселение 

8 квартир. 

Преображаются площади, парки, аллеи. 

Благодаря участию в региональном 

проекте «Формирование современной 

городской среды» удалось благоустро-

ить в прошлом году 22 общественные 

территории на сумму 91,9 млн рублей. 

В планах на текущий год — 20 объ-

ектов. Будут реконструированы 

входные части центрального парка 

им. К. Л. Хетагурова, что станет 

логическим завершением возрождения 

самой популярной зоны отдыха. Хотим 

приурочить окончание работ к боль-

шому празднику — 1100-летию принятия 

христианства в Алании. В парке им. 

Жуковского создаются современные зоны 

для занятий спортом, прогулок, игр 

детей. Также планируется благоустроить 

65 дворовых пространств.

Как вы оцениваете инвестиционную 
привлекательность Владикавказа? 
Выгодное географическое положение и 

уникальная природная среда позволяют 

нам создавать условия для привлечения 

инвестиций в туристско-рекреационную 

отрасль. В республике сформирована 

широкая инфраструктура поддержки 

предпринимательства и инвестиционной 

деятельности, оказывающая информаци-

онно-консультативную, организационную, 

имущественную и финансовую помощь. 

Имеется возможность полного обеспе-

чения цикла сопровождения инвестпро-

екта — от зарождения идеи до введения 

в эксплуатацию. Инвесторы проектов, 

имеющих важное социально-экономиче-

ское значение для республики, могут 

получить в аренду земельный участок 

без проведения торгов. Нами подго-

товлена муниципальная нормативная 

база, позволяющая применять механизмы 

муниципально-частного партнерства 

и концессий. В скором времени будет 

заключено первое концессионное согла-

шение о создании парка аттракционов 

на территории Олимпийского парка. 

В планах также реализация проекта 

«Аква-сити» — строительство совре-

менного аквакомплекса со спа-цен-

тром, гостиницей, пляжем, спорт-

площадками на территории Водной 

станции. Планируется и возведение 

многофункционального концертного 

комплекса «Алый парус» с залом на 

5 тыс. мест, гостиницей, ремес-

ленными мастерскими, секциями по 

обучению различным видам искусства. 

На данный момент на территории 

города реализуется инвестиционный 

проект «Алания-парк». Всесезонный 

тематический парк станет уникальным 

круглогодичным высокотехнологичным 

комплексом культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и рекреа-

ционных услуг.||
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Идея возродить неперспективный 

старый карьер в Беслане возникла 

у старшего брата Георгия Дзгоева, 

когда в Алании началось активное 

строительство дорог. Будучи пред-

приимчивым и деятельным человеком, 

он грамотно наладил производ-

ство и сбыт инертных материалов. 

Карьер работал круглосуточно в три 

смены, наращивая объемы продаж. 

Вскоре, приобретя немецкий завод 

Benninghoven, компания взялась 

и за производство асфальтобето-

на. Доходы предприятия позволили 

попробовать свои силы в другом 

направлении — за два года воздвиг-

ли в 18-м микрорайоне Владикавказа 

шестиэтажный десятиподъездный жилой 

дом. Опыт оказался удачным, и с тех 

пор организация специализируется на 

возведении жилых комплексов.

По словам Казбека Дзгоева, руко-

водящего маркетинговой политикой 

компании, квартиры в строящихся 

домах раскупаются быстро. «Еще ни 

разу не случилось, чтобы оставались 

непроданные квартиры после сдачи 

объекта в эксплуатацию, — говорит 

он. — Предлагаем жилье напрямую 

от застройщика. Есть свой отдел 

продаж, интересные маркетинговые 

ходы. Например, в продаже у нас были 

квартиры за миллион рублей — архи-

текторы специально спроектировали 

несколько таких однушек. Прием сра-

ботал. Покупатели активно интересо-

вались ими, хотя в итоге приобретали 

и трехкомнатные. 

Наши дома отличаются интересной 

архитектурой и находятся в при-

влекательных районах. Например, ЖК 

«Пушкинский парк» расположился рядом 

с лесом. Состоит из шести одноподъ-

ездных домов, спроектированных таким 

образом, чтобы из каждой квартиры 

открывался красивый вид на лес, горы 

и город. Пять девятиэтажек строим на 

набережной Терека. Здесь же спроек-

тировали и гостиничный комплекс в 

футуристическом стиле — сейчас на-

блюдается наплыв туристов в Аланию. 

В штате трудится 200 человек. 

Старший брат — генератор идей, 

запускает перспективные проекты, 

младший — отвечает за техниче-

скую часть, я — за продвижение. 

Постоянно следим за меняющимся 

рынком. Если раньше у нас было по-

рядка 50 единиц техники, асфальто-

бетонный завод, то сейчас оставили 

только башенные краны. Выгодней 

работать с субподрядчиками. 

Сегодня исполняется мечта старшего 

брата построить в родовом селе-

нии Эльхотово православный храм. 

В 2007 году заложили крест, но 

лишь в 2013 году появились сред-

ства приступить к строительству. 

И вот храм с золотыми куполами, 

облицованный белым дагестанским 

камнем, уже освятил Аланский епи-

скоп в честь Петра и Павла. В ниж-

нем приделе Николая Туальского 

идут службы. Благодаря помощи 

нашего родственника Тамерлана 

Дзгоева надеемся завершить и ра-

боты по росписи стен к 1100-летию 

крещения Алании, которое будет 

праздноваться в этом году. Местная 

предпринимательница Римма Дзицоева 

обещала посадить возле храма фрук-

товый сад». 

От дома до храма
Компания «АСК-12» отметила десятилетие возведением значимых 
для Северной Осетии объектов
Начавшийся с разработки карьера инертных материалов, семейный бизнес со временем перерос в масштабное строительство. 
Созданная в 2012 году тремя братьями Дзгоевыми компания приобрела репутацию надежного застройщика, квартиры 
которого полностью раскупаются при 70-процентной готовности дома. Сегодня организация возводит жилье бизнес-класса 
во Владикавказе и заканчивает строительство православной церкви в селении Эльхотово.

Текст: Людмила Браиловская | 



Входит в состав ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

«Республиканское объединение 

строителей Алании».

г. Владикавказ, пр-т Коста, 100,

тел.: (8672) 46-50-60, 8-918-835-33-30, 

ask-12.ru

10 лет на строительном рынке Северной Осетии

Полный спектр услуг  

по строительству жилья.

Строгое соответствие стандартам 

качества и действующих нормативов.

Продажа объектов недвижимости. 

Объекты: ЖК «Пушкинский парк»,  

ЖК «Западный», ЖК «Новый город», 

храм апостолов Петра и Павла.



422–423 | СКФО | РСО-Алания

За шесть лет «Сити Групп» хорошо 

зарекомендовала себя на рынке недви-

жимости Алании. Организация выполняет 

полный цикл работ, начиная от приоб-

ретения участка, разработки концеп-

ции, создания проекта, строительства 

и заканчивая реализацией недвижимости 

и управлением домами. Ее учредитель 

Георгий Агаев имеет большой опыт 

работы в управлении жилищно-ком-

мунальным сектором. Он был первым 

заместителем главы администрации 

Владикавказа, курировавшим сферу ЖКХ, 

ранее в течение восьми лет возглавлял 

администрацию Правобережного района 

республики. 

Первый проект «Сити Групп» — шести-

этажный жилой дом из трех подъездов 

на улице Минина — отличается проду-

манностью планировок, применением 

высококачественных материалов, хорошей 

инфраструктурой двора. 

В настоящее время компания закан-

чивает строительство жилого ком-

плекса бизнес-класса «Green Park» 

на ул. Гастелло, 71а. Здесь впервые 

в республике реализуется концепция 

двора, полностью свободного от машин. 

Прежде чем прийти к нынешнему 

проектному решению, специалисты 

«Сити Групп» изучали лучшие практики 

компаний из разных городов России. 

Ездили в Москву, Сочи, Екатеринбург, 

Тюмень. В итоге Георгий Агаев при-

влек к работе над интересной идеей 

ведущего архитектора общественных 

пространств страны Олега Шапиро, 

автора обновленного парка Горького 

в Москве. Его архитектурное бюро 

Wowhaus и разработало креативный 

проект двора с развитой инфраструк-

турой. Строящийся жилой комплекс на 

250 квартир состоит из пяти секций 

в десять этажей со сквозными подъ-

ездами. Его двор представляет собой 

безопасную площадку размером более 

полугектара, под всей территорией ко-

торой расположена подземная парковка 

почти на 200 машино-мест. Интересным 

планировочным решением явилось то, 

что прямо из подъезда жильцы могут 

выйти как во двор, так и на проезжую 

часть комплекса либо спуститься 

со своего этажа на лифте в паркинг 

с автомойкой, куда также можно по-

пасть со двора. В комплексе предусмо-

трен собственный фитнес-центр. На 

первых этажах спроектированы коля-

сочные и места для велосипедов. 

Реализацией всех объектов занимается 

свой отдел продаж. После сдачи дома 

в эксплуатацию предприятие передает 

его собственной управляющей компании, 

чтобы не терять качество продукта. 

В конце третьего квартала 2022 года 

будет сдана последняя секция дома 

и закончено благоустройство террито-

рии. В планах — реализовать еще один 

масштабный проект на ул. Первомайской, 

где планировки квартир архитекто-

ры создают совместно с дизайнерами 

интерьера, стараясь сделать жилье 

наиболее функциональным. 

«Неизменными ориентирами для нас 

являются постоянное развитие, внедре-

ние новых технологий и верность своим 

обещаниям, — подчеркивает Георгий 

Агаев. — Наш коллектив — сплоченная 

команда молодых амбициозных людей, 

для которых строительство — одна из 

самых благородных созидательных сфер 

деятельности».  

От мечты к реальности 
ООО «Сити Групп» строит первый в Северной Осетии дом 
с двором без машин 
Цель активно развивающейся строительной компании — не просто наращивать число сданных в эксплуатацию квадратных 
метров жилья, а создавать во Владикавказе комфортную, безопасную среду обитания современного мегаполиса, 
ориентированную на человека.   

Текст: Людмила Браиловская | 

Георгий Агаев



Первое, что бросается в глаза тури-

стам, все активнее сегодня посещающим 

Владикавказ, — это обилие зеленых скве-

ров, бульваров, площадей, улиц и парков. 

То, что озеленение города изначально 

отличалось высокой культурой, видно по 

продуманности посадок старинных аллей, 

обилию и разнообразию древесных пород. 

Сегодня за поддержание в надлежащем 

виде этого богатого наследства отвечает 

предприятие «Мастерсервис». 

Покос травы ведется с апреля по но-

ябрь. По словам директора организации 

Геннадия Бетрозова, речь идет о 1,5 млн 

кв. метров площадей. Весной и в на-

чале лета рост зелени такой активный, 

что приходится косить территории три 

раза в месяц. В этом году организа-

ция планирует оформить на площади 

26,5 тыс. кв. метров цветников. Клумбы 

украшаются, помимо многолетних роз, 

сезонными цветами, такими как пету-

ньи, тагетес, цинии, астры. Третий год 

по решению городской администрации 

высаживаются голландские тюльпа-

ны. В 2022 году их площадь составила 

13,7 тыс. кв. метров. Также весной этого 

года на улице Плиева появилось 50 ша-

ровидных кленов. Молодые штамбовые 

деревца хорошо себя зарекомендовали 

в местном климате. Сейчас штамбовые 

клены широко применяются в ландшафтном 

дизайне благодаря отличным декоративным 

свойствам — густой шарообразной кроне 

и стройному стволу. Ими украсили улицу 

после ее реконструкции. По решению 

мэрии были вырублены старые деревья 

и расширено парковочное пространство. 

Ежегодно организация высаживает порядка 

500 деревьев. В ее обязанности входят 

стрижка кустарников, обрезка и спил 

деревьев. Последний вполне мирный вид 

работ вызывает бурное кипение страстей. 

«Наш город поделен на две части: на тех, 

кто требует что-то спилить, и на тех, 

кто категорически против, — объясняет 

Геннадий Бетрозов. — Решение о спиле 

определенных деревьев принимает упол-

номоченный городской орган АМС. У нас 

много неравнодушных граждан, которым 

небезразлична судьба города. И это 

хорошо. Но порой ситуация становится 

абсурдной, когда люди препятствуют ра-

ботам, выступая со своими, порой проти-

воположными друг другу мнениями и часто 

необоснованными требованиями. Были слу-

чаи, когда одна организация произвела 

обрезку старых деревьев неквалифициро-

ванно, оставив лишь стволы, что привело 

к гибели насаждений. Ситуация вызвала 

справедливое возмущение общественности 

и получила резонанс в СМИ. Этих под-

рядчиков больше не допускают к работам. 

Мы ответственно относимся к своим 

задачам. Профессионально проводим фор-

мовочную, санитарную и омолаживающую 

обрезку. В штате трудится 60 человек, 

многие из которых имеют опыт работ 

более 10 лет. Стараемся добросовестно 

выполнять в срок муниципальные заказы 

и дорожим нашими специалистами — масте-

рами своего дела».

Зеленый шик Владикавказа 
В этом году в столице Алании будет оформлено 
26,5 тыс. кв. метров цветников
Уход за деревьями, покос травы, разбивка клумб и газонов… Всей этой рутинной работой, создающей особую атмосферу 
ухоженности утопающего в зелени уютного города в окружении гор, занимается ООО «Мастерсервис», выполняющее заказы 
городской администрации города Владикавказа по уходу за городскими зелеными насаждениями. 

Текст: Людмила Браиловская | 

Геннадий Бетрозов
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Темиркан Сикаев и Георгий Бирагов учи-

лись в одной группе Северо-Кавказского 

горно-металлургического института, 

после окончания которого трудились 

прорабами в разных строительных ор-

ганизациях. Набравшись опыта, решили 

организовать собственную компанию. 

Темиркан Сикаев вспоминает, как полу-

чили первый заказ — благоустройство 

главного корпуса республиканского 

МЧС, просто дав объявление на «Авито». 

Качественно и в срок выполнив рабо-

ты, стали известны на строительном 

рынке. С тех пор фирма трудится как 

генподрядчик и субподрядчик на мно-

гих объектах Алании, создав группу из 

четырех компаний. За время работы ими 

было заасфальтировано порядка 30 улиц 

Владикавказа, благоустроен храм Иоанна 

Воина. Компания построила несколь-

ко фельдшерских пунктов в Дигорском 

районе, отремонтировала центральный 

стадион в городе Ардон.  Из крупней-

ших заказов — участие в комплексной 

работе по приданию нового облика 

историческому центру Владикавказа. На 

проспекте Мира и площади Свободы — 

организация «МагаМэйд-15» произвела 

замену инженерных коммуникаций, мачт 

освещения и скамеек. Вместо старого 

асфальта уложили гранитные и доло-

митовые плиты, обустроили зеленые 

зоны. Масштабные работы компания 

выполняет по реконструкции централь-

ного парка имени осетинского поэта 

Коста Хетагурова. Парк площадью 

16 га, внесенный в реестр ботанических 

памятников природы, в постсоветский 

период пришел в упадок. С 2018 года в 

рамках реализации федеральной целе-

вой программы «Комфортная городская 

среда» «МагаМэйд-15» произвела в 

парке замену инженерных коммуникаций 

и системы освещения. Были уложены 

брусчатка и тротуарная плитка, уста-

новлены скамейки, урны, восстановлены 

фонтаны, высажены 3 км кустов самшита, 

заменена система каналов и мостов. 

«Мы плотно работаем с архитектором 

Олегом Припутневым, разработавшим 

проект реконструкции парка по доре-

волюционным фотографиям, — объясняет 

Темиркан Сикаев. — Стиль выдерживается 

в мельчайших деталях дизайна. Скамейки 

и фонари с чугунным литьем заказы-

вались в Москве и Санкт-Петербурге. 

Восстановили сцену «Ракушка», мост 

через два озера. Провели берегоукре-

пительные работы прудов, установили 

деревянные балкончики».

В штате предприятия трудится порядка 

50 человек, есть полный комплект до-

рожной техники. Проблем с материалами 

нет, так как горы Алании богаты карье-

рами инертных материалов. В дальней-

шем организация планирует развивать 

производство асфальтобетона и троту-

арной плитки, осваивать новые сферы 

строительной деятельности, чтобы жизнь 

в республике становилась комфортнее. 

Ведь эмоциональное состояние человека 

зависит от среды, в которой он живет.

Новая жизнь старинного парка
«МегаМэйд-15» реконструирует достопримечательности 
Владикавказа
Динамично развивающаяся компания, созданная двумя друзьями-сокурсниками в 2015 году, сегодня выполняет важные 
республиканские заказы. Среди них — восстановление первоначального облика центрального городского парка 
и благоустройство главного проспекта столицы Республики РСО — Алания города Владикавказа.

Текст: Людмила Браиловская | 



На балансе МУП «Владсток» тысячи 
километров инженерных сетей Влади-
кавказа. Редкий муниципалитет может 
подобно столице Алании похвастаться 
столь высоким качеством питьевой воды, 
текущей из-под кранов. Этот город богат 
природными ресурсами. Но его система 
очистки сточных вод нуждается в се-
рьезной реконструкции. 

Имеющее вековую историю водоканализа-

ционное хозяйство Владикавказа сегодня 

обслуживает МУП «Владсток», в штате 

которого трудится порядка 700 человек. 

На балансе предприятия 1200 км водо-

проводных сетей, 980 км канализацион-

ных сетей, 370 км ливневок. В составе 

организации есть отдельные подразделе-

ния, обслуживающие четыре муниципаль-

ных округа. За каждый округ отвечают 

В заботе о чистоте воды
по три аварийные бригады, работающие 

круглосуточно. 

«Владикавказ питается от нескольких 

водозаборов, отличающихся высоким 

качеством воды, соответствующей всем 

действующим нормативным требованиям 

СанПиН. Ее можно пить прямо из-под 

крана», — рассказывает директор ком-

пании Сергей Доев. Постепенно рекон-

струируются водопроводные сети. Пред-

приятие производит замену старых труб 

на полипропиленовые и полиэтиленовые. 

Есть все необходимое оборудование для 

производственных процессов. Недавно 

было приобретено семь машин спецтехни-

ки, в том числе пять грузовых автомо-

билей ГАЗ для аварийных бригад. Активно 

ведется работа по внедрению энерго- 

сберегающих технологий. Для экономии 

электроэнергии объединяются насосные 

станции, устанавливаются частотники. 

Устраняются утечки, для обнаружения 

которых приобретается соответствую-

щее оборудование. Есть ряд садоводче-

ских товариществ, которые подключились 

к водопроводу, но не платят за ресурс. 

Контролеры работают с неплательщиками. 

Все текущие проблемы решаются. Глобаль-

ный же вопрос, остро стоящий на повест-

ке дня, — необходимость реконструкции 

системы водоотведения. Старые очистные 

сооружения давно не отвечают современным 

требованиям, изменившимся нормативам. 

Они были введены в эксплуатацию в 80-х 

годах прошлого века, их производитель-

ность — 270 тыс. куб. метров в сутки. 

Необходимо внедрение современных техно-

логических решений. Средства на эти цели 

для республиканского бюджета неподъем-

ные. Преобразование возможно только при 

условии участия в федеральной целевой 

программе. Только после строительства 

новых очистных сооружений сточные воды 

смогут соответствовать нормативам сброса 

в реку Терек, которая относится к рыбо-

хозяйственной категории водопользования. 

Встречайте 
обновленное 
приложение

отраслевого журнала «Вестник»  
Строительство. Архитектура. Инфраструктура. 
в App Store.
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«Дорремстрой-1» реализует проекты на 

дорогах муниципального, республи-

канского и федерального значения. На 

счету компании сотни реализованных 

проектов, только в Нальчике ее силами 

отремонтировано более ста улиц.

По проектам на федеральных дорогах 

предприятие тесно взаимодействует 

с ФКУ «Упрдор «Кавказ» Федерального 

дорожного агентства, Управлением 

дорожного хозяйства КБР. В основ-

ном компания реализует проекты в 

Кабардино-Балкарии, но есть и опыт 

возведения объектов в других регионах. 

Например, организация реализовала 

ряд проектов по устройству электро-

освещения на участках федеральных 

дорог в Краснодарском крае, Пензенской 

и Рязанской областях, Республике 

Северная Осетия — Алания. 

Важные проекты. «Дорремстрой-1» в 
течение одного календарного года имеет 

возможность оперативно выполнять 

большой объем работ по строительству 

объектов различного назначения. В 2022 

году компания реализует сразу несколь-

ко проектов по капитальному и текущему 

ремонту автомобильных дорог, также 

на данном этапе ведется капитальный 

ремонт пяти мостов. 

Среди наиболее значимых для жите-

лей Нальчика проектов, который ведет 

компания, — реконструкция одной из 

центральных транспортных артерий — 

дороги по улице Шогенцукова. Проект 

реализуется в рамках республиканской 

программы подготовки к 100-летнему 

юбилею Кабардино-Балкарии. 

Не менее важный проект — реконструк-

ция автомобильной дороги региональ-

ного значения Чегем II — Булунгу. Эта 

артерия имеет ключевое значение для 

развития туристической отрасли КБР. 

Дорога ведет к Чегемским водопадам, 

которые являются визитной карточкой 

туристической отрасли Кабардино-

Балкарии и одной из ее самых живо-

писных и популярных среди туристов 

достопримечательностей. 

«Этот уникальный памятник природы еже-

годно посещают тысячи гостей респу-

блики, и к нему должна вести хорошая 

современная и качественная доро-

га, — считает генеральный директор ООО 

«Дорремстрой-1» Хачим Дудуев. — Новая 

дорога будет способствовать развитию 

туристической привлекательности КБР, 

Дороги для юбиляра
«Дорремстрой-1» к 100-летию Кабардино-Балкарии полностью 
обновит облик одной из центральных улиц Нальчика
У кабардино-балкарской дорожно-строительной компании «Дорремстрой-1» в нынешнем году двойной юбилей: 100-летие 
республики и 15-летие создания предприятия. С 2007 года организация выполняет работы по строительству, 
реконструкции, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог и мостовых сооружений. Сегодня ее главная 
задача — реализовать важный проект к празднованию круглой даты основания региона. 

Текст: Валерия Якимова | 



позволит увеличить поток туристов и 

гостей. И, конечно, нас это радует и 

вдохновляет. Для нас главное — рабо-

тать на благо нашего региона, и мы это 

делаем». 

Стратегия роста. С 2015 года 
«Дорремстрой-1» взял курс на плано-

мерное интенсивное развитие, активное 

внедрение современных технологий в 

производственные процессы, регулярную 

модернизацию материально-технической 

базы, обновление техники. Сегодня 

в распоряжении предприятия находит-

ся собственный автопарк необходимой 

строительной и другой техники, который 

насчитывает порядка 80 единиц грузо-

вой и специальной дорожно-строитель-

ной техники. Асфальтоукладчики, катки, 

бульдозеры, грейдеры, тягачи и другая 

дорожная спецтехника — у компании есть 

все, чтобы обеспечить рабочий процесс. 

Для комфортной дислокации на объекте 

имеется необходимое количество быто-

вых блок-секций, различного оборудова-

ния, например, электростанции, освети-

тельные вышки и проч. 

Развитию материальной базы и регу-

лярному поступлению новой техники 

«Дорремстрой-1» уделяет особое вни-

мание. В нынешнем году на вооружение 

строителей уже поступило 10 новых 

грузовых автомобилей импортного про-

изводства, помогла программа лизинга. 

Хорошее современное оснащение и вся 

необходимая техника помогают пред-

приятию выполнять все поставленные 

задачи точно в заданные сроки, что 

сегодня немаловажно для строительства 

дорог. Дорожники стараются работать 

так, чтобы и качество покрытия обеспе-

чить, и пробок на дороге не создавать. 

«Это наш «секрет фирмы», — делится 

руководитель «Дорремстрой-1».

Также в собственности предприятия 

два асфальтобетонных завода, кото-

рые расположены в городе Баксане. 

Производительность каждого — 160 тонн 

в час. Также компания располагает 

самой мощной в республике битумной 

емкостью с возможностью единовремен-

ного хранения до 8 тыс. тонн битума. 

«Наше предприятие имеет возможность 

закупать битум в зимнее время года, 

когда цена на него более чем благо-

приятная, — поясняет Хачим Дудуев. — 

Такой подход позволяет снизить себе-

стоимость стройматериалов, что сегодня 

немаловажно. Также три года назад 

мы приобрели современное дробиль-

но-сортировочное оборудование оте-

чественного производства. Продукция, 

которую выдает линия, соответствует 

всем существующим нормативам и ГОСТам. 

А это еще один плюс в копилку качества 

нашей работы». 

Главная опора. Предприятие гор-
дится своим коллективом. Штат 

«Дорремстроя-1» насчитывает почти 

120 сотрудников. За долгую историю в 

компании сложился дружный сплоченный 

коллектив профессионалов, способных 

реализовать сложнейшие проекты. На 

предприятии даже есть своя многолет-

няя традиция трудовых династий. «Мы 

стараемся активно привлекать молодые 

кадры, — добавляет Хачим Дудуев. — 

Стараемся, чтобы выпускники, которые 

только что пришли работать в коллектив, 

как можно скорее погрузились в про-

изводственный процесс, практически 

освоили навыки профессии, начиная с 

самых простых манипуляций. Кстати, эта 

работа ведется еще на этапе обучения. 

Мы активно сотрудничаем с профильными 

образовательными организациями, при-

глашаем ребят на практику». 

Будущее не за горами. «Дорремстрой-1» 
планирует уже в ближайшем будущем 

активнее развиваться, осваивать новые 

горизонты. «Планов у нас много, но 

главное, есть желание работать, и 

работать качественно, — подчеркива-

ет генеральный директор. — Также в 

перспективе хотелось бы чаще прини-

мать участие в реализации проектов на 

федеральных автомобильных дорогах, а 

не только в домашнем регионе. Есть 

большое желание принять участие в 

крупном строительстве или масштаб-

ной реконструкции. Для этого мы уже 

сегодня трудимся над увеличением 

нашего производственного потенциала, 

технического оснащения, приглашаем на 

работу высококвалифицированных специ-

алистов. Наше предприятие имеет допуск 

ко всем видам дорожных работ, включая 

строительство мостовых сооружений, а 

также к устройству противообвальных 

сооружений, строительству гидротехни-

ческих объектов. На особом контроле у 

нас и вопрос качественного выполнения 

всех видов дорожных работ. Только при 

выполнении всех этих условий можно 

заявить о себе как о конкурентном 

предприятии, а доброе имя сегодня 

дорогого стоит, ведь хорошие дороги — 

это имидж республики». 
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«ЭнергоСтройГрупп» — современное 

многопрофильное предприятие, которое 

почти за 20 лет присутствия на рынке 

смогло зарекомендовать себя как надеж-

ный партнер, грамотный застройщик и 

новатор, активно внедряющий самые пе-

редовые технологии в производственные 

процессы. Компания действует с 2003 

года. Ее специализация — строительство 

зданий и сооружений, реконструкция 

и обслуживание автомобильных дорог 

регионального значения. Особенность 

компании — в ее многофункциональности. 

Это одно из немногих строительных 

предприятий в республике, которо-

му доверяют строительство и ремонт 

автомобильных дорог всех технических 

категорий. Компания обладает допуском 

ко всем видам дорожно-строительных 

работ. Она строит не только дороги, 

но и дорожные развязки, путепрово-

ды, занимается благоустройством улиц 

и др. «Мы выполняем весь существующий 

перечень строительных работ — от зем-

ляных работ, переустройства и стро-

ительства инженерных коммуникаций, 

устройства дорожной одежды, строи-

тельства дорожной инфраструктуры до 

благоустройства территории, — поясняет 

директор ООО «ЭнергоСтройГрупп» Аслан 

Маргушев. — Также у нас есть опыт ре-

ализации проектов по благоустройству 

линий наружного электроосвещения на 

региональных автомобильных дорогах 

общего пользования в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги». Главный принцип, которым 

мы руководствуемся при организации 

дорожного освещения, — создание ком-

фортной световой среды, которая должна 

соответствовать общей концепции как 

технически, так и эстетически. Этот 

подход значительно упрощает проекти-

рование и выбор светового оборудова-

ния, а в конечном итоге любой проект 

от этого только выигрывает».

Компания реализует проекты в рамках 

нацпроекта с 2019 года. В ее копилке 

успешная реализация ряда проектов 

по благоустройству линии наружного 

освещения региональных автомобиль-

ных дорог Кабардино-Балкарии общей 

В условиях многозадачности
В следующем году одна из крупных в КБР строительных 
компаний «ЭнергоСтройГрупп» отметит 20-летний юбилей
«ЭнергоСтройГрупп» — крупная строительная организация в Кабардино-Балкарии, осуществляющая широкий спектр 
номенклатуры строительства объектов транспортного, промышленного и гражданского назначения. Сегодня компания 
реализует важные проекты дорожного строительства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Компания обладает мощной материально-технической базой, квалифицированными специалистами, способными 
работать в условиях многозадачности. Сегодня она реализует важные проекты дорожного строительства в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Текст: Валерия Якимова | 

Аслан Маргушев

В копилке компании — успешная 
реализация ряда проектов 
по благоустройству линии наружного 
освещения региональных автомобильных 
дорог Кабардино-Балкарии общей 
протяженностью 112 км.



протяженностью 112 км. В системе ос-

вещения этих дорог были использованы 

современные энергосберегающие свето-

диодные лампы, которые при мощности 

100-150 Вт выдают необходимый уровень 

освещенности, соответствующий всем 

существующим нормативным требованиям. 

Проекты с нуля. Возведением различ-
ных зданий и сооружений предприятие 

занимается с 2019 года. В строитель-

стве объектов организация выступает 

в качестве генподрядчика, а также 

осуществляет функции субподрядчика. 

Возводит компания эти проекты с нуля. 

Одним из наиболее крупных проектов 

стало строительство административного 

здания МВД в городе Майском. Объект 

введен в эксплуатацию в 2021 году. Уже 

достаточный опыт имеет компания и в 

реализации проектов жилищного строи-

тельства, в том числе в Нальчике. 

Также в копилке «ЭнергоСтройГрупп» 

есть и объекты социальной сферы. 

В данный момент реализуется ряд про-

ектов, заказчиками которых выступают 

региональные министерства: транспорта 

и дорожного хозяйства, строительства и 

ЖКХ, образования и здравоохранения. 

База обеспечена. За свою историю 
компания «ЭнергоСтройГрупп» смогла 

накопить мощную производственную базу, 

которая помогает ей реализовывать 

проекты качественно и точно в срок. 

В распоряжении предприятия — соб-

ственный парк спецтехники, на вооруже-

нии специалистов находится 35 единиц 

строительной и другой техники: краны, 

самосвалы, автовышки, манипуляторы, 

строительная спецтехника, грузовой 

транспорт. Оснащены необходимым обору-

дованием производственные территории 

специального назначения. Особое внима-

ние компания уделяет вопросу модер-

низации материальной базы: регулярно 

обновляется техника, закупаются машины 

и оборудование как российского, так 

и зарубежного производства. 

На волне технологий. Сегодня сложно 
себе представить развитие дорож-

но-транспортной отрасли без использо-

вания современных технологий и инно-

ваций. В этом не сомневается и Аслан 

Маргушев. «Одной из основных целей 

нашего предприятия является повыше-

ние эффективности производственных 

процессов и качества нашей работы, — 

подчеркивает он. — И ключевую роль в 

этом играет активное использование 

в производстве передовых технологий. 

Но технологии сами по себе работать 

не будут, нужны компетентные про-

фессионалы, знающие толк в новациях. 

Поэтому мы проводим большую работу по 

повышению квалификации наших специ-

алистов, активно изучаем передовой 

отечественный и зарубежный опыт, 

постоянно учимся чему-то новому. Все 

это позволяет быстро адаптироваться к 

любым изменениям внешней экономической 

ситуации, а также успешно внедрять 

высокие технологии во все производ-

ственные процессы».

Есть чем гордиться. Каждый реализо-
ванный компанией проект имеет свои 

особенности и сложности в техническом 

плане. Но это никогда не останавливало 

ее работников, наоборот, к каждому объ-

екту особый подход, и у каждого проекта 

свое уникальное решение. Коллектив 

«ЭнергоСтройГрупп» обладает необходимым 

уровнем компетенций, чтобы производить 

все виды строительных и дорожных работ. 

И это видно по качеству выполненных 

работ, в том числе и за последние годы. 

Сегодня на счету предприятия не один 

десяток успешно реализованных проектов 

дорожного строительства и реконструкции 

по всей Кабардино-Балкарии. И своей 

работой компания очень гордится. 

«За какой бы мы ни взялись проект, мы 

знаем, что работа предстоит кропотли-

вая, и наша задача — выполнить то, что 

от нас ожидает заказчик, на высоком 

профессиональном уровне, качествен-

но и точно в срок», — подчеркивает 

Аслан Маргушев. 
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Урванское дорожно-строительное управ-

ление находилось у истоков становления 

дорожно-строительной отрасли КБР. Все 

началось в 1926 году с небольшого 

дорожного участка и локальных задач. 

А сегодня ДРСУ — это крупное дорожное 

предприятие, за плечами которого сотни 

успешно реализованных проектов, по-

строенных и реконструированных дорог, 

мостов и путепроводов. Через несколько 

лет в ДРСУ тоже будут отмечать вековой 

юбилей. На протяжении всей исто-

рии предприятия главным приоритетом 

всегда оставалось высокое качество 

дорожно-строительных работ и строгое 

соблюдение сроков сдачи объектов в 

эксплуатацию. В этом и есть секрет 

многолетнего успеха предприятия.

Надежная поддержка. Урванское ДРСУ — 
это высокопрофессиональный коллектив, 

опытные дорожные строители, инженеры, 

грамотное руководство, одно из лучших 

на Северном Кавказе оснащение и самая 

передовая дорожная техника. Именно 

поэтому компании доверяют работу на 

объектах повышенной сложности. 

«В нашем распоряжении есть все необхо-

димое для реализации проектов любого 

класса сложности, — рассказывает 

генеральный директор ООО «Урванское 

ДРСУ» Артур Маиров. — Это современная 

материально-техническая база, асфаль-

товые заводы, карьер, откуда постав-

ляется гравий, новая дробильно-со-

ртировочная установка, позволяющая 

производить качественный материал для 

дорожного покрытия. Регулярно ДРСУ 

проводит модернизацию спецтехники. Все 

это значительно оптимизирует процесс 

и помогает одновременно выполнять не-

сколько проектов в регионе на должном 

уровне». 

Дорожные работы — сложный и очень 

ответственный процесс. Тем не менее, 

даже несмотря на нынешние непро-

стые экономические условия и внешние 

угрозы, Артур Маиров успешно справля-

ется с задачами, которые стоят перед 

управлением. Он всегда умеет грамотно 

подойти к решению любой задачи. И в 

любых его идеях, будь то модернизация 

техники или реализация сложного проек-

та, его неизменно поддерживает весь 

дружный коллектив ДРСУ.

Подтверждая имидж. Урванское ДРСУ — 
это всегда высокое качество дорожных 

работ, будь то реконструкция, ка-

питальный ремонт или строительство 

дорог. 

Колоссальный опыт в дорожно-строи-

тельной отрасли позволяет предприятию 

из года в год подтверждать свой имидж 

опытного и надежного подрядчика, спо-

собного реализовать даже самый слож-

ный по техническому решению проект.

Предприятие успешно работает и в на-

правлении строительства и реконструк-

ции объектов по национальным проектам. 

В 2021 году в рамках реализации в 

регионе нацпроекта «Безопасные и 

Протяженностью в 100 лет
Урванское ДРСУ реализует крупный проект к 100-летию 
Кабардино-Балкарской Республики
96 лет Урванское ДРСУ занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, промышленных и социальных объектов 
в Кабардино-Балкарии. Предприятие занимает лидерские позиции в дорожно-строительной отрасли региона. На его счету 
сотни успешно реализованных проектов. Сегодня в управлении готовятся к сдаче одного из приоритетных объектов после 
ремонта — проспекта Ленина в Нальчике. Проект реализуется в рамках региональной программы подготовки к празднованию 
100-летия КБР. 

Текст: Валерия Якимова | 

Артур Маиров



качественные автомобильные дороги» в 

нормативное состояние приведено более 

сотни километров дорог. Выполнены 

работы по восстановлению верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий автодороги 

на объекте «Подъезд от автомобильной 

дороги федерального значения «Кавказ» 

к селу Нартан». Завершены ремонт-

ные работы на автомобильной дороге 

«Прохладный — Эльхотово на участке 

«18+920 — км 30+950». Также завершен 

ремонт на объекте «Нарткала — Кахун — 

Правоурванский км 15+970 — км 18+800». 

И таких важных для жителей объектов 

немало. Работы ведутся круглогодично. 

Все, кто приезжает в республику на 

своем автомобиле по дороге, где идет 

строительство или ремонт, вас всегда 

будет встречать спецтехника с извест-

ным логотипом «Урванское ДРСУ». Это 

настоящая визитная карточка дорож-

но-строительной отрасли КБР и всегда 

узнаваемый бренд управления. 

Социальная значимость. «В республике 
сегодня особое внимание уделяется 

возведению объектов социальной сферы: 

детских садов, школ, больниц и ме-

дицинских центров, — подчеркивает 

Артур Маиров. — И мы особенно гордим-

ся тем, что нам доверяют реализацию 

этих проектов. Большую поддержку 

в их реализации оказывает руковод-

ство Кабардино-Балкарии, Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства КБР. 

Любые вопросы, связанные с дорожной 

сферой, как и строительство и ремонт 

всех объектов социальной сферы, всегда 

на контроле у главы республики Казбека 

Кокова. Мы всегда готовы работать на 

благо нашего региона, тем более что 

Кабардино-Балкария в нынешнем году 

отмечает 100-летний юбилей, и мы своей 

работой тоже можем способствовать 

расцвету нашей республики». 

В юбилейный год. В нынешнем году 
урванцам также предстоит выполнить 

солидный объем по строительству, 

капремонту и ремонту федеральных, 

региональных и муниципальных дорог. 

В 2022 году предприятие ведет капи-

тальный ремонт главного корпуса ГБУЗ 

«Межрайонная многопрофильная боль-

ница», в сельском поселении Псынабо 

строит школу на 150 мест, а в Нальчике 

по улице Московской, 12, уже завер-

шается строительство первой очереди 

многоэтажного жилого дома.

Проспект Ленина. В 2022 году рабо-
ты по начатым в 2021 году объектам 

дорожного строительства продолжают-

ся. В том числе сегодня завершается 

самый амбициозный проект в столице 

республики, который ведет Урванское 

ДРСУ, — ремонт центральной улицы 

города Нальчика — проспекта Ленина. 

Проект реализуется в рамках программы 

подготовки к празднованию 100-летия 

Кабардино-Балкарии. Протяженность про-

спекта — 4,9 км. Спрятать коммуникации 

позволяет программа «Чистое небо»: 

закрывающие всю красоту электриче-

ские кабели уже помещены под дорож-

ным полотном. На всем участке будет 

красивое и экономичное освещение, в 

том числе и тротуаров. Кстати, именно 

тротуары станут украшением всего про-

екта. Сейчас работники ДРСУ завершают 

укладку плитки с гранитным напылением, 

восстанавливаются гранитные бордюры, 

также для людей с ограниченными воз-

можностями предусмотрена специальная 

тактильная плитка. 

Обновленный проспект в Нальчике 

станет одним из лучших и амбициозных 

проектов — гордостью ДРСУ. Известно, 

что в этом проекте предприятие также 

применяет самые современные техноло-

гии и собственные наработки. Впрочем, 

Урванское ДРСУ всегда было и остает-

ся лидером по внедрению современных 

инновационных технологий в производ-

ственный процесс. «Мы всегда стараем-

ся быть в курсе всего, что предлагает 

современный рынок, какие технологии 

появляются, что помогает усовершен-

ствовать процесс, тем самым повысить 

качество и прочность дорожного по-

крытия. Их активное и повсеместное 

внедрение в дорожное строительство — 

ключевой фактор повышения качества 

ремонтных и строительных работ. 

Благодаря этому не только увеличивает-

ся срок службы дорожного покрытия, но 

и обеспечивается безопасность во время 

движения транспорта на наших дорогах. 

И это всегда будет для нас в приорите-

те», — подчеркивает Артур Маиров. 



432–433 | СКФО | Республика Дагестан

Автомобильные дороги — важная часть 
транспортной инфраструктуры. От их 
качества и протяженности зависят 
скорость перемещения грузов, террито-
риальная целостность страны и уровень 
жизни россиян. Как сегодня выглядит 
дорожная сеть Республики Дагестан? 
Что уже сделано для ее развития?
Развитию транспортного потенциала 

Дагестана способствует наличие на 

территории республики развернутой сети 

автодорог федерального, регионально-

го и местного значения. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования 

в Дагестане составляет 30,2 тыс. км, из 

которых федеральные — 690 км, республи-

канские и межмуниципальные — 7,5 тыс. 

км и местные дороги с улично-дорожной 

сетью — 22 тыс. км. Плотность авто-

дорог общего пользования с твердым 

покрытием — 421 км на 1000 кв. км тер-

ритории. По состоянию на 1 января 2022 

года 68,2% протяженности дорог соответ-

ствуют нормативным требованиям.

Основные мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользо-

вания осуществляются в соответствии 

с госпрограммой Дагестана «Развитие 

территориальных автомобильных дорог 

республиканского, межмуниципально-

го и местного значения Республики 

Дагестан».

Общий объем финансирования мероприя-

тий на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них на период 2022-2024 

годы составляет 7103,232 млн рублей. 

При этом предстоит ввести в эксплуа-

тацию 205,8 км автомобильных дорог и 

1799,1 п. м искусственных сооружений, 

в том числе по дорогам республикан-

ского, межмуниципального значения — 

73,21 км дорог и 568 п. м сооруже-

ний; по дорогам местного значения 

— 132,59 км и 1231,1 п. м сооружений.

При формировании программных меропри-

ятий планируется достижение целей на-

циональных проектов, а также развитие 

дорожной сети в интересах туристиче-

ской и сельскохозяйственных отраслей, 

приграничных территорий.

Развитие дорожной сети России — одна 
из приоритетных задач государственной 
деятельности. И на федеральном, и на 
региональном уровнях ежегодно реализу-
ют комплекс мер для модернизации сферы 
транспорта и автомобильного сообщения. 
Что делают в республике для создания 
устойчиво функционирующей дорожной 

Джамбулат Салавов: «Республика делает 
все, чтобы наладить 
комфортабельную и современную 
транспортную сеть»
Россия из-за санкций начала активнее наращивать сотрудничество с разными странами и налаживать новые 
логистические цепочки. На фоне этого особое значение приобретает транспортный потенциал ряда российских регионов. 
Один из них — Дагестан. Республика находится на стыке многих международных путей, связывает транспортные потоки 
«Север — Юг» и «Восток — Запад» и способствует расширению внешнеэкономических связей российских регионов 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. О том, на каком уровне сейчас находится дорожная сеть республики и что 
делают в регионе для ее развития, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов.

Текст: Мария Аристова 



сети? Какие новые крупные объекты 
начали реализовывать в 2022 году?
Один из крупных объектов, начатых 

в 2022 году, — капитальный ремонт 

автодороги Махачкала — Буйнакск — 

Леваши — В. Гуниб на участке км 12 — 

км 23. Она связывает горные районы 

и центральный Дагестан со столицей 

республики Махачкалой и является 

важнейшей частью инфраструктуры, 

способствующей экономическому росту и 

решению социальных задач этих районов. 

Сейчас параметры дороги не соответ-

ствуют интенсивности движения на ней, 

а потому нужен капитальный ремонт, 

который предполагает уширение земля-

ного полотна и проезжей части дороги 

с устройством четырех полос движения. 

Общая протяженность ремонтируемого 

участка составляет 11 км, из которых 

в 2022 году подлежит вводу в эксплуа-

тацию 4 км. Объем финансовых средств, 

подлежащих освоению по объекту в 2022 

году, составляет 500,194 млн рублей.

В программу дорожных работ 2022 года 

включено также начало мероприятий 

по реконструкции автомобильных дорог 

республиканского значения Анцух — 

Тлярата на участке км 3 — км 12 

протяженностью 7,9 км и Муни — Агвали 

на участке км 0 — км 13. Их реализа-

ция направлена на соединение районных 

центров дорогами с асфальтобетонным 

покрытием.

На автомобильных дорогах местного 

значения планируются к строительству 

и реконструкции восемь мостов общей 

длиной 368,5 п. м, в том числе на-

чало реконструкции моста через реку 

Аварское Койсу на 1 км автодороги 

Хебда — Кахиб длиной 141 п. м, пред-

назначенного для обеспечения беспе-

ребойной круглогодичной транспортной 

связи населенных пунктов Шамильского 

района. Уже начаты работы по строи-

тельству моста на 12 км автомобиль-

ной дороги Рутул — Лучек — Джиных 

в Рутульском районе, по реконструк-

ции моста на 12 км подъезда к с. 

В. Гаквари от автомобильной дороги 

Агвали — Шаури — Кидеро в Цумадинском 

районе, по строительству моста на 

1 км автодороги Арчиб — Хитаб в 

Чародинском районе, реконструкции 

моста на 2 км подъезда от автомобиль-

ной дороги Мамедкала — имени Мичурина 

к п. Морское в Дербентском районе 

и по строительству моста на 2 км 

автомобильной дороги Буйнакск — Аркас 

в Буйнакском районе.

В Дагестане ежегодно реализуют 
программу развития территориальных 
автодорог республиканского, межму-
ниципального и местного значения. 
Работа над какими крупными объектами 
запланирована на 2023 год?
В 2023 году планируются к строитель-

ству и реконструкции ряд объектов.

Во-первых, в регионе по поручению 

Правительства Республики Дагестан 

намерены реконструировать автомобиль-

ную дорогу Леваши — Акуша — Уркарах — 

Маджалис — Мамедкала на участке км 

87 — км 93 в Дахадаевском районе. 

Улучшение транспортно-эксплуатаци-

онных характеристик дороги создаст 

благоприятные условия для социаль-

но-экономического подъема более 30 на-

селенных пунктов Дахадаевского района, 

в том числе села Кубачи — одного из 

крупнейших на Кавказе центров художе-

ственной обработки металла.

Во-вторых, запланирована реконструкция 

автомобильной дороги Грозный — Ботлих — 

Хунзах — Араканская площадка на участ-

ке км 174 — км 182 в Хунзахском районе. 

Протяженность участка составляет 8 км. 

Общий объем финансирования порядка — 

257,5 млн рублей.

В-третьих, предполагается строительство 

автомобильной дороги Новый Чиркей — 

Гимры км 0 — км 4 (через местность 

Бузна) в Унцукульском районе с объемом 

финансирования 210 млн рублей.

В-четвертых, в рамках реализации 

проекта «Безопасные и качественные 

дороги» в 2023 году планируется начать 

дорожные работы на 4 объектах дорож-

ного хозяйства, в том числе наиболее 

значительные объемы ввода и средств 

предусмотрены по таким объектам, как 

капитальный ремонт автодороги Мамраш — 

Ташкапур — Араканский мост на участке 

км 10 — км 15, ремонт автомобильной 

дороги Урма — Губден на участке км 

14 — км 30. 

Ну и, конечно, в наших планах завер-

шить уже начатые дорожные работы на 

упомянутом выше важном и крупном объ-

екте Махачкала — Буйнакск — Леваши — 

В. Гуниб на участке км 12 — км 23 

(предусмотрено 741 млн руб., планиру-

ется ввести 7 км). 

И это только часть мероприятий, 

которые мы планируем реализовать в 

ближайшее время. Республика стремит-

ся создать динамично развивающуюся 

и сбалансированную дорожную сеть для 

удобства передвижения и повышения 

качества жизни россиян.||
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Фокус внимания. История АО 
«Мостоотряд-99» началась в 1999 году 

и заслуживает отдельного внимания: за 

годы существования небольшая органи-

зация превратилась в крупную компа-

нию, известную далеко за пределами 

Дагестана. В разное время организация 

работала в 12 регионах России — в 

портфеле «Мостоотряда-99» объекты в 

Тульской и Астраханской, Саратовской 

и Ростовской областях, Чеченской 

Республике и Республике Ингушетия, 

Краснодарском крае, других регионах.

В родной республике предприятие ассо-

циируется прежде всего с двумя круп-

нейшими проектами в транспортно-ин-

женерной инфраструктуре. Во-первых, в 

2012 году компания достраивала самый 

длинный по протяженности тоннель 

на Северном Кавказе — 4403 метра — 

Гимринский, обеспечивший жителям 

горной части Дагестана удобную связь 

с Махачкалой. Вторым же знаковым про-

ектом «Мостоотряда-99» стала рекон-

струкция взлетно-посадочной полосы в 

махачкалинском аэропорту «Уйташ».

На вооружении компании собствен-

ная производственно-техническая 

база, асфальтобетонный завод и цех 

по производству элементов совре-

менных мостовых конструкций. Но 

особенная ценность компании —  кол-

лектив. Высококвалифицированные 

сотрудники компании разрабатывают 

эффективные решения, обеспечивая 

надежность и безопасность эксплу-

атации и содержания автомобильных 

дорог и искусственных сооружений 

на них. Профессионализм специали-

стов не раз был отмечен целым рядом 

наград высокого уровня, в том числе 

от Министерства транспорта РФ и 

Правительства Республики Дагестан.

Возглавляет АО «Мостоотряд-99» 

генеральный директор Идрис Алиев, 

профессионал в своем деле, опытный 

управленец, человек инициативный и 

ответственный. Как отмечает Идрис 

Абдулвагабович, в организации боль-

шое внимание уделяется подготовке 

ИТР, производителей работ и мастеров, 

улучшению качества строительно-мон-

тажных работ (СМР) и сдаче объектов в 

эксплуатацию в установленные сроки, а 

также вовлечению молодежи в деятель-

ность компании.

В арсенале компании услуги в различных 

сферах строительства транспортных и 

Величие мостов и плавность 
дорог
В Дагестане работает одна из ведущих дорожно-строительных 
компаний России
АО «Мостоотряд-99» широко известно в России. Компания осуществляет полный комплекс работ по строительству сложных 
и стратегически важных объектов при сохранении высоких стандартов качества. В числе важнейших конкурентных 
преимуществ организации — богатейший опыт и высокая квалификация ИТР и рабочих, парк современной техники и, конечно, 
доверие заказчиков. За годы существования АО «Мостоотряд-99» не раз зарекомендовало себя как надежный подрядчик, 
воплощающий в жизнь сложнейшие проекты, в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных объектов строительства. 

Текст: Мария Аристова | 



инфраструктурных сооружений. Это стро-

ительство, реконструкция и техническое 

перевооружение всех видов мостов, 

путепроводов и других искусственных 

сооружений. В числе не менее важных 

для компании задач — реконструкция 

и ремонт автодорог, строительство и 

реконструкция аэродромов, аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, изготовление 

конструкций мостов (железобетонных и 

металлических), проектирование авто-

дорог, мостов и других искусственных 

сооружений и многое другое.

Первым делом самолеты. Несмотря на 
то, что в бэкграунде специалистов 

«Мостоотряда-99» богатый опыт работы 

на сложнейших объектах по всей России, 

два проекта, завершенных компани-

ей, заслуживают особого внимания. 

Это международные воздушные гавани 

«Платов» в Ростове-на-Дону и «Гагарин» 

в Саратове. Оба аэропорта были постро-

ены в чистом поле, над их возведением 

трудилось более тысячи дагестанских 

строителей.

Сегодня, глядя на столь масштаб-

ное строение, как аэропорт «Платов», 

сложно поверить, что выстроить его с 

нуля удалось всего за два года, ведь 

сегодня он по праву считается самым 

современным транспортным узлом России. 

«Мостоотряду-99» доверили возведе-

ние четырех соединительных рулежных 

дорожек — РД-В4, РД-В6, РД-А6, РД-А7. 

Также сотрудники предприятия частично 

отстраивали перрон и изолированную 

стоянку. Но работы на дорожном стро-

ительстве не закончились. Водосточно-

дренажная система аэродрома, освещение 

мест стоянок самолетов, объекты 

электроснабжения (трансформаторные 

подстанции), прокладка кабельных линий, 

линий связи и управления, а также 

устройство очистных сооружений поверх-

ностных стоков — это дело рук профес-

сионалов компании.

Аэропорт в Саратове, носящий имя 

легендарного Юрия Гагарина, вве-

ден в эксплуатацию в 2019 году. 

«Мостоотряд-99» построил всю аэро-

дромную инфраструктуру аэропорта 

(ИВПП, перрон, рулежные дорожки, 

здание КДП и АСС, очистные сооруже-

ния, систему ВДС и ССО, устройство 

линий электроснабжения и линий связи 

и т.д.) и обеспечил ввод объекта 

в эксплуатацию. Причем указан-

ную работу завершил раньше срока. 

Старания дагестанских строителей 

были по достоинству оценены ру-

ководством Саратовской области, а 

также Росавиацией, которая  пригла-

сила компании к участию в будущих 

проектах по модернизации аэропортов 

страны.

В числе других значимых проектов 

«Мостоотряда-99» — реконструкция 

федеральной автодороги М-29 «Кавказ», 

проходящей  практически через все 

регионы СКФО, сооружение моста через 

водохранилище на строительстве автодо-

роги Тула — Новомосковск, капитальный 

ремонт (противооползневые мероприя-

тия) на автодороге п. Лазаревское — а. 

Тхагапш, км 9+300, в городе Сочи, ре-

конструкция автодороги Чалда — Карадах, 

нарушаемой созданием водохранилища, 

реконструкция автодороги Гунибское 

шоссе — Вантляшевский перевал на 

участке км 60 — км 72, реконструкция и 

развитие аэропорта Махачкала.

Не останавливаться на достигну-
том. В настоящее время команда АО 
«Мостоотряд-99» занимается строитель-

ством транспортной развязки в разных 

уровнях на км 9 автомобильной дороги 

А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — гра-

ница с Украиной в Ростовской области. 

Строительство двух путепроводов на 

федеральной автомобильной дороге имеет 

большое значение для развития транс-

портного сообщения данного региона. Оно 

ведется в сложных стесненных усло-

виях с применением буровой установки 

Casagrande B300 и автомобильных кранов 

грузоподъемностью 100 тонн. Также МО-99 

производит ремонт автомобильной дороги 

Буйнакск — Гимры — Чирката, км 0 — км 21 

в Республике Дагестан. Этот объект уни-

кален тем, что автодорога обеспечивает 

проезд в 14 районов нагорного Дагестана.

Недавно в Дагестане началось 

строительство водовода «Чиркей — 

Буйнакск»  — крупнейшего объекта водо-

снабжения в регионе. На объект, стро-

ящийся в рамках федерального проекта 

«Чистая Вода», выделено 1,9 млрд рублей. 

Генеральным подрядчиком было определе-

но АО «Мостоотряд-99».

Успешное проведение работ на вве-

ренных объектах, диктуемое высоким 

уровнем компетенции и богатым опы-

том квалифицированных специалистов 

«Мостоотряда-99», позволяет компании 

оставаться одним из лидеров отрасли и 

уверенно год за годом двигаться вперед, 

завоевывая признание заказчиков в род-

ном Дагестане и по всей России.
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«Визитная карточка нашей компании — 

качество. Оно говорит само за себя. 

Все работы мы выполняем в срок и по-

лучаем от заказчиков только положи-

тельные отзывы», — поделился директор 

ООО «Кочубей автодор» Магомед Мачилаев.

Такой подход лежит в основе работы 

всей команды предприятия, которая 

сегодня объединяет около 200 человек. 

Среди них есть и молодые сотрудники, 

которые привносят в работу компании 

свежий взгляд на решение стоящих 

задач, и опытные работники, трудящи-

еся в сфере дорожного хозяйства на 

протяжении уже порядка 25 лет. Уровень 

квалификации сотрудников ООО «Кочубей 

автодор» неоднократно отмечали члены 

жюри различных профессиональных кон-

курсов. Так, помимо прочего, сотрудни-

ки организации неоднократно занимали 

призовые места в конкурсе «Лучший по 

профессии».

«Во многом залог успеха наших проек-

тов в том, что мы строим дороги чаще 

всего из собственных стройматериалов, 

а прочие заказываем напрямую у произ-

водителей. В структуру нашей компании 

входят три собственных завода — два 

асфальтобетонных общей производитель-

ностью около 180 тонн в час и один 

бетонный. Кроме того, особое внима-

ние уделяем качеству производимых 

и закупаемых материалов. Контроль 

качества мы проводим в собственной 

испытательной лаборатории, — отметил 

Магомед Мачилаев. — Мы прошли все не-

обходимые виды аттестации и оборудо-

вали лабораторию по последнему слову 

техники. Испытательных лабораторий, 

оснащенных на таком высоком уровне, 

в Республике Дагестан насчитываются 

единицы».

Кроме того, в 2018 году ООО «Кочубей 

автодор» открыло в г. Махачкале первый 

полноценный центр управления произ-

водством. С его помощью удалось орга-

низовать круглосуточное наблюдение за 

состоянием подведомственных дорог и 

стало возможным своевременно реагиро-

вать на любую нештатную ситуацию на 

обслуживаемых участках дорог.

В портфеле реализованных компанией 

проектов — капитальный ремонт участка 

автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — 

Кизляр — Махачкала протяженностью 

более 15 км, а также ремонт двух дру-

гих ее участков общей протяженностью 

около 26 км и многие другие. 

«А сегодня мы работаем над несколькими 

проектами, среди которых — выполне-

ние работ по содержанию действующей 

сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — 

Махачкала на участке км 212 + 776 — км 

482 + 200 и автодороги общего поль-

зования федерального значения А-167 

Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — 

Минеральные Воды на участке км 0 + 

000 — км 95 + 830. Кроме того, в ка-

честве субподрядчиков мы капитально 

ремонтируем шестикилометровый участок 

автодороги Р-217 «Кавказ» автомобиль-

ной дороги М-4 «Дон» Владикавказ — 

Грозный — Махачкала — граница 

с Азербайджанской Республикой на 

участке км 786 + 000 — км 792 + 000 и 

включились в выполнение дополнитель-

ных работ по реконструкции и ремонту 

автодороги Манас — Зеленоморск — 

Аэропорт на участке км 0 — км 13,7», — 

рассказал Магомед Мачилаев.Текст: Мария Аристова | 

Магомед Мачилаев: «Наш приоритет — 
это качество» 
ООО «Кочубей автодор» работает на рынке уже 12 лет, занимаясь строительством, реконструкцией, ремонтом, капитальным 
ремонтом и содержанием автодорог. За это время компания зарекомендовала себя как надежный исполнитель и реализовала 
более 50 проектов на территории трех регионов: Республики Дагестан, Ставропольского края и Республики Калмыкия. 



Еще один объект на этой же автодороге 

Р-217 «Кавказ» — капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 

автодороги М-4 «Дон» — «Владикавказ — 

Грозный — Махачкала — граница 

с Азербайджанской Республикой» 

на участке км 865+000 — км 879+000. 

Срок ввода объекта — 30 сентя-

бря 2023 года, стоимость объек-

та — 1,958 млрд рублей. Заказчик — 

ФКУ «Упрдор «Кавказ».

ООО «Дорсервис-09» — постоян-

ный участник тендеров на стро-

ительство и ремонт федераль-

ных и региональных автодорог. 

В 2022 году компания должна ввести 

в эксплуатацию участок автодороги 

«Манаскент — подъезд от автомо-

бильной дороги «Кавказ» к санато-

рию «Каспий» в Карабудахкентском 

районе Дагестана (сумма инвести-

ций — 420 млн рублей), который 

значительно разгрузит участок 

автодороги Р-217 «Кавказ» в районе 

поселка Манас.

ООО «Дорсервис-09» создано 

в 2009 году для работ по строи-

тельству, реконструкции, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог, 

мостов, аэродромов и других соору-

жений. Сегодня в штате предприятия — 

почти 800 человек, в весенне-летний 

период, когда объем работ растет, 

это число значительно увеличивается 

за счет набора сезонных дорожни-

ков. ООО «Дорсервис-09» располагает 

производственными базами в Кизилюрте, 

Манасе и Махачкале. На базах имеют-

ся три асфальтобетонных завода (два 

производительностью по 160 тонн в час, 

один — 320 тонн асфальтобетонной 

смеси в час).

За последние годы компания сдала 

в эксплуатацию участки федеральной 

автодороги Р-217 (М-29) «Кавказ», ав-

тодороги Р-215 «Астрахань — Кочубей — 

Кизляр — Махачкала», участок объезда 

станицы Ленинградской в Краснодарском 

крае, участок региональной автодороги 

«Мехельта — Гагатли». Было использо-

вано ноу-хау с добавлением резиновой 

крошки в асфальтобетонное покрытие. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», по ито-

гам 2021 года ООО «Дорсервис-09» на-

растило выручку с 2,595 до 3,246 млрд 

рублей, чистая прибыль составила 

180,429 млн рублей.

Мощное оснащение — три асфальтобе-

тонных завода, импортные асфальто- 

укладчики, экскаваторы, катки, фрезы, 

грузовые автомобили — обеспечивает 

выгодное преимущество перед конку-

рентами и позволяет параллельно вы-

полнять работы на нескольких крупных 

объектах.

«Мы успели купить всю дорожно-строи-

тельную технику до начала кризиса, по-

скольку работали на развитие компании. 

Поэтому введение западных санкций 

никак не сказалось на нашей рабо-

те», — рассказал генеральный директор 

ООО «Дорсервис-09» Бугаудин Идрисов.

Работа на развитие 
Дагестанская компания «Дорсервис-09» строит федеральные 
и региональные дороги
Дорожно-строительная компания «Дорсервис-09» (г. Махачкала, Республика Дагестан) выиграла тендер на выполнение работ 
по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автодороги М-4 «Дон» — «Владикавказ — Грозный — 
Махачкала — граница с Азербайджанской Республикой» на участке км 739+500 — км 754+000. До 30 ноября 2024 года 
необходимо выполнить весь комплекс работ согласно заключенному государственному контракту. Заказчиком выступило 
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор «Кавказ»), 
стоимость объекта — 2,241 млрд рублей.

Текст: Сергей Кисин | 

Бугаудин Идрисов
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«Фериде» — известный игрок на стро-

ительно-дорожном рынке России, заре-

комендовавший себя с лучшей стороны 

при реализации проектов в различ-

ных регионах страны. Компания была 

учреждена Рафигом Джамиевым в январе 

2001 года. Основной вид деятельности — 

производство работ по строительству 

мостов, надземных автомобильных дорог, 

тоннелей и подземных дорог. 

За два десятка лет «Фериде» работала 

во многих регионах юга России. В част-

ности, дагестанские дорожники прово-

дили капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р-217 «Кавказ», автодороги М-4 

«Дон» на трассе Владикавказ — Грозный — 

Махачкала — граница с Азербайджанской 

Республикой на участке 911-921 км в 

Дагестане. Его заказчиком выступило 

ФКУ «Управление федеральных автомо-

бильных дорог «Каспий»» Федерального 

дорожного агентства». 

Другим важным госзаказом являлся ка-

питальный ремонт автомобильной дороги 

Р-22 «Каспий», автодороги М-4 «Дон» 

Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъ-

езд к калмыцкой столице Элисте), км 

273 + 000 — км 284 + 000 в Республике 

Калмыкия. Там же, в Калмыкии, по зака-

зу Управления северокавказских феде-

ральных дорог (Пятигорск) в райцентре 

Приютном «Фериде» обновила цен-

тральную улицу поселка — Московскую. 

Дорожники обустроили тротуары, обно-

вили асфальтное покрытие автобусных 

остановок с укладкой бордюров вдоль 

них, укрепили асфальтобетоном обочины 

шириной по полтора метра. Новый проект 

реконструкции автодороги Мамедкала — 

Хучни ведется по заказу Агентства 

по транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Дагестан. Параллельно 

«Фериде» ремонтирует улицы Дербента и 

участки самой южной республиканской 

автодороги Магарамкент — Ахты — Рутул. 

«Реконструкция участка региональной  

автодороги проводится с использованием  

всех современных технологий, — рас- 

сказал главный инженер компании Азер 

Джамиев. — Будет положен выравниваю-

щий асфальтобетонный слой, на который 

потом укладывается высокопрочный 

четырехсантиметровый слой из щебеноч-

но-мастичного асфальтобетона, изго-

товленного по новейшим технологиям 

с добавлением специальных присадок. 

Дорога будет оснащена кюветом, проч-

ной обочиной, подпорными стенками, 

освещением в населенных пунктах». 

В автопарке «Фериде» присутствует вся 

необходимая для работы дорожно-строи-

тельная техника: пять самосвалов, два 

укладчика, три фронтальных погрузчика, 

четыре экскаватора, катки и др. В ком-

пании также работают два мобильных ас-

фальтобетонных завода. В штате постоян-

но трудятся более 100 человек, в сезон 

их количество значительно увеличивается.  

Дорога у моря
ООО «Фериде» более 20 лет успешно работает  
на строительно-дорожном рынке России
Строительная компания «Фериде» (село Зидьян-Казмаляр, Дербентский район, Республика Дагестан) реализует проект 
капитального ремонта участка автомобильной дороги Мамедкала — Хучни (16-28 км). Заказчиком капремонта выступило 
Агентство по транспорту и дорожному хозяйству РД (сумма проекта — 472 млн рублей). Закончить работы планируется 
в конце текущего года. 

Текст: Олег Соловьев | 



Четверо его сотрудников являются 

заслуженными строителями Республики 

Дагестан, Салавдин Юсупов — кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени. 

Трое работников награждены почет-

ной грамотой Госсовета РД. Коллектив 

неоднократно становился победителем 

всесоюзных соревнований и обладателем 

переходящих красных знамен.

Сегодня ООО «Нарт» располагает высо-

копроизводительной импортной техни-

кой фирм Komatzu (Япония) и Hyundai 

(Корея). Для разрушения скальных пород 

экскаваторы оснащены гидромолотами.

Для производства сырья у компании 

имеются два асфальтобетонных завода, 

две асфальтосмесительные установки 

ДС-168 и КДМ-201 общей производитель-

ностью 270 тонн в час, а также закры-

тое битумохранилище на 10 тыс. тонн 

и силоса для хранения и автоматизи-

рованной подачи минерального порошка 

на 1 тыс. тонн. Укладка асфальтобетона 

производится асфальтоукладчиками гер-

манской фирмы Volvo, Demag. Уплотнение 

грунта и асфальтобетона обеспечивают 

виброкатки фирмы Bomag (Германия).

В автопарке ООО «Нарт» большой парк 

строительной техники — 254 единицы, 

ресурс которой далек от исчерпа-

ния (вся имеющаяся техника — 2017-

2018 годов выпуска). В распоряжении 

компании значительное количество 

самосвального автотранспорта: МАЗы, 

КамАЗы, Volvo, трейлеры для перевозки 

строительной техники и тяжелых нега-

баритных грузов весом до 50 тонн, би-

тумовозы, электростанции, компрессоры, 

сварочное оборудование, автокраны. 

Кроме того, у ООО «Нарт» 12 передвиж-

ных комфортабельных жилых вагонов, 

оборудованных кондиционерами «тепло — 

холод», вагонов-столовых, слесарных 

вагонов и др.

«Наша компания владеет новыми тех-

нологиями, техническими решениями, 

которые обеспечивают высокую конку-

рентоспособность путем существенного 

снижения стоимости и сроков строи-

тельства объектов. При построении 

схемы развития мы уделяем большое 

внимание обеспечению мобильности 

и автономности передвижных участ-

ков, — рассказал генеральный директор 

ООО «Нарт» Качак Акаев. — В тече-

ние 5-6 дней мы можем развернуть и 

начать производство работ на удалении 

1000-1500 км от своей базы в городе 

Хасавюрте. Техническая оснащенность, 

высокая маневренность, профессиона-

лизм и ответственность управленческо-

го персонала при полном вовлечении 

всех ресурсов позволяют нам осваивать 

строительные работы стоимостью до 

2 млрд рублей в год».

В оперативности и качестве выпол-

ненных работ компании убедились 

ее основные заказчики — подразде-

ления Министерства транспорта РФ, 

Минприроды РФ и ПАО «Газпром».

«Мы хорошо понимаем, что в рыночных 

условиях сокращение сроков стро-

ительства, мобильность, качество 

и снижение материалоемкости могут 

принести существенную выгоду. Поэтому 

управление стройплощадкой, подбор 

персонала, техники и технологии в ООО 

«Нарт» построены так, чтобы взаимо-

действие с нами обеспечило заказчи-

ку гарантированную дополнительную 

выгоду», — подчеркнул Качак Акаев. За 

последние 5 лет выполнены по строи-

тельству и реконструкции следующие 

объекты: «Строительство и рекон-

струкция автодороги М-29 «Кавказ» на 

участке км 805+000 — км 817+000 РД»,  

капремонт автодорог Ленинского района 

города Махачкалы в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» на 2021 год, капре-

монт автодороги Р-217 «Кавказ» на 

участке км 735+000 — км 738+000 РД.

Дорожный гигант
Компания «Нарт» выполняет заказы крупнейших государственных 
структур России
ООО «Нарт» — специализированная организация по строительству и реконструкции автомобильных дорог, гидротехнических, 
энергетических и других сооружений. Она является правопреемником прославленного коллектива ПМК-7, основанного в 
1961 году в городе Хасавюрте в системе «Главдагестанводстрой», которая относилась к Министерству мелиорации и 
водного хозяйства СССР. ООО «Нарт» располагает высококвалифицированным инженерно-техническим персоналом, имеющим 
опыт работы в строительстве 20 и более лет.

Текст: Виктор Морозов | 

Качак Акаев
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Строительный комплекс Дагестана 

сегодня развивается стремительными 

темпами. Именно он является одним 

из самых динамичных и перспективных 

сегментов рынка, в котором произ-

водится порядка 18% ВРП республики, 

отрасль обеспечивает около 7% нало-

говых выплат и среднегодовую числен-

ность занятых около 11%. За послед-

ние два года в республике введено 

в эксплуатацию 950 тыс. кв. метров 

жилья. Задача минимум — до 2030 года 

ввести более 14 млн кв. метров жилья, 

в том числе на ближайший трехлетний 

период — 3,5 млн кв. метров. 

«Такого резкого рывка по строитель-

ству социальных объектов в респу-

блике еще не было. Если раньше в 

Дагестане строилось условно 3-5 объ-

ектов в год, то сегодня 40-50. Только 

в 2022 году будет завершено возве-

дение порядка 40 соцобъектов, еще 

40 заложены со сроком сдачи в 2023 

году. Помимо этого Дагестан находит-

ся в числе федеральных лидеров по 

капитальному ремонту образовательных 

учреждений (210 школ одновремен-

но)», — считает министр строительства, 

архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан 

Артур Сулейманов.

Вместе с тем сложностью для реали-

зации строительных инвестпроектов в 

Дагестане являются инфраструктурные 

ограничения, прежде всего сетей 

водоснабжения и водоотведения. 

Для решения этой проблемы в рамках 

механизмов инфраструктурного меню 

Дагестан получил два инфраструк-

турных бюджетных кредита. За счет 

первого предусмотрено строительство 

магистрального водовода «Чиркей — 

Махачкала — Каспийск» с возможно-

стью последующего обеспечения водой 

Избербаша и попутных населенных 

пунктов. Второй будет направлен на 

реализацию проектов развития терри-

тории Карабудахкентского района. 

Еще 1,9 млрд рублей в рамках феде-

рального проекта «Чистая вода» будет 

направлено на строительство водовода 

«Чиркей — Буйнакск». Однако эту сумму 

можно увеличить, представив стоящие 

долгосрочные проекты, точки роста 

градостроительного потенциала.

«Реализация больших проектов по стро-

ительству водоводов позволит снять 

проблему вододефицита и обеспе-

чить промышленных инвесторов водой 

хорошего качества», — говорит Артур 

Сулейманов. 

В рамках госпрограммы по развитию 

Северного Кавказа Дагестан стал одним 

из трех пилотных регионов России, где 

создаются единые ресурсоснабжающие 

организации, консолидирующие все 

разрозненные организации водоснаб-

жения, водоотведения и теплоснабже-

ния. Одновременно с этим по региону 

утверждается экономически обоснован-

ный тариф на оказание услуг, но для 

населения рост тарифа не будет значи-

тельным, он будет в рамках ежегодного 

показателя роста. Превышающий этот 

рост разница субсидируется из феде-

рального бюджета. 

Уже составлена тарифная заявка, 

разработаны инвестиционная и про-

изводственная программы, направ-

ленные на модернизацию и замену 

ветхого оборудования водопроводных 

Текст: Вера Чернова 

Город на воде
В Дагестане создается Единая ресурсоснабжающая 
организация

Для решения насущных проблем в жилищно-коммунальной сфере Дагестана в руководстве Минстроя РД предпринимаются 
решительные меры. В текущем году будет реализован пилотный проект по созданию Единой ресурсоснабжающей 
организации, консолидирующей все разрозненные организации водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
За счет инфраструктурного бюджетного кредита ведется строительство двух важных водоводов, запуск которых 
позволит не только обеспечить свежей водой жителей республики, но и привлечь в нее туристов. 



и канализационных насосных стан-

ций, сетей, зданий и сооружений. 

В частности, предполагается модер-

низировать объекты теплоснабжения в 

трех городах — Махачкале, Каспийске 

и Избербаше, часть средств будет 

направлена на капитальный ремонт и 

проектирование сетей водоснабжения и 

водоотведения.

Не менее важной проблемой для реги-

онального министерства строительства 

является реализация государствен-

ной программы переселения жителей 

из ветхого и аварийного жилья. Для 

этого в настоящее время созданы 

необходимые правовые основания.

С введением в действие федерально-

го закона N°494 от 30 декабря 2020 

года главы 10 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации поя-

вилась реальная возможность решить 

проблему расселения аварийных и 

ветхих домов, формирования комфорт-

ной и современной городской среды, 

а также проблему уплотнительной 

застройки посредством комплексного 

развития территорий. Строительство 

новых микрорайонов через комплекс-

ное развитие территорий (КРТ) дает 

возможность привлекать средства из 

федерального бюджета через госкор-

порацию «Фонд реформирования ЖКХ», 

а также частных лиц для обновления 

ветхого жилого фонда.

На текущий момент уже сформирова-

на достаточная юридическая база на 

федеральном уровне (постановления 

Правительства РФ, методические реко-

мендации Департамента КРТ Минстроя 

РФ и др.), приняты соответствующие 

нормативно-правовые акты на уровне 

Республики Дагестан (постановление 

Правительства РД N°277 от 12 октября 

2021 года). Специалистами управле-

ния архитектуры проводится анализ 

территорий на предмет возможности 

реализации проектов КРТ.

Администрацией Дербента принято 

первое решение от 19 октября 2021 

года о комплексном развитии незастро-

енной территории площадью 55,51 га 

в микрорайоне Аваин (жилая площадь — 

0,133885 млн кв. метров, нежилая 

площадь — 0,095666 млн кв. метров), 

утверждена документация по ее плани-

ровке, проведены торги, по результа-

там которых заключен договор о КРТ с 

единственным участником, который будет 

реализовывать данное решение.

Также на федеральном уровне 

Правительственной комиссией по 

развитию жилищного строительства и 

оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации, 

принято решение о КРТ незастроенной 

территории площадью 20,7 га (жилая 

площадь — 0,0845 млн кв. метров, не-

жилая площадь — 0,006 млн кв. метров) 

в махачкалинском поселке Ленинкент. 

Реализацию решения о КРТ будет осу-

ществлять АО «ДОМ.РФ». Помимо этого 

активно прорабатываются выделения 

территорий под КРТ в городе Каспийске.

Для реализации же КРТ на регио-

нальном уровне республике необ-

ходимо определить уполномоченное 

лицо —  «Региональный оператор КРТ». 

Для этого региональным минстроем 

будет подготовлен и внесен в уста-

новленном порядке в Правительство 

РД проект нормативного правового 

акта об определении юридического 

лица, уполномоченного исполнитель-

ным органом государственной власти 

республики на принятие и реализацию 

решений в сфере комплексного разви-

тия территории.

В рамках КРТ за счет синхронизации 

планов жилищного строительства с 

планами по развитию инфраструктуры, 

вовлечения в оборот неэффективно 

используемых территорий возможно 

развитие текущей и обеспечение ин-

фраструктурой новых территорий. Для 

решения этих задач введены механиз-

мы инфраструктурного меню, которое 

включает в себя инфраструктурный 

кредит, инфраструктурные облигации и 

инфраструктурный заем.
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Компания ООО «ССР» работает на 

российском рынке ЖКХ уже почти семь 

лет, ее выручка за 2021 год состави-

ла 3,86 млрд рублей, за 1 полугодие 

2022 года – 3 млрд рублей.  Основные 

направления деятельности — проек-

тирование, строительство и рекон-

струкция инженерных сетей на госу-

дарственных, муниципальных и частных 

объектах различного назначения. 

География работ распространяется 

на всю территорию страны. Сегодня 

ООО «ССР» успешно реализует крупные 

проекты в Москве, Московской области, 

Санкт-Петербурге, Вологде, Чебоксарах, 

Дзержинске, Белгороде, Новосибирске, 

Норильске, Петропавловске-Камчатском, 

Корсакове, Долинске, Фокино, 

Хабаровске, Астрахани, Геленджике, 

Республике Крым, Республике Дагестан.

Партнерами ООО «ССР» выступают такие 

знаковые отраслевые игроки, как ООО 

«Группа ПОЛИПЛАСТИК» (крупнейший 

в стране производитель и лидер в 

разработке и производстве полимерных 

труб для систем водоснабжения и во-

доотведения), ООО «Интеллектуальные 

коммунальные системы», ООО «Матрикс».

В штате ООО «ССР» почти 600 со-

трудников, в арсенале — более 80 

единиц собственной специализирован-

ной строительной техники. Компания 

выполняет функции агента, заказчика, 

генподрядчика при реализации инвест-

проектов в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности, 

строительства, ремонта и модерниза-

ции коммунальных сетей.

Планирующий у себя прокладку либо 

модернизацию инженерных коммуни-

каций клиент заключает контракт с 

ООО «ССР», в состав которого входят 

проектно-изыскательские и строитель-

но-монтажные работы. Сначала ООО 

«ССР» разрабатывает проект, этот этап 

включает в себя выбор оптимальной 

трассировки коммуникаций, требуе-

мых диаметров и длин трубопроводов, 

дополнительного оборудования, компо-

нентов и материалов, из которого они 

изготовлены. Специалисты организа-

ции могут выполнять проектирование 

объектов промышленного и гражданско-

го назначения, в том числе объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

любой сложности. 

После утверждения проекта кли-

ентом и получения положительного 

заключения экспертизы начинается 

этап строительства, в ходе которо-

го производятся подготовительные и 

общестроительные работы по прокладке 

магистральных трубопроводов, линий 

связи и электропередачи, включая 

взаимосвязанные вспомогательные 

работы. А также работы по прокладке 

местных трубопроводов систем го-

рячего и холодного водоснабжения, 

отопления, канализационных сетей, 

местных систем газоснабжения и про-

чих местных трубопроводов. 

В процессе строительно-монтажных 

Система реновации
Компания ООО «ССР» внедряет технологию бестраншейной 
прокладки трубопроводов  
Столичная компания ООО «Современные системы реновации» (ООО «ССР») с ноября 2014 года реализовала свыше 60 проектов 
в сфере строительства инженерных коммуникаций и реконструкции трубопроводов. Она владеет современными технологиями 
бестраншейной прокладки трубопроводов, которые позволяют проводить работы по восстановлению или замене 
трубопроводов со значительным снижением объемов земляных работ в стесненных городских условиях, продлевают срок 
восстановленных трубопроводов до 50 лет.  

Текст: Сергей Иванов | 

Анна Пасечник



работ применяются инновационные 

методы бестраншейного ремонта и 

восстановления изношенных трубо-

проводов различного назначения, 

методы релайнинга («труба в трубе»). 

Собственные технологии «ССР» позво-

ляют реконструировать и модернизи-

ровать трубопроводы со значительным 

снижением объемов земляных работ в 

стесненных городских условиях. Эта 

технология способствует увеличению 

срока службы системы трубопроводов 

до полувека.

Инструменты успешной работы компании 

известны: оптимизация проектов со 

своевременным изменением технических 

решений, оптимальные сроки поста-

вок и удобное логистическое плечо, 

цифровизация бизнеса и контроль за 

ходом строительства, опережающее фи-

нансирование, без которого невозмож-

но поддерживать эффективность работ. 

«Мы сохраняем и созидаем то, без 

чего не может прожить современное 

общество: каждый привык к опреде-

ленным условиям жизни. Кроме того, 

Союз строительных и производствен-

ных мощностей гарантирует заказчи-

ку финансовую устойчивость нашего 

предприятия, отсутствие проблем в 

связке «поставщик — подрядчик» при 

поставке труб и фитингов, гарантии 

на выполненные работы от подрядчика 

и производителя, — говорит гене-

ральный директор ООО «ССР» Анна 

Игоревна Пасечник. — В распоряжении 

компании имеется необходимая ма-

териально-техническая база, вклю-

чая импортное оборудование для 

выполнения инновационных методов 

прокладки и восстановления систем 

трубопроводов. Учитывая конкурентные 

преимущества ООО «ССР», наши заказ-

чики получают законченный комплекс 

строительно-монтажных работ по 

оптимальной цене в сроки, заявленные 

в контракте». 

В качестве примера успешной работы 

компании можно привести модернизацию 

в 2019 году магистрального водовода 

в Вязьме, проложенного еще в 1982 

году, износ которого (сталь, чугун) 

достигал 70%. Это приводило к частым 

авариям на данном участке. 

Специалисты ООО «ССР» выявили на 

ряде участков уменьшение толщины 

стен с 8 мм до 1,5 мм. Работы затруд-

нялись большим количеством аварийных 

стальных вставок на водоводе, которые 

сильно уменьшали его диаметр и не 

позволяли протащить новую полиэти-

леновую трубу методом релайнинга. 

Часть работ по реконструкции прохо-

дила в труднодоступной болотистой 

местности долины реки Улица. 

Было принято решение вести горизон-

тальное бурение под автодорогами, 

строить железобетонные камеры и ко-

лодцы большого диаметра, налаживать 

новую запорную арматуру и полностью 

заменять старые трубы на полиэти-

леновые диаметром 650 мм методом 

релайнинга. 

Бюджет проекта составил 275 млн ру-

блей, срок службы модернизированного 

водовода определен в 50 лет. 

В Архангельске предстояло по дну 

реки Кузнечиха провести реконструк-

цию двух водопроводных дюкеров, срок 

эксплуатации которых (1967 и 1969 

годы соответственно) превышал все 

существующие нормы.

Все работы было решено провести по 

инновационной бестраншейной техноло-

гии холодного обжатия полиэтиленовых 

труб. Была проведена механическая 

очистка дюкеров от ржавчины, мине-

ральных отложений, и даже был извле-

чен металлический лом, оставленный, 

видимо, еще при первоначальном стро-

ительстве. Была подготовлена свар-

ная плеть из полиэтиленовой трубы 

диаметром меньше 400 мм и затянута 

в старый дюкер. Далее полиэтиленовая 

труба под давлением приняла свой 

исходный диаметр. Также была смонти-

рована новая запорная арматура. 

Особую роль в реализации проек-

тов ООО «ССР» играет ее долго-

летнее сотрудничество с лидером 

отечественного рынка ООО «Группа 

ПОЛИПЛАСТИК». Особенно это касается 

работы в условиях западных санк-

ций и возникшего на рынке дефицита 

ряда конструкционных материалов. 

Для этого в России активно ведется 

кампания импортозамещения. 

«Подавляющее большинство строй-

материалов, а главное, сама труба 

изготавливаются на отечествен-

ных производственных мощностях, а 

именно на предприятиях ООО «Группа 

ПОЛИПЛАСТИК», которое является 

надежным стратегическим партнером», — 

рассказала Анна Игоревна Пасечник.

В настоящее время в Республике 

Дагестан по объекту «Проектирование 

и строительство магистрального 

водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск» 

выполняются инженерно-изыскательские 

работы, определяется трасса прохож-

дения водовода, осуществляется пред-

варительный гидравлический расчет 

трубопровода. Разработанная проектная 

документация пройдет экспертное со-

провождение в госэкспертизе, и после 

получения положительного заключения 

начнутся СМР.

«Сроки реализации по объекту край-

не сжатые, — говорит Анна Игоревна 

Пасечник. — Перед нами стоят задачи, 

такие как строительство в горной 

местности трассы водовода, со-

оружение насосных станций 1-го и 

2-го подъемов и водозаборного узла, 

которые уже на стадии проектирования 

прорабатываются со строителями».
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Основной игрок регионального рынка. 
По госконтрактам были выполнены обя-

зательства на общую сумму 2,926 млрд 

рублей и заключены договоры субподря-

да с ФГУП «ГВСУ-4» на сумму 3,452 млрд 

рублей. Выручка только за 2020 год 

составила более 1,8 млрд рублей.

Для успешного выполнения задач при 

строительстве объектов различного на-

значения компания располагает высоко-

квалифицированными кадрами, спецтех-

никой и оборудованием. На ее балансе 

12 объектов капитального строитель-

ства, 20 единиц специальной техники. 

Кроме того, в собственности находится 

линия электропередачи протяженностью 

3,8 тыс. метров, канализационные и 

насосные станции.

В штате СМК «Жилье» числится 105 че-

ловек, число которых в сезон воз-

растает до 200-300.  Сплоченный 

коллектив не только качественно и 

в срок выполняет взятые на себя 

обязательства, но и применяет новые 

инновационные технологии при возве-

дении объектов. Все вкупе позволило 

компании войти в число лидеров в 

сфере строительства и республики, и 

юга России.

Жилое и социальное строительство. 
«Стараемся работать как для себя, — 

говорит учредитель компании, почетный 

строитель Республики Дагестан Али 

Алиев, — чтобы не одно поколение 

граждан оставалось довольно возведен-

ным жильем и социальными объектами. 

Работы ведем строго в соответствии 

с нормами СНиП, материалы используем 

по установленным стандартам, объекты 

сдаем под ключ. Принцип нашей компа-

нии — трудиться на совесть».

Компания вправе гордиться качествен-

но возведенными знаковыми объектами, 

в число которых входят сооружения 

Дагестанского поисково-спасательно-

го отряда МЧС РФ, физкультурно-оз-

доровительный комплекс и здание 

«Каспийэнергосбыта» в Каспийске, 

административное здание в селе-

нии Рутул. Важно отметить, что при 

формировании проекта жилого сектора в 

компании придерживаются комплексного 

подхода к формированию жилой зоны и 

окружающего пространства.

Силами СМК «Жилье» возведены махачка-

линская поликлиника на 200 посещений 

в смену со стационаром на 40 коек, 

Многопрофильный застройщик
Дагестанская cтроительно-монтажная компания «Жилье» возводит 
объекты повышенной сложности и отменного качества
СМК «Жилье» ведет строительство в Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, Ростовской области, 
Ставропольском крае и Москве, за прошедшие годы компания построила более 50 социальных объектов  
и свыше 80 тыс. кв. метров жилья. 

Текст: Сергей Иванов  | 



в Хасавюртовском районе школы в 

с. Теречное на 300 мест, Новом Костеке 

на 400 мест, Эндирее на 300 мест, 

более 20 детсадов и ЛЭП протяженно-

стью 3,8 тыс. метров для обеспечения 

электроэнергией военного городка.

СМК «Жилье» является активным участ-

ником программы государственно-част-

ного партнерства. Компания заключила 

инвестиционное соглашение о реали-

зации инвестпроекта «Строительство 

сети многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в рамках 

которого в ряде районов и городов 

Дагестана возвела 13 зданий МФЦ за 

счет собственных средств. МФЦ, по-

строенные СМК «Жилье», неоднократно 

были признаны лучшими в своей сфере 

на всероссийском уровне.

Безграничные возможности. СМК «Жилье» 
активно участвует в реализации 

проектов и в других регионах страны. 

В Москве организация ведет строи-

тельство газотурбинной электростан-

ции «Кожухово», предназначенной для 

обеспечения электрической и тепловой 

энергией объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства микрорайона Кожухово. 

В Ростове-на-Дону построены здание 

общежития на 696 мест ФГКОУ ВПО 

«Ростовский юридический институт МВД 

России» и административное здание для 

размещения сотрудников аппарата УФМС 

России по Ростовской области.

Опираясь на многолетний опыт, компания 

успешно возводит элитное жилье, при 

его строительстве использует новейшие 

технологии и стройматериалы, прошед-

шие испытания на прочность и долго-

вечность. Фасады таких жилых зданий 

выделяются элегантностью и нестан-

дартными архитектурными решениями.

Компания положительно зарекомендо-

вала себя и в возведении коттеджных 

домов, торговых объектов, офисных 

зданий. Строительство кирпичных домов 

подразумевает массу преимуществ:  они 

долговечны при эксплуатации, практич-

ны, не требуют дополнительной отделки 

и т.д. СМК «Жилье» производит все этапы 

работ — от проектирования, разработки 

интерьерного дизайна до возведения 

каркаса, внутренней отделки и сдачи 

под ключ. Все стадии строительства 

дома проходят строго по техническим 

требованиям, закладка фундамента про-

водится только  качественными строи-

тельными материалами и по стандарту, 

с заглубленным фундаментом, что 

определяет долговечность сооружения. 

На фундамент уже возводится каркас 

будущего дома. Применение железобе-

тонных конструкций и кирпичной кладки 

помогает качественно и в установленные 

сроки возводить каркас дома. 

Компания также строит коттеджи и 

одноэтажные дома в частном секторе, 

беря на себя и инженерную часть работ 

в доме, связанную с электропроводкой, 

подведением коммуникаций, установкой 

водных и канализационных  труб, про-

ведением внутренних отделочных работ. 

Отделкой стен, потолков, пола, а также 

установкой дверей и окон занимаются 

профессиональные специалисты с боль-

шим опытом работы. Все выполняемые 

работы строго согласуются с заказ-

чиком, особенно внутренняя отделка 

помещений, проведение коммуникацион-

ных систем. 

Одной из важнейших задач компания 

считает строительство социального 

жилья для малообеспеченных слоев 

населения. Стоимость одного ква-

дратного метра здесь в разы меньше 

среднереспубликанской. 

Весомый вклад руководства и коллек-

тива компании в строительную отрасль 

республики и в социально-экономическое 

развитие Дагестана отмечены благо-

дарственными письмами главы респу-

блики Сергея Меликова, Министерства 

внутренних дел РФ, государственными 

наградами.
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Именно поэтому ООО «Капитал» четко, 

качественно и в срок выполняет самые 

сложные объекты, от которых во многом 

зависит уровень жизни людей. Среди 

выполненных работ специалисты компании 

отмечают, например, такой важный объект, 

как здание новой школы в с. Алкадар 

Сулейман-Стальского района на 110 мест. 

Сельские ребята получили из умелых рук 

строителей комфортные и удобные учеб-

ные классы, просторные спортивный и 

актовый залы, пищеблок, ряд необходимых 

вспомогательных помещений. Во дворе 

школы будут оборудованы мини-футбольное 

и волейбольное поля с искусственным 

покрытием, благоустроена прилегающая 

территория.

Еще один важный объект в портфеле 

ООО «Капитал» — школа на 400 мест в 

с. Луткун Ахтынского района. Сложность 

данного проекта состояла в том, что с 

2018 года он числился долгостроем на 

стадии подведенного под крышу здания. 

Это, однако, не поставило в тупик опыт-

ных специалистов. Подрядная организация 

всего за несколько месяцев выполнила 

основной объем строительно-монтажных 

работ, предусмотренных контрактом: 

Чтобы люди жили лучше
ООО «Капитал» вносит значительный вклад в развитие 
социальной инфраструктуры Дагестана
Строители — люди, особо уважаемые на Кавказе, но и ответственность велика, особенно когда речь заходит о таких 
важных социальных объектах, как больницы, школы и детские сады. На счету ООО «Капитал» — десятки подобных объектов 
в родной республике. И за каждый из них директору компании Гамзату Магомедову не стыдно перед своими земляками. 
Опытный строитель и талантливый организатор, Гамзат Магомедов отмечает, что в его команде нет равнодушных людей, 
при этом каждый сотрудник — настоящий профессионал, знает свое дело от и до, имеет за плечами многолетний 
опыт работы. 

Текст: Олег Соловьев | 

Гамзат Магомедов

произведен монтаж кровли и всех вну-

тренних коммуникаций, объект огорожен, 

фасад школы облицован, смонтирована 

вентиляционная система, полностью 

установлены стеклопакеты и внутренние 

двери, сформированы территории под две 

спортивные площадки.

Уже к концу 2021 года объект был полно-

стью готов к эксплуатации.

Знаковым для ООО «Капитал» стало и 

строительство детского сада «Золотой 

ключик» на 250 мест в Кизилюрте, ко-

торый компания возводила под руковод-

ством такого авторитетного заказчика, 

как ФГУП «Главное военно-строительное 

управление N°4». Трехэтажное здание обу-

строено комфортными помещениями, рас-

считанными на 13 групп, в каждой из них 

будет находиться от 16 до 20 малышей. 

Светлые просторные спальни и игровые 

комнаты оснащены качественной мебелью 

и игрушками. Также в здании предусмо-

трены кабинеты психолога, логопеда и 

медицинский блок. Пищеблок, прачечная, 

музыкальный и спортивный залы уком-

плектованы современным оборудованием, 

инвентарем и техникой.

Для маломобильных групп населения 

объект обеспечен пандусами при входной 

группе, доступ на второй этаж здания 

обеспечивается при помощи подъемника 

или лифта, в котором предусмотрены 

рельефные указатели, поручни, световая 

и звуковая информация. На территории 

объекта также расположены трансформа-

торная подстанция, котельная, пожарный 

резервуар, дизель-генераторная установ-

ка, очистные сооружения, хозяйственная 

площадка, площадка для контейнеров ТБО, 

спортивная площадка, игровые площадки с 

теневыми навесами. Все игровые площадки 

имеют травмобезопасное покрытие.

«В этом детском саду будет проходить 

формирование нашего подрастающего поко-

ления. Уверен, отсюда выйдут достойные 

дагестанцы, истинные патриоты нашей 

республики и великой России», — под-

черкнул присутствовавший на открытии 

ДОУ председатель Правительства РД 

Абдулмуслим Абдулмуслимов.



Руководитель и учредитель ООО «Архи Груп» 

Уллубий Гаджиев занимается разработкой 

архитектурных проектов в Дагестане 

с 2006 года. Накопив большой опыт в 

отрасли, в 2017 году он основал новую 

фирму. В костяк коллектива вошли 

квалифицированные специалисты, ко-

торые набирали новых сотрудников и 

обучали их с нуля. В результате по-

лучилась слаженная команда — за пять 

лет компания набралась опыта и сегодня 

выполняет заказы не только в Дагестане, 

но и в других регионах России. Грамотно 

выполненные проектные работы позволят 

разрешить целый ряд проблем и вопросов, 

возникающих при строительстве, эксплу-

атации, изменении параметров и демон-

таже объектов недвижимости.

«Основные направления нашей деятель-

ности  — проектирование и инженерные 

изыскания для строительства. Для 

этих работ у нас в штате есть главный 

инженер, архитекторы, а также рабо-

чий персонал — электрик, сантехник 

и другие. При необходимости мы умеем 

находить и привлекать к нашим проектам 

разных специалистов. Можем уверен-

но сказать, что нам под силу любой 

объект. Мы занимаемся проектированием 

не только жилых и общественных зданий, 

но и, например, религиозных объектов, 

чем особенно гордимся», — рассказывает 

Уллубий Гаджиев.

Одним из первых объектов 

ООО «Архи Груп» стала мечеть «Сердце 

Кавказа», расположенная в Магасе, 

столице Ингушетии. Ожидается, что это 

будет одна из самых больших мечетей на 

Северном Кавказе вместительностью до 

10 тыс. человек. Сама мечеть располо-

жена на площади 20 га, имеет четыре 

минарета высотой 65 метров каждый, 

три этажа, оборудована пандусами 

для маломобильных граждан. 

«Проект «Сердце Кавказа» мы спроек-

тировали в 2017 году. Такие сложные 

объекты, как мечеть, под силу не любо-

му проектировщику. Для работ на этом 

объекте мы привлекли нашего главного 

архитектора из Азербайджана. В пла-

нах — сдать объект уже в этом году», — 

делится руководитель компании.

В портфеле компании не только мно-

гоэтажные жилые дома, но и объек-

ты республиканского и федерального 

значения — школы, детские садики и 

поисково-спасательные центры МЧС. 

Большую часть работ организация 

выполняет в городах Дагестана: напри-

мер, в Махачкале — это ЖК «Аквамарин», 

апартаменты в районе озера Ак-гель, го-

стиница в районе аэропорта, в Дербенте — 

ЖК «Жемчужина Юга-2» и «Звездный город», 

в Хасавюрте —  торгово-развлекательный 

комплекс и т.д. Заказы поступают также 

из Ставропольского края, Ингушетии 

и других регионов страны. А недавно 

портфолио «Архи груп» пополнилось жилым 

комплексом в Москве.

«Мы не испытали сложностей из-за эко-

номической ситуации. Напротив, сегодня 

как никогда уверены в своих силах 

и намерены развиваться дальше. Свою 

работу мы делаем честно, никогда не 

получаем нареканий со стороны заказ-

чиков. А со всеми клиентами всегда 

находим общий язык», — резюмировал 

Уллубий Гаджиев. Текст: Сергей Иванов | 

Кто стоит за грандиозными 
проектами
ООО «Архи Груп» занимается комплексным проектированием 
зданий, сооружений и промышленных объектов любого вида
Базирующаяся в Махачкале компания «Архи Груп» на строительном рынке работает уже пять лет. За это время молодая 
организация успела не только зарекомендовать себя как надежный партнер и подрядчик, но и накопить солидное 
портфолио, включающее в себя объекты разного предназначения. 
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В ближайшем будущем объемы строи-

тельства в регионе еще более воз-

растут. Так, президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов в рамках 

Петербургского международного эко-

номического форума на заседании 

комиссии Государственного Совета РФ 

по направлению «Строительство, ЖКХ, 

городская среда» особо подчеркнул, что 

принятие закона о комплексном развитии 

территорий позволяет более эффективно 

использовать потенциал внутригород-

ских пространств. Так, в Татарстане 

после определения первоочередных тер-

риторий под комплексную застройку он 

позволит дополнительно ввести 2,5 млн 

кв. метров нового жилья.

Сегодня отличные показатели достигнуты 

в Татарстане и по другим направлениям в 

строительстве. За 7 месяцев этого года 

по федеральному проекту «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» рас-

селены 545 человек, которые ранее за-

нимали 228 квартир площадью 6,288 тыс. 

кв. метров. Продолжается строительство 

образовательных объектов в рамках 

национальных проектов и государствен-

ных программ. По трем школам, детскому 

саду и по совмещенному проекту школы 

с детским садом строительно-монтажные 

работы выполнены на 39%. В активном 

режиме находится строительство 61 объ-

екта отрасли здравоохранения, среди 

них 52 ФАПа, выполнение по которым 

составляет 70%.

Важно и то, что программа капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов в 

Татарстане выполнена на 79%. В завер-

шающую стадию вошли работы в 67 домах. 

В 87 жилых объектах работы завершены 

полностью. 

На поддержку жилищного строительства 

в регионе и стимулирование рынка на-

правлены два федеральных мероприятия. 

По госпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий» выполнение работ 

составило 44%. По федеральному проекту 

«Жилье» реализуются три объекта, их 

готовность оценивается в 30%.

Традиционно большой объем работ 

предусмотрен по благоустройству 

общественных пространств в рам-

ках федеральных и республиканских 

средств. К июлю общее выполнение 

работ по 65 территориям составляет 

36%. Сдан первый объект програм-

мы — парк в Атнинском районе. Уже 

определены общественные пространства 

и дворы для благоустройства в 2023 

году. 204 общественные территории во 

всех 45 муниципальных образованиях 

были загружены в систему. В Казани 

лидером голосования среди обществен-

ных пространств стал водоем в парке 

Победы, в Набережных Челнах — вто-

рая очередь парка «Прибрежный», в 

Нижнекамском районе — проспект Мира 

от улицы Баки Урманче до проспекта 

Строителей, в Альметьевском районе — 

вторая очередь пляжа городского озера, 

а в Зеленодольском — сквер Алтынова. 

Всего в голосовании приняли участие 

207 тыс. человек. В прошлом году — 

170 тыс. человек. А это значит, что с 

каждым годом количество неравнодушных 

к облику родного региона граждан 

растет.||Текст: Мария Аристова | 

Работа на опережение — уже 
традиция
Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов РФ 
по вводу жилья и формированию комфортной городской среды

По итогам 7 месяцев 2022 года строители Татарстана преодолели планку в 2 млн квадратных метров построенного 
жилья — это уже более 78% от годового плана и 138,8% к уровню прошлого года. На 87% выполнены годовые 
показатели по линии ИЖС — готовы 10 374 дома. К концу июля в Республике Татарстан сдано почти 100 тыс. 
из 150 тыс. кв. метров в рамках программы социальной ипотеки. 



«В сфере строительства мы работаем 

с 2007 года. За это время нам уда-

лось набрать команду специалистов, 

создать обширную материально-тех-

ническую базу и накопить большой 

опыт. 

Можно без преувеличения сказать, 

что сегодня мы готовы взяться за 

объект любой сложности. Главным 

индикатором для нас служит 

удовлетворенность заказчика и 

его положительная оценка произ-

веденной работы», — рассказывает 

директор ООО «ЭнергоСнаб» Салават 

Аминов.

В портфолио организации — уча-

стие в масштабных проектах по 

возведению жилых домов, промыш-

ленных предприятий (в том числе 

нефтеперерабатывающих комплексов), 

глобальных перестройках зданий и 

различных сооружений. 

Дополнительно «ЭнергоСнаб» зани-

мается изготовлением металлокон-

струкций, строительством сетей 

электроснабжения, водоотведения, 

отопления, очистных сооружений и 

многим другим.

В кейсе «ЭнергоСнаба» немало соци-

ально значимых объектов: компания 

активно включается в проекты по 

строительству и капремонту школ 

и детских садов, домов культуры, 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Многие из этих объектов выполня-

ются в рамках федеральных программ 

и составляют предмет особой гордо-

сти для руководства компании.

«Например, в 2019 году в рамках 

федеральной программы «Культурная 

среда» мы выполняли строи-

тельно-монтажные работы в Доме 

культуры, расположенном в селе 

Миннибаево. 

Стоит ли говорить, что открытия 

единственного в населенном пункте 

культурного центра сельчане ждали 

с нетерпением. 

Там разместились библиотека с чи-

тальным залом, комнаты для занятий 

в кружках по интересам и даже 

почтовое отделение. 

В том же году в рамках республи-

канской программы «Социальная 

ипотека» мы участвовали в стро-

ительстве четырехэтажного 

32-квар тирного дома в городе 

Бавлы — ключи от новых квартир 

получили в том числе дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

А в 2020 году провели капитальный 

ремонт в детском саду «Солнышко» 

в небольшом селе Ямаши 

Альметьевского района: произве-

ли замену кровли, электросетей, 

канализации, водопровода, окон и 

дверей, сделали ремонт в помещени-

ях, смонтировали детскую площадку. 

В том же году в четырех районах мы 

построили объекты здравоохранения. 

И все работы выполнили в установ-

ленные сроки, в полном объеме и 

без нареканий со стороны заказчи-

ков», — поделился Салават Аминов. 

В 2022 году «ЭнергоСнаб» по 

результатам тендеров в честной 

конкурентной борьбе включился в 

реализацию масштабной федеральной 

программы капремонта школ. 

Сегодня специалисты компании за-

вершают капитальный ремонт сред-

них образовательных школ в родном 

городе Альметьевске, а также 

ремонт школьных столовых в рамках 

республиканской программы. 

Предприятие «ЭнергоСнаб» и дальше 

намерено реализовывать масштабные 

проекты на стыке разных отраслей и 

технологий, строить здания и соо-

ружения для общества, для бизнеса 

и для семьи. 

Социальная ответственность 
в действии
Компания «ЭнергоСнаб» активно участвует в строительстве 
социально значимых объектов не только на республиканском 
уровне, но и в федеральном масштабе 
Вот уже 15 лет компания «ЭнергоСнаб» из Альметьевска успешно занимается строительством сложных энергетических, 
технологических и инфраструктурных объектов в Республике Татарстан и других регионах России. В арсенале компании — 
высококвалифицированные аттестованные специалисты, инженерно-технологический персонал и работники, имеющие опыт 
в разных отраслях.

Текст: Владимир Астафьев | 

Салават Аминов
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Рафаиль Иксанов: «Главное для нас — 
сделать достойный вклад 
в развитие родного города»
Компания «Альянсстрой» работает на строительном рынке Альметьевска с октября 2013 года. За прошедшие почти 10 лет 
наработан серьезный опыт по многим направлениям, начиная с капитального ремонта зданий и заканчивая возведением 
значимых социальных объектов. Достигнутые успехи позволяют компании задумываться и о новых направлениях 
деятельности. Так, сегодня организация осваивает газификацию.

«Мы работаем почти 10 лет. И с каждым 

годом мы формировали новые компе-

тенции и нарабатывали опыт, — вспо-

минает директор ООО «Альянсстрой» 

Рафаиль Иксанов. — Первым и основным 

нашим направлением деятельности 

был капитальный ремонт домов в 

Альметьевске. Свой первый проект мы 

выполнили на отлично, и нас заме-

тили. Администрация района стала 

рекомендовать нас как подрядчика для 

капремонта».

Кроме того, «Альянсстрой» участво-

вал в тендерах по системе «Татнефти», 

соответственно, работал на ряде 

объектов — заказчик был очень доволен 

работой компании.

Сегодня компания занимается общестро-

ительными работами, среди ключевых 

объектов — общественные здания и 

социальные объекты, такие как детские 

садики и школы с фундамента под ключ.

Один из последних знаковых проектов — 

детский сад «Русалочка» в микрорайоне 

Урсала, который был сдан 1 сентября 

2021 года. 

«Команда нашей компании гордится этим 

объектом. Во-первых, строительство — 

это ведь не капремонт, это куда 

серьезнее, мы внимательно отнеслись 

к заданию. И во-вторых, мы рады, что 

дети нашего города проводят свое 

время в таком большом, комфортном и 

красивом здании. Для меня лично очень 

важно строить что-то для будущих по-

колений. Честно, даже не думаю о том, 

заработаю ли я на этом объекте, пусть 

даже в минус уйду, главное — сделать 

вклад в будущее города», — продолжает 

Рафаиль Иксанов. 

После открытия дошкольного учреждения 

его посетил председатель Госсовета 

Татарстана Фарид Мухаметшин и оценил 

его как хороший современный проект. 

«Мы в основном работаем по типовым 

проектам, которые проходят экспертизу 

от заказчика. Но все равно стараемся 

давать свои предложения по материа-

лам и технологиям от наших постав-

щиков. Кстати, сейчас совместно с 

Государственным жилищным фондом при 

президенте Республики Татарстан мы 

запускаем пилотный проект. Фонд дал 

нам возможность построить три дома 

для детей-сирот в Черемшанском районе 

из материала, который мы предложили 

заказчику сами. Это несъемная пе-

нополистирольная опалубка. И если 

этот материал зарекомендует себя, то 

будет использоваться в дальнейшем 

строительстве». 

В 2022 году ООО «Альянсстрой» 

продолжает заниматься капитальным 

ремонтом, ведет работы сразу на 

нескольких объектах — это несколько 

школ, здание врача общей практики 

г. Альметьевска.

С этого года в структуре компании 

открыт отдельный газовый участок для 

реализации проектов по газифика-

ции населения в рамках официальных 

правил догазификации (постановление 

Правительства РФ N°1547), утвержден-

ных перечнем поручений президента 

Владимира Путина. 

Таким образом, с каждым годом за-

дачи «Альянсстроя» становятся все 

более серьезными, но и сама компания 

становится все более компетентной. 

В коллективе сегодня 40 человек, из 

них ИТР — 15. Основной костяк — это 

отдел ПТО, главный инженер, главный 

энергетик, бухгалтерия, отдел снабже-

ния. «Эти люди со мной неизменно уже 

9 лет. Я горжусь тем, что мои ИТР при 

любых невзгодах и проблемах всегда со 

мной, они поддерживают и развиваются 

вместе со мной. Именно квалификация 

наших работников, их ответственное 

отношение к делу и любовь к родному 

городу обеспечивают высокое качество 

работ», — завершает Рафаиль Иксанов. Текст: Вера Чернова | 



Анвар Харитонов: «Приятно наблюдать, 
как преображается Альметьевск»
Альметьевск, моногород с населением в 150 тысяч человек, часто называют жемчужиной Татарстана. Муниципалитет взял 
курс на создание благоустроенной среды на основе лучших мировых практик. Не раз город отмечали на федеральном 
уровне как самый благоустроенный в России. Таких результатов Альметьевск добивается и благодаря патриотичной позиции 
местного бизнеса, который видит свой успех в развитии родного города. 

В число таких социально ответственных 

организаций входит и «СК-БРИК» — моло-

дая строительная компания, занимающая-

ся капитальным ремонтом в Альметьевске 

уже пять лет. За это время она успела 

зарекомендовать себя как надежный 

подрядчик и накопила солидное портфо-

лио работ. 

«Одним из первых наших объектов 

капремонта был многоквартирный дом. 

Необходимо было отремонтировать около 

2200 «квадратов» кровли и сделать 

вентфасад. Это очень ответственное 

задание, ведь можно было затопить 

жильцов. На тот момент я выполнял 

функцию прораба, инженера ПТО, снаб-

женца и только в самую последнюю 

очередь — директора. Приходилось все 

делать на ходу. Глаза боялись, а руки 

делали. К счастью, мне очень повезло 

с бригадой монтажников, особенно с 

бригадирами, которые оказались очень 

ответственными и доброжелательными 

людьми и не заставили краснеть перед 

заказчиками. В дальнейшем мы столкну-

лись с многочисленными сложностями, но, 

как мне кажется, именно сложности и 

неудобства дают толчок в развитии, ведь 

перед строителем стоит задача во что 

бы то ни стало довести все до конца», — 

рассказывает учредитель «СК-БРИК» Анвар 

Харитонов.

Сегодня компания занимается производ-

ством строительно-монтажных работ в 

рамках капитального ремонта на соци-

ально важных объектах Альметьевска, 

таких как школы, детские сады, поли-

клиники. За годы работы на предприя-

тии сформировалась сплоченная команда 

специалистов. 

«И нам очень нравится осознавать, что 

мы делаем что-то действительно нужное и 

полезное нашим людям, городу и респу-

блике. Абсолютно любой объект имеет 

для нас большое значение. Ключевым 

городом сегодня для нас является родной 

Альметьевск. Но мы готовы работать по 

всему Татарстану. Очень нравятся совре-

менные общественные пространства и ин-

тересные объекты строительства, которых, 

к счастью, в нашем регионе становится 

больше и больше. Приятно наблюдать за 

тем, как преобразуется Альметьевск, 

условия для жизни становятся все ком-

фортнее. Мы всегда стараемся впитывать 

как можно больше информации от коллег 

по цеху, применять разные технологии 

и опытным путем внедрять их в компа-

нию», — делится Анвар Харитонов.

К новым экономическим реалиям «СК-БРИК» 

адаптировалась успешно. Несмотря на 

внешние вызовы, компания готова расши-

рять географию работы.

«Я уверен, что благодаря руководству 

страны и республики динамика на строи-

тельном рынке будет оставаться положи-

тельной, ведь строительство — двигатель 

экономики, и его надо поддерживать. И я, 

и вся наша команда верим только в луч-

шее и надеемся только на себя, так как 

будущее — результат работы в прошлом», — 

резюмировал учредитель организации. Текст: Владислав Кирка | 
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Сегодня компания обслуживает 410 мно-

гоквартирных домов, оказывает весь 

спектр услуг по содержанию жилого 

фонда и придомовой территории в 

соответствии с нормами и правилами 

технической эксплуатации. Не первый 

год УК «ПЖКХ-17» активно участвует в 

республиканской программе благо- 

устройства дворовых территорий «Наш 

двор», заботится о комфорте жильцов и 

сохранности общего имущества, занима-

ется ремонтно-строительными работами. 

Высокой результативности УК «ПЖКХ-17» 

добивается и благодаря опытным специ-

алистам, работающим в сфере управле-

ния и эксплуатации не один год.

Ежегодный капремонт — одно из глав-

ных направлений деятельности компа-

нии. По итогам 2021 года капитально 

отремонтированы 50 МКД на общую 

сумму более 329 млн рублей. Капремонт 

включал в себя замену внутридомовой 

системы теплоснабжения, водоотведения 

и электроснабжения, а также ремонт 

крыш, фасадов, замену лифтов и другое. 

Кроме того, было отремонтировано 170 

подъездов. А в рамках республиканской 

программы «Наш двор» жители 54 домов 

получили новые спортивные и детские 

площадки, дополнительные парковоч-

ные места и тротуары, озелененные и 

освещенные общественные зоны. 

В этом году будет отремонтировано 

еще 64 МКД, 135 подъездов и благоус- 

троено 30 дворов.

Закладывая сегодня прочный фундамент 

управления недвижимостью, компа-

ния делает все, чтобы стать лучше в 

будущем. Так, недавно на предприятии 

внедрили систему электронного доку-

ментооборота «Дело». Это значительно 

упростит и автоматизирует такие 

рабочие процессы, как регистрация 

и учет документов, согласование и 

визирование, сделает прозрачным и 

удобным контроль исполнительской 

дисциплины. Заботясь об удобстве 

жителей, команда УК «ПЖКХ-17» ре-

шила модернизировать свой сайт и 

разработать информационную площадку 

с расширенным функционалом и онлайн- 

оплатой квитанции ЖКХ через личный 

кабинет на сайте. На обновленном 

сайте будет доступно множество форм 

обратной связи. Например, пользова-

тели смогут создавать различные темы 

для обсуждения и проводить дискуссии 

на форумах сайта. Сегодня управля-

ющая компания активно ведет диалог 

с жителями и в социальных сетях, 

где не только делится с населением 

актуальным и полезным контентом, но 

и дает возможность реализовать свои 

просьбы, пожелания и жалобы через 

дополнительные онлайн-ресурсы. А до 

конца 2022 года предприятие планиру-

ет запустить онлайн-проект, расска-

зывающий о территориях управляющей 

компании через призму их неравнодуш-

ных жильцов, которые поделятся своим 

видением современных домов и придо-

мовых территорий.

Современные технологии 
на службе ЖКХ
Работающая в Нижнекамске управляющая компания  «ПЖКХ-17» 
постоянно оптимизирует свою работу с помощью цифровых 
сервисов
Одна из крупнейших компаний в сфере ЖКХ города Нижнекамска «ПЖКХ-17» успешно ведет свою деятельность с 2011 года. 
Более чем за десятилетний опыт работы она зарекомендовала себя как образцовая организация в сфере управления 
многоквартирными домами в Республике Татарстан: четыре раза, с 2018-го по 2021 год, УК занимала первое место 
в республиканском конкурсе на лучшую управляющую компанию в сфере ЖКХ. А в 2019 году за эффективное управление 
компанией лауреатом республиканского конкурса «Руководитель года» стал директор Мунир Шаяхметов.

Текст: Олег Соловьев | 



«Коген-Казань» — крупнейший в Республике Татарстан производитель брусчатки, бетонной плитки, дорожных и 
тротуарных бордюров. Продукция изготавливается на немецком оборудовании HESS GROUP методом двухслойного 
вибропрессования, что гарантирует высокую прочность, морозостойкость и влагостойкость. Собственное 
производство на итальянском оборудовании Rovelli делает продукцию «Коген-Казань» конкурентоспособной на 
российском рынке и на рынке стран СНГ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
— более 10 лет опыта работы;
— работа напрямую с карьерами;
— собственные железнодорожные пути;
— собственная перевалочная база;
— собственный автопарк;
— режим работы 24/7;
— индивидуальный подход к каждому клиенту.

Коген-Казань
Качественно, долговечно и в соответствии с ГОСТом!

420079 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Новостройки, 1

www.kogen.pro
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Сегодня в ТОСЭР «Зеленодольск» 

25 резидентов. Создано 11,5 тыс. 

рабочих мест и вложено более 

8 млрд рублей. ТОСЭР является един-

ственной в Республике Татарстан, 

кто досрочно выполнил все взятые 

обязательства по капиталовложениям 

и рабочим местам перед федеральным 

центром. Впервые в тройку круп-

нейших работодателей Зеленодольска 

наряду с заводами имени Горького и 

Серго вошла компания «Вайлдберриз» 

с 7 тыс. новых рабочих мест.

Индустриальный парк «М-7» — пер-

вый частный индустриальный парк 

в Татарстане, аккредитованный 

Министерством экономики РТ и 

оказывающий предприятиям малого и 

среднего бизнеса инфраструктурную 

поддержку. В этом году он отметил 

11 лет с момента прихода первых ре-

зидентов. Проект оказался настолько 

удачным, что на сегодняшний день 

индустриальный парк «М-7» запол-

нен резидентами на 100%, а заявки 

продолжают поступать. 

Одной из основных точек роста 

экономики района является проект 

Свияжского межрегионального муль-

тимодального логистического 

центра. В этом году свою первую 

очередь здесь запустит компания 

«КазаньЭкспресс» и приступит к 

строительству второй очереди, нач-

нет работу завод «Выбор Поволжье», 

строится элеватор «Август Агро».

Кроме того, создание промпарков 

запланировано и на территории 

сельских поселений.

«Мы провели инвентаризацию сво-

бодных муниципальных земель в 

сельских поселениях. Выявлено около 

1 тыс. гектаров с доступной инже-

нерной и транспортной инфраструк-

турой. На этой территории проекти-

руются шесть промышленных площадок. 

Первые появятся в Нурлатском, 

Большеключинском и Бишнинском по-

селениях. Также в разработке нахо-

дится еще пять промпарков, включая 

сам Зеленодольск и Васильево», — 

говорит глава Зеленодольского 

района Михаил Афанасьев.

Немаловажным фактором разви-

тия остается усиление социальной 

инфраструктуры города и района. 

Впервые за 30 лет в Зеленодольске 

строится новая школа на 1224 

места, бассейн в поселке Васильево, 

в начале года открыта детская 

поликлиника, врачебная амбулато-

рия в Нижних Вязовых, сельские 

ФАПы. Приступили к проектированию 

детских садов в городе и поселке 

Васильево. Активно работает респу-

бликанская программа «Наш двор», 

создаются новые общественные 

пространства. Так, парк «Березовая 

роща» в микрорайоне Мирный при-

знан одним из красивейших парков 

Татарстана.

При существующей загрузке опре-

делены перспективы в сфере строи-

тельства района, которые связывают 

с проектом «Большой Зеленодольск». 

На площади в 10 тыс. гектаров 

запланировано строительство более 

5 млн кв. метров жилья и объектов 

социально-деловой сферы. А чис-

ленность жителей составит 180 тыс. 

человек.

«У нас высокие цели и задачи, ко-

торые мы при поддержке Республики 

Татарстан сможем реализовать в 

полной мере. Выбрали курс опережа-

ющего развития и будем его придер-

живаться во всех сферах деятельно-

сти», — уверен Михаил Афанасьев.

Зеленодольск — город 
инвестиций
Один из самых инвестиционно успешных районов Татарстана взял 
курс на опережающее развитие
Зеленодольский район является одним из крупных муниципалитетов Республики Татарстан, пятым по численности населения. 
В 2022 году район продолжает активно наращивать темпы социально-экономического развития, притягивая крупнейших 
инвесторов со всей России и ближнего зарубежья. Три промышленных парка — «Зеленодольск», «М-7», Свияжский 
межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ) — привлекают компании благодаря удачной логистике 
и налоговым преференциям.

Текст: Полина Леонидова | 



Поселок Васильево, пожалуй, самый 

большой поселок городского типа на 

территории Татарстана. Здесь прожи-

вает около 20 тыс. человек. Выгодно 

и непосредственно позиционирова-

ние парка, а также логистическая 

составляющая. Индустриальный парк 

находится недалеко от столицы 

Татарстана, до федеральной трас-

сы М-7 всего 18 километров, а до 

трассы Казань — Йошкар-Ола и того 

меньше — 7 километров. «Наш парк 

отличает удобное расположение с 

точки зрения логистики. 

Прием и отгрузка товаров может 

осуществляться как дорожным, в 

том числе железнодорожным, так и 

речным транспортом, поскольку парк 

расположен на берегу Волги. Кроме 

того, на территории парка имеет-

ся собственная железнодорожная 

ветка», — отмечает руководитель 

индустриального парка «Весна» Фаиль 

Фархиев. 

Качественные логистические и 

инфраструктурные возможности 

(парк подключен к сетям газо- и 

водоснабжения, к электросетям) 

территории уже оценили промышлен-

ники Татарстана. Менее чем за год 

парк заполнился резидентами уже 

процентов на сорок. И парк площадью 

16 гектаров ждет новых резидентов. 

Еще есть свободные площади — от 

30 соток до 2 гектаров. Напомним, 

что, согласно действующим феде-

ральным и республиканским проектам, 

резиденты аккредитованных промыш-

ленных парков могут рассчитывать 

на ряд налоговых льгот и стимули-

рующих мер в рамках государствен-

ных программ. 

В настоящее время в индустриальном 

парке «Весна» уже осваивают произ-

водство пять компаний, в том числе 

активно работающие по проектам 

импортозамещения. Так, компания ПК 

«Тарпика» занимается производством 

тентов, пологов и различных изде-

лий из тарпаулина, брезента, ПВХ, а 

также пошивом широкого ассортимента 

изделий из различных технических 

тканей. Как отмечает Фаиль Фархиев, 

ранее подобная тентовая продукция, 

в том числе утепленная, завозилась 

из-за рубежа. Теперь же эту потреб-

ность нацелен закрывать резидент 

парка «Весна» ООО «ПК «Тарпика». 

Другая компания — НПО «Паколь» как 

участник программы импортозамеще-

ния налаживает на территории парка 

производство сухих строительных 

смесей общестроительного и специ-

ального назначения, технология 

которых была разработана совместно 

с учеными Казанского ГАСУ. 

Среди резидентов парка — компа-

ния энергетического сектора и ООО 

«СЭНД», занимающееся добычей и 

отгрузкой нерудных материалов. 

Пятым резидентом является компания 

«Экополимер», чья продукция уже 

востребована не только на терри-

тории России — продукцию этого 

производителя плинтусов, карнизов 

и багета из ударопрочного полисти-

рола импортирует ряд зарубежных 

стран. 

«Весна» новых возможностей 
Индустриальный парк «Весна» пос. Васильево заполняется 
резидентами 
В поселке Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан начал работу новый индустриальный парк «Весна». 
Примерно на 40% уже заполнена мощность парка резидентами — производителями товаров и ресурсов в области 
строительства и энергетики. Руководитель индустриального парка «Весна» Фаиль Фархиев рассказал Отраслевому журналу 
«Вестник» о преимуществах расположения промышленного кластера и о том, сколько еще резидентов он может принять.  

Текст: Владимир Астафьев | 



456–457 | ПФО | Республика Татарстан

Основная задача ООО «СК «Алтын 

Групп» — это сохранение первоначально-

го облика здания с учетом современных 

потребностей. Особенно важно сохранять 

в первоначальном виде здания, имеющие 

историческую ценность. 

На протяжении долгих лет фасад таких 

сооружений подвергается влиянию 

осадков, перепадов температур, уда-

ров, механических повреждений. Для 

этого применяется реставрация фасадов 

зданий. Этот процесс довольно ответ-

ственный и тяжелый, так как требуется 

сохранить каждую деталь и элемент 

дизайна. Реставрационные работы 

выполняются с соблюдением строитель-

ной технологии и в строгой последова-

тельности. Компания также занимается 

капитальным строительством. Выполнение 

работ осуществляется в точном соот-

ветствии с проектом. На всех этапах 

возведения проводится тщательный 

контроль качества.

Во время распространения коронави-

русной инфекции СК «Алтын Групп» не 

ощутила на себе кризис, а, наоборот, 

начала работать интенсивными темпа-

ми. Появилась ковидная программа, на 

основании которой строятся и ремонти-

руются поликлиники и больницы. В рам-

ках программы по некоторым объектам 

компания выступает в качестве гене-

рального подрядчика. В частности, в 

настоящее время идет строительство 

поликлиник и интерната.

В городе Зеленодольске по нацпроекту 

«Культура» предприятие «Алтын Групп» 

возвело Центр культурного развития 

необыкновенной формы с точки зрения 

архитектуры. В прошлом году в селе 

Высокая Гора за 6 месяцев построена 

поликлиника, в городе Тетюши возведено 

8 объектов для поддержки сельского на-

селения, в том числе спортивные здания 

с площадками. На их открытии присут-

ствовал секретарь Совета безопасности 

Николай Патрушев. Всего на счету 

компании более 200 тыс. квадратных 

метров возведенных и отремонтирован-

ных площадей.

«Для нас каждый из построенных объек-

тов важен. Когда я проезжаю мимо них, 

всегда испытываю гордость. И где бы ни 

находился наш следующий заказ, мы го-

товы ехать в любую точку страны, чтобы 

создавать свои шедевры для людей и 

страны», — подчеркивает учредитель 

компании Анас Шигапов.

Анас Шигапов: «Мы готовы ехать 
в любую точку страны, чтобы 
создавать шедевры 
строительного искусства»
Строительная компания «Алтын Групп» успешно осуществляет свою деятельность с 2011 года и за это время 
зарекомендовала себя не только в городе Казани, но и за его пределами. Благодаря успешному выполнению 
государственных заказов она получила статус ответственного и надежного партнера, что не раз отмечалось 
в благодарственных письмах и почетных грамотах. Основным направлением деятельности является строительство 
общественных, социально значимых объектов, в том числе в области энергетики. Компания гарантирует наивысшее 
качество работ, материалов и соблюдение сроков.

Текст: Евгения Есакова | 



В переводе с чувашского языка слово 

«ТУС» означает «надежный друг», что 

ярко иллюстрирует характер взаи-

моотношений как внутри коллектива, 

так и с партнерами. В мае 1992 года 

компания «ТУС» вбила первый колышек 

на месте будущего объекта, располо-

женного в поселке Купавна Московской 

области. За время работы в Москве 

и Подмосковье построено более 

500 тыс. кв. метров жилья. В столице 

Чувашии Чебоксарах первый 9-этажный 

жилой дом был построен в 1996 году, 

а в 2007-м специалисты компании 

начали возводить первый 17-этажный 

дом. Сегодня можно с уверенностью 

говорить о том, что на протяже-

нии многих лет «ТУС» сохраняет 

лидерские позиции на рынке недвижи-

мости региона.

В 2013 году компания сдала в эксплу-

атацию завод строительной керамики 

«Кетра» в Красноармейском районе, что 

дало возможность возводить дома из 

собственного материала. Проектная мощ-

ность предприятия составляет 60 млн 

условных единиц кирпичей в год, а его 

продукция дважды становилась лау-

реатом конкурса «100 лучших товаров 

России» (в 2016 и 2017 годах).

В настоящее время «ТУС» реализует 

масштабный проект — застройку микро-

района Университет в Северо-Западном 

районе Чебоксар. Благодаря комплекс-

ному подходу к решению стратегиче-

ских задач, таких как строительство 

большого микрорайона, здесь уже 

функционируют возведенные за счет 

компании детские сады, спортивные 

площадки и места для активного от-

дыха горожан. Запроектированы школа, 

кафе, автостоянки, спортивные центры 

и парковая зона. Строительство 

второй части микрорайона ведется с 

широким размахом: порядка 200 тыс. 

кв. метров жилья, 47 тыс. кв. метров 

объектов соцкультбыта, два детских 

сада на 240 мест, школа на 1500 уча-

щихся, спортивный комплекс с плава-

тельным бассейном. На сегодня здесь 

построено более 5 тыс. квартир.

У руля АО «СЗ «ТУС» с самого первого 

дня работы компании стоит Николай 

Угаслов. Его богатый опыт и грамот-

ные управленческие решения позволи-

ли предприятию завоевать авторитет 

надежного партнера и продолжать 

стабильно идти по пути развития, 

внося значительный вклад в экономику 

Чувашской Республики.

Многолетняя деятельность, доверие 

жителей и партнеров неоднократ-

но подтверждены наградами. Только 

в 2020 году АО «СЗ «ТУС» отмече-

но дипломом «Элита строительно-

го комплекса России» в номинации 

«Золотой фонд строительной отрасли 

III степени», удостоено главной 

общественной награды страны «Золотой 

знак «Надежный застройщик России 

2020» от организатора Федерального 

некоммерческого проекта «Надежные 

новостройки России». Останавливаться 

на достигнутом никто не собирается: 

«ТУС» всегда открыт к сотрудничеству 

и готов браться за любые, даже самые 

сложные проекты, воплощая их на 

благо родного региона.

30 мгновений созидания 
«Строим на века!» — таков девиз АО «Специализированный 
застройщик «ТУС» 
Компания «ТУС», отметившая в нынешнем году 30-летие, входит в топ-3 строительных организаций Чувашии, в число 
100 крупнейших застройщиков России и является обладателем множества наград всероссийского и даже международного 
уровня. Однако «ТУС» — это не только жилищное строительство, но и возведение дорог, управление МКД. Упорный 
добросовестный труд сотрудников и руководства компании содействует развитию и росту экономики Чувашской Республики.  

Текст: Мария Аристова | 

| ПФО | Чувашская Республика
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Илья Подмарев: «На протяжении почти 
века наше предприятие следит 
за состоянием дорог и строит 
новые транспортные артерии»
История АО «Дорожное» берет начало в далеком 1929 году. Тогда предприятие представляло собой маленький дорожный 
участок N°231 и занималось обслуживанием республиканского тракта Горький (Нижний Новгород) — Павлов — Муром. 
За прошедшие годы оно неоднократно меняло свое название, в 2019 году получив наименование АО «Дорожное». Вместе 
с тем рос и список выполняемых работ, и сегодня организация занимается строительством, реконструкцией, капремонтом, 
ремонтом и содержанием автодорог.

«Наш главный принцип — сдавать все 

объекты в срок и без нареканий. Для 

нас важно, чтобы заказчик всегда 

оставался доволен результатом нашей 

работы, и благодаря такому подходу нам 

удалось выстроить долгосрочные отно-

шения и обрести постоянных клиентов. 

Например, уже долгое время мы рабо-

таем с ГКУ НО «ГУАД», администрацией 

муниципального образования г. Павлово, 

управлением капитального строитель-

ства администрации Павловского округа 

и другими», — поделился генеральный 

директор АО «Дорожное» Илья Подмарев.

Так, за последние три года предпри-

ятием отремонтировано более 200 км 

автодорог в Павловском, Сосновском, 

Вачском, Выксунском и Навашинском 

районах, а также построено и введено в 

эксплуатацию пять автомобильных дорог. 

Кроме того, заключены контракты на 

содержание дорог в этих районах протя-

женностью 449 км. В Павловском муни-

ципальном округе, где АО «Дорожное» 

также содержит улично-дорожную сеть 

г. Павлово, за последние три года 

отремонтировано более 40 км дорог, 

построено две автодороги и благоу-

строены три городских парка.

В числе последних реализованных 

проектов — ремонт участков автодоро-

ги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний 

Новгород общей протяженностью 50 

км и ремонт улично-дорожной сети в 

г. Павлово. Кроме того, с июня по 

ноябрь 2021 года учреждение занима-

лось благоустройством берега карсто-

во-руслового озера Тосканка в Ворсме в 

Павловском районе, а с декабря попро-

бовало себя в новом направлении, вклю-

чившись в строительство водопровода и 

резервуара чистой воды в г. Ворсма.

«Для нас очевидно, что для наращива-

ния объемов работ и реализации новых 

проектов необходимо уделить особое 

внимание материально-технической базе 

и ее переоснащению, — отметил Илья 

Подмарев. — Например, сейчас в нашем 

распоряжении находятся два участка 

в Павлово и один в п. Тумботино с 

теплыми гаражами и боксами. При при-

обретении спецтехники мы используем 

лизинговые программы, которые заре-

комендовали себя очень эффективным 

инструментом и позволили нам только за 

последнее время приобрести более чем 

60 единиц современной техники. В их 

числе бульдозеры, грейдеры, 20-тон-

ные самосвалы МАЗ, КамАЗ, катки и 

тракторы и прочее оборудование. Вся 

техника оснащена системой спутниковой 

GPS-навигации, благодаря чему можно 

отслеживать ее маршрут, расход топли-

ва, время в пути и другие параметры с 

помощью компьютера».

Важным элементом материально-техни-

ческой базы предприятия служат карьер 

по производству щебня в Гремячево 

и песчаный карьер в русле реки Оки 

г. Павлово, а также собственная 

дорожно-строительная аттестованная 

лаборатория. 

«Но, конечно, главный секрет нашей 

работы — в слаженной команде, кото-

рая насчитывает около 200 человек 

с большим опытом работы и высоким 

уровнем квалификации, — подчеркнул 

генеральный директор АО «Дорожное». — 

Благодаря вкладу каждого сотрудника 

мы с уверенностью беремся за новые 

проекты и доводим их до конца каче-

ственно и в срок». Текст: Мария Аристова | 



Группа компаний «Каркас Монолит» — 

известный на рынке строительных 

услуг ПФО застройщик. В числе его 

конкурентных преимуществ способность 

строить крупнейшие заводы и ком-

плексы зданий под ключ, а также тот 

факт, что выполнение всего комплекса 

работ — от эскизного проекта до ввода 

в эксплуатацию готового объекта — ком-

пания берет на себя. Все это позволя-

ет группе компаний «Каркас Монолит» 

считаться одним из наиболее надежных 

партнеров для решения самых масштаб-

ных современных строительных задач.

В 2021 году группа компаний «Каркас 

Монолит» стала лидером по вводу ква-

дратных метров жилья в Нижегородской 

области. Помимо этого, в минувшем 

году компанией реализован амбици-

озный проект — КМ Tower Plaza. Его 

уникальность заключается в том, что 

это первый и пока единственный в 

Нижегородской области случай, когда 

застройщик решился на строительство 

комплекса апартаментов бизнес-класса, 

сочетающего в себе гостиничную, жилую 

и инвестиционную составляющие.

В числе флагманских для группы 

компаний «Каркас Монолит» проек-

тов — популярные среди нижегородцев 

ЖК КМ «Тимирязевский», ЖК КМ «Ривер 

Парк» и ЖК КМ Residence Prime. Первый 

расположен в центре Нижнего Новгорода 

рядом с основными магистралями 

города, но при этом недосягаем для 

городского шума и суеты. ЖК КМ «Ривер 

Парк» — единственный жилой комплекс 

в Заречной части города (в Ленинском 

районе), обладает уникальной архи-

тектурой и находится в максимальной 

близости к реке. А комфортабельный 

ЖК КМ Residence Prime предлагает 

нижегородцам видовые резиденции с па-

норамой на город. Еще один масштабный 

проект — ЖК КМ «Анкудиновский парк» — 

расположился на территории свыше 50 га 

вдоль южной границы Советского района. 

КМ «Анкудиновский парк» — это особый 

формат качественного и доступного 

жилья для семейного проживания, где 

все продумано до мелочей, начиная с 

архитектурной концепции и заканчивая 

развитой инфраструктурой.

Среди неоспоримых преимуществ группы 

компаний «Каркас Монолит» — нали-

чие собственного завода KM PRECAST 

по производству цветных многослойных 

панелей и сборных железобетонных 

конструкций. В России всего несколько 

заводов работают с цветными фасадными 

панелями, окрашенными в цветной бетон, 

и нижегородский завод — один из них. 

Продукция завода позволяет специали-

стам компании возводить не просто ти-

повые проекты, а воплощать интересные, 

уникальные архитектурные решения.

В преддверии 20-го дня рождения груп-

пы компаний «Каркас Монолит» нельзя 

не отметить, что за свою яркую историю 

организация прошла различные этапы, 

в которых продолжила уверенно занимать 

лидирующие позиции сначала в родном 

регионе, а затем и по всему ПФО, в том 

числе благодаря собственным произ-

водственным ресурсам. Вот и сегодня 

компания сохраняет стабильность в 

ежедневном рабочем процессе и работает 

во имя комфорта земляков.

Строительные решения третьего 
тысячелетия 
Многолетний опыт и уникальные технологии гарантируют успех 
строительства в сотрудничестве с ГК «Каркас Монолит»
2022 год для группы компаний «Каркас Монолит» юбилейный — уже 20 лет она воплощает в жизнь сложнейшие проекты 
нового тысячелетия с помощью прогрессивной монолитной строительной технологии и высокой квалификации сотрудников. 
Успешная и своевременная сдача объектов по праву считается основой репутации компании, а главные преимущества 
ее работы — скорость, качество и надежность.

Текст: Сергей Иванов | 
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Текст: Вера Чернова 

Стройкомплекс Мордовии занимает долю в 

5,1% ВРП республики. В отрасли работают 

свыше 1,2 тыс. компаний, подавляющее 

большинство которых — представители 

малого и среднего бизнеса. В прошлом 

году в РМ сдано 340 тыс. кв. метров 

жилья (105% к уровню 2020 года), что 

сделало ее одним из лидеров в ПФО по 

темпам жилищного строительства и при-

влекло в отрасль дополнительно 2 млрд 

рублей.

Это особенно важно, так как в 2020-2021 

годах у Мордовии снижались инвестиции 

из-за действовавших инфраструктур-

ных ограничений, вызванных размером 

госдолга. Последние три года это яв-

лялось основным сдерживающим фактором 

в развитии отрасли. В декабре же 2021 

года федеральное правительство приняло 

отдельную пятилетнюю программу разви-

тия, что позволило заложить в бюджет 

сразу 84 млрд рублей по 25 крупным 

проектам.

Ключевым проектом для стройкомплекса 

республики является развитие агломе-

рации Саранск — Рузаевка как важнейших 

научных и промышленных центров. «Жилые 

кварталы, которые мы спроектировали, 

идут в сторону Рузаевки. Саранск и 

Рузаевка — это 50% экономики и 50% 

населения Мордовии», — заметил Алексей 

Гришакин.

Кроме того, по программе «Стимул» 

нацпроекта «Жилье» только в текущем 

году запланировано строительство 15 

объектов в 6 муниципальных районах 

и городском округе Саранск с общим 

объемом финансирования 1,034 942 млрд 

рублей (978,5 млн рублей из федераль-

ного бюджета). Программа «Стимул» в 

первую очередь направлена на расши-

рение практики реализации проектов 

комплексного освоения территорий, а 

также позволяет развивать жилищное 

строительство. Использование этой про-

граммы в республике дает возможность 

создать необходимую инфраструктуру и 

обеспечить высокие показатели ввода 

жилья. В текущем году планируется 

осуществить ввод 55,55 тыс. кв. метров 

жилья на 14 территориях индивидуальной 

жилой застройки.

В настоящее время в рамках «Стимула» 

уже сданы сети водоснабжения в го-

роде Инсар и поселке Воеводское, на 

стадии завершения находятся объ-

екты в Кочкуровском и Чамзинском 

муниципальных районах. В 2022 году 

предстоит построить 27,42 км авто-

дорог в Кочкуровском, Лямбирском, 

Старошайговском, Теньгушевском и 

Чамзинском районах и городском округе 

Саранск.

Сегодня в Мордовии 12 застройщиков 

реализуют 22 проекта по договорам 

участия в долевом строительстве. Все 

проекты строятся с использованием эс-

кроу-счетов, то есть денежные средства 

граждан хранятся на эскроу-счете в 

банке и будут перечислены застройщику 

только после ввода дома в эксплуата-

цию. Таким образом, денежные средства 

граждан надежно защищены и в случае 

неисполнения застройщиком обязательств 

будут возвращены участнику долевого 

строительства.

Важной задачей для регионального 

минстроя также является переселение 

жителей из ветхого и аварийного жилья. 

В 2022 году в рамках данного проекта 

будут расселены 415 многоквартир-

ных домов общей площадью 79,91 тыс. 

кв. метров, в которых проживают 4450 

человек.

«Снятие инфраструктурных ограничений 

и масштабные инвестиции в стройком-

плекс должны позволить Мордовии выйти 

на плановые показатели и к 2030 году 

сдать в эксплуатацию 4,4 млн кв. метров 

жилья», — уверен Алексей Гришакин.

Алексей Гришакин: «К 2030 году 
в Мордовии должны сдать 
4,4 млн квадратных 
метров жилья»
В рамках реализации федеральной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» в Республике Мордовия за 2022-2030 годы планируется построить 4,4 млн квадратных метров 
благоустроенного жилья. По данным министра строительства РМ Алексея Гришакина, в текущем году планируется сдать 
в эксплуатацию 340 тыс. квадратных метров жилья.



По информации главы муниципального 

района Игоря Бутяйкина, в ближайшие 

2 года в рамках реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

предполагается вложить порядка 202 млн 

рублей в реконструкцию подъездов к 

селам Польцо, Волгапино, Мордовское 

Коломасово, сделать капремонт автодо-

роги Рузаевка — Ковылкино — Торбеево 

(5 км). В будущем году дорожники 

займутся ремонтом шоссе до села Старая 

Самаевка, к селам Михайловское, Старое 

Аллагулово, Новое Пшенево, Изосимовка.

Поскольку Ковылкинский район преи-

мущественно сельский, по нацпроекту 

«Комплексное развитие сельских терри-

торий» в 2023 году предстоит постро-

ить три автодороги до птицефабрики 

«Атемарская» и к агропредприятиям в 

селах Крутенькое и Кимляй.

Ковылкинским властям потребует-

ся решить ряд злободневных проблем. 

Предстоит привести в порядок дорожную 

и инженерную сети, расселить всех 

жителей из ветхого и аварийного жилья, 

благоустроить общественные простран-

ства. Жители района должны жить в 

нормальных условиях. Поэтому в бли-

жайшие 2 года планируется переселить 

из аварийного жилья 268 семей. Для 

этого в Ковылкино в 2022 году будет 

построен 50-квартирный дом по улице 

Халтурина, 12. В следующем году власти 

расселят жителей аварийных домов в 

населенных пунктах Примокшанский, 

Клиновка, Шингарино, Красная Пресня.

По федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» будет от-

ремонтирована придомовая территория к 

многоквартирным домам по ул. Щорса, 1, 

ул. 50 лет Октября, 12а, в Ковылкино. 

В 2023 году планируется реконструкция 

дворов еще 10 многоквартирных домов.

Муниципальным властям также предстоит 

решить насущную для Мордовии проблему 

водоснабжения. В 2023 году в рамках 

госпрограммы «Чистая вода» формирует-

ся заявка на реконструкцию водозабора 

и водопроводных сетей, обеспечение 

бесперебойного водоснабжения населе-

ния Ковылкино. Предстоит модернизи-

ровать центральный водозабор из двух 

скважин на глубине 110 и 102 метров, 

доведя среднесуточную мощность его до 

1500 кубометров.

Ковылкинцы любят свой город и активно 

участвуют в программах по его даль-

нейшему развитию и благоустройству, 

оказывают реальную поддержку и помощь 

в решении насущных вопросов. В нынеш-

нем году город подал заявку на уча-

стие во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях, в рамках которого 

представлен проект благоустройства 

общественной территории «Центральная 

площадь города».

В случае победы в конкурсе Ковылкино 

получит грант из федерального бюджета 

на сумму 50 млн рублей. А это серьез-

ная финансовая поддержка федерального 

центра. Центральная площадь Ковылкино 

станет настоящей точкой притяжения не 

только для жителей города и района, но 

и гостей со всей Мордовии, соседних 

областей и других российских регионов, 

приезжающих в благодатный живопис-

ный Примокшанский край с его богатой 

историей и великими земляками, просла-

вившими Ковылкинский район.

Комфорт городского 
благоустройства 
В Мордовии благоустраивают город Ковылкино и приводят 
в порядок дорожную инфраструктуру
Ковылкино — город республиканского значения, третий в Мордовии по численности населения (в муниципальном 
образовании 35,8 тыс. жителей). В 2022-2023 годах по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Ковылкинском 
муниципальном районе Мордовии на модернизацию дорожной сети будет выделено 202 млн рублей. В планах муниципальных 
властей предусмотрена реконструкция сетей водоснабжения, благоустройство центральной площади Ковылкино. 

Текст: Сергей Иванов | 

Игорь Бутяйкин



462–463 | ??? | ??????? область

на рынке  
недвижимости6 лет





464–465 | ПФО | Республика Мордовия

«Анелия» специализируется на выпол-

нении общестроительных, строитель-

но-монтажных работ по возведению 

зданий и сооружений в гражданском и 

промышленном строительстве, а также в 

строительстве и реконструкции объек-

тов социально-культурного назначения. 

Отдельным направлением деятельности 

компании является реставрация, ремонт 

и приспособление объектов культур-

ного наследия из республиканского и 

федерального реестра. В штате состоят 

114 сотрудников, среди которых заслу-

женные строители России и Республики 

Мордовия.

«Анелия» имеет развитую произ-

водственную инфраструктуру, ко-

торая включает в себя объекты 

производственной базы, в ее соста-

ве — ремонтный цех, склад запчастей 

и оборудования, склад строительных 

материалов, многочисленный парк тех-

ники, механизмов и оборудования. Это 

позволяет компании принимать участие 

в реализации крупных национальных 

проектов и государственных программ, 

реализовывать их в установленные 

сроки.

В частности, «Анелия» в рамках 

национального проекта «Образование» 

строит в Саранске школу на 1450 мест 

(в районе Тавлинской набережной). 

Опыт «школьного» строительства у нее 

есть: в 2017 году компания сдала в 

эксплуатацию среднюю школу во втором 

микрорайоне ЖК «Юбилейный» (центр 

образования «Тавла»), что позволило 

ликвидировать двухсменное обучение в 

«спальнике». В 2019 году аналогичный 

проект школы на 450 мест был реализо-

ван в Краснослободске. 

В этом же городе, но уже в рамках 

программы модернизации первичного 

звена здравоохранения сегодня «Анелия» 

занимается капитальным ремонтом поли-

клиники ГБУЗ «Краснослободская ЦРБ». 

А по другой госпрограмме «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» в 

2018 году она построила в саранском 

2-м микрорайоне «Юбилейный» поликли-

нику на 500 посещений в смену. Особо 

ценным для компании стал сданный в 

2021 году хирургический корпус Детской 

республиканской клинической больницы.

В рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда» в 2019 году бла-

гоустроена пешеходная зона отдыха и 

досуга по улице Коммунистической в 

Краснослободске, выполнен капитальный 

ремонт площади Железнодорожников в 

Рузаевке. Активно велось и строи-

тельство социальных объектов. Так, 

усилиями строителей «Анелии» поя-

вился детский сад в поселке Ялга, 

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс в деревне Бобылевские Выселки 

Старогоряшинского сельского поселения, 

отремонтирован Центр культуры имени 

А.В. Ухтомского в Рузаевке. 

Как заметил руководитель компании 

Андрей Пудовкин, в ближайших планах 

строителей «Анелии» продолжать уча-

ствовать в реализации проектов по 

созданию школ, детских садов, боль-

ниц, театров, спортивных объектов как 

на территории Республики Мордовия, 

так и на территории других регио-

нов. ООО «Анелия» является социально 

ориентированной организацией. Сам 

руководитель компании является членом 

попечительского совета Духовной семи-

нарии, оказывает материальную помощь 

в ее содержании. Также оказывается 

помощь детскому приюту «Надежда». 

В ближайших планах — оказывать мате-

риальную помощь одной из молодежных 

футбольных команд республики.

Проекты для государства
Строительная компания «Анелия» активно участвует 
в реализации нацпроектов
За последние четыре года ООО «Анелия» (Саранск, Республика Мордовия) было задействовано в реализации множества 
национальных проектов и государственных программ. Участие в них позволило компании с лучшей стороны зарекомендовать 
себя на строительном рынке Республики Мордовия.

Текст: Вера Чернова | 



Сегодня перед системой средне-

го профессионального образования 

поставлена четкая задача — провести 

модернизацию и добиться качествен-

ных изменений в подготовке, прежде 

всего по передовым направлениям 

технологического развития.

Промышленность Мордовии имеет 

отраслевую структуру. Ее инвести-

ционный приоритет — формирование 

кластера волоконной оптики и опто-

электроники, разработка технологий 

производства специального опти-

ческого волокна и приборов на его 

основе, подготовка кадров в области 

волоконной оптики и оптоэлектроники. 

Производство кабельной продукции 

выделяется в Мордовии благода-

ря работе около десятка крупных 

и узкоспециализированных заводов, 

продукция которых востребована в 

России и на экспортном рынке. 

Кабельная отрасль — флагман и 

гордость мордовской промышленности. 

Учитывая, что развитие кабельной 

промышленности находится на особом 

контроле президента, Мордовия может 

выступить регионом-локомотивом и 

задать общероссийские тренды.

Подготовка соответствующих кадров 

с высоким уровнем требуемых тех-

нологических, производственных и 

трудовых ресурсов — очень важный 

момент для развития региона, кото-

рый поможет нейтрализовать нехватку 

специалистов в секторах кабельной 

промышленности: электротехнике, 

электронике, приборостроении.

В рамках федеральной программы 

«Содействие занятости» колледж 

заключил соглашение с ООО «Байтэкс» 

и ООО «СимбирСофт» по подготовке 

кадров для IT-компаний.

Ее участниками могут стать граждане 

в возрасте 50 лет и старше, граждане 

предпенсионного возраста; женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком от 1,5 до 3 лет; женщины, 

имеющие детей дошкольного возрас-

та от 0 до 7 лет включительно и не 

состоящие в трудовых отношениях; 

безработные граждане, зарегистриро-

ванные в органах службы занятости. 

Заинтересованные в получении дефи-

цитной специальности должны подать 

заявку на портале «Работа в России» 

и в течение трех дней после ее по-

дачи получить в Центре занятости на-

селения услугу по профессиональной 

ориентации, по итогам которой будет 

выдано подтверждение участия в 

программе, отказ или рекомендация по 

смене программы обучения. Обучение 

бесплатное. Подробнее ознакомиться с 

программой можно на портале «Работа 

в России». Человек с любым уровнем 

образования найдет подходящую для 

себя программу!

Ликвидация кадрового голода
В Саранском электромеханическом колледже готовят кадры для 
кабельной отрасли и оптоэлектроники
В 2021 году по программе «Содействие занятости» в Республике Мордовия в Саранском электромеханическом колледже было 
обучено 729 человек. Колледж второй год является региональным оператором федерального проекта «Содействие 
занятости», реализуемого в рамках национального проекта «Демография». Цель программы — помочь предприятиям быстро 
закрыть кадровые дефициты, а гражданам повысить квалификацию и быть востребованными на рынке труда, получить 
смежную профессию или открыть свое дело. Как строятся программы обучения и каким образом ликвидируют дефицит 
специалистов, рассказал директор колледжа Сергей Махалов. 

Текст: Сергей Иванов | 
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Мордовии исторически повезло — она 

находилась поодаль от разрушительных 

вихрей обеих мировых войн, поэтому ее 

города и веси пощадило время. С дру-

гой стороны, это же стало проблемой 

республики — старые дома и инженерные 

сети, особенно в провинции, никогда 

не знали капитального ремонта. И се-

годня повышенная аварийность изношен-

ных сетей — одна из главных проблем 

мордовского ЖКХ. При этом тарифы на 

водоснабжение в регионе одни из самых 

социальных в стране — 15-30 рублей за 

1 кубометр, тогда как в регионах, где 

с сетями относительный порядок, тари-

фы давно уже зашкаливают за 40-50 ру-

блей за 1 кубометр. Это сказывается 

на недофинансировании местного ЖКХ 

и сложностях с изысканием средств на 

модернизацию. Получается замкнутый 

круг — тарифы, которые должны обеспе-

чивать нормальный уровень операци-

онных затрат, не поднимаются, чтобы 

избежать социального взрыва, а сети 

не ремонтируются, дабы не поднимать 

тариф. 

Кроме того, в мордовской воде на-

блюдается превышение предельной 

концентрации железа, фтора и бора. 

И если системы очистки железа и 

фтора в стране давно применяются и 

они недорогие, то система обратного 

осмоса достаточно дорогая и тяжела в 

эксплуатации. 

Как в этой ситуации действовать  

региональным властям и обеспечивать 

свое население качественными водо-

снабжением и водоотведением? 

Помогли федеральные власти. 

Правительство РМ подключилось к 

участию в нацпроекте «Жилье и город-

ская среда», в который входит проект 

«Чистая вода», рассчитанный на 2019-

2024 годы. Как рассказал заместитель 

председателя правительства — министр 

энергетики и ЖКХ РМ Игорь Чадов, в 

него вошли восемь объектов питьевого 

водоснабжения со станциями водо-

очистки. Один из них уже реализован — 

в 2021 году был построен водозабор 

со станцией водоочистки в поселке 

Чамзинка. Еще три находятся в стадии 

реализации (Лямбирский, Атяшевский и 

Ардатовский районы). Рассматривается 

заявка на модернизацию сетей водо-

снабжения с Пензятского водозабо-

ра, который питает 75% населения 

республиканской столицы. В стадии 

проектирования находятся объекты в 

Ковылкино, Краснослободске и Торбеево. 

При поддержке Фонда развития тер-

риторий завершается модернизация 

магистрального коллектора Саранска 

(900 млн рублей).

Сдача в эксплуатацию подготовленных 

объектов серьезно изменит ситуацию 

как с водоснабжением Мордовии, так и 

со здоровьем ее населения.

Не менее важной задачей министерства 

является реализация федерального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды». В его рамках в 

прошлом году в республике благо-

устроено 74 дворовые территории и 

8 общественных территорий, на что 

потратили 215,5 млн рублей. Здесь 

многое зависит от активности самого 

населения. Именно инициативы жителей 

позволили сразу трем городам Мордовии 

(Рузаевка, Ковылкино, Ардатов) принять 

участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2022 году. В случае 

победы в конкурсе города республи-

ки получат гранты из федерального 

бюджета на благоустройство из расчета 

Рузаевка — 70 млн рублей, Ковылкино и 

Ардатов — 50 млн рублей.

Водный мир
В Мордовии будут модернизированы восемь объектов 
питьевого водоснабжения

На реализацию федерального проекта «Чистая вода» 
в Мордовии из бюджетных средств всех уровней до 2024 года 
будет выделено 815,99 млн рублей. На эти средства 
предполагается построить либо модернизировать восемь 
объектов питьевого водоснабжения. Только в прошлом году по 
проекту «Чистая вода» был построен водозабор со станцией 
водоочистки в поселке Чамзинка за 152,68 млн рублей.

Текст: Вера Чернова 



В 83% из включенных в программу домов 

(3355 МКД) фонд капитального ремонта 

формируется на общем счете регио-

нального оператора, в 9% (375 дома) — 

на спецсчете регоператора, в 2% 

(94 дома) — на спецсчетах ТСЖ и ЖСК. Еще 

в 6% (218 новых домов) собственниками 

помещений не определен способ формиро-

вания фонда капитального ремонта.

За 2014-2021 гг. начислено 5,82 млрд ру-

блей взносов на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирных домах, 

оплачено взносов на сумму 5,38 млрд 

рублей (87,9%). За пять месяцев 2022 

года начислено 424,2 млн рублей взносов 

на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах, оплачено 

взносов — 457,6 млн рублей.

За 8 лет реализации программы капи-

тального ремонта в Республике Мордовия 

в капремонте приняли участие 1747 мно-

гоквартирных домов. Было выполнено 

3457 работ различных видов, а именно 

отремонтировано 1186 крыш, 264 фасада, 

583 лифта, один подвал и 14 фундамен-

тов. Также отремонтировано 1020 ин-

женерных систем и 389 узлов учета 

(из 4042 находящихся в программе, что 

составляет 43,2%). Ремонт выполнен на 

общую сумму свыше 4,8 млрд рублей. 

Краткосрочный план программы капиталь-

ного ремонта на 2021 год в Республике 

Мордовия выполнен в полном объеме в 

предусмотренные сроки. Отремонтировано 

119 крыш на общую сумму 255,6 млн 

рублей, 5 фасадов на 10 млн рублей, 

39 систем холодного водоснабжения в 

МКД на 8 млн рублей, 6 систем горячего 

водоснабжения в МКД на 3,7 млн ру-

блей. В 25 МКД отремонтированы системы 

теплоснабжения (на 21,8 млн рублей), 

в 63 МКД — системы электроснабжения 

(на 35,3 млн рублей), в 34 МКД про-

изведен ремонт систем водоотведения 

(на 10,1 млн рублей) и заменены узлы 

учета в 179 МКД (на 63,72 млн рублей).

Редакция краткосрочного плана реали-

зации программы капитального ремонта 

на 2022 год в Мордовии предусматривает 

проведение 605 видов работ в 284 мно-

гоквартирных домах на общую сумму 

957,07 млн рублей. На текущий момент все 

договоры по плану заключены. По со-

стоянию на 15 июля 2022 года завершено 

105 работ на сумму 106,9 млн рублей 

(в том числе 14 работ в многоквартирных 

домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на специальном счете).

«Основным проблемным вопросом для нас 

является необходимость замены 492 лиф-

тов, отработавших срок эксплуатации 

и не соответствующих требованиям 

Технического регламента Таможенного 

Союза 011/2011 «Безопасность лифтов», — 

отмечает Дмитрий Терняев, директор 

фонда. — А к концу 2024 года это будут 

уже 542 лифта. Для приведения лифто-

вого хозяйства региона в соответствие 

требованиям Технического регламента 

Таможенного Союза в срок до февраля 

2025 года необходимо порядка 1,5 млрд 

рублей дополнительных средств».  

Капремонт делает жизнь 
людей комфортной 
В Мордовии программа капремонта реализуется в полном объеме 
и в установленные сроки 
В региональную программу капитального ремонта Республики Мордовия включено 4042 многоквартирных дома общей площадью 
11 045 тыс. кв. метров, в которых проживает 431,6 тыс. человек. Воплощением этой программы в жизнь занимается 
НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (учреждение является членом саморегулируемой 
организации для осуществления функций строительного контроля).

Текст: Владислав Кирка | 

Дмитрий Терняев
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Республика Мордовия участвует 

в «Программе газификации регионов 

Российской Федерации» ПАО «Газпром» 

с 15 января 2003 года. Региональным 

оператором является «Газпром газорас-

пределение Саранск». Между «Газпромом» 

и правительством Мордовии действуют 

договор о газификации и дорожная карта 

по расширению использования высокотех-

нологичной, в том числе импортозамеща-

ющей, продукции в интересах компаний, 

соглашение о сотрудничестве, соглаше-

ние о расширении использования природ-

ного газа в качестве моторного топлива. 

Председатель правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер и глава региона Артем 

Здунов в ноябре 2020 года подписали 

«Программу развития газоснабжения и 

газификации региона на новый пятилет-

ний период — 2021-2025 годы».

За 2017-2021 годы в Республике Мордовия 

в рамках Программы газификации ре-

гионов РФ построено 11 межпоселковых 

газопроводов общей протяженностью 

31 км. Кроме того, в Программу газифи-

кации до 2025 года включено строитель-

ство 32 объектов общей протяженностью 

140,5 км. В результате реализации 

пятилетней программы к 2026 году будет 

полностью завершена технически возмож-

ная сетевая газификация Мордовии.

Также в республике реализуется 

масштабный проект по догазификации 

домовладений. Он распространяется 

на населенные пункты, в которых уже 

проложены газораспределительные сети, 

с учетом поступивших заявок физических 

лиц. При этом газ должен быть предна-

значен на личные и домашние нужды, не 

связанные с предпринимательством. На 

текущую дату в республике 488 населен-

ных пунктов, подлежащих догазификации. 

В первую очередь планируется реали-

зовывать мероприятия по подключению 

домовладений в тех населенных пунктах, 

где отсутствует необходимость строи-

тельства распределительных газопроводов, 

а также будет обеспечена готовность к 

приему газа всех жителей, подпадающих 

под критерии бесплатной догазификации.

АО «Газпром газораспределение Саранск» 

является единственной организацией 

в Республике Мордовия, выполняющей 

работы по врезке газопроводов в су-

ществующие сети под давлением, без 

отключения газа потребителям с помощью 

современного специального оборудова-

ния. Использование этого оборудования 

позволяет значительно сэкономить время 

и средства заказчика, а также повысить 

безопасность при выполнении работ.

В компании функционирует лаборатория, 

которая проводит испытания качества 

вновь построенных газопроводов методами 

разрушающего и неразрушающего контроля.

Одним из основных направлений дея-

тельности газовой организации явля-

ется проведение работ по техническому 

обслуживанию внутридомового и вну-

триквартирного газового оборудования, 

что является гарантом надежного и без-

аварийного газоснабжения потребителей.

Исправное состояние объектов газового 

хозяйства обеспечивается выполнением 

комплекса мероприятий, включающего 

в себя систему технического, ава-

рийно-диспетчерского обслуживания и 

ремонта, мониторинг состояния газово-

го оборудования, подготовку кадров и 

обучение обслуживающего персонала, а 

также проведение инструктажей и разъ-

яснительных мероприятий с абонентами. 

Программа газификации 
Структура «Газпрома» поддерживает безопасную эксплуатацию 
газовых сетей Мордовии
АО «Газпром газораспределение Саранск» выполняет взятые на себя обязательства в рамках реализации Программы 
газификации регионов России ПАО «Газпром» и мероприятий по догазификации, а также планы в части техобслуживания 
газопотребляющего оборудования и замены газораспределительных пунктов. По словам руководителя Владислава 
Портнова, специалисты газораспределительной организации оперативно реагируют на обращения граждан и добиваются 
комплексных системных решений.  

Текст: Сергей Иванов | 

Владислав Портнов



ООО «Домоуправление N°19» (Ленин-
ский район городского округа 
Саранск, Республика Мордовия) 
образовано в 2005 году. В ведении 
компании — 70 МКД (5-, 9-этажные) 
общей площадью 258 тыс. кв. метров, 
в которых проживают свыше 15,5 
тысячи жителей. Фонд главным об-
разом старый — брежневки и панель-
ные дома так называемой литовской 
серии (серия I-464ЛИ, разработана в 
1962 году), самому молодому стро-
ению уже шесть лет. Большинство 
нуждается в модернизации и бережном 
отношении к сохранности.

Многоквартирные дома, находящиеся 

в управлении, входят в масштабную 

программу капитального ремонта, рас-

считанную до 2043 года. Из 70 зданий 

Работа под надежной крышей
осталось всего 3, где капитальный 

ремонт кровли еще предстоит осуще-

ствить. Это стало важным достижением 

для коммунальщиков, ведь еще 10-15 

лет назад, по признанию представите-

лей компании, крыши в районе пред-

ставляли собой сплошное решето. Из-за 

этого происходили коммунальные аварии, 

протечки, жильцы постоянно судились с 

управляющими компаниями. Теперь этот 

недостаток практически ликвидирован.

В одном из домов установлена крыш-

ная котельная на газе, которая 

помогает не только предоставлять 

качественные услуги по теплоснабже-

нию и горячему водоснабжению, но и 

делает их гораздо дешевле. Однако 

любое оборудование имеет свой срок 

службы. По мнению коммунальщиков, 

необходимо проработать вопрос о 

включении работ по капитальному 

ремонту оборудования крышной ко-

тельной в государственную программу 

капремонта. Ибо жильцам на свои 

средства невозможно осуществить за-

мену отработавших свой срок котлов 

итальянского производства.

По программе «Формирование ком-

фортной городской среды» в 2021 

году было проведено благоустройство 

придомовых территорий двух домов, 

асфальтирование, установка малых 

архитектурных форм. В текущем году 

благоустроили еще один дом, на оче-

реди территории двух других МКД.

«Богатый профессиональный опыт 

специалистов управляющей компании 

«Домоуправление N°19», активная 

жизненная позиция и неиссякаемая 

энергия способствуют творческому 

подходу к решению проблем, которых 

у нас достаточно. Нам выпала не-

легкая работа — создать нормальные 

условия для развития ЖКХ, — говорит 

руководитель УК Андрей Тарасов. — 

Наша цель —  сделать каждый дом 

благоустроенным, а двор — чистым. 

Нами ежедневно решается огром-

ное количество производственных и 

хозяйственных проблем. Из маленьких 

побед складываются большие успехи в 

деятельности предприятия».

Управляющая компания «Домоуправ-
ление N°31» (Саранск, Республика 
Мордовия) зарегистрирована в июле 
2005 года. 17 лет работы на рынке 
ЖКХ свидетельствуют о ее стабильной 
деятельности. Эффективная рабо-
та УК подтверждается финансовыми 
показателями. По данным бухгалтер-
ской отчетности за 2021 год, выруч-
ка организации составила 61,7 млн 
рублей, что на 3% больше, чем годом 
ранее. Чистая прибыль выросла до 
2,9 млн рублей с 310 тыс. рублей 
в 2019 году.

Рентабельность экономики повышается 

за счет бережливого производства. 

К примеру, за счет поиска более 

выгодных поставщиков оборудования и 

подрядчиков, за счет перераспреде-

Победить консерватизм
ления обязанностей инженерно-техни-

ческих работников удалось сократить 

число ИТР с 18 до 10 без утери каче-

ства и своевременности предоставля-

емых услуг.

Сегодня в ДУ N°31 постоянно трудятся 

порядка 60 человек. В летний период 

на подрядные работы нанимают альпи-

нистов и маляров.

В рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» будет 

благоустроена территория десяти дво-

ров многоквартирных домов.

Важной проблемой для района с из-

бытком старых МКД является ликвида-

ция антисанитарии при использовании 

мусоропроводов.

«Если у нас получится убедить людей 

отказаться от пользования мусоропро-

водами, это будет победа, — считает 

учредитель компании Ольга Тепло-

ва. — Пока это составляет большую 

проблему — ужасный запах в подъездах 

и квартирах, насекомые, антисанита-

рия. Есть многоквартирные дома, в 

которых 99% жильцов согласны закрыть 

мусоропроводы, но единицы, привыкшие 

ими пользоваться, против. Приходится 

долго беседовать с людьми, объяснять 

им пользу и выгоду ликвидации этих 

устаревших конструкций. Но победить 

людские косность и консерватизм 

нелегко».

Зато получается работать с населени-

ем по поддержанию порядка в местах 

общественного пользования. У ком-

мунальщиков налажен хороший контакт 

с жителями, которые своевременно 

сообщают о поломках, выходе из строя 

оборудования, необходимости ремонта. 

Это позволило восстановить контроль 

за индивидуальными приборами учета, 

прерванный из-за разгула пандемии. 

С помощью жильцов порой удается даже 

пресечь воровство электроэнергии, 

несанкционированные подключения к 

поставкам ресурсов.

Добросовестность оплаты жилищно-ком-

мунальных услуг находит отклик и со 

стороны ресурсоснабжающих организа-

ций, которые идут навстречу комму-

нальщикам в ряде важных вопросов.



Вопреки расхожему мнению жилищно-ком-
мунальная сфера — вполне реальное 
место для приличной зарплаты. В ру-
ководстве ООО «Управляющая компания 
«Домоуправление N°33» (Октябрьский 
район городского округа Саранск, Ре-
спублика Мордовия) рассказали, что в 
зимний сезон на уборке снега простые 
дворники у них зарабатывают до 50 ты-
сяч рублей, трактористы — до 86 тысяч 
рублей. Даже уборщики подъездов имеют 
возможность получать доход порядка 
30 тысяч рублей. Не нужно стесняться, 
а стоит уважать труд в этой нелегкой 
сфере.

ООО «Управляющая компания «Домоуправ-

ление N°33» создана 11 июля 2005 года. 

С мая 2008 года в ее управлении 

находится 61 многоквартирный жилой 

Сфера приложения
дом (МКД), из которых пять высотных. 

На участке также находятся старые 

двухэтажные дома в промзоне ТЭЦ. 

Общая площадь обслуживаемого жилого 

фонда составляет 315 тысяч квадратных 

метров.

Собственники МКД на своем участке 

избрали способ управления в виде то-

варищества собственников жилья. Здесь 

также функционируют два жилищно-стро-

ительных кооператива.

«Цель нашей работы — создать комфорт-

ные и безопасные условия для прожи-

вания в многоквартирном доме, — рас-

сказал руководитель компании Сергей 

Морозов. — Для этого мы заботимся о 

содержании общего имущества и решаем 

вопросы его использования, обеспечи-

ваем уборку подъездов и мест общего 

пользования, дворов и мусоропрово-

дов, создаем благоустройство придо-

мовых территорий, выполняем работы 

по техобслуживанию и текущему ремонту 

жилых домов, обеспечиваем заключение 

договоров на предоставление комму-

нальных услуг, паспортное обслужива-

ние, начисление квартплаты, осущест-

вляем доставку платежных квитанций, 

заботимся о бесперебойной работе 

лифтов, вентканалов, бытовых стоков, 

мусоропроводов и другого  оборудова-

ния, следим за выполнением правил и 

норм эксплуатации».

В штате компании работают более 

100 человек. В летний сезон привлека-

ются альпинисты, маляры, самозанятые.

Руководство домоуправления само-

стоятельно разработало методические 

материалы для более эффективного 

обслуживания населения. Налажено 

диспетчерское обслуживание и обратная 

связь с жильцами. Диспетчеры службы 

принимают заявки и обращения жителей 

по разным вопросам и при необходимо-

сти немедленно отправляют на объекты 

аварийные бригады.

К примеру, по программе «Формирование 

комфортной городской среды» в минув-

шем году при участии жильцов силами 

компании благоустроена и заасфаль-

тирована придомовая территория по 

адресу: улица Гожувская, 39.

Строительная компания «Партнер» специ-
ализируется на стройконтроле и капи-
тальном ремонте. Созданное в 2018 году 
ООО «СК «Партнер» (Саранск, Республика 
Мордовия) занимается капитальным ремон-
том инженерных систем, строительно-мон-
тажными и электротехническими работами, 
монтажом отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха. Компания в 
качестве подрядчика плотно сотрудничает 
с Фондом капитального ремонта РМ, кото-
рый покрывает треть затрат на выполнен-
ные работы.

Компания «Партнер» недавно стала извест-

на на республиканском рынке капремонта, 

но уже приобрела репутацию надежного 

исполнителя. Она ремонтирует внутридомо-

вые инженерные сети, налаживает отопле-

ние, восстанавливает снабжение холодной 

Двойное назначение
и горячей воды. Осуществляет столярные, 

плотницкие, отделочные, штукатурные, 

санитарно-технические работы.

На счету компании обслуживание в среднем 

семи-восьми объектов ежегодно. Она рабо-

тает в городе Рузаевка, Ковылкино, селе 

Лямбирь.      

Кроме того, по утверждению директора 

компании Дениса Плошкова, бизнес «Пар-

тнера» вышел за пределы Мордовии. Пред-

приятие также занимается строительным 

контролем в Пензенской области.

По данным бухгалтерской отчетности за 

2021 год, выручка компании достигла 

4,3 миллиона рублей (3,3 миллиона рублей 

в 2019 году), чистая прибыль — 917 тысяч 

рублей (173 тысячи рублей в 2019 году). 

Это свидетельствует о правильно выбран-

ной финансовой модели.

Финансовая составляющая — наиболее 

проблемная позиция для малого бизнеса. 

Кредитные учреждения требуют страховки, 

банковских гарантий. С другой сторо-

ны, до 2022 года подрядчики не получали 

авансов. Полный расчет с ними происходил 

лишь после завершения всего объема работ.

В этих условиях серьезную поддержку 

подрядным организациям оказывает Мор-

довский Республиканский фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов. Он 

обеспечивает организацию и своевременное 

проведение капремонта общего имущества в 

МКД, в том числе финансовое обеспечение, 

формирование средств и имущества для 

такого ремонта. 

По словам Дениса Плошкова, сотрудни-

чество «Партнера» с фондом позволило 

покрывать подрядчику треть затрат на 

выполненные работы. Что в условиях роста 

цен на строительные материалы стало 

существенным подспорьем для участни-

ков рынка.



Строительная компания ООО «Строитель-
но-монтажное управление N°28» (Саранск, 
Республика Мордовия) зарегистрирована 
в мае 2015 года. Ее основным видом де-
ятельности является строительство зда-
ний и сооружений различного назначения, 
автомобильных дорог и автомагистралей, 
водных сооружений. Компания возводит 
жилые и нежилые строения, производит 
капитальный ремонт.

По данным регионального оператора — 

Некоммерческой организации «Респу-

бликанский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов», на 2022 год по 

результатам поданных заявок в Мордовии 

были включены в реестр квалифицирован-

ных подрядных организаций 57 компа-

ний, специлизирующихся на капитальном 

ремонде МКД. А за минувшие семь лет на 

Кадровый вопрос
региональном строительном рынке как 

раз СМУ N°28 зарекомендовало себя как 

надежный подрядчик, способный реализо-

вывать подобные проекты.

В частности, в прошлом году специали-

сты СМУ N°28 по федеральной програм-

ме переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья подготовили проект-

ную документацию, построили и ввели в 

эксплуатацию трехэтажный 18-квартир-

ный дом по улице Школьной, 51, в селе 

Кочкурово Кочкуровского муниципально-

го района Республики Мордовия. Общая 

сумма освоенных средств составила 

43,5 миллиона рублей. 

Дом построен в рамках регионально-

го проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» национального проекта 

«Жилье и городская среда» и подпрограм-

мы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Кочку-

ровского муниципального района Респу-

блики Мордовия на 2019-2024 годы». Для 

эффективной и качественной реализации 

проекта застройщикам сначала предстояло 

снести старый аварийный дом в Кочкурово 

и на его месте возводить новое жилье. 

В текущем году компания выступила под-

рядчиком сразу в нескольких договорах 

с мордовским НО «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов» по выполнению работ по капре-

монту жилой недвижимости в Саранске 

с периодом исполнения до 2023 года. 

«У строителей много проблем, — рас-

сказал руководитель компании Роман 

Расторгуев. — Основная из них — это 

подорожание металла и строительных 

материалов, которое сильно сказалось 

на стройкомплексе в 2021 году. Осо-

бенно остро стоит вопрос обеспечения 

отрасли подготовленными кадрами. Свои 

профессионалы далеко не всегда рабо-

тают в республике, зачастую уезжают 

на заработки в столицу или Нижегород-

скую область. Хотя уровень зарплаты в 

отрасли в Мордовии достаточно высокий. 

Необходимо создавать для строителей 

такие условия, чтобы людям выгодно было 

оставаться дома и работать на благо 

своей малой родины».

ООО «ТСК «Вектор» работает в сфере 
капитального строительства и благо- 
устройства с 2015 года на всей терри-
тории Республики Мордовия. С 2020 года 
компания активно участвует в феде-
ральной программе «Развитие сельских 
территорий». В ее рамках организаци-
ей установлено 17 детских спортивных 
и игровых площадок.  

В настоящее время строительный рынок 

Мордовии активно развивается, за-

страиваются целые жилые микрорайоны 

со школами, поликлиниками, детскими 

садами. ООО «ТСК «Вектор» принимает 

непосредственное участие и как под-

рядчик, и как поставщик оборудования. 

Приоритетная задача компании состоит 

в том, чтобы выполнять работы каче-

ственно и в срок. 

Андрей Кудряшов: «Участие в программе «Развитие сельских 
территорий» дает возможность менять облик республики»

Направляя деятельность на реализацию 

и установку спортивно-игровых комплек-

сов, организация впоследствии гордится 

всеми выполненными объектами и считает 

каждый из них по-своему значимым для 

благоустройства республики. Сейчас 

производятся работы по обустройству 

центральной площади в пос. Красное 

Сельцо Рузаевского района, которые 

находятся на завершающем этапе. 

В последние годы столица Мордовии 

город Саранск динамично развивается — 

строится большое количество объектов 

социальной сферы, и не только. В этом 

большом созидательном процессе ООО «ТСК 

«Вектор» играет важную роль: участвует 

в проекте по развитию сельских терри-

торий, который дает стимул облагора-

живать местность и менять общий облик 

республики. 

Несколько лет назад в рамках программы 

«Развитие городской среды» компания мо-

дернизировала ряд дворовых пространств.

«Мы активно участвуем в государствен-

ной программе по строительству и свою 

основную миссию видим в том, чтобы это 

доверие укреплять с каждым днем», — 

говорит заместитель руководителя ООО 

«ТСК «Вектор» Андрей Кудряшов. 

В планах у организации — запустить 

собственное производство малых архитек-

турных форм, что позволит эффективнее 

заниматься благоустройством обществен-

ных территорий в Мордовии.
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Наиболее значимым объектом Мордовии 

в сфере дорожного хозяйства в насто-

ящее время является «Строительство 

автодороги по ул. Строительной от ул. 

Победы до ул. Гожувской с путепрово-

дом через железную дорогу и р. Инсар» 

(цена контракта — 3,2 млрд рублей), 

реализуемым по заказу Управления ав-

томобильных дорог РМ генподрядчиком 

ОАО «Хотьковский автомост». Объект 

должен быть сдан в эксплуатацию в 

2024 году и связать два микрорайона — 

Химмаш и Светотехстрой. 

Вторым масштабным инфраструктурным 

проектом является «Строительство 

автомобильной дороги «Обход 

г. Рузаевка», который позволит дать 

толчок развитию промышленного потен-

циала города. Так, примыкание новой 

дороги к ул. Станиславского (в районе 

бывшего стекольного завода) принесет 

максимальный экономический эффект 

в связи с тем, что именно в данном 

районе располагается максимальная 

концентрация инвестиционных площадок, 

предусмотренных для потенциальных 

резидентов ТОСЭР.

Подрядчик ООО «Мордовдорстрой» 

уже завершил первый этап проекта 

(1,5 млрд рублей).

Как сообщили в Госкомитете по транс-

порту и дорожному хозяйству РМ, в со-

ставе автомобильной дороги предусмо-

трено строительство многочисленных 

искусственных инженерных сооружений: 

двух мостов (через реки Сельдяй и 

Тарханка) и шести водопропускных труб. 

После завершения строительства обхода 

в Рузаевке начнется капитальный ремонт 

моста, который соединяет две части 

города и служит транзитом в Пензу.

По нацпроекту «Безопасные каче-

ственные дороги» в текущем году 

в Мордовии будет приведено в нор-

мативное состояние свыше 200 км 

автомобильных дорог регионального 

значения и более 14 км улиц Саранской 

городской агломерации.

В рамках этого же проекта 

в Ромодановском районе планируется 

капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Саранск — п. Ромоданово — 

с. Большое Игнатово — с. Трофимов-

щина» протяженностью более 2 км, 

а также дороги «п. Ромоданово — 

с. Пятина — г. Саранск — с. Сурское — 

г. Ульяновск» протяженностью 8 км. 

В Ичалковском районе отремонти-

руют 12 км автомобильной дороги 

«г. Саранск — р. п. Ромоданово — 

с. Большое Игнатово». 

По словам Валерия Кандрина, в будущем 

году в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» за-

планировано приведение в нормативное 

состояние более 290 км дорог. Будет 

продолжена реализация капиталоемкого 

объекта «Строительство автодороги 

по ул. Строительной от ул. Победы 

до ул. Гожувской с путепроводом через 

железную дорогу и р. Инсар» и завер-

шено строительство объекта «Обход 

г. Рузаевка» в Республике Мордовия 

(2-й этап).

Работы по нацпроекту ведутся с при-

менением инновационных технологий. 

Основные инновации были связаны 

с технологией устройства слоев до-

рожной одежды и применяемыми асфаль-

тобетонными смесями.

Текст: Сергей Иванов 

Безопасно и качественно
В 2022 году в Мордовии будет отремонтировано  
более 200 км автодорог 

На территории Республики Мордовия реализуется ряд национальных проектов и программ в сфере дорожного хозяйства. 
По данным председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерия Кандрина, 
на ремонт и капитальный ремонт дорог в 2022 году предусмотрено выделить 8 млрд рублей. Сегодня идут работы 
на 174 объектах. 



Компания «Мордовстройтехника» работа-

ет на региональном рынке уже почти 10 

лет. Первоначально специализировались в 

агропромышленном строительстве, уча-

ствовали в строительстве свиноводческих 

комплексов, благоустраивали сельские 

территории. Постепенно руководство ком-

пании переключилось на дорожное стро-

ительство, а с 2019 года начало тесно 

работать по государственным контрактам 

в этой сфере. 

Смена специализации побудила менеджмент 

заняться инвестированием в собственный 

парк техники, который в течение не-

скольких лет вырос с 75 до 150 еди-

ниц. В настоящее время на балансе ООО 

«Мордовстройтехника» имеется полный 

комплекс дорожно-строительной техники, 

в том числе ресайклер, фрезы, асфаль-

тоукладчики, дорожные катки, грейдеры, 

бульдозеры, погрузчики, гусеничные и 

колесные экскаваторы, самосвалы и др. 

У компании имеется собственное произ-

водство асфальтобетонной смеси — 2 за-

вода общей производительностью 280 тонн 

в час, а также бетоносмесительный завод 

и установка для производства битумной 

эмульсии. 

Хорошо развитая производственная база 

позволила «Мордовстройтехнике», по 

данным бухгалтерской отчетности, на-

растить выручку за последние пять лет 

с 200 до 1080 млн рублей, капитализация 

компании выросла с 45 до 300 млн рублей. 

Прибыль вкладывается в капитализацию и 

техническое оснащение. Развитая про-

изводственная инфраструктура позво-

ляет ООО  «Мордовстройтехника» весь 

строительный цикл производить за счет 

собственных ресурсов, ничего не отдавая 

на субподряды.

В организации трудятся порядка 

120 человек на постоянной основе и 

до 200 человек в сезон, в том числе 

дипломированный штат всех необходимых 

специалистов в области строительства. 

Люди, пришедшие в компанию простыми 

рабочими, имеют возможность развиваться, 

выучиваются на востребованные в компа-

нии специальности, получают опыт работы 

и достойную заработную плату.

По информации руководителя компании 

Александра Бурова, за последние два года 

«Мордовстройтехника» заключила свыше 

40 госконтрактов на выполнение дорож-

но-строительных работ.

В первую очередь строились и капи-

тально ремонтировались дороги феде-

рального и республиканского значения: 

подъезд к Саранску от автодороги 

«Урал» до с. Богдановка, с. Кочкурово — 

с. Новосельцево, с. Теньгушево — 

с. Куликово — с. Мельсетьево, автодорога 

с. Теньгушево — с. Башкирцы. 

В текущем году компания выиграла тен-

деры и начала работы сразу на 17  до-

рожных объектах республики. Наиболее 

важными из них являются капитальный 

ремонт трассы «Урал» от с. Каргашино  — 

с. Анаево — с. Вадовские Селищи в 

Зубово-Полянском муниципальном районе, 

автодорога между двумя крупнейши-

ми промышленными центрами региона 

г. Саранск — г. Рузаевка на участке 

с. Зыково — с. Архангельское Голицыно, 

г. Саранск — с. Большие Березняки  — 

с. Дубенки, а также автодороги к 

сельскохозяйственным предприятиям — 

площадке откорма с. Наченалы, площадке 

ремонтного молодняка с. Маколово, жи-

вотноводческому комплексу Сабаевского 

сельского поселения и др. 

Дороги лесостепного края
Строительная компания «Мордовстройтехника» за два года 
реализовала свыше 40 госконтрактов 
Компания «Мордовстройтехника» (Саранск, Республика Мордовия) с 2019 года принимала участие в десятках проектов 
капитального ремонта автомобильных дорог по всей территории республики. Добросовестное выполнение госзаказов вывело 
ее в число ведущих игроков дорожного рынка региона. В последние несколько лет руководство «Мордовстройтехники» 
сконцентрировало свои ресурсы на участии в реализации национальных проектов. В частности, нацпроекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги».

Текст: Вера Чернова | 

Александр Буров
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Деятельность в этом сегменте спо-

собствовала выходу «МАПО-ТРАНС» 

на лидирующие позиции среди до-

рожно-строительных организаций 

Республики Мордовия.

Компания «МАПО-ТРАНС» появилась на 

региональном рынке в 2010 году, за-

нявшись подрядами в строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте 

и содержании автомобильных дорог и 

искусственных сооружений. Для успеш-

ной работы в этой сфере ее руководство 

создало необходимую производственную 

инфраструктуру. Сегодня в составе 

«МАПО-ТРАНС» три мобильных завода по 

приготовлению асфальтобетонной смеси. 

Два немецкой фирмы Lintec мощностью 

240 и 160 тонн асфальта в час и AMMANN 

мощностью 210 тонн в час, три комплек-

са для укладки асфальтобетонной смеси 

компании Vogele, две дорожные фрезы и 

ресайклер фирмы Wirtgen, самоходный 

кран с телескопической стрелой макси-

мальной грузоподъемностью 90 т компа-

нии Liebherr, экскаваторы, бульдозеры 

и катки импортного производства. 

Автопарк компании состоит из 127 гру-

зовых автомашин общей грузоподъемно-

стью 2108 тонн. Параллельно с дорожной 

деятельностью компания оказывает 

услуги по перевозке зерна, минеральных 

удобрений, зеленого горошка, сахарной 

свеклы, консервации, сахарного песка, 

строительных (щебень, песок, асфальт) 

и прочих материалов. 

Отдельные производственные базы 

«МАПО-ТРАНС» работают в восьми районах 

Мордовии (города Ардатов, Саранск, 

Ковылки, Инсар, поселки Атяшево, 

Зубова Поляна, села Большое Игнатово, 

Дубенки).  

Кроме того, компания приобрела три 

песчаных карьера: Пестровское место-

рождение Ичалковского муниципального 

района, Селищенское месторождение 

Зубово-Полянского муниципального 

района и Октябрьское месторождение 

Ардатовского муниципального района. 

Песок соответствует требованиям ГОСТа 

и используется для собственных нужд и 

в целях реализации.

«В штате компании 480 человек. 

Благодаря холдинговой структуре в 

межсезонье сотрудники из дорожни-

ков превращаются в аграриев и имеют 

возможность зарабатывать в других 

отраслях, входящих в состав группы 

«Мордовское агропромышленное объеди-

нение» (МАПО)», — рассказал руководи-

тель компании Александр Атласов.

За последние годы компания реализо-

вала множество дорожных объектов на 

территории республики. В частности, 

южный обход Саранска с мостовыми пе-

реходами, развязками, ремонт автодо-

рог по улицам Грузинской, Федосеенко, 

Косарева в республиканской столице. 

В 2022 году заключены госконтракты 

на капитальный ремонт автодорог 

трассы Саранск — Сурское — Ульяновск 

(деревня Лыковщина), Атяшево  — 

Козловка, автодороги «Урал» 

Каргишино — Анаево — Вадовские 

Селищи, Ардатов — Большое Игнатово — 

Урусово — Жабино и др. В текущем 

году «МАПО-ТРАНС» реализует 14 про-

ектов, а всего у компании 51 объект 

на территории Мордовии. 

Это позволило ей выйти на лидиру-

ющие позиции среди дорожно-стро-

ительных организаций Республики 

Мордовия.  

Дорожный акцент
ООО «МАПО-ТРАНС» развивает дорожную сеть Республики Мордовия
Саранская компания «МАПО-ТРАНС» (Саранск, Республика Мордовия) за последние годы выиграла несколько конкурсов 
и тендеров на строительство автомобильных дорог в РМ. Участие в них помогает реализации важных государственных 
инфраструктурных программ и проектов. В том числе нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».  

Текст: Мария Аристова | 

Александр Атласов
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Великолепная
медиадесятка
МИД «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных 

журналов совокупным тиражом более 100 000 экземпляров, 

ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 | www.ideuromedia.ru  



476–477 | ПФО | Кировская область

Стремление только вперед
Постоянное развитие территории — глобальная цель 
администрации города Кирова
На реке Вятке, почти в 900 км к северо-востоку от Москвы, уютно расположился город Киров, известный россиянам как 
родина дымковской игрушки. Благодаря грамотной политике главы администрации города Дмитрия Осипова, решаются многие 
животрепещущие для горожан вопросы, в том числе связанные с благоустройством общественных и дворовых территорий, 
внедряются инновации, направленные на развитие инженерных сетей. На личном контроле главы города находятся вопросы 
развития комфортной среды — от укладки тротуаров до строительства социальных объектов. Именно поэтому Киров 
становится все краше и краше.

Текст: Вера Чернова | 

Дмитрий Осипов

Особенностью современного этапа 

градостроительного развития терри-

тории города Кирова является внедре-

ние принципов комплексного развития 

территории — как переход от практики 

строительства отдельных многоквартир-

ных жилых домов к этапам строительства 

инфраструктурных объектов. К таким 

территориям относятся те, где право-

обладатели — физические или юридиче-

ские лица, разработана документация 

по планировке территории, идет выкуп 

объектов капитального строительства и 

земельных участков, поступала иници-

атива об изменении территориальной 

зоны для возможности строительства 

жилья. Площадь территории, на которой 

в Кирове планируется КРТ, составляет 

88,7 га. В рамках данной деятельности 

планируется ввести в эксплуатацию 

404,1 тыс. кв. метров жилья.

Помимо управления развитием территории, 

власти города уделяют пристальное вни-

мание реализации национальных проектов. 

На территории города в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» благоустроено 154 дворовых 

территории МКД и 135 общественных 

территорий. Для жителей Юго-Западного 

района было организовано новое про-

странство для отдыха «Кочуровский 

парк», благоустроены аллеи 

по ул. Производственной, ул. Ломоно-

сова, обрела новый современный вид 

набережная Вятки. Также в рамках ФП 

«Формирование комфортной городской 

среды» было выполнено благоустройство 

сквера Трудовой славы. Его композиция 

полностью подчинена замыслу создать 

мемориальный сквер, прославляющий 

подвиг кировчан в годы ВОВ. На терри-

тории сквера обустроены прогулочные 

дорожки, создана площадка для отдыха 

с качелями, скамьями в виде кубов и 

элементами для лазания. Произведено 

озеленение территории, обустроены 

цветники. На центральной площадке 

главной аллеи разместились памят-

ные знаки предприятий, награжденных 

государственными наградами: орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом 

Ленина, орденом Отечественной войны 

I степени. В торжественной церемонии 

открытия обновленного сквера приняли 

участие губернатор Кировской области, 

глава администрации города Кирова и 

ветераны, отметившие, что сквер стал 

не только уютным местом для отды-

ха, но и познавательной для молодежи 

территорией.

В 2010 году в Кирове началась работа 

с сетевыми организациями — им были 

направлены предложения о заключе-

нии соглашений по обмену информацией 

и созданию карты инженерных сетей. 

В 2012 году заключено соглашение с 

владельцами тепловых сетей, в 2013 году 

работа по обновлению сведений о них 

завершилась. Сейчас в ИСОГД вносят-

ся актуализируемые сведения по сетям 

водоснабжения и водоотведения, далее 

будут вноситься по сетям газоснабжения 

и связи.

В ИСОГД города Кирова создано не-

сколько подсистем, основные из них — 

«Градостроительная документация», 

«Градостроительство», «Землеустройство», 

«Территориальные зоны — регламент» и 

«Адресный план». ИСОГД интегрирована с 

региональной инфраструктурой электрон-

ного правительства (РИЭП) Кировской 

области.



Дмитрий Игоревич, с какими пробле-
мами пришлось столкнуться в начале 
деятельности? 
Было непросто. Нам достались долги от 

предыдущих предприятий, у всех были 

разные системы оплаты труда, разные 

тарифные ставки, не было хорошей тех-

ники — мы закупали в лизинг на выгод-

ных для нас условиях. Кроме того, нам 

не передали базу абонентов. За полгода 

мы собрали ее заново. Сейчас она 

намного полнее прежней.

Как удалось оптимизировать затраты, 
в частности, по расходу электроэнер-
гии (водоотведение) и существенно 
снизить аварийность канализационных 
систем? 
Действительно, расход электроэнер-

гии сократился с 29,8 в 2019 году 

до 27,1 тыс. кВт-ч сегодня. Этому 

способствовала проводимая нами опти-

мизация работы сетей, меняли насосное 

оборудование, автоматизацию.

С 1 января 2022 года покупаем электро-

энергию на оптовом рынке. Полтора года 

вели подготовительную работу, прохо-

дили согласования, создавали систему 

учета, чтобы получить такое право. 

Эффект огромный: экономия предпри-

ятия только за первые четыре месяца 

превысила 3,3 млн рублей. По итогу 

года прогнозируется сэкономить более 

10,7 млн рублей. По факту цена снизи-

лась на 21 коп. за кВт-час, то есть на 

4,5%. Мы сегодня приобретаем электро- 

энергию по цене 2020 года. 

Что касается аварийности на сетях, то 

к решению и этого вопроса мы подошли 

организационно грамотно и системно. 

Занялись перекладкой именно проблем-

ных сетей: основную экономию дает 

перекладка 5-7% сетей. Остальные — пе-

рекладка ради перекладки. До 2019 года 

работали только дневные аварийные 

бригады, мы вернули ночные. Начиная 

с 10 мая и до конца сентября планово 

промываем системы канализации — после 

первого раза аварийность сократилась 

на 24%. Начали мыть водоводы. Раньше 

никто этого не делал. В итоге ава-

рийность снизилась практически без 

финансовых затрат. 

База всего, конечно, грамотные 

кадры. Мы обучаем работников новым 

профессиям, повышаем квалификацию. 

Эффективность рабочей силы вырос-

ла в 4 раза. Удельные трудозатраты 

на обслуживание 1 км сетей сократи-

лись с 0,9 до 0,39 чел./км: у лучших 

водоканалов России этот показатель — 

0,25. Мы к этой цели двигаемся. 

Без цифровизации современное развитие 
тоже невозможно...
И это направление в приоритете для 

нас. На основных станциях города 

уже установили ПАК «Акватория». Это 

инновационное решение в автоматизации 

процессов водоснабжения и водоотведе-

ния дает высокий экономический эффект 

за счет энерго- и ресурсосбережения, 

снижает затраты на обслуживание. 

Запускаем свою геоинформационную си-

стему ZuluGIS. Это управляемая визуа-

лизация всей системы водоснабжения и 

водоотведения, которая интегрирована 

в другие программы и системы. Одного 

нажатия кнопки достаточно, чтобы по-

нять, где существует проблема, рассчи-

тать временную и затратную часть для 

ее устранения. Все цифровые проекты 

и сервисы МУПа легко масштабируются — 

аналогичные можно запустить на любой 

другой территории за пределами Кирова.

В довольно короткие сроки, за три года, 

МУП «Водоканал» г. Кирова доказал 

правильность и эффективность выра-

ботанной производственной стратегии, 

которая уже сегодня дает положительные 

результаты в целом для коммунальной 

системы города и конечного потребителя 

ресурсов.

Мыслить системно — 
действовать грамотно  
Три года назад в Кирове организован единый гарантирующий 
поставщик услуг по водоснабжению и водоотведению
Примерно год потребовался МУП «Водоканал» на настройку работы в новых условиях — после слияния четырех 
предприятий у единого оператора объем сетей водоснабжения с 297 км вырос до 1103 км, водоотведения — с 225 км 
до 925 км. С чем пришлось стартовать и за счет чего удалось оперативно улучшить производственные показатели, 
рассказывает директор МУП «Водоканал» г. Кирова Дмитрий Ухин. 

Текст: Алла Ленько  | 

Дмитрий Ухин
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Опыт ООО «СЗ «Алтай-Строй» — огромен. 

За 18 лет успешной работы возведены 

центры культурного развития, детские 

сады, школы, газозаправочные станции, 

жилые дома от малоэтажных до много-

этажных, офисные здания и складские 

помещения. Построено и сдано в экс-

плуатацию множество объектов граж-

данского, социального и технического 

назначения не только в Кировской 

области, но и в других регионах 

Российской Федерации.

Компания готова выполнить полный цикл 

строительно-монтажных работ с момента 

расчета и проектирования строительного 

объекта согласно нормам и правилам до 

ввода его в эксплуатации. Предприятие 

обладает всеми необходимыми для этого 

ресурсами — финансовыми, транспортными 

(есть собственная спецтехника), гра-

мотным инженерно-техническим составом 

и постоянными специалистами по выпол-

нению многочисленных специализирован-

ных строительных работ. На сегодняшний 

день «Алтай-Строй» — это динамично 

развивающаяся компания в сфере стро-

ительства региона, которая возводит 

жилые дома не только по собственным 

проектам, но и участвует в програм-

мах по достройке жилья для обманутых 

дольщиков. Так, в 2021 году силами 

предприятия при поддержке областного 

правительства г. Кирова была достро-

ена и сдана третья секция объекта 

Гороховская, 81, являющегося проблем-

ным с 2016 года, а в 2022-м компания 

планирует участвовать в конкурсе по 

достройке первой и второй секций.

В настоящее время компания принимает 

участие в строительстве 4-этажного 

объекта в историческом центре Кирова 

с подземным паркингом и закрытой 

территорией. Оригинальное оформление 

его фасада вызывает ассоциации как 

с застройкой дореволюционных времен 

города, так и с тихими улочками 

Голландии, что натолкнуло на мысль 

дать название дому «Винсент». Жители 

дома «Винсент» смогут прикоснуться 

к искусству великого творца, по-

сещать художественные выставки, 

расположенные в шаговой доступно-

сти, гулять по ботаническому саду, 

вдохновляться на новые свершения 

в своей жизни.

Кроме того, компания производит рас-

чет и готовит проект еще одного мно-

гоэтажного дома, также расположенного 

в центре города, с позитивным на-

званием «Весна». Объект так же, как 

и время года, в честь которого он 

назван, раскрывается постепенно: 

строгое с виду внешнее оформление 

в полной мере расцветает внутри, 

где вы сможете ощущать себя в месте 

вечной весны, зелени, цветения трав. 

Многоквартирный жилой дом расположен 

внутри квартала, имеет спокойную ат-

мосферу и находится в шаговой доступ-

ности ко всем социальным объектам.

Благодаря опыту в строительстве и вы-

сокому уровню профессионализма за-

стройщик гарантирует высокое качество 

жилья и выполнение всех гарантийных 

обязательств.

Altai-stroi.org

«Алтай-Строй»: профессионализм 
и работа на результат 
Качество строительства — качество жизни жильцов
Компания «Алтай-Строй» образована в 2004 году и с самого момента основания придерживается самых важных 
для строителей принципов. Это профессионализм опытных сотрудников, которые обладают необходимыми ресурсами 
для строительства объектов любого уровня сложности и с ответственностью относятся к своей работе, нацеленность 
на результат и качество выполняемых работ. И этот подход дает хорошие результаты — за 18 лет работы построены 
десятки объектов. 

Текст: Владислав Кирка | 



Поволжский государственный колледж — 
одно из самых крупных средних профес-
сиональных учебных заведений как в Са-
марской области, так и во всей России, 
которое осуществляет подготовку 
специалистов по разным специальностям 
для всех отраслей народного хозяйства. 
Уже в следующем году колледжу испол-
нится 80 лет, и за это время он стал 
образцовой кузницей кадров. Сегодня 
здесь воспитывают профессионалов более 
чем по 25 специальностям в сферах IT, 
промышленных технологий, юриспруденции, 
дизайна и многих других.

История колледжа насыщена множеством 

важных событий. С каждым годом под-

готовка специалистов становится все 

серьезнее. Педагогический опыт допол-

няется новыми методами и передовы-

Пилот «Профессионалитета»
ми технологиями, а студенты занимают 

первые места даже на международных 

конкурсах профессионального мастерства.

Но одно из главных достижений в том, 

что в 2022 году на основе конкурсного 

отбора колледж стал базой для реализа-

ции федерального проекта «Профессиона-

литет». По итогам конкурса ПГК получил 

грантовую поддержку из средств феде-

рального бюджета в размере 100 млн ру-

блей на создание образовательно-про-

изводственного центра (кластера) 

для подготовки кадров для машинострои-

тельной отрасли.

Главные задачи проекта «Профессионали-

тет» — интеграция колледжей и пред-

приятий реального сектора экономики, 

внедрение новых образовательных про-

грамм, предусматривающих в том числе 

оптимизацию сроков обучения и воссоз-

дание государственной системы подго-

товки педагогических кадров для СПО. 

В программу «Профессионалитет» входят 

три профессии: токарь, фрезеровщик и 

оператор станков с числовым программ-

ным управлением. По каждой из них в 

ПГК предусмотрено большое количество 

бюджетных мест — 175.

«Профессионалитет» — это уникаль-

ная возможность для предприятий войти 

в образовательные учреждения и расска-

зать, какие конкретно специалисты им 

необходимы, чтобы закрыть свои кадровые 

потребности. Чтобы сотрудник был именно 

тот, который нужен на конкретном пред-

приятии. Для студентов — это шанс уже 

на первом курсе прийти на производство, 

то есть после сдачи экзаменов и получе-

ния специальности у них практически не 

будет процесса адаптации», — рассказала 

и.о. директора Поволжского государ-

ственного колледжа Наталья Клубкова.

Кировское областное государствен-
ное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение «Вятско-Полян-
ский механический техникум» основано в 
1955 году. В 2012 году к нему было при-
соединено профессиональное училище N°9, 
которое также находится на территории 
города Вятские Поляны. Подготовка здесь 
ведется как по рабочим специальностям, 
так и по профессиям среднего профобра-
зования.

Несмотря на то, что основное направ-

ление деятельности ссуза — металло- 

обработка, техникум занимается мно-

гопрофильной подготовкой кадров для 

разных отраслей народного хозяйства 

и выпускает из своих стен технологов 

продукции общественного питания, ста-

ночников, сварщиков, работников стро-

Олег Мельников: «Наш техникум — кузница кадров для всех 
отраслей экономики страны»

ительной и транспортной сфер. Учебное 

учреждение гордится своими успехами 

и достижениями. Техникум занесен в 

реестр «Лучшее учебное учреждение 

Российской Федерации» и федеральный 

реестр «Всероссийская книга почета». 

Студенты не раз становились призерами 

в соревнованиях, которые проводились 

на базе Агентства развития профес-

сионального мастерства WorldSkills 

Russia. Многие выпускники ссуза рабо-

тают руководителями и ведущими специ-

алистами на предприятиях всей страны. 

Каждый год в учебное учреждение 

приезжают представители различных 

предприятий из таких городов, как 

Киров, Казань, Ижевск, Кирово-Чепецк, 

чтобы пригласить на работу молодых 

специалистов. Выпускники технику-

ма трудятся на ведущих предприятиях 

страны. В их числе КАМАЗ, Казанское 

производственное авиационное объеди-

нение имени С.П. Горбунова, концерн 

«Калашников», АО «Чепецкий механиче-

ский завод». Многие после окончания 

ссуза поступают в военные высшие 

учебные заведения с техническим 

уклоном, после окончания которых 

трудоустраиваются в структурах МВД, 

Росгвардии и МЧС. 

«Наш техникум — это кузница кадров 

для всех отраслей экономики стра-

ны, — отмечает директор учебного 

заведения Олег Мельников. — Главные 

перспективы на будущее — развивать-

ся, проводить итоговую аттестацию и 

демонстрационный экзамен уже на всех 

специальностях и профессиях, созда-

вать новые мастерские, в том числе в 

рамках национальных проектов, чтобы 

повышать качество, привлекательность 

и престиж образования».
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Здесь тщательно следят за качеством 

выполняемых работ, совершенствуют 

применяемые технологии, осуществляют 

контроль за своевременным исполнени-

ем гарантийных обязательств. 

В этом году «Вятавтодор» заключил 

177 контрактов на выполнение дорожных 

работ. В течение 2022 года отремонти-

руют почти 150 км дорог. Кроме того, 

ведется новое строительство — плани-

руется построить более 10 километров 

дорог. Предприятие является активным 

участником национального проекта 

«Безопасные качественные дороги».

Стоимость основных средств предпри-

ятия увеличилась в 2 раза за счет 

приобретения новой техники, ввода в 

эксплуатацию нового асфальтобетонного 

завода в Малмыже и производственного 

здания в Лебяжье. Чистые активы ком-

пании находятся на стабильном уровне.

Плановая закупка дорожной техни-

ки (преимущественно в лизинг) идет 

последние три года. В прошлом году 

компания приобрела 42 единицы техни-

ки, в этом году планируется закупить 

55. Предприятие считает эту работу 

одним из приоритетных направлений.

Кроме того, проводится обновление 

имущественного комплекса: капиталь-

ный ремонт помещений, крыш, оборудо-

вания, замена устаревших инженерных 

сетей. В 2021 году затраты на ремонт 

составили порядка 50 млн рублей.

Компании принадлежат 24 асфаль-

тобетонные установки общей про-

изводительностью 1 тыс. тонн в 

час. Имеющиеся мощности позволяют 

полностью обеспечить производственную 

потребность «Вятавтодора» в асфальто-

бетонной смеси. Среднегодовой объем 

выпуска смеси за последние три года 

составляет порядка 350 тыс. тонн. 

За качеством выпускаемой на АБЗ 

продукции следят специалисты ла-

боратории по контролю качества 

дорожно-строительных материалов. 

В прошлом году ее модернизировали. 

Лаборатория оснащена оборудованием, 

соответствующим современным тре-

бованиям и позволяющим обеспечить 

качественный контроль производствен-

ного процесса строительства и ре-

монта автодорог в Кировской области. 

Ежегодный объем работ составляет 

более 3 тыс. испытаний.

«Мы продолжим работу по совершенство-

ванию деятельности предприятия. Для 

этого необходимо акцентировать внима-

ние на работах по содержанию авто-

дорог. Для этого мы начали развивать 

направление по нанесению разметки, 

расчистке полос отвода, ремонту водо-

пропускных труб и рассматриваем вари-

анты по изготовлению дорожных знаков 

на собственной базе. Также необходимо 

уменьшить количество маломощных АБЗ, 

заменив их более производительными, 

продолжить контроль за использованием 

ГСМ с применением системы ГЛОНАСС и 

датчиков уровня топлива. Развивать 

сеть собственных автоматизированных 

заправок», — рассказал генераль-

ный директор АО «Вятавтодор» Сергей 

Сморкалов. 

Именно такие цели ставит перед собой 

руководство предприятия на ближайшую 

перспективу.

Гарантия качества дорожных 
работ
Дорожные рабочие Кировской области делают все, чтобы 
автодороги были безопасными и современными
Предприятие «Вятавтодор» в Кировской области является основным подрядчиком по строительству и ремонту дорог. Помимо 
этого занимается содержанием региональных и муниципальных дорог, их протяженность составляет 12 тыс. км. 

Текст: Владислав Кирка | 
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Текст: Николай Плаксин 

— Самарская область исторически 

имеет развитую сырьевую и произ-

водственную базу стройиндустрии. 

За последние годы на многих пред-

приятиях отрасли проведена модер-

низация с техническим перевооруже-

нием, открыты новые производства. 

Предприятия промышленности стро-

ительных материалов имеют широкий 

ассортимент номенклатуры производи-

мой продукции.

В настоящее время в области ведется 

строительство двух комплексов по 

переработке битумных отходов — 

в Тольятти и Чапаевске, завода по 

производству железобетонных изде-

лий в Чапаевске и предприятия по 

производству кирпичной продукции 

в Тольятти.

По итогам 2021 года на территории 

региона общая площадь введенного 

в эксплуатацию жилья состави-

ла 1,803 млн квадратных метров 

(по сравнению с 2020 годом рост 

на 129%). В прошлом году успешно 

реализован план по вводу жилья всеми 

муниципалитетами. Лидерами здесь 

стали города Чапаевск и Похвистнево, 

а также Ставропольский, Кошкинский 

и Сергиевский муниципалитеты. 

По программе «Стимул» в трех проек-

тах комплексного освоения план ввода 

жилья на 2021 год составлял 164 тыс. 

квадратных метров. Фактически его 

удалось немного перекрыть — 168 тыс. 

квадратных метров. 

В нынешнем году в рамках реализа-

ции нацпроекта «Жилье и городская 

среда» регион планирует ввести 

1,876 млн квадратных метров. За пер-

вое полугодие застройщики сумели 

сдать 818,9 тыс. квадратных метров 

(44%), но, как известно, темпы ввода 

наращиваются ближе к декабрю.

Продолжается реализация региональной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, призван-

ного таковым до 1 января 2017 года» 

в рамках нацпроекта «Жилье и город-

ская среда» федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищно-

го фонда», которую предстоит осуще-

ствить до 2024 года. Предполагается, 

что в итоге в Самарской области 

будут переселены 24 тыс. граждан 

из 385 тыс. квадратных метров. По 

состоянию на 1 июля 2022 года из 

аварийного жилфонда расселено уже 

более 7 тыс. человек. В текущем 

году надлежит обеспечить жильем 

4990 человек.

Правительственной комиссией по 

региональному развитию Российской 

Федерации под председательством 

вице-премьера РФ Марата Хуснуллина 

для Самарской области были одобрены 

средства инфраструктурного бюджетно-

го кредита из федерального бюджета в 

размере 10,4 млрд рублей на реализа-

цию проекта по комплексному развитию 

территории Самары. В рамках проекта 

будет завершена 1-я очередь метро-

политена со строительством станции 

«Театральная», что позволит улучшить 

транспортную доступность отдельных 

районов города, будет способствовать 

развитию территорий вдоль всей линии 

метро и наращиванию объемов жилищно-

го строительства.|| 

Метро как строительный 
локомотив
В Самарской области получен инфраструктурный бюджетный 
кредит на 10,4 млрд рублей

В рамках «Инфраструктурного меню» правительством Самарской области получен инфраструктурный бюджетный кредит 
на 10,4 млрд рублей, часть которого пойдет на строительство первой очереди самарского метрополитена. О работе 
регионального стройкомплекса, его задачах и перспективах развития рассказывает министр строительства Самарской 
области Николай Плаксин.
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Александр Балашов: «Наша идеология — 
решать региональные задачи 
четко и оперативно»
Александр Балашов возглавил Государственную экспертизу проектов в строительстве Самарской области осенью 2021 года. 
В период, довольно непростой для отрасли в целом: еще оставался некий шлейф проблем, связанных с коронавирусом, 
нарастало санкционное давление на страну, обострились вопросы по импортозамещению. Обозреватель Отраслевого журнала 
«Вестник» побеседовал с руководителем данного регионального учреждения о задачах и тенденциях в отрасли, о вопросах 
ценообразования и об институте проектировщиков. 

В этих условиях какие первоочеред-
ные задачи вы ставили перед собой и 
коллективом? 
С первого дня работы задачи для меня 

и экспертов были и остаются неизменны-

ми — несмотря ни на какие сложности и 

проблемные моменты, которые по тем или 

иным причинам есть сегодня в стране, 

в отрасли, мы должны развиваться и 

развивать свое направление в соответ-

ствии со всеми современными требовани-

ями. При работе над любым объектом, не 

важно, большой это объект или нет, идет 

ли речь о детских садах или школах, 

ремонте фасада здания, националь-

ных проектах, мы должны максимально 

оперативно рассматривать все проекты. 

Причем быть абсолютно погруженными в 

этот процесс.

Понимая, насколько зависит конечный 

результат строительства в том числе 

и от эффективности работы экспертов 

госэкспертизы, необходимо быть макси-

мально углубленными в процесс. И когда 

мы можем помочь заказчикам своим 

опытом, более углубленным пониманием 

технических процессов, необходимо это 

делать. Да, порой эта работа в довольно 

жестком профессиональном режиме, с 

повышенными временными затратами. Но 

я убежден: любая региональная задача 

должна быть реализована с наивысшим 

качеством и в срок. Мы давно поста-

вили перед собой задачу, исходя из 

возможностей, сокращать сроки прове-

дения экспертизы проектной докумен-

тации и успешно ее реализовывать в 

том режиме, который сейчас определен 

на федеральном уровне таким докумен-

том, как Временный порядок проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий. Наше региональное ведомство 

функционирует уже давно, и эта про-

фессиональная активность для нас не в 

новинку. Так и должно быть. Я рад, что 

по этим позициям у меня 100-процентное 

понимание с моими коллегами.

Вопросы сметного нормирования и 
ценообразования в градостроительной 
деятельности регулярно поднимаются на 

федеральном уровне. В СМИ периодически 
появляются тревожные комментарии на 
тему исполнения строительных контрактов 
из-за увеличения стоимости строительных 
ресурсов. В условиях санкционного дав-
ления — я так понимаю — тема ценообра-
зования становится особенно актуальной?
Я имел возможность выступить на 

Сочинском форуме специалистов стро-

ительной отрасли на тему реализации 

постановления Правительства РФ N°1315, 

которое регламентирует деятельность за-

казчиков в части увеличения цены стро-

ительного контракта. И вот на что хотел 

бы обратить еще раз особое внимание. 

Строительный рынок — живой организм, 

цены на нем могут меняться ежедневно, 

причем не только в сторону увеличения. 

Как мы, например, недавно наблюдали с 

продукцией металлургической отрасли. Текст:  Алла Ленько  | 



Общее количество  
выданных заключений 929

из них
173 756
выдано через ЕГРЗ выдано без включения 

в ЕГРЗ

Поэтому убежден: вопрос правильности 

и своевременности принятия решения в 

части согласования тех или иных стои-

мостных параметров нужно решать очень 

взвешенно и аккуратно. Ведь на сегодня 

механизм применения в случае увеличе-

ния стоимости строительных ресурсов 

при исполнении строительного контракта 

разработан, а вот механизма, который 

бы регламентировал, что делать, если в 

процессе стоимость таких ресурсов не 

повысилась, а понизилась, нет. Так что 

это вопрос дискуссионный. 

В отраслевом сообществе в последнее 
время обсуждаются темы, связанные с 
поправками в Технический регламент. 
Есть какие-то позиции, которые вас как 
эксперта в этом вопросе тревожат? 
Да. И не только меня. Идея ухода от 

обязательных норм при проектировании 

объектов к добровольным вызвала большой 

общественный резонанс. Мне кажется, к 

этому вопросу нужно подходить также 

весьма и весьма аккуратно. Поскольку 

такая возможность перехода от обя-

зательных норм к добровольным может 

привести к серьезным рискам по целому 

ряду строительных процессов. Что я имею 

в виду? Давайте смотреть правде в глаза. 

На сегодня институт проектирования у 

нас не настолько силен и профессио-

нально мощен, как, например, институт 

госэкспертизы. Действующие обязательные 

нормы рядом заказчиков строительных 

объектов, проектировщиками восприни-

маются как излишне жесткие. Возможно, 

конечно, что такой переход позволит 

повысить уровень института проекти-

ровщиков, что этот механизм не будет 

использоваться просто для упрощения 

себе или строителям задачи или для без-

думного сокращения сроков строительства. 

Но все же я убежден: когда ты работаешь 

в определенных нормах проектирования и 

строительства, в этом есть порядок, так 

минимизируются риски совершить порой 

очень серьезные и даже фатальные ошибки.

Насколько сейчас возросла нагрузка 
на сотрудников государственной экс-
пертизы? В тех новых реалиях, когда 
приходится оперативно реагировать на 
непростые, в том числе санкционные, 
вызовы времени, работать в динамично 
меняющейся нормативно-правовой базе? 
На самом деле изменения в законода-

тельстве, нормативно-правовых актах, 

регулирующих деятельность строитель-

ной отрасли были, есть и будут. Это 

естественный процесс живого организ-

ма. Но вы правы в том, что нагрузка 

на экспертов возросла. И связано это 

все-таки не с изменениями законода-

тельного характера. Рост нагрузки я бы 

связал больше с тем, что происходит в 

области ценообразования на строитель-

ные ресурсы, с активизацией импорто-

замещения, поскольку четкого понятия 

«аналог» еще не закреплено. Что ни 

говорите, но процесс перехода от уже 

проверенных ресурсов и технологий к 

пока еще слабо изученным — это иной 

уровень ответственности для экспертно-

го сообщества. 

Но радует, что уровень института экс-

пертизы и в целом строительной отрасли 

на порядок выше, чем был, допустим, 

еще 10 лет назад. Мы работаем сейчас 

совершенно в иной технологической 

реальности: мы перешли на XML-схему 

заключений госэкспертизы, внедряем 

ТИМ-моделирование при строительстве и 

многое-многое другое. Конечно, познание 

и внедрение всего нового, цифрового 

требует дополнительных затрат — и вре-

менных, и финансовых. Но все эти про-

цессы направлены на более глобальное 

развитие отрасли, на ее прозрачность, 

на удобство эксплуатации объектов в 

дальнейшем. Так что это важный процесс. 

И, как я уже говорил, приятно отметить, 

что специалисты, эксперты нашего ве-

домства осознают это и, невзирая ни на 

что, готовы качественно и в срок решать 

поставленные перед ними региональные 

отраслевые задачи. Когда работаешь в 

команде профессионалов и лучших специ-

алистов в своем направлении, то любая 

задача и любой вызов по силам.

Количество выданных  
заключений, шт. (за I полугодие 2022 г.) 
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Стратегическое мышление 
в приоритете

— Перед нами стоит задача перезагруз-

ки строительной отрасли. Это включает 

в себя эффективное межведомственное 

взаимодействие и управление ресур-

сами, сокращение сроков прохождения 

различных согласований, создание ар-

хитектурного облика региона, измене-

ние качества жизни населения, выявле-

ние надежных подрядчиков и партнеров, 

переход на пятилетнее планирование, 

цифровизацию отрасли. 

Максимальная вовлеченность, ответ-

ственность за свои слова и за ре-

зультат, командная работа — такими 

принципами я руководствуюсь не только 

в жизни, но и в работе. Для выполне-

ния амбициозных и масштабных проектов 

в первую очередь было необходимо 

завершить строительство проблемных 

объектов, систематизировать рабочие 

процессы и перейти к долгосрочному 

комплексному планированию. Первые 

результаты уже есть. 

Одним из крупномасштабных проектов 

является строительство мостового 

перехода через реку Обь в районе 

города Сургута. Этот объект имеет 

стратегически важное значение не 

только для Югры, но и для России в 

целом. Он будет частью перспективных 

федеральных транспортных коридоров 

«Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый 

Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — 

Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — 

Нижневартовск — Томск», которые 

являются элементами транспортных ко-

ридоров «Арктика — Азия» и «Северный 

широтный коридор». Планируем сдать 

объект досрочно в 2025 году.

Очень важным для региона вопросом 

было обновление пассажирского речного 

транспорта. Активно ведется работа по 

реновации пассажирского флота, сегод-

ня уже осуществляются пассажирские 

перевозки на новом «Метеоре» по двум 

магистральным рекам Обь и Иртыш с 

охватом 6 населенных пунктов, в сред-

нем за рейс перевозится 82 пассажира. 

В октябре этого года ждем поставки 

еще трех «Метеоров». 

Модернизация отрасли регулярных пас-

сажирских перевозок автотранспортом — 

еще один проект, который планируют 

реализовать в Югре. Это создание 

удобной маршрутной сети, уменьше-

ние интервалов движения автобусов, 

создание простых и функциональных 

цифровых сервисов, повышение уровня 

комфорта и безопасности. 

Значимым достижением является реа-

лизация с нашими партнерами из АО 

«РЖД» инвестпроекта по строитель-

ству (реконструкции) железнодорож-

ных вокзалов на станциях Пыть-Ях и 

Сургут, ввод объектов в эксплуатацию 

Азат Ислаев: «Мы не боимся 
амбициозных задач, нам нужны 
смелые, профессиональные 
кадры и надежные партнеры»
Одним из приоритетных направлений в ХМАО-Югре на ближайшие годы стало формирование комфортной городской среды, 
развитие жилищного строительства и приведение в нормативное состояние автодорог. Как сегодня реализуются проекты 
развития региона и какие принципы используются в работе, рассказал Азат Ислаев, заместитель губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа. Он курирует направления пространственного развития региона, вопросы строительного, 
коммунального, дорожного и транспортного секторов, гражданской защиты населения. 

Текст: Владимир Астафьев |



запланирован до конца 2025 года. 

В результате реализации проекта 

реконструкции вокзала в Сургуте 

пассажировместимость увеличится в 

два раза. В Пыть-Яхе будет построено 

новое здание вокзала площадью 4,2 тыс. 

кв. метров и пассажировместимостью не 

менее 300 человек. Оба объекта будут 

соответствовать нормативным требова-

ниям, предусматривающим современные 

технологические решения для обеспече-

ния комфортного и безопасного обслу-

живания пассажиров.

Социальный эффект

— В работе предпочитаю системный 

подход. При реализации любого 

проекта важно понимать, как это 

повлияет на жизнь обычного человека. 

Строительство жилья — это серьезная 

социальная задача, которая должна 

выполняться в срок. Важно правильно 

распределять силы и работать на 

опережение.

В ходе реализации проекта «Жилье 

и городская среда» на сегодня 

общий объем ввода жилья составляет 

406,172 тыс. кв. метров. В этом году 

планируется к вводу 232 многоквар-

тирных комфортабельных дома. С пере-

выполнением плана ведется работа по 

расселению аварийного жилья. За по-

следние 3 года переселены 31,263 тыс. 

человек, к 2023 году планируем 

досрочно завершить все работы. 

В целом система работает, а пяти-

летние программы, которые прини-

маются на федеральном уровне, нас 

подстегивают. Не нужно изобретать 

велосипед, есть определенные шабло-

ны, и по ним нужно работать.

Для реализации задач простран-

ственного развития и архитектуры, 

развития городских агломераций и 

создания комфортной городской среды 

создан департамент пространствен-

ного развития и архитектуры. Работа 

этого департамента направлена на 

улучшение качества жизни, создание 

комфортных условий и безопасности, 

городского уюта, общественных и 

рекреационных пространств, стро-

ительство социально значимых и 

культурно-просветительских, обще-

ственных объектов, зон отдыха. Если 

говорить простыми словами, то на 

повышение качества жизни и созда-

ние комфортной среды для жителей 

и гостей округа.

Необходимо спланировать, наполнить 

смыслом и задать вектор развития 

каждому населенному пункту и реги-

ону в целом. Мы будем прикладывать 

максимальные усилия для развития 

территорий сегодня, концентрируясь, 

конечно, на ближайшей перспективе. 

Создавая гармоничную архитектурную 

среду, необходимо помнить о сохра-

нении идентичности, уделять особое 

внимание архитектурно-градострои-

тельному облику каждого населенного 

пункта и региона в целом.

В наших планах создать такие условия, 

которые будут привлекать людей для 

жизни, реализации амбициозных проек-

тов, развития новых сфер экономики. 

Наша задача состоит в создании полного 

комплекса комфортной среды проживания 

и комплексного развития территорий, 

в обеспечении региона необходимой ин-

фраструктурой, предоставлении возмож-

ности людям строить планы на будущее, 

на жизнь, работу и отдых в Югре.

При этом сами югорчане принимают ак-

тивное участие в организации проектов 

благоустройства, которые являются 

победителями Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды. Очень важно, что в 

такую работу вовлечены жители, которые 

как никто знают, что действительно 

необходимо для их родных мест. В этом 

году за объекты по благоустройству в 

рамках нацпроекта «Жилье и комфорт-

ная городская среда» проголосовали 

более 100 тыс. жителей Югры. Новые 

объекты становятся точками притяжения, 

формируют новую среду, дают импульс 

для развития творчества и креативных 

индустрий. 

Сила в командном единстве

— Создание социальных объектов, жилья, 

дорог, объектов коммунальной инфра-

структуры и парков должно происхо-

дить комплексно с учетом цифровиза-

ции отрасли и требует консолидации 

внутренних ресурсов. 

Для нас важно развивать и популя-

ризировать строительную отрасль, 

сформировать пул надежных партнеров 

и повысить уровень управленческих 

кадров. Как говорит президент РФ 

Владимир Путин, «стройка должна 

стать одним из локомотивов роста, 

который потянет за собой и другие 

сектора».

Мы заинтересованы в том, чтобы 

обмениваться опытом с регионами, 

выявлять и применять лучшие практики. 

В августе в Ханты-Мансийске пройдет 

финал Всероссийского управленческого 

конкурса «Лидеры строительной отрас-

ли», который по традиции приурочен 

ко Дню строителя. Главная задача кон-

курса — найти перспективных руково-

дителей и создать достойный резерв 

управленческих кадров строительной 

отрасли страны. Искренне верим, что 

проекты-победители найдут практи-

ческую реализацию, в том числе на 

территории Югры.

Впереди много масштабных и социально 

значимых проектов по комплексно-

му развитию региона и повышению 

комфорта жизни, которые мы будем 

реализовывать вместе со сплоченной 

командой Югры.||
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Валерий Ростиславович, какие факторы 
наиболее значимо повлияли на работу 
сургутских строителей?
Рынок жилищного строительства нельзя 

рассматривать автономно, в отры-

ве от общей экономической ситуации. 

Повышенная турбулентность в эконо-

мике напрямую влияет на объемы — это 

касается и строительства, и продаж. 

Спрос на несколько месяцев фактически 

замер, хотя даже готовых квадратных 

метров в новостройках к началу года 

возведено достаточно много. Экстренные 

меры в ответ на внешние ограничения 

были приняты своевременно и соот-

ветственно моменту, но при этом под 

каток стабилизации попали практи-

чески все действовавшие механизмы 

стимулирования покупателей жилья 

и поддержки его продавцов. Резкий 

взлет ключевой ставки автоматически 

подвесил доступность не только ипо-

теки, но и банковского кредитования 

на адекватных условиях для застрой-

щиков, которые к тому же столкнулись 

с ростом себестоимости проектов из-за 

вынужденной перенастройки логисти-

ки. Определенное влияние оказал и 

постпандемийный шлейф: потрепанный 

лихорадкой ограничений рынок не до 

конца оправился от ее последствий и 

без паузы на полное восстановление 

столкнулся с новыми вызовами. Однако 

не стал бы сводить затишье на рынке 

исключительно к форс-мажорным обсто-

ятельствам. Например, много говорится 

о возможности стимулирования роста 

продаж в новостройках с помощью вве-

дения льготной ипотеки на вторичное 

жилье, которое стало бы своеобразным 

катализатором оживления всего рынка. 

Но это пока на уровне обсуждений, а 

нужны конкретные действия, причем 

безотлагательно.

Как реагирует компания «ДСК-1» на из-
менившиеся обстоятельства?
Определенная корректировка планов, 

безусловно, потребовалась. Но это 

никак не влияет на выполнение текущих 

обязательств компании перед клиентами. 

Строительство на всех наших объектах 

продолжается в штатном режиме, цены на 

квартиры не повышаем, держим преж-

ние — позволяют внутренние ресурсы 

и собственное производство с новейшим 

оборудованием. К тому же ДСК-1 сегодня 

фактически единственный застройщик 

по новостройкам в центре Сургута, 

хорошо понимаем уровень ответствен-

ности перед жителями. Городу, помимо 

комфортного жилья, нужна полноценная 

социальная инфраструктура, поэтому в 

дополнение к уже действующим детскому 

саду и поликлинике готовим площад-

ку под строительство новой школы на 

1500 мест. Временные трудности на 

строительном рынке неизбежны, но мы к 

ним готовы, опыт решения нестандарт-

ных задач в условиях меняющейся конъ-

юнктуры накоплен серьезный. Возможно, 

с учетом текущих рыночных колебаний 

будет пересмотрен темп реализации 

новых проектов, однако динамики 

наращивания объемов это радикально не 

коснется. Ведь за последние три года 

выпуск домостроительной продукции 

увеличился без малого в 6 раз.

В краткосрочной перспективе ситуация, 

уверен, снова стабилизируется. И ДСК-1 

продолжит выполнение своей миссии — 

строить комфортные дома для людей.

Валерий Шестакович: «Нужны конкретные 
действия, и безотлагательно»
Как складывается сегодня ситуация на строительном рынке города Сургута, как повлияли многочисленные внешние и внутренние 
обстоятельства в стране на работу отрасли в целом и какие меры для развития и движения вперед необходимо принять, 
«Вестнику» рассказал директор АО «Домостроительный комбинат-1» Валерий Шестакович.

Текст: Полина Леонидова | 



Обеспечение качественного и энергоэф-
фективного теплоснабжения и водоснаб-
жения потребителей — задача нелегкая 
и ответственная. МУП «Территориальное 
объединенное управление тепловодо-
снабжения и водоотведения N°1» МО 
Сургутский район не только отлично 
справляется с этой задачей, но и слы-
шит пожелания потребителей, постоянно 
меняя свою деятельность к лучшему.

История МУП «Территориальное объеди-

ненное управление тепловодоснабжения 

и водоотведения N°1» МО Сургутский 

район в том виде, в котором предпри-

ятие существует сегодня, начинается в 

2007 году.

В основе работы предприятия лежат 

важные для жизни населения Сургут-

ского района виды деятельности: сбор, 

В ответе за тепло домов и чистоту воды
очистка и распределение воды, произ-

водство и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными, 

деятельность по обеспечению работоспо-

собности котельных и тепловых сетей, 

сбор и обработка сточных вод. В зоне 

обслуживания предприятия находится 

ряд населенных пунктов в Сургутском 

районе: д. Русскинская, п. Тром-Аган, 

п. Ульт-Ягун, с. Сытомино, д. Сайгати-

на, д. Лямина, п. Угут, п. Солнечный, 

п. Барсово, п.г.т. Белый Яр, п. Локо-

сово и др.

Пристальное внимание руководство 

предприятия уделяет модернизации 

систем тепловодоснабжения. Напри-

мер, недавно проведена масштабная 

реконструкция котельной в Высоком 

Мысу, где был совершен переход на 

газ, что исключает копоть и непри-

ятный запах от нефти. Кроме того, 

полное обновление ожидает котельные 

в д. Лямина и с. Сытомино. В об-

щей сложности на ремонт котельных 

в трех поселениях потратят более 

150 млн рублей. Значительная часть 

из этих средств выделена федераль-

ным бюджетом.

С полной самоотдачей и любовью к 

своему делу на предприятии трудится 

более 600 сотрудников. Как отмечает 

и.о. директора МУП «Территориаль-

ное объединенное управление тепло-

водоснабжения и водоотведения N°1» 

МО Сургутский район Игорь Стратечук, 

в домах жителей муниципалитета всег-

да тепло, а в кранах течет чистая 

питьевая вода благодаря слаженной и 

качественной работе всех структур-

ных подразделений. И это отмечают 

не только жители — предприятие имеет 

множество наград районного, окружного 

и областного значения.
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Тысячи километров дорог. 
ООО «Строительная компания «ЮВиС» ра-

ботает с марта 2003 года — следующий 

год станет для предприятия юбилейным. 

Из года в год организация наращи-

вает объемы производства, сохраняя 

требуемое качество работ. На вопрос 

о том, за счет каких факторов компа-

ния укрепляет в регионе лидирующие 

позиции на рынке дорожного строитель-

ства, Владимир Башков, генеральный 

директор ООО «СК «ЮВиС», отвечает так: 

«Девятнадцать лет опыта, девятнадцать 

лет упорной работы всего коллекти-

ва. Наш коллектив составляет более 

2600 сотрудников, и все они ежедневно 

упорно трудятся, осуществляя единую 

миссию нашей организации — строить 

качественные и долговечные дороги для 

реализации масштабных проектов ре-

конструкции и строительства автодорог 

высоких технических категорий. Кроме 

того, важная часть успеха любого 

проекта — обеспеченность исполнителя 

качественной и современной техни-

кой — у нас используется более 1 тыс. 

единиц». За 19 лет работы силами СК 

«ЮВиС» построено более 5 тыс. км ав-

тодорог, благоустроено более 100 тыс. 

кв. метров прилегающей территории. 

Центральная база расширилась площа-

дью в 50 га в городе Сургуте, а на 

территории ХМАО были сформированы 

обособленные подразделения — ОП 

Нягань, ОП Ханты-Мансийск, ОП Урай, 

ОП Белоярский, ОП Нефтеюганск ста-

ционарное подразделение (доп.офис). 

Каждое подразделение оснащено ас-

фальтобетонным заводом, что позволяет 

компании эффективно, качественно и 

быстро выполнять дорожные работы.

Актуальные проекты. ООО «СК «ЮВиС» — 
динамично развивающаяся строитель-

ная компания, которая благодаря 

использованию новейшей техники и 

современных прогрессивных техноло-

гий строительства осваивает значи-

тельные объемы дорожно-ремонтных 

работ в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре. За последние 5 лет 

организация реализовала ряд значимых 

проектов. В их числе ул. Маяковского 

на участке от ул. 30 лет Победы 

до ул. Университетской в Сургуте 

(площадь асфальтирования составила 

24 тыс. кв. метров), ул. Киртбая от 

ул. 1 «З» до ул. 3 «З» (площадь ас-

фальтирования — 18 тыс. кв. метров), 

транспортная развязка на пересечении 

автодорог Тюмень — Ханты-Мансийск и 

Ханты-Мансийск — Аэропорт (площадь 

асфальтирования — 55 тыс. кв. ме-

тров). Также были выполнены работы на 

объездной автомобильной дороге Ханты-

Мансийска (площадь асфальтирования 

— 153 тыс. кв. метров), на объездной 

автодороге Сургута (объездная авто-

мобильная дорога 1 «З», VII пусковой 

комплекс, съезд на ул. Геологическую; 

площадь асфальтирования составила 

22 тыс. кв. метров), на автодороге 

Дорога — важная часть комфорта
Опыт и современная техника помогают строить качественные 
дороги в ХМАО и ЯНАО
Качественные, безопасные и долговечные дороги — это то, в чем заинтересованы и автомобилисты, и пешеходы. 
ООО «СК «ЮВиС» практически 20 лет добросовестно выполняет все дорожно-строительные работы, соблюдает гармонию 
городского экстерьера и природных ландшафтов как в Югре, так и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Являясь крупнейшей в регионе, компания специализируется на строительстве и реконструкции автодорог, дорожных 
развязок, благоустройстве общественных территорий и прочих работах, связанных с восстановлением и модернизацией 
дорожных покрытий.

Текст: Мария Аристова | 

Владимир Башков



Урай — Половинка (площадь асфальти-

рования — 130 тыс. кв. метров). Кроме 

того, компания осуществила благо-

устройство парка «Нягань» (площадь 

благоустройства — 48 га).

Техника — залог успеха. ООО «СК «ЮВиС» 
максимально использует весь потенциал 

инновационных технологий, направлен-

ный на повышение качества работ и на 

сокращение сроков строительства. Для 

этого применяются качественные строй-

материалы и используется большой парк 

строительный техники. У предприятия 

есть собственные заводы и установки, 

такие как 5 асфальтобетонных заводов 

AMANN, 3 установки по производству 

битумной эмульсии, 3 установки по 

производству минерального порошка, 

3 дробильно-сортировочных комплекса. 

Кроме того, в активе предприя-

тия — единственный в ХМАО комплекс 

по производству ПБВ. Также работают 

бетонный завод, завод вибропрессо-

ваных бетонных изделий HESS и ги-

дротехническое оборудование (более 

5 земснарядов). 

В работе активно применяются более 

1000 единиц техники — автотранспорт, 

дорожно-строительная техника, техника 

для укладки асфальта и сопутствующее 

оборудование. Транспортный массив 

рассеян по всему Ханты-Мансийскому 

округу и за его пределами, начиная 

с Ханты-Мансийска, Нягани, Уренгоя, 

Урая и заканчивая отдаленными место-

рождениями. Абсолютно все производ-

ственные базы предприятия оснащены 

ремонтными мастерскими, в состав 

которых входят топливные, моторные 

и агрегатные цеха. Каждая единица 

техники оснащена оборудованием спут-

никового позиционирования ГЛОНАСС, 

что позволяет круглосуточно осущест-

влять контроль за ходом ее работы. 

Руководство СК «ЮВиС» в лице гене-

рального директора Владимира Башкова, 

заместителя генерального директора 

Александра Башкова, заместителя гене-

рального директора Юрия Остапенко и 

главного инженера Андрея Вихарева ак-

центирует внимание каждого сотрудника 

прежде всего на качестве его работы. 

«ЮВиС» сегодня не просто строительная 

компания, это сплоченный коллектив 

единомышленников, объединенных одной 

целью — создание безопасных и долго-

вечных дорог ради комфорта жителей 

Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа.

Бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры «Игримский политехниче-
ский колледж» в 2023 году отметит свой 
30-летний юбилей. Опираясь на современ-
ные технологии, кадровый и материаль-
но-технический потенциал, колледж форми-
рует современную образовательную среду, 
что способствует конкурентоспособности 
образовательной организации, обеспечива-
ющей подготовку кадров для разных сфер 
экономики.

Современной системе профессионального 

образования предстоит оперативно реаги-

ровать на быструю смену производственных 

технологий и видов деятельности, отмеча-

ет директор ИПК Людмила Гейстонина. По 

ее мнению, эффективным инструментом вли-

яния экономики на сферу профессиональ-

Сохраняя традиции, устремлены в будущее!
ного образования является гармонизация 

квалификационных требований и образова-

тельных стандартов на базе компетент-

ностного подхода, который возникает на 

пересечении «мира образования» и «мира 

труда». Организация таких изменений яв-

ляется предметом деятельности Игримского 

политехнического колледжа. «Очевидно, 

что совершенствование образовательной 

подготовки выпускника колледжа не может 

происходить без участия потенциальных 

работодателей», — подчеркивает Людмила 

Гейстонина. 

Колледж успешно совершенствует прак-

тико-ориентированный процесс обучения 

с элементами дуальной системы, обе-

спечивающий совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением 

на предприятиях ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск», АО «НК «Конданефть» с целью 

формирования у обучающихся дополнитель-

ных профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями работодателей, 

профстандартов, конкурсного движения 

WorldSkills Russia, а также с целью 

сбалансированности спроса и предложения 

в кадрах на региональном рынке труда. 

Одновременно технология дуального обу-

чения предусматривает участие работо-

дателей в проектировании и совершен-

ствовании образовательных программ, в 

промежуточной и итоговой аттестации, в 

проведении собеседования с обучающимися, 

организации наставничества. Тем самым 

обеспечивается оптимальное использова-

ние времени и ресурсов обучения наи-

более рациональным приемам работы для 

достижения высокого уровня подготов-

ки. Таким образом, выпускники колледжа 

способны приступить к трудовой деятель-

ности с первых дней после окончания 

учебы, без переподготовки и повышения 

квалификации.
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Какими будут объемы ввода в теку-
щем году?
Производственные возможности компании 

достаточно большие, на сегодняшний 

день это порядка 300-400 тыс. кв. ме-

тров жилья в год, если принимать 

во внимание все территории, где мы 

работаем. С некоторой модернизаци-

ей мы могли бы выдавать рынку до 

500 тыс. кв. метров и больше. В те-

кущем году мы планировали сдать 

до 300 тыс. «квадратов» только в ХМАО 

и до 400 тыс. по всем нашим площадкам. 

Однако сейчас платежеспособный спрос 

заметно сократился, что сказывается 

и на объемах ввода, — мы оперативно 

скорректировали свою производственную 

программу, таким образом реагируя на 

рынок.

Однако если правительство сможет 

ввести ипотеку с рыночной ставкой 

порядка 7%, то есть одинаковую ставку 

и для первичного, и для вторичного 

рынка, тогда строительный сектор 

вновь оживет. Сейчас у нас в ХМАО 

готово к реализации порядка 3,5 тыс. 

квартир (около 180 тыс. кв. метров), 

в домах высокой степени готовности 

еще порядка 5 тыс. квартир общей 

площадью около 250 тыс. кв. метров. 

Еще раз подчеркну: мы продаем квар-

тиры только в готовых домах.

Каким типом застройки вы занимае-
тесь более активно — точечной или 
комплексной?
И тем, и другим, в зависимости 

от условий работы. Из самых ак-

туальных примеров — ЖК «Первый 

Зеленоградский», что в Андреевке 

Солнечногорского района (Московская 

область), который уже практически 

закончен и в котором в шести очере-

дях по итогу около 30 домов. Там уже 

выделена площадка под строительство 

школы, вопрос которой уже решен, 

также есть два детских сада. Хотя 

больше жилплощади строится в рамках 

комплексных проектов, строим мы и 

точечные объекты. Яркий пример — дом 

«Жемчужина Оби» в Сургуте.

Какие преимущества позволили ком-
пании добиться успеха не только на 
местном рынке, но и выйти в другие 
регионы?
В первую очередь это полный цикл, 

отлаженные цепочки взаимодействия 

между подразделениями группы компа-

ний, начиная с этапа проектирования 

и заканчивая постпродажной эксплуа-

тацией. Включая собственные мощно-

сти по производству железобетонных 

конструкций — мы в свое время 

серьезно вложились в модернизацию 

приобретенного нами Сургутского 

ДСК, в пять раз повысив его произ-

водительность, а затем приобрели 

подобное предприятие в Московской 

области. Средняя производительность 

труда в расчете на работника у нас 

составляет по прошлому году порядка 

$35 в час, в то время как в среднем 

по сектору — порядка $7-8. При этом 

более 95% всех используемых мате-

риалов — российского производства, 

задача — довести до 100%. Мы посто-

янно улучшаем наш продукт и повыша-

ем производительность труда. В этом 

и залог успеха, и правильно, что наш 

президент всегда акцентирует на этом 

внимание.

Текст: Владислав Кирка | 

Николай Сторожук: «Мы можем строить 
до 500 тыс. квадратных метров 
жилья в год и даже больше — 
до миллиона»
Как рассказал нашему изданию соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук, несмотря на текущее 
проседание рынка из-за сокращения покупательского спроса, компания готова быстро нарастить объемы ввода, причем 
кратно. Однако делать это имеет смысл только в случае, если рынок будет стимулироваться эффективными мерами 
поддержки со стороны государства, банков и застройщиков.



Предприятие занималось строи-

тельством таких автодорог, как 

Сургут — Нижневартовск, Сургут — 

Когалым, Тюмень — Ханты-Мансийск, 

Нефтеюганск — Сургут, Ханты-Мансийск — 

Горноправдинск, Югорск — Советский, 

и других объектов транспортной 

инфраструктуры. Продолжается успеш-

ное и плодотворное сотрудничество 

с компаниями топливно-энергетическо-

го комплекса в части строительства 

подъездных дорог и отсыпки кустовых 

площадок, месторождений нефти и газа. 

АО «АВТОДОРСТРОЙ» в числе других стро-

ительных компаний принимает участие в 

начатом в июле 2022 года строительстве 

второго моста через Обь. Проект имеет 

стратегически важное значение не толь-

ко для региона, но и для всей страны 

в целом. Мост свяжет крупнейшие в мире 

районы по добыче углеводородного сырья 

с регионами России и другими странами.

В рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные 

дороги» фирма проводит реконструкцию 

дороги Сургут — Лянтор, которая по-

зволит разгрузить транспортные потоки 

на подходах к Сургуту. С применением 

технологий устройства тонкослойных 

покрытий в 2018-2021 годах организация 

успешно произвела работы по ремонту 

нескольких участков автомобильной 

дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-

Мансийск. Выпуск щебеночно-мастич-

ного асфальтобетона и тонкослойных 

защитных покрытий из специальной 

горячей битумоминеральной смеси 

осуществляется собственными заводами 

АО «АВТОДОРСТРОЙ».

В 2002 году на собственном асфаль-

тобетонном заводе впервые в регионе 

произведен выпуск щебеночно-мастично-

го асфальтобетона (ЩМА). На сегодняш-

ний день выпущено и уложено в верхние 

слои дорожной одежды более З млн тонн 

асфальтобетонной смеси, в том числе 

590 тыс. тонн ЩМА.

Компания неоднократно становилась 

победителем конкурса АСПОР «Дороги 

России» в номинации «Лучшая дорож-

ная подрядная организация» и «Лучшая 

дорожная лаборатория». Генеральный 

директор «АВТОДОРСТРОЙ» Иса Юсупов 

отмечает: «Специалисты предприятия 

широко применяют последние достижения 

в области дорожного строительства. 

Наличие высококвалифицированных 

сотрудников, мощного парка современной 

дорожно-строительной техники, внедре-

ние новых инженерно-технических разра-

боток и технологий позволяют выполнять 

поставленные задачи в установленные 

сроки с неизменно высоким качеством. 

При этом «АВТОДОРСТРОЙ» находится в 

постоянном поиске новых идей и спо-

собов их реализации для дальнейшего 

совершенствования деятельности пред-

приятия в техническом, экономическом 

и социальном плане».

Дорога в будущее
Автомобильные трассы АО «АВТОДОРСТРОЙ» являются важнейшей 
составной частью транспортной системы региона
На протяжении почти трех десятков лет АО «АВТОДОРСТРОЙ» осуществляет строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. С 2020 года компания 
расширила географию своей деятельности, высадив строительный десант в Томской области. Всего за время работы 
предприятием построено, реконструировано и капитально отремонтировано более тысячи километров автодорог 
регионального и федерального значения.

Текст: Светлана Лещенко | 

Иса Юсупов
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В 2021 году завершилась реализация 

проекта-победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды — набе-

режной реки Ингу-Ягун (это первый 

этап создания общественного про-

странства «Югорский очаг»). Сегодня 

набережная является центром при-

тяжения и основной зоной рекреации 

общегородского значения. Этот объект 

также стал отправной точкой

к будущему туристическому комплек-

су — Этнодеревне в городе Когалыме 

(второй этап создания общественно-

го пространства «Югорский очаг»). 

Проект реализован на принципах 

многофункциональности, бережного 

отношения к существующему ландшафту 

и ориентирован на досуг жителей и 

гостей города самого разного возрас-

та. В основу архитектурной концеп-

ции, включая создание уникальных 

малых архитектурных форм, положена 

идентичность древних и малочислен-

ных народов Югры.

Павильон инфопоинта на набережной 

своей формой объединяет традиции 

и память места. Наклонные рейки 

отсылают к хантейскому чуму, а 

перпендикулярный каркас инфопоинта с 

вылетами отсылает к традиции остро-

гов Ермака. Также наклонные рейки 

выполняют и функциональную задачу — 

к ним крепятся уличные скамейки.

Детская игровая площадка привле-

кает детей разного возраста. Здесь 

есть игровые комплексы «Гнезда» и 

«Тайга», подвесной мостик, качалки 

на пружине, балансировочные качалки, 

качели, песочница и другое оборудо-

вание — все выполнено из натураль-

ных материалов.

В двух местах у спуска в воду уста-

новлены два понтонных пирса. Пирс 

имеет П-образную форму. Он крепится 

на сваях с двух сторон спуска в воду, 

а остальная часть плавает на воде 

и удерживается якорями. Понтонный 

пирс можно использовать для рыбалки, 

но основная задача — служить оста-

новкой для водного трамвая, который 

будет курсировать от набережной 

реки Ингу-Ягун до Этнодеревни. 

Экологическая тропа из лиственницы 

берет свое начало у дорожки, ведущей 

вдоль храма, и, как змейка, между 

деревьями уводит вглубь объекта. 

Одна из изюминок комплекса — смо-

тровая вышка высотой 14 метров с 

9 промежуточными площадками.

Вдоль Дворца спорта по многочислен-

ным просьбам жителей на набережной 

будет установлена площадка для 

выгула собак. Удобство ее располо-

жения в том, что она находится на 

значительном расстоянии от прогулоч-

ной зоны и детской игровой площадки. 

Кроме того, вдоль набережной, помимо 

скамеек, установлены 8 навесов с 

подсветкой, которые смогут укрыть

от дождя. Также здесь оборудована 

ярмарка — композиция из 4 радиусных 

секторов навесов. А чуть в стороне, 

у Дворца спорта, расположена спор-

тивная площадка.

Еще одна точка притяжения набереж-

ной — веревочный парк, оснащенный 

множеством заданий разного уровня 

сложности. Есть здесь и велодорожка 

протяженностью 700 метров, кото-

рая проходит через всю территорию 

набережной.

Благоустройство, которым 
хочется гордиться
Когалымская набережная стала местом притяжения для горожан 
и туристов
Как рассказал глава г. Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Николай Пальчиков, по программе 
формирования комфортной городской среды с 2017 года администрацией города реализован ряд объектов благоустройства: 
зона отдыха «Метелица», сквер «Фестивальный», пляж 60-й параллели. Но, наверное, самым значимым проектом стало 
благоустройство набережной реки Ингу-Ягун — это место, объединяющее сообщества небольшого города, гостей и туристов, 
которые собираются здесь, как семья собирается у традиционного очага.

Текст: Владислав Кирка | 

Николай Пальчиков



В 2018 году Сургутский район одним 

из первых в России заключил кон-

цессионное соглашение на строи-

тельство социальных объектов — двух 

школ в Солнечном и Нижнесортымском 

на 1100 мест каждая, и его опыт 

оказался уникальным. Передовым можно 

считать и опыт работы муниципалитета 

с инвесторами: где еще концессионеру 

могут предложить земельный участок 

независимо от его размера в аренду 

всего за 1 рубль? 

«Причем банк участков постоянно 

пополняется. Наши специалисты сле-

дят, чтобы ни муниципальная, ни 

частная земля не простаивала, — от-

метил глава Сургутского района Андрей 

Трубецкой. — В качестве предложений 

муниципально-частного партнерства 

сегодня мы готовы предложить бизнесу 

восемь социальных проектов емкостью 

более 11 млрд рублей, в том числе на 

условиях муниципальной краткосрочной 

концессии по объектам спорта — это 

тоже будет уникальный для России и 

Югры опыт».

В муниципалитете тонко чувствуют 

экономическую ситуацию и настроение 

бизнеса, а сложностей в строительной 

сфере хватает. 

«Мы в несколько раз сократили сроки 

административных процедур, связанных 

со строительством: разрешение на 

строительство и ввод объектов выдаем 

за четыре рабочих дня, ГПЗУ — за шесть 

дней с учетом получения нами техниче-

ских условий, подключение к электро-

сетям — за 11 рабочих дней. А сроки 

утверждения схемы земельного участка 

для предоставления с торгов мы сокра-

тили с 30 до 14 дней без возможности 

продления срока», — рассказал Андрей 

Трубецкой.

В санкционный период для застрой-

щиков, которые работают по ФЗ-44, 

Правительство РФ разрешило делать 

предоплату до 90% стоимости работ. 

Власти Сургутского района подготовили 

документацию и первыми в Югре выдали 

застройщику авансовый платеж до 50% на 

окончание строительства культурно-до-

сугового центра в Белом Яру, что по-

зволило компании закупить необходимое 

оборудование до резкого скачка цен.

Последние полгода санкции, вводи-

мые в отношении России, привели к 

приостановке поставок и удорожанию 

импортных стройматериалов и обору-

дования. Но специалисты Сургутского 

района мониторят рост цен и ведут 

работу с подрядными организациями 

по поиску аналогов отечественного 

производства. Кроме того, обеспече-

на возможность получения субсидий 

на компенсацию понесенных затрат 

для строительной сферы в размере до 

500 тыс. рублей в год, введен морато-

рий на штрафы, пени и неустойки по 

договорам аренды земельных участков 

и имущества. Также вдвое снижен 

размер платы за аренду земельных 

участков для малого и среднего биз-

неса, организаций и ИП, осуществля-

ющих деятельность в сферах строи-

тельства, производства, переработки 

и хранения стройматериалов, грузовых 

и пассажирских перевозок в качестве 

основного вида деятельности.

Особое отношение к бизнесу позволяет 

Сургутскому району шестой год подряд 

оставаться лидером рейтинга инвест-

привлекательности Югры. В рамках инве-

стиционных соглашений здесь реализу-

ются крупные проекты по строительству 

логистического центра класса «А», 

комплекса по металлообработке, идет 

возведение загородного отельного ком-

плекса «Югра-Резот». В стадии глубокой 

проработки еще один логистический 

комплекс, а также цех по изготовлению 

отводов для строительства магистраль-

ных нефтепроводов.Текст: Вера Чернова | 

Андрей Трубецкой: «Мы работаем 
над новыми формами поддержки 
бизнеса и сокращением 
административных барьеров»
Сургутский район — территория, богатая природными ресурсами: в муниципалитете добыта каждая пятая тонна российской 
нефти. Казалось бы, можно еще не одно десятилетие жить за счет природных богатств, но власти Сургутского района 
поставили себе амбициозную цель — сделать муниципалитет привлекательной для инвесторов территорией, создав 
на Севере комфортные, практически «тепличные» условия для развития бизнеса.
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Компания выделяется среди конкурен-

тов последовательным и своевременным 

изучением и внедрением прогрессивных 

технологий производства сварочных 

работ. Произведено техническое и 

аппаратно-инструментальное переос-

нащение организации, соответствую-

щее современным мировым стандартам. 

«Сварочные работы, выполняемые ООО 

«Сургутское РСУ» на объектах нефтега-

зового комплекса, сложны и уникаль-

ны. Для безаварийной эксплуатации 

опасных производственных объектов к 

сварочному оборудованию и материалам 

предъявляются повышенные требования 

качества, — рассказывает руководи-

тель предприятия Александр Макаров. — 

Производственный опыт, накопленный 

при выполнении широкого комплекса 

работ для нефтегазовой промышлен-

ности, позволяет оперативно решать 

самые сложные проектные задачи в 

различных климатических условиях».

В собственности ООО «Сургутское РСУ» 

находится производственная база общей 

площадью 54,8 тыс. кв. м, а также парк 

специальной и строительной техники. 

Срок эксплуатации колесной техники 

составляет не более пяти лет, а гусе-

ничной — не более восьми. Сварочные 

работы выполняются с применением 

техники от ведущих мировых производи-

телей. Все используемое в ходе работ 

оборудование аттестовано и имеет 

разрешение на применение.

В 2013 году ООО «Сургутское ремонт-

но-строительное управление» присту-

пило к строительству многоквартирных 

жилых домов в Сургутском районе. 

Жилье привлекает покупателей до-

ступной ценой и высоким качеством 

застройки. Особое внимание уделяется 

экологической и пожарной безопасности 

объектов.

Предприятие оснащено лаборатори-

ей неразрушающего контроля (ЛНК). 

Лаборатория предназначена для прове-

дения контроля качества сварочно-мон-

тажных и ремонтных работ, а также для 

проведения дополнительного дефекто-

скопического контроля. ЛНК аккредито-

вана и оснащена современным оборудо-

ванием в соответствии с требованиями 

стандартов РФ.

Основную свою деятельность органи-

зация осуществляет на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

который является одним из крупней-

ших нефтедобывающих регионов мира. 

Сургутское РСУ успешно сотрудничает 

со многими организациями, получая 

положительные отзывы от крупней-

ших компаний: ПАО «Транснефть», 

ОАО «ГазпромПереработка», ОАО 

«Лукойл Западная Сибирь», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«Тюменьнефтегаз», ОАО «Сибур 

Тюменьгаз», ООО «ТНК-Уват», ООО 

«Запсибтрансгаз», комитет архитектуры 

и градостроительства администрации 

Сургутского района. Александр Макаров 

отмечает: «Деловая репутация, высокая 

степень ответственности, преданность 

делу, а также положительный опыт со-

трудничества с крупнейшими компаниями 

топливно-энергетического комплекса 

служат залогом стабильности нашей 

компании».

Технологии качества
Сургутское РСУ зарекомендовало себя как надежный подрядчик 
при проведении работ на объектах нефтегазовой 
промышленности
ООО «Сургутское РСУ» специализируется на строительстве, реконструкции и ремонте объектов нефтегазового комплекса 
в ХМАО, Тюменской и Томской областях. Оно создано как дочернее предприятие АК «Транснефть» в 1998 году. На данный 
момент является самостоятельным предприятием. Начиная с 2010 года является сертифицированным производителем 
ремонтных конструкций для нефтепроводов и продуктопроводов. Организация осуществляет жилищное строительство 
в Сургутском районе.

Текст: Светлана Лещенко | 



Муниципальное унитарное предприятие 
«Cургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район созда-
но в 2002 году в целях эксплуатации 
электрохозяйства населенных пунктов 
Сургутского района. Возглавляет пред-
приятие Вячеслав Баранчук, стоявший 
у истоков создания СРЭС.

Основной вид деятельности Сургутских 

районных электросетей — оказание услуг 

по передаче электрической энергии и 

технологическому присоединению энер-

гопринимающих устройств потребителей 

к объектам электросетевого хозяйства 

предприятия. 

За 20 лет силами персонала трех райо-

нов электрических сетей: Белоярского 

РЭС, Федоровского РЭС, Лянторского РЭС 

и служб предприятия проделана большая 

Да будет свет!

планомерная работа по приведению элек-

трохозяйства района в работоспособное, 

соответствующее действующим нормам 

и правилам техническое состояние.

Предприятие обеспечено специальными 

машинами, механизмами, транспортны-

ми средствами, оснасткой, средствами 

связи, инструментом и приспособлениями, 

необходимыми для производства работ, 

связанных с эксплуатацией. 

Квалификация персонала, оснащенность 

предприятия специализированной тех-

никой, аварийным запасом материалов, 

запчастями и комплектующими, возмож-

ность резервирования схем электроснаб-

жения  позволяют минимизировать время 

устранения аварийных ситуаций, обеспе-

чить надежную и качественную работу 

социально значимых, промышленных и жи-

лых объектов района, особенно в период 

низких температур.

В 2022 году коллективу предприятия 

предстоит освоить 168 миллионов рублей 

на реализацию инвестиционной програм-

мы по строительству и реконструкции 

электрических сетей и оборудования 

предприятия. На протяжении последних 

лет МУП «СРЭС» МО СР оказывает безвоз-

мездную техническую помощь в улучшении 

освещенности населенных пунктов района. 

Сметная стоимость производимых работ 

по установке дополнительных энергосбе-

регающих светильников составляет около 

37 млн рублей. 

Успешность и стабильность предприятия 

базируется на внедрении современно-

го оборудования, повышении надежно-

сти электроснабжения, снижении уровня 

потерь электроэнергии и трудоемкости 

обслуживания, развитии финансово-эко-

номических механизмов и энергоэффек-

тивности.

Жилищно-коммунальное хозяйство — важ-
нейшая отрасль региональной экономики 
и городской инфраструктуры. Во многом 
именно от профессионализма работников 
ЖКХ зависят бытовое благополучие, ком-
форт и качество жизни людей. Одной из 
ключевых организаций в сфере ЖКХ Сур-
гутского района является муниципальное 
унитарное предприятие «Сургутрайторф», 
которое вот уже более 15 лет вносит 
большой вклад в экологическое благопо-
лучие территории, занимаясь сбором и 
транспортированием отходов.

Предприятие имеет все необходимые виды 

лицензии на оказание услуг в сфере 

размещения отходов и снега, а также 

в сфере добычи песка. Это значит, к 

примеру, что вывезенный мусор будет 

размещен на специальном полигоне и не 

«Сургутрайторф» на страже экологии
станет еще одной несанкционированной 

свалкой где-нибудь на обочине дороги 

или в лесу. Для приема и размещения 

твердых бытовых отходов и снежных масс 

в зимнее время «Сургутрайторф» рас-

полагает необходимой спецтехникой и 

собственными полигонами. Бесперебой-

ную и эффективную работу предприятия 

в круглосуточном режиме обеспечивают 

порядка 40 высококвалифицированных 

специалистов во главе с директором 

Николаем Крыловым.

В мероприятиях по защите окружающей 

среды «Сургутрайторф» участвует регу-

лярно. Например, с 2019-го по 2020 год 

предприятие осуществило рекультивацию 

полигона ТБО в поселке Федоровский, а 

также устранило несущее вред окружающей 

среде загрязнение в поселке Локосово и 

деревне Русскинская.

Успешно предприятие освоило и дру-

гие виды деятельности. Вот уже долгое 

время «Сургутрайторф» активно участву-

ет в реализации программы обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан 

Сургутского района, занимаясь сносом 

старого фонда и высвобождая площадки 

для строительства новых домов. Толь-

ко за последние три года предприятием 

было снесено более 250 домов и нежилых 

строений.

Кроме этого «Сургутрайторф» осущест-

вляет полномочия по управлению муни-

ципальным жилищным фондом в Сургутском 

районе — в таких отдаленных сельских 

поселениях, как Угут, Лямина и Сыто-

мино. В ежегодном районном конкурсе 

«Лучшая управляющая компания» предприя-

тие ежегодно занимает лидирующие места, 

что свидетельствует о высокой резуль-

тативности проводимой работы.
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Важную роль инвестиций в экономике 

России не раз подчеркивал президент 

Владимир Путин. Так, в ходе ПМЭФ-2022 

глава государства поздравил регионы, 

которые добились значимого прогресса в 

Национальном рейтинге инвестиционного 

климата. В данном исследовании Ханты-

Мансийский автономный округ на протя-

жении последних лет стабильно входит 

в топ-10. При этом Нефтеюганский район 

является одним из лидеров в Югре по 

многим направлениям социально-эко-

номического развития, включая приток 

инвестиций. За три года их объем уве-

личился на треть: со 115 млрд рублей 

в 2019 году до 156 млрд в 2021 году. 

По объему инвестиций на душу населе-

ния район стабильно занимает третье 

место среди муниципалитетов региона. 

Сегодня он готов предложить предпри-

нимателям более 66 гектаров инвести-

ционных площадок, предназначенных 

для развития сельскохозяйственного, 

агропромышленного, лесопромышленного 

комплексов, рыболовства, а также от-

крытия магазинов, СТО, центров здоро-

вья и красоты, прачечных или химчисток 

и других сооружений под производ-

ственные объекты.

Открытость и доступность — именно 

на это делает упор районная власть 

при работе с инвесторами. Специально 

для них создан инвестиционный портал 

Нефтеюганского района, где можно уз-

нать о льготах и субсидиях для пред-

принимателей, о действующих инвест-

площадках, связаться со специалистами 

и получить от них необходимую инфор-

мацию. Стоит отметить, что поддержка 

инвестпроектов ведется по принципу 

одного окна. Плюсы этого механизма уже 

ощутил на себе индивидуальный пред-

приниматель Сохибназар Олимкулов. Он 

намерен построить в поселке Сингапай 

цех по деревообработке.

«У меня большие бизнес-планы. Сейчас 

занимаюсь подготовкой документации — 

этот этап проходит оперативно и каче-

ственно благодаря поддержке районной 

администрации. У меня нет необходимо-

сти ходить по разным инстанциям: все 

согласования и разрешения готовятся 

очень оперативно. Если оценивать 

работу специалистов по 10-балльной 

шкале, то даю все 10!» — восхищается 

бизнесмен.

Возможностью ведения бизнеса на 

территории района воспользовалась 

компания «ЭКОРД ЮГРА», занимающаяся 

экологичной переработкой автомобильных 

шин — из резиновой крошки изготавли-

вает безопасное покрытие для детских 

площадок и спортивных объектов, а 

также объемные 3D-фигуры для украше-

ния парков и скверов. Бизнес-проект 

получил широкую популярность — заказы 

поступают из разных регионов страны.

На сопровождении администрации также 

находятся такие инвестпроекты, как 

«Строительство бройлерной птицефа-

брики», «Строительство птичника на 

7500 голов и кормоцеха» в Сингапае, 

«Строительство мини-завода по произ-

водству бутилированной питьевой воды» 

в Салыме. Помимо этого, предусмотрено 

формирование 32 инвестиционных площа-

док. Пять из них — в сферах дорожного 

сервиса, лесопромышленного комплекса 

и общественного назначения — уже 

находятся в работе.

«Нефтеюганский район располагает 

богатыми природными ресурсами, раз-

витой промышленностью, кадровым 

потенциалом, свободными землями. Все 

это создает хорошую основу для при-

влечения капитала и развития делового 

сотрудничества. Мы ждем энергичных 

деловых людей, способных реализовать 

на нашей территории новые бизнес-идеи. 

Будем вместе работать на благо жителей 

и процветание родного края!» — говорит 

Алла Бочко.

Нефтеюганский район: гектары 
для успешного бизнеса
В Нефтеюганском районе создают благоприятные условия 
для развития бизнеса
Когда-то Нефтеюганский район Югры ассоциировался в основном с освоением богатых сибирских недр, но сегодня здесь 
активно привлекают инвестиции, развивают малый и средний бизнес. Об инвестиционной политике местных властей 
«Вестнику» рассказала глава района Алла Бочко. 

Текст: Вера Чернова | 

Алла Бочко



На протяжении 26 лет коллектив Пой-
ковского муниципального унитарного 
предприятия «Управление тепловодо-
снабжения», основанного в 1996 году 
распоряжением администрации Нефтею-
ганского района (ХМАО-Югра), обеспе-
чивает бесперебойное снабжение теплом, 
горячей и холодной водой более 39 тыс. 
жителей городского поселения Пойков-
ский, национального поселка Лемпино, 
станции Усть-Юган и целого ряда сель-
ских поселений: Каркатеевы, Сентябрь-
ский, Салым, Юганская Обь и Усть-Юган, 
Куть-Ях. А также осуществляет надле-
жащую эксплуатацию и своевременный 
ремонт объектов ЖКХ, перекачку и 
очистку сточных вод.

В ведении ПМУП «УТВС» находится 10 

котельных, 7 ЦТП, 35 артезианских 

Энергетика профессионализма
скважин, водопроводные очистные соо-

ружения мощностью 8 тыс. кубометров 

в сутки. Общая протяженность инже-

нерных сетей, которые обслуживает 

предприятие, превышает 285 километров. 

В инфраструктуре компании созданы и 

эффективно действуют сервисные под-

разделения по ремонту и обслуживанию 

технологического оборудования. Гор-

дость управления и фундамент всех его 

нынешних и будущих успехов — сплочен-

ный коллектив высококвалифицирован-

ных специалистов, объединяющий более 

500 человек. Возглавляет Пойковское 

муниципальное унитарное предприя-

тие «Управление тепловодоснабжения» 

Сергей Легченко. Многие работники и 

ветераны ПМУП «УТВС» награждены госу-

дарственными и отраслевыми орденами, 

медалями, грамотами и благодарностями, 

удостоены различных отраслевых званий.

Мастерство сотрудников ПМУП «УТВС», а 

также их желание трудиться во благо 

родного региона позволяют им успешно 

решать множество стратегически важных 

задач и проектов. Так, в настоящее 

время идет работа сразу на несколь-

ких крупных объектах водоснабжения и 

канализации. В числе проектов — ре-

конструкция ВОС мощностью 8 тыс. 

куб. метров в сутки в г.п. Пойков-

ский, строительство ВОС мощностью 

250 куб. метров в с.п. Каркатеевы, 

пусконаладочные работы по КОС мощно-

стью 200 куб. метров в сутки в с.п. 

Усть-Юган. Окончание данных меропри-

ятий запланировано на 2022-2023 гг. 

Параллельно с этим ведется проекти-

рование ВОС и КОС в других поселениях 

Нефтеюганского района.

Трудовые достижения Пойковского МУП 

«УТВС» отмечены грамотой Госкомите-

та РФ по строительной, архитектур-

ной и жилищно-коммунальной политике, 

дипломами участника конкурса «Лучшее 

природоохранное предприятие ХМАО- 

Югры», выставок «Энергосбережение 

ХМАО-Югры». По эффективности работы в 

новых экономических условиях управле-

ние признано лучшим среди предприятий 

ЖКХ в категории «Теплоэнергетическое 

предприятие».

Индивидуальный предприниматель Кок-
шаров А.В. с 2009 года занимается 
строительством спортивных площадок и 
детских городков, ремонтом зданий и 
сооружений, благоустройством терри-
торий Нефтеюганского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа — 
Югры. Сегодня его силами реализуется 
масштабный и значимый проект «Зеле-
ный остров».

Анатолий Кокшаров знает о проблемах 

района не понаслышке — он являет-

ся депутатом Думы Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной осно-

ве. «От депутатов сельских поселе-

ний зависит, насколько оперативно 

будут решаться на селе те или иные 

Парк, который украсит жизнь
проблемы», — считает он. Поэтому и 

ведет большую организаторскую рабо-

ту, направленную на улучшение жизни 

жителей района.

В настоящее время у ИП Кокшаров А.В. 

один из главных проектов — стро-

ительство парка отдыха «Зеленый 

остров» в сельском поселении Куть-

Ях. Парк будет включать в себя 

уличный амфитеатр, искусственный 

пруд, арт-поляну со скульптурами 

зверей и освещенную пешеходную зону. 

Строительство объекта ведется на 

специально выделенном лесном участ-

ке. «Объект непростой, ведь важно 

сохранить природный ландшафт и не 

повредить корневую систему деревь-

ев», — говорит предприниматель. 

Цель проекта — создание на терри-

тории поселка единого центрального 

места для массового и семейного 

отдыха. Парк объединит два района 

поселка — Железнодорожный и Ли-

ственный. Исторически сложилось так, 

что Куть-Ях разделен на две части, 

расстояние между которыми составляет 

около 1,7 км, и соединяется асфаль-

тированной дорогой с пешеходным 

тротуаром. Вдоль обочины находится 

зеленая зона, которую и планируется 

превратить в экопарк с полным сохра-

нением природного ландшафта и уже 

имеющейся растительности. 

В рамках проекта для жителей и 

гостей разработают информационные 

таблички о растениях и животных 

региона. Вдоль дорожек установят 

деревянные скульптуры животных в 

натуральную величину. Для разных 

групп посетителей будет предусмотре-

но функциональное зонирование парка: 

зона массовых мероприятий — спортив-

ных, детских, культурно-просвети-

тельских и зона тихого отдыха. Для 

охраны и обеспечения безопасности 

будет смонтирована система освещения 

и видеонаблюдения.

«Зеленый остров» является масштаб-

ным проектом, который финансируется 

из бюджетов всех уровней, включая 

средства депутатских фондов. Проект 

входит в «Карту развития Югры».
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Текст: Иван Сергеев 

— Такие прекрасные результаты достиг-

нуты в том числе благодаря интенсивно-

му развитию строительной индустрии и 

ее ориентации на внутренний рынок.

Помимо основных предприятий стройин-

дустрии, работающих в регионе, многие 

крупные наши предприятия стали созда-

вать собственные заводы, обеспечиваю-

щие строительный спрос.

Какие основные вопросы мы видим в этой 

сфере? Во-первых, зависимость от им-

портного оборудования для производства 

стройматериалов. Во-вторых, отсутствие 

краткосрочного и долгосрочного прогно-

зирования потребления стройматериалов.

По основным строительным материалам 

зависимость от импорта не так велика. 

Значительно более серьезная проблема — 

это зависимость от импортного обору-

дования и комплектующих. Сегодня наш 

строительный комплекс, что называется, 

набрал жирок — и за счет того, что пе-

реоборудовали основные фонды, сегодня 

еще на импортном оборудовании выпу-

скается цемент и готовятся некоторые 

строительные материалы. Если сейчас 

не заняться подготовкой программы по 

переоснащению всей нашей строительной 

индустрии, то через некоторое время 

может случиться так, что не из чего 

будет строить и нечем.

Мы поддерживаем предложение новой 

пятилетней программы в строительной 

сфере. Она должна стать действительно 

ориентиром для наиболее эффективного 

размещения новых производств. Считаем, 

что параллельно ей необходимо разра-

ботать и взаимоувязанную программу 

развития отрасли строительных матери-

алов, уделяя особое внимание выпуску 

станков, техники, оборудования для 

стройиндустрии. Это поможет оптими-

зировать и логистические цепочки, а 

также снизить себестоимость продукции.

Да, конечно, более, наверное, простым 

и оперативным вариантом может стать 

импорт необходимого оборудования 

из дружественных нам стран, но для 

обеспечения технического и технологи-

ческого суверенитета нам, безусловно, 

нужна собственная производственная 

база.

Свердловская область, обладая развитой 

машиностроительной базой, квалифициро-

ванными конструкторскими, инженерными 

кадрами, готова при наличии государ-

ственного заказа организовать выпуск 

техники и оборудования для стройинду-

стрии. Я уверен, что многие коллеги из 

регионов также включатся в эту работу.

Сегодня стройиндустрия нуждается в 

серьезной господдержке, и адресная 

поддержка производителя может оказы-

ваться и Фондом развития промышлен-

ности за счет льготного кредитования. 

Перспективным представляется создание 

при Минстрое России специализирован-

ного фонда поддержки промышленности 

строительных материалов. Существенную 

помощь производителям стройматериалов 

также окажет промышленная ипотека, о 

которой президент РФ Владимир Путин 

говорил на Петербургском международном 

экономическом форуме. Считаем, что ори-

ентация стройиндустрии на внутренний 

рынок и расширение собственной произ-

водственной базы на основе льготного 

кредитования приведут к наличию доста-

точного количества стройматериалов и 

стабилизации цен на них.||

Ударная пятилетка
Строители Свердловской области показывают достойные 
результаты и готовы к новым вызовам

Динамично развивающийся стройкомплекс Свердловской области за прошедшие пять лет сдал в эксплуатацию более 
12 млн квадратных метров жилья, сразу на полмиллиона перекрыв установленные нацпроектом «Жилье и городская 
среда» показатели. Прошлый год, как отметил в ходе Госсовета губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
и вовсе стал рекордным — 3 млн «квадратов», новоселье в регионе отметили сразу 137 тыс. семей.



Один из значимых объектов 2022 

года — благоустройство обществен-

ной территории «Зона акватории 

реки Турья» в г. Краснотурьинске. 

Сейчас это уже третий этап проекта 

реконструкции набережной города, 

он реализуется в рамках федераль-

ной программы «Комфортная город-

ская среда». 

Будут построены зоны отдыха, 

ландшафтные тактильные полосы 

здоровья, велодорожки, концертная 

площадка, арт-объекты, детские 

игровые площадки, установлены 

МАФы и скульптуры. Также предусмо-

трены пункты общепита и большая 

парковка. 

Еще один проект нынешнего года — 

лыжероллерная трасса, которая 

располагается на территории лыжной 

базы Краснотурьинской спортивной 

школы олимпийского резерва. Данный 

комплекс предназначен для ком-

фортной и безопасной подготовки 

лыжников в любое время года. По 

проекту протяженность лыжероллер-

ной трассы составит 2133 метра, 

ширина — 4 метра. 

«Особенность подхода нашей ко-

манды к решению задач — систем-

ность и контроль: личный объезд 

и мониторинг хода строительства, 

ежедневные совещания с ответ-

ственными руководителями объек-

тов, — говорит генеральный директор 

ООО «СпецСтрой-Холдинг» Вартан 

Нарибекян. — Кроме того, компания 

укомплектована квалифицированными 

кадрами. Сотрудники проходят повы-

шение квалификации и нарабатывают 

практический опыт из года в год. 

Дефицит хороших специалистов, 

конечно, имеется, но, как правило, 

к строительному сезону мы ведем 

переговоры с партнерами о взаимо-

заменяемой поддержке и выделении 

профильных рабочих». 

Гендиректор считает, что фунда-

мент серьезного бизнеса — трудовой 

коллектив и налаженные связи с 

деловыми партнерами. 

Под руководством Вартана Нарибе-

кяна работает большая сплоченная 

команда специалистов, которые 

любят свое дело и подходят к нему 

с максимальной серьезностью и от-

ветственностью. Вартан Сарибекович 

учит своих сотрудников уделять 

внимание даже самым мелким нюансам, 

строго соблюдать все строительные 

нормы и правила на практике. 

За плечами компании огромный 

опыт  благоустройства дворовых 

территории,  установка МАФов, 

реконструкции стадионов с искус-

ственным покрытием, асфальтирова-

ние парковок,  капитальный ремонт 

центральных дорог и тротуаров в 

городах. Проекты были разные по 

уровню сложности: и  заболоченность 

местности, и невозможность пере-

движения техники, и  сложности с 

коммуникациями, и прочие моменты.

Несмотря на рабочие корректировки  

в проектно-сметных документациях, 

руководство компании всегда нахо-

дит компромиссные решения. 

Любое строительство — это сложный 

процесс,  требующий опыта, зна-

ний и навыков. И такой имеется у 

команды «Спец Строй- Холдинга». 

Цель — строить и создавать такие объ-

екты, которые удовлетворяют заказчика 

и делают комфортной жизнь жителей 

города. 

ООО «СпецСтрой-Холдинг» планирует 

расширять географию деятельности 

и масштабировать опыт благо-

устройства общественных территорий 

и строить транспортные развязки 

федерального значения. 

Строим для людей и их комфорта
Строители из Свердловской области готовы браться за самые 
сложные объекты
ООО «СпецСтрой-Холдинг» — предприятие, основные направления работы которого — благоустройство общественных 
территорий и дорожное строительство. Компания работает преимущественно с муниципалитетами Свердловской области 
и ХМАО-Югры и берется за самые сложные объекты — уникальные, со сжатыми сроками работ и большой ответственностью. 
Сегодня перед предприятием стоят задачи дальнейшего продвижения на рынке, наращивания объемов работ при сохранении 
ставшего традиционным безупречного качества.  

Текст: Владислав Кирка | 

Вартан Нарибекян
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Конкурентные преимущества. Сегодня 
это одна из немногих в Свердловской 

области организаций, где на высоком 

профессиональном уровне проводится 

негосударственная экспертиза про-

ектной документации. Казалось бы, в 

России работает целая система орга-

низаций государственной экспертизы, 

зачем еще нужна негосударственная 

структура? Как показывает практи-

ка, нужна, и еще как! Разбираемся, 

почему.

Во-первых, услуги, которые оказы-

вает «Гарантия», стоят на порядок 

ниже, чем в целом по стране. Причем 

без потери качества работы бла-

годаря применению индивидуальных 

цифровых технологий управления 

в компании. Организация быстрее 

справляется с поставленными за-

дачами, проводит консультации, 

тесно взаимодействует с проектными 

организациями, понимая, что тесное 

общение на уровне «эксперт — про-

ектировщик» напрямую влияет на 

качественный результат работы. Плюс 

компания обладает колоссальным 

опытом проведения экспертизы про-

ектной документации, все требования 

к аттестации специалистов строго 

соблюдаются. 

Помимо своей основной миссии 

— экспертизы проектной документации 

по объектам капитального строи-

тельства, компания осуществляет 

экспертное сопровождение проекта, 

в том числе на стадии допроект-

ной подготовки документации. «Мы 

работаем с проектом еще на стадии 

предпроектной подготовки, — пояс-

няет директор ООО «Бюро строитель-

ной экспертизы «Гарантия» Евгений 

Грибак. — Анализируем выбор места, 

где будет располагаться объект, 

изучаем особенности самого объекта, 

предполагаемые риски, предлагаем 

свои решения. Кроме того, мы сейчас 

активно развиваем новое направ-

ление — проведение независимой 

судебной экспертизы проектов. С 

этим вопросом к нам обращаются как 

проектировщики, так и застройщики. 

Часто случается, что обе стороны 

сталкиваются с рядом неразрешаемых 

вопросов и не могут договорить-

ся, найти точки соприкосновения. И 

чтобы разрешить этот спор, стороны 

обращаются к нашим специалистам. 

Третье направление, которое также у 

нас выходит на первый план, — это 

проведение аудита рабочей докумен-

тации. В таком аудите заинтересованы 

именно строительные организации, 

которые в последнее время стали все 

чаще обращаться к нам за этой услугой. 

Самое главное наше преимущество — 

это коллектив. У нас трудятся 

порядка 60 специалистов. В силу 

специфики работают здесь только 

опытные проектировщики, знающие 

свое дело. Ведь речь идет о безо-

пасности будующих объектов». 

Безусловная гарантия результата
Бюро строительной экспертизы «Гарантия» проводит 
негосударственную экспертизу проектной документации объектов 
на высшем уровне
Екатеринбургское Бюро строительной экспертизы «Гарантия» действует с 2014 года. За свою историю организация сумела 
накопить солидный опыт в проведении экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства, имеет 
все необходимые аккредитации, обладает самым современным техническим оснащением и опытными 
высококвалифицированными специалистами. Именно поэтому в последнее время уровень доверия к «Гарантии» значительно 
вырос.  

Текст: Валерия Якимова | 

Евгений Грибак



Уровень доверия. В последнее время 
организация демонстрирует значи-

тельное увеличение темпов роста. 

Например, в 2021 году прирост 

выручки составил 40%. И такая 

динамика сохраняется из года в 

год. Это показывает, что количе-

ство обращений в бюро растет, и 

происходит это за счет повышения 

уровня доверия к предлагаемым 

решениям. «Мы рады, что проектные 

организации все чаще обращаются к 

нам, — отмечает Евгений Грибак. — 

Сегодня на первый план выходят уже 

не параметры «быстрее и дешевле», 

а, наоборот, «высокое качество за 

понятные деньги и в оптимальные 

сроки». И мы всегда ратовали за 

такой подход и будем продолжать 

идти этим же курсом». 

Специфика объектов. «Гарантия» 
работает с проектами самой раз-

ной направленности. Порядка 70% 

из них — это объекты жилищного 

строительства, в основном мно-

гоквартирные дома. И 20% — это 

складские логистические центры 

с соответствующей инфраструкту-

рой и инженерными коммуникациями. 

В последнее время все чаще стали 

обращаться за экспертизой про-

ектной документации по проектам 

реконструкции производственных 

мощностей. 

«Это связано отчасти с текущей 

ситуацией из-за внешних угроз, — 

рассказывает Евгений Грибак. — 

У нас много промышленных объектов, 

и сейчас львиная доля инвестиций 

стала переориентироваться на 

организацию собственного произ-

водства по многим направлениям по 

всей России. Данный тренд будет 

сохраняться и на ближайшую пер-

спективу. В этом плане нам предсто-

ит большая работа. Проектировщики 

уже сейчас часто обращаются, и мы 

всегда рады подсказать какие-либо 

решения. С 2019 года «Гарантия» 

оказывает целый комплекс услуг для 

проектировщиков и строительных 

компаний в направлении строитель-

ного консалтинга». 

География присутствия. «Гарантия» 
сегодня работает с разными реги-

онами. «География нашего присут-

ствия самая широкая, — продолжает 

Евгений Грибак. — Мы работаем со 

Свердловской областью, Москвой и 

Подмосковьем. К нам на экспертизу 

поступают проекты из Татарстана, 

Башкирии, Челябинской области, 

Хабаровского и Пермского края. 

В ближайшей перспективе планируем 

расширять зону деятельности, сейчас 

уже есть планы проработать восточ-

ные и другие регионы страны».

Цифровые технологии. С 2019 года 
организации, проводящие эксперти-

зу проектной документации, стали 

переходить на цифровые рельсы, и 

«Гарантия» не стала исключением. 

Например, в данный момент орга-

низация проводит аудит рабочей 

документации с помощью цифровых 

технологий ТИМ. «Мы стали, как 

и все, активно осваивать навыки 

проведения экспертизы проектов 

в цифровом поле. Сейчас в этом 

направлении остаются еще вопросы, 

например, такие как программное 

обеспечение. Нет понимания по 

единым стандартам работы, причем 

даже в государственных экспертных 

организациях. Сейчас на уровне 

ДОМ РФ работа по выработке единого 

стандарта ведется. Механизм работы 

ясен, но нужно прийти к единому 

решению и единому стандарту», — 

отмечает Евгений Грибак.

Тесное взаимодействие. Организация 
не первый год тесно взаимодейству-

ет с профильными министерствами и 

ведомствами, участвует в круглых 

столах, выставках и форумах, таких 

как Международная строительная 

выставка и форум 100+ TechnoBuild. 

«Мы постоянно находимся в тесном 

диалоге с коллегами, проектиров-

щиками и застройщиками. Это обмен 

опытом и поиск совместных решений 

для разного рода вопросов. И я 

уверен, что такое тесное взаимо-

действие всегда будет только на 

пользу и нам как структуре, осу-

ществляющей экспертизу проектной 

документации, и проектировщикам, и 

строителям, а также развитию стро-

ительной сферы в целом», — подчер-

кивает Евгений Грибак. 

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10,

тел.: +7 (343) 247-22-10,

е-mail: internet@bste.pro,

www.bste.pro

«Гарантия» работает с проектами 
самой разной направленности. Порядка 
70% из них — это объекты жилищного 
строительства, в основном многоквартирные 
дома. И 20% — это складские логистические 
центры с соответствующей инфраструктурой 
и инженерными коммуникациями. 
В последнее время все чаще стали 
обращаться за экспертизой проектной 
документации по проектам реконструкции 
производственных мощностей.
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По информации подрядных и управля-

ющих организаций Тюменской области, 

переданных в НО «Фонд капитально-

го ремонта многоквартирных домов 

Тюменской области», перечень оборудо-

вания, материалов, используемых при 

капитальном ремонте, включает порядка 

800 наименований типов оборудова-

ния и материалов. Так, например, в 

рамках деятельности по ремонту систем 

теплоснабжения имеется потребность в 

импортозамещении котельного теплооб-

менного оборудования, горелок, систем 

автоматики (контроллеры), насосного 

оборудования, чугунных задвижек с 

прорезиненным клином и т.д. Возникает 

необходимость в наличии на отече-

ственном рынке отделочных материа-

лов, трубной продукции, оборудования 

телеметрии. Также существует проблема 

роста стоимости комплектующих станков 

и механизмов для обеспечения беспе-

ребойной работы поставщиков деловой 

древесины и стального металлопроката, 

что в свою очередь пагубно сказывает-

ся на стоимости продукта у конечного 

потребителя. IT-продукты, использу-

емые при разработке проектной доку-

ментации на капитальный ремонт, также 

требуют скорейшего импортозамещения 

по причине отказов правообладателей 

продолжать обслуживание и обновление 

(например AutoCAD). Наблюдается дефи-

цит оборудования для проведения пред-

проектного обследования, энергоаудита.

«Безусловно, вызовы времени диктуют 

необходимость быстрой адаптации к 

новым условиям, поэтому политика им-

портозамещения в России стремительно 

набирает обороты, и наша область не 

исключение, — комментирует директор 

НО «Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Тюменской области» 

Светлана Цынская. — Промышленные 

предприятия Тюменской области уже 

активно участвуют в проработке вари-

антов производства импортозамещаю-

щего оборудования с учетом имеющейся 

потребности организаций и технических 

требований к оборудованию». 

Многие подрядные организации уже ак-

тивно сотрудничают с отечественными и 

даже местными производителями в части 

оснащения строительных процессов 

оборудованием («Взлет», IEK, «КОМОС»), 

кровельными материалами («АРСПРОМ», 

«МеталлПрофиль», «ТехноНиколь»), 

отделочными материалами (ByProc, 

«Ветонит», «КОРУНД») и так далее. 

«Также хочу отметить, что в целях 

снижения санкционного давления как 

на уровне Федерации, так и на уровне 

субъекта внесен ряд изменений в 

нормативно-правовые акты, направ-

ленные на упрощение установленных 

законодательством РФ закупочных и 

разрешительных процедур (предостав-

ление авансовых платежей до 80%, 

возможность существенных изменений 

заключенных контрактов/договоров 

и прочее)», — завершает Светлана 

Цынская.  

Импортозамещение на практике 
Сферу ЖКХ, а именно капитальный ремонт многоквартирных 
домов, не обошли стороной существующие 
санкционные ограничения 
Основные проблемы и потребности, с которыми сталкивается отрасль капремонта МКД сегодня, — отсутствие аналогов 
импортного оборудования и комплектующих отечественного производства, поиск российских производителей, 
перестраивание логистических цепочек, минуя недружественные страны, привлечение квалифицированных работников 
из числа граждан РФ, увеличение объемов производства материалов и оборудования российских производителей.

Текст: Мария Аристова | 

Светлана Цынская

Многие подрядные организации уже 
активно сотрудничают с отечественными 
и даже местными производителями в части 
оснащения строительных процессов 
оборудованием.



ООО «СибПрофСтрой» давно и прочно 
заслужило репутацию одного из веду-
щих подрядчиков работ по капремонту в 
Тюменской области. Благодаря неизменно-
му качеству и точному соблюдению всех 
взятых на себя обязательств компания 
обеспечена заказами на год вперед.

Компания «СибПрофСтрой» имеет большой 

опыт выполнения различных, в том числе 

самых сложных, ремонтных и отделочных 

общестроительных работ — по кровле, фа-

саду, электромонтажу, сантехнике, бла-

гоустройству. На протяжении многих лет 

«СибПрофСтрой» является одним из ведущих 

подрядчиков Фонда капремонта Тюменской 

области. Как рассказал «Вестнику» глав-

ный инженер компании Александр Очкас, с 

прошлого лета его специалисты обеспе-

чили замену инженерных коммуникаций в 

Доброе имя — на первом месте
трех десятках многоквартирных домов в 

Тобольске и Тюменском районе.

«Меняем системы отопления и водоснаб-

жения, производим монтаж индивидуаль-

ных тепловых пунктов, автоматизируем 

процессы. Это позволит сделать жизнь 

жильцов более удобной и комфортной, 

ведь, например, новое оборудование 

самостоятельно контролирует нагрев 

помещения, меняя ее в зависимости от 

наружной температуры. Это экономнее, 

поскольку собственник в этом случае не 

отапливает улицу», — объясняет Алек-

сандр Очкас.

Неизменное качество и точные сро-

ки — основные слагаемые успеха. Здесь 

работают не просто профессионалы своего 

дела, но и ответственные, высокомо-

тивированные, неравнодушные к своему 

делу люди. «Специфика капремонта в том, 

что нужно постоянно общаться с людьми, 

выслушивать их пожелания, подстраивать-

ся, объяснять. Тем не менее мы получаем 

истинное удовольствие, когда люди бла-

годарят за труд, за то, что мы делаем 

лучше их дом», — делится Александр Оч-

кас. Он отмечает, что работать с Фондом 

капремонта Тюменской области компании 

«СибПрофСтрой» надежно и комфортно, 

все обязательства заказчик выполня-

ет в полном объеме. «В фонде работают 

профессионалы, которые обеспечивают нас 

всей необходимой помощью, оперативно 

решают вопросы, снимают бюрократическую 

нагрузку. В общем, обеспечивают условия, 

когда можно полностью сосредоточиться 

на своих непосредственных обязанно-

стях», — говорит Александр Очкас.

Довольны таким сотрудничеством и в 

Фонде капремонта ТО — «СибПрофСтрой» 

полностью обеспечен работой до конца 

2023 года.

Разработка и производство инжиниринговых решений для жилых и промышленных зданий.
Производство автоматизированных тепловых пунктов, насосных станций повышения 
давления и пожаротушения, узлов учета энергоресурсов, разветвленных систем сбора 
и  передачи данных для управления технологическими процессами.

ООО «Ай-Кью Технолоджи»
Залог успеха — комплексный подход: от разработки до реализации



Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов — мероприятие хоть и хлопотное, но 
очень нужное. Многие моменты вызывают у 
собственников и нанимателей жилья во-
просы и опасения, поэтому важно выбрать 
ответственного подрядчика, который 
сможет не только качественно выполнить 
капремонт, но и завоевать расположение 
жителей вверенных объектов. Именно таким 
подрядчиком является ООО «ТРИС» из Тю-
менской области.

Компания «ТРИС» занимается выполнени-

ем капитального ремонта МКД в Тюмени и 

Тюменской области в тесном сотрудниче-

стве с региональным Фондом капитально-

го ремонта. В числе наиболее значимых 

объектов, реализованных в 2021-м и 

первом полугодии 2022 года, — 15 домов 

в Тобольске. Прямо сейчас специалисты 

Капитальное обновление
компании выполняют работы в двух домах в 

Тобольске и одном — в  Тюмени. Тюменский 

объект расположен по адресу ул. Антонова, 

4, в нем заново создаются сети водоснаб-

жения, водоотведения и отопления.

Работать в направлении капремонта МКД 

компания «ТРИС» начала в 2016 году. 

В 2018 году она получила лицензию на 

проектирование и строительство. С каждым 

годом у предприятия увеличивается и фи-

нансовый оборот, и объем работы.

Конечно, в такой сложной и кропотливой 

работе, которой занимаются сотрудники 

ООО «ТРИС», возникают и сложности. Чаще 

всего они связаны с недоверием жителей 

МКД.

«В нашем регионе, как и в любом другом, 

существует Фонд капитального ремон-

та. Он работает по принципу «копилки», 

куда жители складывают деньги, кото-

рые в дальнейшем тратятся на ремонт. И 

люди этому не сопротивляются, исправ-

но оплачивают квитанции за капремонт, 

однако парадокс в том, что потом, когда 

работники приходят что-либо ремонтиро-

вать, их не пускают в жилые помещения. 

Мы подключаем управляющие компании, но 

это не всегда помогает. Мы видим реше-

ние в сложившейся ситуации в расселе-

нии жильцов на время проведения работ. 

Также не отработаны меры по принуждению 

собственников  жилых помещений допускать 

сотрудников в помещения для замены 

инженерных сетей, закон есть, но в ре-

альности он не работает», — комментиру-

ет главный инженер ООО «ТРИС» Владимир 

Кравцов.

Существует еще одна важная проблема, 

решение которой необходимо для успеш-

ного функционирования предприятия. Для 

реализации профессиональной деятельно-

сти, оказывающей влияние на безопас-

ность капстроительства, у компаний есть 

обязанность вступления в СРО. Однако, 

как отмечают специалисты ООО «ТРИС», 

требуется пересмотр некоторых требований, 

предъявляемых СРО, чтобы предприятие 

могло успешно функционировать.

625007 г. Тюмень,

ул. Николая Чаплина, 113, кв. 42,

тел.: 7-982-900-07-95

Капитальный ремонт — дело хлопотное 
и ответственное. От того, насколько 
он добросовестно выполнен, зави-
сит качество жизни горожан. Неда-
ром президент России Владимир Путин 
модернизацию системы ЖКХ наряду 
с капремонтом жилого фонда обозна-
чил как стратегически важную задачу. 
Выполнять ее как в крупных федераль-
ных центрах, так и в малых городах 
доверяют самым опытным и добросо-
вестным подрядчикам. Таким, например, 
как компания «Партнер», базирующаяся 
в городе Заводоуковске Тюменской 
области.

«Компания была создана в 2006 году 

как семейный бизнес моим отцом Арсе-

ном Хачикяном. Вот уже больше 15 лет 

Кому доверить капремонт
мы занимаемся в основном капитальным 

ремонтом и возведением многоквар-

тирных жилых домов как генподрядчик. 

На постоянной основе сотрудничаем 

с наемными бригадами, опытными и ква-

лифицированными специалистами. А все 

необходимое оборудование на объекты 

предоставляем сами», — рассказывает 

генеральный директор ООО «Партнер» 

Айк Хачикян.

ООО «Партнер» выигрывает тендеры 

по капремонту фасадов, внутридомовых 

систем электроснабжения, теплоснабже-

ния, холодного водоснабжения, водоот-

ведения в МКД, а также по ремонту со-

циальных объектов (школ, детских садов, 

многофункциональных центров и т.д.). 

Успех предприятия обеспечивается 

большим опытом сотрудников компании, 

знанием законодательства и имеющейся 

материально-технической базой. Большую 

часть работ компания выполняет в род-

ном Заводоуковском районе. 

«Нельзя сказать, что новые эконо-

мические условия на нас никак не 

повлияли: были перебои с поставками, 

и цены на многие материалы выросли 

в несколько раз. Но мы продолжа-

ем стабильно работать. У нас есть 

действующие контракты до 2023 года 

с фондом капитального ремонта. 

Приблизительно в конце 2023 года 

мы достроим и сдадим два жилых дома. 

Также занимаемся проектированием 

капремонта школ, детских сади-

ков и других объектов», — делится 

Айк Хачикян.

Как обычно, в летний период в рамках 

подготовки к отопительному сезону 

ООО «Партнер» осуществляет комплекс 

мероприятий, направленных на устране-

ние поломок изношенных конструктивных 

элементов теплоснабжения МКД, — к се-

редине августа работы завершатся 

во всех домах в Заводоуковском районе. 

Всего же на капитальном и текущем 

ремонте теплоснабжения сейчас задей-

ствовано порядка 10 бригад сантехни-

ков — работы ведутся в 9 многоквар-

тирных домах.



В одно  
время 
в одном 
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации  

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»

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

хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | 

социальная защита населения.

Преимущества:  
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | 

значительная экономия времени и средств | возможность рассказать о своем 

опыте на нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной 

связи |  способ наладить новые деловые контакты.

Единая горячая линия:  

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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Текст: Виктор Морозов 

Строительство жилья с большим 
опережением

— В жилищном строительстве мы идем 

с большим перевыполнением показате-

лей, установленных Минстроем России. 

Львиная доля с учетом специфики 

республики приходится на частное до-

мостроение. К июлю 2022 года введено 

почти 103 тыс. кв. метров при плане 

107 тыс. кв. метров. 

Осуществляется региональное субси-

дирование ипотеки, значимой поддерж-

кой стала и льготная ипотека до 7% 

годовых. Конечно, это также влияет 

на темпы строительства. Господдержка 

наряду с инструментами инфраструк-

турного меню позволяет реализовать 

экономические и социально значимые 

проекты.

Для стимулирования жилищного строи-

тельства и увеличения площади вво-

димых жилых помещений в Республике 

Алтай запланировано развитие го-

родской и сельских агломераций. 

К примеру, общая площадь реализации 

проекта «Большая Майма» составит 

3143,7 га. Инфраструктура позволит 

улучшить жилищные условия более 

28,6 тыс. человек, построить и ввести 

в эксплуатацию свыше 715,2 тыс. кв. 

метров жилья. Часть данного проекта — 

микрорайон Ухтюба площадью 200 га в 

с. Майма (планируется строительство 

20 МКД). Также предусмотрены про-

екты комплексной жилой застройки: 

микрорайон Заимка площадью 25 га в 

г. Горно-Алтайске, микрорайон пло-

щадью более 100 га Чорос-Гуркина в 

с. Усть-Кан и другие. 

Для нас сейчас первоочередная зада-

ча — обеспечение территорий инженер-

ной инфраструктурой. Мы используем 

весь комплекс мероприятий, направ-

ленных на создание и последующую 

эксплуатацию объектов, в том числе 

инфраструктурные бюджетные кредиты. 

Правительство РФ одобрило респу-

блике лимит на 284,7 млн рублей для 

строительства сетей канализации в 

Майминском районе. Проект рассчитан 

на 2023-2024 годы.

Из старых квартир в новые

— В рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» действует 

адресная программа «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда в 

Республике Алтай в 2019-2025 годах». 

Константин Зорий: «Наша стратегическая 
цель — саморазвитие 
и достижение современных 
стандартов жизни населения»
По словам министра регионального развития Республики Алтай Константина Зория, сегодня в приоритете у органов 
власти — социальная составляющая, обеспечение жизнедеятельности населения: отопление, водо- и электроснабжение, 
сбор и вывоз отходов, газификация, возведение инфраструктурных объектов. Основной драйвер экономики региона — 
строительный комплекс, и за последние три года он существенно вырос: объемы строительства, в том числе 
дорожного, увеличились почти вдвое. 



В нее включено 25 домов площадью 

10,332 тыс. кв. метров, признанных 

аварийными на 1 января 2017 года, в 

которых проживают 553 человека.

На начало 2022 года завершена реали-

зация первого и второго этапов про-

граммы, в ней участвовали Улаганский 

и Шебалинский районы. Расселен 41 дом 

площадью 1750,3 кв. метров, где прожи-

вали 93 человека. В течение остальных 

этапов программы планируется рассе-

лить еще 100 домов площадью 4198,38 

кв. метров, в которых проживают 197 

человек. Сейчас заключено 29 согла-

шений на общую расселяемую площадь 

1191,23 кв. метров.

Флагман промышленности 
стройматериалов

— Сложно представить строительный 

комплекс без современных стройматери-

алов. Это направление в республике на-

целено в большей мере на производство 

инертных стройматериалов, необходимых 

как для гражданского, так и для до-

рожного строительства. В Горном Алтае 

нет крупных промышленных производств, 

что соответствует концепции развития 

региона.

Флагман отрасли, крупнейшее многопро-

фильное предприятие по производству 

строительных изделий и конструкций, — 

Майминский завод железобетонных 

изделий. В прошлом году он произвел и 

реализовал 16 тыс. куб. метров товар-

ного бетона, 12 тыс. куб. метров плит 

перекрытия, 6 тыс. куб. метров желе-

зобетонных изделий, а также 9,6 тыс. 

куб. метров мелкоштучной продукции. 

Если оценивать в динамике, то рост 

производства произошел по всем видам 

продукции на 11%-21%.

Модернизация транспортной 
инфраструктуры

— С 2019 года в Республике Алтай 

развернулась серьезная работа по при-

ведению в нормативное состояние сети 

автодорог. Подобных объемов дорожных 

работ регион прежде не знал.

Так, за время реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

планируется выполнить ремонт автодо-

рог протяженностью 1137,21 км, а также 

восстановить 113 мостовых сооружений 

длиной 1583,3 пог. метров. Это по-

зволит увеличить долю протяженности 

автодорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требова-

ниям, с 19,15% до 50%, долю протяжен-

ности дорожной сети Горно-Алтайской 

агломерации, соответствующей норма-

тивным требованиям, — с 30,91% до 85%.

За предыдущую трехлетку уже отре-

монтировано более 300 км автодорог. 

В 2022 году мы приступили к приведе-

нию в нормативное состояние порядка 

250 км дорог регионального значе-

ния и дорог городской агломерации. 

Строительство ведется на 60 объектах, 

планируется выполнить работы на 

23 мостовых сооружениях. В этом году 

на реализацию регионального проекта 

за счет средств из бюджетов всех уров-

ней предусмотрено 3,8 млрд рублей.

В программу включены наиболее вос-

требованные направления. Так, на 

деньги нацпроекта обновлены четыре 

участка автодороги Ябоган — Туекта 

общей протяженностью более 30 км. Без 

преувеличения, целые поколения ждали, 

когда старая разбитая дорога будет 

отремонтирована. 

Еще один крупный объект — более 25 км 

дороги Подъезд Талда — Тюнгур, вве-

денных в эксплуатацию в прошлом году. 

На участке устроили множество водо-

пропускных труб, укрепили дорожное 

основание, обновили асфальтобетонное 

покрытие, построили тротуары. А в 

текущем году по данному направлению 

идем с опережением графика.

Нацпроект дал возможность проложить 

асфальт там, где его никогда не было. 

За три года удалось отремонтировать 

20 км дороги Чоя — Сейка — Ынырга, 

соединяющей три сельских поселения с 

районным центром.

Приоритетные направления развития ЖКХ

— По программе развития газоснаб-

жения и газификации республики на 

2021-2025 годы планируется построить 

480 км газопроводов с перспективным 

количеством подключений 14 157 домов-

ладений. Будут созданы условия для 

газификации 13 населенных пунктов 

Майминского и Чемальского районов, а 

также 13 жилых микрорайонов г. Горно-

Алтайска. Для обеспечения населения 

качественной питьевой водой в рамках 

регионального проекта «Чистая вода» 

предусматривается строительство 

сети хозяйственно-питьевого водо-

провода для водоснабжения с. Майма и 

г. Горно-Алтайска.

Количество многоквартирных домов 

(без учета аварийных домов и домов 

блокированной застройки) в республике 

на начало 2022 года составляло 407. До 

2030 года планируется отремонтировать 

более 350 МКД.

Для организации эффективной системы 

утилизации ТКО в Майминском районе 

запланировано строительство мусоро-

перерабатывающего завода мощностью 

100 тыс. тонн в год. Он позволит 

направить на захоронение не более 60% 

от общего объема образованного ТКО.

Будут реализованы мероприятия по 

модернизации и реконструкции систем 

водоотведения в городской агломера-

ции. Намечаются реконструкция канали-

зационной системы столицы республики 

и присоединение канализационной 

системы Майминского района к системе 

города.||
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Дорога к успеху. ООО «Стройсервис» 
специализируется на выполнении полного 

комплекса работ по ремонту (в том числе 

капитальному), строительству, рекон-

струкции и содержанию автомобильных 

дорог. Также предприятие занимается 

производством металлоконструкций, 

компонентов и оборудования для асфаль-

тосмесительных установок и дробиль-

но-сортировочных комплексов; емкостей 

для хранения цемента, минерального 

порошка, битума и битумных материалов; 

производством и продажей асфальто-

бетонных смесей всех типов, видов и 

марок. Помимо этого ООО «Стройсервис» 

выполняет монтаж и пусконаладку ас-

фальтобетонных заводов и их ремонт. 

В коллективе — более 850 человек, в 

разгар дорожно-строительного сезона 

общее количество работников доходит 

до 1000. Возглавляет компанию Яков 

Вагнер — специалист с 48-летним опытом 

работы в отрасли, грамотный управленец, 

человек слова и дела. Для качествен-

ного исполнения взятых обязательств 

компания располагает мощной матери-

ально-технической базой. В собствен-

ности — 8 асфальтобетонных заводов, 

1 завод для приготовления холодных 

асфальтобетонных смесей, 3 бетонных 

завода, более 900 единиц техники, из 

которых около 170 — дорожно-строи-

тельная (асфальто- и бетоноукладчики, 

фрезы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, 

погрузчики, экскаваторы, суспензиаторы, 

ресайклеры горячие и холодные, дро-

бильно-сортировочные комплексы).

Производственные базы компании 

располагаются в Омске, Республике 

Алтай и Забайкальском крае. В настоя-

щее время компания работает в Омской 

области, Алтайском и Забайкальском 

краях, республиках Алтай и Татарстан. 

Ранее были успешно проведены работы 

в Московской области и Владивостоке 

(мост через пролив Босфор Восточный на 

о. Русский).

Дела насущные. Всех сданных компанией 
объектов не перечислить, поэтому  ска-

жем об основных. В их числе капремонт 

автодороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — 

Ишим — Омск на участке км 579+000 — км 

589+000. Силами «Стройсервиса» дорога 

была расширена до 4 полос. Компания 

провела реконструкцию участков ав-

тодороги А-349 Барнаул — Рубцовск до 

границы с Республикой Казахстан (на 

Семипалатинск) на участке км 173+030 

— км 175+060 (строительство дороги с 

бетонным покрытием). Ремонтировала 

дороги Чоя — Сейка — Ынырга на участке 

км 8+000 — км 20+000 и Ябоган — Туекта 

на участках км 309+200 — км 319+200, км 

294-304 в Республике Алтай. Вела стро-

ительство дороги с бетонным покрытием 

и реконструкцию участков автодороги 

Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — 

Барнаул — Горно-Алтайск — граница с 

Монголией на участке км 216 — км 223. 

На этой же дороге, только на участке 

км 10+505 — км 17+000, км 17+000 — км 

24+000 (подъезд к оз. Телецкое), прове-

ла капитальный ремонт. 

Что касается работ на тракте, то 

модернизированный участок трассы Р-256 

«Чуйский тракт» запустили совсем недав-

но, в мае 2022 года. Движение открывал 

Хранители сибирских дорог
«Стройсервис» — одна из ведущих дорожно-строительных  
компаний в Сибирском федеральном округе России
Пункт прописки ООО «Стройсервис» с 1994 года — с. Таврическое Омской области. А география работ — весь Сибирский 
округ, Забайкальский край и Республика Алтай в частности. На протяжении почти 30 лет основная сфера деятельности 
компании — строительство автодорог и автомагистралей. За минувшие годы «Стройсервис» возвел сотни объектов 
регионального и федерального уровней. Сейчас компания работает на одной из самых известных автотрасс РФ и одной 
из самых красивых дорог мира — Чуйском тракте.

Текст: Вера Чернова | 



губернатор Алтайского края Виктор 

Томенко. Начиная с 216-го километра, 

федеральная трасса теперь раздваива-

ется: вдоль основной дороги, оборудо-

ванной взлетно-посадочной полосой для 

авиатранспорта, проходит дублер длиной 

7 км. Его будут открывать зимой или на 

время использования основной трассы 

для взлета и посадки авиации. Взлетно-

посадочная полоса занимает 2,5 км и 

будет использоваться для ликвидации 

ЧС. Дорога расширена до 4 полос. Справа 

от трассы в сторону Бийска расположи-

лась просторная площадка для отдыха 

водителей. 

Для строительства этого участка 

«Чуйского тракта» компания использо-

вала цементно-бетонные слои дорожной 

«одежды». На протяжении всей взлет-

но-посадочной полосы его толщина 

составляет 28 см. Теперь дорожное 

полотно способно выдержать серьезные 

нагрузки, связанные с большим трафиком 

и двойным назначением — в качестве 

автодороги и полосы для авиации. По 

словам специалистов ООО «Стройсервис», 

бетон, будучи долговечным покрытием 

для дорог, не прощает ошибок. Поэтому 

при строительстве цементно-бетонного 

участка «Чуйского тракта» использо-

вались новейшие технологии. Для их 

успешного освоения были приглаше-

ны специалисты из Германии, Сербии, 

Македонии, которые сопровождали проект 

на всех этапах. Если говорить в целом 

о деятельности компании в 2021 году, 

то работы по ремонту и капитальному 

ремонту выполнены на 171 км автодорог, 

работы по содержанию — на 561 км, вы-

пущено 348 042 тонны асфальтобетонной 

и 53 500 тонн бетонной смеси.

В 2022 году объектов в работе у 

компании не меньше. Среди проектов — 

капитальный ремонт автодорог общего 

пользования федерального значения 

Р-402 км 589-597 и Р-254 км 816-821 

в Омской области (расширение до 4 

полос); ремонт и содержание автодороги 

Акташ — Улаган — Балыктуюль на участке 

км 0+000 — км 13+426; ремонт асфаль-

тобетонного покрытия автодороги по 

пр. Коммунистическому (дом N°2 — дом 

N°116) в Горно-Алтайске. Продолжаются 

работы и на «Чуйском тракте». Идет 

ремонт трассы Р-256 на участке км 

668+000 — км 684+000, а также на 

участке км 24+000 — км 31+000 — это 

подъезд к Телецкому озеру.

«Чуйский тракт» — главная транспортная 

артерия Алтая. Недавно эта дорога вошла 

в список десяти красивейших дорог мира, 

по мнению ЮНЕСКО. Не только потому, что 

она сама по себе качественно сделана, 

но и потому, что удачно вписывается в 

ландшафт. Этот ответственный объект — 

популярный туристический маршрут, по 

которому нередко ездят первые лица 

страны, поэтому контроль за ней, в том 

числе и с нашей стороны, максималь-

ный», — комментирует Яков Вагнер.

Вооружены инновациями. ООО «Строй-
сервис» активно использует в работе 

новейшие и передовые технологии в 

области дорожного строительства, такие 

как, например, холодная и горячая 

регенерация существующей дорожной 

«одежды», устройство тонкослойных слоев 

износа по технологии SprayJet (доста-

точно тонкий слой асфальтобетонной 

смеси, но высокопрочный, выдерживающий 

те же нагрузки). Компания первая в 

регионе отработала эту технологию.

Асфальтобетонные заводы ООО «Строй-

сервис» способны выпускать смеси 

любых типов и марок. Кроме того, 

на собственных установках налаже-

но производство битумных эмульсий 

и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). 

В частности, в собственности компании 

есть машина, которых в мире всего не 

более десятка. Это целый завод на 

колесах, который захватывает полноцен-

ную полосу, срезает старое покрытие, 

усиливает основание, а затем, перера-

батывая срезанный материал, добавляет 

необходимые компоненты и сразу же 

укладывает регенерируемое покрытие.

Бесспорно, по уровню производствен-

ной базы и квалификации специалистов, 

по масштабу реализуемых проектов 

ООО «Строй сервис» является одной 

из крупнейших компаний дорожной 

отрасли в РФ. Столь высокий ста-

тус обязывает планировать не менее 

грандиозные задачи. По словам руко-

водителя ООО «Стройсервис», первое 

и главное для коллектива — ввести в 

срок все объекты, более того, ча-

стично выполнить программы 2023 года. 

В перспективах увеличение объемов 

строительства бетонных дорог, объемов 

участия в проектах по капремонту и 

реконструкции автодорог, предусматри-

вающих расширение проезжей части до 

4 полос; увеличение объемов производ-

ства компонентов и запасных частей 

для асфальтосмесительных установок и 

дробильно-сортировочных комплексов, а 

также дорожно-строительной техники.
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Евгений Клейнатовский: «Консервативные 
технологии — самые надежные 
в строительстве»
Более 15 лет коллектив барнаульской компании «ГазТеплоСнаб» успешно занимается строительством, участвуя в проектах 
федерального и регионального значения. Коллектив компании сформировался в 2005 году на базе Новоалтайского завода 
железобетонных изделий, когда предприятие приступило к возведению промышленных и гражданских объектов. Опыт, 
накопленный в результате многолетней работы в отрасли, позволил создать слаженную команду специалистов во главе 
с опытным управленцем и строителем-практиком Евгением Клейнатовским.

На строительных площадках Алтайского 

края и Республики Алтай ООО 

«ГазТеплоСнаб» («ГТС») выступает и 

как генеральный подрядчик, и как 

субподрядчик. Компания строит жилые 

и общественные здания, занимается 

их капитальным ремонтом, возводит 

социально значимые объекты в рамках 

федеральных и региональных программ, 

привлекая новых клиентов надежной 

репутацией и высокими стандартами 

качества.

«Генподряд подразумевает управление 

всеми процессами на строительной пло-

щадке. Тендерные контракты у нас есть 

в двух субъектах. По региональным 

программам мы выполняем капремонт в 

школах, детских садиках, больницах и 

на других социально значимых объектах. 

Наша компания выступает и как заказ-

чик, инвестируя в строительство новых 

зданий и сооружений. Так, недавно мы 

завершили возведение клубного мно-

гоквартирного дома в городе-курорте 

Белокурихе. В ближайшее время объект 

будет сдан в эксплуатацию», — по-

делился учредитель компании Евгений 

Клейнатовский.

Важным объектом для ООО «ГТС» сегодня 

является и крупный физкультурно-оздо-

ровительный комплекс в Горно-Алтайске 

(пер. Спортивный, 12), строящийся в 

рамках раздела «Спорт — норма жизни» 

национального проекта «Демография». 

Новое здание возводится из сборных 

железобетонных и металлических кон-

струкций. Внутри разместятся боль-

шой спортивный зал со зрительскими 

трибунами, тренажерный зал, помещения 

для аэробики, настольного тенниса, 

медицинские и массажные кабинеты. На 

прилегающей территории будут установ-

лены большая воркаут-площадка, бесед-

ка и парковка для автомобилей. Кроме 

того, специалисты занимаются уста-

новкой систем тепло- и водоснабжения, 

прокладывают электросети. Ожидается, 

что крупный комплекс сможет принимать 

масштабные региональные и всероссий-

ские соревнования. 

Классические методы минимизиру-
ют риски. За годы работы компания 
«ГазТеплоСнаб» приобрела большой опыт 

в организации строительства — были 

налажены партнерские отношения с 

компаниями-производителями строймате-

риалов и подрядчиками по выполнению Текст: Вера Чернова | 



специальных работ. А наличие соб-

ственного парка техники позволяет 

организации решить целый комплекс 

задач.

«Со строительными бригадами у нас 

субподрядные отношения. А краны, 

опалубку, сварочные цеха, станки и 

другое оборудование мы предоставляем 

сами. В своей практике придерживаемся 

классических, я бы даже сказал, «кон-

сервативных» строительных технологий, 

обеспечивающих высокое качество работ. 

В условиях сурового климата наше-

го региона это важно. К примеру, в 

Барнауле есть много домов еще дорево-

люционной постройки с толщиной стен в 

1,5 метра. В советское время толщина 

стен составляла 1,2 метра. Думается, 

эти дома, построенные по проверен-

ным и надежным технологиям, простоят 

еще 100 лет. Сегодня же некоторые 

застройщики значительно уменьшают 

вес и толщину стен, что для нашей 

климатической зоны неприемлемо. Таким 

образом руководство компаний сокра-

щает издержки на строительство, хотя 

цена на жилье при этом не снижается. 

В итоге получается, что у старых 

советских панельных и кирпичных 

серий домов срок эксплуатации дольше, 

чем у зданий, построенных по «новым 

технологиям». Мы же, как и большин-

ство застройщиков России, строим по 

классическим канонам — это и более 

надежно, и гарантирует качество 

на многие десятилетия», — говорит 

Евгений Клейнатовский.

Красота снаружи и внутри. 
«ГазТеплоСнаб» активно участвует в 

реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды», особое внимание уделяя не 

только организации общественных про-

странств, но и дворов.

«Общественные пространства должны 

создаваться с учетом интересов жите-

лей любого возраста. Мы устанавливаем 

и комплексные детские площадки, и 

малые архитектурные формы, и клумбы. 

К этому вопросу нельзя относиться 

формально. Людям важно, чтобы двор 

был уютным и комфортным. И здесь 

многое зависит от инициативы застрой-

щика. Дело в том, что в нормативных 

документах, например, до сих пор 

предусмотрена площадка для сушки 

белья, хотя последние 20 лет белье во 

дворе не сушат. А если вы захотите 

вместо этого предложить, допустим, 

спортивную площадку с турниками, 

вам придется долго доказывать, что 

она соответствует всем правилам 

безопасности. Но нужно научиться 

добиваться своего, потому что люди 

хотят получить красивое и удобное 

пространство», — говорит Евгений 

Клейнатовский. 

Текущая ситуация. Санкционные огра-
ничения и новые экономические условия 

не стали шоком для руководства компа-

нии. «ГазТеплоСнаб» и дальше намерен 

заниматься жилым строительством. 

«По большому счету в России сегодня 

производится все необходимое оборудо-

вание и материалы, без которых нельзя 

построить ни жилой дом, ни любое об-

щественное здание. Можно сказать, что 

строительная отрасль у нас самообе-

спеченная, обходится без внешних рын-

ков. Импорт касается только отдельных 

образцов техники и оборудования и 

некоторых отделочных материалов. Но 

и эту продукцию при необходимости 

можно приобрести в Китае», — отметил 

руководитель предприятия.

В ближайших планах компании — сдать 

в эксплуатацию физкультурно-оздоро-

вительный комплекс в Горно-Алтайске 

и реализовать частные инвестиционные 

программы по строительству жилых 

домов в Барнауле и Белокурихе. В сред-

нем в год ООО «ГТС» сдает в эксплуа-

тацию 20 тыс. квадратных метров жилья. 

В организации считают, что в круп-

ных областных центрах удешевленная 

ипотека с государственной поддержкой 

активизирует рынок и в дальнейшем еще 

увеличит спрос на жилье.
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Более 36 лет трудится в дорожной 

отрасли Владимир Александрович. Он 

прошел все ступени профессионально-

го мастерства. Начинал с профессии 

водителя в Советском ДРСУ. Возглавил 

это предприятие после окончания 

Алтайского государственного аграр-

ного университета. С 2004-го по 

2015 год руководил Алтайским ДРСУ. 

В 2005 году в конкурсе «Человек 

года» стал победителем в номинации 

«Лучший руководитель предприятия 

Алтайского района». Почетный до-

рожник России, удостоенный медали 

«За верность профессии», Владимир 

Симаков вывел Алтайское ДРСУ из 

убыточного в стабильное, прибыльно 

работающее.

Профессиональный опыт руководителя, 

конечно, сказался и на формирова-

нии коллектива, и на деятельности 

ООО «Строитель». В 2018 году в штате 

компании было всего 7 человек, а 

сегодня их уже 64. Все специалисты 

с высшим образованием, награжденные 

почетными грамотами регионального 

и федерального уровней. 

С первых дней создания в компании 

работает Петр Колесников, заме-

ститель директора по производству, 

который пришел в ООО «Строитель» 

мастером. Главный инженер Артем 

Шавырин — потомственный дорожник, 

трудится в отрасли более 20 лет. 

Такой же опыт работы и у инженера 

планово-производственного отде-

ла Игоря Нецветаева. Свыше 35 лет 

работы посвятила дорожной отрасли 

главный бухгалтер Нина Тамилина. 

Подрастают молодые кадры. Учебу в 

отраслевых образовательных организа-

циях проходят мастера Сергей Кирин и 

Станислав Попков. 

Стабильно растут объемы выполняемых 

предприятием работ. В 2020 году этот 

показатель составил 180,5 млн рублей, 

в 2021-м — 210,5 млн. Впечатляют и 

первые 5 месяцев 2022 года — уже 

151,5 млн рублей. Репутация надежного 

партнера и высокое качество работ 

позволяют компании быть участником 

федерального проекта «Безопасные и 

качественные автодороги». В рамках 

реализации проекта ООО «Строитель» 

выполняет капремонт мостового пе-

рехода через р. Абай на км 186+695 

автодороги Черга — Беш-Озек — Усть-

Кан — Талда — Карагай — граница 

Казахстана при общей стоимости 

контракта 107 млн рублей. Близится 

к завершению капремонт мостового 

перехода через р. Талда на км 0+949 

автодороги «Подъезд Талда — Тюнгур». 

До конца 2022 года компании предсто-

ит также капитально отремонтировать 

мостовой переход через р. Юстик на км 

22+299 этой же автодороги. 

«В связи с увеличением объемов работ 

по строительству, реконструкции и 

ремонту искусственных сооружений в 

ближайшее время мы планируем приоб-

рести бетонный завод «Флагман-45» с 

мощностью 45 м3/час для выпуска бе-

тонной смеси и цементных растворов. 

Также организуем вспомогательное 

производство мелких железобетонных 

элементов для ремонта мостов и ис-

кусственных сооружений. Это позволит 

нам выполнять работу еще быстрее и 

быть полностью уверенными в качестве 

используемых материалов», — поделил-

ся планами Владимир Симаков.

Сила грамотного руководства 
ООО «Строитель» планомерно наращивает объемы и расширяет 
географию работ с тех пор, как пост генерального директора 
занял Владимир Симаков
Алтайское ООО «Строитель» — сравнительно молодая компания, которая специализируется на строительстве, реконструкции 
и ремонте мостов, искусственных сооружений. Деятельность организации неразрывно связана с ее генеральным директором 
Владимиром Симаковым, который занял эту должность в 2018 году. В том же году компания стала членом Союза СРО 
«Дорожники и строители Алтая».

Текст: Вера Чернова | 



Начав деятельность в 2008 году, уже 

в 2017-2018 годах ООО «Альянс» зани-

мало первое место в конкурсе на луч-

шую подрядную организацию по произ-

водству дорожных работ на автодорогах 

общего пользования Алтая (номинация 

«Лучшая подрядная организация по 

строительству и реконструкции мосто-

вых сооружений»). Всего с 2013 года 

по июнь 2022-го своими силами компа-

ния построила и отремонтировала более 

45 мостов и путепроводов на автодо-

рогах Алтайского края и Республики 

Алтай. Кроме того, с июня 2021 года 

ООО «Альянс» ведет строительство об-

щеобразовательной школы N°7 в Горно-

Алтайске.Особого внимания заслуживает 

тот факт, что компания отличается 

высокой степенью социальной ответ-

ственности. Так, в копилке ее добрых 

дел благотворительная помощь, направ-

ленная на строительство православного 

храма в с. Тулата Чарышского района, 

возведение церкви «Казанская икона 

Божьей Матери» в с. Краснощеково и 

подвесного моста в Чемальском районе 

Республики Алтай, ведущего к монасты-

рю Иоанна Богослова на острове Патмос.

Работники ООО «Альянс» — настоящие 

профессионалы своего дела. В кол-

лективе трудится 119 человек, из них 

35 — инженерно-технический состав со 

специализированным высшим и средним 

специальным образованием. При этом, 

как отмечает директор компании Андрей 

Трубавин, ООО «Альянс» заинтересо-

вано в постоянном повышении квали-

фикации сотрудников. На сегодня за 

счет средств компании шесть ИТР уже 

получили высшее профильное образова-

ние в вузах Алтайского края и Томской 

области, пять человек продолжают 

учиться в АлтГТУ, двое в 2022 году 

окончили магистратуру в вузах Санкт-

Петербурга. А электрогазосварщики и 

специалисты по сварочному производ-

ству проходят периодическую аттеста-

цию в Национальном агентстве контроля 

сварки. Компания уверенно решает 

поставленные задачи. Хорошее подспо-

рье — парк спецтехники, насчитывающий 

более 60 единиц, в числе которых 

экскаваторы, бульдозеры, погрузчики 

и автокраны грузоподъемностью от 

16 до 25 тонн, балковозы,  установка 

с дизель-молотом для забивки свай, 

автосамосвалы, автобусы для перевозки 

рабочих и др. В 2019 году приобретен 

и смонтирован передвижной бетон-

ный завод «Флагман 30», в 2022 году 

аттестована своя строительная лабора-

тория. ООО «Альянс» обладает доста-

точной производственной мощностью и 

достойным трудовым потенциалом, чтобы 

работать с полной отдачей на благо 

поддержания в надлежащем состоянии 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай и Алтайского края.

Стратегический «Альянс» 
Автодороги и мосты Алтайского региона — в надежных 
руках профессионалов
Дороги и мосты — важные составляющие глобальной транспортной сети, а следовательно, неотъемлемая часть экономики 
любого региона. Такие злободневные задачи, как строительство и ремонт мостов, других искусственных сооружений 
на автодорогах общего пользования Алтая, решает одно из ведущих отраслевых предприятий — ООО «Альянс». И это вполне 
оправданно: предприятию доверяют сложные объекты. Так, в 2021 году специалисты ООО «Альянс» исполнили работы 
по госконтрактам на 9 объектах Алтайского края и Республики Алтай, в текущем году продолжаются работы 
по заключенным контрактам еще на 9 объектах. 

Текст: Вера Чернова | 
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Текст: Сергей Иванов 

В 2022 году в Иркутской области 

планируется благоустроить 188 

дворов и общественных территорий. 

В порядок приведут 96 общественных 

пространств и 92 двора в 87 городах 

и поселках. Необходимо отметить, 

что в регионе год от года увеличи-

вается число муниципалитетов, где 

проводят благоустройство по проекту 

«Формирование комфортной город-

ской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда». За 

пять лет участия в программе этот 

показатель увеличился в шесть раз. 

На благоустройство общественных 

и придомовых территорий в регионе 

направят 1,167 млрд рублей из бюд-

жетов разных уровней. Как подчер-

кнул губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев, выполнить и завершить 

все проекты необходимо не позднее 

октября нынешнего года.

Благодаря проекту «Безопасные 

и качественные автомобильные 

дороги» в Иркутской области в 

2022 году приведут к нормативу 

114 участков общей протяженностью 

347,2 км. Некоторые объекты явля-

ются переходящими и рассчитаны на 

несколько лет.

«В этом году специалисты ремон-

тируют немало социально значимых 

объектов с высокой интенсивностью 

движения. В их числе — капитальный 

ремонт дороги Баяндай — Еланцы — 

Хужир на участке со 153-го по 159-й 

километр. Там будут продолжены 

работы, начатые в прошлом году. 

Эта дорога входит в опорную сеть 

Российской Федерации. Также в теку-

щем году капитально отремонтируют 

участок дороги Иркутск — Большое 

Голоустное, уже до п. Голоустное.  

К 2024 году всю ее планируем при-

вести в нормативное состояние», — 

рассказал министр транспорта и 

дорожного хозяйства региона Максим 

Лобанов.

Как подчеркнул Игорь Кобзев, для вы-

полнения дорожных работ в Иркутской 

области есть все необходимые оте-

чественные материалы, и роста цен 

на них не предвидится. Основные 

материалы — гравий, щебень, песок — 

добывают на территории региона, в 

основном в карьерах, расположенных 

рядом с местами проведения работ. На 

федеральном и региональном уровнях 

идет мониторинг рыночной ситуации. 

«Принимаются все необходимые меры, 

чтобы экономическая обстановка не 

повлияла на темп и качество до-

рожных работ. Риски есть, но они 

управляемы. Мы знаем о них и заранее 

готовим планы соответствующим обра-

зом. Будут выполнены все требуемые 

мероприятия, чтобы дорожный сезон в 

Приангарье прошел в соответствии с 

графиком», — подчеркнул губернатор.

Более 200 соцобъектов в 2022 году 

планируется обновить и построить по 

нацпроектам. На эти цели запланиро-

вано 36,4 млрд рублей, 24,8 млрд из 

них будет выделено из федерального 

бюджета.

«Национальные проекты реализуют-

ся по инициативе президента России 

Владимира Путина. Они направлены на 

повышение уровня жизни, обеспечение 

прорывного социально-экономического 

развития, и мы должны стремиться к 

достижению этих целей», — отметил 

Игорь Кобзев.

К строительству в нынешнем году за-

планировано 70 объектов инженерной 

и социальной инфраструктуры. В рам-

ках нацпроекта «Здравоохранение» 

пред усмотрены строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

70 объектов.||

Игорь Кобзев: «Нацпроекты направлены 
на обеспечение прорывного 
социально-экономического 
развития»
Нынешний год для Иркутской области является знаменательным — 85 лет назад регион был образован путем 
разделения Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую в их современных границах. Примечательно, что 
в юбилейном году в регионе планируется построить 70 объектов инженерной и социальной инфраструктуры,  
56 из которых будут введены в эксплуатацию уже в 2022 году. Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» предусмотрено обновление 90 объектов. 



Застройка идет интенсивно, растет 

число жителей, в том числе молодых 

и многодетных семей. 

«В связи с активным вводом жилья 

нам предстоит решать целый ряд 

задач, — рассказывает мэр Иркутского 

района Леонид Фролов. — Это развитие 

инженерной инфраструктуры, дорож-

но-транспортной сети, строительство 

и реконструкция объектов социальной 

сферы: детских садов, школ, объектов 

здравоохранения, культуры и спорта. 

Реализация этих проектов позволит 

решить важные для жителей вопросы 

и задачи, которые поставил президент 

РФ Владимир Путин».

Ежегодно образовательные организации 

района принимают до 1,5 тыс. пер-

воклашек. Потребность в социальных 

объектах в Иркутском районе острая. 

И чтобы обеспечить детей достойными 

условиями в школах и детских садах, 

необходимо до 2030 года построить 

17 школ и 24 детских сада.

В 2022 году уже ввели в эксплуатацию 

два детских сада: в поселке Большая 

Речка на 140 мест и мкр Стрижи 

Марковского МО на 140 мест. 1 сентя-

бря ребятишек примет школа в деревне 

Грановщина на 725 мест. В микрорай-

оне Березовый Марковского МО в этом 

году начнется строительство 

детского сада на 350 мест и школы на 

1550 мест. Также в 2022 году начнет-

ся строительство детского садика на 

145 мест в деревне Усть-Куде. Особое 

внимание уделяется дорогам. В соот-

ветствии с поручениями президента 

РФ не менее 85% муниципальных дорог 

района будут приведены в норматив-

ное состояние. «Сейчас мы опреде-

ляем объемы работ, которые должны 

быть проведены на всех автодорогах, 

и за пять лет мы должны с этой 

задачей справиться, — подчеркивает 

мэр. — В этом нам помогают нацпроек-

ты и госпрограммы». 

В рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные дороги» в  районе ре-

монтируют дороги, ведущие к Байкалу. 

Это дороги «Иркутск — Большое 

Голоустное» и «Иркутск — Листвянка». 

Администрация района уделяет особое 

внимание развитию финансовых ин-

струментов, которые должны помогать 

жителям в приобретении и строитель-

стве жилья. Благодаря реализации 

муниципальной и областной программ 

«Молодым семьям — доступное жилье» 

ежегодно около 30 молодых семей 

получают сертификаты на приобрете-

ние или строительство жилья, а также 

погашение ипотеки.

Успешно решаются вопросы благо- 

устройства. Поселения района активно 

участвуют в федеральных и областных 

проектах «Формирование комфортной го-

родской среды» и «Народные инициати-

вы». Обустраиваются новые обществен-

ные пространства, строятся спортивные 

и детские площадки, скалодромы, зоны 

отдыха и многое другое.

«В каждой деревне, селе и поселке 

Иркутского района происходят пози-

тивные перемены. В реализации всех 

проектов мы опираемся на поддержку 

губернатора Игоря Кобзева, депутатов 

Законодательного Собрания и рай-

онной Думы, бизнеса и обществен-

ности. И эта работа будет, безус-

ловно, продолжена», — почеркивает 

Леонид Фролов. Текст: Валерия Якимова | 

Леонид Фролов: «В связи с активным 
вводом жилья нам предстоит 
решить целый ряд задач» 
Иркутский район — одна из самых стабильно и динамично развивающихся территорий в Приангарье. В состав района входит 
21 муниципальное образование, где проживает более 140 тыс. жителей. Во многом успешному решению важных для 
населения вопросов помогает реализация государственных программ и нацпроектов. В том, что у муниципалитета есть 
колоссальный потенциал и большое будущее, не сомневается мэр Иркутского района Леонид Фролов. Иркутский район более 
пяти лет является лидером по вводу жилья в регионе. Сюда приезжают из Бурятии, Читинской области, северных 
территорий Иркутской области. Причина — чистый воздух, красивая природа и близость к областному центру.
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— Сегодня без нормально функционирую-

щего ЖКХ, подвода инженерных сетей к 

стройплощадкам развитие строительной 

сферы немыслимо. Приведение сетей 

в нормативное состояние — проблема 

федерального масштаба, практически в 

каждом поселении на эти цели средств 

не хватает. Участие муниципалитета 

в программе модернизации инженерных 

сетей — соломинка, благодаря кото-

рой ситуация в сфере ЖКХ начинает 

меняться в лучшую сторону, но до 

нормального состояния еще работать 

и работать. За последние пять лет 

мы трижды получали финансирование в 

рамках программы модернизации, что 

позволило капитально отремонтировать 

порядка 1,5 км теплосетей из 30 км.

Казачинско-Ленский район — это 

прекрасная природа, развитая транс-

портная инфраструктура, масштабные 

проекты — вторая очередь БАМа, проект 

«Сила Сибири», и с заработной платой 

все нормально. Но нехватка жилья, 

социальных объектов, состояние 

транспортной сферы и ЖКХ, отсут-

ствие строительных организаций не 

создают условий для притока специ-

алистов и молодежи на ПМЖ, в том 

числе и в Магистральный. Внедрение 

системы эскроу-счетов сделало 

невозможной работу тех немногих 

стройорганизаций, которые у нас 

действовали. Практически все они вы-

нуждены были закрыться. Удаленность 

от областного центра, сжатый срок 

строительства, неблагоприятный 

климат, недостаток местной рабочей 

силы — эти и многие другие факторы 

не способствуют развитию отрасли. 

Где выход? Об этом строители говорят 

уже давно — нужен дифференцирован-

ный подход государства к условиям, 

в которых работают строительные 

предприятия. Не может быть стоимость 

строительства квадратного метра в 

Иркутской области одинаковой как 

для Иркутска, где есть все ресурсы, 

компетенции, инфраструктура, так и 

для отдаленных, особенно северных 

территорий. Все реализуемые регио-

нальные и федеральные программы 

должны учитывать все издержки. Толку 

будет больше, если будут прислуши-

ваться к мнению экспертов, инженеров, 

экономистов, а самое главное, самих 

строителей! 

На ПМЭФ-2022 президент России 

Владимир Путин обозначил три клю-

чевые проблемы, на решение которых 

нужно направить все силы: дороги, 

ЖКХ и строительство. Если эти на-

правления получат поддержку, при-

чем на федеральном уровне, включая 

понимание ситуации во всех регионах, 

развитие этих отраслей возымеет 

взрывной эффект.

Строитель — не просто профессия, это 

образ жизни. Чаще всего это облада-

тели неординарного склада ума, те, 

кто принимает решения и не боит-

ся ответственности. Одним словом, 

созидатели!

Нижайший им поклон и особые слова 

благодарности за труд, смекалку, и 

какие бы трудности ни стояли на их 

пути, они не опускают руки и всегда 

находят выход и решают любую задачу. 

От души поздравляю всех с профессио-

нальным праздником! Здоровья, успе-

хов, интересных задумок, реализации 

новых грандиозных проектов!

На особых условиях 
Участие в различных программах помогает Магистральнинскому 
городскому поселению решать якорные задачи 
История Магистральнинского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области тесно связана с большой 
стройкой. БАМ навсегда останется в сердцах людей, приехавших когда-то на стройку века и связавших свою судьбу с этим 
краем. Сегодня у муниципалитета задачи не менее важные: расселение людей из аварийного жилья, приведение в порядок 
инженерной инфраструктуры. Чтобы решить эти задачи, муниципалитет активно участвует в реализации федеральных 
и региональных программ и проектов. Глава Магистральнинского городского поселения Павел Егоров уверен: поддержка 
на федеральном и региональном уровнях и понимание особенностей строительства в отдаленных регионах страны даст 
взрывной эффект развитию отрасли. 

Текст:  Валерия Якимова | 

Павел Егоров



«Еще в 2016 году в процессе строитель-

ства находился только один детский сад 

на 240 мест, в городе было лишь два 

новых места отдыха — сквер Космонавтов 

с городским фонтаном и сквер Ямщика, — 

отмечает Андрей Коновалов, мэр города. — 

За пять лет в Зиме отремонтировано 5 

асфальтовых дорог, открыто 2 спортив-

ные площадки для молодежи, 6 детских 

городков и 6 общественных пространств, 

отремонтирована 21 придомовая терри-

тория. Построен физкультурно-оздорови-

тельный центр со стадионом, завершается 

строительство школы. Появились новые 

скверы, благоустроены общественные 

территории — площадь городского Дома 

культуры «Горизонт» и площадь киноте-

атра «Россия». Создан мемориал памя-

ти участников Великой Отечественной 

войны. Что особенно важно для нас — был 

построен новый ДК, которому присвоено 

имя Алексея Гринчика — нашего земляка, 

знаменитого летчика-испытателя, благо-

даря бесстрашию которого страна полу-

чила не один новый самолет (трагически 

погиб при испытании МиГ-9, одного из 

первых советских реактивных истребите-

лей). Также была благоустроена площадь 

у ДК. Чтим мы память и другого знамени-

того земляка — поэта Евгения Евтушенко.

Установленный ему в 2018 году памятник 

до сих пор остается единственным в 

стране». Открытый диалог между жите-

лями и властями позволяет оперативно 

получать обратную связь, предложения и 

комментарии по работе муниципалитета. 

Население стало активно участвовать в 

обсуждении проектов и выборе объектов 

благоустройства. Проводятся рейтинговые 

голосования по приоритетным направле-

ниям работы. Благодаря общественному 

мнению инициировано создание пешеходной 

зоны, соединяющей западную и восточную 

части города, по благоустройству сквера.

Администрация города помогает молодежи 

приобрести жилье, благодаря чему она 

может остаться работать на малой родине. 

В прошлом году жилищные сертификаты по-

лучили 16 молодых семей, а за последнюю 

пятилетку — свыше 230. Город постепенно 

избавляется от проблемных заболоченных 

территорий, от старых частных построек. 

В этом году город приступает к реа-

лизации проекта, который кардинально 

улучшит коммунальные условия жителей 

многоквартирных домов в западной части 

Зимы, где в некоторых домах летом 

отсутствует горячая вода. Проект пред-

усматривает переход от старых угольных 

котельных, которые оказывали серьезное 

негативное влияние на экологическую об-

становку в городе, на надежный источник 

тепла — Новозиминскую ТЭЦ. В 2021 году 

она получила заключение госэксперти-

зы и была включена в областной план 

финансирования. В начале июня подрядчик 

уже приступил к реализации первого 

этапа масштабной реконструкции системы 

теплоснабжения.

В планах на 2023 год — строительство 

бассейна, а также 16 тыс. кв. метров 

жилья для переселения из ветхих и 

Зима преображается
С каждым годом город становится уютнее и краше 
С каждым годом г. Зима (Иркутская область), родина выдающегося поэта Евгения Евтушенко, которому в текущем году 
исполнилось бы 90 лет, обновляется, становится уютнее и краше. Только за последнюю пятилетку здесь смогли переселить 
из ветхого и аварийного жилья сотни зиминских семей, построили новый Дом культуры, провели капитальный ремонт одной 
из школ. В городе растет число спортивных сооружений и мест отдыха. Модернизируется система водоснабжения и 
водоотведения. 

Текст: Владислав Кирка | 

Андрей Коновалов
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В последние годы руководство 

«Ангарского водоканала» принимало 

очень грамотные управленческие 

решения, которые сегодня прино-

сят свои плоды. Прежде всего это 

формирование финансово-матери-

альных резервов, которые могли 

понадобиться при определенных 

обстоятельствах. 

И, как оказалось, такое предвидение 

позволило предприятию не просто 

выстоять в непростые времена, а 

продолжать развиваться. 

«Мы — стратегическое предприятие, 

которое при любых обстоятельствах 

должно работать без перебоев, — 

подчеркивает директор МУП АГО 

«Ангарский водоканал» Александр 

Алексеев. — У нас был сформиро-

ван финансовый резерв, который 

стал для нас очень своевременной 

подушкой безопасности, позволившей 

работать в штатном режиме. И когда 

началась пандемия коронавируса и 

в нынешнем году появились внешние 

угрозы, поднялись цены, наш коллек-

тив продолжал работать, подавать 

воду в дома ангарчан».

Стоять на месте — не в духе ру-

ководства МУПа. Несмотря на 

непростую ситуацию в мире, все 

ранее взятые обязательства в 

рамках инвестпрограммы предприятия 

выполнены до последнего пункта. 

Впереди — решение новых задач.

«Сейчас мы берем на себя повышенные 

обязательства по решению ряда во-

просов социальной направленности, — 

поясняет Александр Алексеев. — 

В 2023 году мы планируем включить 

в нашу инвестпрограмму проект по 

строительству сети водоснабже-

ния 256-го квартала Ангарска, где 

муниципалитет выделил многодетным 

семьям земли под индивидуальное 

строительство. Финансирование со-

ставит порядка 65 млн рублей. Вода, 

как и электричество, — главный 

энергоресурс, и мы со своей стороны 

сделаем все, чтобы люди получили 

как можно быстрее качественную 

питьевую воду». 

Реализация проекта позволит решить 

еще один вопрос: водопровод будет 

закольцован со всей нашей водопро-

водной магистралью, что позволит 

установить по сети необходимое ко-

личество пожарных гидрантов. Таким 

образом решаются два вопроса: водо-

снабжение населения и обеспечение 

пожарной безопасности. В ближайшей 

перспективе начнется освоение 

Китойского месторождения подзем-

ных вод, и жители округа в полной 

мере и на десятилетия вперед будут 

обеспечены чистейшей водой. 

«Текущие задачи никто не отме-

нял, — подчеркивает Александр 

Алексеев. — Сейчас мы заканчиваем 

реконструкцию второго блока кана-

лизационных сооружений в поселке 

Савватеевка. Первая очередь уже 

запущена. Каждый блок обрабатывает 

до 250 кубических метров в сутки 

воды. Также заканчиваем разработку 

проекта строительства водоводов 

в поселке Мегет, где проживают 

10 тыс. человек. 

Это примерно 14 км водопроводной 

магистрали, и вопрос снабжения 

населения чистой водой будет решен, 

люди без воды не должны остаться и 

не останутся!» 

Ангарский водоканал никогда не 

оставался в стороне от чужой боли. 

Вот и сейчас, когда Ангарск от-

правляет помощь жителям Донбасса, 

предприятие активно участвует в 

процессе — часть помощи собрана 

его коллективом. И эта работа тоже 

будет продолжаться. 

Подушка безопасности
Ангарский водоканал продолжает успешно реализовывать 
стратегию развития предприятия 
Несмотря ни на пандемию коронавируса 2020 года, ни на нынешние международные события и внешние угрозы, МУП АГО 
«Ангарский водоканал» продолжает работать в штатном режиме, успешно реализует инвестиционную программу, решает 
жизненно важные для ангарчан вопросы водоснабжения и водоотведения и строит большие планы по развитию системы 
водоснабжения городского округа. 

Текст: Валерия Якимова | 

Александр Алексеев



— В числе главных приоритетов в работе 

нашего предприятия был и остается 

комплексный подход в работе с заказчи-

ком. Для того чтобы оказывать клиенту 

комплексную услугу с максимальным 

профессионализмом, все направления 

деятельности КЗЛМК «Маяк» существуют 

неотделимо друг от друга. Поэтому мы 

занимаемся и производством, и стро-

ительством, и это ежедневно помогает 

нам повышать свои компетенции. 

Опыт и квалификация наших сотрудни-

ков позволяют нам быть предприятием 

полного цикла и работать с пониманием 

производственного процесса — с чего 

он начинается, как одно направление 

зависит от другого, что необходимо 

учитывать в проектировании, чтобы 

продукция могла быть качественно и 

быстро изготовлена. Это отличает нас 

от конкурентов. Такой подход к работе 

с заказчиком подразумевает постоянную 

модернизацию производства, и мы сле-

дуем этому незыблемому правилу. В 2019 

году предприятие стало участником 

нацпроекта «Бережливое производство». 

Когда мы приступили к реализации 

мероприятий нацпроекта, то в первую 

очередь нами были определены узкие 

места, которые не позволяли увеличить 

объем производства и производитель-

ность труда. По этим местам было 

приобретено новое высокотехнологичное 

оборудование и в течение года произ-

ведена реконструкция помещений, куда 

планировалось его установить. Это 

позволило по-новому выстроить тех-

нологический процесс. Cегодня проект 

завершен уже на 99%, и совсем немного 

времени осталось до момента, когда мы 

выйдем на максимальную мощность.

Поскольку мы думали на шаг вперед, 

когда приступили к увеличению произ-

водственных мощностей, то параллельно 

запустили проект по переходу на новую 

программу управления. В настоящее 

время совместно с разработчиком ком-

пания занимается моделированием новой 

производственной программы по учету, 

планированию и управлению производ-

ственными процессами. В программе мы 

максимально задействовали все процес-

сы, которые существуют в производстве 

металлоконструкций. 

Кроме того, если раньше использовалось 

много ручного труда, что приводило 

к появлению большого коэффициента 

ошибки,  то сегодня 90% площадей 

заготовительных участков у нас уже 

оборудовано автоматикой, позволяющей 

производить контроль качества. Важно 

отметить, что программа будет носить 

индивидуальный характер. Ожидается, 

что в январе следующего года будет 

произведена автоматизация еще и всего 

документооборота, что важно в планиро-

вании наших текущих процессов.

Если ранее мы работали преимуще-

ственно с ДФО и СФО, то сейчас перед 

нами стоит задача освоить ЦФО. За 

счет автоматизации производственного 

процесса мы смогли оптимизировать се-

бестоимость, поэтому можем стать кон-

курентоспособными в этом макрорегионе, 

даже с учетом затрат на логистику.

Железное качество
ООО «КЗЛМК «Маяк» — успешное, динамично развивающееся 
предприятие, быстро реагирующее на изменения отраслевого 
рынка
Канский завод легких металлоконструкций «Маяк» — это крупнейшее на востоке Красноярского края предприятие, основные 
мощности которого направлены на проектирование, производство, строительство быстровозводимых зданий, производство 
профнастила и металлочерепицы, облицовочных материалов, систем ограждений. О миссии предприятия, стратегии его 
развития и перспективах на будущее «Вестнику» рассказал генеральный директор ООО «КЗЛМК «Маяк» Евгений Заречнев.

Текст: Вера Чернова | 

| СФО | Красноярский край 
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Еще с советских времен «Проектный 

Институт «Горпроект» заслужил репута-

цию одной из ведущих проектных орга-

низаций Сибири, а нынешнее поколение 

проектировщиков достойно поддержало 

славу своих старших товарищей. Долгое 

время «Горпроект» успешно сотрудничал 

с коммерческими предприятиями, однако 

недавно активно включился в работу по 

ФЗ-44, в том числе в рамках нацпроекта 

«Демография». За последние два года в 

портфолио компании добавилось несколько 

детских садов общей вместимостью около 

1 тыс. мест.

Еще одно важное направление — помощь 

обманутым дольщикам. Ранее, как рас-

сказал руководитель компании Андрей 

Бобровников, «Проектный Институт 

«Горпроект» уже обеспечил проектирова-

ние, сопровождение строительства и ввод 

в эксплуатацию двух многоквартирных 

домов, а с открытием в Омской области 

Фонда защиты прав участников долевого 

строительства эта работа закипела с 

новой силой. «Сейчас наши специалисты 

проектируют четыре дома, два пакета 

документов проходят госэкспертизу, ПСД 

одного дома полностью готова, а еще 

одного будет готова до конца года», — 

поделился Андрей Бобровников.

Вообще обеспечивать достройку, подчи-

щать за другими для специалистов из 

«Горпроекта» стало рутиной — слишком 

много на рынке развелось случайных 

проектных организаций. Вот и знаковый 

для Омска театр Галерка, превративший-

ся в известный на весь город долго-

строй, «Проектный Институт «Горпроект» 

пришлось брать в свои руки — в итоге 

были обеспечены строительство и сдача 

объекта в эксплуатацию. Пришлось 

повозиться и с чудо-школой, которую 

в Петропавловке для своих земляков 

решил построить местный меценат Борис 

Коваленко. С этим сложнейшим объектом, 

буквально напичканным современными 

технологиями, омские проектировщики 

справились достойно.

Значительный объем работ внутри региона 

не мешает «Горпроекту» успешно рабо-

тать как в субъектах России, так и за 

ее пределами. Исторически у института 

сложились крепкие связи с соседним ЯНАО, 

опыт в проектировании сложных объектов 

(в частности, в условиях вечной мерзло-

ты) дает возможность получать заказы в 

Салехарде, Лабытнанги и других населен-

ных пунктах.

Важнейший опыт международного со-

трудничества был получен в результате 

работы в Казахстане, где «Горпроект» 

работал с крупнейшим застройщиком 

страны BI Group. В Нурсултане специ-

алисты «Горпроекта» спроектировали 

и обеспечили все строительные циклы 

для нескольких многоквартирных домов, 

в том числе повышенной этажности. 

Причем, чтобы соответствовать высоким 

стандартам BI Group, омские проекти-

ровщики успешно освоили технологию 

BIM-проектирования. «Если есть база 

— освоить новые технологии можно, как 

и развиваться в целом с учетом тре-

бований времени. Мы гордимся своим 

коллективом, командой, которая может 

обеспечить высочайшее качество по тем 

стандартам, которые неукоснительно 

соблюдаем много лет. Точно знаю, что 

мне как руководителю никогда не будет 

стыдно за проект, который сделают наши 

специалисты», — подчеркивает Андрей 

Бобровников.

Традиции, помноженные 
на технологии
Омское ООО «Проектный Институт «Горпроект» успешно работает 
в России и на международном рынке
Традиции классической школы отечественного проектирования, которые основаны на детальной проработке малейших 
нюансов любого проекта, позволяют ООО «Горпроект» быть востребованным как в России, так и за ее пределами. При этом 
омские проектировщики осваивают новые технологии, в частности трехмерное проектирование, что дает возможность 
быстро и качественно работать на самых сложных объектах. 

Текст: Мария Аристова | 

Андрей Бобровников



Завод строительных конструкций N°1, 
одно из старейших производств Омска, 
расположенный на Первой заводской 
улице, в 2022 году отмечает 70-лет-
ний юбилей. Предприятие было основа-
но в 1952 году как подразделение для 
строительства нефтезавода, а в 1959-м 
стал самостоятельным заводом по выпуску 
железобетонных конструкций. Сегодня 
ЗСК не только выпускает строительные 
конструкции, но и сам возводит жилые 
дома со всей инфраструктурой.  

ЗСК N°1 выпускает не только широкий 

ассортимент железобетонных конструк-

ций, но и развивает новое направление — 

строительство жилых зданий. Развивать 

Весна на Первой заводской улице
это направление планируют и в будущем. 

ЗСК N°1 — предприятие, которое никог-

да не стояло на месте, развивалось, 

внедряло самые передовые технологии, 

расширяло ассортимент. 

Руководит заводом выпускник Ухтинско-

го индустриального института, посвя-

тивший профессии строителя всю жизнь. 

«В нынешнем году исполнилось 48 лет, 

как я в строительстве, — вспомина-

ет директор ООО «ЗСК N°1» Александр 

Канев. — Я благодарен судьбе за то, 

что привела меня сюда, и рад, что 

мне посчастливилось работать с та-

ким профессиональным коллективом. Для 

большинства завод — второй дом, 75% 

кадрового состава трудятся по 5-10 лет. 

Есть и те, кто проработал на одном 

месте более 45 лет! Такая преданность 

заслуживает особого уважения. Много 

заказов отправляем на Север, работаем с 

Салехардом, Ханты-Мансийском, снабжаем 

и Омск. Сейчас осваиваем строительство. 

Для этого у нас есть все необходимое: 

своя материальная база, специалисты, 

собственные железобетонные конструкции, 

а скоро начнем выпуск газобетонных 

блоков. На новой линии уже завершаются 

пусконаладочные работы». 

Решение строить жилье не случайно: это и 

стабильность завода, и интерес к новому 

направлению. Попробовали — получилось. 

В 2022 году предприятие сдает в эксплу-

атацию три МКД. Первое 17-этажное здание 

уже принимает новоселов, в 3-м кварта-

ле будет сдаваться 9-этажное здание с 

магазином, а к концу года появится еще 

16-этажный МКД. Кстати, в свое время 

завод разработал и даже запатентовал 

свои конструкции. Технически ЖБК выпол-

нена так, что даже не заметишь, что это 

здание, построенное из этих конструкций, 

каркасное: ни балок, ни колонн — все 

продумано до мелочей. И скорость возве-

дения такого дома — три этажа в месяц. 

«Главное в нашей профессии — чтобы не 

было стыдно за то, что ты построил, — 

улыбается Александр Канев. — Мне особо 

дорог наш завод, и мы будем продолжать 

наращивать потенциал, бороться за ка-

чество и воплощать в жизнь новые идеи, 

даже самые смелые». 

Работа  
с маркетплейсами

Специальное предложения для отраслевых компаний 

Преимущества работы на маркетплейсах:

• доступ к крупнейшему рынку покупателей

• быстрый старт и продвижение продукта 

• увеличение количества продаж

• снижение затрат на содержание магазинов

Почему мы?

• Адаптация отраслевого контента  
под требования маркетплейсов

• Продвижение в социальных сетях

• Опыт работы с отраслевыми  
компаниями 20 лет

Как начать работу?

Позвонить по горячей линии

Единая горячая линия:  

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

Оставить заявку на сайте

р
ек

л
ам

а
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Про эффективные механизмы развития макрорегиона

— В 2013 году президент России Владимир Путин объявил 

развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Был 

создан отдельный блок, состоящий из Минвостокразвития, 

полномочного представительства главы государства в ДФО, 

Корпорации по развитию макрорегиона. Началась работа по 

созданию механизмов для обеспечения роста экономики, соз-

дания привлекательных условий для жизни людей. 

За этот период подготовлены и приняты Госдумой и под-

писаны президентом 67 законов, 354 нормативных акта, 

предоставляющих государственную поддержку инвесторам, 

создающим новые проекты на Дальнем Востоке. Возникли тер-

ритории опережающего развития, свободный порт Владивосток. 

В Приморье каждый год начал проходить Восточный эконо-

мический форум с участием президента России и инвесто-

ров — гостей из многих стран мира. Заработали механизмы 

субсидирования затрат на электроэнергию, ускоренного 

бесплатного предоставления земли, льготной ипотеки. 

Результатом этой работы явилось возникновение на Дальнем 

Востоке 2715 новых инвестпроектов. Объем уже осуществлен-

ных в эти проекты инвестиций составил 2,5 трлн рублей. 

Объем инвестиций по соглашениям (когда все проекты 

состоятся) — 6,6 трлн рублей. Создано 98 тыс. рабочих мест. 

Темпы роста инвестиций, объемов строительных работ и про-

мышленного производства в ДФО превышают среднероссийские 

показатели в 1,5-2 раза.

Про отдачу от преференциальных режимов 

— В рамках территорий опережающего развития (ТОР) на 

Дальнем Востоке реализуется 562 инвестпроекта, объем 

инвестиций по соглашениям составит 4,4 трлн рублей, из 

них фактически вложено 1,5 трлн, создано 49,5 тыс. рабо-

чих мест. Благодаря режиму свободного порта Владивосток 

(СПВ) реализуется 2082 инвестпроекта, объем инвестиций по 

соглашениям составит 1,2 трлн рублей, из них уже факти-

чески вложено 262,3 млрд, создано 30 тыс. рабочих мест. 

Еще 36 инвестпроектов реализуется при поддержке ВЭБ.ДВ и 

субсидий на инфраструктуру от Минвостокразвития.

Юрий Трутнев: «Развитие Дальнего 
Востока является 
национальным приоритетом»
Дальний Восток занимает 40% территории России и имеет стратегическое значение для ее экономики. Отсюда 
повышенное внимание к ДФО со стороны федерального центра. Новой страницей в истории округа эксперты 
называют 2013 год, когда Владимир Путин объявил его развитие важнейшим государственным приоритетом. Об уже 
достигнутых результатах, а также о планах на перспективу «Вестник» узнал из публичных выступлений вице-
премьера Правительства РФ — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Текст: Марк Александров 



Всего за шесть лет (с 2015-го по 2021 год) работы пре-

ференциальных режимов и мер поддержки инвесторов в ДФО 

введено 456 новых предприятий, создано 92,8 тыс. рабочих 

мест, резидентами вложено 2,3 трлн рублей. Ежедневное 

взаимодействие с инвесторами позволило начать реализацию 

более 2,6 тыс. инвестпроектов.

За время действия преференциальных режимов расходы 

бюджета РФ (недополученные налоги, таможенные платежи и 

взносы в страховые фонды в рамках ТОР и СПВ, инвестиции 

в создание объектов инфраструктуры) составили 124,1 млрд 

рублей. В то же время доходы бюджета РФ от деятельно-

сти резидентов ТОР и СПВ (уплаченные налоги, таможенные 

платежи и взносы в страховые фонды) превысили 165,4 млрд 

рублей. Таким образом, превышение доходов госбюджета над 

расходами составило 41,3 млрд рублей.

Объем иностранных инвестиций в преференциальных режимах 

ДФО увеличился с 2015-го по 2021 год с 3,2 до 29 млрд 

рублей. 

Про антисанкционные меры

— В последние месяцы на реализацию инвестпроектов на 

Дальнем Востоке влияют санкции со стороны недружественных 

стран. Правительство России предпринимает системные анти-

санкционные меры. Учитывая многочисленные пожелания инве-

сторов, работающих в регионе, выделено 25 млрд рублей на 

субсидирование им процентной ставки по кредитам. Список 

предприятий РФ, которые могут рассчитывать на получение 

помощи, актуализируется. Предприятия ДФО рассматриваются 

отдельно. Важно, чтобы все они продолжали функционировать. 

В строительстве производств, находящихся в инвестиционной 

стадии, заняты до 50 тыс. человек. Общий объем средств, 

которые будут вложены в них, превышает 4 трлн рублей. 

Мы не можем потерять эти проекты.

О важности Восточного полигона

— Оказавшись под санкционным давлением, мы столкнулись с 

целым рядом вызовов. Недоброжелатели ставят своей целью 

затормозить развитие нашей страны, разрушить механизм 

международного сотрудничества, а в конечном счете ухуд-

шить жизнь россиян. Мы должны разработать собственные 

технологии взамен утраченных при разрыве цепочек меж-

дународной интеграции, обеспечить выпуск комплектующих, 

поставки которых прекратились. Важнейшее значение имеет 

увеличение мощностей логистических коридоров, направлен-

ных на Восток. Восточный полигон, по сути, уже стал гор-

лышком для всей внешнеэкономической деятельности России. 

Необходимо расширить целый ряд узких мест Байкало-

Амурской магистрали. Планы по модернизации БАМа и 

Транссиба устарели. Они формировались в то время, когда 

транспортные потоки еще не развернулись на Восток. Сегодня 

нужны другие решения, другие темпы, другое количество 

людей. 

Пока мы перевозим не весь груз, который должны достав-

лять к восточным границам. И каждая тонна, а в масштабах 

Восточного полигона можно говорить о каждом миллионе 

тонн, который остался на территории России, — это убыток 

для экономики страны в тот период, когда она нуждается в 

интенсивном развитии.

10 говорящих цифр

421 закон и нормативный акт, 
принятый Государственной думой РФ с 2013 года, 
предоставляет господдержку инвесторам, создающим новые 
производства в ДФО. 

2715 новых инвестиционных 
проектов появилось в ДФО за это время, в них уже 
вложено 2,5 трлн рублей, создано 98 тыс. рабочих мест. 

562 инвестиционных проекта 
реализуется в территориях опережающего развития ДФО, 
согласно подписанным соглашениям в них будет вложено 
4,4 трлн рублей. 

456 новых предприятий введено в ДФО 
за шесть лет работы преференциальных режимов и мер 
поддержки инвесторов. 

В 1,5-2 раза темпы роста инвестиций, объемов 
строительных работ и промышленного производства в ДФО 
превышают среднероссийские показатели.

100 тыс. человек уже приняли участие 
в программе «Дальневосточный гектар».

32 тыс. льготных кредитов 
выдано за время действия программы «Дальневосточная 
ипотека» под 2% годовых.

40 объектов инфраструктуры 
находятся в работе по «Дальневосточной концессии», 
из них 33 относятся к социальной сфере.

Для 22 городов ДФО будут разработаны 
мастер-планы развития.

3 программы субсидирования 
авиаперевозок для жителей и гостей ДФО разработало 
Правительство РФ.         Источник: международный холдинг «ЕвроМедиа»
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Про роль губернаторов

— Многое зависит от позиции губернатора. Он не должен быть 

важным чиновником, он должен быть партнером каждого инве-

стиционного проекта в своем регионе. Чтобы предпринимате-

ли понимали, что губернатор на их стороне, что он помогает 

решать вопросы, а если надо, то выносит обсуждение на 

уровень Правительства РФ. Если предприниматели верят, что 

с бизнесом все получится, они будут не только вкладывать 

средства в основное производство, но и создавать условия 

для улучшения качества жизни людей.

Про дальневосточный гектар

— В программе «Дальневосточный гектар» приняли участие уже 

более 100 тыс. человек. С 2020-го по 2021 год количество 

граждан, получивших земельные участки, увеличилось на 

12%. В прошлом году их обладателями стали 10 929 человек. 

В собственность уже оформлено 1470 участков. 

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий в работе уполно-

моченных органов. В зоне риска находится 25,9 тыс. догово-

ров по выданным участкам, срок которых истекает в августе 

2022 года. Затягивать оформление в собственность «дальне-

восточных гектаров» недопустимо, губернаторы должны взять 

ситуацию под личный контроль. 

Про дальневосточную ипотеку

— Популярность у населения получила «дальневосточная 

ипотека» под 2% годовых. Общая сумма льготных кредитов, 

выданных с декабря 2019-го по 2021 год, составила 127 млрд 

рублей. Количество заявок, принятых для участия в про-

грамме, увеличилось с 4,5 тыс. в 2019 году до 123,4 тыс. 

в 2021-м. С 2020-го год по 2021 год число заявок возросло 

в два раза. Всего за период действия программы выдано 

более 32 тыс. льготных кредитов. 

Никакого фантомного влияния «дальневосточной ипотеки» 

на рост цен на жилье в ДФО нет. Благодаря льготной ставке 

десятки тысяч семей приобрели квартиры, и это дало толчок 

к приходу в округ новых строительных компаний, увеличению 

ввода квадратных метров. Конечно, в Приморье, на Чукотке, 

на Сахалине жилье пока дорогое. Надо развивать промышлен-

ность стройматериалов, наращивать объемы строительства. 

Запущена программа «Дальневосточный квартал». Постараемся 

сделать так, чтобы современные жилые кварталы появились 

во всех субъектах ДФО. Для застройщиков предусмотрен 

целый ряд преференций, которые будут автоматически сни-

жать цену продаваемых квартир.

Про дальневосточную концессию

— В рамках «Дальневосточной концессии» частный инвестор 

строит инфраструктуру, а государство в течение 10-15 лет 

возвращает ему вложенные средства. Это позволяет сконцен-

трировать финансовые ресурсы для решения наиболее важных 

для жителей ДФО проблем.

Сейчас в работе по «Дальневосточной концессии» нахо-

дятся проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры 

с объемом частных инвестиций более 270 млрд рублей. 

Из них 33 объекта на 108 млрд рублей — социальная ин-

фраструктура. Например, Центр восточных единоборств во 

Владивостоке, детский лагерь в Хабаровском крае, новое 

здание Дальневосточного художественного музея, медицин-

ские учреждения в ряде регионов. 

До 2024 года с использованием механизма «Дальневосточной 

концессии» будет привлечено до 500 млрд рублей инвестиций 

в строительство инфраструктуры. В соответствии с запроса-

ми жителей наибольшее внимание уделим развитию медицины, 

образования, качеству дорог. 

Про единую субсидию 

— Инвестиции в Дальний Восток окупились и дали государству 

существенную прибыль. Это позволяет нам начать заниматься 

социальными проектами. 

В рамках механизма «единой субсидии» уже построено более 

450 социальных объектов, реконструировано более 500. 

Для муниципальных образований закуплен новый транспорт, www.vestnikstroy.ru | 

Инвестиции в основной капитал регионов Дальнего Востока  
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в больницы поставлено современное оборудование, для вра-

чей и учителей приобретены квартиры.

Про мастер-планы городов

— Президент поручил разработать мастер-планы развития 

22 дальневосточных городов. Работа в разных терри-

ториях идет с разными темпами и с разным качеством. 

На Восточном экономическом форуме мы представим толь-

ко качественно подготовленные и хорошо продуманные 

документы.

Мастер-планы не могут создаваться в московских каби-

нетах, их нужно готовить непосредственно в городах. 

Уверен, градообразующие предприятия, реализующие круп-

ные инвестиционные проекты, должны участвовать в этой 

работе, потому что должны быть заинтересованы в том, 

чтобы их работники жили в комфортных условиях, а сами 

города были красивыми. 

Программы реновации городов необходимо согласовывать 

с местными жителями. Нужно учесть все предложения 

населения и их мнение, подойти к вопросу комплексно. 

Строительство жилых кварталов должно сопровождаться 

созданием социальной инфраструктуры, модернизацией 

общественных пространств, развитием транспортных сетей. 

Тогда это будет работа не только на среднесрочную, но 

и на долгосрочную перспективу.

Про программы субсидирования авиаперевозок

— Для Дальнего Востока, занимающего более 40% терри-

тории нашей страны, связанность регионов имеет особое 

значение. Мы должны дать людям возможность путешество-

вать, посещать центральную часть России.

Правительство РФ разработало три программы субсидиро-

вания авиаперевозок. Первая предназначена только для 

жителей ДФО и обеспечивает доступные перелеты в Москву 

и Санкт-Петербург. При этом один человек может восполь-

зоваться возможностью приобретения льготных авиабилетов 

два раза туда и обратно, то есть купить четыре билета 

в течение года. В прошлом году на программу выделено 

5,5 млрд рублей. Более 500 тыс. человек приобрели 

билеты по цене не выше 10 200 рублей в одну сторону. 

В текущем году на программу выделено 6,5 млрд рублей. 

Будет перевезено более 600 тыс. пассажиров.

По второй программе билеты по сниженным ценам могут 

купить льготные категории граждан: молодежь, многодет-

ные семьи, пенсионеры, инвалиды. Среди них как дальне-

восточники, так и те, кто не проживает в ДФО, но хочет 

посетить регион. 

В 2021 году на программу направлено 4,4 млрд рублей, 

перевезено более 450 тыс. пассажиров. Желающих ока-

залось значительно больше, поэтому по поручению пре-

зидента с 2022 года введен механизм автоматического 

субсидирования. Теперь, даже если деньги, выделенные на 

субсидирование перелетов, закончатся, люди смогут при-

обрести билеты по льготной цене. Затем средства будут 

возмещены авиакомпаниям из федерального бюджета.

Третья программа направлена на развитие межрегиональных 

авиаперевозок внутри округа. В 2021 году на ее реализа-

цию выделено 1,2 млрд рублей, в 2022 году сумма возрос-

ла почти в пять раз и составила 5,9 млрд. Оператор про-

граммы — Единая дальневосточная авиакомпания. В прошлом 

году по 20 новым маршрутам внутри ДФО она перевезла 

более 69 тыс. пассажиров. 

В нынешнем году планируется увеличить количество 

маршрутов и перевезти 250 тыс. человек. Цены на билет 

начинаются от 1038 рублей за перелет из Улан-Удэ в 

Хужир, а максимальный тариф составляет 10 670 рублей за 

перелет Хабаровск — Якутск. Заполняемость новых маршру-

тов высокая — в среднем от 60% и выше.||

«Инвестиции в Дальний 
Восток окупились и дали 
государству существенную 
прибыль. Это позволило нам 
начать заниматься в округе 
социальными проектами».
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На Дальнем Востоке реализуются эффективные инструменты, 
способствующие повышению качества жизни населения

На федеральном уровне принимаются энергичные меры, направленные на привлечение и удержание людей на Дальнем 
Востоке. На первый план выходит создание качественной среды для жизни — от доступных  квартир до современной 
социальной инфраструктуры и благоустроенных общественных пространств. На решение этих задач нацелен ряд программ 
с миллиардными бюджетами. Обозреватель «Вестника» изучил их содержание и оценил эффективность.

Текст: Никита Логвинов 



Дальневосточный гектар. Программа 
«Дальневосточный гектар» была за-

пущена в 2016 году, для освоения 

выделено более 140 млн га. Согласно 

утвержденному порядку, каждый граж-

данин России может бесплатно по-

лучить в ДФО земельный участок в 

пользование сроком на пять лет, а при 

его освоении — в аренду или соб-

ственность. Изначально в программе 

участвовали Приморский и Хабаровский 

края, Еврейская автономная область, 

Амурская, Магаданская и Сахалинская 

области, Якутия, Камчатка и Чукотка. 

В 2020 году список пополнили Бурятия 

и Забайкалье. С 2021 года программа 

была распространена на арктиче-

ские территории еще шести регионов: 

Мурманской и Архангельской обла-

стей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, республик Коми 

и Карелия. 

Изначально подать заявку на участие 

в «Дальневосточном гектаре» могли 

только жители ДФО, но с 2020 года 

такая возможность предоставлена всем 

россиянам и даже участникам программы 

добровольного переселения соотече-

ственников. Те, кто успешно освоил 

первый земельный участок и полу-

чил его в собственность или арен-

ду, смогут подать заявку и получить 

еще один гектар. Такое нововведение 

принято Госдумой в июне 2021 года. 

Воспользоваться правом на дополнитель-

ный участок можно однократно.

Помимо бесплатного участка власти 

обещают помочь с освоением земли. 

Всего предлагается 35 мер помощи: 

гранты, микрозаймы, кредиты. Также 

предлагаются готовые бизнес-планы 

по использованию «гектаров» — в общей 

сложности около 40 решений.

По информации Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), 

на сегодня землю в ДФО получили свыше 

106 тыс. человек, в Арктике — более 

3,5 тыс.

Среди регионов-лидеров по темпам реа-

лизации программы — Амурская область. 

Здесь выдано уже почти 9 тыс. участ-

ков, из них примерно каждый восьмой 

оформлен в собственность. «Люди берут 

землю для самых разных целей: инди-

видуального жилищного строительства, 

развития сельского хозяйства, заготов-

ки древесины», — рассказал губернатор 

региона Василий Орлов.

На Сахалине и Курилах за 6 лет дей-

ствия программы заключено 10 479 до-

говоров о предоставлении «гектаров». 

Сахалинцы чаще всего выбирают участок 

поблизости от таких же, как они, жела-

ющих жить и работать на земле. К лету 

2022 года в Анивском, Корсаковском 

и Долинском районах образовалось 

19 территорий, где участки расположены 

компактно, аналогично сельским посе-

лениям. На них проживают и трудятся 

около 2,4 тыс. островитян. Для обеспе-

чения их необходимой инфраструктурой 

за 6 лет из бюджета области выделено 

1,4 млрд рублей на развитие сети дорог 

и энергетических коммуникаций. 

Сахалинцы Олег и Алисия Парапановы 

взяли «гектар» в 2018 году для созда-

ния фермы по разведению пресноводных 

рыб. «Участки выдавались по одному 

гектару на человека. Но когда мы нача-

ли планировать территорию, то поняли, 

что для нашего проекта одного гектара 

недостаточно, и стали убеждать соседей 

присоединиться к проекту. Люди прони-

клись идеей, мы смогли наладить коопе-

рацию, и сейчас в распоряжении нашего 

хозяйства 9 участков», — рассказала 

Алисия. К настоящему моменту постро-

ено уже два пруда. Основная часть 

рыбы будет разводиться для дальнейшей 

переработки или продажи в свежем виде 

сахалинским потребителям. При полной 

загрузке ферма сможет производить до 

8-10 тонн продукции в год. 

В Бурятии только в 2021 году заклю-

чено 2,4 тыс. договоров на пользова-

ние «гектаром». Еще летом 2020 года 

депутаты Народного Хурала приняли 

закон, расширивший территории для 

получения бесплатной земли. Они на 

1 тыс. га уменьшили буферную зону 
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вокруг Улан-Удэ в Заиграевском районе. 

Этот район привлекателен близостью 

к столице республики, транспортной 

доступностью, наличием инженерной 

инфраструктуры. Согласно статистике, 

48% земель, выданных в Бурятии по 

программе «Дальневосточный гектар», 

оформляется под сельхозпроизводство, 

42% — под строительство жилья, 10% — 

под туристические проекты. 

Яркий пример реализации туристиче-

ских проектов — этнокомплекс «Степной 

кочевник», расположенный в местно-

сти Хара Ацагат у села Нарын Ацагат 

Заиграевского района в 50 км от Улан-

Удэ. «Наш комплекс — один из самых 

популярных среди подобных проектов на 

Дальнем Востоке, — отметила его ди-

ректор Нина Нимбуева. — Гости живут в 

настоящих войлочных монгольских юртах 

в течение всего года. Их кормят вкус-

ными национальными блюдами из эколо-

гически чистых деревенских продуктов. 

Учат стрелять из лука, запрягать коня, 

доить корову, вязать носки из бараньей 

шерсти. Инфраструктура и удачное рас-

положение делают возможным проведение 

здесь народных фестивалей, крупных 

мероприятий, выставок. Поэтому уже 

несколько лет подряд на базе комплекса 

проходит крупнейший международный 

музыкальный фестиваль Voice of Nomads, 

или «Голос кочевников». Его знают во 

всем мире, и гостей приезжает очень 

много — из всех регионов России, ближ-

него и дальнего зарубежья».

Глава Бурятии Алексей Цыденов полага-

ет, что благодаря «Дальневосточному 

гектару» перед республикой и ее 

населением открылись новые возможно-

сти. «Программа позволит многим людям 

решить жилищный вопрос, стимулиру-

ет предпринимательскую активность. 

А для нас это дополнительный эконо-

мический толчок к развитию сельского 

хозяйства, малого и среднего бизне-

са», — признался руководитель региона. 

Как подчеркивает глава 

Минвостокразвития Алексей Чекунков, 

эффект программы «Дальневосточный 

гектар» не измеряется объемом средств, 

поступивших в виде налогов в регио-

нальный и федеральный бюджеты. «Эта 

программа — прежде всего инструмент 

экономической свободы, который позво-

ляет людям развивать бизнес на своей 

земле или построить на ней дом. Многие 

такой возможностью уже воспользо-

вались, — заметил министр. — Сейчас 

у нас в работе находится программа 

«Гектар 2.0». Мы будем наращивать 

свои усилия и на Дальнем Востоке, и 

в Арктике с тем, чтобы давать людям 

более удобный инструмент. Не только 

участок земли, но, возможно, участок 

с неким предспланированным способом 

его использования — либо для сельско-

го хозяйства, либо для строительства 

своего дома, либо для сообщества, 

агломерации».

Дальневосточный квартал. Еще одна 
масштабная программа, запущенная в 

ДФО, — «Дальневосточный квартал». 

Ее цель — комплексное жилищное строи-

тельство на территориях опережающего 

развития по доступной цене. Застройщик 

получает бесплатно землю взамен на 

снижение стоимости квадратного метра.

«Ключевой вопрос повышения уровня 

жизни дальневосточников — обеспечен-

ность их качественным, современным 

и доступным жильем. Более того, у 

людей в ДФО сформировался устойчивый 

запрос на комфортную и функциональную 

городскую среду. Это и придомовые про-

странства, и общественные простран-

ства квартала, района. Для решения 

этих задач мы разработали и запустили 

данную программу», — заявила первый 

заместитель генерального директора КРДВ 

Эльвира Нургалиева.

Судя по поведению застройщиков, 

программа им интересна. В 2021 году 

в Якутске началась комплексная за-

стройка микрорайона Звездный квартала 

«Воинская часть», который считается 

самой крупной строительной площадкой 

в республике: его территория составля-

ет 68,5 га. Здесь планируется возвести 

30 многоквартирных домов и 36 сбло-

кированных домов высотностью от двух 

до восьми этажей и общей площадью 

264 тыс. кв. метров, в которых будут 

проживать около 11 тыс. человек. 

«Строительство набирает обороты. Мы 

зашли на неподготовленную площадку, 

необходимо было создать всю инфра-

структуру, подвести сети. Это очень 

большая работа. Но благодаря дальне-

восточным программам теперь мы можем 

построить существенно больше, чем 

10 домов. Выйти на крейсерские масшта-

бы и возводить по 70-80 тыс. кв. ме-

тров жилья», — признался глава Якутии 

Айсен Николаев.

До конца 2022 года в Звездном 

будет построено семь МКД площадью www.vestnikstroy.ru | 



28,6 тыс. кв. метров. Квартиры в них 

получат более 2 тыс. человек, в том 

числе около 1,9 тыс. — из аварийного 

фонда. А всего до 2027 года предстоит 

сдать 30 многоквартирных и 36 сблоки-

рованных домов. В квартале появятся 

два детских сада на 690 мест и две 

школы на 1980 мест, поликлиника на 

600 посещений в смену, крытый каток 

с многофункциональным спортивным 

залом, супермаркеты, коммерческая 

недвижимость.

Со строительно-инвестиционной кор-

порацией «Девелопмент-Юг» КРДВ за-

ключила соглашение о сотрудничестве 

при реализации проектов комплексной 

застройки Владивостока и Хабаровска. 

Согласно планам, до 2028 года будет 

привлечено около 16,5 млрд рублей 

инвестиций и возведено 150 тыс. кв. 

метров жилья.

«Для нас Дальний Восток является одним 

из приоритетных регионов развития. Во 

Владивостоке мы уже реализуем проекты, 

которые официально признаны «Лучшими 

строящимися жилыми комплексами ДФО 

в 2021 и 2022 годах». Подписанное 

соглашение позволит реализовать 

новые масштабные проекты и создавать 

комфортную инфраструктуру для жителей 

Приморья и других регионов», — проком-

ментировал вице-президент корпорации 

«Девелопмент-Юг» Игорь Мищенко.

Правительство Забайкалья представило 

предварительный проект, предпола-

гающий строительство в Чите ново-

го квартала на 140 тыс. кв. метров 

жилья с сопутствующей социальной 

инфраструктурой. Инвестиции оце-

ниваются в 36,2 млрд рублей, сроки 

реализации — до 2029 года. Как уточ-

нил губернатор края Александр Осипов, 

окончательные параметры проекта станут 

известны после конкурсного отбора 

компании-застройщика, которая получит 

статус резидента территории опережаю-

щего развития «Забайкалье».

«Программу «Дальневосточный квартал» 

планируется распространить на весь 

Дальний Восток, что позволит выполнить 

поручение президента и к 2024 году 

возвести в ДФО 3,3 млн кв. метров 

жилья», — отметил Алексей Чекунков.

Дальневосточная ипотека. Наращивание 
объемов строительства жилья и обе-

спечение его доступности напрямую 

зависят еще от одной программы — 

«Дальневосточная ипотека» под 2% 

годовых, стартовавшей в 2019 году и 

рассчитанной на 5 лет. Согласно данным 

КРДВ, за первое полугодие 2022 года 

по ней выдано 11 806 кредитов на 

общую сумму 54,3 млрд рублей, тогда 

как за аналогичный период 2021-го — 

6758 кредитов на 27,4 млрд. Средняя 

сумма кредита увеличилась с 3,73 млн 

рублей (на конец первого полугодия 

2021 года) до 4,09 млн (на конец пер-

вого полугодия 2022-го). Кредитование 

с целью индивидуального жилищного 

строительства также выросло вдвое. 

За 6 месяцев 2022 года под ИЖС выдано 

1610 кредитов на сумму свыше 8,5 млрд 

рублей, а за 6 месяцев 2021-го — 836 

кредитов на 3,8 млрд. Число заявок на 

оформление кредита в первом полугодии 

2022 года увеличилось на 77% по срав-

нению с аналогичным периодом 2021-го.

В целом на сегодня 44 385 семей на 

Дальнем Востоке получили кредиты на 

улучшение жилищных условий на общую 

сумму 181,6 млрд рублей. Среди регио-

нов ДФО в тройку лидеров по количеству 

выданных кредитов входят Приморский 

край (12,7 тыс. кредитов на 55,6 млрд 

рублей), Якутия (9,2 тыс. кредитов на 

40,5 млрд), Хабаровский край (6,2 тыс. 

кредитов на 25,6 млрд).

«Сравнительный анализ цифр за первое 

полугодие 2021-го и 2022 года показы-

вает, что спрос на «Дальневосточную 

ипотеку» не только сохраняется, но и 

показывает существенные темпы роста. 

Популярность программы обусловлена 

в том числе простыми и понятными ус-

ловиями оформления льготного креди-

та. Программе доверяют: сохранение 

условий для новых и ранее выданных 

кредитов подтверждает приоритет-

ное отношение правительства России 

к работе, направленной на повышение 

качества жизни молодых семей в ДФО», — 

прокомментировал заместитель директора 

департамента развития территорий и 

проекта «Дальневосточная ипотека» соци-

ального блока КРДВ Сергей Потанин.

В мае 2022 года кредиты по 

«Дальневосточной ипотеке» стали до-

ступны для педагогических и медицин-

ских работников, имеющих стаж работы 

по специальности не менее 5 лет в 

профильном учреждении, расположенном 

на территории ДФО. Требования к возра-

сту и семейному положению при этом не 

предъявляются. 

«На Дальнем Востоке живут и работают 

337 тыс. работников образовательных 

и медицинских организаций. Льготная 

ипотека для учителей позволит привлечь 

Инвестиции в основной капитал регионов Дальнего Востока  

с 2005-го по 2021 год Источник: Росстат
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в школы ДФО новых педагогов, повысит 

престиж их профессии. Для студен-

тов-медиков это станет стимулом к 

работе в государственном здравоох-

ранении, поможет в решении кадрово-

го вопроса в медучреждениях малых 

населенных пунктов и увеличении 

обеспеченности округа медпомощью», — 

подчеркнул Алексей Чекунков.

Согласно прогнозам, до конца 2024 

года «дальневосточную ипотеку» смо-

гут получить более 16 тыс. врачей и 

учителей. А всего планируется выдать 

около 147 тыс. кредитов на общую сумму 

до 450 млрд рублей. 

Единая дальневосточная субсидия. 
Список эффективных инструментов 

развития Дальнего Востока пополнила 

программа «Единая субсидия». Субсидия 

предоставляется регионам ДФО на 

модернизацию и строительство социаль-

ной инфраструктуры в центрах эконо-

мического роста округа. По поручению 

президента в 2018-2023 годах на реа-

лизацию планов социального развития 

центров экономического роста 11 субъ-

ектов ДФО из федерального бюджета 

выделено более 120,5 млрд рублей.

В 2021 году по «Единой субсидии» на 

Дальнем Востоке сдано 100 объек-

тов. В Забайкальском крае построено 

17 ФАПов, спортивный комплекс, 20 уни-

версальных спортплощадок, 3 дома 

культуры, библиотека, в Сахалинской 

области — 3 школы, станция скорой 

медицинской помощи, 1 спортив-

ный объект, 6 объектов инженерной 

и городской инфраструктуры, мост, 

этнокультурный центр, в Амурской 

области — 9 объектов инженерной и 

городской инфраструктуры, участок 

набережной, в Бурятии — поликлиника, 

школа, детский сад, региональный центр 

единоборств, музыкально-гуманитарный 

лицей, 2 дома культуры, в Еврейской 

автономной области — противотуберку-

лезный диспансер, 4 объекта инженер-

ной и городской инфраструктуры, мост, 

два культурных центра, в Приморском 

крае — взрослая и детская поликлиники, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, 

мост, в Хабаровском крае — 4 участка 

автодорог, в Магаданской области — ФОК 

и бассейн…

В 2022 году планируется сдать в экс-

плуатацию еще 60 объектов социальной 

инфраструктуры. 

Губернатор Хабаровского края Михаил 

Дегтярев рассказал, что в нынешнем 

году в рамках «Единой субсидии» в 

регионе предполагается завершить 

третий (центр сложнокоординацион-

ных видов спорта) и четвертый (центр 

игровых видов спорта и единоборств) 

этапы строительства регионального 

центра развития спорта в Комсомольске-

на-Амуре. Возобновится строительство 

межрайонного онкологического диспан-

сера. Продолжится возведение лечебного 

комплекса ЦРБ Николаевска-на-Амуре.

По информации губернатора Чукотки 

Романа Копина, в текущем году выде-

ленная округу федеральная субсидия 

направлена на строительство допол-

нительной инженерной инфраструктуры 

промышленного парка «Анадырь»: вну-

триплощадочных дорог, объектов тепло-, 

водо- и электроснабжения. Кроме того, 

будут благоустроены 6 дворовых терри-

торий в поселках Билибино, Провидения, 

Эгвекиноте, Угольные Копи и Певеке. 

Губернатор Еврейской автономной 

области Ростислав Гольдштейн сооб-

щил, что в этом году в регионе будет 

модернизировано 20 фельдшерско- 

акушерских пунктов. В столице АО 

Биробиджане отремонтируют тротуары 

и дворовые территории, обустроят 

остановки общественного транспорта 

и закупят новые автобусы.

А всего за время реализации про-

граммы в субъектах ДФО благодаря 

«единой субсидии» построено 553 со-

циально значимых объекта, в том 

числе 14 больниц, 41 ФАП, 13 школ, 

7 детских садов, 36 объектов спорта 

и 282 спортивные площадки, 26 объ-

ектов культуры, 73 объекта инже-

нерной и городской инфраструктуры. 

Еще 941 объект отремонтирован. 

Благоустроено 487 общественных тер-

риторий. Продолжаются строительство 

и реконструкция более 25 больниц, 

30 школ и детских садов, 32 объектов 

культуры и досуга, 48 спортивных 

объектов, капитальный ремонт более 

890 объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры.

«Вся эта работа направлена на то, 

чтобы обеспечить максимально ком-

фортные условия жизни людей на 

Дальнем Востоке. Сократить отставание 

в уровне развития медицины, обра-

зования, создать базу для занятий 

спортом», — заявил вице-премьер 

Правительства РФ — полпред президента 

РФ в ДФО Юрий Трутнев.www.vestnikstroy.ru | 



Дальневосточная концессия. На 
VI Восточном экономическом фору-

ме был дан старт «Дальневосточной 

концессии», разработанной с целью 

ускоренного создания инфраструктуры 

для новых предприятий и социальной 

сферы. Это механизм государствен-

но-частного партнерства, в рамках 

которого государство компенсирует ин-

весторам до 100% от сметной стоимо-

сти объекта инфраструктуры в течение 

не менее 10 лет после ввода объекта в 

эксплуатацию.

«Мы можем направлять на инфраструк-

туру 25 млрд рублей в год, а в ДФО 

реализуется уже более 6 тыс. про-

ектов. Поэтому мы разделили их на 

два условных блока: для инвесторов 

и социальные. Изменили положение о 

министерстве с тем, чтобы выступать 

концедентом, добавили в этой сфере 

полномочий регионам, — рассказал 

заместитель министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Анатолий 

Бобраков. — Сейчас структура такая: 

в коротком списке находится 30 про-

ектов на 250 млрд рублей. Из них 

12 проектов на 180 млрд — для ин-

весторов, а остальные — социальная 

сфера. По мере движения мы обна-

ружили, что регионы активно под-

ключаются и изыскивают собственные 

возможности».

В феврале 2022 года на заседании 

президиума правительственной комис-

сии по вопросам социально- 

экономического развития Дальнего 

Востока одобрены первые семь про-

ектов с использованием механиз-

ма «Дальневосточная концессия» в 

Магаданской области. В регионе 

построят круглогодичный центр 

для выявления, поддержки и разви-

тия талантов по модели сочинского 

«Сириуса». Дополнительные 100 мест 

обустроят в областном детском доме, 

куда переведут ребят из детдома им. 

А.Н. Логунова, расположенного в зда-

нии 1957 года постройки в 420 км от 

Магадана. В детском лагере «Северный 

Артек» возведут жилой корпус на 

200 мест и спортивно-оздоровительный 

комплекс с бассейном. В строящемся в 

столице региона микрорайоне Гороховое 

Поле откроются две новые школы, в 

микрорайоне Снежная Долина — лыж-

ный стадион им. Елены Вяльбе, на 

котором будут проводиться соревно-

вания всероссийского уровня. А еще 

в Магадане появится первый многопро-

фильный реабилитационный центр, где 

ежегодно будут получать медицинские 

услуги около 600 человек. Стоимость 

этих объектов — 11,6 млрд рублей. 

Софинансирование со стороны феде-

рального бюджета составит 6,9 млрд 

рублей в течение 14 лет.

Всего в работе по «Дальневосточной 

концессии» сегодня находятся проекты, 

предполагающие создание 40 объектов 

инфраструктуры более чем на 270 млрд 

рублей частных инвестиций. Из них 

33 объекта на 108 млрд — социаль-

ная инфраструктура: центр восточных 

единоборств во Владивостоке, детский 

лагерь в Хабаровском крае, новое 

здание Дальневосточного художествен-

ного музея, медучреждения в ряде 

регионов. Остальные семь объектов 

на 164 млрд рублей — инфраструктура 

для инвестиционных проектов, в том 

числе автодорога для Баимского ГОКа, 

аэропорт в Новой Чаре для Удоканского 

месторождения, энергообеспечение 

в Кючусе. Запуск только этих трех 

проектов позволит создать более 

5 тыс. новых рабочих мест на Чукотке, 

в Якутии и Забайкальском крае.

В ближайшее время будет рассмотрен 

вопрос оказания поддержки в рамках 

«Дальневосточной концессии» еще 

по 10 социальным объектам с общим 

объемом инвестиций более 20 млрд 

рублей. Это объекты в Хабаровском 

крае, Сахалинской и Магаданской 

областях в сферах здравоохранения, 

детского развития, спорта, обращения 

с ТКО.

Согласно прогнозам, до 2024 года 

в рамках «Дальневосточной концес-

сии» будет привлечено до 500 млрд 

рублей инвестиций в строительство 

инфраструктуры на территории ДФО. 

Судя по обратной связи от граждан, 

больше всего они заинтересованы в 

развитии объектов медицины, образо-

вания, дорожного хозяйства.

«Дальневосточная концессия» — новый 

инструмент, который позволит создать 

инфраструктуру в несколько раз 

быстрее. К нам пришли крупнейшие 

проекты, а их потребность в инфра-

структуре кратно превышает наши 

возможности. Мы договорились с 

инвесторами, что не будем дарить им 

инфраструктуру. Они создадут ее за 

свой счет, а государство расплатится 

с ними за 10-20 лет, уже получая 

доходы от работающих предприятий», — 

пояснил Алексей Чекунков.||
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Во-первых, нужно синхронизировать 

мастер-план развития городского 

пространства, разработанный компа-

нией КБ «Стрелка». Это первый в РФ 

мастер-план, оплаченный финансовым 

институтом развития в жилищной сфере 

АО «ДОМ.РФ» и переданный в виде гранта 

правительству области, а затем в дар 

Магадану. Важно решить ряд земельных 

вопросов: по ревитализации террито-

рий, переустройству инженерных сетей 

улично-дорожной сети, строительству 

ливневой канализации, тротуаров, 

велодорожек. Приведение градострои-

тельной документации в соответствие 

с мастер-планом — вопрос более чем 

приоритетный.

Как в Магадане обстоят дела с произ-
водством стройматериалов?
На федеральном уровне есть пони-

мание, что Дальний Восток — это 

территория развития XXI века. Сюда 

вкладываются приличные средства и 

ресурсы. «Дальневосточная ипотека», 

«Дальневосточный гектар», налого-

вые преференции, организация особой 

экономической зоны — все делается для 

того, чтобы к нам поехали люди. Но! 

Есть проблемы с жильем, социальной 

инфраструктурой. С приходом нового 

главы области Сергея Носова в регион 

зашли серьезные компании, которые за-

нялись строительством необходимых объ-

ектов. Например, завода стройматериа-

лов, что для нас жизненно важно. Вслед 

за компаниями приехали специалисты. 

Каковы промежуточные результа-
ты реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда»? 
В Магадане в жилье нуждаются порядка 

1000 семей. Это 80 тыс. кв. метров, не-

обходимых малоимущим. Снос аварийного 

ветхого жилья, еще порядка 20 тыс. кв. 

метров. Наличие порядка 50 тыс. кв. ме-

тров жилья в постройках барачного типа, 

и этих горожан будем  обеспечивать 

благоустроенным жильем, задействовав 

механизм реновации. В прорывном 2021 

году мы сдали порядка 15 тыс. кв. ме-

тров жилья. В 2022 году планируем сдать 

еще 25 тыс. кв. метров. В основном 

это деньги Фонда реформирования ЖКХ, 

областного и федерального бюджетов. 

Главный источник — ГЧП. Мы входим в 

тройку лидеров по количеству заключен-

ных соглашений в рамках ГЧП, их 14 на 

общую сумму порядка 69 млрд рублей. На 

Восточном экономическом форуме-2021 

губернатор области подписал соглашение 

с генеральным директором АО «ДОМ. РФ» 

Виталием Мутко. В пакете серьезные 

проекты: ЖК «Гороховое поле», две школы 

и два детсада, бассейн, кампус, лыжный 

стадион, образовательный центр и др. 

В течение двух-трех лет проекты будут 

реализованы, что важно для привлека-

тельности Магадана, роста населения. 

В городе проживают 98,9 тыс. человек, 

а должно быть не менее 120 тысяч. 

Для меня как для главы все эти вопросы 

стоят на первом месте.

Расскажите о комплексной застройке 
территорий...
Значимый проект — «Гороховое поле». 

Его реализует тюменская компания 

«Запсибгазпром-Газификация». В этом 

году введем в строй спорткомплекс 

«Президентский». Еще один уникальный 

проект — общественная территория «Парк 

«Маяк» — победил на Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания ком-

фортной городской среды, а в 2019 году 

был реализован. Появилась территория 

с зонами отдыха, амфитеатром, свето-

вым оборудованием, МАФами, площадками, 

исторически важное место — отсюда 

начался город.||

Юрий Гришан: «Без развития 
строительства и создания 
таких же, как в Центральной 
России, современных условий 
мы не удержим людей»
В последние годы столица Магаданской области предпринимает серьезные шаги в развитии ряда отраслей экономики. 
Магадан уже входит в тройку лидеров России по количеству концессионных соглашений о реализации проектов 
в рамках ГЧП. О том, какие первоочередные задачи стоят перед муниципалитетом, какие важные для жителей объекты 
возводятся и каких результатов уже удалось достичь, рассказал мэр Магадана Юрий Гришан.

Текст: Валерия Якимова 



Максим Фукс: «Для нас все объекты — 
главные»
Магаданское специализированное монтажно-наладочное предприятие с 30-летней историей осваивает строительный рынок.
Магадан переживает строительный бум. После десятилетий затишья в столице Колымского края вновь начали возводить 
жилые дома, школы, детсады, спорткомплексы, парки, культурные центры, больницы. На одном из таких объектов — доме-
интернате для инвалидов и престарелых на 190 мест — работает магаданское ООО «Специализированное монтажно-
наладочное предприятие-3» (СМНП-3).

Предприятие создано в 1992 году как 

государственная структура, отвечающая 

за монтаж, наладку и обслуживание ох-

ранной и пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения и других защитных 

систем. В конце 1990-х компанию при-

ватизировали. За годы присутствия на 

рынке ООО «СМНП-3» заработало репутацию 

надежного поставщика специализирован-

ных услуг «под ключ» по проектированию, 

монтажу, наладке и обслуживанию систем 

безопасности любого профиля и уровня 

сложности.

В 2016 году компанию возглавил Максим 

Фукс. Молодой амбициозный менеджер 

сумел не только сохранить состав веду-

щих инженеров и высококвалифицированных 

рабочих, но и расширить его, благода-

ря чему у предприятия появился новый 

вектор развития — строительный.

Сегодня компания со штатной численно-

стью порядка 70 человек успешно конку-

рирует на Колыме в сфере капитального 

ремонта и строительства даже с имениты-

ми организациями российского уровня. 

«Строительная деятельность нашего пред-

приятия началась с капремонта и рекон-

струкции по госзаказам. Обновили здания 

районных больниц в Синегорье и Оле. 

Полностью реконструировали три ФАПа: в 

селах Балаганное, Талон и поселке Омчак. 

Приняли участие в строительстве первого 

за многие годы магаданского жилищного 

комплекса «Нагаевский» — сдали один 

корпус и сделали навесные фасады на 

трех зданиях. В настоящий момент из 

90 заключенных компанией госконтрактов 

11 относятся к сфере строительства. 

Все — полного жизненного цикла, от 

проектирования и составления сметы 

до сдачи под ключ», — рассказывает 

Максим Фукс. Сейчас компания капитально 

ремонтирует здания Дома культуры в селе 

Гадля и Детской художественной школы в 

Магадане, две кровли колымской школы, 

строит шесть ангаров для спецавтотран-

спорта подразделений скорой медицинской 

помощи в областном центре и районах. А 

в ноябре 2021 года организация при-

ступила к активной фазе строительства 

крупного объекта — дома-интерната для 

инвалидов и престарелых по заказу 

Министерства труда и социальной полити-

ки Магаданской области.

«Здание общей площадью 12 тыс. кв. 

метров будет состоять из четырех 

соединенных между собой двухэтажных 

корпусов — двух жилых, лечебно-оздоро-

вительного и административно-бытового. 

До конца сентября 2025 года мы должны 

будем не только завершить работы по 

зданию, но и благоустроить прилегающую 

территорию с обустройством универсаль-

ной и тренажерной площадок, прогулочны-

ми дорожками», — делится Максим Фукс.

По словам директора, компания сосредо-

точена на всех своих объектах в равных 

долях — и на крупных, и на небольших, 

что по строительству, что по системам 

безопасности. 

«Для нас все объекты — главные. На 

строительстве дома-интерната мы получим 

опыт, который позволит нам выходить на 

более серьезные объекты, в том числе за 

пределами Магаданской области. С такой 

командой профессионалов, которая сло-

жилась в компании, нам это по плечу», — 

резюмировал Максим Фукс.Текст: Виктор Морозов | 
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В 2018 году проект парка выиграл 

на всероссийском конкурсе проектов в 

сфере создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях. На строительство был выде-

лен федеральный грант. Основными ра-

ботами в рамках реализации проекта за-

нялись специалисты ООО «Магстрой» под 

руководством директора Левона Торояна.

Тогда еще трудно было представить, что 

на огромном пустыре со сложным рельефом 

появится уютное общественное простран-

ство. Но вот уже к 2020 году «Магстрой» 

закончил первую очередь парка «Маяк», 

сделав подарок жителям города. В новом 

парке появились красивая входная 

группа, ставший впоследствии знаменитым 

арт-объект «Я люблю Магадан», детские 

и спортивные площадки и даже амфитеатр 

на 350 человек. Территорию украсили 

светильники, лавочки и урны, которые 

изготавливались на заказ в Санкт-

Петербурге, и малые архитектурные 

формы, привезенные из Италии. На нижней 

площадке все могли насладиться новым 

местом отдыха — дети сразу заняли 

качели и скамейки, а взрослые танцевали 

под живую музыку. В торжественной об-

становке мэр города Юрий Гришан вручил 

благодарность директору ООО «Магстрой» 

за успешню работу. Дальше «Магстрой» 

приступил к реализации второй очереди 

парка. Подарок жителям сделали в этом 

году в честь дня города: парк прирос 

парковкой, площадками для занятий 

паркуром и воркаутом, смотровой площад-

кой с видом на бухту и многим другим. 

Одним из принципиальных решений второй 

очереди парка стало создание пешеходной 

сети, связывающей треки парка «Маяк», 

существующие тротуарные связи прилега-

ющей жилой застройки и прогулочные зоны 

набережной. В портфолио «Магстроя» парк 

«Маяк» стал самым сложным и знаковым 

объектом. Завоевав репутацию надеж-

ного подрядчика и патриота родного 

города, компания продолжила выполнять 

самые разные работы по благоустройству 

общественных пространств. В прошлом 

году, в день 10-летия армянской диаспо-

ры Магаданской области, после рекон-

струкции торжественно открыли мемориал 

«Хачкар» (арм. «камень», «крест»). 

Каменный монумент олицетворяет собой 

знак дружбы двух народов — армянско-

го и русского. В этому году в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда» 

был обновлен сквер «60 лет Магадану» — 

его открытие ждали множество горожан. 

Также специалисты компании занялись 

проектом 15-метровой стелы «Город 

трудовой доблести», открытие кото-

рой запланировано на осень 2022 года. 

На ней будут изображены историче-

ские фото и сведения, повествующие 

о трудовом вкладе колымчан в Победу.  

За ответственное отношение к своей 

работе «Магстрой» не раз удостаивался 

региональных и муниципальных наград. 

Компания и дальше намерена развивать 

свою деятельность и планомерно расши-

рять географию работ.

Работать на благо города 
и его жителей 
Молодая строительная компания из Магадана «Магстрой» успешно 
реализует масштабные проекты по благоустройству и занимается 
обновлением знаковых городских объектов
Парк «Маяк» на берегу бухты Нагаева в Магадане открылся недавно, но уже успел завоевать симпатии не только жителей 
города и области, но и туристов. Сегодня это самое большое и популярное общественное пространство в Колымском крае, 
где можно отдохнуть, любуясь завораживающим видом Охотского моря. Идея о создании такого парка появилась в 2017 году. 
Тогда же среди населения был проведен опрос — порядка 85% респондентов инициативу поддержали.  

Текст: Сергей Иванов | 

Левон Тороян



АО «Чукотская торговая компания» — 

одно из крупных многопрофильных пред-

приятий в Чукотском автономном округе, 

которое уже много лет одинаково 

успешно развивает сразу несколько 

направлений. У него накоплен богатый 

опыт в строительной сфере, рыбном 

промысле, золотодобыче. С 1995 года 

предприятие реализует уголь оптом 

и доставляет его на необорудованный 

берег. 

Компания особенно дорожит своим кол-

лективом. «Главное наше достижение за 

столько лет — это дружный сплоченный 

коллектив, которым мы очень гордим-

ся, — подчеркивает Игорь Иванов. — На 

каждого я могу положиться. Люди у нас 

работают в непростых условиях, но это 

не мешает им успешно справляться со 

всеми поставленными задачами. В штате 

порядка 700 человек, труд и компе-

тенции многих отмечены грамотами и 

благодарностями разного уровня».

Компания уже много лет занимается 

возведением в Чукотском АО жилья, со-

циальных и инфраструктурных объектов, 

каждый из которых имеет колоссальное 

значение для развития региона в целом. 

Сегодня организация делает акцент на 

строительство, и это не случайно. За 

последние пару лет были построены три 

12-квартирных жилых дома в поселке 

Угольные Копи, спортивная площадка в 

городе Билибино, ФАП в селе Омолон. 

Кстати, в этих домах квартиры полу-

чили молодые специалисты — учителя 

и врачи. Часть квартир при поддержке 

региона проданы по ипотеке по специ-

альной цене. 

Среди объектов есть также бассейн, 

спортивные сооружения, отремонти-

рованные больницы, дороги, объекты 

ЖКХ. Сейчас компания реализует очень 

важный для жителей проект — стро-

ительство энергоцентра в городе 

Билибино, который будет обеспечивать 

его жителей теплом и электроэнер-

гией взамен выводимой в 2023 году 

Билибинской АЭС.

«Сейчас мы ведем строительство только 

в Чукотском АО, — продолжает Игорь 

Иванов. — В ближайшие 2-3 года, кроме 

энергоцентра, планируем построить 

еще две школы, одна из которых на 504 

места будет располагаться в Анадыре. 

В городе Певек построим Центр куль-

турного развития, спортивный зал, 

дом для граждан пожилого возраста в 

поселке Эгвекинот. В селе Лаврентия 

возведем ФОК, сделаем дорожное 

покрытие, в селе Сиреники жилье 

построим. Работы — море! Главное — не 

снижать темп. За последние годы мы 

значительно нарастили материаль-

но-техническую базу, у нас есть свой 

морской флот из семи судов, который 

работает на Чукотку, Дальний Восток, 

страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Более 300 единиц крупнога-

баритной автотранспортной техники 

позволяют нам быть очень мобильными. 

И про технологии не забываем, идем 

в ногу с прогрессом, но с уче-

том особенностей Крайнего Севера. 

Практически все объекты реализуем 

под ключ. Строим от начала до конца, 

начиная с проектирования и завер-

шая вводом объектов в эксплуатацию. 

Сегодня наша задача — двигаться 

вперед, развиваться, преодолевая 

трудности, которые делают нашу ком-

панию только сильнее». 

В условиях Крайнего Севера
Чукотская торговая компания намерена наращивать мощности 
и двигаться вперед
АО «Чукотская торговая компания» начинало свою деятельность в 1994 году как небольшое коммерческое предприятие 
оптовых поставок продовольствия. Со временем сфера деятельности значительно расширилась, и сегодня АО «ЧТК» включено 
в перечень системообразующих предприятий не только региона, но и всей России. Через два года здесь будут отмечать 
30-летний юбилей. По словам директора АО «Чукотская торговая компания» Игоря Иванова, впереди у предприятия 
грандиозные планы по развитию, которые оно намерено воплотить в жизнь в самой ближайшей перспективе.  

Текст: Валерия Якимова | 

Игорь Иванов

| ДФО | Чукотский автономный округ
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В 2021 году в ходе реализации регио-

нальной госпрограммы «Формирование со-

временной городской среды в Камчатском 

крае» благоустроено 52 дворовых и 

45 общественных территорий в 21 муници-

пальном образовании региона, произведен 

капремонт автомобильных дорог общей 

площадью 176 тыс. кв. метров, проездов 

к придомовым территориям на площади 

в 343 тыс. кв. метров. На реализацию 

госпрограммы в прошлом году выделено 

525,9 млн рублей. В 2022 году работы по 

благоустройству продолжатся и дополнят-

ся масштабной программой по переселению 

из ветхого и аварийного жилья. 

«Работа с заброшенными зданиями пред-

стоит колоссальная, — считает губер-

натор края Владимир Солодов. — Есть 

расселенные дома, а есть здания, 

которые, например, стоят недостроенные 

в течение десятилетий, мы их все знаем, 

ежедневно мимо них проезжаем и прохо-

дим. Некоторые подвижки в части сноса в 

прошлом году начались, но я очень рас-

считываю, что в нынешнем году мы сможем 

эту работу перевести в системное русло. 

Это ключевая задача для городской адми-

нистрации. Мы уже договорились с мэром, 

что выберем самые приметные здания, 

которые «торчат» на самых проходных 

и привлекательных местах, определим 

их правовой статус и начнем снос. Нам 

предстоит большая системная работа».

В первую очередь речь идет о сносе 

зданий и последующей застройке с 

привлечением инвесторов южной части 

Петропавловска-Камчатского. Для соз-

дания нового облика краевой столицы 

совместно с Госкорпорацией развития 

разработан мастер-план, предусматриваю-

щий его реализацию через финансирование 

инвестпроектов, направленных на повыше-

ние качества жизни людей. Модернизация 

города предусматривает строительство 

комфортного жилья и повышение качества 

жизни, а также создание точек притяже-

ния туристов. Предполагается создание 

кластеров гостеприимства, глубокой 

рыбопереработки, судостроения и судоре-

монта, логистики по Северному морскому 

пути, а также городского кампуса уни-

верситета с креативным кластером, раз-

витие кластера энергетики, в том числе 

с возобновляемыми источниками энергии. 

Именно формирование базиса для новой 

экономики Петропавловска-Камчатского 

позволит сделать качественный рывок в 

развитии, самостоятельно зарабатывать 

средства на обновление инфраструктуры и 

городской среды, тем самым капитализируя 

отдельные участки и создавая драйверы 

для развития, что в конечном итоге по-

вышает уровень и качество жизни граждан. 

Владимир Солодов считает, что важно 

синхронизировать процесс сноса ветхого 

жилья и создания новостроек в рамках 

комплексного благоустройства территорий 

и реализации инвестпроектов.||Текст: Виктор Морозов | 

Николай Горько

Столица Камчатки обретет 
новый облик
Южная часть Петропавловска-Камчатского будет 
освобождаться от ветхих зданий и застраиваться 
с привлечением частного бизнеса

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов представил мастер-план региональной столицы на промежуточном 
отборе мастер-планов дальневосточных городов для презентации на Восточном экономическом форуме-2022. По его 
мнению, снос ветхих зданий и недостроев на Камчатке следует синхронизировать со строительством в рамках 
инвестиционных проектов.



Сергей Кулинич: «Важно не только 
количество, но и качество»
АО «Корякэнерго» — одна из региональных компаний Дальнего Востока. Основным видом ее деятельности является 
обеспечение электрической и тепловой энергией муниципальных образований Камчатского края. Кроме того, общество 
оказывает услуги холодного и горячего водоснабжения. Как рассказал Сергей Кулинич, исполнительный директор 
предприятия, в планах — повышение технического уровня производства, надежности и качества оказываемых услуг.

Каковы основные показатели работы 
предприятия за последнее время?
Выработка электроэнергии в 2021 году 

составила 109,98 млн кВт-ч (в 2020  г. — 

97,9 млн кВт-ч), полезный отпуск 

электроэнергии потребителям — 105,8 млн 

кВт-ч (в 2020 г. — 97,7 млн кВт-ч).

Но эффективность работы оценивает-

ся не столько объемами производства 

энергии, сколько уровнем удовлетворен-

ности потребителей. А это прежде всего 

бесперебойное обеспечение ресурсами в 

необходимых объемах соответствующе-

го качества: электроэнергия по ГОСТу, 

тепловая энергия по температурным 

графикам, холодная вода по СанПиН. 

О масштабах работы компании можно 

судить по фактическому присутствию АО 

«Корякэнерго» в 17 населенных пунктах 

8 районов Камчатского края. И это 

самые отдаленные и труднодоступные 

территории. Во всех без исключения 

селах предприятие провело огромную 

работу по модернизации оборудования. 

Установлены новые дизель-генераторные 

установки, трансформаторные подстан-

ции, ЛЭП. Именно эти усилия позволили 

обеспечить безаварийную работу и бес-

перебойное обеспечение потребителей. 

Каковы основные проблемы в работе?
Значительная удаленность, сложные 

логистические схемы доставки ма-

териалов, топлива и оборудования. 

Фактически все объекты предприятия 

находятся в сейсмоопасных зонах, 

некоторые — на цунамиопасных прибреж-

ных участках. Между тем у нас часты 

циклоны, штормы.

Для снижения возможного негативного 

влияния этих факторов постоянно вы-

полняются мероприятия по обеспечению 

надежности, безопасности функциони-

рования объектов: они находятся под 

охраной, создаются запасы топлива, 

МТР для обеспечения непрерывности 

производства.

Наша работа предполагает тесное 

взаимодействие с администрациями 

муниципальных структур. К сожале-

нию, некоторые чиновники включают 

административный ресурс, затрудняя 

тем самым реализацию инвестиционных 

проектов и препятствуя повышению 

эффективности ресурсоснабжения. 

Каковы ближайшие планы развития?
В рамках реализации инвестпрограммы 

на 2018-2022 гг. предприятие за-

вершило в нынешнем году строитель-

ство трех объектов теплогенерации 

в Усть-Камчатске. В отопительный 

период 2022-2023 гг. компания войдет 

с новыми котельными N°15, N°17, N°18. 

Эти объекты построены в рамках кон-

цессионного соглашения, подписанного 

с администрацией Усть-Камчатского 

района в 2019 году. Кроме объектов 

теплогенерации, в текущем году АО 

«Корякэнерго» закончит строительство 

ДЭС в п. Таежном Мильковского муници-

пального района. Ввод в эксплуатацию 

намечен на начало 2023 года.

В рамках инвестпрограммы предприятия — 

строительство в 2022-2024 гг. новой 

ДЭС в с. Ачайваям. 

В планах — подготовка инвестиционных 

предложений для участия в конкурсах 

на право заключения концессионных 

соглашений в отношении объектов те-

плоснабжения в с. Тиличики, электро-, 

тепло- и водоснабжения в с. Хаилино.Текст: Владислав Кирка | 
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Для бесперебойного осуществления 

деятельности ООО «Камчатгэсстрой» 

имеет в наличии все необходимые 

средства, в том числе две производ-

ственно-строительные базы и парк 

современной строительной техники, 

собственное производство профили-

рованного листа, металлосайдинга, 

фасадных подвесных систем, про-

филя системы «КНАУФ» и «КРАСПАН», 

металлокассет и гнутых элементов, 

сэндвич-панелей поэлементной сбор-

ки, а также долгосрочное сотруд-

ничество со всеми контролирующими 

органами.

Напрямую налажены поставки с 

российскими и зарубежными предпри-

ятиями по качественным и надежным 

материалам, обладающим повышенной 

долговечностью, стойкостью, водо- и 

воздухонепроницаемостью.

Компания завершила строитель-

ство жилых домов в селе Мильково, 

которые стали первыми в Камчатском 

крае объектами, возведенными по 

федеральной программе «Ветхое 

жилье», а также 12- и 32-квартирных 

домов по улице Октябрьской и дома 

для инвалидов в Петропавловске-

Камчатском. Сдана в эксплуата-

цию школа на 200 мест в поселке 

Озерновском. С учетом сейсмиче-

ской опасности здание возводилось 

из легких конструкций заводской 

готовности. Произведены рекон-

струкция и восстановление соору-

жения стадиона «Строитель» в селе 

Мильково. Выполнен капитальный 

ремонт камерального корпуса, 

расположенного по улице Геологов, 

18 А, в селе Коряки Елизовского 

района, и здания «Крытый рынок» в 

селе Мильково.

С 2013 года ООО «Камчатгэсстрой» 

осуществляет работы по строитель-

ству жилых домов в поселке Ключи. 

Сегодня возводится группа домов по 

улице Кирова. 

Каждое здание — сейсмостойкое, 

рассчитано на землетрясение до 

9 баллов, что достигается за счет 

кинематического фундамента, ко-

торый способен раскачиваться и 

принимать весь удар на себя. Еще 

одно преимущество — в панелях, 

из которых смонтированы здания, 

150 миллиметров минеральной плиты. 

Такой слой аналогичен толщине кир-

пичной стены в 60 сантиметров, что 

позволяет сохранять тепло.

«Мы — одна из немногих  компаний, 

которая не боится браться за стро-

ительство жилых домов в отдаленных 

посёлках Камчатского края, понимая, 

что это ведет и к развитию инфраструк-

туры в целом», — подчеркнул директор 

ООО «Камчатгэсстрой» Андрей Ленда.

Организация освоила изготовление 

профнастила, фасадных металли-

ческих кассет, металлосайдинга 

и подвесных систем. Выпускает 

каркасы легких конструкций: швеллер 

и гнутый уголок. В планах — изго-

тавливать готовый комплект жилого 

дома для его быстрого монтирования 

на месте, а также производить стро-

ительный металлопрокат и выпускать 

легкосборные дома.Текст: Евгения Есакова | 

Строительство по любой 
технологии
ООО «Камчатгэсстрой» осуществляет полный комплекс 
строительных работ на Камчатке 
Компания занимается строительством гидротехнических, водоотводных, берегоукрепляющих зданий и сооружений любой 
сложности с 1999 года. Выполняет полный цикл работ: кровельные, фасадные, отделочные, монтажные, сантехнические 
и электромонтажные. Использует монолитные, металлокаркасные, сборные из облегченных конструкций технологии. Входит 
в Союз строителей Камчатки, осваивает новые технологии, работает на всей территории края. 



В основном ООО «Хорс» реализует про-

екты в рамках национального проекта 

«Демография». Сейчас компания зани-

мается возведением многоквартирных 

домов для многодетных семей, семей 

с детьми-инвалидами, нуждающихся в 

жилье граждан, в том числе по про-

грамме переселения из аварийного 

фонда. В 2021 году в краевом центре 

сдали в эксплуатацию МКД по улице 

Кутузова. Также уже заселен дом в 

поселке Мильково, второй в очереди на 

ввод в эксплуатацию уже к началу зимы.

«Несмотря на непростую ситуацию в мире, 

мы продолжаем работать, ведь люди ждать 

не будут, — поясняет и. о. генерального 

директора ООО «Хорс» Борис Лихачев. — 

Есть некоторые сложности с поставками 

оборудования, но вопросы решаемые. 

Например, вопросы задержки лифтового 

оборудования, вопросы ценообразова-

ния. Цены на лифты из Китая и Беларуси 

подъемные, а вот цены на отечественное 

лифтовое оборудование уже не проходят 

по сметной стоимости проекта. В решении 

всех этих вопросов нам большую помощь 

оказывает руководство края. Сегодня 

застройщикам очень нужна поддержка го-

сударства, причем на федеральном уровне. 

К примеру, в вопросах ценообразования 

на стройматериалы, оборудование. Также 

важно в рамках допсоглашения к контрак-

ту пересогласовать спецификацию на это 

самое оборудование, которое в связи с 

появившимися сложностями в логистике 

сильно подорожало. Здесь помощь госу-

дарства для строителей сейчас будет 

более чем незаменимой».

Жилье для людей — вопрос первостепен-

ный, но не менее важен вопрос наличия 

в крае социальных объектов. Поэтому ООО 

«Хорс» параллельно занимается и соци-

альными объектами. В 2021 году в городе 

Елизово компания построила два совре-

менных детских сада на 260 и 150 мест и 

сдала в эксплуатацию еще один детсад на 

200 мест в поселке Ключи. Все объекты 

строятся под ключ, начиная с земляных 

работ. В учреждениях предусмотрены все 

необходимое оборудование, мебель. В ка-

ждом ДОУ строители обустроили для детей 

сказочную территорию, а в одном даже 

построили бассейн. ООО «Хорс» реализу-

ет и проекты по линии здравоохранения. 

Например, в прошлом году отремонтиро-

вали часть детской поликлиники. Также в 

Елизово в 2021 году построили один блок 

в школе-интернате для детей с ОВЗ, а 

во втором сделали ремонт. Сейчас «Хорс» 

возводит еще один детский сад в краевом 

центре — Петропавловске-Камчатском. 

«Наша главная задача — четко выполнять 

все взятые на себя обязательства по 

проектам — строить качественно и точно 

в сроки, — подчеркивает Борис Лихачев. — 

У нас работает высокопрофессиональная 

команда, активно привлекаем и молодые 

кадры. В этом вопросе взаимодействуем 

с Камчатским политехническим технику-

мом: студенты проходят у нас практику, 

получают необходимые навыки и, если 

есть желание, остаются. Впереди у нас 

важные задачи, мы не стоим на месте, 

развиваемся, осваиваем новые горизонты 

и очень хотим, чтобы Камчатский край, 

один из самых красивых регионов России, 

стал еще и одним из самых успешных, где 

активно идет стройка».

Демографическая стройка 
У камчатской строительной компании «Хорс» накоплен солидный 
опыт в реализации социальных и жилищных проектов 
В 2022 году ООО «Хорс» отмечает 15-летний юбилей. Сегодня это один из немногих крупных камчатских застройщиков, 
который много лет возводит жилые дома и социальные объекты с неизменным качеством. Поэтому ему доверяют 
реализовывать самые сложные и важные проекты. Несмотря на нестабильность мировой экономики и внешние угрозы, 
компания «Хорс» продолжает строить объекты в обычном для нее темпе, внося неоценимый вклад в развитие строительной 
отрасли полуострова.

Текст: Валерия Якимова | 
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В 2021 году на Сахалине в рамках ре-

гионального проекта «Жилье и город-

ская среда» введено в эксплуатацию 

503,2 тыс. кв. метров жилья, что со-

ставляет более 1 кв. м на проживающих 

в области людей. «За прошедший год мы 

подготовили площадки, чтобы обеспе-

чить аналогичные показатели ввода 

на ближайшие 5 лет», — комментирует 

Алексей Колеватых. Хорошим подспорьем 

стало участие региона в реализации 

федерального «Инфраструктурного меню».

Ключевой механизм — инфраструктурные 

облигации. АО «Корпорация развития 

Сахалинской области» реализует проект 

обеспечения инженерно-транспортной 

инфраструктурой возводимого в г. Южно-

Сахалинске ЖК «УЮН». Здесь будут 

построены дороги, проложены сети элек-

тро- и теплоснабжения. Корпорация за-

ключила два концессионных соглашения по 

данному проекту, их финансирование реа-

лизовано через механизм инфраструктур-

ных облигаций АО «ДОМ.РФ». Корпорация и 

АО «ДОМ.РФ» первыми в России заключили 

договоры инфраструктурных займов по 

финансированию концессий. 

Другим видом поддержки стало выделе-

ние 840 млн рублей ИБК на продление 

одной из центральной улицы Южно-

Сахалинска ул. Горького. Это позволит 

разгрузить транспортные потоки и реа-

лизовать несколько крупных инвестици-

онных проектов. Направленные ресурсы 

ИБК на реализацию данного мероприя-

тия позволило высвободить областные 

средства на строительство социальной 

инфраструктуры. 

«В ноябре 2021 года Сахалинской 

области одобрена заявка на инфраструк-

турный проект комплексной рекон-

струкции аэропорта Южно-Сахалинск 

им. А.П. Чехова, — рассказывает 

Алексей Колеватых. — На строитель-

ство взлетно-посадочной полосы регион 

направил более 2,5 млрд рублей ИБК, 

который предоставляется в рамках 

программы «Инфраструктурное меню». 

Ее строительство обеспечит транспорт-

ную доступность островного региона 

России и станет принимать все типы 

воздушных судов без ограничений».

Сегодня на Сахалине развернулось мас-

штабное строительство жилых комплексов. 

Стоит отметить, что в регионе при пла-

нировании строительства жилья применя-

ется комплексный подход, когда вместе 

с многоквартирными домами строится вся 

необходимая инфраструктура. Всего в 

новых микрорайонах и жилых кварталах 

«УЮН», «Горизонт», «Северный городок», 

«Северная долина», мкр. «Радужный» 

запланировано строительство более 

1 млн 170 тыс. кв. м жилья рассчитанные 

на 50 тыс. человек, 5 школ и 15 детских 

садов. Предусмотрено строительство но-

вого жилья для 9 500 жителей в рамках 

программы «Дальневосточный квартал».

«Наша задача — сделать доступным 

современное качественное жилье для 

сахалинцев, — продолжает Алексей 

Колеватых. — К тому же здесь работает 

«Дальневосточная ипотека» и ряд других 

программ с государственной поддержкой. 

Реализация жилищных и инфраструктур-

ных проектов положительно скажется и 

на устойчивом развитии региона, и на 

росте качества жизни населения».||Текст: Вера Чернова | 

Алексей Колеватых: «Реализация 
жилищных и инфраструктурных 
проектов положительно 
скажется на развитии региона»
В Сахалинской области с каждым годом увеличиваются темпы строительства жилья, социальных и инфраструктурных 
объектов. Во многом этому способствуют современные механизмы стимулирования развития отрасли. В этом уверен 
министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых. По словам главы ведомства, реализация важных 
для сахалинцев проектов позволила региону занять лидирующие позиции по вводу жилья.



Почему экспертиза так важна?
Экспертиза — важный элемент 

процесса строительства, ведь наша 

функция — контроль проекта с точки 

зрения его соответствия всем 

установленным нормативам. От этого 

зависит очень многое: безопасность, 

комфорт, простота при эксплуатации. 

Надо проверить все, в первую оче-

редь исключено ли влияние вредных 

и опасных факторов для безопасной 

жизнедеятельности.

Такая экспертиза — однократ-
ная и единовременная процедура? 
Или не всегда?
Сегодня экспертиза сопровождает на 

всех этапах жизненного цикла объ-

ектов — от инвестиционного замысла 

до запуска в эксплуатацию и сноса.

Это нормально, что проект подвер-

гается экспертизе неоднократно. 

Например, проект прошел проверку и 

получил экспертное одобрение, пе-

редан в стройку. Но на определенном 

этапе было решено внести изменения, 

и тут, конечно, снова нужна экспер-

тиза. Ведь изменения могут влиять 

на безопасность.

Другой аспект — контроль сметы. 

Строительные материалы могут 

достаточно сильно колебаться в 

цене, и резкие перемены значи-

тельно влияют на общую стоимость 

реализации проекта, которая может 

оказаться и вне утвержденного 

коэффициента удорожания. В таком 

случае проектно-сметная документа-

ция пересматривается.

Есть ли какие-то уникальные черты 
конкретно у строительства на 
Сахалине? Вам как эксперту, стал-
кивающемуся со множеством проек-
тов, наверное, удается подмечать 
общие их черты...
По моему мнению, у сахалинского 

строительства есть общие черты, 

обусловленные в том числе клима-

тическими особенностями региона 

и, что важно, тем фактом, что 

остров относится к зоне уме-

ренно-сильной сейсмичности. Тем 

не менее каждый проект в чем-то 

уникален, потому что климат на 

севере и на юге региона все-таки 

существенно разнится, как и уро-

вень сейсмической активности. 

Везде нужен индивидуальный подход, 

все особенности необходимо учиты-

вать. Прежде всего — ради безопас-

ности людей.

Насколько остро стоит кадровый 
вопрос?
В той или иной степени он всегда 

актуален. Его острота иногда спадает, 

иногда, наоборот, увеличивается, и 

так постоянно. Ситуация осложняет-

ся тем, что у нас в профессии очень 

высокие требования к уровню знаний и 

компетентности. Поверьте, это очень 

непростая задача.

Чтобы попасть к нам на работу, 

необходимо иметь многолетний опыт, 

постоянно повышать свой уро-

вень знаний. Эксперт должен быть 

аттестован, пройдя тестирование 

в Минстрое РФ. 

Регулярно меняется и законодатель-

ство, меняются и строительные нормы, 

которые эксперту надо знать.

При таком объеме работы хватает ли 
вам 24 часов в сутках?
Не всегда, но наша работа крайне 

важна, относиться к ней легко-

мысленно нельзя. Как и к процессу 

строительства вообще. Пользуясь 

случаем, хочу поздравить коллег 

по отрасли с Днем строителя, поже-

лать новых интересных проектов и 

радости от работы!Текст: Владислав Кирка | 

Артем Зубов: «Экспертиза — прежде 
всего безопасность, и забывать 
об этом нельзя»
Знать, что здание построено в строгом соответствии со всеми нормативами, действующими в отрасли, очень важно, 
особенно если речь идет о сейсмически активном регионе, к которым относится и Сахалин. Ведь это напрямую касается 
безопасности людей. Артем Зубов, исполняющий обязанности начальника ОАУ «Управление государственной экспертизы 
Сахалинской области», поделился своим видением места экспертизы в строительной сфере и рассказал о важности 
постоянного совершенствования своей подготовки.
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Более 30 млн рублей было направлено 

на ремонт автодорог общего пользо-

вания местного значения из бюджета 

Охинского округа. Работы проходили 

с 31 мая по 15 июля. Ремонтом охватили 

все дороги города. Всего устранены 

166 дефектов дорог, отремонтирова-

но 10,9 тыс. кв. метров дорожного 

покрытия. Это больше, чем в прошлом 

году. Так, в 2021 году было устранено 

147 дефектов дорог, отремонтировано 

8,2 тыс. кв. метров дорожного покрытия. 

Помимо этого отремонтировали 54 двора. 

Площадь территорий, которые приведены 

в порядок, составляет 2912,7 кв. ме-

тров. На эту задачу городом было 

выделено почти 12 млн рублей, в том 

числе 11,8 млн рублей из областного 

бюджета. 

Кроме того, в 2022 году ведутся работы 

по ремонту дворовых территорий. В рам-

ках федерального проекта «1000 дворов» 

в Охе капитально ремонтируют дворо-

вые территории по улице Цапко между 

домами N°12, 12/1, 12/2, 12/3 и по 

улице Дзержинского, дома N°26, 28, 29. 

В этих дворах устанавливаются новые 

детские площадки, меняется твердое 

покрытие дворовой территории, прово-

дится озеленение. 

В мае начался капитальный ремонт 

школы N°1 имени А.Е. Буюклы. Помимо 

строительных работ, установки фасада, 

замены инженерных сетей, внутренних 

работ в помещениях, будут произ-

водиться закупки нового учебного 

оборудования и мебели. 

Сегодня ведется капитальный ремонт 

жилых домов, в ходе которого приве-

дут в порядок восемь кровель, шесть 

фасадов и пять инженерных сетей. На 

реализацию этого плана законтракто-

вано более 400 млн рублей. 

В рамках программы национального 

проекта «Культура» ведется капи-

тальный ремонт фасада Охинского 

краеведческого музея. На выполнение 

всех работ заложено 49,7 млн рублей. 

Учреждение должно получить новый 

внешний облик, а также стать более 

доступным для маломобильных граждан. 

В контракте прописаны обновление 

фасада здания музея, ремонт крыльца 

и входной группы.

«Не были оставлены без внимания 

районные школы: ведется ремонт зда-

ний, восстановление кровли, закупка 

новой мебели и оборудования, чтобы 

дети учились в комфортных условиях. 

Полностью реконструируется город-

ской стадион. В планах — в этом 

году начать капитальный ремонт 

СОК «Дельфин» и продолжить его в 

следующем», — говорит глава админи-

страции муниципального образования 

городского округа «Охинский» Елена 

Касьянова. Активно растет транспорт-

ная доступность. Увеличилась частота 

авиарейсов из Южно-Сахалинска в Оху 

и обратно. Строится новая взлет-

но-посадочная полоса, расширяется 

сеть межрегиональных перевозок, что 

является очень важным для студентов, 

которые учатся в Южно-Сахалинске и 

на материке, а также для охинцев, у 

которых близкие живут на материковом 

Дальнем Востоке и на юге области. 

После того как в августе 2022 года 

завершится строительство ВПП дли-

ной 1600 метров, Оха будет прини-

мать пассажирские самолеты большей 

вместимости.

Придать новый облик 
Администрация городского округа «Охинский» контролирует   
ремонт автодорог, дворовых территорий, школ, жилых домов, 
музея и взлетно-посадочной полосы. 
Главное событие года в Охинском районе — строительство стелы «Город трудовой доблести». В прошлом году Охе присвоили 
это почетное звание за большой трудовой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Стела будет установлена  
на центральном входе в городской парк со стороны улицы 50 лет Октября.  

Текст: Евгения Есакова | 

Елена Касьянова



Сегодня главный проект ООО «СЗ 

«Перспектива» — это жилой район 

Вершины. Его по праву можно назвать 

масштабным: порядка 500 тыс. кв. метров 

современного жилья, или около 10 тыс. 

квартир. Район будет состоять из трех 

кварталов: Кедрового, Пихтового и 

Маньчжурского, которые в свою очередь 

будут включать жилые здания переменной 

этажности — от 9 до 25 этажей. 

Проект включает строительство не только 

жилых домов, но и всей необходимой ин-

фраструктуры. Запланированы такие соци-

альные объекты, как школа на 2100 уча-

щихся, 4 детских сада и поликлиника. 

К тому же предусмотрено большое количе-

ство коммерческих площадей для магази-

нов, салонов красоты, частных образо-

вательных организаций, филиалов банков 

и туристических агентств. Есть парковые 

зоны с детскими площадками и дорожками 

для пеших и велосипедных прогулок.

Таким образом застройщик формирует 

городскую среду, которая необходима 

для комфортного проживания современ-

ного человека.

Немаловажная проблема современных 

новостроек — дворы, забитые машинами. 

При проектировании района Вершины 

этот момент учтен. Внутреннее дво-

ровое пространство будет закрыто 

для доступа автомобилей, а места 

временной парковки будут расположены 

снаружи, вокруг квартального модуля. 

Для основных мест стоянки автомобилей 

предусмотрены многоуровневые паркинги 

по периметру всего района. 

Входные группы домов выполнены 

с учетом концепции «Без ступеней», что 

очень важно для малоподвижных групп 

населения, родителей с колясками и 

велосипедистов. 

«Огромный плюс в том, что район распо-

ложен на экологически чистой терри-

тории, далеко от загрязняющих воздух 

производств. Кроме того, на этапе 

проектирования района удалось сохра-

нить окружающий будущие дома лесной 

массив и создать природные парковые 

территории для  жителей. Не выезжая 

за пределы района, они смогут дышать 

свежим воздухом и даже наслаждаться 

пением птиц. Тем не менее жители ми-

крорайона смогут добираться до центра 

города всего за 10 минут», — говорит 

исполнительный директор группы компа-

ний Алексей Матвеев.

На данный момент застройщик ведет стро-

ительство первого квартального модуля, 

который включает в себя шесть жилых 

секций, три из которых 9-этажные, одна 

13-этажная и две 25-этажные. Работы 

по 9- и 13-этажным секциям сейчас на 

стадии утепления фасада и возведения 

внутренних перегородок. 25-этажные 

секции продолжают расти вверх.

На осень запланирован старт строитель-

ства и продаж следующих квартальных 

модулей. Сдача первой очереди состо-

ится совсем скоро — уже к сентябрю 

2023 года новоселы получат ключи 

от своих квартир.

Вершина комплексной застройки 
Жилой район Вершины — удачный пример продуманного подхода 
застройщика к освоению территории
ООО «СЗ «Перспектива» входит в группу компаний, которая работает на строительном рынке Дальнего Востока более 20 лет. 
ГК зарекомендовала себя как надежный партнер, осуществляющий строительство современных жилых комплексов 
и социальных объектов — школ, детских садов и поликлиник. Более 2,5 тыс. семей проживают в уютных домах и около 
1,5 тыс. ребят посещают современные детские сады и школы, построенные ею. За плечами — множество крупных проектов, 
в числе которых жилые дома в Благовещенске и Хабаровске, административное здание в спортивном комплексе «Горный 
воздух» г. Южно-Сахалинска. Гордость компании — яркий пример продуманной комплексной застройки — микрорайон Ореховая 
Сопка в Хабаровске. Это 9 домов, 1745 квартир, или 103,6 тыс. кв. метров жилой площади. Силами стройорганизации 
в этом микрорайоне возведены два торговых центра, школа на 800 учащихся и детский сад. 

Текст: Сергей Иванов | 

Алексей Матвеев
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С Днём  
строителя!              



С Днём  
строителя!              

Профессия строителя наряду с профессиями врача и учителя 
испокон веков считается одной из самых главных. О силе 
характера и целеустремленности созидателей сняты десятки 
художественных и документальных фильмов, написаны сотни 
песен и стихотворений. Мы сделали специальную подборку 
материалов о строителях, своеобразный онлайн-путеводитель 
по произведениям, отдающим дань профессионалам своего дела. 

Приятного вам просмотра и хорошего настроения!

Песни 

о строителях

Отрывки  

из художественных 

фильмов 

о строителях

Документальное 

кино

В футбол играют 

настоящие строители 

Традиционно во второе 
воскресенье августа 
представители самой 
созидательной профессии 
на земле отмечают 
День строителя.
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              вгений Константинович 

не просто провел здесь большую часть 

своей жизни, а внес значительный вклад 

в строительство многих принципиально 

важных для города и области объектов. 

«Стать строителем я мечтал с детства, 

и выбор, сделанный еще лет в 12, не 

был случайным, так как в моей семье 

были строители. А когда настало время 

выбирать институт для поступления, 

мне в руки попала газета «Правда» 

с традиционной для нее рубрикой 

«Постановления Пленума ЦК КПСС». 

На этой странице красовался заголовок 

«Развитие сварочного дела», а дальше 

были напечатаны удивительные вещи 

о сварке в космосе, автоматической 

сварке, сварке трубопроводов, сварке 

под водой, контактной сварке и сварке 

разных металлов, — вспоминает Евгений 

Константинович. — Меня это очень заин-

тересовало, и в тот год я поступил на 

сварочный факультет РИСМа, который в 

настоящее время Донской государствен-

ный технический университет».

В тот период было принято решение 

правительством о внедрении новой 

системы образования. Поступившие на 

дневной факультет института должны 

были два года отработать на производ-

стве без отрыва от занятий. 

В результате Евгений Ивакин попал на 

завод «Ростсельмаш», где стал тру-

диться в цеху сборки и сварки комбай-

нов. Труд был не из легких: в смену 

необходимо было сваривать по 5 тонн 

металла. Работу в три смены приходи-

лось совмещать с учебой. Так прошли 

годы обучения, и после окончания 

института он попал на работу в трест 

«Южстальконструкция», получив место 

мастера по сварке. Предприятие занима-

лось тем, что возводило каркасы зданий 

из металлических и железобетонных 

конструкций и монтировало уникаль-

ные вышки, высота которых достигала 

300 метров.

«Для того чтобы работать на строи-

тельстве объектов, нужно было иметь 

строительное образование, и я поступил 

в РИСИ, который сегодня также стал 

ДГТУ, и в течение трех лет завершил 

обучение, параллельно пройдя за это 

время путь от мастера до начальника 

участка», — поделился Евгений Ивакин. 

В этот период Евгений 

Константинович работал на строи-

тельстве таких объектов, как завод 

резинотехнических изделий, механи-

ческий завод и пятиэтажный гараж 

таксомоторного парка. Принимал участие 

в строительстве ГПЗ-10, крупнейшем на 

«Роствертоле» цехе для закалки лонже-

ронов вертолетов, а в 1969 году был 

назначен начальником участка высотного 

строительства — 17-этажной гостини-

цы «Интурист», 10-этажного здания 

«Оргтехстроя», Промстройниипроекта, 

общежития высшей партийной школы, 

универмага «Солнышко» («Детский мир»).

От Ростова-на-Дону до Новокузнецка. 
Новой яркой страницей в биографии 

Евгения Ивакина стало его участие в 

строительстве Запсиба, где в то время 

строилась крупнейшая в Европе доменная 

печь объемом порядка 3,5 тыс. куби-

ческих метров. Для ее возведения со 

всей страны съехалось около 15 тыс. 

специалистов.

Евгений Ивакин: «Не зря говорят, что 
строить — значит жить»
В июле президент Ассоциации строителей Дона, член правления Российского Союза строителей, заслуженный 
строитель Российской Федерации, профессор, доктор экономических наук Евгений Ивакин отпраздновал 80-летний 
юбилей. Он появился на свет в 1942 году в Ростове-на-Дону. Несмотря на то, что спустя всего 10 дней он 
вместе с мамой покинул город, который в то время подвергался бомбежкам, его судьба оказалась неразрывно 
связана с донской столицей, куда он вернулся через несколько лет.

Текст: Вера Чернова 

Е



«График работы на этом объекте был 

очень непростым — планерки проводились 

и в 8 часов утра, и в 11 часов вечера. 

Частенько мы выходили с работы в час 

ночи, а уходили на нее засветло», — 

вспоминает Евгений Константинович.

Ростовчане с честью ушли из 

Новокузнецка, оставив о себе хорошую 

память. За трудовые успехи и досрочное 

выполнение заданий на пусковых объ-

ектах Евгению Ивакину было присвоено 

звание «Ударник строительства Запсиба».

Кроме Запсиба, Евгений Константинович 

работал на монтаже в Старом 

Осколе и в Череповце на монтаже 

конверторного цеха. 

В 1975 году он начал работать в 

стройтресте N°7, а после занял руково-

дящую должность на другом предприятии. 

В то время были созданы мобильные 

научно-производственные организации 

(прообраз МЧС).

«На просторах страны мы участвовали в 

ликвидации последствий землетрясения 

в Ленинакане, аварии на Чернобыльской 

АЭС. География построенных предприя-

тий обширна. Организация участвовала 

в строительстве объектов в 23 краях и 

областях России и Украины. В то время 

нам случилось поработать на строитель-

ной площадке Астраханского газового 

комплекса и поучаствовать в строи-

тельстве БАМа и крупных предприятий 

сельхозмашиностроения: «Ростсельмаша», 

«Красного Аксая», «Аксайкардандетали» 

и других. За это время мы построили 

в Ростове-на-Дону и области порядка 

20 школ и 35 детских садов, — расска-

зал Евгений Ивакин. — Мне посчастли-

вилось поучаствовать в строительстве 

многих промышленных объектов. В их 

числе радиаторный и телефонный заводы, 

завод «Горизонт», который сейчас 

превратился в торгово-развлекательный 

центр. Кстати, на этом объекте я рабо-

тал оба раза: и когда строился завод, 

и когда он перестраивался в торго-

во-развлекательный центр». 

В течение всей жизни Евгений 

Константинович совмещал работу 

и учебу. В середине 80-х годов он 

окончил аспирантуру, получив ученую 

степень кандидата экономических наук. 

Кандидатская диссертация вскоре пе-

реросла в докторскую, которую Евгений 

Ивакин успешно защитил спустя некото-

рое время. 

В настоящее время он является предсе-

дателем совета директоров мобильного 

научно-производственного предприятия 

и советником ректората ДГТУ. С 2001 

года возглавил Ассоциацию строителей 

Дона. Несмотря на большую нагрузку, 

Евгений Константинович всегда отно-

сился к любой своей работе с полной 

самоотдачей. Улыбаясь, он признает-

ся, что такой круговорот дел и забот, 

напротив, только придавал ему сил. 

Именно поэтому он не отказался и от 

предложения войти в совет Российского 

Союза строителей, параллельно трудясь 

еще в нескольких общественных орга-

низациях: Торгово-промышленной палате 

и Союзе работодателей Ростовской 

области. 

Общественной работой Евгений 

Константинович активно продолжа-

ет заниматься и сегодня. «Я всегда 

работал с удовольствием и ни разу 

не задумывался о том, что ошибся с 

профессией. Наоборот, с каждым годом 

был все больше доволен тем, что пошел 

в созидательную строительную отрасль. 

За прошедшие годы получил три госу-

дарственные награды: орден Дружбы, 

орден Почета и звание «Заслуженный 

строитель РФ». Должен признаться, что 

наград за свою работу никогда не 

ждал, просто делал все на совесть и 

в удовольствие, — поделился Евгений 

Константинович. — Знаете, что всегда 

производило на меня самое сильное 

впечатление? Индустриальный пей-

заж. Идешь по стройплощадке крупного 

объекта, а вокруг все шумит, работает, 

крутится. Этот пейзаж всегда ласкал 

мою душу. Ты уходишь с каждого объекта 

с осознанием, что оставил что-то после 

себя. Ведь не зря говорят, что стро-

ить — значит жить».||

Несмотря на большую нагрузку, Евгений 
Константинович всегда относился к любой 
своей работе с полной самоотдачей. 
Он признается, что круговорот дел 
и забот, напротив, только придавал 
ему сил.
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               елли Ткачева — вы-

пускница Новороссийского коммуналь-

но-строительного техникума, прошла все 

ступеньки карьерной лестницы, начав 

работать экономистом планового отдела 

в Министерстве ЖКХ Калмыцкой АССР, на 

несколько лет переезжала трудиться в 

Ростов-на-Дону, потом вернулась обрат-

но в Калмыкию, где в статусе министра 

руководила ЖКХ региона в течение 

9 лет. Это невероятно, но в пухлой 

трудовой книжке (слишком много ведом-

ственных преобразований и должностей) 

Нелли Анатольевны всего два адреса 

работы: правительства Ростовской обла-

сти и Республики Калмыкия.

Начало пути. Нелли Анатольевна 
родилась в семье шахтеров из 

Новошахтинска, мать была взрывотех-

ником, отец трудился на комбайне, 

награжден медалью за доблестный труд. 

Кстати, домик, в котором она родилась, 

еще жив. Но в школу она пошла уже на 

Кубани. На вопрос: «Почему вы выбрали 

для себя сферу ЖКХ?» она отвечает, что 

не выбирала. За нее это сделали мама 

с папой. Ее родители определяли место 

учебы, опираясь в первую очередь на 

его местоположение, чтобы дочь была 

поближе. В итоге выбор был остановлен 

на Новороссийском коммунально-стро-

ительном техникуме. Наша героиня 

признается, что это образование стало 

для нее главным. Несмотря на то, что 

позже она получила высшее образова-

ние, постоянно повышала квалификацию, 

стажировалась за рубежом, все свои 

базовые знания она приобрела именно в 

техникуме. Отрасль ЖКХ вбирает в себя 

множество направлений и подотраслей, 

она охватывает практически все сферы 

жизни людей. Изучать, анализировать, 

выстраивать стратегию развития ЖКХ и, 

главное, обеспечить финансированием 

все задуманное — любимое дело нашей 

героини. Кроме того, ЖКХ не терпит 

слабых людей. Поэтому они с отраслью 

идеально подошли друг другу.

В Калмыкию Нелли Анатольевна попала 

по велению судьбы, а если точнее, то 

по велению сердца. По окончании учеб-

ного заведения выпускники получали 

направления и должны были отработать 

в конкретном месте. «Мой молодой чело-

век был направлен в Калмыкию. У меня 

была любовь, поэтому я отправилась 

вместе с ним, почти как декабристка, — 

смеется героиня. — Элиста мне понра-

вилась: красивый солнечный маленький 

город, широкая степь и прекрасные 

люди, которые нас окружили заботой».

«Мое счастье — в успехе моих руко-
водителей». Фразу «я по жизни очень 
счастливый человек» Нелли Анатольевна 

произнесла в ходе нашего интервью 

целых шесть раз. И первый раз она это 

сделала, когда рассказывала о своем 

первом начальнике. Забегая вперед, 

скажем, что с каждым руководителем у 

нее складывались теплые доверительные 

и дружеские отношения, которые она 

пронесла сквозь годы. 

«Когда ты приезжаешь куда-то по 

направлению, за тебя несет ответствен-

ность руководитель той организации, 

предприятия или ведомства, куда ты 

попадаешь, — вспоминает Ткачева. — 

Наверное, вы будете смеяться, но мой 

тогдашний министр  Владимир Бабичев 

сам был молод  — всего 35 лет (министр 

коммунального хозяйства Калмыцкой АССР 

в 1972 году. — Прим. ред.), вызвал 

моих родителей с Кубани, чтобы лично 

поговорить с ними, успокоить. Сказать, 

что, несмотря на то, что республика 

национальная и их дочь теперь работает 

далеко от родного дома, переживать не 

стоит. Нам дали жилье и возможности 

Посвятив  
жизнь ЖКХ
2022-й — год сразу нескольких значимых дат для нашей 
героини Нелли Анатольевны Ткачевой 

Во-первых, 30 августа исполняется ровно 50 лет с того момента, как она пришла в сферу ЖКХ. Уже полвека, казалось 
бы, в совсем не женском деле трудится прекрасный человек и редкий профессионал. Она была заместителем 
15 министров ЖКХ двух регионов, несколько лет сама проработала на посту руководителя ведомства в Калмыкии, 
добилась множества положительных преобразований в отрасли. Во-вторых, службе жилищно-коммунального хозяйства  
Калмыкии в этом году исполняется 100 лет, а наша героиня проработала в ней 41 год. А в-третьих, Нелли Ткачева 
вспомнила, что в этом году совершеннолетие отмечает ее верная дружба с «Вестником». Все это отличный повод 
поговорить с Нелли Анатольевной о том, как складывался ее путь в отрасли. Ведь немного на Юге России найдется 
людей, а тем более представительниц прекрасного пола, с таким опытом решения сложных задач в ЖКХ, какой есть 
у Нелли Ткачевой. 

Текст: Наталья Приходько

Н



для развития. Он сделал все, чтобы 

два молодых специалиста остались жить 

и работать в Калмыкии. Муж, кстати, 

более 40 лет проработал начальником 

горгаза. Вот так раньше закреплялись 

кадры». 

Еще будучи начинающим работником, она 

привыкла выкладываться на все 100%, 

ее всегда отличало обостренное чувство 

ответственности и справедливости. Для 

нее очень важно развиваться и дви-

гаться вперед. Наверное, по-другому 

в таком неженском деле, как ЖКХ, нель-

зя. Завоевать авторитет удается только 

благодаря знаниям и профессионализму. 

А быть лидером — это у нее врожденное. 

«Мне всегда нужно было быть первой, — 

смеется героиня. — Я однажды чуть 

машину отца не разобрала, чтобы наше 

пионерское звено по сбору металлолома 

стало передовиком. Я всегда дружила с 

мальчишками, была у них главной».

В те годы ЖКХ России постоянно требо-

вались кардинальные перемены и нужны 

были люди — активные, умные, ответ-

ственные, способные навести порядок 

в этой сложнейшей отрасли. Такие люди, 

как Нелли Ткачева. Эта сильная женщина 

всегда ставила перед собой самые вы-

сокие цели. С 1972-го по 2004 год она 

трудилась в Калмыкии: начальником пла-

ново-экономического отдела, замести-

телем председателя Госкомитета по ЖКХ, 

заместителем министра ЖКХ. В те годы 

в регионе активно шла газификация на-

селенных пунктов, осуществлялась мо-

дернизация котельных. Соответственно, 

требовались средства — их обеспечением 

и занималась Нелли Ткачева.

В 2004 году решила вернуться домой, 

в Ростовскую область, тем более что 

дети ее уже жили в Ростове, один сын 

работал, другой был студентом. 

В итоге по конкурсу она получила 

должность в Министерстве строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ Ростовской 

области в Ростове-на-Дону. 

«Я очень требовательна к себе как к 

профессионалу и очень переживала, 

что еду из маленькой Калмыкии в регион 

с высокой конкуренцией и кадровым 

потенциалом в ЖКХ. Была уверена, что 

на Дону работают профессионалы вы-

сочайшего класса, и сможет ли первый 

замминистра по экономике и финансам 

быть простым начальником отдела, — 

улыбается Нелли Анатольевна — Но, 

знаете, я смогла. Дело в том, что, 

работая в высокодотационных субъектах, 

тебе просто необходимо по компетенциям 

соответствовать федеральным служащим, 

думать, как они и принимать ответ-

ственные решения». 

Тем более в Ростове она никого не 

знала. Успокоиться решила посредством 

того, что любила и умела делать — 

включилась в работу, сформировала 

множество программ, участвовала с 

коллегами в их реализации. А рядом 

оказывались руководители, которые 

поддерживали все начинания. 

Каждый раз, когда Ткачева вспоминала 

о своих руководителях, она не уставала 

повторять, какой же она счастливый 

человек. 

«Я безмерно признательна вице-гу-

бернатору Ростовской области Ивану 

Антоновичу Станиславову за его под-

держку. Многому у него научилась: 

эффективно работать в команде,  решать 

Это невероятно, но в пухлой трудовой 
книжке (слишком много ведомственных 
преобразований и должностей) Нелли 
Анатольевны всего два адреса работы: 
правительства Ростовской области 
и Республики Калмыкия.
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самые сложные задачи. Если у меня 

была идея и я могла ее обосновать, 

он всегда меня поддерживал. Все мои 

задумки без него были бы неосуществи-

мы. Еще очень рада была работать с 

Юрием Георгиевичем Андриади, мини-

стром строительства и ЖКХ Ростовской 

области. Когда меня спрашивают о моем 

успехе в отрасли, я всегда говорю, что 

это заслуги моих министров. Не было ни 

одного руководителя, с кем мне было 

бы некомфортно работать, который бы не 

давал мне свободу. А мне очень важно, 

чтобы меня не ограничивали в решениях 

по вопросам развития ЖКХ. Но, конечно, 

в рамках своих полномочий. Мне повезло 

встретить на жизненном пути порядоч-

ных, высокообразованных людей. Почти 

от каждого руководителя взяла толику 

мудрости и профессиональных знаний и 

всегда старалась работать на коман-

ду, потому что я целиком и полностью 

человек команды. 

Анализируя свою деятельность, по-

няла, что я хороший зам. Для меня 

было важно, чтобы достойно выглядел 

мой министр, губернатор и в конечном 

итоге мой регион. Я всегда работала 

на имидж руководителя и региона. И от 

этого кайфовала. И знаете, когда я 

сама стала министром, мне очень не 

хватало такого человека за спиной, 

как я сама. Ведь я чувствовала своих 

руководителей, даже придыхания их 

понимала — когда писала им доклады, 

они не смотрели их заранее, знали, что 

подготовлены так, как надо», — расска-

зывает Нелли Ткачева. 

Успехи в регионах. Во многом благодаря 
ее инициативам и любви к лидерству 

Ростовская область первой в стра-

не получила федеральные средства от 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

на капитальный ремонт многоквартир-

ных домов. Когда в декабре 2007 года 

только что образованный фонд собрал 

регионы страны знакомиться, Нелли 

Анатольевна приехала уже с готовой 

заявкой на 4 млрд рублей.

«До сих пор не могу поверить, что мы 

одновременно 5 тысяч домов ремонтиро-

вали в Ростовской области… Мне нравит-

ся участвовать в реализации пилотных 

проектов. Это, наверное, мой характер. 

Быть первым или не быть вообще. Фонд 

содействия реформированию ЖКХ нас 

объединил, проводил кучу выездных 

совещаний, мы были как одна семья, а 

какие благородные задачи перед нами 

стояли! Мы до сих пор дружим с колле-

гами, с кем работали по этому направ-

лению в те годы», — вспоминает она.

В арсенале Нелли Ткачевой великое 

множество наград, в том числе и 

нагрудный знак «Почетный работник жи-

лищно-коммунального хозяйства России», 

но больше всего ей дороги две — обе 

из Ростовской области. Первая из 

них — звание «Лучший работник ЖКХ 

Ростовской области». Потому что по-

лучила ее уже по итогу первого года 

работы в регионе — заметили и по праву 

оценили. Вторая —  почетное звание 

«Лучший управленец Дона». В то время 

оценку работы чиновников правительства 

давали муниципалитеты, и они решили, 

что Ткачева — лучшая, еще наградили 

благодарностью губернатора и вручили 

достойную премию за успехи в капиталь-

ном ремонте.

В 2011 году по просьбе вновь на-

значенного главы республики Нелли 

Анатольевна вернулась в ставшую 

родной Калмыкию уже в должности ми-

нистра ЖКХ и проработала до 2019 года. 

Рассказывать о том, что было сделано 

при ней в регионе, можно очень долго. 

Сама же она считает своими главны-

ми достижениями итоги реализации 

программы по переселению граждан из 

аварийного жилья и уровень газифика-

ции субъекта — она уехала, завершив 

программу газификации на 100%. Кроме 

того, по инициативе Нелли Анатольевны 

во всех районах республики завершен 

значимый проект по переводу соци-

альных объектов на автономное ото-

пление, а МКД — на индивидуальное: 

всего 113 соцобъектов и 528 домов. Она 

понимала, как это комфортно и выгодно, 

когда люди самостоятельно регулируют 

тепло в помещениях. Что касается пере-

селения людей из аварийных зданий, то 

в Калмыкии с 2011 года оно шло только 

во вновь построенные дома, благода-

ря чему развивался и стройкомплекс 

республики. 

«В столице для нужд переселения мы по-

строили микрорайон из 9-этажных домов 

по правилам комплексной застройки. 

С главой Калмыкии Алексеем Маратовичем 

Орловым приняли решение, что в 

сельской местности переселять будем 

в построенные индивидуальные дома. 

Не стали людей из общежитий селить в 

общежития. Мы строили двухквартирные 

дома, с централизованным водоснабже-

нием, канализацией, благоустройством. www.vestnikstroy.ru | 



Люди получали  изолированные кварти-

ры. По моему настоянию подрядчики в 

подарок высаживали во дворах фрукто-

вые деревья. И в тот момент, когда мы 

сдавали эти дома, деревья цвели. Это 

было так красиво… Наверное, это одно 

из самых теплых моих воспоминаний», — 

говорит Нелли Анатольевна. Капитальный 

ремонт тоже достойно в республике 

выполняли. При Ткачевой было отре-

монтировано более 350 домов, около 

20 тыс. человек улучшили жилищные 

условия. «В капремонте я одна во всей 

стране пошла своим путем — провела 

так называемые общественные слушания, 

организовывала встречи с жителями в 

клубах, на предприятиях, во дворах, и 

мне удалось убедить их, что не стоит 

распылять средства и на первом этапе 

ремонтировать только крыши, причем с 

уходом от плоских кровель на двухскат-

ные с металлочерепицей, с восстанов-

лением карнизов, водосливов и заменой 

вентканалов и дымоходов. Дело в том, 

что в Калмыкии резко континентальный 

климат, а кровли не ремонтировались 

40 лет. Жители меня поддержали, и мы 

это закрепили в законе о капремонте. 

Сейчас, когда подъезжаешь к городу со 

стороны Волгограда, видишь издале-

ка красивый современный город. Наши 

крыши решили две задачи: обеспечили 

комфорт жителям и создали новый облик 

города. Программа капремонта продолжа-

ет успешно реализовываться в регио-

не», — рассказала Нелли Ткачева. 

Служение обществу. Самое святое для 
Ткачевой — это обычные люди, жители 

региона. «Все, что я делаю, я делаю 

для них. Не побоюсь этого слова — душу 

отдаю, — говорит она. — Работа в ма-

леньких субъектах — это двойная ответ-

ственность, ведь все знают министра. 

Все поступающие от населения обраще-

ния и жалобы я пропускала через себя. 

И это не напрягало меня. Наоборот, 

именно они были основной для принятия 

решений по созданию, формированию 

и реализации тех или иных программ. 

Если я видела, что много жалоб, на-

пример, по вентиляционным каналам, 

то закладывала мини-программу по этому 

направлению. При мне был общественный 

совет, куда стремилось попасть большое 

число людей, потому что им нрави-

лось, как у нас все было организовано. 

Мы проводили общественные слушания. 

Я лично жителям все разъясняла, ничего 

не скрывая. С удовольствием проводила 

и личные приемы. Вот шумят, спорят 

люди в коридоре около моего кабинета, 

а зайдут ко мне — я их выслушаю, успо-

кою, обниму даже. Уходили от меня до-

вольные всегда. Я никогда не пряталась 

от жителей. Человеческие отношения — 

высшая ценность. И внутри коллектива 

я их тоже ценила, они не менее важны, 

чем профессионализм. Не приемлю, когда 

кого-то унижают даже ненароком. Прежде 

чем сделать замечание, я сотню раз 

подумаю. Лучше отойду в сторонку, а 

человек сам потом поймет. Как уже 

говорилось, я очень требовательна, и 

не только к себе, но и к коллегам. Да, 

я всегда прислушаюсь к компетентно-

му мнению специалиста, и если стоит 

выбор между характером специалиста и 

профессионализмом, я выберу професси-

онализм, при этом по каждому вопросу у 

меня есть своя принципиальная пози-

ция, и я всегда старалась доносить ее 

как до своих руководителей, так и до 

подчиненных».

Найти себя. Несмотря на колоссаль-
ную загрузку по рабочим делам, Нелли 

Ткачева никогда не обделяла вниманием 

семью. А вот на хобби времени особо 

никогда не находилось. Но она не 

расстраивается: «Поймите, ЖКХ — слож-

ная и многогранная отрасль. Я никогда 

не умела выполнять работу для галоч-

ки. Поэтому даже дома вечерами мозги 

были заняты бюджетами, программами и 

прочими вопросами. Да, зачастую это 

было напряженно и нервно. Но когда 

мне удавалось воплотить в жизнь все 

свои фантазии (так Нелли Анатольевна 

называет свои стратегические планы и 

программы. — Прим. ред.), я испытыва-

ла нереальный кайф, чувствовала себя 

счастливой. А большего мне и не нужно». 

Завершив формирование в Калмыкии 

программ нацпроектов, создав базу для 

продолжения модернизации коммунальной 

инфраструктуры, программ капремонта и 

переселения, Ткачева завершила карьеру 

в Калмыкии, но отдыхать долго не смог-

ла и в 2019 стала консультантом пред-

седателя комиссии Общественной палаты 

РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 

Игоря  Шпектора, во второй раз уеха-

ла в Ростов, где ее уже ждали четыре 

внучки. Нелли Анатольевна смеется, что 

жизнь и на этом не заканчивается, и 

пока есть в сфере ЖКХ огромный потен-

циал для развития, такой как нацио-

нальные проекты, она готова делиться 

с коллегами опытом.||
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Вот уже много лет в поиске ответов 

находится и руководитель группы промыш-

ленных альпинистов Рашид Салахутдинов 

из Татарстана. И сейчас он близок к 

решению как никогда. «В 2021 году у нас 

появилась идея о создании федераль-

ного учебно-методического центра, где 

бы обучали альпинистов-профессионалов 

самого разного профиля, — поясняет 

Рашид Салахутдинов. — То, что сегодня 

предлагают существующие российские 

центры подготовки, — это пара приемов 

и навыков, например, как подняться по 

веревке, спасти пострадавшего, спу-

ститься. Но это только сотая часть того, 

что должен делать нынешний альпинист, 

в том числе если его профессия связана 

с разными отраслями. По нашей задумке 

центр, который мы планируем создать, 

должен охватывать самый широкий диапа-

зон подготовки специалистов. Это сфера 

МЧС, военизированные спецподразделения, 

строительные специальности — высотные 

сварочные работы. Альпинист-монтажник 

должен иметь навыки монтажных работ, 

альпинист-каменщик обязан знать, как 

правильно класть кирпич. Или, к примеру, 

нужно отремонтировать стену дома на 

высоте 20 метров — альпинист должен не 

только подняться на нужную высоту, но и 

выполнить ряд манипуляций, ради которых 

его пригласили. То есть, помимо альпи-

нистской подготовки, выпускник нашего 

центра должен углубленно знать еще и 

те сферы, в которых ему нужно будет 

работать. Но для этого нужна учебная 

база, но пока такой базы в России нет. 

Именно поэтому мы хотим создать такой 

учебный центр. Также есть необходимость 

по созданию ассоциации промышленно-

го альпинизма. Здесь я вижу синергию 

работы между образовательным центром и 

ассоциацией, которая еще будет защи-

щать интересы альпинистов, выступать с 

законодательными инициативами, станет 

деловой площадкой между работодателями 

и специалистами». 

Развитию отечественного промышленного 

альпинизма сегодня может помочь реше-

ние целого ряда вопросов, особенно на 

федеральном уровне. Первое, что нужно 

сделать, считает Рашид Салахутдинов, 

это решить вопрос обеспечения соци-

альной защиты промышленных альпини-

стов. «Необходимо выработать особые 

социальные гарантии для этой кате-

гории специалистов, — поясняет он. — 

Получается, что профессия есть, но нет 

особых отчислений в пенсионные фонды, 

а ведь работа альпиниста — это ежеднев-

ный высокий риск! Считаю, что здесь 

нужно разработать особые льготы по 

пенсионным отчислениям. Плюс альпинист 

должен раньше уходить на пенсию, так 

как профессия связана с особым риском 

потери здоровья, а то и жизни. Также 

альпинисту очень сложно застраховать 

свою жизнь: страховые компании отка-

зываются давать страховку ввиду все 

тех же рисков, или такая становится 

очень дорогой. И таких вопросов у нашей 

профессии немало. Поэтому мы считаем, 

что российская ассоциация промышлен-

ных альпинистов, которую мы создаем, 

будет решать все эти вопросы, причем 

на общероссийском уровне. А более 

углубленной подготовкой займется наш 

образовательный центр».

Промышленные альпинисты 
объединяются
Ассоциация промышленных альпинистов на российский лад! 
Сегодня современный мир сложно себе представить без таких специалистов, как, например, промышленные альпинисты. 
В строительной сфере они востребованы особенно. Все, что связано с работой на высоте пять метров и выше, — это 
к людям, которые не боятся высоты. Однако как защитить самих альпинистов? И как научить альпиниста сопутствующим 
профессиям? Сейчас в этой области больше вопросов, чем ответов.  

Текст: Валерия Якимова | 



Не просто любить свое дело, а хорошо 

разбираться в нюансах — девиз, которым 

руководствуется много лет основатель 

фирмы «Люси-Мебель» Арсен Куважоков. 

Фабрика носит имя его супруги, которая 

занимает пост директора предприятия, 

а по сути она — идейный вдохновитель 

и правая рука мужа. Активное участие 

в развитии бизнеса принимает вся его 

семья: его дочери также успешно реали-

зуют себя в этом направлении. 

Более 35 лет проработал Арсен 

Куважоков в системе профессиональ-

но-технического образования. Окончил 

индустриально-промышленный техникум, 

затем инженерно-технический факультет 

Жить и работать по призванию

КБГУ. В начале 80-х — он уже мастер 

производственного обучения специаль-

ности «столяр-краснодеревщик». В нача-

ле 90-х годов занял пост заместителя 

директора ГПТУ N°2. Через пять лет 

его пригласили работать заместителем 

директора в колледж дизайна КБГУ. 

Идею открыть мебельное производство 

Арсен Куважоков вынашивал уже давно. 

Пришло время, и он ушел из системы об-

разования и основал свое дело. Проект 

оказался более чем удачным. За три 

года фабрика «Люси-Мебель» добилась 

колоссальных успехов. В короткие сроки 

предприятие смогло создать собствен-

ный стиль мебели. К любому проекту 

мастера подходят творчески: каждая 

модель — образец высокого мастерства 

и индивидуализма. 

Арсен Куважоков собрал вокруг себя 

дружный костяк единомышленников, 

способных воплотить в жизнь даже 

самый сложный проект. Коллектив не 

раз становился победителем престиж-

ных конкурсов, был удостоен грамоты 

Правительства Кабардино-Балкарии, 

благодарности главы республики, 

Министерства промышленности КБР. 

Сегодня Арсен Куважоков также является 

учредителем строительной компании, 

которая уже не первый год присутству-

ет на рынке и успешно работает. 
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Человек-оркестр 
Об этом специалисте коллеги говорят так: он способен 
решить задачу любого уровня сложности. 

Знакомьтесь: Иван Бояринцев, инженер по автоматизации 
и диспетчеризации технологических процессов УК 
«Территория» г. Екатеринбурга, разработчик ПО для ЖКХ, 
радийщик и велоспортсмен. Окончил Екатеринбургский 
радиотехнический техникум (сегодня — УРТК 
им. А.С. Попова), радиоэлектроникой увлекся еще в школе. 

Текст: Алла Ленько 

Иван, помните, в каком возрасте появился интерес к техни-
ке, к программированию?
В очень раннем. Отец, дед, дядя — они всем этим интересо-

вались и меня увлекли. В свои 10 лет я уже умел паять и 

собирать простейшие электронные схемы. Мечтал о компьюте-

ре. Это были 90-е годы, далеко не у всех они тогда были. 

С горем пополам выпросил у родителей. Правда, это был 

российский аналог ZX-Spectrum. Впрочем, его было достаточ-

но, чтобы делать первые шаги в программировании. Изучал 

некоторые доступные для данной платформы языки программи-

рования — ходил в библиотеки в поисках информации, интер-

нета тогда у меня еще не было. Спустя три года удалось уже 

выпросить и современный по тем меркам компьютер. И круг 

повторился.

В современном ЖКХ без этих знаний и навыков, без програм-
мирования, я так понимаю, невозможно?
Да. Это реальность современного развития АСУТП (автома-

тизация систем управления технологических процессов. — 

Прим. ред.), когда наибольшую часть работы берет на себя 



программируемый логический контроллер (ПЛК). В этом есть 

свои плюсы и минусы. Из плюсов — гибкость создаваемого 

процесса, масштабируемость. В режиме онлайн можно изменить 

параметры, и система поведет себя по-другому. Если что-

то произошло неучтенное в технологическом процессе, то с 

высокой долей вероятности не надо будет докупать что-либо 

из оборудования, а можно просто подкорректировать, создав 

новую версию программы. Из минусов же — привязка к конкрет-

ному контроллеру и конкретному программисту. Контроллер 

— по сути мозг всей системы автоматики. И если он выйдет из 

строя, то заменить-то его, конечно, можно, купив такой же, но 

кто его будет программировать — это вопрос. Потому что обыч-

но исходный код не передается заказчику. Что тогда делать? 

Обращаться на предприятие, на котором он был запрограммиро-

ван или к конкретному программисту, который его «зашивал»? 

Или к стороннему программисту? А знает ли он все тонкости 

процесса, которым управлял подлежащий замене контроллер?

Ведь чтобы работать «киповцем» (специалист, устанавлива-

ющий и обслуживающий контрольно-измерительные приборы и 

автоматические системы. — Прим. ред.), недостаточно просто 

знать автоматику, уметь программировать и паять. «Киповец» 

должен достаточно глубоко понимать те процессы, которые 

необходимо автоматизировать, понимать, что с чем и как 

связано. Ведь нередко бывает так: вызывают на неисправ-

ность, приезжаешь, смотришь на систему — вся автоматика 

исправна, ничего не сломалось, но почему-то она не рабо-

тает или работает плохо. Почему? Впоследствии выясняется: 

автоматика не может работать потому, что, например, забился 

сетчатый фильтр и снизился поток воды, то есть изменились 

гидравлические характеристики системы, при которых не 

может работать никакая, даже самая современная автоматика. 

И «киповец» тут ни при чем.  Просто нужно попросить слеса-

ря-сантехника, допустим, вскрыть данный фильтр и прочистить 

его. И все, вопрос снят.

Еще пример: такие ситуации происходят каждый сезон и не 

по разу. Говорят: произошло завышение обратной температуры 

теплоносителя, надо отрегулировать, понизить температуру. 

Приходишь на объект и понимаешь: сделать ничего не могу, 

так как «завышение обратки» происходит вследствие загряз-

нения теплообменника. Не всегда, но в том числе. И якобы 

неполадки в автоматике здесь совершенно ни при чем. Нет 

этих неполадок. Говоришь: разбирайте и мойте теплообменник, 

после этого само все восстановится.

Есть собственные разработки?
Да, я их выполняю по мере необходимости. Например, 

разработал контроллер и ПО для управления насоса-

ми в составе насосной станции повышения давления. Мне 

когда-то сторонняя организация поставила такую зада-

чу — максимально экономно и без ухудшения характеристик 

«Это реальность современного 
развития АСУТП, когда 
наибольшую часть работы берет 
на себя программируемый 
логический контроллер. В этом 
есть свои плюсы и минусы».
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найти замену регулярно выходящему из строя дорогому 

электронному оборудованию, которое на тот момент уже сняли 

с производства. Я все свои выходные, все новогодние празд-

ники 2016 года потратил на первую заготовку. Протестировал 

на одном из объектов, произвел некоторые доработки прямо 

на объекте в реальном режиме. И уже в марте 2016 года была 

произведена первая коммерческая работа.

Это что касается насосных станций повышения давления. 

Но есть же и другие станции — дренажные, канализационные, 

управления насосами циркуляции, подпитки, даже телеметрии и 

так далее. И по этим направлениям я тоже разрабатывал раз-

личные решения. Просто на том проекте, связанном с насосной 

станцией повышения давления, ушло больше времени на разра-

ботку, она была пока сложнее всех и стала в хорошем смысле 

громко нашумевшей в узких кругах.

Иван, если не ошибаюсь, у вас довольно обширный профиль 
работ. Вы занимаетесь не только ремонтом оборудования, в 
том числе требующего капитальных вложений, но и сборкой, 
монтажом и пусконаладкой шкафов управления ИТП и насосным 
оборудованием, пишете ПО. Какое направление вам интерес-
нее? А что в работе, напротив, скажем так, «съедает вашу 
энергию»?
Мне интересны все направления, весь круг моих должност-

ных обязанностей в компании. У меня нет такого: это я хочу 

делать, а это не хочу.

Но вот что действительно порой вызывает неприятные эмоции 

— это столкновения с неоправданно негативными отзывами от 

собственников жилых помещений. К сожалению, часто у некото-

рых собственников жилых помещений само понятие «управляющая 

компания» ассоциируется с понятием «компания, которая гребет 

деньги жильцов и при этом ничего не делает». Они заблужда-

ются. Они смотрят только на наружную сторону дома, двора. 

Смотрят, покрашены ли заборы, скамейки, посажены ли цветы, 

убран ли мусор и так далее. Но это все, по сути, фантики. 

Мало кто знает и представляет, сколько еще работы происходит 

— в подвале, на чердаке, кровле, чтобы обеспечивать комфорт 

проживания, чтобы вода была как холодная, так и горячая, 

чтобы затопления подвалов не происходило, чтобы отопление 

работало, лифты и тому подобное. И вот когда ты сталкива-

ешься с тем, что тебе говорят «я два месяца назад заявку 

подала…», а ты в ответ аргументированно жильцу объясняешь, 

что не все заявки можно выполнить здесь и сейчас, что иногда 

требуется комплексное исследование, так как дома сложные, но 

тебя не слышат — вот такое взаимодействие с жильцами очень 

расстраивает.

Ведь я и на своем примере, и на примере коллег вижу, сколько 

времени, сил отдается работе, жильцам. Когда все подчинено www.vestnikstroy.ru |



работе, конечно, эмоционально выгораю. И очень неприятно, 

когда сталкиваешься с непониманием со стороны некоторых 

собственников жилых помещений, с необоснованными претензия-

ми. Да, повторюсь, мало кто понимает, сколько работы делают 

специалисты, чтобы в домах было комфортно жить. Но мне 

порой кажется, что есть те, кто даже не хочет это понимать и 

представлять.

Рынок строительных ресурсов в последние годы активно 
меняется. По сути, это, как мне видится, началось несколько 
лет назад с удорожанием цен в металлургической отрасли, а 
также с задачами по импортозамещению. На вас в связи с этим 
при участии в проведении работ капитального ремонта ложится 
какая-то дополнительная нагрузка? Что помогает в условиях 
этого быстро меняющегося рынка оперативно ориентироваться?
Вы сейчас затронули тему импортозамещения. Тема хорошая. Как 

и само импортозамещение, это дело нужное. Но есть, конечно, 

и вопросы. Например, что делать, если уже установлено обо-

рудование иностранного производителя. На это оборудование в 

рамках текущего ремонта требуются запчасти. Да, сейчас все 

работает. Но когда-то же все выходит из строя. Импортного 

нет, нужно наше. Но пока по ряду направлений оно отстает не 

только по качеству, но и по удобству в работе специалиста. 

Я надеюсь, что в ближайшем будущем будут изменения к луч-

шему с точки зрения отечественных аналогов. Я сейчас говорю 

именно о своем направлении деятельности, исходя пока из того 

спектра оборудования, что доводилось видеть.

Сфера ЖКХ действительно довольно сложная и с точки зрения 
уровня ответственности, и с точки зрения психологической — 
те же коммуникации с жильцами, например. Что вам помогает 
перезагрузиться?
Если есть время, то периодически участвую в разных спор-

тивных соревнованиях по велоспорту, радиоспорту, работаю 

в радиоэфире, в том числе веду их из полевых условий. 

Путешествовать люблю. Но чаще тоже на велосипеде, совмещаю 

эти поездки с автотурами.

Материал подготовлен при поддержке МРОР «Союз  

работодателей ЖКХ».|| 

«Участие в соревнованиях по 
велоспорту — отличный способ 
перезагрузки после насыщенной 
рабочей недели».
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Мир, в котором интересно все 
Что это за мир? Для Константина Косикова — это мир 
строительных специальностей 

По первому образованию Константин Косиков — техник-технолог 
в авиастроении, по второму — инженер-конструктор. Он мог 
бы создавать детали для вертолетов или заниматься 
комбайностроением. Но в итоге связал свою жизнь 
со строительной отраслью. 

Текст: Алла Ленько 

По стопам отца. Видимо, всему причиной гены. Отец 
Константина — строитель. Бригадир, чья бригада рабо-

тала на разных объектах Ростова-на-Дону и в области. 

Константин вспоминает: еще школьником охотно рвался 

с отцом на стройплощадку. «Я буквально просился быть 

подсобным рабочим. Мне все было интересно: как элек-

трику делают, как стяжку. Я наблюдал, вбирал в себя всю 

новую информацию, помогал. Так и завертелось», — говорит 

Константин. 

Впрочем, было нашему герою интересно решать и более гло-

бальные задачи. А потому он сначала поступил в авиацион-

ный колледж (в настоящее время входит в состав Донского 

государственного технического университета (ДГТУ), а 

затем в Ростовскую-на-Дону государственную академию 

сельскохозяйственного машиностроения на специальность 

инженера (также входит сегодня в ДГТУ). 

«Не могу сказать, что это все мне было неинтересно, но 

на строительные объекты тянуло сильнее. Тем более я к 

своему студенческому возрасту уже много чего умел делать 

по строительным специальностям. Студенты обращались, 

преподаватели, знакомые — то в квартире сделать ремонт, 

то сварить ворота. Я очень люблю работать руками. Не 

отказывал. 

И сам не заметил, как обычные строительные мероприятия 

увлекли меня вновь. В 2004 году мы создали строительную 

бригаду. И с тех пор я активно работаю на разных объек-

тах. Теперь ни о чем не жалею: в этой профессии множество 

интересных направлений, постоянно развиваюсь и учусь 

чему-то новому», — рассказывает Константин.

В движении — жизнь. Сегодня трудно найти направление, 
которое не было бы ему интересно, — бетонные работы, 

электрика, работа с гипсокартоном… В последние годы  

Константин активно осваивает и сварку. 

«Все цепляется одно за другое, — говорит Константин. — 

Вот ты освоил свой первый сварочный объект, подучился, 

взялся за объект посложнее — и так по нарастающей.

Сначала освоил электродную сварку, потом купил полу-

автоматический аппарат для сварки, сейчас приступаю 

к освоению новой технологии для себя — аргонодуговой 



сварке. Один из самых больших объектов по этому направ-

лению — это ворота на одном из участков часового завода. 

Их размер впечатлял — 6 метров в высоту, 4 в ширину. 

Помню, краном их устанавливали. 

Я не могу выделить, какое из строительных направле-

ний люблю больше всего, — мне все интересно. Жаль, что 

освоение всего происходит не так быстро, как хотелось 

бы, — на все нужны деньги и время. Время — это вообще 

самый ценный ресурс».

Думать головой, работать руками. Впрочем, порой кажет-
ся, что в сутках у Константина не 24 часа, а на порядок 

больше. Принять участие в обустройстве объектов в парке 

на левом берегу — почему бы нет? Съездить в Москву 

за 20-тонным станком (такелажные работы — еще одно из 

освоенных им направлений деятельности) — запросто. 

Поучаствовать в устройстве бетонных полов на производ-

стве — конечно. 

Сварить металлоконструкции под обустройство мраморной 

отделки для одного из престижных отелей города — сделано. 

Здание его мастерской — это, собственно, тоже его рук дело.

«Мастерская вроде бы не маленькая, но места не хвата-

ет. Хочется расшириться. За годы работы в строительной 

отрасли у меня накопилось очень много различного обо-

рудования и инструментов — несколько гаражей, и те все 

не вмещают, — смеется он. — А ведь хочется осваивать 

новые технологии, которые требуют все нового и нового 

оборудования. Мне сейчас очень важно — в той же сварке — 

освоить технологии так, чтобы они не уступали работам в 

производственных помещениях.

Широта души и духа. «Лучший отдых — это смена деятельно-
сти», — выражение, которое буквально списали с жизненной 

позиции Константина. Он находит время и на то, чтобы 

работать руками, и на решение организационных вопросов. 

Так, например, Константин Косиков является еще и заме-

стителем председателя товарищества собственников жилья, 

которое объединяет более 100 квартир. 

Он как активный человек активен во всем. Причем не 

только в стройке, но и в общественной жизни. В частности, 

является почетным донором России. Не остается в стороне 

и от отраслевых мероприятий профессионального сообще-

ства. Например, с удовольствием помогает коллегам в ор-

ганизации в Ростове строительного форума «Золотые руки».

Из простых увлечений простого человека — рыбалка. 

И здесь Константин добился значительных успехов — имеет 

первый разряд по рыболовному спорту. 

Впрочем, сейчас, говорит, практически все время посвящено 

именно работе.

О чем мечтает Константин? Конечно, расширить мастерскую. 

А еще построить дом своими руками. «Все-таки я человек 

простора, казачья кровь, видимо, сказывается. Так что, 

думаю, рано или поздно и это желание осуществлю», — 

говорит он. 

 

Верность делу и слову. «Вы знаете, главный мотиватор — 
это все же семья, принципы, заложенные достойными 

примерами в тебя с детства. Для меня таким человеком 

в первую очередь был мой отец. Как я уже говорил, 

это мой отец вдохновил меня заниматься стройкой. 

Он, кстати, был не только строителем. Он многие годы 

работал на заводе «Роствертол» в цеху окончательной 

сборки. Когда в 1986 году на Чернобыльской АЭС случи-

лась та страшная авария, он как специалист принимал 

участие в разборке вертолетов, которые поступали с 

места аварии для последующей их ликвидации. Сейчас 

его имя — Владимир Евгеньевич Косиков — увековечено 

на донском мемориале, посвященном подвигу ликвида-

торов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, — го-

ворит Константин. — Отец был очень ответственный 

человек, человек слова и чести. Он ушел от нас в мир 

иной несколько лет назад. Кем он был для меня, какие 

принципы заложил? Я недавно написал стихи, посвятив 

их отцу и подвигу ликвидаторов чернобыльской аварии. 

В них — ответ на этот вопрос. В стихотворении есть 

такие строчки: «Отцы, сыновья, вас уж мало осталось, 

Но гордость за Дон, За родимый Ростов, В века на 

граните Ваш подвиг вписали (...) Ты прожил жизнь и дал 

потомков, Теперь черед за мной стоит, И род наш славный 

с Чистяковки мне предстоит не посрамить!»|| 
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Текст: Дарья Максимович

Как человеку могло прийти в голову потратить 250 млн 
рублей на общественный парк?
Мы 250 пока не потратили, еще только предстоит. 

Правильней было бы спросить, как нормальному человеку 

может не прийти в голову такая мысль. 

Нагорный парк, что лично для вас значит это место? 
В детстве я его особо не помню: когда я там бывал в 

1980-х, он уже был заброшенный. Это как раз главная 

особенность: никто не помнит его парком, все знают, что 

тут всегда был пустырь. Поэтому и негатива не было. 

Прежде чем приступить к проектированию, мы провели более 

400 интервью с местными жителями на тему того, как они 

воспринимают это место. Работа проделана большая.

И долгая. Проект вы пробивали несколько лет. Много раз 
пожалели, что ввязались в это?
Нет. Этот проект хорош тем, что всегда имел большую обще-

ственную поддержку, и я всегда понимал, что мы делаем 

правильное дело. Ну подумаешь, пока не получается, рано 

или поздно получится. Некоторые вопросы, может, не ре-

шались каким-то очевидным способом, но мы видели, какой 

делать следующий шаг и куда постучаться. 

Что Нагорный парк представляет собой сегодня, зачем люди 
туда приходят? 
Проект условно поделен на две части. Первая — это зеле-

ная часть площадью 2 гектара, где можно приятно погулять 

на природе; там есть хорошая детская площадка, где посто-

янно тусуются дети, и, по мне, так самое главное, что там 

Дмитрий Алексеев: «Не люблю слово 
«меценат», его порядком 
затаскали»
Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев родился, вырос и живет во Владивостоке. По его инициативе 
в столице Приморья летом 2021 года на месте пустыря и свалки появился Нагорный парк. Алексеев вложил 
в первую очередь парка 120 млн рублей — своих личных и «денег товарищей», как он говорит. В сентябре 2022-го 
откроется вторая очередь с самой красивой смотровой площадкой в городе, всего в проект будет вложено 
250 млн рублей. Поговорили с бизнесменом о парке, его школе робототехники и о том, чего еще не хватает 
Владивостоку.

Еще больше 
материалов 
читайте на 
сайте журнала 
«Нация» 



есть, — это люди. Нормальные люди, которые просто гуляют 

и на которых приятно смотреть. Они сами находят для себя 

занятия — от йоги до ярмарок и выставок, которые мы там 

тоже периодически организуем. 

Вторая же очередь парка, которая появится в следующем 

году, — это видовая часть, где можно будет не просто 

гулять, но и получать эстетическое удовольствие, глядя 

на город. Владивосток со многих точек выглядит впечатля-

юще. Он расположен на холмах, у нас море, сопки. Проблема 

в том, что практически нет оформленных мест, чтобы 

полюбоваться городом. Сейчас надо карабкаться вверх по 

камням и помойке. 

Вы сами бываете в парке?
Конечно. Прямо так, чтобы гулять, у меня особо времени 

нет, но я люблю назначать там деловые встречи. Ищу воз-

можности, чтобы там тусить.

Насколько активное участие вы принимали в том, как 
Нагорный парк будет выглядеть? Условно — «вот эти лавочки 
не очень удобные, лучше поставим такие». 
Отчасти проект состоялся еще и потому, что его делали 

прекрасные ребята из архитектурной мастерской Concrete 

Jungle, их не надо было контролировать и объяснять, что 

делать. Достаточно было им не мешать. Я вообще доверяю 

людям и не лезу в те вопросы, в которых они разбираются 

лучше меня. К тому же Нагорный парк они воспринимают не 

просто как коммерческий заказ, а как знаковое дело, как 

самореализацию.

Вы же устраивали открытый конкурс проектов, было много 
заявок. Это просто так совпало, что выиграла команда 
архитекторов из Владивостока? 
Да, это просто совпало. Но ребята из Concrete Jungle, 

конечно, сильно выделялись. 

Сталкиваетесь с вандализмом? 
Нет. Это все надуманные проблемы. Все эти решетки, 

загородки, которые называются антивандальными, — это 

так уныло. В приличное место ходят приличные люди, там 

возникает здоровая социальная атмосфера. В нашем парке 

все качественно сделано, к вандализму не располагает. 

На сайте парка я посмотрела расчеты по расходам и дохо-
дам первой очереди и примерно посчитала, что вложенные 
120 млн рублей окупятся только через 62 года. Вы думали 
об окупаемости? 
Это неправильные расчеты. Ничего не окупится, потому что 

доходы не закрывают расходы на содержание. Так что тут 

не про это.

«Отчасти проект состоялся 
еще и потому, что его 
делали прекрасные ребята 
из архитектурной мастерской 
Concrete Jungle, их не 
надо было контролировать 
и объяснять, что делать».
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А про что?
Про парк. Про общественное пространство, каким оно должно 

быть. Это чистое меценатство. Хотя мне не нравится это 

слово, его порядком затаскали. 

Другой ваш проект для родного Владивостока — это Центр 
развития робототехники. А его как и почему вы придумали в 
2013 году? 
Я хотел привлечь к робототехнике своих детей, потому что 

считаю, что это крутая штука, интересная и перспективная. 

Ну, и я же технарь (в 1996 году окончил факультет радио-

электроники и приборостроения Дальневосточного государ-

ственного технического университета. — Прим. ред.), мне 

самому это нравилось. Я и детские команды в нашем центре 

сам тренировал. 

А еще мне повезло встретить Сергея Муна, хорошего товари-

ща, который тоже очень увлечен робототехникой и педагоги-

кой, это позволило нам сделать крутой проект. 

Две с половиной тысячи учеников, сто пятьдесят преподава-
телей — это крупнейшая такая школа в стране?
Есть похожие проекты, «Лига роботов», например. Я не очень 

меряюсь размерами, поэтому точно не скажу.

Для школы построили собственное здание? 
Мы его не строили, используем часть своих помещений плюс 

создаем филиальную структуру. Школа — это учителя, учеб-

ная программа и школьники. Здание — это уже дело десятое.

А техническое оснащение? 
Нормальные ноутбуки, нормальные наборы робототехники; 

часть наборов мы сами выпускаем — то, что связано с под-

водной робототехникой. Есть станки, на которых работают 

дети. Фишка ведь в том как раз, чтобы все это использо-

валось. Я думаю, в каких-нибудь школах, может, и получше 

оборудование имеется. Но когда оно не используется, когда 

нет преподавателя, который активно задействует его в 

учебном процессе, все это мертвый груз. 

Обучение в центре платное?
Да, конечно. Я считаю, что оно и не должно быть 

бесплатным. Мы начинали проект с того, что пытались 

в школах делать бесплатные кружки. И у нас не пошло. 

Потому что был совершенно другой уровень вовлеченно-

сти и ответственности — у ребят, родителей, преподава-

телей. Когда мы сделали платные занятия, стало лучше 

гораздо. 

Обучение у нас доступное. Вдобавок есть государ-

ственные сертификаты на дополнительное образование, 

которыми тоже можно расплачиваться. Наш Центр разви-

тия робототехники существует, можно сказать, в режиме 

самоокупаемости. А я за свой счет помогаю с участием в 

соревнованиях — тренировки, поездки.

Где в последний раз ваши стали лучшими? 
В 2021 году мы выиграли, по-моему, все, что только 

можно: мировое первенство по подводной робототехнике, 

международные и всероссийские соревнования. Много 

чего было, сейчас все и не вспомню. 

А какими-то разработками вашего центра можно прямо 
похвастаться?
Вот эта тяга к показухе, к пусканию пыли в глаза — 

наша российская проблема. Нам хочется, чтоб сразу 

был сделан огромный человекоподобный робот или еще 

что-нибудь этакое. Но мы в эти штуки не играем. Чтобы 

делать что-то крутое, надо интегрироваться в мировую 

экономику и занимать свою нишу. Вот так просто на 

коленке, естественно, ничего крутого сделать нельзя. www.vestnikstroy.ru |



Но ведь ваши подводные роботы — это уникальная исто-
рия для страны?
Для страны — да, для мира — не очень. Ну да, мы счи-

таем, что мы это делаем хорошо, возможно, лучше всех. 

Но это история не про «пыль в глаза». Мы производим 

автономных подводных роботов в качестве образова-

тельных комплектов, которые позволяют сделать процесс 

обучения интереснее. Чтобы дети увлекались, чтобы им 

хотелось заниматься такими вот классными штуками. 

Да, сегодня их нужно именно увлекать. Современные 

дети живут в информационном мире, где конкуренция за 

внимание гораздо сильнее, чем в нашем детстве. У нас 

были книги и один-два телеканала, по которым большую 

часть времени показывали страшную муру. Бороться 

за внимание было проще. Сейчас есть TikTok, есть 

Dota и тому подобное. Поэтому надо зажигать. У нас 

получается. 

Если парк — это про меценатство, хоть вы и не любите 
это слово, то школа робототехники — это про социаль-
ное предпринимательство? 
Словосочетание «социальное предпринимательство» мне 

не нравится еще больше, чем меценатство. Социальное 

предпринимательство — это что? Это когда кто-то 

пытается заняться бизнесом, у него не получается, и 

он говорит: я социальный предприниматель, поэтому 

прибыли у меня нет? Занятия робототехникой у нас 

частью коммерческие, частью некоммерческие, которые 

я просто дотирую. У меня это все в голове довольно 

хорошо поделено и не перемешивается.

Вы как-то сказали, что помимо основного бизнеса у 
вас есть еще другой большой челлендж — сделать из 
родного города хорошее место для жизни. «Нет во 
Владивостоке хорошего жилья — построим, нет хороших 
школ — откроем». 
А мы и строим. И школы, и жилье. Мы построили 

малоэтажный загородный поселок, делали и много-

квартирную застройку. Эти проекты показывают наше 

представление о том, как должен выглядеть загородный 

Владивосток, как должны выглядеть городские квар-

талы. Многоэтажная застройка в нашем понимании — не 

выше 4 этажей, например. Пока мы строим в агломе-

рации, в самом Владивостоке этим могут заниматься 

только настоящие герои, которые проходят все сложно-

сти наитруднейших квестов. У нас пока так не получа-

ется, но это в планах. 

Чего, на ваш взгляд, еще не хватает Владивостоку?
Даже по российским меркам у нас большой простор для 

инициативы. В городе, например, до сих пор нет торго-

вых центров. Сейчас их примерно полтора. Нормальных, 

я имею в виду, а не вот это — «привет из 90-х».

Что вообще значит быть предпринимателем в России?
Мне кажется, что в России, несмотря ни на что, 

хорошо быть предпринимателем. Потому что жизнь у 

нас еще не настолько устроена, и есть много вещей, 

которые можно улучшать, простор для бизнеса довольно 

большой. 

Одно из главных качеств предпринимателя, как в 

России, так и во всем мире — толерантность к риску. 

Ты не должен бояться совершать ошибки. Должен уметь 

экспериментировать. Просто в России цена риска не-

сколько выше. Но для предпринимателя это не пробле-

ма, а, наоборот, только задор. 

Вообще самое крутое в жизни — создавать то, что люди 

на свободном рынке добровольно покупают. Ты делаешь 

хорошо, делаешь правильно, и рынок за это голосу-

ет. Предпринимательство — это в первую очередь про 

самореализацию и созидание.||

«Одно из главных качеств 
предпринимателя, как в 
России, так и во всем мире — 
толерантность к риску. Ты не 
должен бояться совершать 
ошибки. Должен уметь 
экспериментировать. Просто 
в России цена риска несколько 
выше. Но для предпринимателя 
это не проблема, а, наоборот, 
только задор». 



564–565 | Комфортная среда

Журнал «Нация»  
реализует проект  
«Из России с любовью»

Это истории иностранцев, которые однажды 
приехали в нашу страну, прониклись русской 
культурой, просторами, людьми — и в конце 
концов сами стали немножко русскими.

Проект создается при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив.

Сыровар из Италии Андреа Киузоли 
Чертани, который уже 11 лет живет 
в Волгодонске.

Алтайский фермер американского про-
исхождения и истинный патриот России 
Джастас Уолкер.

Агличанин Крэйг Эштон из Манчестера — 
лингвист, автор книги «Извините, я иностра-
нец», актер и популярный блогер. Вот уже 
больше 15 лет живет в России.

Сын нигерийского дипломата Майкла 
Игбоануго, который стал русским токарем 
3-го разряда.



Испанец Кристиан Таруелла, который 
учит русских за полярным кругом играть 
в падел.

Китаянка Не На, хозяйка воронежского 
чайного дома «Небесный дракон». 

Англичанин Дэвид Бэванс, который 
ездит на «Оке» и рассматривает звезды 
в телескоп.

Программист из Ирландии Браин Томас 
Мэттьюс, который объездил полмира, но вот 
уже 5 лет живет с семьей в Ростове-на-Дону.

Чемпион мира по панкратиону 
2018 года Владимир Рохелио 
Пикеро Майборода — уро-
женец Кубы с воронежской 
пропиской.

Материалы проекта вызвали интерес у Russia Beyond — международ-
ного мультимедийного проекта, материалы которого публикуются 
на полутора десятках языков для жителей всего мира. Истории 
некоторых героев переведены на их родной язык, и теперь проект 
«Из России с любовью» читают и за границей.
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Через тернии к свету. Первые масштабные девелоперские 
проекты в СССР начались с объектов генерации. Россия, 

до революции сохранявшая мировое лидерство по темпам 

промышленного развития, отчаянно отставала от ведущих 

держав по электрификации. В империи вырабатывалось всего 

14 кВт-ч на душу населения, тогда как в США — 236 кВт-ч. 

Строившиеся электростанции в Москве, Санкт-Петербурге, 

Киеве, Баку, Риге, Ростове-на-Дону и т.д. имели незна-

чительное число потребителей и не были энергетически 

связаны между собой. Поскольку строились они для различ-

ных нужд (промышленность, транспорт, сфера услуг), отсут-

ствовала и унификация при их разработке — разнофазность, 

значения величин их тока и частот (20, 40 или 50 Гц) имели 

колоссальный разброс.

Планы по строительству генерации, в том числе первых ГЭС, 

разрабатывались и до революции, но их реализацию прервала 

сначала мировая война, а затем революция.

Восстановление промышленного потенциала страны требовало 

дополнительных энергомощностей, без которых нельзя было 

представить развитие экономики и обороноспособности страны. 

План ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрифи-

кации России) был утвержден 22 декабря 1921 года на 

IX Всероссийском съезде Советов и составлялся таким обра-

зом, чтобы предусмотреть опережающее развитие мощностей 

под потребности развития территорий. Генерация строилась 

с учетом того, что сельскому хозяйству понадобятся трак-

тора под Сталинградский тракторный завод, была запланиро-

вана Волжская ГЭС, под Волховский алюминиевый завод преду- 

сматривалось строительство Волховской ГЭС, под освоение 

Донбасского угольного бассейна — Шахтинская ГРЭС, под 

Строить — 
не ломать
За минувший век отечественный стройкомплекс изменился 
до неузнаваемости

Ровно 100 лет назад, в 1922 году, был создан Союз Советских Социалистических Республик. В то время 
в полунищей стране, разрушенной мировой и Гражданской войнами, двумя революциями, голодом и эпидемиями, 
не в каждом городе были каменные здания. Почти не было шоссейных дорог и электростанций. 83% населения 
проживали в сельской местности и существовали благодаря натуральному хозяйству. Спустя век 75% россиян 
проживают в городах, ездят на высокоскоростном транспорте, запросто ориентируются в информационном 
пространстве, строят дома по аддитивным технологиям. За это время архитектура несколько раз меняла стиль 
от неоклассицизма до футуризма. Промышленность создала массу новейших конструкционных материалов 
для стройкомплекса. Наука изобрела технологии, больше похожие на сказку.

Текст: Сергей Кисин 



промпотенциал столицы — Каширская и Шатурская ГРЭС, под 

пул промышленных предприятий Запорожья — ДнепроГЭС и т.д. 

Именно последняя с установленной мощностью 560 МВт долгое 

время являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и 

Европы (1932-1955 годы, пока не была введена Куйбышевская 

ГЭС — 2 ГВт). ДнепроГЭС стал первой из пяти «великих стро-

ек коммунизма».

Проект строительства станции разрабатывал выдающийся 

гидротехник Иван Александров, которого в 1927 году кон-

сультировали зарубежные инженеры — американец Хью Купер 

из компании «Х. Купер и Ко» и немцы из Siemens. Руководил 

строительными работами выпускник Киевского политехни-

ческого института инженер Александр Винтер, который еще 

в марте 1917 года начинал строить Шатурскую ГРЭС, ставшую 

в 1920 году первенцем плана ГОЭЛРО.

ДнепроГЭС строили, опираясь на два днепровских острова и 

соединяя их перемычками. В ходе масштабного строительства 

было впервые собрано в одном месте такое большое коли-

чество техники: 45 кранов, 10 экскаваторов, 56 паровозов, 

89 опрокидных платформ-думпкаров. Побит мировой рекорд 

ежесуточной и ежемесячной интенсивности укладки бетона 

(всего 518 тыс. кубометров).

В 1939 году был запущен ее седьмой гидроагрегат (круп-

нейшие в мире гидроагрегаты), и ГЭС вышла на паспортную 

мощность.

Еще одной великой стройкой коммунизма стала Братская ГЭС 

на Ангаре, по среднегодовой выработке ставшая самой мощ-

ной в СССР (22 500 млн кВт-ч). Именно этот факт позволил 

БГЭС менее чем за год полностью окупить свои затраты на 

строительство — 765 млн рублей.

Эклектика генералиссимуса. Два энергетических суперпроек-
та вкупе с двумя другими сталинскими «коммунистическими» 

стройками — Магнитогорским металлургическим комбинатом и 

Беломоро-Балтийским каналом — заложили основу необычного 

стиля в советской архитектуре. За свою эклектическую сущ-

ность (переплетение барокко, ампира, классицизма, ренес-

санса, неоготики, постконструктивизма, ар-деко) он получил 

название «сталинский ампир».

До этого с начала века в СССР господствовал такой стиль 

архитектуры, как практичный конструктивизм, предусма-

тривавший максимальную функциональность в жилом и ад-

министративном строительстве. Предполагалось, что бодро 

шествующий в коммуну советский человек должен жить 

большими семейными коллективами с полным обобществлением 

быта, поэтому и жилые дома начали строить по типу гигант-

ских муравейников.

Таковыми стали дом-гигант в Ростове-на-Дону, студенческое 

общежитие «Дом-коммуна» в Москве, площадь Дзержинского 

в Харькове, драматический театр-трактор в Ростове-на-

Дону, Клуб пищевиков в Минске, Соцгородок Уралмаша в 

Свердловске и др.

Архитекторы Алексей Щусев, Константин Мельников, братья 

Веснины, Иван Леонидов, Евгений Левинсон и др. выработали 

концепцию строительства городов с просторными улицами, 

функциональными зданиями и удобными интерьерами. Кроме 

сооружения домов и жилых кварталов зодчие стремились 

запечатлеть красоту промышленного мира.

Однако сталинский ампир, напротив, предусматривал перера-

ботку античного наследия и Возрождения в социалистический 

затейливый декор, скульптуры, фризы, лоджии, медальоны, 
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колонны, портики, карнизы, рустовку и пр., символизиру-

ющие монументальность и стремление советского общества 

в будущее через прекрасное прошлое. Монументальность и 

помпезность с обилием декора, мозаики, скульптур, картушей 

и пр. должны были подчеркивать преемственность поколений — 

от наследия старых мастеров к прекрасному будущему.

Шлюзы на каналах строились в подражание триумфальным 

аркам античности, сталинские высотки обрели готические 

черты, комплекс ВДНХ — многочисленные элементы барокко. 

В оформлении станций московского метро широко использо-

вались мрамор и гранит, в жилых домах — лепнина, эркеры, 

французские балконы. 

В сталинские времена считалось, что советские люди, 

неустанно строящие социализм 48 часов в неделю, должны 

вечером возвращаться в красивые дома. Чтобы их глаз ра-

довался и они с легким сердцем на следующий день отправ-

лялись на работу. Поэтому архитекторы планировали дома в 

стиле неоклассицизма со стенами из негорючих материалов 

(в каждой квартире были либо печки, либо огнеопасные 

керосинки-примусы).

Однако в начале 50-х годов, после восстановления СССР 

после Великой Отечественной войны, перед страной вста-

ла не менее актуальная проблема — вытащить население из 

полуподвалов и коммуналок, обеспечить трудящихся индиви-

дуальным жильем.

Но для этого средств было явно недостаточно. Массовое 

строительство жилья требовало огромных средств. Было при-

нято решение максимально упростить проекты за счет роста 

темпов ввода жилья.

Дешево и сердито. 4 ноября 1955 года вышло постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве». В нем порицалось «укра-

шательство» и бездумное транжирство денег. «Советской 

архитектуре должна быть свойственна простота, строгость 

форм и экономичность решений», — говорится в тексте.

В нем конкретизировалось, что именно следует счи-

тать архитектурными излишествами: «надстройки, башни, 

колонны, декоративные колоннады, портики, сложные 

карнизы, аркады, позолота и роспись потолков, декоратив-

ные позолоченные решетки, архаичное оформление фасадов, 

тяжелая рустовка пилястрами, сложные эркеры, лоджии, 

искусственный мрамор, бронза, лепные украшения, обли-

цовка полированным гранитом, гранитные шары, дорогая 

металлическая ограда и так далее».

Многим талантливым архитекторам старой школы это стоило 

карьеры. Зато в СССР появились десятки тысяч безликих 

дешевых жилых и административных зданий, десятки миллио-

нов обрели индивидуальное жилье и узнали, что такое свои 

кухня и санузел. В народе же эти дома получили презри-

тельное наименование «хрущебы». 

Первые панельные дома в стране были известны с начала 

30-х годов, когда их начали собирать в Харькове под ру-

ководством бывшего заведующего строительным отделом 

«Укрсиликаттреста» Андрея Ваценко. В теплой Украине они 

представляли собой две тонкие железобетонные оболочки, 

соединенные ребрами по периметру, пространство между 

которыми засыпалось шлаком.

Была сделана попытка поставить изготовление на поток на 

«Уралмаше», но из-за их дороговизны и начала войны вопрос 

был отложен.

После окончания войны на Урале эксперименты продолжили. 

В Магнитогорске в 1950 году появился первый крупнопа-

нельный бескаркасный трехэтажный жилой дом. Эксперимент 

был признан удачным, и в Совете Министров СССР приня-

ли программу строительства по всей стране сети заво-

дов железобетонных изделий. Как заметил исследователь 
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университета, «полностью поменялись градостроитель-

ные принципы; частично они были импортированы с Запада. 

В градостроительство была привлечена математика и ста-

тистика: тщательно моделировалась жизнь общества в новых 

микрорайонах, высчитывались потребности людей, рассчиты-

вались оптимальные маршруты до рабочих мест, школ и по-

ликлиник. Изменились социальные предпосылки, новый город 

виделся как комфортабельное пространство для жизни всего 

населения, а не только привилегированной его части. Богато 

декорированные сталинки с просторными помещениями предна-

значались для элиты общества, а не для простых рабочих».

За счет этого исчезли дома-колодцы с замкнутыми дворами, 

появились просторные сквозные кварталы.

Разработчики проекта хрущевок К-7 экономили буквально на 

всем. В первую очередь на лифтах — именно поэтому проек-

ты предусматривали только пятиэтажные дома. Избавились 

от мусоропроводов, лишней стены между туалетом и ванной, 

снизили высоту потолков (2,5 м), уменьшили площадь кухни 

(5-6 кв. метров), до минимума свели кладовые (2-2,5 кв. 

метра). Высчитали, что для приготовления борща в сталинке 

необходимо было сделать 500 шагов по кухне, а в хрущев-

ке все находилось в пределах вытянутой руки, что должно 

было несказанно обрадовать хозяйку. Таким образом, удалось 

снизить цену строительства как минимум на треть.

Под такие квартиры мебельные комбинаты разрабатывали и 

типовую мебель.

Мощная урбанизация 60-70-х годов вынудила градостроите-

лей развернуть массовое жилищное строительство, ставшее 

известным широкой публике под названием брежневок. В от-

личие от хрущевок они были более высотными (уже с лифта-

ми), строились и из кирпича. Часть из них носила название 

«цековские», предназначенные для партноменклатуры, высших 

военных, хозяйственной элиты и пр. Такие дома возводили из 

кирпича с ЖБИ-перекрытиями. В них были просторные вести-

бюли, помещения для консьержей и даже подземные гаражи. 

Площадь квартир составляла от 75 до 210 кв. метров.

Стандартные брежневки отличались большим количеством 

типовых серий и разнообразием планировок. С высотой 

потолков 2,7 метра и площадью от 22 до 88 кв. ме-

тров. Дома были оснащены мусоропроводом, обязательными 

балконами. На улице появились детские площадки. Квартиры 

улучшенной планировки предусматривали просторные 

кухни (до 10 метров) и служебные помещения. Брежневки 

строились из железобетонных панелей и более прочного 

силикатного кирпича.

Начало «горбачевского периода» было ознаменовано извест-

ным популистским лозунгом «к 2000 году каждая советская 

семья будет жить в отдельной квартире или доме» с расчетом 

жилплощади с тогдашних 14,6 до 22,5 кв. метров на человека 

(госпрограмма «Жилье-2000»). Для реализации этих планов 

с середины 80-х годов требовалось построить 2250 млн 

кв. метров, но из-за скудости финансирования и развала 

союзной экономики в 1986-1990 годах реально удалось ввести 

в эксплуатацию всего 650 млн, а до конца столетия еще 

меньше — 380 млн кв. метров.

Стройка на миллиард. Новый век ставил перед стройком-
плексом уже совсем иные задачи. Наличие новой техники, 

технологий, инженерных решений позволило возродиться 

крупнообъектному строительству.

Начал развиваться сектор деловой и коммерческой недви-

жимости, а также частных компаний, которые стимулировали 

активное развитие жилищного строительства.

Сегодня в сфере только жилищного строительства занято по-

рядка 7-8 млн человек, а объемы строительных работ состав-

ляют 8,4-8,5 трлн рублей (рекорд поставлен в 2018 году). 

А цели и задачи национального проекта «Жилье и городская 

среда» устанавливают необходимость достижения рекорд-

ных объемов жилищного строительства — 1 млрд кв. метров 

к 2030 году.||

Дома были оснащены 
мусоропроводом, обязательными 
балконами. На улице появились 
детские площадки. 
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Текст: Татьяна Набойченко 

«Почувствовать на себе настоящую Сибирь...»

— О БАМе я услышал, когда приехал на Абакан-Тайшетскую 

дорогу в 1973 году. Я сразу пошел в управление строительства 

«Бамстройпуть», принес документы, заполнил анкету, и мне 

сказали: «Да, мы берем вас безоговорочно по специальности». 

Получилось так, что сначала меня тайшетский горком партии не 

отпускал, я был секретарем парторганизации… Я тогда сказал: 

«Есть постановление партии, правительства, туда едут молодые 

комсомольцы без опыта, а я старше возрастом на 12-14 лет и 

специалист в своей профессии, хочу ехать!» И меня отпустили. 

В 1974 году приехал в Тынду с женой и детьми.

Когда мы приехали, было очень тепло, хорошо, правда, лето 

было дождливое. В тайге — загляденье: свежо, грибы повсюду, 

глухари и рябчики летают! И работа кипит: молодежи много, 

днем на стройке, а вечером — на танцплощадке. Вокруг все 

тает, сапоги рабочие в грязи, а ребята молодые все равно на 

танцплощадки каждый вечер ходили.

Сначала мы начинали строить котельные — 164 котельных 

было! Когда потом настоящие морозы ударили, конечно, 

пришлось на себе почувствовать настоящую Сибирь и си-

бирские морозы. Мы работали сменами. Морозы стояли за 

50 градусов — это в конце декабря — начале января, а люди 

работают. И если летом, например, забиваешь костыль, то 

он за три-четыре удара забивается, а зимой и по десять 

раз били — шпалы-то мерзлые. А люди не мерзли, работали. 

А как можно замерзнуть? Если у тебя в руках лом и кувалда, 

дело спорится, снимаешь полушубок — в нем тяжело было — и 

полчаса, пусть весь в инее, но делаешь свое дело. Потом ме-

нялись — одна смена заходила греться в вагончик и пить чай, 

другая — выходила работать. Первая смена грелась полчаса — 

потом опять менялись. Так и работали.

Вся молодежь задорная была. И женщины в моей бригаде 

работали. И не хуже мужчин справлялись. Моя жена и ее под-

руга брали шпалы, клали на плечи и носили, мужики вдвоем 

таскали, а они по одной. С женщинами легче работать. Они 

заставляли держать дисциплину и «укорачивали» языки мужи-

кам — чтобы не бранились.

Бездельникам — бой!

— На БАМе проблемы какие были… Приезжали люди, действи-

тельно, может, как в песне поется, «за туманом и за запахом 

тайги», ради развлечения. Которые даже тунеядничали… Но 

таких людей примечали…

У меня был случай по второму набору из Беларуси в 1975 

году. Приехал оттуда бывший директор школы, он увлек-

ся спиртным, и его понизили до завхоза. Он командиром 

группы был — возглавил комсомольский отряд и на БАМе 

ко мне в бригаду попал. В месте, где сейчас путепровод, 

От Байкала до Амура мы 
проложим магистраль!
БАМ входит в число крупнейших железных дорог мира — ее 
длина 4287 км, более 1000 км проложено в вечной мерзлоте

Всесоюзная ударная комсомольская стройка — именно так современники называли известную на весь мир железную 
дорогу. И действительно, БАМу суждено было стать крупнейшим инфраструктурным проектом века: магистраль 
пересекает 11 полноводных рек, проходит через 7 горных хребтов и включает свыше 200 станций. На стройку 
ехала молодежь, вчерашние студенты — молодые специалисты, которых не интересовали престиж или выгода — их 
позвала Родина. Один из таких людей — Иван  Николаевич Варшавский, Герой Социалистического Труда, бригадир 
монтеров пути строительно-монтажного проезда N°596 треста «БАМстроймеханизация» Министерства транспортного 
строительства СССР (Читинская область), вспоминает о том, какой ему запомнилась стройка века.



тогда находился переезд по железным дорогам, и мы как раз 

строили этот путепровод — мост через станцию. И вот в 

первый день этот человек получил подъемные, робу, верхонки, 

рукавицы и вышел на работу. Я дал разнарядку на работу, а 

сам пошел на станцию сделать запись дежурному по станции, 

потому что уже пустили первый пассажирский поезд Тында — 

Благовещенск, линию сдали во временную эксплуатацию, а я 

там врезал стрелочный перевод. Говорю: «Ну, ребята, рас-

полагайтесь, готовьтесь к работе, я пойду запись сделаю и 

будем работать». А специалист этот попросился сходить в 

магазин за табаком. И ушел. Я вернулся, а его нет и нет. 

Больше я его ни разу не видел…

Каким был долгожданный день…

— Когда мы строили, больше четырех часов спать я не мог 

себе позволить. Правда, в автобусе, когда выезжали из 

поселка работать, клонило в сон, и можно было немного еще 

отдохнуть. Чем дальше уезжали — тем лучше было для строи-

телей: можно в автобусе вздремнуть. А с другой стороны, не 

очень хорошо: мы же время теряем.

В 1984 году мы с Сашей Бондарем вбили «золотой костыль» 

на стыковке БАМа на разъезде Балбухта — Саша вел ребят в 

восточном от Усть-Кута направлении. Этот день я помню очень 

хорошо. Позже, в своей книге «Сказание о БАМе», я написал: 

«И вот тот день, как мать родную, увидел — словно рассвело; 

сошлись укладчики вплотную, — взвилось последнее звено. 

И как будто в киносъемке, зависло и легло к ногам. У всех 

участников стыковки слезы катились по щекам...»

Это не метафора, слезы правда были. Молодые сильные мужики 

плакали, но это были слезы радости. Саша Бондарь плакал 

по-настоящему. У меня иной раз такое чувство, что слезы 

появляются и сейчас на глазах. Такие моменты тяжелые, но 

очень радостные… Ведь укладке «золотого звена» предшество-

вали годы тяжелой работы, трудового азарта и веры в свои 

силы.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала 

главе администрации г. Тында М.В. Михайловой.||
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Текст: Татьяна Набойченко 

Пролог

 — Новый Чусовской мост — это один из крупнейших и наи-

более дорогих инфраструктурных проектов, реализующихся 

на территории Прикамья. Но гораздо выше стоимости — его 

значимость для развития экономики Пермского края и населе-

ния — дачников, жителей Верхнекамья, жителей севера реги-

она — все они ждут, когда исчезнут пробки на этом участке 

въезда в Пермь. Поэтому можно говорить о том, что на нас 

возложена ответственная миссия — сделать жизнь наших зем-

ляков более удобной и комфортной.

Выдающийся объект

— Сам по себе мост через Чусовую уникален своей протяжен-

ностью (1506 метров), длиной перекрываемых пролетов (до 

147 метров), разнотипными конструкциями пролетных строений 

с левого и правого берега. Вообще, с точки зрения проек-

тирования, мост иначе как уникальным сооружением нельзя 

назвать. Он одновременно выполняет ряд важнейших свойств: 

обеспечивает безопасную пропускную способность с перспек-

тивой интенсивности транспортного движения на десятилетия 

вперед, удовлетворяет требованиям судоходства, гарантирует 

безопасный пропуск паводков и ледохода, обеспечивает грузо-

подъемность для пропуска подвижной нагрузки определенного 

вида. Кроме того, нужно учитывать, что мост должен быть 

долговечным, надежным и устойчивым сооружением, а также 

экономичным, при котором его полная стоимость строитель-

ства, содержания, ремонта и возможной реконструкции будет 

оптимальной. Все эти свойства были реализованы на стадии 

проектирования, где были выбраны оптимальные параметры со-

оружения. При всем этом важную роль играет устройство фун-

даментов глубокого заложения в сложных инженерно-геологи-

ческих условиях (например, при наличии скальных включений, 

карстующихся пород), где глубина свай достигает 50 метров. 

Поэтому в процессе строительства моста была применена тех-

ника повышенной грузоподъемности, при сооружении опор при-

менены специальные буровые агрегаты с привлечением барж и 

буксиров, были построены вспомогательные мосты, с которых 

осуществлялся больший объем строительно-монтажных работ 

Вода и волны штурмуют 
опоры...
В Пермском крае возводится мост-дублер легендарного 
для жителей краевой столицы Чусовского моста

В разгар перестроечных лет в Перми началась масштабная стройка — в 1988 году был дан старт возведению моста через 
реку Чусовую. Окончания стройки ждали многие пермяки, что неудивительно: до этого в город добирались с пересадками 
при помощи паромной переправы, а зимой Чусовую переходили по льду. С появлением моста добраться из Перми до городов 
на севере Прикамья стало возможно на автомобиле — и всего за несколько часов. В 2013 году активно заговорили 
о второй очереди строительства моста, а в 2019-м мост-близнец начали возводить на расстоянии 18 метров западнее 
от моста действующего. Чем же уникально это сооружение, с какими трудностями команде специалистов пришлось 
столкнуться при проектировании и строительстве и как эти трудности удалось преодолеть, рассказывает руководитель 
дирекции реализации проектов «Пермский край» АО «Стройтрансгаз» Максим Смагин.



при устройстве опор. Новый мост является копией существую-

щего, и для гармоничного архитектурного ансамбля аналогич-

ных искусственных сооружений при разработке проекта учтено 

их близкое расположение друг от друга. Также такой вариант 

расположения мостов учитывает габариты приближения автомо-

бильных подходов к ним, а с экономической точки зрения это 

оптимальные объемы работ при реконструкции дорожной части 

объекта. Мы учли и судоходные условия, при которых положе-

ние опор нового моста относительно существующего не должно 

создавать препятствий для движения речных судов. Близкое 

расположение мостов одновременно направлено на уменьшение 

негативного влияния ветровых нагрузок и предотвращение 

аэроупругих колебаний конструкций пролетных строений.

Преодолеть все

— При устройстве фундаментов опор моста стали появлять-

ся сложности: в толще массива грунта попадались скальные 

включения больших фракций, что затрудняло проведение 

буровых работ для устройства свайного основания опор до 

проектных отметок и погружение свай ограждений котлова-

нов. При устройстве русловых опор в паводковый период мы 

предусматривали дополнительные мероприятия для снижения 

ледовых нагрузок на ограждение котлованов.

В целом все процессы производства строительно-монтажных 

работ основаны на стандартных приемах, а их инновационная 

составляющая часть заключается в том, что мы применяли 

унифицированные и новые специальные вспомогательные соо-

ружения и устройства. Эти сооружения и устройства упрощают 

строительные процессы тем, что сокращают их трудоемкость 

и сроки строительства. Так, при устройстве плиты проезжей 

части пролетного строения моста с левого берега Чусовой 

нами применяется несъемная опалубка из фибробетонных плит, 

а при сборке пролетных строений применяется метод укрупни-

тельной сборки, поперечная и продольная надвижка укрупнен-

ных блоков.

Запустить движение по новому мосту планируется уже в этом 

году. Предполагается, что после строительства моста все 

движение на один сезон перенесется на него и за это время 

будет произведена реконструкция действующего моста.||



574–571 | Афоризмы

О стройке и строителях  
в стихах

www.vestnikstroy.ru |

Строят дом или завод, 

Кто строительство ведет? 

Кто же всем руководит, 

Кто на месте не сидит? 

Главный инженер-строитель, 

Всех работ распорядитель. 

Ольга Повещенко  

(«Строят дом или завод»)

Из глины, цемента 

И каменных плит 

Здесь дому возникнуть 

На днях предстоит. 

Сначала, как будто 

Невзрачен на вид, 

Как будто в пеленках 

Ребенок лежит. 

Он в кружеве леса, 

Стропила на нем, 

Без плоти и крови 

Стоит еще дом. 

Но знаю, громада 

Камней оживет, 

В ней кровь заиграет, 

В ней жизнь расцветет. 

Муса Джалиль,  

(«Пушистые хлопья подернули ввысь...»)

Закольцевав огромную планету, 

В морях соединяя берега, 

Широты, параллели, части света 

По воле или вопреки богам, 

Ты на дыбы поставил ванты и пролеты, 

К нулю в шарнирах приведя момент, 

Поставив тождество меж сердцем и расчетом 

И мысли инженерной монумент! 

Санечка Бонд,  

(«Ты — карлик на плечах былых атлантов»)

В строительно-монтажном управленье

Я видел планы, кальки, чертежи. 

Потом в степи явились нам виденья — 

Построенные за год миражи: 

Лучи широких улиц двухэтажных, 

И мелиоративный институт, 

И тот вагончик, ссохшийся от жажды, 

Где первую газету издаю. 

Евгений Долматовский,  

(«Целинникам голодной степи»)

Тысячесильной мощью машин 

В стройку вздымай камень! 

Мы прославляли художников и артистов… 

А к технике внимание видать ли — 

На первое такое же место выставь — 

Рабочих, техников, изобретателей! 

Владимир Маяковский  

(«Технике внимание видать ли?»)

Поднимай, строитель, крыши 

Выше, выше к облакам. 

Пусть снуют во мраке мыши, 

Высота нужна орлам.

Федор Сологуб («Баллада о высоком доме»)






