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Драйвер российской экономики 
На строительство возлагаются 
основные надежды по выведению 
страны из кризиса, в этом помогут 
принятые в марте меры поддержки 
отрасли [16] 
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100 000 
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Открыт прием заявок 
на размещение рекламы.

Специальный выпуск главного инфраструктурного 
журнала страны, посвященный актуальным вопросам 
развития строительного комплекса, дорожного 
хозяйства, ЖКХ и промстройматериалов.

Единая горячая линия:

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

www.ideuromedia.ru

Актуальная повестка выпуска:

— Строительство — локомотив экономики России. Антикризисные меры поддержки отрасли. 

Федеральная повестка и роль регионов в выполнении целей и задач национальных проектов 

«Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Экология»;

— Строим из своего. Спецпроект об импортозамещении в промышленности строительных 

материалов. Успешные практики локализации производств. Прогностика экспертов отрасли 

о том, когда отрасль станет импортозамещенной на 100 процентов;  

— Герои спецназначения. Проект о тех, с чьей помощью возводятся города: 

об  инженерно-технических работниках и рабочих, о вузах и ссузах, которые готовят 

кадры для отрасли.

 

Читайте в номере:  

— уникальные обзоры, рейтинги и исследования аналитического центра «ЕвроМедиа»;

— очерки о крупнейших стройках и заслуженных строителях России;

— эксклюзивные интервью с руководителями строительного комплекса о тенденциях 

развития отрасли;

— региональные блоки о развитии строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства;

— спецпроект о предприятиях, вносящих вклад в строительную отрасль страны;

— прогностика развития строительного комплекса.
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Три кита  
строительного комплекса    
                                            Строительство во все времена оставалось 

локомотивом экономики. И этот год, принесший с собой невиданного размаха санкци-

онные ограничения, следствием которых стал уход части европейских производителей 

строительной продукции с российского рынка, не исключение. На стройку руководство 

страны по-прежнему возлагает основные экономические чаяния. И это несмотря на то, 

что уже в первый день повышения Банком России ключевой ставки до 20% проценты по 

ипотеке достигли заградительно высоких значений, ускорили рост средние цены, а 

спрос на строящееся жилье вырос на 50%. Усугубили ситуацию резкий рост стоимости 

стройматериалов и необходимость поиска аналогов импортной инженерии и строительной 

техники. Кто-то из застройщиков сразу объявил о решении заморозить начатые строй-

ки, кто-то (и, к счастью, таких большинство) заявил о готовности продолжить работу. 

В очередной раз доказала свою эффективность подушка безопасности застройщиков — 

проектное финансирование, которое в свое время получило массу нареканий, а сегодня 

стало гарантией надежности для покупателя и одновременно с этим точкой опоры для 

отрасли. Сегодня с использованием проектного финансирования и счетов эскроу в 

России строится 80% жилья, а это 1,5 миллиона квартир в новостройках общей площа-

дью 75 миллионов квадратных метров. 

                                   Все строительное сообщество с нетерпением ожида-

ло принятия антикризисных мер для поддержки строительного комплекса. 10 марта за-

меститель председателя правительства Марат Хуснуллин озвучил их президенту России. 

Основные надежды, по словам вице-премьера, возлагаются на жилищное строительство, 

продемонстрировавшее в прошлом году рекордные показатели благодаря подогревае-

мому спросу в виде дешевых ипотечных кредитов. Чтобы удержать спрос на ипотеку в 

этом году, вопреки небывалому росту ключевой ставки ЦБ принято решение сохранить 

в полном объеме как программы для молодых семей, так и сельскую, дальневосточную 

и семипроцентную льготную ипотеку. Благодаря такому решению прирост по ипотечным 

программам только за первую неделю марта составил от 30% до 60%. Услышала власть 

и просьбы застройщиков — им будет компенсирована часть ставки для своевременного 

завершения строительства ранее начатых объектов.

                                                 Второе направление развития 

отрасли — обеспечение своевременного и качественного исполнения основных программ 

с участием федерального и региональных бюджетов. Это позволит минимизировать 

удорожание строительных объектов.

                                 И третье — сокращение инвестиционно-строительного 

цикла. В ближайшее время планируется перевести из обязательных в рекомендательные 

нормы порядка 2 тысяч процедур.

                               Особая роль возлагается на дальнейшее ведение 

политики импортозамещения в отрасли. Если некоторые сферы, такие как дорожное 

строительство, на 95% имеют российскую составляющую и, значит, практически не 

зависят импорта, то есть те направления, где необходимо локализовать производства 

и создать новые логистические цепочки.

                                      Остается надеяться, что эти меры смогут 

в  достаточной степени поддержать строительный комплекс России и все намеченные 

национальными проектами задачи будут выполнены в полном объеме с высоким каче-

ством работ. 

           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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Юрий Сердечкин, вице-губерна-

тор Мурманской области:

— Наш регион входит в число 

лидеров по индексу развития 

инфраструктуры, о кото-

ром идет речь в материале. 

Особое внимание мы уделяем 

транспортной инфраструктуре. 

С одной стороны, для реги-

она большое значение имеет 

грамотная организация работы 

транспорта. К услугам жителей 

и гостей — морской, наземный, 

железнодорожный и воздушный 

транспорт, который регулярно 

используется для доставки 

пассажиров и продовольствия в 

отдаленные населенные пункты. 

С другой стороны, Мурманская 

область находится на пере-

довых позициях по выполне-

нию нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» и в 2021 

году вывела его реализацию 

на новый уровень. Нам удалось 

обновить 95 км асфальта, что 

на 58% больше, чем в прошлом 

году. Впервые в нацпроект, 

помимо дорог, включены мосты, 

а также велась работа на 

опережение — были отремон-

тированы девять объектов из 

плана на будущий год. 

В 2022 году мы приступаем 

к проектированию «Нового 

Мурманска» и планируем 

реализовать другие планы по 

развитию инфраструктуры и 

укреплению позиций одного  

из лидеров в этом 

направлении.

См. статью «Карман шире», 

стр. 34.

Антон Гайдо, декан строи-

тельного факультета Санкт-

Петербургского государственно-

го архитектурно-строительного 

университета:

— Сегодня в строительной 

отрасли имеется кадровый 

дефицит. Особенно остро 

стоит вопрос обеспечения 

инженерными кадрами среднего 

технического уровня, такими 

как инженер ПТО, произво-

дитель работ, техник-кон-

структор, рядовой сметчик, 

BIM-менеджер.

Для решения проблемы строи-

тельным компаниям необходимо 

принимать активное участие в 

процессе подготовки кадров в 

вузах. И начинать надо уже с 

первых общеобразовательных 

курсов. 

Все популярнее становятся 

целевые договоры между 

студентом и организацией, 

гарантирующие предприятию 

специалиста, а выпускни-

ку — рабочее место. Такое 

взаимодействие повышает 

мотивацию студента. Вузы 

ждут от производственников 

темы и задания для курсовых 

и выпускных квалификаци-

онных работ, разнообразные 

производственные кейсы для 

решения практических задач, 

возникающих на произ-

водстве, мастер-классы с 

практикующими строителями. 

Целесообразна и организация 

производственных практик. 

См. статью «Кто нам будет 

жилье строить?», стр. 66.

Александр Зимин, глава 

Вытегорского муниципального 

района Вологодской области:

— Подготовку проекта набе-

режной в г. Вытегре мы начали 

еще в 2015 году. Он был 

создан при активном участии 

местных жителей на основе 

исторических фотографий, на 

которых видно, как это место 

выглядело в прошлом. Когда 

Минстрой РФ объявил конкурс 

лучших проектов создания ком-

фортной городской среды среди 

малых городов и исторических 

поселений, мы направили свой 

проект туда, одержав победу 

и реализовав его в 2019 году. 

Сегодня набережная выполне-

на в полностью аутентичном 

стиле: все, кроме фонтана, 

сделано из дерева и с учетом 

архитектурных решений, най-

денных в далеком прошлом. 

После завершения проекта мы 

разработали еще один проект 

благоустройства — «Детский 

городок», в основе которого 

тот же замысел. В 2020 году 

со второй попытки он стал 

победителем конкурса лучших 

проектов благоустройства и в 

2021 году был реализован. 

Сегодня оба проекта представ-

ляют собой единый ансамбль. 

Но и это не станет финалом — 

сейчас мы разрабатываем еще 

один проект, который станет 

их продолжением, — рекон-

струкция Центрального парка 

культуры и отдыха.

См. статью «Симфония 

струящейся воды», стр. 130.
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Строительная арифметика

14,7 млн кв. метров жилья введено 
в  России на 1 марта 2022 года, что на 32% больше, чем 
за соответствующий период прошлого года.

95 тыс. ипотечных кредитов  
на сумму 327 млрд рублей выдано в России по состоянию  
на 1 февраля этого года.

500 млрд рублей — средства инфраструктурных 
бюджетных кредитов — планируется направить в регионы 
России на реализацию комплекса мер поддержки, собранных 
в инфраструктурное меню.

14 тыс. детей-сирот будут обеспечены 
жильем в России в ближайшие три года.

70,3 млрд рублей дополнительно направит 
Правительство РФ на поддержку застройщиков, работающих 
по госконтрактам.

3,3 млрд рублей планируется направить 
на модернизацию и строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных вод, поступающих в озеро Байкал 
и другие водные объекты Байкальской природной территории, 
в рамках нацпроекта «Экология».

2925 семей получат в 2022 году социальные выплаты 
через государственные жилищные сертификаты, для улучшения 
их жилищных условий будет направлено почти 11 млрд рублей.
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          |«В текущих условиях наша 
главная задача — не дать 
стройке остановиться»

Марат Хуснуллин, вице-премьер 

Правительства РФ:

— Ключевая задача — не 

допустить снижения темпов 

строительства там, где мы 

можем точно их не снижать 

и даже увеличивать. Это 

относится к дорожному 

строительству, к работам, 

связанным с капитальным 

ремонтом, а также к 

строительству, которое не 

связано с большой частью 

импортных материалов. 

Можно спокойно продолжать 

строить, и, более того, надо 

форсировать и увеличивать 

объемы. Правительство уже 

внесло в Госдуму первый 

комплекс законодательных 

инициатив, которые будут 

способствовать процессу 

развития строительной 

отрасли. Среди них — 

возможность регулировать 

порядок изменения проектной 

документации без повторного 

прохождения экспертизы при 

замене строительных ресурсов 

в связи с импортозамещением. 

Помимо этого, планируется 

принятие решения по 

упрощению конкурсных 

процедур и предоставлению 

возможности вносить 

изменения в государственные 

и муниципальные контракты.

Михаил Мишустин, премьер-

министр Правительства РФ:

— Большой комплекс мер 

разработан для помощи 

строительной отрасли. 

В текущих условиях наша 

главная задача — не дать 

стройке остановиться. Это 

важно прежде всего для 

миллионов наших граждан, 

которым нужны новые дома, 

квартиры, а также для 

профильного бизнеса.

Предлагается упростить 

разработку градостроительной 

документации и процедуры 

проведения публичных 

слушаний по ней. Ускорить 

предоставление земельных 

участков. При необходимости 

обеспечить продление 

действующих договоров аренды 

земли. Причем уполномоченные 

органы получат право 

устанавливать льготы для 

арендаторов. Проще станет 

регистрация прав и на 

построенные объекты. На это 

потребуется минимальный пакет 

документов.

Николай Шумаков, президент 

САР и СМА: 

— Дорогие коллеги, друзья! 

Хочу обратиться ко всем, кто 

в эти дни внимательно следит 

за мировыми политическими 

событиями. И призвать 

к одному — к выдержке и 

объективности в оценке 

происходящего. Не перенося 

свои эмоции на конкретных 

людей, этнические группы 

и народы. В социальных 

сетях, многочисленных 

чатах все чаще звучат 

негативно окрашенные, порой 

оскорбительные высказывания. 

Это значит, что мы поддаемся 

неотъемлемой составляющей 

любого военного конфликта — 

идеологическому давлению. 

Я обращаюсь ко всем 

членам профессионального 

сообщества, архитекторам, 

чья миссия во все 

века — созидание во имя 

будущего: пожалуйста, не 

поддавайтесь искушению в 

эти дни выступать в роли 

политиков или военных 

специалистов. В создавшейся 

ситуации эти попытки 

могут привести к долгой 

и затяжной нравственной 

болезни общества. Прошу всех 

проявить выдержку и уважение 

к тем, кто сейчас находится 

на переднем крае борьбы за 

жизнь и будущее своих детей.

Сергей Пахомов, председатель 

Комитета Госдумы РФ 

по строительству и ЖКХ:

— Комитет Госдумы по 

строительству и ЖКХ намерен 

проработать с Правительством 

России вопрос ограничения 

роста пеней по долгам за ЖКУ. 

Это станет защитной мерой 

для потребителей. Повышение 

ключевой ставки до 20% может 

автоматически привести к 

росту пеней в 2 раза, которые 

коммунальщики начисляют 

должникам. Так как сам 

расчет привязан к ключевой 

ставке ЦБ. Сейчас необходимо 

пересмотреть ситуацию, 

обратить внимание на опыт 

российских регионов, где уже 

проходят процедуры принятия 

защитных мер для потребителя, 

и масштабировать его в других 

субъектах РФ. Например, в 

Казани крупные управляющие 

компании города обратились с 

просьбой в Единый расчетный 

центр, чтобы «Татэнергосбыт» 

не начислял жителям 

города пени. И ресурсник 

внял просьбе — пени за 

просроченный платеж ЖКУ за 

февраль начислены не будут. 

Считаю, что похожие решения 

могли бы быть приняты во всех 

регионах в самое ближайшее 

время. Но и мы вместе с 

правительством затягивать с 

решениями не намерены.||



«В октябре прошлого года мы рассмотре-

ли проект стратегии развития строи-

тельной отрасли с прогнозом на период 

до 2030 года. Практически все наши 

замечания и предложения были не только 

рассмотрены и активно обсуждены на 

заседаниях наших комиссий вместе с за-

местителями министров, но и учтены», — 

отметил председатель Общественного 

совета при Минстрое России Сергей 

Степашин. В числе прочих результатов 

работы общественной организации в 2021 

году — рассмотрение вопросов, связан-

ных с правилами аттестации и переатте-

стации на право подготовки заключений 

проектной документации и (или) экспер-

тизы, а также дополнение положения об 

авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений. «От имени ми-

нистерства, от себя лично хочу по-

благодарить Общественный совет при 

Минстрое России за конструктивную и 

очень эффективную работу в 2021 году. 

И отдельно хотелось бы подчеркнуть тот 

особый вклад, который вносит в работу 

Общественного совета Сергей Степашин. 

Взаимодействие и сотрудничество с 

представителями профессионального 

сообщества на базе Общественного 

совета позволяет министерству объ-

единять усилия, направленные на 

создание условий для устойчивого 

развития строительной отрасли и ЖКХ. 

В прошедшем году реализован ряд новых 

инициатив и проектов. Впервые прошел 

конкурс профессионального мастер-

ства инженерно-технических работ-

ников, инициированный на площадке 

Общественного совета, реализована 

идея создания ассоциации экспертиз, 

выдвинутая на одном из заседаний 

Общественного совета. И, конечно, 

не могу не отметить работы Детского 

общественного совета, одного из самых 

ярких проектов по профориентации в 

строительной сфере», — прокомменти-

ровал министр строительства и ЖКХ РФ 

Ирек Файзуллин. Напомним, что глава 

Минстроя РФ докладывал в прошлом 

году президенту России о созданном в 

рамках проекта «Я — строитель буду-

щего!» Детском совете как об одной из 

положительных инициатив популяриза-

ции строительной профессии. В рам-

ках итогового заседания за активное 

участие в развитии проекта благодар-

ственные письма вручены руководителю 

международного холдинга «ЕвроМедиа» 

Владимиру Денисову и главному редакто-

ру Отраслевого журнала «Вестник» Елене 

Лозовой. «На протяжении нескольких 

лет мы принимаем участие в реализации 

проекта «Я — строитель будущего!». 

Елена Лозовая является членом жюри 

конкурса #СпросиСтроителя, вместе с 

другими экспертами она решает не-

простую задачу — из сотен вопросов, 

поступающих от ребят, выбрать всего 

несколько самых интересных, — рас-

сказал Владимир Денисов. — В прошлом 

году мы реализовали проект «Строители 

будущего». При поддержке Института 

развития интернета опубликовано 

30 текстовых и видеоматериалов о 

ребятах, которые мечтают работать в 

строительной отрасли. Большинство из 

них — члены Общественного совета при 

Минстрое России». || Текст: Вера Чернова |

Общественное признание 
Холдинг «ЕвроМедиа» и Отраслевой журнал «Вестник» 
отмечены благодарственными письмами Общественного совета 
при Минстрое России

В конце января состоялось заседание Общественного совета при Минстрое России, на котором подведены итоги его 
работы в 2021 году. В течение прошлого года на его площадке проведено 64 заседания и рассмотрено 196 вопросов, 
принято 504 протокольных решения, отработано более 100 обращений граждан. Многие предложения совета учтены 
Минстроем России при принятии важнейших решений развития строительного комплекса страны. В их числе — 
доработка проекта порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной 
документации, дополнение положения об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений и многие другие. 
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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. 



— Рад приветствовать 

столь значительный юби-

лей. Отраслевой журнал 

«Вестник» — интересный, 

высокопрофессиональный. 

20 лет для отраслевого 

издания в современной 

России — очень солидный 

возраст.

Строительная отрасль сегод-

ня одна из главных, самых 

динамично развивающихся в 

нашей стране, технологиче-

ски инновационных. Конечно, 

она нуждается в достойном 

информационном освещении. 

Такие коммуникационные 

площадки, как «Вестник», 

помогают ее развитию: 

способствуют формированию 

острых дискуссий, обеспе-

чивают связь федерального 

центра и регионов с точки 

зрения распространения и 

применения успешных прак-

тик. Во всех этих процессах 

редакция принимает самое 

активное участие.

Хочу пожелать коллективу 

издания успешной работы, 

творческих сил, крепкого 

здоровья и еще много раз 

по 20!

— НОПРИЗ второй десяток 

лет системно и продуктивно 

взаимодействует с властью 

на федеральном уровне и 

в регионах, доказав, что 

профессиональное сообщество 

способно решать масштабные 

задачи саморегулирования 

в сфере проектирования и 

изыскательской деятельности. 

Нашим верным партнером все 

эти годы остается Отраслевой 

журнал «Вестник». Ресурсы 

холдинга «ЕвроМедиа» — эф-

фективный инструмент для 

представления интересов от-

расли и консолидации мнений 

ее участников.

Журнал идет в ногу со време-

нем. В частности, в издании 

вышел цикл публикаций на 

актуальную тему — о кадровом 

потенциале строительно-

го рынка с точки зрения и 

застройщиков, и профильных 

вузов и ссузов. Спецпроект 

«Строители будущего», рас-

сказывающий о детях, реали-

зующих интересные инициа-

тивы в сфере строительства, 

работает на формирование 

интереса к отрасли у нового 

поколения.

В год юбилея желаю 

«ЕвроМедиа» и Отраслевому 

журналу «Вестник» успешной 

реализации всех проектов, 

профессиональных успехов, 

вдохновения и конструктивных 

идей!

— Между Тульской областью 

и Отраслевым журналом 

«Вестник» сложилось эф-

фективное взаимодействие. 

Мы всегда с удовольствием 

рассказываем на страницах и 

портале издания о приоритет-

ных направлениях развития 

строительного комплекса в 

регионе, о проектах, кото-

рые реализуются сейчас и 

запланированы в будущем. 

Сегодня в Тульской области 

в рамках нацпроекта «Жилье 

и городская среда» наблюда-

ется стабильная динамика в 

строительстве жилья. Активно 

продолжается переселение из 

аварийного фонда. Тульская 

область стала пилотным 

регионом по применению 

механизма инфраструктурных 

облигаций. Идет активное 

строительство социальных 

объектов в ходе реализации 

нацпроектов «Образование» 

и «Демография». Все эти 

процессы находят отражение 

в материалах отраслево-

го издания. Вы являетесь 

авторитетным источником 

информации для российской 

и международной аудитории. 

Хочу поздравить с юбилеем 

вашу команду профессионалов. 

Искренне верю, что впере-

ди у вас много масштабных 

проектов, которые продолжат 

задавать высокие стандарты 

отраслевой журналистики.

— Перед российским обществом 

стоят масштабные задачи, 

связанные с достижением 

национальных целей развития 

нашего государства, кото-

рые определены президентом 

России. Деловые СМИ в этом 

процессе играют консолидиру-

ющую роль. Отраслевой журнал 

«Вестник» — это эффективная 

коммуникационная площадка, 

на которой представлены 

анализ законодательных 

инициатив и их влияние на 

дальнейшее развитие отрасли, 

успешные практики взаимодей-

ствия бизнеса и власти.

Строительная отрасль 

Камчатского края — посто-

янный герой публикаций 

издания. Изменение принципов 

предоставления средств из 

федерального бюджета, которые 

озвучил в своем послании 

президент РФ Владимир Путин, 

дало региону новый инстру-

мент по решению проблем 

с финансированием в виде 

инфраструктурных кредитов и 

позволило приступить к строи-

тельству инженерных сетей к 

двум микрорайонам с суммарной 

площадью жилья в 270 тыс. кв. 

метров. Самой большой пло-

щадкой под застройку станет 

«Дальневосточный квартал». 

А значит, наше сотрудничество 

с журналом «Вестник» станет 

еще более информационно 

насыщенным. ||

Михаил Викторов, 

президент Национального 

объединения организаций 

в сфере технологий 

информационного 

моделирования (НОТИМ):

Михаил Посохин, 

президент Национального 

объединения изыскателей 

и проектировщиков 

(НОПРИЗ), народный 

архитектор России, 

академик РАХ и РААСН:

Константин Лопухов, 

министр строительства 

Тульской области:

Андрей Дегодьев, 

министр строительства 

и жилищной политики 

Камчатского края:
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Проект реализован в 2021 году в 

социальных сетях Отраслевого журна-

ла «Вестник» и журнала «Российское 

образование» при поддержке Института 

развития интернета. Всего опубликовано 

18 журналистских лонгридов, 8 видео-

роликов и 8 подкастов. Героями проекта 

стали деятельные молодые люди, которые 

проводят фестивали восстановления 

исторической среды, принимают актив-

ное участие в реализации экопроектов 

по расчистке общественных территорий 

от мусора, способствуют повышению 

комфортности городской среды. За три 

месяца реализации материалы получили 

1 651 018 просмотров в соцсетях, в то 

время как запланированный показатель 

составлял 1 280 000. Цикл публикаций 

о тимуровцах стал самым масштабным 

мультимедийным проектом, демонстри-

рующим молодежной аудитории героев 

нашего времени — детей и молодых 

людей, вносящих на волонтерских на-

чалах лепту в преображение городов и 

деревень. Главный редактор «Вестника» 

Елена Лозовая поделилась впечатлени-

ями о наиболее ярких героях проекта. 

«Я бы хотела вкратце рассказать о 

двух героях, которые подтверждают, 

что тимуровцы — реальное явление 

и в XXI веке. Один из моих любимых 

героев — 12-летий житель с. Иглино 

Республики Башкортостан Матвей 

Анискин. Трудно поверить, но этот маль-

чик уже на протяжении двух лет ежеднев-

но организует в родном селе самосуб-

ботники, рассказывает об этом в своем 

экоблоге и реализует интересные иници-

ативы в Детском совете при Общественном 

совете при Минстрое России, членом 

которого он является. Еще одна герои-

ня проекта — Анор Тукаева, уже более 

десяти лет спасающая от окончательного 

разрушения церковь Рождества Христова 

в Вологодской области. Это единственный 

в России храм на воде, сохранившийся 

после затопления. Таких историй много, 

все они разные, но объединяет их одно — 

эти люди совершают благородные поступ-

ки совершенно бескорыстно и вдохновляют 

других последовать их примеру», — 

отметила Елена Лозовая.

«Конечно, в нашей стране героев, о ко-

торых можно и нужно рассказывать, го-

раздо больше. И мы намерены продолжить 

цикл материалов о тимуровцах в 2022 

году. Идея проекта не теряет актуаль-

ности: важно продемонстрировать, что в 

Проект Отраслевого журнала 
«Вестник» стал лауреатом 
престижной премии
Реализованный на базе социальных сетей издания проект 
«Тимуровцы XXI века» вошел в шорт-лист премии 
«Серебряный Лучник — Юг»

На соискание ХII премии «Серебряный Лучник — Юг» было подано более 50 заявок. В число вошедших в шорт-лист 
и допущенных к защите перед компетентным жюри включен и проект Отраслевого журнала «Вестник» «Тимуровцы 
XXI века». Несмотря на то что первое место в номинации «Продвижение государственных и общественных 
программ» по итогам голосования присуждено другому проекту, «тимуровцы» отмечены как одна из цикла работ, 
имеющих большое социальное значение.

России много представителей молодежи, 

совершающей бескорыстные поступки для 

повышения комфортности проживания в 

городах и селах. Такие истории послу-

жат примером молодежи, и она найдет 

время и желание заняться деятельно-

стью, помогающей измениться к лучшему 

своему городу или деревне», — подчер-

кнул руководитель холдинга «ЕвроМедиа» 

Владимир Денисов. ||Текст: Елена Александрова |

Проект  
«Тимуровцы 
XXI века»  
в цифрах

18 журналистских лонгридов;

8 видеороликов;

8 подкастов;

1 280 000 — планируемое 
количество просмотров 
в соцсетях;

1 651 018 — реальное 
количество просмотров 
в соцсетях.
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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  
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Во главе 
«экономического 
поезда»
В новых условиях стройка остается локомотивом 
российской экономики



На отечественном строительном рынке ввиду последних 
геополитических событий сложилась непростая ситуация. При 
этом практически сразу руководящими органами был анонсирован 
антикризисный план для поддержки российской экономики, в том 
числе строительной отрасли, которая смело может претендовать 
на звание ее драйвера в ближайшем будущем. 8 марта принят 
пакет антикризисных мер, 9 марта объявлено о новых мерах, 
часть которых направлена на поддержку строительного 
комплекса, а 10 марта вице-премьер Марат Хуснуллин доложил 
об антикризисных мерах, принятых для поддержания  отрасли, 
президенту РФ Владимиру Путину.

Текст: Юлия Серебрякова | Иллюстрация: Александр Лютов
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                   итуация на российском строительном 

рынке начала меняться в конце февраля 2022 года, усугу-

бившись с повышением Банком России ключевой ставки до 20%. 

Это, по данным пресс-службы ЦИАН, привело к резкому росту 

спроса: за день количество просмотров объявлений увели-

чилось в 1,5-2 раза, — ставки по ипотеке достигли загра-

дительно высоких значений, ускорили рост средние цены, а 

спрос на строящееся жилье, по данным Циан.Новостройки, за 

28 февраля (день повышения ставки) вырос на 50%.

«Мы видим ажиотажный спрос, связанный с последними по-

литическими и экономическими событиями. В данный момент 

выделяем две причины для повышенного спроса: многие 

потенциальные покупатели стремятся купить и выбрать объ-

ект по ранее предодобренной ипотеке по меньшей ставке, а 

также успеть оформить ипотеку в тех банках, которые еще не 

успели изменить ипотечные программы. Часть же людей ищут 

тихую гавань для денег, которые массово снимали с конца 

прошлой недели с банковских счетов. А недвижимость всегда 

считалась надежным средством для сохранения капитала. 

Сейчас особенно востребованы высоколиквидные объекты: 

студии и однокомнатные квартиры», — прокомментировала 

ситуацию руководитель Циан.Новостройки Виктория Ковтун.

Спустя несколько дней в СМИ стали появляться сообщения о 

том, что некоторые застройщики начали замораживать новые 

проекты, а кто-то — переносить сроки старта продаж. Другие 

же девелоперы заявили о готовности продолжить работы на 

стройплощадках, а также плановые продажи недвижимости. 

Спасительные эскроу. Московские и федеральные застрой-
щики жилья не останавливают работу по объектам с проект-

ным финансированием. Работу в обычном режиме продолжат 

ГК «Инград», «ИНТЕКО» и «Самолет», а также федеральный 

девелопер Группа «Аквилон» — по реализации проектов, 

расположенных на территории Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Архангельска и Северодвинска.

«Самолет» работает с широким пулом крупнейших российских 

банков, привлекает финансирование в рублях и имеет доста-

точно средств для развития. Мы получили подтверждение от 

банков, что все их обязательства по финансированию будут 

выполнены в полном объеме, — приводит Интерфакс данные, 

полученные в компании. — Более 90% материалов, использу-

емых нашей компанией при строительстве, производится в 

России. А долгосрочные контракты с фиксированными услови-

ями позволяют контролировать стоимость закупок».

Использование проектного финансирования и счетов эскроу 

уже доказало эффективность в кризисные для отечественной 

стройки времена: эксперты сходятся во мнении, что всту-

пивший в силу более двух лет назад закон о привлечении 

денежных средств граждан и юридических лиц для долевого 

строительства только с использованием счетов эскроу стал 

гарантией безопасности для покупателя и одновременно 

с этим точкой опоры для отрасли в пандемийный период. 

А сегодня, по данным пресс-службы ДОМ.РФ, с использованием 

проектного финансирования и счетов эскроу в России стро-

ится уже 80% жилья — 1,5 млн квартир в новостройках общей 

площадью 75 млн кв. метров. 

Дольщики под защитой. Вопрос безопасности дольщиков и 
поиск решений для тех россиян, которые уже стали жертвами 

недобросовестности подрядчиков, за минувшие недели также 

оказался на повестке. Ситуацию по нему прояснил вице-пре-

мьер Марат Хуснуллин во время выступления на пленарном 

заседании Российской строительной недели-2022. Он отметил, 

что программа по восстановлению прав граждан — участников 

долевого строительства будет продолжена в полном объеме.

«Деньги на эти цели в бюджете заложены. Будем идти по 

намеченному плану, чтобы, как я и говорил ранее, до конца 

2023 года решить вопрос для 95% дольщиков. Для недопуще-

ния появления новых обманутых дольщиков особое внимание 

мы продолжим уделять строящимся объектам, чтобы в сложных 

финансовых условиях не допустить возникновения новых 

недостроенных объектов. Я уже дал поручение Минстрою и 

регионам в ручном режиме отрабатывать с каждым объектом 

по отдельности, дабы на ранней стадии нивелировать появ-

ляющиеся проблемы», — рассказал Марат Хуснуллин.

В своем выступлении вице-премьер затронул и тему того, 

будут ли пересмотрены действующие программы по аварий-

ному жилью, строительству инфраструктуры и дорожному 

С
www.vestnikstroy.ru | 



строительству, отметив, что их пересмотр не запланирован.

«Мы не собираемся пересматривать действующие программы 

и по аварийному жилью, и по строительству инфраструк-

туры, и по дорожному строительству, и по другим нашим 

обязательствам. По дорожному строительству хочу сказать, 

что в этом году, где снег сошел и можно работать, мы уже 

ремонтируем дороги ускоренными темпами и намерены даль-

ше эти планы только увеличивать. Важно отметить, что и 

сокращение инвестиционно-строительного цикла в условиях, 

когда мы ведем работы в непростых экономических условиях, 

любые задержки и простои будут стоить и бюджету денег, и 

застройщику. Поэтому мы должны их устранять», — подчеркнул 

вице-премьер.

Ипотека с поддержкой. Марат Хуснуллин ответил и на вопрос, 
касающийся льготных ипотечных программ. Он подчеркнул, 

что в новых условиях льготные ипотечные программы продол-

жают действовать. В их числе — льготная ипотека на ново-

стройки, семейная, дальневосточная и сельская ипотечные 

программы. Своим мнением по ипотечному вопросу поделился 

и председатель Общественного совета при Минстрое России 

Сергей Степашин.

«Заявлено об очередном повышении ключевой ставки Банка 

России с 28 февраля 2022 г. до 20% годовых в целях финан-

совой и ценовой стабильности и защиты сбережений граждан 

от обесценивания.

В этих условиях ипотечные ставки в России в текущем году 

могут кратно вырасти, что может затормозить развитие 

данного рынка и привести к существенному сжатию спроса на 

ипотечные кредиты.

В связи с этим, по нашему мнению, было бы целесообразно 

реализовать в текущем году ряд мер, направленных на сти-

мулирование рынка ипотеки», — отметил он.

Среди предложенных Сергеем Степашиным мер — развитие 

программ льготной ипотеки, включая продление льготной 

ипотеки на новостройки (после 1 июля 2022 года) и мас-

штабирование иных государственных программ льготирования 

ипотеки в части их распространения на ряд социально зна-

чимых профессий (врачи, учителя и др.) и жителей моно-

городов, принятие льготной программы по ИЖС, смягчение 

регулирования проектного финансирования, снижение за-

трат заемщиков на страхование, а также реализация плана 

мероприятий (дорожной карты) по достижению национальной 

цели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей 

ежегодно в части снижения уровня процентной ставки по 

ипотечным кредитам, направленного на поддержку и развитие 

рынка ипотечного кредитования.

Из чего строить? «В истекшем году наблюдался  значи-
тельный  рост цен на строительные материалы, особенно на 

металл, фанеру, битум дорожный, пенополистирол,  пило-

материалы, пластиковые окна, кирпич, газобетонные блоки, 

отделочный материал,  что оказало значительное влияние на 

строительную отрасль в целом и на жилищное строительство 

в частности.

От роста стоимости строительных материалов больше всего 

пострадали компании, работающие  на государственном и 

муниципальном заказе. Увеличение стоимости стройресурсов 

приводит к удорожанию реализуемых проектов в среднем на 

15-20%.

Правительство РФ своевременно отреагировало на этот вызов, 

приняв необходимые меры и соответствующие поручения по 

оценке обоснованности такого роста, — отметил Сергей 

Степашин. — К сожалению, ситуация с существенным  ростом 

строительных материалов и конструкций имеет продолжение и 

в текущем году.

На фоне специальной военной операции на Украине и рас-

ширения антироссийских санкций наметился существенный 

рост мировых цен (с начала этого года почти на 20%) 

на алюминий, изделия из которого широко применяются 

10 марта вице-премьер 
Марат Хуснуллин доложил 
об антикризисных мерах, 
принятых для поддержания  
отрасли, президенту РФ 
Владимиру Путину.
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в строительстве. В связи с этим необходимо продолжить 

мониторинг отечественного рынка строительных материалов, 

не допуская их спекулятивного роста». Даже в условиях нео-

пределенности, возникшей после событий, произошедших на 

мировой арене, эксперты сходятся в одном: отныне отече-

ственному рынку стройматериалов предстоит играть по новым 

правилам. Ввиду этого Марат Хуснуллин порекомендовал 

отечественным застройщикам и поставщикам обратить внима-

ние на азиатский рынок.

«Мы понимаем, что российские объемы стройматериалов 

могут закрыть потребности стройки не в полном объеме, 

поэтому сегодня разрабатываем меры поддержки взаимодей-

ствия с азиатскими рынками. И вообще всем застройщикам 

и поставщикам рекомендую тоже обратить на это внима-

ние. В ближайшее время мы из Европы ничего получать не 

будем, соответственно, нам надо ориентироваться на новые 

рынки», — отметил он.

Александр Ручьев, председатель Совета ассоциации 

«Национальное объединение производителей строительных мате-

риалов», отметил, что сверхсложная повестка, которая стоит 

перед отраслью, потребует беспрецедентных консолидаций и 

решений, и участники отрасли, которые лучше всего знают 

о ее проблемах, обязаны принять участие в формировании 

антикризисной повестки и антикризисных мер поддержки.

«Я предлагаю создать некий постоянно действующий штаб или 

комитет по рекомендациям в части принятия антикризисных 

мер. Мы понимаем, что процентные ставки по кредитам носят 

временный, заградительный характер против спекуляции 

валют, но мы не можем эти ставки долго нести на своих 

плечах. И если в ближайший месяц ничего не произойдет, то 

может последовать большая череда банкротств в отрасли, что 

недопустимо, учитывая, что все европейские страны прекра-

тили поставку специализированной строительной продукции, 

и некоторые производители прекратили обслуживание уже 

поставленного оборудования. В связи с этим нами видит-

ся только один выход — переориентироваться на китайских 

производителей», — отметил эксперт. 

Одной из важнейших задач для российского рынка строи-

тельных материалов остается импортозамещение. Сегодня 

дополнительный вектор для развития этой сферы создан в 

ряде регионов, таких как Свердловская, Архангельская и 

Челябинская области. О вопросе импортозамещения умест-

но говорить и в разрезе программного обеспечения. Как 

отметил в ходе выступления на Российской строительной 

неделе президент Национального объединения организаций 

в сфере технологий информационного моделирования Михаил 

Викторов, состав НОТИМа — это примерно 80% всех ведущих 

российских вендоров, ориентированных на сферу строй-

комплекса, и сегодня в России существует 130 разработок 

ПО, которые могут заместить не менее 90% тех продуктов, 

Подписан федеральный закон 

«О внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты» (в части совер-

шенствования механизмов, 

обеспечивающих устойчивое 

экономическое развитие в 

условиях санкционного давле-

ния со стороны иностранных 

государств), который уста-

навливает следующие меры, 

направленные на упрощение 

правового регулирования 

в сфере строительства и 

стабилизацию экономической 

ситуации в стране:

1. В целях оказания поддерж-

ки строительным компаниям, 

проектировщикам, компани-

ям, выполняющим инженерные 

изыскания, разрешается 

предоставление займов за 

счет средств компенсационных 

фондов.

2. Установлена норма о том, 

что в 2022 году особенности 

осуществления градострои-

тельной деятельности могут 

устанавливаться отдельными 

законами (без внесения из-

менений в Градостроительный 

кодекс).

3. Предусмотрено право 

Правительства РФ установить 

случаи и порядок списания 

неустоек (штрафов, пеней) в 

связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотрен-

ных контрактами (ФЗ N° 44).

4. В 2022 году Правительство 

РФ наделено правом устано-

вить дополнительные случаи и 

порядок заключения (в таких 

случаях) контрактов с един-

ственным поставщиком.

Аналогичное право предо-

ставлено высшему исполни-

тельному органу субъекта 

Российской Федерации в целях 

обеспечения нужд соответ-

ствующего субъекта.

5. Правительство РФ в 2022 

году вправе устанавливать:

 — особенности оценки соот-

ветствия выпускаемой в 

обращение на территории 

Российской Федерации 

продукции (в том числе 

в зависимости от стра-

ны происхождения такой 

продукции) требованиям 

технических регламентов, 

обязательным требовани-

ям, устанавливаемым до 

дня вступления в силу 

технических регламен-

тов, в отношении порядка 

(схем, процедур) оценки 

соответствия в формах 

регистрации (государ-

ственной регистрации), 

испытаний, обязательного 

подтверждения соответ-

ствия (сертификации или 

декларирования соот-

ветствия), экспертизы и 

(или) в иной форме, сроков 

действия документов, 

подтверждающих соответ-

ствие, и их продления, а 

также особенностей ввоза 

в Российскую Федерацию 

продукции, подлежащей 

обязательному подтверж-

дению соответствия, в том 

числе образцов продукции, 

необходимых для прове-

дения процедур оценки 

соответствия;

 — особенности лицензирова-

ния, аккредитации, атте-

стации, государственной 

регистрации, проведения 

квалификационных экзаме-

нов, включения в реестр, 

а также иных разрешитель-

ных режимов (в том числе 

продлевать автоматически, 

возобновлять, не проходить 

соответствующие процедуры, 

экзамены, устанавливать 

в случае, когда профес-

сиональную деятельность 

можно осуществлять без 

лицензии);

 — особенности примене-

ния неустойки (штрафа, 

пени), иных финансовых 

санкций, а также других 

мер ответственности за 

неисполнение или не-

надлежащее исполнение 

обязательств по договорам 

участия в долевом строи-

тельстве, установленных 



которые привыкли использовать застройщики и проектиров-

щики. Он подчеркнул, что сегодня есть конкретные темы 

для взаимодействия по тематике стройиндустрии и в части 

строительных материалов.

«У нас намечена большая работа по формированию механизма 

библиотек цифровых ТИМ-компонентов, поскольку это одна 

из основ работы проектировщиков, одна из основ работы за-

казчика. По сути дела цифровая модель — это десятки тысяч 

компонентов, и чем более проработан элемент, который можно 

оперативно вытащить и использовать из такого ресурса, тем 

быстрее будут формироваться проектная работа и рабочая 

документация и переход в эксплуатацию. Сделать такую 

платформу реально», — подчеркнул эксперт.

Поддержать отрасль. «Стройка во все времена является 
локомотивом экономики, и мы уверены, что, несмотря на сло-

жившуюся ситуацию, сможем добиться поставленных целей по 

созданию комфортных и безопасных условий для жизни наших 

граждан. Сейчас мы активно готовим предложения по под-

держке отрасли в условиях ограничений. Задел для работы 

сформирован еще в 2021 году, он позволит нам не снижать 

темпы и продолжить реализовывать планы на этот год», — 

отметил Ирек Файзуллин 2 марта на правительственном часе. 

Сегодня подписан федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты» (в части совершенство-

вания механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое 

развитие в условиях санкционного давления со стороны 

иностранных государств), который устанавливает меры, 

направленные на упрощение правового регулирования в сфере 

строительства и на стабилизацию экономической ситуации 

в стране. В их числе следующие меры: в целях оказания 

поддержки строительным компаниям, проектировщикам, ком-

паниям, выполняющим инженерные изыскания, разрешается 

предоставление займов за счет средств компенсационных 

фондов; установлена норма о том, что в 2022 году осо-

бенности осуществления градостроительной деятельности 

могут устанавливаться отдельными законами (без внесения 

изменений в Градостроительный кодекс); предусмотрено право 

Правительства РФ установить случаи и порядок списания 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактами (44-й ФЗ). 9 марта председатель Правительства 

РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки в ус-

ловиях санкций, часть из которых затронула и строительную 

отрасль.

«В текущих условиях наша главная задача — не дать строй-

ке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов 

наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а 

также для профильного бизнеса. Предлагается упростить 

разработку градостроительной документации и процедуры 

проведения публичных слушаний по ней. Ускорить предо-

ставление земельных участков. При необходимости обе-

спечить продление действующих договоров аренды земли. 

Причем уполномоченные органы получат право устанавливать 

льготы для арендаторов. Проще станет регистрация прав и 

на построенные объекты. На это потребуется минимальный 

пакет документов», — объявил Михаил Мишустин на заседании 

правительства. Он добавил, что это лишь часть планируемых 

изменений, а список мер будет пополняться, исходя из раз-

вития событий. ||

законодательством о доле-

вом строительстве;

 — особенности включения в 

реестр проблемных объек-

тов многоквартирных домов 

и (или) иных объектов 

недвижимости (в отноше-

нии которых застройщи-

ком более чем на шесть 

месяцев нарушены сроки 

завершения строительства 

и (или) обязанности по 

передаче объекта долевого 

строительства участнику 

долевого строительства по 

зарегистрированному до-

говору участия в долевом 

строительстве);

 — особенности передачи объ-

екта долевого строитель-

ства участнику долевого 

строительства;

 — особенности и основания 

перечисления застройщику 

денежных средств участ-

ников долевого строи-

тельства на строительство 

(создание) многоквартир-

ных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, 

внесенных на счета эскроу;

 — особенности внесения из-

менений в проектную доку-

ментацию и (или) резуль-

таты инженерных изысканий, 

получившие положительное 

заключение государствен-

ной экспертизы, в том 

числе в связи с заменой 

строительных ресурсов на 

российские аналоги при 

условии, что такая замена 

не приводит к увеличению 

сметной стоимости строи-

тельства. В случае увели-

чения сметной стоимости 

строительства проводится 

государственная экспер-

тиза проектной докумен-

тации в части проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости строи-

тельства объектов капи-

тального строительства. 

При этом срок проведения 

такой экспертизы не может 

превышать 14 рабочих дней, 

если иное не установлено 

Правительством РФ;

 — особенности и случаи про-

ведения государственной 

экспертизы проектной до-

кументации, в том числе в 

части оценки соответствия 

проектной документации 

объектов капстроительства 

требованиям в области 

охраны окружающей среды, 

требованиям государ-

ственной охраны объектов 

культурного наследия, без 

дополнительного прове-

дения государственной 

экологической экспертизы, 

государственной истори-

ко-культурной экспертизы;

 — особенности подготовки, 

согласования, утверждения, 

продления сроков действия 

документации по планиров-

ке территории, градостро-

ительных планов земельных 

участков, выдачи разре-

шений на строительство 

объектов капстроительства, 

разрешений на ввод в 

эксплуатацию, размещения 

сведений в информационных 

системах обеспечения гра-

достроительной деятельно-

сти, федеральной государ-

ственной информационной 

системе территориального 

планирования;

 — установление порядка и 

случаев изменения суще-

ственных условий государ-

ственных и муниципальных 

контрактов, предметом 

которых является выпол-

нение работ по строи-

тельству, реконструкции, 

капремонту, сносу объекта 

капстроительства, прове-

дение работ по сохранению 

объектов культурного 

наследия; 

 — особенности осуществле-

ния деятельности в связи 

с созданием объектов 

туристской индустрии 

и обеспечивающей их 

инфраструктуры.

По данным сайта Минстроя России
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Андрей Колмогоров, министр строитель-

ства Пермского края:

— В 2021 году в Пермском крае впер-

вые в истории введено 1,3 млн кв. 

метров жилья. Ранее эти показатели 

были около 1 млн кв. метров. Перед 

нами стоит задача к 2030 году нарас-

тить объемы до 1,6 млн кв. метров, 

при этом не только в Перми, но и на 

других территориях края. Для этого 

совместно с муниципалитетами разра-

батываются программы строительства 

жилья по вовлечению новых земельных 

участков. Они должны быть обеспечены 

как транспортной, так и инженерной 

инфраструктурой.

При наращивании объемов строи-

тельства используются возможности 

программы «Стимул» для создания 

необходимой для возведения жилья 

инфраструктуры. Программа позволя-

ет снизить нагрузку на застройщика 

в этой части, благодаря чему он 

может больше ресурсов направить 

на новые дома. Так, в 2021 году с 

использованием федерального фи-

нансирования в Перми построена ул. 

Лесная (мкр-н Ива), возведен 1-й этап 

ул. Строителей в Дзержинском районе. 

Также Минстрой РФ одобрил заявку 

Прикамья на участие в программе 

«Стимул» на 2022-2024 годы, в рамках 

которой Пермскому краю направлено 

256,5 млн рублей на строительство ав-

томобильной дороги по ул. Сапфирной 

в жилом районе Ива-1. В микрорайоне 

Ива-1 ведется масштабное строитель-

ство многоквартирных домов — уже 

введено в эксплуатацию 17 МКД общей 

площадью более 150 тыс. кв. метров, 

а до 2026 года будет построено еще 

около 300 тыс. кв. метров жилья. 

Применяется комплексный подход к 

развитию территории: вместе с до-

мами возводятся объекты социальной 

сферы — застройщиком микрорайона уже 

введены в эксплуатацию два детских 

сада и поликлиника, строится школа. 

По пути развития
В российских регионах активно реализуются проекты 
по строительству жилья и инфраструктуры

В послании Федеральному Собранию президента Российской Федерации Владимира Путина в 2021 году особое место 
занял вопрос развития строительного комплекса. «Вестник» на протяжении года опрашивает представителей регионов 
о том, насколько активно на их территории реализуются проекты, касающиеся развития жилищного строительства 
и инфраструктуры.

Новая автодорога станет частью ин-

фраструктуры микрорайона. Благодаря 

строительству ул. Сапфирной буду-

щим собственникам квартир в новом 

районе будет обеспечена транспортная 

доступность к местам проживания и 

возможность добраться до школы и 

детских садов.

В 2022 году продолжится возведение 

ул. Строителей в Дзержинском рай-

оне Перми, благодаря чему жителям 

района будет обеспечена транспортная 

доступность к домам и объектам соци-

альной инфраструктуры.

Также важно, что параллельно в 

регионе активно возводятся и объекты 

образования. В прошлом году по всему 

краю построено девять школ и семь 

детских садов. Всего за трехлетний 

период, с 2021-го по 2023 год, в Текст: Юлия Серебрякова |



регионе планируется сдать в эксплу-

атацию 31 школу и 14 детских садов, 

в том числе с привлечением механизма 

государственно-частного партнерства и 

застройщиков жилых кварталов.  

Павел Перевалов, начальник Главного 

управления строительства Тюменской 

области:

— В Тюменской области в целях комплекс-

ного осуществления строительства жилья 

и сопутствующей необходимой инфраструк-

туры применяются новые инструменты 

— инфраструктурные бюджетные кредиты. 

Региону согласовано предоставление ин-

фраструктурного бюджетного кредита из 

федерального бюджета в размере 6 млрд 

513,5 млн рублей для финансирования че-

тырех объектов в составе двух проектов 

комплексной жилой застройки.

Комплексная застройка территории жилого 

района Юго-Западный подразумевает: 

строительство транспортной развязки 

на примыкании автомобильной дороги 

«Обход д. Ожогино» к автомобильной 

дороге Р-254 «Иртыш», подъезд к г. 

Тюмени; строительство (реконструкцию) 

объектов транспортной инфраструктуры 

в рамках реализации проектов по раз-

витию территорий г. Тюмени — «Улицы и 

дороги жилого района в границах улиц: 

Губернская — Закалужская — Московский 

тракт» (ул. Калинина); строительство 

школы на 1200 учебных мест в районе 

ул. Арктическая — Ямбургский проезд — 

Андрея Бушуева г. Тюмени. Комплексная 

застройка территории жилого района Мыс 

подразумевает строительство транспорт-

ной развязки в разных уровнях на пере-

сечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы. 

Общий бюджет инвестиционных проектов 

составляет около 85 млрд 617,8 млн 

рублей. В 2021 году введены в эксплуа-

тацию 27 социально значимых объектов: 

шесть школ, семь детских садов, три 

спортивных объекта — крытый ледовый 

каток в п. Винзили Тюменского района, 

крытые бассейны в г. Заводоуковске 

и г. Ялуторовске, а также семь объ-

ектов здравоохранения и два объекта 

культуры — центры культурного разви-

тия с концертным залом в п. Московский 

Тюменского района и в г. Ишим.

В 2022 году мы планируем ввести в 

эксплуатацию еще несколько объектов 

социальной инфраструктуры, среди 

которых детский сад в районе ЖК 

«Ново-Патрушево» на 320 мест, три 

школы, крытый бассейн в мкр-не N°15 

г. Тобольска, центр культуры и досуга 

в с. Гусево Тюменского района и поли-

клиника ГБУЗ ТО «Областная больница 

N°19» в с. Каскара Тюменского района. 

Региональные предприятия промышлен-

ности строительных материалов обе-

спечивают большую часть потребности 

области в строительной продукции. 

В Тюменской области успешно действу-

ют крупные производства продукции 

ЖБИ, в том числе изделий для инду-

стриального домостроения, стеновых 

материалов, изделий и конструкций 

для деревянного домостроения, те-

плоизоляционных и кровельных мате-

риалов, оконных и дверных блоков, 

лакокрасочных материалов и другой 

продукции. Для обеспечения потреб-

ностей регионального строительного 

комплекса правительство Тюменской 

области уделяет большое внимание 

реализации инвестиционных проектов 

в сфере строительной индустрии. 

Предприятия отрасли находятся в 

стадии постоянного технологического 

развития, осуществляют проекты по 

реконструкции и модернизации про-

изводства, осваивают выпуск новых 

видов продукции. За последние 10 лет 

в регионе реализовано более 40 инве-

стиционных проектов. Для обеспечения 

запланированных в 2022 году темпов 

строительства жилья, объектов соци-

альной и транспортной инфраструктуры 

регион будет снабжен современными 

строительными материалами, конструк-

циями и изделиями в полном объеме. 

Дмитрий Ассонов, начальник 

Департамента архитектуры и строитель-

ства Томской области:

— В настоящее время мы планируем 

развитие и освоение двух крупных 

микрорайонов на территории Томского 

района Томской области: Южные 

Ворота-2 и Левобережный Лайф. На тер-

ритории микрорайона Южные Ворота-2 

дома будут расположены кварталами, 

благодаря чему здесь появятся единые 

просторные дворы без машин. В каждом 

из кварталов на первом этаже будут 

размещены коммерческие помещения. 

В микрорайоне предусмотрено появле-

ние станции скорой помощи, пожарного 

депо и отдельно стоящих магази-

нов, а также центрального бульвара 

километровой длины. Что касается 

микрорайона Левобережный Лайф, то он 

особенно примечателен, помимо про-

чего, комплексным благоустройством 

придомовой территории, где появятся 

детские и спортивные площадки, про-

гулочные зоны, велодорожки, а через 

его центр пройдет сплошная парковая 

зона. Здесь будет реализован принцип 

«зеленые дворы без машин». Согласно 

проектам планировки территории, в 

данных микрорайонах будут также 

располагаться объекты социальной 

инфраструктуры. ||

Президент Российской Федерации 

Владимир Путин в своем послании 

Федеральному Собранию в 2021 году 

уделил особое внимание необходимо-

сти развития строительного ком-

плекса и инфраструктуры и поставил 

перед страной новые задачи в этом 

направлении. 

На протяжении почти года «Вестник» 

разбирался в том, насколько страна 

готова к выполнению задач, озву-

ченных президентом, какие проекты 

уже были запущены, а какие — за-

планированы на ближайшее будущее, 

насколько активно в регионах ведет-

ся жилищное строительство и строи-

тельство инфраструктуры, внедряются 

технологии цифрового проектирования 

и используются передовые энергоэф-

фективные материалы. 

За это время на площадке изда-

ния результатами работы и планами 

поделились представители около 

30 регионов: региональные министры, 

руководители профильных департамен-

тов, губернаторы и их заместители.
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Светлана Разворотнева: «Сфера управления 
МКД требует серьезной 
реновации»
Устранить правовые коллизии в сфере жилищного строительства и капитального ремонта, установить предельный 
уровень потерь в сфере водоснабжения, отрегулировать рынок управляющих компаний — эти и многие другие 
вопросы находятся сегодня на повестке Госдумы РФ по строительству и ЖКХ. Подробнее о ключевых 
законопроектах, уже принятых и рассматриваемых в настоящее время законодателями совместно с отраслевыми 
ведомствами и экспертами рынка, а также о том, какие инновационные перемены произойдут в жилищно-
коммунальном хозяйстве после принятия одного из самых ожидаемых документов — Стратегии развития 
строительной отрасли, в эксклюзивном интервью «Вестнику» рассказала заместитель председателя Комитета 
Госудумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. 

Текст: Анжела Дружинина 

Досье. 

Светлана Викторовна Разворотнева. Депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, кандидат 
политических наук. С марта 2013 года до недавнего времени занимала пост исполнительного директора НП «Национальный 

центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». В разные годы являлась членом Общественной палаты 

Российской Федерации, председателем Комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищно-коммуналь-

ной политике, членом Экспертного совета Правительства РФ, председателем Комиссии Общественной палаты Московской обла-

сти по ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством работы управляющих компаний, членом Наблюдательного совета 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместителем председателя Общественного совета при Министерстве строительства 

и ЖКХ РФ. 



Светлана Викторовна, какие профильные 
законопроекты уже приняла Госдума 
VIII созыва?
В первую сессию Госдума VIII созыва 

сосредоточилась на законопроектах, 

позволяющих «расшить» правовые кол-

лизии в сфере жилищного строительства 

и капитального ремонта. В частности, 

был принят законопроект, уточняющий 

понятие «многоквартирный дом», дом 

блокированной застройки. 

В сфере ЖКХ стоит отметить законо-

проект о нормативах потерь в сфере 

водоснабжения. Ранее в этой сфере 

не было установленного предельного 

уровня потерь (в отличие от электро-

энергетики и теплоснабжения), в связи 

с чем потребителям зачастую приходи-

лось расплачиваться за неэффективность 

ресурсоснабжающих организаций — все 

потери ложились в тариф. 

Также был принят закон, который 

позволил РСО и УК обращаться в суды 

по  взысканию задолженности без пре-

доставления персональных данных не-

плательщиков. Соответствующее требо-

вание должно было вступить в действие 

1 января 2022 года, однако механизмы 

получения данных неплательщиков так 

и не были предложены — принятый закон 

обеспечил отсрочку действия данной 

нормы на полгода. За это время должна 

быть выстроена система, с помощью ко-

торой суды смогут получать персональ-

ные данные без участия поставщиков 

жилищных и коммунальных услуг. 

В первом чтении принят законопроект, 

увеличивший кворум для проведения 

общих собраний собственников при выбо-

ре управляющих компаний. В настоящий 

момент сменить управляющую компанию 

можно при обеспечении фактически 25% 

голосов собственников + 1 голос. Это 

зачастую приводит к тому, что в доме 

появляется несколько групп собствен-

ников, каждая из которых пытается 

«протащить» свою компанию. В этом 

случае мы сталкиваемся с чередой общих 

собраний, «войной протоколов» и про-

чими сложностями. После принятия зако-

нопроекта кворум для подобных решений 

будет составлять 50% + 1 голос от всех 

собственников (а не только принявших 

участие в собрании). 

Безусловно, самым важным и значимым 

законом первой сессии стало создание 

ППК «Фонд развития территорий» — он 

появился путем объединения ГК «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ» и 

Фонда защиты прав дольщиков.

На каком этапе сегодня находится 
создание Фонда развития территорий? 
Понятно ли уже, каким будет механизм 
расселения жителей домов, признанных 
аварийными после 1 января 2017 года?
В настоящий момент новый институт 

развития проходит организационный 

этап, который должен будет закон-

читься к 1 апреля. При этом, как 

заявил недавно генеральный директор 

Фонда ЖКХ Константин Цицин, это не 

повлияет на реализацию действующих 

программ переселения. В настоящее 

время большинство регионов реализу-

ет программы переселения аварийного 

жилья, признанного таковым до 1 ян-

варя 2017 года (срок реализации этой 

программы — до 1 января 2025 года). 

Однако ряд субъектов уже закончил 

данную программу и приступил к рас-

селению аварийного жилья, признан-

ного таковым до 1 января 2021  ода. 

Очевидно, что новые программы будут 

осуществляться новыми методами. 

Активно будет использоваться механизм 

комплексного развития территорий — 

это позволит привлечь к реализации 

программ частные инвестиции. Активно 

обсуждается расширение инструментов 

социального найма при реализации про-

грамм. При этом конкретные механизмы 

и инструменты Госдуме еще предстоит 

обсуждать вместе с Правительством РФ. 

В частности, мне кажется чрезвычайно 

важным при переселении из аварийного 

жилья защитить права собственников 

жилья, имеющих низкие доходы. 

Сегодня в соответствии с 32-й ста-

тьей ЖК РФ базовым принципом при 

«В первую сессию Госдума VIII созыва 
сосредоточилась на законопроектах, 
позволяющих «расшить» правовые коллизии 
в сфере жилищного строительства 
и капитального ремонта».
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расселении жилья является предо-

ставление аналогичных помещений для 

граждан, занимающих помещения на 

основании договора социального найма. 

А вот для собственников это — выкуп-

ная стоимость. При этом по решению 

региона выплата выкупной стоимости 

помещения и земельного участка может 

быть заменена на предоставление 

аналогичного помещения. Такой подход 

создает серьезные риски для собствен-

ников с низкими доходами. Полученных 

денег может не хватить для приобре-

тения нового жилья, и люди риску-

ют остаться без крыши над головой. 

Считаю необходимым для граждан с 

низкими доходами предусмотреть обяза-

тельное предоставление равноценного 

жилья в обмен на изымаемое аварийное. 

Буду вносить соответствующую поправку. 

До конца этого года планируется ут-
вердить концепцию перестройки систе-
мы ЖКХ. Расскажите о планах в этом 
направлении.
Стратегия развития ЖКХ обсуждается 

несколько лет. Сначала она готови-

лась отдельно, потом была объединена 

со Стратегией развития строительной 

отрасли. Итоговый документ уделяет 

вопросам ЖКХ не очень много внимания. 

Соответствующий раздел составляет 

четверть документа. Три четверти — 

вопросы развития строительной отрасли, 

которые прописаны значительно под-

робнее и тщательнее. Наиболее инно-

вационным и значимым в стратегии ЖКХ 

является раздел, посвященный развитию 

коммунальной инфраструктуры. В этом 

направлении уже происходят невиданные 

ранее изменения. В рамках правитель-

ственной инициативы «Агрессивное раз-

витие инфраструктуры» на предстоящие 

3 года из федерального бюджета выде-

лены значительные средства. По оценке 

вице-премьера Марата Хуснуллина, на 

инфраструктурные проекты из разных 

источников будет потрачено около 

3 трлн рублей, большая часть этих 

средств пойдет на инфраструктурные 

проекты в сфере ЖКХ — судя по за-

явкам регионов. В сфере содержания 

и управления общим имуществом МКД 

следует отметить две важные инициа-

тивы: восстановление системы техучета 

многоквартирных домов и создание 

региональных управляющих компаний, 

которые станут аналогом «гаранти-

рующих поставщиков» в сфере подачи 

коммунальных ресурсов. Данные ком-

пании, судя по комментариям Минстроя 

РФ, смогут заняться управлением 

новостройками и брошенными домами. 

В новой стратегии содержится раздел, 

посвященный повышению энергоэффек-

тивности отрасли. И это очень хорошо. 

Низкая энергоэффективность коммуналь-

ного хозяйства, многоквартирных домов 

приводит к чрезмерному потреблению 

энергоресурсов, а это напрямую влияет 

на рост платежей граждан. К сожалению, 

в стратегии недостаточно ясно написа-

но, как будет решаться данная пробле-

ма. Считаю, что необходимо продолжать 

и совершенствовать ту программу, 

которая была запущена 18-м постановле-

нием Правительства РФ от 17 января 

2017 года. В соответствии с данной 

программой Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ компенсировал часть затрат 

на проведение энергоэффективного 

капитального ремонта, субсидировал 

процентные ставки по кредитам, взятые 

на эти цели.

Однако и процедура передачи заявок 

от граждан к фонду, и процедура пере-

числения денег осуществлялись крайне 

сложно, через множество посредников. 

Считаю необходимым усовершенствовать 

эту программу, дать гражданам возмож-

ность напрямую подавать заявки право-

преемнику фонда — ППК «Фонд развития 

территорий». Это может стать мощным 

стимулом для процесса повышения энер-

гоэффективности наших жилых домов. 

Также было бы очень правильно, чтобы 

местные власти стали драйвером данно-

го процесса, запустили муниципальные 

программы повышения энергоэффективно-

сти домов. Подобные немногочисленные 

примеры у нас в стране есть. Когда 

власти городов проводят соответствую-

щие работы в МКД либо за счет соб-

ственных средств, либо впоследствии 

включают затраты в платежки жителей. 

При этом граждане оплачивают сделан-

ные работы в рассрочку, но начинают 

экономить на оплате коммунальных 

ресурсов. Необходимо также совершен-

ствовать законодательство, развивать 

институт «энергосервисного контракта». 

Соответствующий законопроект сегодня 

находится на рассмотрении ГД РФ. 

Насколько я знаю, в этом году также 
планируется активно работать над 
законопроектами по регулированию 
рынка управляющих компаний. Уже можно 



озвучить какие-либо решения в данном 
направлении?
Сфера управления МКД требует се-

рьезной реновации. Многие нормы 

устарели, являются неработающими. 

Качество содержания общего имущества 

МКД, работа управляющих компаний 

вызывают множество нареканий граж-

дан. Рейтинги проблем в сфере ЖКХ, 

ежегодно создаваемые «ЖКХ Контроль», 

говорят о том, что жалоб по этой теме 

в общественные приемные поступает 

даже больше, чем обращений, связанных 

с начислениями платы. Очень надеюсь, 

что после принятия стратегии вместе 

с Минстроем РФ, экспертами отрасли мы 

проведем большую общественную дис-

куссию о том, как необходимо менять 

сферу управления МКД. Убеждена, что 

гражданам необходимо предоставлять 

выбор: если они не хотят заниматься 

домом, они смогут передать все заботы 

по его управлению органам власти. 

Если же граждане готовы взять на себя 

ответственность, им необходимо дать 

реальные рычаги воздействия. В первую 

очередь они должны контролировать те 

средства, которые они платят управля-

ющим компаниям, перечислять их после 

того, как работы реально сделаны. Они 

должны не на словах, а на деле стать 

хозяевами своего общедомового иму-

щества, получить реальное право им 

распоряжаться. Большую перспективу 

я вижу в стандартизации документов, 

в том числе в создании реальной (по 

принципу «калькулятора») методики 

расчета платы за содержание общего 

имущества, стандартизированной формы 

отчетности УК и т.п. 

Огромной проблемой для жилищной 

сферы является сложность проведе-

ния общего собрания, подделка его 

протоколов. Сегодня я подготовила 

законопроект, который позволит суще-

ственно усложнить подделку протоко-

лов. В настоящий момент он отправлен 

для официального отзыва в Минстрой 

РФ. Надеюсь, ведомство поддержит 

инициативы, разработанные вместе с 

представителями профессионального 

сообщества, экспертами. Также под-

готовлен и направлен в Экспертный 

совет фракции «Единая Россия» проект 

закона, который отменяет срок дав-

ности для исков, направленных на 

возврат отчужденного общедомового 

имущества. 

В прошлом созыве аналогичный законо-

проект был внесен группой депутатов, 

в том числе Сергеем Александровичем 

Пахомовым и Павлом Рюриковичем 

Качкаевым. Однако Совет по коди-

фикации и совершенствованию граж-

данского законодательств указал на 

необоснованно широкие формулировки 

законопроекта, в связи с чем доку-

мент в Думе «завис». Мы с коллегами 

формулировки изменили, надеюсь, что 

в новом виде закон будет принят.

Еще один острый вопрос, который 
требует законодательного вмешатель-
ства, — капремонт многоквартирных 
домов. Какие проблемы существуют в 
этой сфере и как их можно решить?
Во-первых, программы капитального 

ремонта во многих регионах формиро-

вались «на глазок», без серьезного 

обследования жилищного фонда (система 

техучета в 2013 году приказала долго 

жить). Вопрос более рационального 

формирования региональных программ 

не раз поднимался Минстроем РФ. В том 

числе планируется дать больше свободы 

регионам в изменении сроков программ 

в зависимости от реального состояния 

домов. При этом считаю неправильным 

отстранять собственников от приня-

тия таких решений. Напомню: сегодня 

сдвинуть сроки капремонта «вправо» 

нельзя без соответствующего решения 

собственников. Если подход к формиро-

ванию программ будет меняться, соб-

ственникам как минимум надо оставить 

право на «вето», которое они смогут 

наложить на изменение сроков при про-

ведении капремонта. Это необходимо еще 

и в связи с тем, что регионы пытаются 

перенести ремонт на более поздний срок 

не потому, что в этом есть технический 

«Проблемой для жилищной сферы является 
сложность проведения общего собрания, 
подделка его протоколов. Сегодня уже 
подготовлен законопроект, который 
позволит существенно усложнить их 
подделку».
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смысл. Переносят по причине нехватки 

средств, собственных административных 

промахов. В этих случаях граждане не 

должны стать заложниками непрофессио-

нализма управленцев. Необходимо упро-

щать проведение собраний по принятию 

решений в сфере капитального ремонта. 

Сегодня он составляет 2/3 от всех соб-

ственников помещений в МКД. Это очень 

высокий порог, при котором проведение 

собрания становится практически невоз-

можным. Подобная норма действует даже 

для самых простых решений в сфере 

капремонта. Например, при решении 

собственников использовать средства на 

капремонт. А такие решения каждый дом 

обязан принять, даже если копит деньги 

в «общем котле» перед началом капре-

монта. То есть завышенный кворум может, 

помимо прочего, тормозить реализацию 

региональных программ капитально-

го ремонта. Я подготовила и внесла 

в Экспертный совет фракции «Единая 

Россия» законопроект, в соответствии 

с которым кворум для принятия боль-

шинства решений в сфере капитального 

ремонта будет снижен. Проголосовать 

должны не менее 50% собственников + 

1 голос. Также отправила инициативу 

в Минстрой РФ для получения соответ-

ствующего отзыва. Надеюсь на поло-

жительную реакцию. Также серьезной 

проблемой для региональных систем 

капитального ремонта является проблема 

домов с высоким уровнем износа. Такие 

работы требуют очень больших средств, 

которые никогда не вернутся в «общий 

котел» за счет взносов собственников. 

В то же время в этих домах нельзя не 

делать поддерживающий капитальный 

ремонт. И он должен быть более эффек-

тивным, чем сегодня, должен реально 

продлевать жизнь этих домов, замедлять 

их превращение в аварийные. Проблему 

капитального ремонта и содержания 

домов с высоким износом Минстрой 

пытался решить несколько лет назад, 

однако так и не нашел адекватного 

варианта. Наконец, еще одна давняя 

проблема — капремонт домов, являю-

щихся объектами культурного наследия. 

Стоимость капитального ремонта в них 

самая высокая. И не всегда по объек-

тивным причинам. Значительно повышают 

стоимость требования к материалам и 

специалистам, процедуры согласования 

такого ремонта. Очевидно, что только 

за счет взносов граждан поддерживать 

качественное состояние памятников 

невозможно. 

Сегодня в ГД находится законопроект, 

который предлагает софинансировать 

стоимость капитального ремонта МКД — 

объектов культурного наследия — за 

счет средств бюджетов. Логика про-

стая: какой уровень власти признал 

дом памятником, тот и софинансирует. 

Однако данный подход сработает только 

в том случае, если в бюджетах будут 

деньги на эту статью расходов. Особое 

беспокойство вызывают возможности 

местных бюджетов. А ведь сохранные 

исторические памятники — это лицо 

города. Считаю, было бы правильным 

сделать реставрацию таких домов частью 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Буду об-

суждать с коллегами. 

Самый дорогой вид работ в рамках кап- 
ремонта — замена лифтов. Расскажите 
о созданной рабочей группе по реше-
нию вопросов лифтового хозяйства и 
повышению эффективности замены лифтов 
в жилищном фонде, в которую вы вошли. 
Какие задачи она призвана решить?
Вы правы. Несколько лет назад замена 

каждого лифта обходилась в 2-3 млн 

рублей. А после существенного роста 

цен на металл стоимость этих работ 

выросла на треть — об этом сообщил 

в рамках правительственного часа 

в Госдуме Марат Хуснуллин. В соот-

ветствии с Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности 

лифтов» от 19.12.2019 г. все лифты, 

исчерпавшие срок годности, должны быть 

заменены к середине 2025 года. Однако 

анализ краткосрочных программ субъек-

тов РФ говорит о том, что как минимум 

половина лифтов, подлежащих замене, в 

эти программы не включена. Проблема 

банальная — нет денег. Многие эксперты 

уверены: без государственной поддержки 

данные планы не выполнить. При этом 

постановлением Правительства РФ от 

21.12.2020 г. N° 2202 были выделены 

небольшие средства — 750 млн рублей — 

на финансирование программ по замене 

лифтов. Деньги шли через Фонд содей-

ствия реформированию ЖКХ и использо-

вались преимущественно для компенса-

ции выпадающих доходов производителей 

(или поставщиков) лифтов при реали-

зации программ факторинга. Установка 

лифтов в кредит и рассрочка оплаты 

позволила стимулировать процесс их 

замены. Однако, к сожалению, продолже-

ния финансирования не последовало. www.vestnikstroy.ru | 



Основной функцией созданной в рамках 

комитета рабочей группы станет обсуж-

дение путей продолжения этой програм-

мы, новых форм поддержки программы 

обновления лифтов со стороны органов 

власти. В рабочую группу, кроме депу-

татов Госдумы, вошли также предста-

вители Минстроя РФ, Минпромторга, ППК 

«Фонд развития территорий», бизнеса, 

эксперты. Надеюсь, что мы сможем 

предложить эффективные решения в 

этой сфере. Хотя, безусловно, одна из 

самых сложных задач — убедить Минфин 

продолжить финансирование. Деньги в 

данном случае нужны не очень большие. 

При этом главным условием является 

бессрочный (или хотя бы долгосрочный) 

характер программы. В этих условиях 

ею смогут воспользоваться и те дома, 

которые копят средства на специальных 

счетах и лишены возможности осущест-

влять «внутренние заимствования» в 

отличие от МКД, накапливающих сред-

ства в «общем котле».

Большинство регионов страны в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством уже перешли на новые схемы 
обращения с ТКО. С этого года рефор-
ма по обращению с ТКО стартовала в 
Москве и в Санкт-Петербурге. Как вы 
оцениваете ход реформы в целом? И что 
еще необходимо сделать в этом направ-
лении в ближайшее время?
Считаю, что пока реформа не достигла 

тех целей, которые ставили ее авто-

ры. Она не стимулировала создание 

новых полигонов, соответствующих 

современным требованиям, реальной 

системы переработки отходов. Считаю, 

что Госдуме и Правительству РФ нужно 

провести серьезное обсуждение ситуа-

ции в этой сфере. Как минимум необхо-

димо серьезно менять законодательство, 

создавать экономические стимулы для 

уменьшения количества производимых 

отходов, стимулировать сортировку и 

переработку. Очень важный шаг, который 

необходимо сделать как можно скорее, — 

дать возможность проводить перерасчет 

платы за ТКО для тех граждан, которые 

не проживают в помещениях и, значит, 

не получают данную услугу. 

Светлана Викторовна, как вы считаете, 
какие еще важные законы в ЖКХ необхо-
димо принять? 
К сфере ЖКХ в последнее время принято 

относить еще одну большую и самосто-

ятельную отрасль — похоронное дело. 

К сожалению, это та услуга, с который 

каждый из нас пусть и не по своей 

воле, но сталкивается неизбежно. 

В настоящий момент сфера эта яв-

ляется абсолютно непрозрачной для 

потребителя, зачастую в ней действуют 

полукриминальные элементы, навязы-

вающие гражданам свои услуги всеми 

мыслимыми и немыслимыми способами. 

Сфера похоронных услуг нуждается в 

серьезном законодательном регулирова-

нии. Федеральный закон от 12.01.1996 

N° 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле» устарел, он не регулирует 

важнейшие моменты работы отрасли. 

В связи с этим я подготовила новый 

законопроект, который призван навести 

порядок в этой сфере. Он устанавливает 

требования к организациям, которые 

могут работать в данной сфере, про-

цедуру выхода на рынок таких орга-

низаций и удаления недобросовестных 

предпринимателей. 

В случае принятия законопроекта у нас 

появятся публичные и соответствующие 

общедоступные реестры исполнителей 

ритуальных услуг, кладбищ и мест 

захоронения. Будет установлена ответ-

ственность за разглашение сведений об 

умерших, за ограничение конкуренции 

на кладбищах, за навязанные услуги. 

На минимальный перечень услуг будет 

введено государственное регулирование 

цен. Надеюсь, что эти и другие решения, 

которые содержатся в законопроекте, 

позволят сделать сферу похоронных 

услуг прозрачной и безопасной для 

потребителей, защитить покой людей, 

которые и так находятся в стрессовой 

ситуации в связи с потерей близких. ||

«Важный шаг, который необходимо сделать 
как можно скорее, — дать возможность 
проводить перерасчет платы за ТКО для 
тех граждан, которые не проживают 
в помещениях и, значит, не получают 
данную услугу».
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 1. Предложено новое инфра-
структурное меню. Инфраструктурное 
меню представляет собой набор новых 

финансовых инструментов, преиму-

щественно на возвратной основе. 

В числе его ключевых компонен-

тов — инфраструктурные бюджетные 

кредиты, инфраструктурные облигации, 

реструктуризация бюджетных кредитов, 

средства, поступающие в федеральный 

бюджет от перераспределения акцизов, 

а также инфраструктурные кредиты 

«ВЭБ.РФ». 

 2. Актуализированы пра-
вила капремонта жилых зданий. 
Изменения, внесенные в свод пра-

вил N° 368 «Здания жилые. Правила 

проектирования капитального ре-

монта», коснулись перечня основных 

работ, проводимых при капремонте. 

Новая редакция свода правил в числе 

прочего предусматривает расширение 

перечня технологий и материалов 

ремонтных работ с учетом достижений 

последних десятилетий.

 3. Подведены итоги реализа-
ции проекта «Реформа жилищно-ком-
мунального хозяйства в России». 
Инвестиционный проект позволил 

ускорить модернизацию, переоснаще-

ние и восстановление существующей 

коммунальной инфраструктуры 10 рос-

сийских городов, в числе которых 

Нефтеюганск, Тула, Волжский, Саранск, 

Чебоксары и другие. Например, в 

Волжском были реконструированы 

самотечный канализационный кол-

лектор, биологические очистные 

сооружения и кабельные линии, а в 

Новокуйбышевске реконструированы 

очистные сооружения канализации. 

На реализацию инвестпроекта выде-

лено 17,8 млрд рублей, из которых 

свыше 8,4 млрд рублей — средства 

федерального бюджета и более 

9,3 млрд рублей — заемные средства 

Международного банка реконструкции 

и развития.

 4. Принят законопроект 
о создании публично-правовой компа-
нии «Фонд развития территорий». ППК 
создается путем слияния Фонда защиты 

прав граждан-участников долевого 

строительства и Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ. Новый фонд возьмет 

Жилищно-коммунальный 
поворот
Какие перемены привнес в отрасль 2021 год?

Сфера жилищно-коммунального хозяйства заслуженно считается одной из важнейших в нашей жизни, ведь 
от ее стабильности напрямую зависит, какая сумма будет значиться в квитанциях с оплатой ЖКУ, будут ли 
в нашем доме перебои с горячим водоснабжением и скоро ли семья, проживающая в здании, признанном аварийным, 
обретет новый дом. При этом стабильность ЖКХ часто зависит от своевременности происходящих в этой 
сфере изменений, способствующих ее совершенствованию. «Вестник» выделил 10 резонансных событий в отрасли 
в 2021 году.

Текст: Олег Соловьев | 



на себя все функции реорганизованных 

институтов и сохранит правопреем-

ственность всех обязательств, при 

этом на Фонд развития территорий 

будут возложены и дополнительные 

функции. Он сможет содействовать 

модернизации ЖКХ и сокращению 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда, обеспечивать комплексное 

развитие территорий на основании 

решений Правительства РФ, а также 

защищать права и законные интересы 

граждан-участников строительства.

 5. Анонсирована новая про-
грамма расселения аварийного жилья. 
Президент РФ Владимир Путин выступил 

с предложением о запуске новой про-

граммы расселения аварийного жилья, 

признанного таковым по состоянию 

на январь 2021 года. Эта програм-

ма, по словам вице-премьера Марата 

Хуснуллина, позволит определить еди-

ные для всех регионов подходы к рас-

селению жилья, признанного аварийным 

после 1 января 2017 года, и расселить 

около миллиона семей и порядка 12 млн 

кв. метров аварийного жилья.

 6. На базе прежних профиль-
ных комитетов Госдумы VII созыва 
создан Комитет по строительству и 
ЖКХ. Комитет по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

сформирован на базе двух профильных 

комитетов прежней структуры Госдумы: 

по транспорту и строительству и по 

жилищной политике и ЖКХ. Новый ко-

митет возглавил Сергей Пахомов. Свою 

работу в октябре 2021 года комитет 

начал с рассмотрения федерально-

го бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов и тех госпро-

грамм, из которых бюджет состоит. Что 

касается результатов работы комитета 

в 2021 году, то, как отметил Сергей 

Пахомов, выступая на заседании 

Общественного совета при Минстрое 

России 28 января, за короткую зимнюю 

сессию комитет подготовил пять феде-

ральных законов, принятых Госдумой в 

декабре, и в каждом законе на этапе 

законопроекта совет отметился своим 

участием. В числе прочих результатов 

работы комитета — комплекс реше-

ний, которые практически на треть 

сокращают инвестиционный срок цикла 

строительства, продление работы 

механизмов, необходимых для сокраще-

ния количества обманутых дольщиков и 

ликвидации этой проблемы как таковой, 

а также введение независимой оценки 

квалификации специалистов строитель-

ной отрасли. 

7. Концессионеры в городах до 
100 тысяч населения освобождены от 
уплаты НДС. Соответствующий за-
конопроект принят Госдумой в июне 

2021 года и предусматривает освобо-

ждение от НДС концессионеров в сфере 

тепло-, водоснабжения и водоотведения 

в населенных пунктах, где проживает 

менее 100 тыс. человек.

 8. Заключено соглашение о 
развитии государственно-частного 
партнерства в сфере ЖКХ. Соглашение 
о сотрудничестве в развитии инве-

стиционно привлекательных проектов 

ГЧП в сфере ЖКХ и строительства 

заключено в рамках ПМЭФ-2021 между 

Минстроем России и Национальным 

центром ГЧП. Оно направлено на 

внедрение механизмов ГЧП в сфере 

строительства и ЖКХ, в том числе на 

совершенствование и внедрение новых 

инструментов и мер поддержки.

 9. Введены новые Правила 
по охране труда в ЖКХ. С 1 января 
2021 года в России вступили в силу 

новые Правила по охране труда в ЖКХ. 

В числе прочих изменений — то, что 

работники, выполняющие работы, к ко-

торым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования охраны труда, 

должны проходить повторный инструк-

таж по охране труда не реже одного 

раза в три месяца, а также не реже 

одного раза в 12 месяцев — провер-

ку знаний требований охраны труда. 

В соответствии с новыми правилами 

были уточнены требования к работо-

дателю, который обязан обеспечить 

исправное состояние помещений, соо-

ружений, машин, технологической ос-

настки и оборудования и безопасность 

работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осущест-

влении технологических процессов, 

а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

осуществление контроля за состояни-

ем условий труда на рабочих местах, 

соблюдением требований охраны труда, 

а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты; обуче-

ние безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте 

и проверки знания требований охраны 

труда. 

 10. Подписан закон, от-
меняющий запрет на осуществление 
горячего водоснабжения с использо-
ванием открытых систем теплоснабже-
ния. В декабре 2021 года президент 
РФ Владимир Путин подписал закон, 

который отменил обязательное пере-

оборудование с 1 января 2022 года 

открытых систем горячего водоснабже-

ния в закрытые, но при этом сохранил 

запрет на подключение к открытым 

системам новых объектов капитального 

строительства. ||
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Разорвать порочный 
инвесткруг ЖКХ
Модернизация коммунальной системы не поспевает 
за ее износом, но поводы для оптимизма есть

Более чем за 20 лет коммунальной реформы России не удалось кардинально решить одну из ключевых проблем — 
износ и моральное устаревание основных систем ЖКХ. К позитивным моментам можно отнести то, что в 
правительстве не прячут голову в песок и постоянно предлагают различные пути, которые будут способствовать 
поэтапному решению вопроса. И здесь многое зависит от того, удастся ли привлечь в отрасль частные деньги.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



              зношенность систем 

ЖКХ неоднократно признавалась на 

самом высоком уровне одной из глав-

ных проблем России, причем за годы 

активных реформ и вливания миллиардов 

рублей из бюджетов различного уровня 

ситуация кардинально не поменялась. 

В прошлом году, выступая в Совете 

Федерации, министр строительства и 

ЖКХ РФ Ирек Файзуллин говорил, что 

износ коммунальных сетей в целом по 

стране составляет порядка 58%, при 

этом деградация системы жилищно-ком-

мунального хозяйства нарастает. По 

его данным, в стране ежегодно должны 

заменяться не менее 5% труб с высоким 

износом (в первую очередь это объекты 

тепло- и водоснабжения), но меняется 

лишь 2%. Это, в свою очередь, уве-

личивает число аварийных ситуаций. 

Так, за отопительный период 2020-2021 

годов на объектах ЖКХ в России прои-

зошло более 7,3 тыс. аварий, причинами 

которых является повышенный износ 

сетей.

Национальное добро. Для того чтобы 
кардинально поменять ситуацию в этой 

сфере, правительство уже предприняло 

целый ряд важных шагов. По оценке ОНФ, 

в ближайшие годы расходы федераль-

ного бюджета на обновление городской 

инфраструктуры превысят триллион 

рублей. Сюда входит выпуск инфра-

структурных облигаций на 300 млрд 

и бюджетные кредиты регионам на 

500 млрд рублей. Одним из знаковых 

для отрасли решений в 2021 году стало 

одобрение правительством финансиро-

вания строительства и реконструкции 

ряда объектов коммунального хозяйства 

за счет средств Фонда национального 

благосостояния. На модернизацию ЖКХ 

будет направлено до 150 млрд рублей 

из ФНБ. Средства в виде долгосрочных 

займов под 3% годовых на 25 лет будет 

предоставлять Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ. На сайте фонда сооб-

щается, что в нынешнем году предпола-

гается распределить не менее 105 млрд 

руб. Фонд уже одобрил предварительные 

заявки на финансирование 22 проек-

тов на 41,6 млрд рублей, в том числе 

размер предполагаемых займов — около 

33 млрд рублей (предполагается софи-

нансирование). Направленность проек-

тов достаточно широкая. Так, в Чечне, 

Нижегородской и Томской областях 

планируется провести модернизацию си-

стем теплоснабжения. В Белгородской и 

Челябинской — очистных сооружений, в 

Татарстане построить водовод с насо-

сной станцией.

Помимо увеличения прямого федераль-

ного и регионального финансирования, 

правительство активно работает над 

привлечением в отрасль частного инве-

стора. Так, по состоянию на 2021 год 

в России было заключено более 2,5 тыс. 

концессионных соглашений в отрасли 

ЖКХ на сумму свыше 500 млрд рублей. 

Ирек Файзуллин отметил, что механизм 

государственно-частного партнерства — 

важнейший инструмент для развития от-

расли. «Минстрой делает особую ставку 

на ГЧП, постоянно работаем с региона-

ми над совершенствованием инструмента 

концессий, собираем положительный 

опыт регионов и помогаем внедрить его 

по всей стране», — говорит он.

И
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Столичный размах. Большинство про-
ектов, представленных в рейтинге 

аналитического центра «ЕвроМедиа», 

реализуются именно с привлечением 

частного капитала. Один из крупнейших 

проектов формата государственно-част-

ного партнерства реализуется в жилищ-

но-коммунальном комплексе российской 

столицы — реконструкция Люберецких 

очистных сооружений. Как отметили 

в пресс-службе Правительства Москвы, 

реконструкция одного из самых мас-

штабных природоохранных комплексов в 

Европе позволит значительно улучшить 

качество очистки сточных вод, пол-

ностью автоматизировать производ-

ственные процессы, повысить энерго-

эффективность, внедрить безотходные 

технологии производства, а также сни-

зить выбросы дурно пахнущих веществ. 

Реконструкцию Люберецких очистных 

сооружений разделили на пять этапов, 

работы проводятся без остановки.

В марте 2021 года завершили пер-

вый этап реконструкции — построили 

здание механической очистки стока, 

оснащенное дополнительными блоками 

«тонких» решеток, что позволяет более 

тщательно отделять сточные воды от 

сопутствующего мусора. В декабре 2021 

года завершился второй этап работ. 

Третий этап — строительство сооруже-

ний удаления фосфора и азота в воз-

вратных потоках после обезвоживания 

осадка сточных вод — его выполнят за 

счет внебюджетных средств в рамках 

концессионного соглашения, заклю-

ченного в 2022 году сроком на 27 лет. 

В течение двух лет инвестор должен 

построить объекты ЛОС, а следующие 

25 лет он будет их эксплуатировать, 

обслуживать и ремонтировать. Санкт-

Петербург и Ленинградская область уже 

достаточно давно пытаются привлечь 

бизнес к работе по утилизации мусора. 

Одна только питерская агломерация 

производит его более 3 млн тонн в 

год. Долгое время здесь либо вовсе не 

удавались подобные проекты (как пра-

вило, из-за протестов общественности 

20 крупнейших инвестиционных проектов в сфере ЖКХ 
N° Название проекта Срок  

реализации
Инвестор/соинвестор/  
инициатор проекта

Регион Объем инве-
стиций  
(млн руб.)

1 Реконструкция Люберецких очистных сооружений 2020-2023 АО «Мосводоканал» г. Москва 15 700

2 Строительство мусороперерабатывающего завода 

в Санкт-Петербурге

2021-2024 ХК «Созвездие Водолея» Новгородская 

область

10 000

3 Комплекс по переработке отходов (КПО) «Нева» 2021-2022 «ЭкоЛайн» Московская область 7 200

4 Модернизация систем водоснабжения 

и водоотведения в Санкт-Петербурге 

2021-2025 Евразийский банк развития 

(ЕАБР), ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург 5 900

5 Проектирование и строительство 3 участков 

Троицкого группового водопровода

2022-2023 Администрация 

Краснодарского края

Краснодарский край 4 000

6 Модернизация ОСК-2 2022-2025 ООО «Краснодар Водоканал» Краснодарский край 3 600

7 Строительство Мясниковского МЭОК 2020-2022 ООО «ГК «Чистый город» Ростовская область 3 500

8 Строительство производственного комплекса 

по утилизации отходов мощностью 480 тыс. тонн

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

9 Строительство и реконструкция 25 объектов 

питьевого водоснабжения

2020-2024 ООО «Красноярский жилищ-

но-коммунальный комплекс»

Красноярский край 2 800

10 Строительство новой водопроводной станции 

в пос. Молодежное

2017-2022 ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург 1 900

11 Строительство новой водопроводной станции 

в пос. на площадке «Дюны»

2017-2022 ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург 1 600

12 Реконструкция ВЛ 35кВ «Фрязино-Глебово-

Голубино-Горелово» 

2019-2026 ПАО «Россети Московский 

регион»

г. Москва 1 145



и экоактивистов. — Прим. ред.), либо 

строились мусоросортировочные станции, 

которые помогали законсервировать 

проблему, но не решить ее. В 2021 

году о строительстве полноценно-

го мусороперерабатывающего завода 

объявила управляющая инвестиционная 

компания «Созвездие» (входит в хол-

динг «Созвездие Водолея»). Для проекта 

компания приобрела участок в 90 га 

в Новгородской области, в случае 

успешного запуска аналогичный завод 

будет построен в Ленинградской обла-

сти. Как сообщил президент «Созведия» 

Владимир Хильченко, предполагаемая 

мощность завода составит до 1 млн 

тонн в год. Объем инвестиций в про-

ект, по оценке руководства компании, 

составит до 10 млрд рублей, в зависи-

мости от реализованной на предприятии 

технологии мусоропереработки. Сейчас 

инвестор рассматривает систему, при 

которой доля неперерабатываемых отхо-

дов, проходящих через завод, составит 

30%. В январе завершено строительство 

комплекса по переработке отходов 

«Нева» в подмосковном Солнечногорске. 

На открытии объекта вице-губер-

натор Московской области Евгений 

Хромушин рассказал, что предприятие 

будет перерабатывать ежегодно около 

500 тыс. тонн мусора, здесь применены 

самые современные технологии в сорти-

ровке. Они позволят достичь небывалой 

ранее в регионе глубины переработки 

отходов — до 75% от поступающего 

объема пойдет на вторичную переработ-

ку. В финансировании проекта приняли 

участие компании «РЭО», «ЭкоЛайн» 

и правительство Подмосковья. ||

13 Развитие и модернизация системы 

теплоснабжения муниципального образования 

город Салехард на 2016-2022 годы

2016-2022 АО «Салехардэнерго» Ямало-Ненецкий  

автономный округ

1 106

14 Реконструкция объекта по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в городе Первоуральске

2020-2022 ТБО «Экосервис» Свердловская 

область

1 000

15 Реконструкция насосно-фильтровальной  

станции

2021-2022 Правительство Самарской 

области

Самарская область 711

16 Реконструкция очистных сооружений Кировского 

«БиоХимЗавода»

2021-2022 «БХЗ» Кировская область 500

17 Строительство локальной газовой сети в 

с. Акша Акшинского района Забайкальского края

2019-2022 ООО «Локальные газовые 

сети»

Забайкальский край 416,5

18 Строительство блока оборотного водоснабжения 2019-2022 «Ангарская нефтехимическая 

компания»

Иркутская область 400

19 Реконструкция теплосетей в г. Казани 2022 АО «Татэнерго» Республика 

Татарстан

348

20 Реконструкция системы электроснабжения 

г. Йошкар-Олы

2020-2024 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» Республика 

Марий Эл

309

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты в сфере ЖКХ, которые находились в стадии ре-
ализации в 2022 году. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для составления 

рейтинга предоставлена инвесторами и правительствами регионов. 

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 

По состоянию на 2021 год в России было 
заключено более 2,5 тыс. концессионных 
соглашений в отрасли ЖКХ на сумму свыше 
500 млрд рублей.
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О качестве коммунальных услуг

Ирина Булгакова, руководитель комиссии 

по жилищно-коммунальному хозяйству 

Общественного совета при Министерстве 

строительства и ЖКХ РФ:

— Чаще всего жалобы населения быва-

ют на качество услуг отопления, что 

связано с тем, что это самое чув-

ствительное неудобство. Основной 

проблемой является высокий и продол-

жающий нарастать уровень физического 

и морального износа коммунальной 

инфраструктуры. Нормативный срок 

отслужили около 60% основных фон-

дов. По данным технической инвен-

таризации, в Российской Федерации 

физический износ основных фондов 

котельных составил 55%, тепловых 

сетей — 63%. Требуют срочной замены 

около 16% теплопроводов и 30% сетей 

водоснабжения и канализации. В целом 

ряде муниципальных образований износ 

коммунальной инфраструктуры достиг 

критического уровня. 

Кроме жалоб на качество услуг, большое 

количество обращений связано с ценой 

на эти услуги, на соотношения цены и 

качества: цены растут, а качество не 

улучшается. Причина кроется в самом 

принципе тарифообразования за ком-

мунальные услуги: чем более изношена 

система, тем больше нужно тратить 

ресурсов для ее содержания и тем выше 

себестоимость и тариф. Эти вопросы 

сегодня решаются: Правительством РФ 

реализуются национальные проек-

ты («Экология», «Жилье и городская 

среда»), которыми предусмотрены 

проекты по модернизации коммунальной 

инфраструктуры, что приводит к 

повышению качества предоставляемых 

коммунальных услуг. При этом большая 

часть проблем, влияющих на качество 

предоставляемых коммунальных услуг, 

сосредоточена не в коммунальном, а в 

жилищном секторе (внутри дома). У нас 

очень изношен жилищный фонд, и он не-

достаточно качественно обслуживается. 

Не выдерживаются температурные режи-

мы: перегрев и недогрев в квартирах. 

Не промываются вовремя трубопроводы, 

старая проводка — все это приводит 

к низкому качеству коммунальных услуг 

и к высокому потреблению коммунальных 

ресурсов. Для решения этих проблем 

необходимо стимулирование работ по 

модернизации и повышению качества 

жилищного фонда, что в итоге позво-

лит потреблять меньшее количество 

Зреть в корень
Эксперты о том, что больше всего беспокоит россиян 
в сфере ЖКХ

Бесперебойная работа жилищно-коммунальной сферы интересует каждого из нас, что неудивительно, ведь именно 
от этой отрасли зависит, насколько комфортным будет каждый день нашей повседневной жизни. «Вестник» решил 
уделить внимание тем моментам, которые беспокоят жителей в сфере ЖКХ больше всего, взяв за основу рейтинг 
обращений граждан в общественные приемные, составленный НП «ЖКХ Контроль» по итогам III квартала 2021 года. 
Мы попросили экспертов прокомментировать самые острые аспекты этих вопросов и поделиться тем, как можно их 
устранить.

Текст: Юлия Серебрякова



коммунальных услуг и повысить их каче-

ство. Это непростая задача, связанная 

в том числе с привлечением значитель-

ных инвестиционных ресурсов как в 

многоквартирные дома для их модерни-

зации и повышения ресурсоэффективно-

сти, так и в коммунальный сектор для 

оптимизации его работы при изменении 

поведения потребителя. Снятие воз-

можных барьеров для формирования 

инвестиционной привлекательности этих 

секторов и создание механизмов госу-

дарственного стимулирования инвести-

ций является приоритетной задачей на 

ближайшие годы. Необходимо провести 

мероприятия по снижению неэффектив-

ного использования тепловой энергии 

(мероприятия по повышению энергоэф-

фективности) и обеспечить возможность 

регулирования температуры в жилых 

помещениях потребителями. А также 

нужны грамотные и профессиональные 

кадры для управления МКД. 

О начислении платы за ЖКУ

Алексей Кандыбка, директор юридиче-

ской компании «Консул», доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского 

права ЮРИУ РАНХиГС, к.ю.н.:

— Проблема начисления платы за ЖКУ 

одинакова как для ресурсоснабжающих 

организаций, так и для потребителей в 

связи с тем, что в стране отмечается 

низкий рост зарплат и доходов, а по-

тому любой рост тарифов вызывает со-

кращение оставшихся на жизнь денег у 

людей. С другой стороны, в последние 

два года мы можем наблюдать большой 

рост цен на строительные материалы, 

а потому предприятиям, которым закла-

дывают 0 рублей на капремонт и совсем 

небольшие деньги на текущий ремонт, 

взять финансовые средства просто 

неоткуда. В этой ситуации возникает 

вопрос, как поддерживать бесперебой-

ный цикл коммунальных услуг при тари-

фах, которых не позволяют производить 

даже текущий ремонт. Изменить такое 

положение дел может только правильная 

государственная политика, потому что 

практически любое действие, которое 

будет направлено на разрешение этого 

вопроса в одну или другую сторону, 

приведет к недовольству одной из 

сторон: либо ресурсоснабжающих орга-

низаций, которым будут недорегули-

ровать тариф, либо потребителей, чье 

недовольство будет вызвано слишком 

высоким тарифом и уменьшением числа 

свободных денег для жизни в нормаль-

ном режиме. Что я считаю необходи-

мым сделать в данном случае? На мой 

взгляд, нужно рассмотреть вопрос о 

государственных дотациях из бюдже-

та федерального в бюджеты не только 

региональные, но и муниципальные. 

Необходимо национализировать частные 

предприятия в сфере ЖКХ, посколь-

ку частным предприятиям, согласно 

бюджетному законодательству, деньги 

не выдадут. Далее, как ни странно, 

необходима инвентаризация сетей, о 

которой говорят десятки лет. Возможно, 

в каких-то регионах данный вопрос уже 

решен, но это необходимо сделать по 

всей России. Нужно выстроить работу в 

этом направлении таким образом, чтобы 

субъекты Федерации определили, какие 

из водоканалов находятся в более, 

Ирина Булгакова Алексей Кандыбка Михаил Лысенко

Рейтинг проблем, волнующих граждан 
в III квартале 2021 года*

1. Неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт МКД (1143 обращения).

2. Начисление платы за ЖКУ (1010).

3. Управление МКД (895).

4. Качество коммунальных услуг (784).

5. Благоустройство придомовой территории (740).

6. Капитальный ремонт (680).

7. Обращение с ТКО (379).

8. Общие собрания собственников (310).

9. Общее имущество (состав, возврат, распоряжение) (273).

10. Иные (1664).

*Источник: Топ-10 тем обращений по версии НП «ЖКХ Контроль»
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а какие в менее тяжелом положении. 

Это значит, что на первом этапе те 

из водоканалов, которые испытывают 

большие трудности, должны будут по-

лучить большее финансирование. И этот 

момент касается не только водоканалов, 

но и других организаций в сфере ЖКХ: 

государству нужно изыскать резервы 

для того, чтобы через бюджеты субъек-

тов Федерации профинансировать замену 

этих сетей и оборудования. Кроме того, 

необходимо, чтобы под каждую статью 

расходов в тех организациях, которые 

занимаются регулированием тарифов, 

был указан достаточный и полный 

перечень документов, которые должна 

предоставить любая ресурсоснабжающая 

организация, и образцы их подготовки. 

Непрозрачность этой системы в том 

виде, в котором она существует сегод-

ня, создает проблемы при установлении 

тарифа. А в этом мы наблюдаем прямую 

зависимость в возникновении проблем 

с оплатой ЖКУ, которая так волнует 

россиян.

О капитальном ремонте

Михаил Лысенко, генеральный директор 

некоммерческой унитарной организации 

«Краснодарский краевой фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов»: 

— Сегодня граждан беспокоят два ос-

новных вопроса: «Почему я должен пла-

тить?» и «Почему должен платить уже 

сейчас, хотя ремонт планируется через 

несколько лет?». Последний пункт осо-

бенно актуален в Краснодарском крае, 

потому что ежегодно у нас вводится в 

эксплуатацию большой объем жилья, и 

собственники новостроек недоумевают, 

о каком капитальном ремонте может 

идти речь, если дом новый. И если 

ответ на первый вопрос многие уже 

осознали — в советский период капре-

монтом жилищного фонда занималось 

государство, а после распада СССР 

и последовавшей приватизации ремонт 

общедомового имущества стал обязан-

ностью собственников, то ответ на 

второй вопрос людям не так очевиден. 

А ведь если мы проанализируем сегод-

няшнюю ситуацию, то увидим, что везде 

преобладает централизованный способ 

формирования фондов капремонта — счет 

регионального оператора или «общий 

котел». Соответственно, весь объем 

работ и вся ответственность лежат 

на плечах регионального оператора. 

Призывы открывать специальные счета 

и становиться настоящими хозяевами 

своих домов пока не работают. И хотя 

ситуация постепенно меняется, иници-

ативных собственников не хватает. Но 

при таком раскладе, если уж мы гово-

рим о счете регионального оператора, 

собственникам надо учитывать тот факт, 

что в этом случае работает принцип 

заимствования. Поэтому, во-первых, 

чтобы к моменту ремонта конкретного 

МКД собралась значительная сумма 

(а современные дома потребуют более 

дорогостоящего ремонта из-за новых 

технологий и оборудования), ее надо 

начинать копить заранее. Во-вторых, 

чтобы было что добавлять из общей 

«копилки» к собранной на момент ре-

монта сумме, другие дома, в том числе 

новостройки, также должны уплачивать 

взносы. Иначе добавлять будет нечего 

и неоткуда. Что делать, чтобы эти 

вопросы закрывать? Усиливать ин-

формационно-разъяснительную работу. 

Активно привлекать к ней управляющие 

организации, муниципалитеты. Пока еще 

не все граждане понимают, что уплата 

взносов на капремонт — это обязан-

ность и такая же норма, как уплата 

налогов. Нам всем как собственникам 

необходимо осознать, что мы ответ-

ственны не только за свою квартиру 

или помещение, но и за общее состоя-

ние дома, в котором они расположены.

Об обращении с ТКО

Виталий Измайлов, заместитель директо-

ра Мурманского филиала АО «Ситиматик»:

— В Мурманский филиал АО «Ситиматик» 

ежемесячно от жителей в среднем 

поступает порядка 5 тыс. вопросов, 

касающихся работы системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами в 

регионе. Весной и осенью люди обраща-

ются за информацией о порядке пере-

расчета платы за услугу регоператора, 

а в зимние месяцы, особенно в период 

обильных снегопадов, подавляющее 

число вопросов связано с нарушениями 

графиков вывоза ТКО. И срывы гра-

фиков из-за погодных условий — это 

действительно серьезная проблема. 

К сожалению, ни региональный опера-

тор, ни мусоровывозящие компании не 

могут повлиять на ситуацию. В боль-

шинстве случаев подъездные пути и 

сами контейнерные площадки находятся 

в зоне ответственности управляющих www.vestnikstroy.ru | 

Виталий Измайлов Михаил Швыганов



компаний, которые не имеют соб-

ственной снегоуборочной техники. 

В Мурманске ситуация осложняется еще 

и нехваткой полигонов для складиро-

вания снега. В настоящее время эти 

проблемы решаются только в «ручном 

режиме» и только при участии муници-

пальных, а в особо запущенных случа-

ях — и региональных властей.В общей 

массе вопросов о текущих проблемах 

особняком стоят те, которые касают-

ся совершенствования существующей 

системы обращения с ТКО и, в частно-

сти, организации раздельного нако-

пления отходов. В Мурманской области 

с разной степенью успешности реали-

зовано несколько пилотных проектов 

по внедрению элементов раздельного 

накопления отходов. Они позволили 

выявить основные проблемы, связанные 

с этой работой. Во-первых, контей-

нерные площадки, расположенные в 

жилом фонде, плохо приспособлены для 

установки контейнеров для накопления 

отдельных фракций. Их переоборудова-

ние требует определенных капиталовло-

жений, и не всегда понятно, кто может 

и должен взять на себя эти расходы. 

Во-вторых, наличие мусоропроводов в 

МКД сводит на нет все усилия по вне-

дрению раздельного накопления отходов. 

Решить вопрос с их демонтажем при 

существующей нормативно-правовой базе 

практически невозможно. В-третьих, во 

многих российских регионах отсут-

ствуют перерабатывающие вторсырье 

предприятия. Так, например, пласти-

ковые отходы из Мурманской области 

приходится отправлять на утилизацию 

автомобильным транспортом за полторы 

тысячи километров на ближайший завод. 

И в этих условиях «экономика» рискует 

быть «съеденной» накладными расхода-

ми. В целом раздельное накопление ТКО 

в стране пока никак не регламентиро-

вано. А значит, решение многих вопро-

сов, в том числе тарифной политики, 

невозможно.

Об управлении, содержании и ремонте 
МКД, общих собраниях собственников

Михаил Швыганов, председатель 

ТСЖ «454»:

— Сейчас у нас в стране более 90% 

многоквартирных домов находятся 

под управлением управляющих компа-

ний. Граждан и собственников жилья 

в МКД, которыми управляют управляющие 

компании, беспокоит плохое содержание 

общего имущества. Очень много жалоб 

граждан приходит в органы государ-

ственных жилищных инспекций на плохое 

состояние подъездов, крыш и инженер-

ных коммуникаций. Это происходит во 

многом потому, что УК не заинтересо-

ваны в финансовых затратах, многие из 

них выполняют роль аварийных служб 

и не вкладывают деньги в плановый 

текущий ремонт МКД. Поскольку это 

коммерческие организации, то финансо-

вый контроль за собранными целевыми 

денежными средствами со стороны госу-

дарства отсутствует. Нет права прове-

рять первичные финансовые документы и 

договоры у УК и у собственников жилья. 

Мой опыт работы в сфере ЖКХ показы-

вает, что самый эффективный способ 

управления МКД — это создание органи-

заций товариществ собственников жилья 

для совместного управления. Конечно, 

для этого необходимы определенные ус-

ловия, в том числе инициативные соб-

ственники жилья, обладающие знаниями 

нормативных актов, регулирующих сферу 

ЖКХ. К сожалению, сейчас в регионах 

практически отсутствуют школы по 

подготовке и повышению квалификации 

специалистов по управлению МКД. Для 

решения этих проблем, по моему мнению, 

со стороны государства необходимо 

создание муниципальных домоуправля-

ющих компаний и школ по подготовке 

кадров по управлению МКД. Также нужно 

создать условия для облегченной ре-

гистрации ТСЖ. Дело в том, что сейчас 

для того, чтобы зарегистрировать ТСЖ, 

помимо письменных решений собственни-

ков, нужны подписи всех собственников 

в самом протоколе общего собрания, 

принявших решение о создании ТСЖ, 

что зачастую в больших домах стано-

вится просто невыполнимым условием. 

Кроме того, многие УК устанавливают 

плату за содержание и ремонт жилья, 

предусмотренную для государственного 

и муниципального фонда. Но каждый 

МКД имеет свои особенности и разный 

процент износа общего имущества, а 

потому плата за содержание жилья 

должна устанавливаться для каждого 

дома с учетом его особенностей и 

технического состояния. Что касается 

проведения общих собраний, то необ-

ходимо установить критерий принятия 

решений простым большинством голосов 

по всем вопросам. Также нужно активно 

переходить на электронное голосование 

проведения общих собраний с использо-

ванием электронных систем. ||
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По плану 2022 года на территории 

Московской области за два месяца 

в рамках реализации программы ка-

питального ремонта отремонтировано 

383 многоквартирных дома.

В ходе реализации подмосковной 

программы капремонта МКД произво-

дятся ремонт фасадов, кровли, замена 

инженерных систем, ремонт подвальных 

помещений, фундаментов, устанавли-

ваются общедомовые узлы учета по-

требления коммунальных ресурсов и 

полностью меняется устаревшее лифтовое 

оборудование.

«В рамках трехлетнего плана реализации 

программы капремонта будет проведен 

ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок 

окончания действия трехлетних дого-

воров — 30 декабря 2022 года, — под-

черкнул министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области Антон 

Велиховский. — Работы проходят в со-

ответствии с графиками производства 

работ. К концу года будет капитально 

отремонтировано 3757 домов».

Одной из территорий, дома которой 

особо нуждаются в капитальном ремонте, 

является бывшее ЗАТО «Чехов-7». И в 2022 

году в военном городке пройдут масштаб-

ные работы по замене инженерных комму-

никаций 17 МКД. В домах запланировано 

отремонтировать системы центрального 

отопления, ХВС, ГВС и канализации, а 

также установить коллективные (общедо-

мовые) узлы учета потребления тепло-

вой энергии. Полноценное начало работ 

запланировано на май 2022 года.

«Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области держит на 

контроле вопросы развития территории 

бывшего военного городка Чехов-7, и 

в ближайшее время будет проведена 

повторная встреча с жителями для 

детального планирования внутридомовых 

работ», — сказал  Антон Велиховский.

Кстати, встречи представителей мини-

стерства ЖКХ региона и жителей Чехова-7 

происходят систематически. Одна из по-

следних состоялась 10 марта по запросу 

инициативной группы. В ней приняли 

участие представители Министерства ЖКХ 

Московской области, Фонда капитального 

ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов, ГБУ МО «Управление техни-

ческого надзора капитального ремонта», 

представители Государственной жилищной 

инспекции Московской области, адми-

нистрации городского округа Чехов, 

управляющей организации. В ходе 

встречи обсудили планы комплексного 

развития территории военного городка 

Чехов-7. Так, в целях повышения качества 

предоставляемых услуг в сфере водоснаб-

жения, водоотведения и теплоснабжения 

в Чехове-7 Министерством жилищно-комму-

нального хозяйства Московской области 

в 2022-2023 гг. предусмотрено выпол-

нение целого ряда мероприятий в пос. 

Чернецком по ул. Победы: реконструкция 

очистных сооружений канализации, рекон-

струкция котельной N°6, реконструкция 

тепловых сетей.Текст: Олег Соловьев | 

На особом контроле
В Подмосковье в 2022 году капитально отремонтировано 
порядка 400 многоквартирных домов

В программу Московской области по капитальному ремонту в целом включено более 44 тыс. многоквартирных домов. 
Напомним, что в ходе реализации этой программы с 2014 года произведен капремонт 14,4 тыс. домов. Улучшены 
жилищные условия более 2 млн жителей области. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года. В 2022 году одной 
из территорий, где пройдут эти работы, станет бывшее ЗАТО «Чехов-7».

Антон Велиховский



«Пандемия негативно повлияла на многие 

предприятия. Выросли сроки постав-

ки, чаще случаются срывы, из-за чего 

в целом сроки реализации проектов 

заметно выросли. Приходится привле-

кать заемные средства и планировать, 

оставляя какой-то резерв по времени, — 

организационная работа сильно услож-

нилась. При этом нам удалось не только 

сохранить, но и увеличить за 2021 

год объемы работ, в том числе за счет 

участия в проектах по госзаказу», — 

отмечает Анатолий Брянцев, генеральный 

директор компании «ГазТеплоКомплекс».

Основная работа для предприятия — 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, а также систем водоснаб-

жения и водоотведения. Как отмечает 

руководство компании, за последние 

годы спрос на такие системы вырос. 

«ГазТеплоКомплекс» выполняет полный 

цикл работ — с нуля разрабатывается 

проект, который в дальнейшем проходит 

экспертизу и воплощается в реаль-

ность. «И даже если проект касается 

реконструкции объекта, мы подходим 

к делу основательно, — говорит г-н 

Брянцев. — Например, один из проектов, 

которые сейчас на этапе экспертизы, 

предполагает превращение котельной 

практически в ТЭЦ (здесь будет выраба-

тываться электроэнергия, что пред-

полагает установку турбин). Вопросы 

энергоэффективности теплоснабжения 

стоят очень остро, поэтому наша работа 

востребована». 

«ГазТеплоКомплекс» работает с устрой-

ствами (контроллерами) отечественного 

производства, и пока цены остаются 

стабильными — общий тренд удорожа-

ния электроники пока сказывается не 

слишком сильно. И спрос остается на 

хорошем уровне — в сфере ЖКХ хорошо 

понимают, что автоматика, обеспечи-

вающая контроль параметров работы 

систем и диспетчеризацию, работает 

надежнее, чем человек, которому надо 

платить зарплату. И дает такие бонусы, 

как скорость реагирования, — аварийная 

бригада выезжает оперативно, а многие 

виды некритичных неисправностей во-

обще можно решить, управляя системой 

дистанционно. По сути, единственный 

фактор, который спрос ограничивает, — 

то, что интернет еще не до каждого 

технологического объекта дошел, так 

как стабильный прием сотовой связи 

есть не везде. Приходится налаживать 

модемную связь, в ряде случаев — при-

менять беспроводные «мосты» из-за 

удаленности объектов.

«Один из недавних серьезных проек-

тов мы реализовали в Можайском рай-

оне для АО «ФПЛК» совместно с ПАО 

«Ростелеком» — порядка 50 объектов были 

объединены в единую диспетчерскую сеть 

под центральным управлением, — го-

ворит Анатолий Брянцев. — Автоматика 

реализована на общей элементной базе, 

что упрощает обслуживание, а диспет-

черизация ведется с помощью ПО нашей 

собственной разработки — программ-

но-информационного комплекса «САМИТ». 

Сейчас система в целом уже развернута, 

но впереди еще задачи по ее доработке. 

Эффект от нашей работы уже ощутим — 

потребление газа на ряде котельных 

снизилось на треть».

Несмотря на то, что потребность в по-

вышении эффективности коммунальных 

систем никуда не уходит, из-за роста 

цен будущее рынка становится трудно-

предсказуемым. «Тем не менее сейчас 

у нас на этапе проектирования порядка 

13 объектов, в основном это котельные в 

рамках государственных проектов, — го-

ворит г-н Брянцев. — Так что на обозри-

мую перспективу мы работой обеспечены». 

Автоматизация делает 
ЖКХ эффективным
Современные инженерные системы помогают экономить 
средства жильцов
Компания «ГазТеплоКомплекс» уже более 10 лет занимается созданием инженерных систем в Московской области, несмотря 
на пандемийные сложности, которые заметно усложнили жизнь многим предприятиям. Спрос на автоматизацию не исчез, 
ведь эффективность современных «умных» систем говорит сама за себя.

Текст: Владислав Кирка | 
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Своевременность оплаты услуг ЖКХ 

для отрасли остается острым вопро-

сом. К примеру, за первое полугодие 

2021 года в суды общей юрисдикции 

заявлено свыше 4,8 млн дел на сумму 

86,7 млрд рублей. Из них количество 

исполненных судебных приказов по дол-

гам за ЖКУ составляет около 6%. 

«В 2020 году из общего объема сумм 

в 197,7 млрд рублей по заявленным 

в суды требованиям по задолжен-

ностям за коммунальные услуги 

171,7 млрд рублей приходится на 

долги за ЖКУ, — поясняет кандидат 

юридических наук, доцент Финансового 

университета при Правительстве РФ, 

член Комитета ТПП РФ по предпри-

нимательству в сфере ЖКХ Сусана 

Киракосян. — В первом полугодии 

2021 года соотношение этих сумм 

составило 86,7 млрд к 97,6 млрд 

рублей. Цифры внушительные. По дан-

ным Федеральной службы судебных 

приставов объем сумм за услуги ЖКХ 

в 2021 году составил 120 млрд рублей. 

Такое положение дел является след-

ствием неэффективной работы с дол-

гами населения, а также управляющих 

организаций и жилищных объединений 

(ТСЖ, ЖК, ЖСК) перед ресурсоснабжа-

ющими организациями. В решении этой 

проблемы нужен новый подход».

Сегодня в стране действует сценарий 

работы с задолженностью только путем 

взыскания через суды. «Сегодня су-

ществуют механизмы, которые помогут 

решить проблему, — подчеркивает Сусана 

Киракосян. — Необходимо закрепить 

на законодательном уровне обязательный 

претензионный порядок урегулирования 

споров между исполнителями услуг ЖКХ 

и потребителями таких услуг. Ожидаемый 

результат: снижение административной 

и судебной нагрузки, улучшение вза-

имоотношений между собственниками 

и исполнителями жилищных и коммуналь-

ных услуг.

Также важно определить порядок 

привлечения третьих лиц для оказа-

ния услуг по взысканию задолженности 

за ЖКУ. Здесь необходим либо полный 

запрет на коллекторов, либо установ-

ление на уровне федерального законо-

дательства требований к профессио-

нальным взыскателям. В Национальном 

стандарте «Услуги ЖКХ и управления 

МКД» ГОСТ Р 51617-2014 сказано, что 

у исполнителя должны быть квалифи-

цированные специалисты по претензи-

онно-исковой работе. Если их нет, то 

можно заключать договор со сторонними 

специалистами. Проблемой являются и 

долги УО перед РСО. Ресурсоснабжающие 

организации не заинтересованы в 

досудебном урегулировании споров по 

долгам, редко подписывают соглаше-

ния о рассрочке, взыскивают долги с 

управляющих организаций даже за месяц 

просрочки. 

В процессуальном законодательстве 

существует возможность рассрочки или 

отсрочки исполнения судебного акта. 

Однако в коммунальных спорах данная 

мера применяется редко, а предостав-

ление такой рассрочки или отсрочки 

не обязанность, а право суда. Но, как 

правило, суды отказывают. Поэтому 

необходимо внести в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ положение 

о необходимости рассмотрения судом 

вопроса о рассрочке исполнения судеб-

ного акта при взыскании задолженности 

за коммунальные ресурсы. Это должно 

быть сформулировано не как право об-

ращения должника за рассрочкой в суд, 

а как обязанность суда рассмотреть 

такую возможность в рамках спора. 

Эффективность подобной меры в том, что 

должнику (УО, ТСЖ) предоставляется 

возможность консолидировать сред-

ства для обеспечения расчетов с РСО 

без риска банкротства».

Долг платежом красен
ТПП РФ предлагает эффективные механизмы в решении проблемы 
взыскания задолженности за услуги ЖКХ  
Сегодня суды в стране загружены спорами по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с потребителей 
услуг, а также управляющих организаций и жилищных объединений. Но это не помогает в одночасье решить проблему 
взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Однако все же решать ее надо. В Комитете Торгово-промышленной 
палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ считают, что необходимо пересмотреть механизм взыскания долгов 
и закрепить его на уровне федерального законодательства. 

Текст: Валерия Якимова | 

Сусана Киракосян



Обслуживать «зрелый» жилфонд не про-

сто, но нет ничего невозможного. Этот 

тезис подтверждают результаты прове-

денных работ. За небольшой промежуток 

времени специалистами УК заменено 

свыше 500 метров канализационных 

лежаков в подвальных помещениях домов 

и отремонтировано более 400 метров 

внутридомовых инженерных систем, 

порядка 2000 кв. метров кровли. Также 

установлены общедомовые приборы учета 

и в 5 МКД проведен капитальный ремонт. 

Сейчас УК является участником госпро-

граммы МО «Формирование современной 

комфортной городской среды». «И тем не 

менее это для нас не какие-то экстра-

ординарные достижения, это обычная 

повседневная плановая работа УК», — 

отмечает генеральный директор компании 

«ЛиЯ» Александр Старшинин.

Предприятие активно взаимодействует 

с городским управлением ЖКХ, другими 

управляющими организациями региона 

и России. Обмен опытом и обсуждение 

актуальных для отрасли вопросов — 

важная часть эффективной работы.

Важнейший показатель развития —  

растущий уровень клиентоориенти- 

рованности. «Главное для нас — до-

вольные жители, — говорит помощник 

руководителя предприятия Ирина 

Сотникова. — А это и качественное 

содержание, и обслуживание дома, 

и своевременное выполнение работ 

по текущему ремонту, и обеспече-

ние бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг, и создание 

комфортных и безопасных условий для 

проживания».

«Мы считаем, что с жителями домов 

необходимо вести активный диалог, — 

отмечает Александр Старшинин. — Мы 

работаем с инициативными группами 

собственников и с советами МКД, в том 

числе с помощью Серпуховского муници-

пального отделения ассоциации предсе-

дателей многоквартирных домов МО».

УК «ЛиЯ» обладает уникальным опытом 

взаимодействия с Ассоциацией предсе-

дателей советов многоквартирных домов 

МО. Сотрудники компании принимают 

участие в учебном курсе «Все о ЖКХ», 

который был разработан ассоциацией. 

«Реализация этого проекта повышает 

уровень грамотности жителей по вопро-

сам управления домом, что значительно 

облегчает наш диалог с жителями», — 

отмечает руководитель предприятия.

Управляющая компания «ЛиЯ» активно 

вовлекает в процесс управления домом 

жителей, в том числе используя аль-

тернативные форматы общения: созданы 

чаты домов, в которых ведутся обсужде-

ния и диалоги.

«С «ЛиЯ» мы поняли, что работа управ-

ляющей компании может быть эффек-

тивной, — говорит Любовь Шульнина, 

председатель Совета многоквартирного 

дома. — Мы вместе прорабатываем план 

работ по дому, и он неизменно вы-

полняется нашей УК. За последние 

годы в нашем доме многое поменялось: 

был установлен общедомовой счет-

чик, отремонтированы кровля и вход-

ные группы и многое другое. Слышать 

пожелания собственников, мне кажется, 

это лучший для управляющей компании 

метод работы».  

«Зрелый» фонд: 
нет ничего невозможного
Важнейшая составляющая успешной работы управляющей 
компании — активное взаимодействие с жильцами
УК «ЛиЯ» — одна из молодых, динамично развивающихся управляющих компаний городского округа Серпухов Московской 
области. Организация работает на рынке жилищно-коммунального хозяйства с 2019 года. Сейчас в ее управлении 
находятся 17 многоквартирных домов, и большая часть этих домов старше 30 лет. Однако специалисты УК достойно 
справляются с задачами.

Текст: Владислав Кирка | 
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Богатая природными ресурсами, в 

том числе пресной водой, Россия до 

недавнего времени довольно небреж-

но относилась к этому важнейшему 

активу. Так, согласно данным ученых- 

экологов из Нижегородского архитек-

турно-строительного университета, в 

нашей стране только 11% сточных вод 

очищают до установленных нормативов, 

более 72% сбрасывают плохо очищен-

ными, а 17% — вообще без очистки. 

Однако с недавних пор власти всерьез 

взялись за экологию, прошло несколь-

ко волн ужесточения природоохранного 

законодательства. Из последнего 

стоит отметить, что каждое предпри-

ятие обязано самостоятельно следить 

за составом сточных вод и соблюде-

нием всех необходимых показателей 

в норме. При повышенном содержании 

химических веществ закон вменяет 

им в обязанность строить очистные 

сооружения, хотя раньше это, как 

правило, было головной болью мест-

ных водоканалов. Тренд на зеленую 

экономику и жизнедеятельность обще-

мировой: люди хотят жить в чистых 

городах, пить чистую воду и дышать 

чистым воздухом, что неудивительно.

Захотели чистой воды. На этом фоне 
год от года растет спрос на про-

дукцию индустрии оборудования для 

очистки стоков и водоподготовки. 

По данным опрошенных аналитическим 

центром «ЕвроМедиа» экспертов, за 

последние 7 лет общий объем ежегодно 

производимого и монтируемого обору-

дования увеличился вдвое. Еще один 

фактор — недофинансирование этого 

направления с советских времен. 

«Объемы производства растут за счет 

участия компании в крупных проек-

тах по реконструкции, модернизации 

очистных сооружений. Чем крупнее 

объект, тем больше оборудования 

требуется для поставки — и по коли-

честву, и по производительности», — 

говорит Андрей Жидков, руководитель 

Научно-производственного предприятия 

«Гидрикс» — одного из лидеров россий-

ского рынка по производству очистных 

сооружений. Вместе с этим, по его 

словам, небольшие объекты также 

интересны производителям, так как 

зачастую это возможность обогатиться 

новым опытом, предложить современ-

ные решения заказчику. Рост выручки 

прямо пропорционален количеству и 

качеству заказов и объему работ. На 

Прозрачная 
работа
Перспективы производителей оборудования для очистки 
стоков связаны с усилением зеленого вектора экономики

Российские игроки рынка оборудования для очистки стоков и водоподготовки за последние несколько лет прошли 
непростой путь импортозамещения. Однако данная сфера все еще сильно зависит от импортной компонентной базы. 
Мировой вектор на экологию позволит рынку расти, тем более в России работы по этой части еще очень много.

Текст: Сергей Семенов



отсутствие работы производителям 

жаловаться не приходится, так как и 

в сфере очистки сточных вод, как и 

во многих других, советское наследие 

постепенно приходит в негодность 

и требует замены на качественное 

и современное оборудование. Кроме 

того, ужесточаются требования эко-

логического законодательства, когда 

на предприятие может быть наложен 

значительный штраф за несоблюдение 

норм ПДК при сбросе в водоемы, рас-

сказывает Андрей Жидков.

Помогла и общая политика импор-

тозамещения, проводимая госу-

дарством. В частности, ведущие 

западные бренды, чтобы полноценно 

работать в России, были вынужде-

ны искать здесь технологических 

партнеров или передавать местным 

производителям лицензии. В сово-

купности с отечественными разра-

ботками это значительно повысило 

общий уровень индустрии, однако 

сейчас рынок столкнулся с новой 

проблемой — недорогой китайской 

продукцией. Эксперты рассказывают, 

что, стремясь сэкономить, заказчики 

выбирают для установки дешевый 

китайский аналог, который вскоре 

выходит из строя, что вызывает 

необходимость дорогостоящего ре-

монта и замены комплектующих. Что 

в конечном итоге приводит к еще 

большим затратам. Поэтому добросо-

вестные производители призывают не 

экономить на очистных сооружениях 

и выбирать оборудование по прин-

ципу разумного соотношения цены и 

качества.

Экономия с подвохом. Наибольший 
объем заказов специализированного 

оборудования приходится на государ-

ственный сектор, предприятия ЖКХ и 

промышленность. Эксперты уточняют, 

что технологический цикл — от полу-

чения заказа или выигрыша тендера 

до монтажа и запуска — может со-

ставлять до 2 лет, поэтому ковидный 

спад основных игроков пока не кос-

нулся. А в некоторых направлениях, 

таких, например, как жилищное стро-

ительство (и многоквартирные дома, 

и ИЖС), рынок и вовсе заметно вырос 

в период пандемии. Приобретение 

качественного оборудования по 

очистке стоков — выгодная инвести-

ция, отмечает директор ростовского 

производителя «РостИнпром» Евгений 

Крашенников. Помимо возможности 

избежать штрафов и в целом чувство-

вать себя более социально ориен-

тированным бизнесом, предприятие 

может экономить на воде за счет ее 

повторного использования. Конечно, 

качественная водоочистка не может 

быть дешевой, однако, как напомнил 

эксперт, соответствующие системы 

относятся к основным производствен-

ным средствам предприятий, под 

модернизацию которых можно получить 

льготный кредит.

По оценке руководителя Alta Group 

Михаила Пукемо, в России произ-

водством оборудования для очистки 

сточных вод занимается несколько 

десятков игроков, однако по-на-

стоящему крупных компаний среди 

них — всего 5–7. По его мнению, это 

связано не только со сложностью 

технологического процесса, но и с 

необходимостью грамотного составле-

ния технического задания, монтажа и 

обслуживания оборудования. «Далеко 

не каждая компания обладает такими 

компетенциями и зачастую не может 

позволить себе держать специалистов 

соответствующей квалификации», — 

говорит он. Эксперты отмечают, что 

в России до 80% специализированного 

оборудования не выполняют задач, 

которые изначально ставил инвестор. 

«Ошибки при проектировании и выборе 

оборудования дорого обходятся и 

окружающей среде, и компании, ре-

шившей сэкономить», — подтверждает 

Евгений Крашенников. ||

N° Компания Выручка, млн руб.

1 ООО «НПП «Гидрикс» 977

2 «ЭКОЛАЙН» 899

3 ООО «НПО Экосистема» 790

4 ЗАО «Флотенк» 754

5 ООО «БМТ» 691

6 Промышленная группа «ЭКОТОН» 658

7 Группа компаний «ЭКОЛОС» 622

8 Alta Group 588

9 ТД «Инженерное оборудование» 354

10 HELYX 333

10 крупнейших производителей  
водоочистных сооружений

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие производители водоочистных со-
оружений, для которых данное производство является профильным. Основание для 

ранжирования — выручка по итогам 2020 года. Данные для рейтинга были рассчи-

таны с помощью сервиса «Контур-Фокус» на основе предоставленной компаниями 

информации, публичных выступлений топ-менеджеров. В случае если компания не 

является публичной и не предоставила редакции данные 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.  

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

признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала 
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— История НПП «Гидрикс» берет свое на-

чало в 2005 году, с основания компании 

по продаже оборудования для очистных 

сооружений «Эко-Потенциал». Спустя 

5 лет успешной работы, в 2010-м, было 

создано научно-производственное пред-

приятие «Гидрикс», которое занималось 

проектированием и разработкой обо-

рудования собственного производства. 

В тесном сотрудничестве обе компании 

вели свою деятельность вплоть до 

2019 года, когда было принято решение 

о реорганизации в форме присоедине-

ния. Так совместный многолетний опыт 

позволил обновленному предприятию 

«Гидрикс» уверенно продолжить свою 

работу в качестве ведущей компании в 

сфере производства и продажи обору-

дования для очистки промышленных и 

хозяйственно-бытовых стоков.

НПП «Гидрикс» производит оборудование 

для механической, физико-химической 

и биологической очистки промышленных 

и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Уникальность продукции заключается в 

ее высоком качестве — мы не экономим 

на сырье и комплектующих, для опре-

деленного оборудования заказываем 

их из-за границы, а непосредственно 

изготовление и сборка происходят в 

строгом соответствии со стандартами 

качества.

Качество, проверенное годами

— Торговая марка HYDRIG имеет сер-

тификат соответствия, который под-

тверждает, что система менеджмента 

качества компании полностью отвечает 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008). «Гидрикс» стал первой 

компанией, внедрившей в нашей стране 

технологию шнекового обезвоживания, 

а вскоре на производстве «Гидрикс» 

началась сборка оборудования ново-

го типа — шнековых обезвоживателей 

осадка по лицензии японского произ-

водителя Amcon. Уже много лет данное 

оборудование пользуется заслуженным 

доверием и признанием наших клиентов 

и партнеров.

Кроме того, инновационным продук-

том компании стоит назвать японские 

мембранные модули нашего партнера 

Mitsubishi, которые собираются на 

нашем производстве и показыва-

ют отличные результаты очистки 

при эксплуатации. В своей работе 

мы ориентируемся на европейское и 

японское качество, учитывая при этом 

российские реалии. Такой подход обе-

спечивает высокую результативность на 

объектах компании. 

Материально-техническая база, конеч-

но же, имеет важное значение, как и 

для большинства видов бизнеса. И мы 

стараемся соблюдать разумный баланс, 

несмотря на различные экономические 

и финансовые трудности, с которы-

ми неизбежно сталкивается любой 

бизнес. Предприятие находится на 

полной самоокупаемости и для своего 

существования не требует каких-либо 

Технологии лидерства
НПП «Гидрикс» предлагает рынку инновационное оборудование 
для очистки сточных вод российского производства собственной 
торговой марки HYDRIG
Глобальный тренд на экологию предъявляет городам, зданиям, объектам промышленного и социально-бытового назначения 
повышенные требования в части очистки сточных вод, которые на выходе должны оказывать минимальное воздействие 
на окружающие экосистемы. Надежные и доступные решения в этой сфере предлагает НПП «Гидрикс», производящее широкий 
спектр высококачественного оборудования для очистки сточных вод по лицензиям лучших мировых компаний. О том, каким 
образом организовано производство, об основных видах оборудования и ключевых оснащенных объектах «Вестнику» 
рассказывает руководитель компании Андрей Жидков.

Андрей Жидков

Текст: Олег Соловьев | 



дополнительных инвестиций. Новые воз-

можности открываются для нас за счет 

расширения географии деятельности, 

наращивания объемов производства. 

Стратегическим направлением деятель-

ности компании является расширение 

модельного ряда выпускаемой продук-

ции, улучшение качества и реализация 

созданных решений. Результатом пло-

дотворной работы становится обеспе-

чение качественной очистки сточных 

вод до нормативного уровня, который 

позволяет подготовить их к сбросу в 

водоем или повторному использованию. 

Рынок оборудования для очистных соо-

ружений — это узкоспециализированная 

отрасль, и поэтому ее участники, как 

правило, представлены в данной сфере 

не один десяток лет и хорошо известны 

друг другу. Конкуренция здесь присут-

ствует, как и в любой другой отрасли. 

Ее нельзя назвать слишком высокой, 

если не брать во внимание дешевые 

подделки китайского производства, 

которые представляют лишь видимость 

качества. По-настоящему качественное 

оборудование не может стоить деше-

во. Важно также обратить внимание на 

производителя: как долго существует 

компания, на чем специализируется, 

сколько имеет успешно реализованных 

объектов. Серьезный производитель 

дорожит своей репутацией и отвечает 

за качество продукции. Производитель 

должен быть готов оказать консуль-

тативную и диагностическую помощь в 

дальнейшей эксплуатации, предостав-

лять гарантийное и постгарантийное 

обслуживание, как это делаем мы. 

Коллектив как семья

— В компании трудится относительно 

небольшой, но отлично подготовленный 

коллектив офисных и производствен-

ных сотрудников. Все они — отлич-

ные специалисты, некоторые из них 

работают здесь с момента основания 

компании. Часто у нас работают целыми 

семьями: супруги, братья, родители и 

дети. Каждый специалист имеет про-

фильное образование и богатый опыт 

работы по специальности. И каждый 

отдел представляет одинаковую цен-

ность для предприятия, ведь без него 

работа остальных станет невозможна. 

Деятельность компании представлена 

отделом проектирования, инженер-

но-конструкторским и инженерно-техно-

логическим отделами; свой незаменимый 

вклад вносит отдел продаж; отдел 

маркетинга обеспечивает присутствие 

предприятия в рекламно-информационном 

поле, а отдел ВЭД — своевременную 

поставку оборудования и комплекту-

ющих от импортных производителей. 

Каждое подразделение, каждого специ-

алиста есть за что поблагодарить, 

ведь многолетний успех предприятия 

«Гидрикс» — это ежедневный упорный и 

непростой труд.

За годы работы у нас накопилось 

немало объектов, которыми мы по-на-

стоящему гордимся. Мы устанавливали 

и запускали оборудование на фабриках 

и заводах, городских очистных соору-

жениях, сельскохозяйственных фермах и 

многих других объектах. 

Значимыми по количеству реализованных 

крупных проектов для нас оказались 

2020 и 2021 годы. «Гидрикс» стал 

поставщиком оборудования для инфекци-

онной больницы им. Демихова в посел-

ке Вороновское, возведение которой 

было ограничено жесткими сроками. 

Принимали участие в масштабной ре-

конструкции Люберецких и Курьяновских 

очистных сооружений. Очистные соору-

жения поселка Киевский в Новой Москве 

также значимый для нас объект, куда 

был поставлен целый комплекс оборудо-

вания собственного производства. 

Большинство объектов, которые возво-

дились с применением нашей продукции, 

на протяжении многих лет продолжают 

свою бесперебойную работу, а замене 

подвергаются только расходные мате-

риалы. Это, пожалуй, лучший показа-

тель качества работы коллектива НПП 

«Гидрикс». 
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Протяженность водопроводных сетей 

Мурманской области — более 1,7 тыс. 

км. Система включает 182 водозабора, 

38 станций водоподготовки, 112 во-

донасосных объектов. Протяженность 

сетей централизованных систем во-

доотведения — более 1,3 тыс. км с 

53 очистными сооружениями. 

Сегодня в рамках федерального и 

регионального проектов «Чистая 

вода» нацпроекта «Жилье и городская 

среда» в области ведется строи-

тельство водозаборных сооружений 

с системами очистки питьевой воды. 

«Реализация федеральных и регио-

нальных проектов — один из ключе-

вых факторов, помогающих ускорить 

решение по важным для населения 

проблемам в сфере ЖКХ, — расска-

зывает Юрий Сердечкин. — Сейчас 

уже начаты работы по строитель-

ству водозаборных сооружений села 

Териберка Кольского района. Сдача 

объекта запланирована на декабрь 

2022 года. В 2023 году мы планируем 

построить станцию очистки воды, 

которая поступает на ВНС-1 из озера 

Большое Грязненское. Его реализация 

позволит улучшить качество хо-

лодного водоснабжения микрорай-

она Росляково города Мурманска 

и поселков Сафонова и Сафонова-1 

(ЗАТО Североморск). Запуск объекта 

намечен на 2024 год. 

В 2022-2023 годах мы планируем 

произвести масштабные работы по 

реконструкции сетей водоснабжения 

на западном берегу Кольского зали-

ва. Это районы Абрам-мыс и Дровяное 

в городе Мурманске, а также село 

Минькино Кольского района. Здесь 

планируется подключить магистрали 

к централизованной системе водо-

снабжения Мурманска, что позволит 

также существенно повысить качество 

питьевой воды».

Планируется проведение работ по ре-

конструкции и в сфере водоотведения. 

Например, будут реализованы такие 

проекты, как «Южные ОСК, г. Мурманск», 

«Реконструкция ПТК на водоисточни-

ке — река Кола «ОСК н.п. Шонгуй», 

«Реконструкция ПТК на водоисточнике — 

река Кола «ОСК п.г.т. Кильдинстрой», 

«Реконструкция очистных сооружений 

канализационных сточных вод в ручей 

Безымянный N°3 г. Снежногорска». 

Финансовая потребность на эти проекты 

составляет 11,4 млн рублей, в том 

числе и федеральных средств.

В регионе в ЖКХ активно внедряются 

и передовые технологии. Например, 

на ГОУП «Мурманскводоканал»  при-

меняется автоматическая система 

контроля качества воды. «В России 

только в трех городах использу-

ется данная система, — поясняет 

Юрий Сердечкин. — В городе Кириши 

(Ленинградская область), Санкт-

Петербурге и у нас. Мурманск попал в 

топ-3 в плане современных подходов 

к оценке качества. Данная система 

автоматически позволяет ежесекундно 

видеть, что происходит с водой в 

реке, на входе и выходе в очистку. 

Также в АО «Апатитыводоканал» уже 

запущена станция УФ-обеззараживания 

сточных вод на очистных сооружени-

ях канализации N°2 в Кировске. Ее 

строительство исключает условия для 

образования в сточных водах хлорор-

ганических соединений, обладающих 

токсичным действием на биоценоз реки 

Белой, куда впадают сточные воды 

из очистных. Далее вода поступает 

в озеро Имандра, а это источник 

питьевого водоснабжения для города 

Апатиты». || Текст: Валерия Якимова |

Юрий Сердечкин: «Реализация 
федеральных проектов — 
ключевой фактор в решении 
важных для населения 
вопросов в сфере ЖКХ»
Сфера ЖКХ Мурманской области продолжает активно развиваться, демонстрируя достойные показатели реализации 
федеральных программ и проектов отрасли. Благодаря этой работе строятся и модернизируются объекты инженерной 
инфраструктуры, но самое главное — успешно решаются важные для жителей региона проблемы, подчеркивает 
в интервью «Вестнику» заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.
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В декабре 2020 года в п.г.т. Умба 

Мурманской области заработала пер-

вая станция водоподготовки, где 

применяются современные технологии 

реагентной обработки воды. Как от-

мечает врио генерального директора 

АО «Апатитыводоканал» Алексей Круглин, 

решение о строительстве станции было 

принято еще в 2017 году в связи с тем, 

что качество питьевой воды из реки 

Умба не соответствовало требовани-

ям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» по 

показателям цветности и по содер-

жанию железа. До принятия решения 

о строительстве станции комплексная 

водоподготовка на насосной станции 

отсутствовала, а обеззараживание 

воды производилось с применением 

УФ-облучения и гипохлорита натрия. 

«В результате реализации этого проекта 

водоподготовка и очистка воды произ-

водятся путем механической фильтрации 

с дальнейшим применением коагулянта 

и флокулянта для приведения качества 

воды в соответствие с СанПиН, — по-

ясняет Алексей Круглин. — По показа-

телям цветности фиксируется снижение 

в 6–8 раз, в 6–7 раз — по содержанию 

железа, а это полностью соответствует 

требованиям». Заместитель губернато-

ра Мурманской области Юрий Сердечкин 

отмечает, что до сих пор полноценная 

водоочистка и водоподготовка в Умбе 

отсутствовали: «Производительность 

новой системы водоподготовки — 75 ку-

бометров в час. Этого достаточно, 

чтобы обеспечить поселок ресурсом 

в полной мере». Сметная стоимость 

проекта составила 50,7 млн ру-

блей. Это собственные средства АО 

«Апатитыводоканал». Для реализации 

проекта привлечены заемные средства 

в виде кредита в ПАО «Сбербанк» в 

размере 39 млн рублей. «Это не первый 

опыт Сбербанка по финансированию ин-

фраструктурных проектов в Мурманской 

области, имеющих высокую социальную 

значимость. Мы готовы и в дальнейшем 

работать по аналогичным проектам как 

в сфере ЖКХ, так и по другим на-

правлениям», — отмечает управляющий 

Мурманским отделением ПАО «Сбербанк» 

Сергей Филиппов. В декабре 2021 года 

в г. Кировске прошло  открытие второ-

го крупного объекта — станции УФ-

обеззараживания очищенных сточных вод 

на очистных сооружениях канализации 

N° 2 города Кировска. В ходе строи-

тельства выполнен большой комплекс 

работ — из пятна застройки вынесены 

низковольтные электрические линии, 

построено здание станции, подведены 

инженерные коммуникации, установлено 

технологическое оборудование, пред-

назначенное для УФ-обеззараживания 

сточных вод, проведены пусконаладочные 

работы. Фактическая стоимость проекта 

составила 56 млн рублей. Это собствен-

ные средства АО «Апатитыводоканал» 

с привлечением заемных средств 

Сбербанка плюс муниципальный бюд-

жет. Реализация проекта существенно 

повысит экологическую безопасность 

туристическо-рекреационной зоны, 

национального парка «Хибины», в том 

числе для населения города, резидентов 

ТОСЭР, объектов туристического класте-

ра, исключит условия для образования в 

сточных водах токсичных хлорорганиче-

ских соединений. АО «Апатитыводоканал» 

продолжает работу по подготовке новых 

инвестиционных проектов совместно 

с Министерством энергетики и ЖКХ и 

Комитетом по тарифному регулированию 

Мурманской области с целью повышения 

качества и надежности услуг в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 

территориях, где предприятие является 

гарантирующей организацией.

Качество воды —  
это качество жизни
В Мурманской области ведется масштабная работа для 
обеспечения населения чистой водой
Несколько проектов, реализованных в последние годы силами АО «Апатитыводоканал», помогли значительно улучшить 
качество воды для жителей. Построенные компанией в п.г.т. Умба и городе Кировске объекты довели качество 
поставляемой населению воды до строгих норм СанПиН и улучшили экологическую обстановку в регионе путем запуска 
мощностей по обеззараживанию стоков.

Текст: Владислав Кирка | 

Алексей Круглин



За последние десять лет инженерная 

инфраструктура со вспомогатель-

ными объектами для обеспечения 

тепло- и водоснабжения в насе-

ленных пунктах, где работает 

МУП «ВКХ», претерпела изменения. 

Оборудование, отмечает руково-

дитель предприятия Денис Махов, 

сегодня находится в более чем 

удовлетворительном состоянии и 

отвечает современным принципам 

энергоэффективности.

Предприятие держит руку на пульсе 

возможностей качественного пре-

образования, регулярно формирует 

ремонтные планы и проекты для 

вхождения в госпрограммы област-

ного и муниципального значения. 

Благодаря этому есть возможность 

осуществлять текущий и капиталь-

ный ремонт. Один из обслуживаемых 

объектов МУП «ВКХ» — котельная в 

селе Лувеньга, коорая введена в 

экслуатацию 10 лет назад и отвеча-

ет современным приницпам зеленой 

энергетики. Таких в регионе пока 

считанные единицы. На первоначаль-

ном этапе ввода в эксплуатацию ко-

тельной, отмечает руководитель МУП 

«ВКХ», были некоторые затруднения, 

но в настоящее время она функцио-

нирует эффективно, в соответствии 

со всеми необходимыми термодина-

мическими параметрами. Котельная 

работает на биотопливе — отходах 

лесозаготовки. Сырье закупает-

ся здесь же, у предпринимателей 

района, и расщепляется на необхо-

димые фракции непосредственно в 

котельной. Таким образом, работа 

такого вида котельной способствует 

решению ряда важных задач: это не 

просто выработка тепловой энергии 

для тепло- и горячего водоснаб-

жения абонентов села Лувеньга, 

а вклад в утилизацию древесных 

отходов, решение актуальных задач 

ресайклинга, зеленой энергетики.

В прошлом году около 1 км сетей 

водоснабжения подверглись капре-

монту, в 2014-2015 годах капиталь-

но отремонтирована водонасосная 

станция. За последние пять-семь 

лет различные ремонтные меропри-

ятия на объектах тепло-, водо-

снабжения и водоотведения активно 

осуществляются и муниципалитетом 

в населенном пункте Пинозеро. 

В частности, в 2014-2015 годах 

проводилась замена тепловых сетей, 

установлены два котлоагрегата в 

котельной в 2015 и 2021 году, в 

прошлом году проведена замена 

дымовой трубы.

В текущем году планируется осуще-

ствить текущий ремонт котельной в 

Пинозеро посредством замены всей 

запорной арматуры и трубопрово-

дов. Стоит отметить, что в данном 

населенном пункте особо актуален 

вопрос рационального использова-

ния имеющихся мощностей. Согласно 

проведенному анализу, количество 

котлоагрегатов превышает по-

требности как на сегодня, так и 

в перспективе. Соответственно, 

предприятие утвердило решение по 

консервированию части котлоагре-

гатов, что позволит минимизировать 

расходы по обслуживанию тепловой 

инфраструктуры.

Тенденции энергоэффективности
МУП «ВКХ» предоставляет услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения
МУП «ВКХ» предоставляет услуги двум населенным пунктам Кандалакшского района Мурманской области — с. Лувеньга 
и железнодорожной станции Пинозеро. С этого года структура МУП «ВКХ» за счет реорганизации расширится, и предприятие 
также начнет поставлять услуги ЖКХ абонентам, находящимся в населенном пункте Белое Море. О том, как меняется 
инфраструктура, о зеленых технологиях и задачах на 2022 год обозреватель Отраслевого журнала «Вестник» спросил 
руководителя МУП «ВКХ» Дениса Махова.

Текст: Софья Ленц | 

Денис Махов
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До недавнего времени в каждом сельском 

поселении Кольского района Мурманской 

области действовали отдельные МУПы. 

В 2014 году ныне МУП Кольского рай-

она «УЖКХ» занималось обеспечением 

тепла только села Тулома. Предприятие 

было небольшое — действовали и элек-

трокотельная, водозабор и очистные 

сооружения. К 2017 году все полномочия 

по управлению ЖКХ в районе передали 

администрации Кольского района. Это 

населенные пункты Междуречье, Пушной 

и др. Состояние коммунальных хо-

зяйств было почти плачевным, и только 

в Туломе предприятие справлялось со 

своими задачами и даже смогло устоять 

в экономическом плане. Тогда в районе 

и решили, что правильным решением для 

всего муниципалитета будет передача 

всего имущества, отвечающего за жизне-

обеспечение населения, под управление 

Туломского МУПа. Сегодня МУП Кольского 

района «УЖКХ» — это одно из наиболее 

стабильно развивающихся коммунальных 

предприятий Мурманской области, где 

активно внедряются в производственный 

процесс передовые технологии, регуляр-

но проводится модернизация материаль-

но-технической базы, работает опытный 

коллектив специалистов, способных 

решить задачи любой сложности. 

Предприятие осуществляет 

теплоснабжение жилых зданий и социаль-

ных учреждений Кольского района.

«Наша основная задача — обеспечить 

своевременную и качественную подачу 

тепла в дома жителей и на предприятия 

Кольского района, — рассказывает дирек-

тор МУП Кольского района «УЖКХ» Денис 

Васильев. — Всего порядка 15 крупных 

и малых населенных пунктов. Но чтобы 

справиться с этой задачей, необходимо 

выполнение ряда условий. Это хоро-

шая материальная база и современные 

технологии, регулярная модернизация 

производства и грамотный персонал. Мы 

строго следим, чтобы все эти условия 

соблюдались». В распоряжении МУПа 

сегодня пять электрокотельнных, по 

водоснабжению и водоотведению в общей 

сложности 28 объектов. Предприятие 

обеспечивает всеми необходимыми 

жизненно важными ресурсами более 

7,5 тыс. человек. «Еще одной страте-

гически важной задачей для нас яв-

ляется поддержание на должном уровне 

материально-технической базы предпри-

ятия, — подчеркивает Денис Васильев. — 

Некоторые объекты водоснабжения, часть 

трубопроводной магистрали, очистные 

сооружения были построены в 60-х годах 

прошлого столетия и давно морально 

устарели. Изношенность достигает более 

80%. Поэтому мы стараемся использовать 

все возможности, чтобы отремонтировать 

проблемные участки. По всем вопросам 

нам оказывают поддержку правительство 

Мурманской области, руководство адми-

нистрации Кольского района. Например, в 

рамках проекта «Чистая вода» нацпроек-

та «Жилье и городская среда» выполнена 

модернизация Туломского  водозабора. 

Мы установили современное оборудование, 

и с февраля 2021 года туломцы уже с 

чистой питьевой водой. Новая уста-

новка позволила исключить повышение 

в паводковый период цветности воды 

и значительно улучшить ее качество. 

И таких примеров немало. Сейчас уже 

начато строительство нового водозабора 

в селе Териберка. На очереди модерниза-

ция водозабора в селе Ура-Губа». 

Кольская пятилетка
За пять лет МУП Кольского района «УЖКХ» смогло вырасти 
в солидное ресурсоснабжающее предприятие  
МУП Кольского района «УЖКХ» — одно из наиболее стабильно развивающихся коммунальных предприятий Мурманской области. 
МУП отвечает за подачу тепла в дома, водоснабжение и водоотведение в сельских поселениях Кольского района. Еще вчера 
эта сфера для муниципалитета была проблемной и казалась неподъемной, а сегодня здесь активно внедряются передовые 
технологии, регулярно проводится модернизация материальной базы, трудится опытный коллектив специалистов, чтобы 
жизнь в сельских поселениях была на уровне городской.

Текст: Валерия Якимова | 

Денис Васильев



ОАО «БИОЭНЕРГО» — холдинговая 

компания, созданная для реализации 

региональных биоэнергетических 

проектов на базе местных видов 

топлива. В основе стратегии ее 

работы лежит идея развития малой 

распределенной биоэнергетики 

на базе местных видов топлива в 

населенных пунктах, где использо-

вание традиционных углеводород-

ных источников неэффективно или 

нецелесообразно. 

Сегодня «БИОЭНЕРГО» управляет де-

вятью теплоснабжающими организаци-

ями, а ее штат насчитывает 280 со-

трудников. Компания эксплуатирует 

и обслуживает 39 котельных суммар-

ной мощностью 143 МВт, поставляет 

тепловую энергию 12 тыс. абонен-

тов и реализует 10 концессионных 

соглашений с объемом инвестиций 

1 млрд рублей. 

Под управлением компании ведут-

ся проекты в пяти регионах РФ. 

Региональные производственные 

предприятия осуществляют полный 

цикл производства — от добычи и 

переработки сырья до производства 

твердого биотоплива и выработки 

тепловой энергии (РСО) в местах ее 

потребления. 

В 2017 году начала работу дочерняя 

компания ОАО «БИОЭНЕРГО» на тер-

ритории Мурманской области — ООО 

«Тепло людям. Умба». В июне 2018-го 

между компанией, правительством 

Мурманской области и администра-

цией г.п. Умба было заключено 

концессионное соглашение сроком 

на 15 лет в части модернизации 

системы теплоснабжения г.п. Умба. 

В соответствии с ним были заплани-

рованы строительство и эксплуата-

ция четырех биотопливных котельных 

суммарной установленной мощностью 

25,25 МВт взамен существующих двух 

электрических, одной твердото-

пливной и двух мазутных котельных 

суммарной установленной мощностью 

36,7 МВт. Новые котельные введены в 

эксплуатацию в 2020–2021 годах и на 

данный момент осуществляют беспе-

ребойное теплоснабжение г.п. Умба с 

населением 4 тыс. человек.

«Данный проект соответствует регио-

нальным целям по уходу от дорогого 

и волатильного мазута и позволяет 

снизить региональную субсидию на 

компенсацию выпадающих доходов РСО 

— на горизонте до 2033 г. экономия 

составит более 2 млрд рублей. Кроме 

того, реализация проекта сделала 

возможным улучшение экологиче-

ской ситуации за счет сокраще-

ния выбросов CO
2
-экв. в размере 

11,6 тыс. тонн в год и увеличение 

надежности поставки тепловой 

энергии потребителям благодаря 

применению нового энергоэффек-

тивного оборудования с передовой 

автоматизацией процессов, — расска-

зал генеральный директор ООО «Тепло 

людям. Умба» Георгий Палагин. — Что 

касается наших дальнейших задач, то 

в ближайшем будущем мы планируем 

увеличить добычу торфа на место-

рождении «Катка-2», а также прора-

ботать новые проекты в Мурманской 

области, в том числе с участием 

Фонда содействия реформированию 

ЖКХ. В данный момент эта работа 

уже ведется — мы прорабатыва-

ем проект в г.п. Зеленоборский, 

который предполагает строительство 

трех биокотельных суммарной уста-

новленной мощностью 27 МВт взамен 

двух мазутных, одной электрической 

и одной угольной. Кроме того, в 

планах строительство брикетного 

завода для переработки торфа для 

сокращения расходов на логистику 

топлива внутри региона». 

Подарить тепло
На протяжении пяти лет «Тепло людям. Умба» отвечает 
за надежную поставку тепловой энергии местным жителям
В то время как мировая энергетика давно начала переход от использования минерального топлива к возобновляемым 
энергоресурсам, топливная энергетика России остается зависимой от традиционных источников энергии. Некоторые 
из регионов России потребляют дальнепривозные виды топлива, что делает их энергозависимыми, а многие уголки страны 
и вовсе лишены стабильных поставок топлива. В связи с этим добыча торфа становится более актуальной. Необходимость 
возрождения торфяной отрасли и развитие малой распределенной энергетики способствовали основанию 
компании «БИОЭНЕРГО».

Текст: Вера Чернова | 

Георгий Палагин
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В 2022 году финансирование сферы 

ЖКХ Краснодарского края увеличат на 

2,4 млрд рублей и составит 8,2 млрд. 

Средства пойдут в том числе на стро-

ительство котельных и подготовку 

коммунальной инфраструктуры к зимнему 

периоду. Работы пройдут в рамках наци-

онального проекта «Жилье и городская 

среда».

В 2022 году планируется завершить 

строительство очистных сооружений в 

станицах Крыловской и Каневской. Также 

в планах реконструкция системы водо-

снабжения в Темрюке. Здесь окончание 

работ запланировано на 2023 год. На 

эти цели из федерального, краевого и 

местных бюджетов выделят более 1 млрд 

рублей. По новым объектам уже получены 

положительные заключения государствен-

ной экспертизы. Сооружения позволят 

снабжать чистой водой около 30 тыс. че-

ловек. Решение проблем с водоснабжени-

ем в регионе на особом контроле руко-

водства края, и этот вопрос касается не 

только курортных городов. Постепенно 

в регионе планируется построить новые 

очистные системы и реконструировать 

старые на всей территории Кубани. 

В 2021 году стартовала реконструкция 

водозаборов в Новокубанске и Горячем 

Ключе. А в Белореченске строитель-

ство новых очистных сооружений уже 

завершено.

Также в 2022 году на благоустройство 

в рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

Краснодарский край планирует напра-

вить более 2 млрд рублей. Об этом было 

сказано на совещании под председатель-

ством губернатора региона Вениамина 

Кондратьева. «На благоустройство наших 

городов и станиц в 2022 году преду-

смотрено свыше 2,2 млрд рублей из 

бюджетов всех уровней, — подчеркнул 

на совещании Вениамин Кондратьев. — 

Нацпроект сегодня максимально вос-

требован, жители видят, как меняются 

наши парки и скверы, с удовольствием 

отдыхают там, проводят время с деть-

ми. Поэтому необходимо продолжать эту 

работу». 

В нынешнем году в рамках нац-

проекта «Жилье и городская среда» в 

Краснодарском крае предстоит благо-

устроить 219 объектов. Муниципальные 

контракты по этим объектам планируется 

заключить уже к 1 апреля. 

Также в рамках мероприятий нацпроекта 

в крае идет работа по благоустройству 

объектов по итогам Всероссийского 

конкурса по созданию комфортной город-

ской среды. В 2021 году отбор прошли 

проекты в Белореченске, Сочи, Туапсе, 

Усть-Лабинске. На их реализацию краю 

из федерального бюджета было выделено 

286 млн рублей. Сроки реализации — 

2022-2023 гг. 

Также в Краснодарском крае продолжается 

активное взаимодействие с жителями го-

родов и поселков, где реализуются или 

будут реализованы важные для жителей 

проекты. Уже готов план благоустрой-

ства территорий, работы по которым 

запланированы на 2023 год. С 15 по 

31 мая будет проведено рейтинговое 

голосование по отбору объектов. Все 

проекты должны пройти экспертизу до 

1 ноября 2022 года. Текст: Валерия Якимова | 

Вениамин Кондратьев: «Нацпроект сегодня 
максимально востребован 
жителями, поэтому необходимо 
продолжать эту работу»
Отрасль ЖКХ Кубани является показательной для многих регионов России в плане успешной реализации мероприятий 
по национальным и федеральным проектам.  Сегодня в своей работе руководство края делает акцент на строительство 
и реконструкцию объектов ЖКХ, а также на реализацию проектов в сфере благоустройства территорий. Эти вопросы 
всегда имеют особое значение для жителей, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 



«Замена трубопроводов в отдаленных 

населенных пунктах Гулькевичского 

района на сегодняшний день для 

нас первостепенный вопрос, — под-

черкивает директор МП «Водоканал» 

Гулькевичского района Александр 

Беседин. — Первый объект — тру-

бопровод в хуторе Красная Поляна. 

В этом году принято решение заме-

нить всю систему, и с января 2022 

года мы уже приступили к рабо-

там. Также мы планируем провести 

в рамках региональной программы 

капремонт артезианских скважин. 

Первым объектом станут скважины в 

Новоукраинском сельском поселении. 

Подготовительные работы уже идут 

полным ходом». 

Важнейшим для жителей района 

проектом остается ремонт очист-

ных сооружений. Этот вопрос ждал 

решения много лет. Комплекс в 

городе Гулькевичи был введен в 

эксплуатацию еще в 1984 году, и 

только в 2021 году начался первый 

этап его реконструкции. «Проект 

реконструкции очистных сооружений 

рассчитан на три года, — продолжает 

Александр Беседин. — Работы в 2021 

году по первому этапу мы благопо-

лучно завершили. На сегодняшний 

день ведется активная подготовка ко 

второму этапу. В результате будет 

полностью приведен в порядок весь 

комплекс очистных сооружений».

В 2021 году предприятие приступило 

к модернизации своей материаль-

но-технической базы, появилась со-

временная техника, приобрели новый 

экскаватор-погрузчик, автомобиль с 

высокой проходимостью и др. 

Также появилось новейшее обору-

дование для подземных проколов 

под автомобильной дорогой, парал-

лельно протягивающее внутри него 

трубы. Вероятность просадки дороги 

в этом случае практически равна 

нулю. А это уже вопрос повышения 

качества работ, к чему предприятие 

всегда стремится. В круглосуточном 

режиме работает аварийно-диспет-

черская служба, есть современная 

лаборатория, строго соблюдается 

график отбора проб для анализа 

питьевых и сточных вод, ведется 

регулярная проверка скважин, башен 

и др. Сотрудники оперативно реа-

гируют на любые обращения граждан. 

Руководство водоканала делает все, 

чтобы подразделения предприятия ра-

ботали слаженно и только в штатном 

режиме. «Наша задача — обеспечить 

безопасность воды, качество и свое- 

временную подачу ее в дома, — по-

ясняет Александр Беседин. — Сейчас 

все силы мы направляем на решение 

первоочередных задач, и прежде 

всего это замена трубопроводной ма-

гистрали, модернизация технического 

оснащения. Большую поддержку в этих 

вопросах нам оказывает руководство 

Краснодарского края. Например, в 

этом году из резервного фонда 

региона были выделены средства на 

приобретение глубинных насосов, 

водонапорных башен, труб. Большим 

подспорьем для нас также являются 

программы по перебуреванию скважин, 

реконструкции очистных сооруже-

ний, в которых мы принимаем самое 

активное участие. Значит, вода будет 

чистой и, главное, безопасной». 

Каналы обновления
МП «Водоканал» Гулькевичского района Краснодарского края 
приведет в порядок очистные сооружения и обновит 
трубопроводные магистрали
МП «Водоканал» Гулькевичского района сегодня ставит перед собой амбициозные задачи. На первом месте — замена сети 
трубопроводов в отдаленных территориях муниципалитета. Сейчас в введении предприятия находится более 770 км 
трубопровода, около 300 км сетей водоотведения, 94 водозабора и 116 скважин. А с учетом степени изношенности 
трубопроводной магистрали работа предстоит масштабная.

Текст: Валерия Якимова | 

Александр Беседин
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Претворить рисунки в жизнь. 
Масштабное преображение города 

Курганинска Краснодарского края стар-

товало еще в 2020 году, когда муни-

ципалитет победил во Всероссийском 

конкурсе создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях с проектом «Городской 

пляж». Существующий уже многие годы 

пруд возле реки Лаба площадью около 

10 га до последнего времени пребывал 

в запущенном состоянии. После победы в 

конкурсе, которая принесла из феде-

рального бюджета 70 млн рублей, на 

самом водоеме и вокруг него закипела 

работа. В 2021 году на радость жителям 

проект был воплощен в жизнь.

Эскизный проект «Городской пляж» раз-

работало Агентство развития городской 

среды «Города», учтя при этом пожела-

ния жителей. Первой и самой насущной 

задачей стало улучшение качества воды. 

Пруд очистили от ила, слой которого 

достигал 2 метров, центральную часть 

акватории углубили до 5 метров, чтобы 

дойти до родников. Также была вы-

ровнена береговая линия, обеспечена 

проточность водоема и восстановлена 

система шлюзов, которые сильно по-

страдали от наводнения в 2002 году, а 

прилегающая территория освобождена 

от мусора. Благоустройство охватило 

лесной массив вокруг пруда — любимую 

горожанами зону отдыха, где обустроили 

пикниковую и спортивно-игровую зоны. 

Реализация этого проекта, можно ска-

зать, стала одной из первых ласточек 

на пути к созданию в городе современ-

ной и комфортной среды. 

«В числе требований участия муниципа-

литета в федеральных и региональных 

программах благоустройства — вовле-

чение жителей в решение вопросов раз-

вития городской среды. Выполнить это 

требование бывает сложно в поселениях, 

где много детей и молодежи. А у нас 

каждый четвертый житель моложе 16 лет. 

Но мы нашли выход из этой ситуации, — 

рассказывает глава Курганинского 

городского поселения Василий 

Руденко. — Закономерно, что в нашем 

городе работает много организаций для 

развития детей: детская художественная 

школа, школа искусств, дома детского 

творчества и культуры, музыкальная 

школа, спортивные секции. Эти учебные 

заведения часто проводят конкурсы 

на различные темы. В рамках одной из 

них ребятам предложили создать эко-

логический проект по благоустройству 

Курганинска, а также подготовить 

рисунки на тему городского озеленения. 

Оказалось, что тема города, в котором 

они хотят жить, особенно волнует детей. 

Когда мы проанализировали работы, 

увидели наш город глазами детей — 

цветной и жизнерадостный.

Особенно в душу запал рисунок ин-

сталляции «Самолет МиГ-15» — памят-

ника летчику, Герою Советского Союза 

Владимиру Георгиевичу Серову, распо-

ложенный на кольце при въезде в город. 

Взглянуть на мир глазами 
ребенка
За привлечение детей и подростков к разработке идей 
благоустройства города администрация Курганинска Краснодарского 
края удостоена высокой награды на всероссийском конкурсе
Администрация Курганинска умеет слышать жителей, обсуждая с ними планы благоустройства. Иногда творить красоту 
легче, чем кажется. Надо просто посмотреть на город глазами ребенка. Именно такой нестандартный подход использовали 
в Курганинске. Совместное творчество принесло не только осязаемые результаты в виде реализованных проектов, но 
и признание — город стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году.

Текст: Мария Аристова | 

Василий Руденко



Маленький художник немного приукрасил 

реальность и вместо существовавшей 

там клумбы нарисовал рядом с белым 

самолетом красные маки, которые, как 

известно, символизируют память жерт-

вам вооруженных конфликтов. Именно 

тогда и родилась идея претворить эти 

рисунки в жизнь».

Практика социального воспитания. 
Яркие маки стали отправной точкой в 

реализации проекта «Благоустройство 

города совместно с детьми: идеи, реа-

лизации, результат», который разрабо-

тали и реализовали городские власти. 

Забегая вперед, отметим, что за него 

муниципалитет получил высшую награду 

конкурса «Лучшая муниципальная прак-

тика» в номинации «Градостроительная 

политика, обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения и 

развитие ЖКХ».

В эту номинацию в 2021 году было 

представлено 262 конкурсные заявки. 

И именно Курганинск занял первое место. 

Детские творческие работы стали 

основой для озеленения 10 обществен-

ных пространств — городских клумб: 

вокруг памятника летчикам Советской 

армии, на Аллее Славы в память о 

Героях Советского Союза, возле па-

мятника в честь Клары Лучко, в сквере 

80-летия образования Краснодарского 

края и других. Преобразилось почти 

9 тыс. квадратных метров общественных 

территорий. 

По словам мэра города, когда пер-

вый рисунок был воплощен в жизнь, у 

всех деток просто загорелись глаза. 

Школьники поняли, что их воспринимают 

всерьез и оценивают их работу наравне 

со взрослыми.

Социальный и экономический эффект от 

такого подхода очевиден. Дети смогли 

не только изобразить свои идеи на 

бумаге, но и увидеть воплощенными 

в жизнь. Это повышает уверенность 

в своих силах, поднимает авторитет 

среди ровесников, укрепляет чувство 

патриотизма. Подобная практика — не 

просто способ вовлечения юных жителей 

в решение вопросов развития город-

ской среды, но и практика социально-

го воспитания ответственных членов 

городского сообщества. Молодые люди, 

которые вложили свой труд в благо-

устройство города, будут бережнее 

относиться ко всему, что в нем создано.

И, что еще важно, благодаря такой 

практике администрация города не 

затрачивает средства на дорогосто-

ящие проекты, экономит время на 

поиск и проведение аукционов для 

подрядных организаций. Как отмечают 

в учебных заведениях, данная прак-

тика стимулирует детей к творчеству, 

радует реализацией, а городу дарит 

яркие и креативные пространства. 

И, пожалуй, самое важное, объединя-

ет людей разных поколений, включает 

молодежь в жизнь города. 

«Каждый год мы принимаем участие в 

конкурсе «Лучшая муниципальная прак-

тика». Анализируя работы победителей 

прошлых лет, мы пришли к тому, что 

пальму первенства завоевывают нестан-

дартные проекты, необычный подход к 

теме. И мы поняли, что наша практика 

работы с детьми может побороться за 

призовое место. Да и просто захотелось 

поделиться с коллегами нашим опытом 

необычного взаимодействия с молодыми 

жителями нашего города. Они — будущее 

Курганинска, и это здорово — давать 

им проявить себя, реализовать свои 

идеи уже сейчас, — продолжает Василий 

Руденко. — Наши дети невероятно та-

лантливы. Они с большим удовольствием 

не только рисуют, но и создают хоро-

шие проекты благоустройства школьных 

дворов. И думаю, что наш проект не 

остановится только на озеленении. Мы 

рады поддерживать их инициативы и 

ждем новых идей. Ведь в городе будуще-

го жить нашим детям».

Победа проекта администрации 

Курганинского городского поселения 

«Благоустройство города совместно с 

детьми: идеи, реализация, результат» 

в конкурсе на лучшую муниципальную 

практику пополнила городской бюджет 

на 50 млн рублей. А это значит, что 

в скором времени в городе станет еще 

комфортнее.

Когда первый рисунок был воплощен 
в жизнь, у всех деток просто загорелись 
глаза. Школьники поняли, что их 
воспринимают всерьез и оценивают их 
работу наравне со взрослыми.
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Виталий Мазнинов: «Курортная отрасль 
должна стать флагманом 
экономики района»
Востребованность российских курортов в создавшейся геополитической ситуации резко возрастает. В Туапсинском районе 
к грядущему наплыву туристов оказались полностью готовы. Количество отдыхающих в 2021 году выросло до доковидных 
времен и составило свыше 2 млн человек. Детские здравницы приняли и оздоровили более 50 тыс. ребят. Четыре 
комплекса  — «Прометей», «Молния-Ямал», «Орбита» и пансионат «А-море» — стали участниками краевой программы «Южная 
здравница». По ее условиям лечебно-оздоровительные услуги предприятия оказывают круглый год и готовы предоставлять 
скидки на отдых в межсезонье. О развитии индустрии гостеприимства Отраслевому журналу «Вестник» рассказал глава 
Туапсинского района Виталий Мазнинов.

Как вы оцениваете развитие туристиче-
ской сферы в районе? 
В Туапсинском районе 70 пляжей, 11 из 

них — общего пользования. На сегодняш-

ний день уже проведена работа по вы-

полнению эскизных проектов их террито-

рий с учетом методических рекомендаций 

Министерства курортов и олимпийского 

наследия Краснодарского края.  Кстати, 

в престижном профессиональном конкурсе 

«Курортный олимп — 2021» в 4 номина-

циях наши предприятия и представители 

отрасли заняли первые и призовые места. 

На курортах Краснодарского края 
продолжается эксперимент по взиманию 
курортного сбора. Как Туапсинский 
район распоряжается этими финансовыми 
поступлениями?
В Туапсинском районе в эксперименте 

участвуют 5 поселений. С 2018 года от 

операторов курортного сбора поступило 

29 млн 150 тыс. руб., только в 2021 

собрано 9 млн 155 тыс. руб. В минув-

шем году из средств курортного сбора 

выполнено благоустройство ул. Речной 

Бульвар в Новомихайловском, ул. Морской 

в Ольгинке, территории в Джубге и 

пешеходной зоны по ул. Приморской 

в Небуге. Проведены работы по бла-

гоустройству территории в Дедеркое 

по ул. Клубной, выполнен первый 

этап благоустройства территории по 

ул. Ленина в Лермонтово.

За счет внебюджетных средств к началу 

курортного сезона 2022 года запла-

нирована реконструкция набережной 

в Ольгинке. Сейчас идет ремонт мор-

ской набережной в районе пансионата 

«Джубга» с заменой брусчатки. В Джубге 

же будет продлена и обустроена новая 

набережная с укладкой тротуарной 

плитки. На нынешний год запланирова-

ны также проектные работы по строи-

тельству новой набережной в с. Агой 

в рамках государственной программы 

Краснодарского края «Развитие санатор-

но-курортного и туристского комплекса».

Будет реализован проект 

«Благоустройство территории централь-

ного пляжа города Туапсе», представ-

ленный на Всероссийском конкурсе 

лучших проектов по созданию городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях. В рамках конкурса выделен 

грант в размере 84 млн руб. Завершить 

реконструкцию намечено до ноября 

2022 года.

Чем в новом сезоне Туапсинский район 
встретит и порадует своих гостей?
У нас работают 23 туристические и экс-

курсионные фирмы, предлагающие 60 экс-

курсионных маршрутов по территории 

района-курорта, в том числе с посеще-

нием дольменов, водопадов, фермерских 

хозяйств, аквапарков. Утвержден новый 

пеший маршрут «Царская эпоха». Его 

протяженность — более 13 км. Начинается 

он в пос. Новомихайловском, проходит 

через памятник архитектуры «Крепость 

Никопсия», дачу Суворина, мыс Агрия, Текст: Владислав Кирка | 



водопад Девичья коса и заканчивается в 

поселке санатория «Агрия». Восстановлен 

также пеший маршрут «Тенгинская тропа» 

протяженностью 17 километров, рас-

считанный на 2 дня. Он пролегает от 

тенгинских водопадов через горы Пляхо, 

Жидова, через несколько вершин до 

с. Пляхо. Сейчас маршрут находится на 

согласовании в министерстве курортов.

Вновь планируется открыть и маршрут 

«Большая Ново-Михайловская тропа». Он 

уже паспортизирован и соединит пос. 

Новомихайловский и с. Ольгинку, вклю-

чив путь через Можжевеловую поляну, 

гору Ту и дачу генерала Соколова. 

В 2021 году запущен пилотный про-

ект — информационно-цифровые терминалы 

по продаже электронных авиабилетов. 

Новая технология позволяет сделать 

отдых наших гостей удобнее. На терри-

тории муниципалитета уже установлено 

2 терминала по продаже электронных 

билетов. Здесь же размещена информация 

о Туапсинском районе: интерактивная 

карта, туристические и развлека-

тельные услуги, средства размещения. 

Запланировано установить еще два 

терминала по продаже электронных биле-

тов, один из них — на железнодорожном 

вокзале города Туапсе. 

К началу летнего сезона 2022 года за-

планировано создание сайта «Туристский 

интернет-портал туапсинских курор-

тов», выпуск полного каталога курортов 

района. Кроме того, в местах массового 

отдыха будут размещены QR-коды с целью 

удобного и быстрого получения информа-

ции о средствах размещения и туристи-

ческих услугах района.

Увеличение турпотока потребует новых 

современных средств размещения. Какие 

инвестпроекты сферы гостеприимства 

планируются к реализации или уже 

воплощаются? 

Объем инвестиций в экономику района 

вырос на 6%. В краевом рейтинге по 

объемам инвестиций Туапсинский район 

занимает пятое место. На территории 

муниципалитета реализуются два десятка 

крупных инвестиционных проектов. 

Администрацией района заключено согла-

шение с ООО «Сипайн Резорт», которое 

реализует инвестиционный проект по 

строительству гостиничного комплекса 

в Сосновом. Концепция проекта пред-

полагает организацию круглогодичного 

курортного комплекса с расширенной 

поддерживающей инфраструктурой, в 

составе которого административные, 

технические и гостевые зоны, конфе-

ренц-зона, бассейн и спортивный зал, 

открытые спортивные площадки, комплекс 

коттеджей для длительного прожива-

ния, а также рестораны и прогулочная 

зона. В процессе развития проекта будет 

рассмотрена возможность строитель-

ства причала для яхт и эллингов. Срок 

реализации — 2026 год. Объем инвести-

ций — 1,5 млрд руб. на первом этапе, 

объем инвестиций на полное развитие 

проекта — 8 млрд руб. Запуск проекта 

даст 465 новых рабочих мест.

Компания «Метрикс Агой» планирует до 

2024 года реализовать инвестиционный 

проект по строительству курортного 

многофункционального комплекса гости-

ниц в Агое с объемом инвестиций 7 млрд 

руб. Бренд 5 звезд MOVENPICK, 4 звезды 

Mercure. Проектом предусматривается 

строительство многофункциональных 

комплексов гостиниц с общим фондом до 

700 номеров, конгресс-центра с много-

функциональными помещениями, конгресс- 

и конференц-залов, выставочных залов, 

спортивно-оздоровительного аквацентра 

со SPA-зоной, медицинского центра, ре-

сторанов, кафе, баров, эллингов. Здесь 

откроется 600 новых рабочих мест.

В пос. Тюменском под брендом WYNDHAM 

HOTELS & RESORTS ООО «Метрикс Агой» в 

2025 году планирует завершить воз-

ведение кондо-отеля звездностью 5*. 

Проектом предусмотрено строительство 

гостиничного комплекса, торговой 

галереи, открытого бассейна с точками 

питания, спортивно-развлекательного 

центра, банного комплекса. При запуске 

проекта мы получим 480 новых рабочих 

мест. 

Эти рабочие места — в перспективе 
ближайших лет. О каких показателях за-
нятости жителей района можно говорить 
уже сейчас?
Только в 2021 году в районе появилось 

300 новых рабочих мест. В 10 раз снижен 

показатель по безработице. Сегодня 

уровень безработицы в Туапсинском 

районе не превышает среднекраевой 

показатель 0,6%, хотя годом ранее был 

6,5%. Заключено два новых инвестицион-

ных соглашения: с ООО «Сипайн Резорт» 

и ООО «Фирма «Торес». В общей сложности 

оказано сопровождение по 12 инвестици-

онным проектам с общим объемом инве-

стиций 14 млрд руб., а это 1100 новых 

рабочих мест. Курортная отрасль уве-

ренно становится флагманом экономики 

района. 
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«В сфере профессионального управле-

ния в ЖКХ работаем почти десяток лет. 

У нас в управлении более 60 домов 

общей площадью 160 тыс. кв. метров. 

Наш жилищный фонд достаточно раз-

ноплановый как по этажности, так и 

по году постройки: есть новостройки, 

которые совсем недавно введены в экс-

плуатацию, а также дома, построенные 

после Великой Отечественной войны. Мы 

уделяем большое внимание тому, чтобы 

поддерживать каждый дом в надлежа-

щем состоянии. На постоянной основе  

выполняем ремонт общего имущества МКД, 

к которому подходим профессиональ-

но, — объясняет директор организации 

Светлана Гендина. — Собственники жилья 

доверяют УК «Туапсе». За минувший 

год из других управляющих компаний к 

нам перешли три многоквартирных дома. 

Собственники МКД сами делают свой 

выбор, с какой управляющей компанией 

им комфортно сотрудничать». 

Такое отношение собственников МКД 

к специалистам компании завоева-

но многолетним трудом и высоким 

профессионализмом.

«Костяк коллектива — люди с опытом, — 

делится руководитель УК. — К чести 

наших специалистов мы практически не 

пользуемся услугами подрядных орга-

низаций, за исключением вертикального 

транспорта и газового хозяйства. Наши 

сотрудники ежегодно подтверждают 

квалификацию и отлично справляются с 

содержанием такого сложного жилищного 

фонда», — говорит директор.

Беззаветному отношению к делу 

Светлана Гендина служит личным 

примером. Этот пример, кстати, и для 

большинства жителей управляемых МКД 

заразителен. Субботники, объявленные 

УК «Туапсе», всегда получают горячий 

отклик у горожан. Поддержку имеют и 

планы работ по содержанию и текущему 

ремонту, которые по согласованию с 

советами МКД в компании составляют 

сразу на три года.

Кроме репутации надежного партнера, 

организация славится своей инстру-

ментально-приборной и материаль-

но-технической базой. В своей работе 

используют измерительные приборы 

и оборудование для выявления скры-

тых дефектов и проведение ремонтных 

работ внутридомовых инженерных сетей. 

Благодаря аварийно-диспетчерской 

службе, которая  трудится в кругло-

суточном режиме, оперативно выполня-

ются все необходимые работы — как по 

заявкам, так и плановые.

«Что касается безопасности, проводятся 

комплексные мероприятия: регулярные 

осмотры общего имущества, работы по 

измерениям и испытаниям электрообору-

дования и аппаратов электроустановок 

МКД, техническое диагностирование и 

техническое обслуживание внутридомо-

вого газового оборудования, соблюдение 

мер пожарной безопасности, — пере-

числяет Светлана Гендина. — Одним из 

важных моментов является надлежащее 

санитарное содержание мест общего 

пользования и придомовых территорий». 

В разгар пандемии коронавируса УК 

«Туапсе» не ограничилась обычной де-

зинфекцией помещений МКД. 

«Приобрели озонатор. Ведь у многих ал-

лергия на профессиональную химию. Все 

вышесказанное позволяет считать ООО 

«УК «Туапсе» образцовой управляющей 

компанией. Важным результатом нашей 

работы я считаю то, что мы признаны, 

пожалуй, одной из лучших управляющих 

организаций города. 

В этом большая заслуга коллектива, в 

составе которого специалисты с боль-

шим опытом работы, аттестованные и 

добросовестно выполняющие свою работу. 

Мы та управляющая компания, которая 

нацелена на результат», — уверена 

Светлана Гендина.Текст: Елена Ефанова | 

Дом без хозяина — сирота
Собственники МКД сами делают свой выбор, с какой 
управляющей компанией им комфортно сотрудничать
К коммунальщикам, как и к врачам, люди приходят в основном с жалобами, например, когда в доме холодно или трубу 
прорвало. Многие управляющие компании ориентированы на то, чтобы как можно быстрее эти проблемы устранить. 
Специалисты УК «Туапсе», одной из крупнейших и опытнейших организаций в городе-курорте, стараются их предотвратить. 
И результаты впечатляют.

Светлана Гендина



«Только по восстановлению профиля 

гравийных дорог на нашей территории 

выполнены работы на сумму 3,4 млн 

рублей. К началу курортного сезо-

на отремонтировано дорожное полотно 

на 11 улицах в  Новомихайловском, 

Ольгинке и Пляхо на 1,1 млн ру-

блей, автомобильный и пешеходный 

мосты в ауле Псебе. Обустроены тро-

туары вдоль берегов реки Нечепсухо 

и на ул. Мостовой в Новомихайловском, 

парапет и ограждения на ул. Морской 

в Ольгинке. В Новомихайловском от-

крыта новая спортивно-игровая пло-

щадка. Для нас очень важно, что в нее 

активно включаются местные жители, 

которые высказывают свое мнение по 

поводу того, как должны выглядеть 

общественные пространства», — рас-

сказывает глава Новомихайловского с.п. 

Андрей Орлов.

Повышенное внимание власти уделяют 

также вопросу обеспечения водоснабже-

ния и водоотведения. Для бесперебой-

ной подачи воды в поселении приобре-

тены насосное оборудование, запорная 

арматура, трубы на общую сумму 1,5 млн 

рублей. Выделена субсидия на проведе-

ние капремонта участка водоснабжения 

по пер. Солнечному и Автобазовскому. 

По программе «Развитие санаторно-ку-

рортного и туристского комплекса» 

завершен первый этап разработки про-

ектно-сметной документации по стро-

ительству новых очистных сооружений 

в Новомихайловском.

В списке значимых результатов 

2021 года — газификация. «Реализация 

краевой целевой программы «Газификация 

Краснодарского края» из средств мест-

ного бюджета  (2,1 млн руб.) позволила 

выполнить проектно-изыскательские 

работы по газопроводу среднего давле-

ния от мкр. 1 до ШРП N°2  с установкой 

ШРП-2 в Ольгинке. В Новомихайловском 

на условиях софинансирования из крае-

вой казны построены газопроводы сред-

него и низкого давления — на 11 млн 

рублей. Теперь возможность подключения 

к природному газу получили 66 частных 

домов и 4 МКД на 216 квартир», — гово-

рит Андрей Орлов.

Муниципальные программы, направленные 

на развитие социальной сферы, тоже 

в действии. В 2021 году в детских 

садах и школах поселения улучшили 

материально-техническую базу: приоб-

рели мебель, игрушки, спортинвентарь 

и компьютерное оборудование. Общими 

районными и краевыми усилиями в но-

вомихайловском детском саду «Малышок» 

отремонтирована кровля пищеблока и 

котельной. В школе Ольгинки начато 

возведение пристройки на 125 мест.

Работу 69 клубных образова-

ний организуют специалисты МКУ 

«Новомихайловская культура», на ор-

ганизацию мероприятий и содержание 

учреждений отрасли в 2021 году на-

правлено 44,5 млн рублей. О спортивных 

успехах жителей поселения красноре-

чиво свидетельствует 41 медаль кра-

евых, всероссийских и международных 

соревнований.

Преображение внешнего облика террито-

рии продолжится, в том числе на сред-

ства инвесторов. «В прошлом году объем 

инвестиций составил 1,2 млрд рублей, — 

отмечает глава поселения. — Заключено 

соглашение о реализации в Ольгинке но-

вого крупного инвестиционного проекта 

строительства жилого комплекса».Текст: Елена Ефанова | 

Андрей Орлов: «Курортный сбор, 
инвестиции и госпрограммы 
сделают поселение краше»
Новомихайловское поселение не первый год принимает участие в эксперименте по взиманию курортного сбора. Результатом 
по итогам 2021 года стало благоустройство набережной вдоль реки Ту в Ольгинке и Речного бульвара в самом поселке 
Новомихайловском. Основная часть расходов по реализованным в минувшем году 17 муниципальным программам была 
направлена именно на благоустройство и нужды жилищно-коммунальной сферы. 

Андрей Орлов
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«План по доходам в прошедшем году у 

нас выполнен на 113%: 43,1 млн ру-

блей против запланированных 38,3 млн 

рублей. К этому — безвозмездные посту-

пления из бюджетов других уровней 

составили 15,7 млн рублей. Шепсинское 

сельское поселение Туапсинского района 

традиционно характеризуется собирае-

мостью налоговых доходов в бюджет», — 

отмечает глава Шепсинского с. п. Виктор 

Вареник. Многие проблемы социальной 

сферы здесь успешно решены. Тема 

очередей в детские сады полностью за-

крыта. Работают две школы — в с. Шепси 

и с. Дзеберкой. Только в Доме культуры 

самого Шепси действуют полтора десятка 

кружков и коллективов. И молодежь в 

поселении есть! А как иначе, когда 

условия созданы. Новые спортивные 

площадки, которые в последние несколь-

ко лет появились в селах и поселках 

Шепсинского с.п., востребованы не 

только у нового поколения. Тренажерам 

и оборудованию для воркаута, разме-

щенным на них, все возрасты покорны. 

Старшее поколение, впрочем, предпочи-

тает скандинавскую ходьбу. 

«Идет подготовка заявки на замену 

резинового покрытия площадки в пос. 

Южном для участия в конкурсе по отбо-

ру проектов местных инициатив в рамках 

«Инициативного бюджетирования». Чтобы 

оборудовать им площадь 800 кв. метров, 

потребуется около 3 млн рублей. Очень 

рассчитываем, что победа будет за 

нами, — признается Виктор Вареник. — 

Ведь получили же мы в 2020 г. по этой 

программе более миллиона рублей на 

благоустройство территории ДК в селе 

Дедеркой — установили там ограждения, 

смонтировали освещение, установили 

беседку для проведения мероприятий». 

А вот сквер в Шепси обновили за счет 

средств курортного сбора.

Солидная работа проведена и в сфере 

ЖКХ. Многое удалось сделать благода-

ря поддержке федерального и краевого 

бюджетов. «В прошлом году к природному 

газу подключили два многоквартирных 

дома в селе Шепси — на улицах Садовой 

и Восточной, — рассказывает глава 

Шепсинского сельского поселения. — То 

есть пользователями экономичного и 

надежного ресурса стали 150 абонентов. 

Еще три МКД переведем на природ-

ный газ в нынешнем году. Более того, 

рассматриваем возможность компенса-

ции подключения оборудования в самой 

квартире в размере 5 тыс. рублей за 

счет местного бюджета. Всего в 2021-м 

введены в эксплуатацию 9,7 км газо-

провода и 12 газораспределительных 

пунктов — в селах Шепси, Дзеберкое и 

Кроянском».

Снабжение качественной питьевой водой 

для поселения тоже не проблема. Его 

бесперебойно обеспечивают пять сква-

жин и эффективный подход к модерниза-

ции сетей. Среди результатов прошлого 

года — замена 400 метров подающего 

и разводящего трубопровода в Шепси 

от федеральной трассы до ул. Лесной, 

прокладка трубопровода для обеспече-

ния питьевой водой ул. Сочинской.

«Многое из того, что реализовано, 

стало возможным благодаря поддержке 

главы Туапсинского района Виталия 

Мазнинова. У него на контроле любая 

проблема даже самых отдаленных посе-

лений, — отмечает Виктор Вареник. — 

И в нашей работе на первом месте 

всегда забота о людях».Текст: Мария Аристова | 

Виктор Вареник: «В Шепси должно быть 
комфортно и гостям, и хозяевам»
Шепсинское сельское поселение всей стране известно своими знаменитыми еще с советских времен здравницами, которые 
ежегодно принимают десятки тысяч гостей. А хозяев здесь — 7470 человек местных жителей. Занимаясь вопросами 
благоустройства, создания комфортных условий в их общем «доме», глава Шепсинского с.п. применяет системный подход. 
Сегодня в поселении акцент делается на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. 
Возможности для улучшения качества жизни населения восьми входящих в состав поселения сел и поселков здесь 
во многом обеспечивают самостоятельно.



Велопробег и воркаут-турнир тоже могут 
быть эффективным инструментом развития 
родного поселения. Собственным примером 
это подтверждают жители Георгиевского 
с.п. в Туапсинском районе.

Жители пяти сел и двух аулов многое де-

лают сообща: строят и ремонтируют дороги, 

благоустраивают общественные простран-

ства.«Люди у нас такие: не жалеют сил и 

времени, лишь бы привести в порядок свою 

улицу, — признается глава Георгиевского 

с.п. Инвербий Коджешау. — На субботниках 

их — труд, нашего верного партнера щебе-

ночного завода — материал, местной вла-

сти — монтаж уличного освещения. Находим 

Инвербий Коджешау: «Все, что мы делаем, — для людей.  
Иначе на селе нельзя»

подход!» К чести администрации поселения 

основные улицы во всех населенных пун-

ктах освещены, и работы в этом направ-

лении продолжаются. Как и в оборудовании 

контейнерных площадок и поддержании са-

нитарной чистоты. Более 3,5 млн рублей в 

2021 г. было потрачено на ремонт котель-

ных, закупку котлов и оборудования для 

них. В Георгиевском провели капремонт 

водопроводных сетей, в Кирпичном ведется 

работа по их замене. Для скважин водоза-

боров приобрели глубинные насосы. Почти 

40 млн рублей ушло на благоустройство 

дорог. Июльские ливни нарушили транс-

портное сообщение, пострадала трасса в 

Кривенковском. В рамках региональной 

подпрограммы администрация Георгиевского 

сельского поселения привлекла деньги на 

ремонт пострадавшего участка. Благодаря 

программе «Капитальный ремонт и ремонт 

дорог местного значения в Краснодарском 

крае» удалось отремонтировать ряд дорог 

в Индюке, Георгиевском, Кирпичном. Оце-

нить состояние проселочных дорог смогли 

участники первого велопробега, прошед-

шего весной прошлого года. Ими стали не 

только активисты поселения, но и жители 

района и даже курортники из разных реги-

онов России — всего 300 человек. Георги-

евцы рассчитывают, что велокросс станет 

традиционным.

«Главный приз, что логично, — велоси-

пед. А в соревнованиях по воркауту — 

собственная площадка, — рассказывает 

глава поселения. — На новой площадке 

в селе Кривенковское провели соревно-

вания, победителю — монтаж собствен-

ного оборудования. Первое место взяла 

команда Кирпичного».Ремонт ДК выполнили 

в аулах Большое Псеушхо, с. Анастаси-

евка. Открыли залы единоборств. Между 

воспитанниками двух тренеров — здоровая, 

но азартная конкуренция. В М. Псеушхо  — 

новая детская площадка. В планах 2022-го 

по программе «Инициативное бюджетирова-

ние» — обновление парка в Георгиевском и 

детской площадки в Анастасиевке. А глав-

ное — продолжение газификации всей тер-

ритории. Разработка ее схем уже выполне-

на. «Все, что мы делаем, — для людей. На 

селе иначе нельзя», — объясняет Инвербий 

Коджешау.

Более 20 лет жители Краснодара и горо-
дов Ростовской области доверяют свои 
дома в управление группе компаний 
«Территория комфорта». Сегодня на ее 
обслуживании находится 108 МКД общей 
площадью без малого 1,5 млн кв. метров. 
Стоит отметить, что УК удается сохра-
нять функционал и облик МКД на высо-
ком уровне вне зависимости от времени. 
Об особенностях подхода к обслуживанию 
жилых комплексов Отраслевому журналу 
«Вестник» рассказала директор УК «Тер-
ритория комфорта» Ольга Леваева.

— Практически все МКД, находящиеся 

у нас на обслуживании, возведены одним 

из ведущих в строительной отрасли за-

стройщиков — ООО «СИК «Девелопмент-Юг», 

которым бессменно 25 лет руководит 

Сергей Петрович Иванов. Это всегда 

Это Юг, это — территория комфорта
дома на высоком уровне, как с точки 

зрения планировочных решений, так и по 

оснащению МКД, благоустройству придо-

мовых территорий. 

Обслуживаемым нами домам в основном 

менее 15 лет, а большинству меньше 

10 лет. Кроме того, ежегодно принимаем 

в обслуживание 2-3 новых МКД. Главней-

шей своей задачей считаем поддержание 

в исправном состоянии вверенных нам 

домов: их инженерных систем, внешнего 

облика и многих других составляющих.

Меняется жизнь — меняются условия об-

служивания домов. Жители домов, по-

строенных 10 лет назад, с завистью 

смотрят на новенькие МКД и их благо-

устроенную по последним требованиям 

территорию. Поэтому мы предлагаем ва-

рианты модернизации инженерных систем 

домов, установки необходимых в наше 

время систем видеонаблюдения и контро-

ля, благоустройства территорий. 

За годы работы УК «Территория ком-

форта» выработала свой фирменный 

стандарт обслуживания. В его основе 

— постоянное взаимодействие с совета-

ми домов. Мы слышим наших заказчиков, 

у нас налажен продуктивный диалог. 

До каждого собственника мы доносим 

всю информацию, в том числе объемы 

проводимых нами работ, качество их 

выполнения, возможные примеры улуч-

шения условий проживания в МКД и т.д. 

Для этого наши специалисты проводят 

личные встречи с собственниками поме-

щений, советами домов, инициативными 

группами жильцов.

На протяжении четырех лет мы инфор-

мируем жителей домов и посредством 

мобильных мессенджеров. Во взаимо-

действии с клиентами мы пошли еще 

дальше: почти два года ведем аккаунт 

в «Инстаграме», где публикуем для 

своих потребителей статьи, составля-

ющие так называемую #школусобствен-

ника, благодаря которой поднимаем 

грамотность потребителя в сфере ЖКХ. 

И мы получаем обратную связь. Слышим 

потребителя. Это важно.

 voprosi_gkh
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ГУП СК «Крайтеплоэнерго», явля-

ясь изготовителем и поставщиком 

котельного оборудования, имеющим 

лицензию на проведение строитель-

ных, пусконаладочных и других видов 

работ на опасных производственных 

объектах, самостоятельно изготав-

ливает котельное оборудование и 

проводит комплекс строительно-мон-

тажных и пусконаладочных работ на 

котельных предприятия, что позволя-

ет значительно экономить тарифные 

средства. Организация собственных 

производств и лаборатории измерений 

позволила предприятию отказаться от 

услуг подрядчиков. Создание про-

ектно-конструкторского отдела дает 

возможность своевременно и в крат-

чайшие сроки выполнить необходимое 

количество проектов с минимальными 

затратами.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» реализует 

инвестиционную программу в сфере 

теплоснабжения по модернизации и 

реконструкции объектов на 2019-

2023 годы в объеме 182,5 млн руб. 

(в 2022 г. запланировано мероприятий 

на сумму 45 млн руб.), которая ори-

ентирована на внедрение современного 

технологического и вспомогательного 

оборудования, новых средств автома-

тизации процессов и приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов 

и направлена на активное энер-

госбережение. За последние 10 лет 

выполнены работы по автоматизации 

206 котельных, которые переведены 

на работу без постоянного присут-

ствия персонала.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» прида-

ет большое значение инвестициям в 

человеческий капитал. В 2020 году 

предприятие удостоено диплома за ак-

тивное проведение социальной политики 

во Всероссийском конкурсе на лучшую 

социально ориентированную компа-

нию в энергетике 2020 года, который 

проводило Министерство энергетики 

РФ. В 2018 году оно стало лауреатом 

Всероссийского конкурса Национального 

агентства развития квалификаций 

«Внедрение профессиональных стандартов 

в деятельность организации» и награж-

дено дипломом Министерства труда и 

социальной защиты РФ. На сегодняшний 

день ГУП СК «Крайтеплоэнерго» являет-

ся лидером по внедрению и применению 

профессиональных стандартов среди 

предприятий ЖКХ региона.

«Мы вынуждены вкладывать серьезные 

средства в реконструкцию нашего про-

изводства, чтобы повысить качество 

услуг для потребителя. Конечно же, 

предприятие не стоит на месте, оно 

развивается. Мы сокращаем издержки, 

оптимизируем внутреннюю организаци-

онную структуру, повышаем эффектив-

ность закупочной деятельности, и все 

это дает нам возможность за счет 

внутренних резервов идти вперед», — 

прокомментировал генеральный директор 

предприятия Олег Анисимов.

Энергия развития
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» представляет государственный сектор 
в сфере коммунальной теплоэнергетики региона, являясь 
ведущей компанией в сфере производства и реализации 
тепловой энергии на территории Ставропольского края
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 2021 году отметило свой юбилей. За 20-летнюю историю  развития предприятие приобрело 
статус стратегического поставщика тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в крае. И сегодня 
оно обеспечивает максимально эффективное удовлетворение потребностей населения и предприятий края в бесперебойной 
и безопасной поставке тепловой энергии.

Текст: Олег Соловьев | 

Олег Анисимов

Справка. 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» обеспечи-

вает тепловой энергией 165 населен-

ных пунктов, свыше 3300 организаций 

и более 200 тыс. жителей края. 

Доля производства тепловой энер-

гии в тепловом балансе Ставрополья 

составляет свыше 31%. В ведении 

предприятия 473 котельные, на кото-

рых установлено 1308 котлов, 505 км 

тепловых сетей, объем реализации 

тепловой энергии в 2021 году со-

ставил 1 331 093 Гкал. Приоритетная 

политика ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

строится на развитии энергоэф-

фективных технологий, привлечении 

инновационных решений и сдерживании 

роста тарифа на отпускаемую тепло-

вую энергию.
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Особое внимание уделяется обеспечению 

устойчивого водоснабжения и водоотве-

дения территорий. Только за 2021 год 

построено и капитально отремонтировано 

76,3 км водопроводных и 16,8 км кана-

лизационных сетей, 25 буровых скважин 

на воду, реконструировано два очистных 

сооружения, завершено строительство 

станции биохимической очистки сточных 

вод. Благодаря вводу в эксплуатацию 

данных объектов улучшились условия 

проживания 63 тыс. человек. 

Продолжается реализация важней-

ших социально значимых объектов 

отрасли. В их числе — работы по 

обеспечению качественным водоснаб-

жением микрорайона Лиховского в г. 

Каменске-Шахтинском. «Обеспечение 

чистой водой региона — абсолютный 

приоритет. В Лиховском чистую воду 

ждут 11 тыс. человек, и задача — как 

можно скорее завершить все работы 

и отдать людям нужные им коммуналь-

ные объекты», — отметил губернатор 

Ростовской области Василий Голубев на 

совещании по подведению итогов работы 

сферы ЖКХ в 2021 году. Кроме того, в 

рамках федерального проекта «Чистая 

вода», входящего в нацпроект «Жилье и 

городская среда», продолжается рекон-

струкция участка очистных сооружений 

на территории Соколовского водохрани-

лища. На реализацию данного объекта 

из бюджетов всех уровней направлено 

193 млн рублей. Еще один объект, реа-

лизуемый по программе «Чистая вода», — 

строительство очистных сооружений 

производительностью 800 м3/сутки в 

селе Самбек. Его также планируется 

ввести в строй до конца текущего года. 

В 2022 году будут введены в эксплуа-

тацию очистные сооружения канализации 

производительностью 10 тыс. м3/сутки 

и городские напорные коллекторы в 

Красном Сулине. Ведется строительство 

системы водоснабжения поселка Целина и 

прилегающих населенных пунктов. 

В 2023 году обеспечат качественной 

питьевой водой и жителей Цимлянска, 

где ведется строительство руслового 

водозабора, насосной станции и водо-

очистных сооружений производитель-

ностью 20 тыс. кубических метров в 

сутки. Эти и другие мероприятия, без-

условно, повысят надежность водоснаб-

жения и значительно улучшат качество 

воды в Ростовской области. 

Приоритетным направлением ЖКХ 

Донского края является также реали-

зация программы капремонта много-

квартирных домов. Так, в прошлом году 

проведен ремонт 838 домов, заменены 

318 лифтов на сумму 3,7 млрд рублей. 

А на 2022 год запланирован кратный 

рост объемов работ: будут проведены 

работы в двух тысячах домов на сумму 

свыше 6,9 млрд рублей. 

Хорошими темпами идет реализация 

программы формирования комфортной 

городской среды. По итогам 2021 года 

благоустроено 139 объектов на сумму 

1,6 млрд рублей. В 2022 году плани-

руется привести в порядок 131 объ-

ект на общую сумму 2,15 млрд рублей. 

В их числе победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в Аксае, 

Белой Калитве и Миллерове. ||

Новая инфраструктура 
для комфортной жизни 
В 2022 году на реализацию 79 мероприятий в сфере ЖКХ 
Ростовской области будет выделено свыше 6,3 млрд рублей 

В Ростовской области на протяжении ряда лет реализуется концепция развития региона, в основе которой — семь «И». 
Инфраструктура в этом ряду находится далеко не на последнем месте. Ежегодно растет уровень обеспеченности 
населения водой, голубым топливом и электроэнергией даже в самых отдаленных городах и поселках области, на 
формирование комфортной городской среды из бюджетов различных уровней выделяются значительные финансовые 
средства. В текущем году на реализацию 79 мероприятий в сфере ЖКХ планируется выделить свыше 6,3 млрд рублей. 
Будет проведен капитальный ремонт более 2 тыс. многоквартирных домов, благоустроено около 130 общественных 
территорий. 

Текст: Елена Александрова |



В настоящий момент Волгодонская 

ТЭЦ-2 — динамично развивающееся 

предприятие, соответствующее всем 

современным стандартам каче-

ства. ТЭЦ-2 входит в состав ООО 

«Волгодонская тепловая генерация», 

которое начало свою операционную 

деятельность 1 января 2017 года и 

является управляемым ООО «ЛУКОЙЛ-

Ставропольэнерго». Станция обе-

спечивает теплоснабжение большей 

части промышленных объектов и 

жилого сектора Волгодонска, а также 

отдает электроэнергию в объединен-

ную энергосистему юга. 

К 45-летнему рубежу Волгодонская 

ТЭЦ-2 подошла в уверенном темпе — 

за 2021 год выработано 826,67 млн 

кВт-ч электроэнергии и отпущено 

856,736 тыс. Гкал тепловой энергии.

В 2021 году ремонтный фонд основ-

ного и вспомогательного оборудо-

вания составил 52,94 млн руб., а 

объем инвестиций — 152 млн руб. 

В рамках инвестпрограммы выполня-

ются работы по модернизации узлов 

учета: тепловой энергии и теплоно-

сителя, промливневой канализации, 

а также коммерческих узлов учета 

газа. Для повышения надежности 

работы оборудования выполнено 

техперевооружение трубопровода и 

паропровода острого пара, цирку-

ляционного насоса N°7. В планах — 

замена шумоглушителей энергети-

ческих котлов, техперевооружение 

систем безопасности мазутонасосной 

станции и осветлителя ВТИ-250И 

с заменой системы приготовления 

реагентов и автоматизацией работы 

системы водоподготовки.

Эффективность работы предприятия 

напрямую зависит от квалифици-

рованных специалистов, которыми 

Волгодонская ТЭЦ-2 может по праву 

гордиться. Сегодня на станции тру-

дятся 197 человек. Среди них есть 

множество представителей династий 

энергетиков, получивших преданность 

делу от старших поколений.

За всю богатую историю с начала 

эксплуатации ТЭЦ-2 генерирующим 

оборудованием станции выработано 

53197,8 тыс. кВт-ч электрической 

энергии и отпущено 45415,2 тыс. 

Гкал тепловой энергии. Волгодонская 

ТЭЦ-2 продолжает успешно функцио-

нировать, осуществляя эффективное 

энергоснабжение жителей, муници-

пальных объектов и предприятий 

города Волгодонска.  

Уважаемые жители города Волгодонска, 

сотрудники и ветераны Волгодонской 

ТЭЦ-2! От имени ООО «ЛУКОЙЛ-

Ставропольэнерго» и от себя лично 

поздравляю вас с 45-летним юбилеем 

станции! За годы работы ТЭЦ претерпе-

ла множество качественных трансфор-

маций, сменилось несколько поколений 

профессионалов, каждый из которых 

внес бесценный вклад в развитие 

предприятия. Сейчас коллектив стан-

ции — это слаженный механизм, все 

части которого функционируют в еди-

ном ритме. От всей души желаю нашим 

энергетикам не сбавлять набранного 

темпа, безаварийной работы, эффек-

тивного производства, спокойствия и 

уверенности в завтрашнем дне!

Сергей Левченко, генеральный дирек-

тор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» — 

представитель управляющего ООО 

«Волгодонская тепловая генерация»  

Текст и фото предоставлены прес-службой 

ООО «Волгодонская тепловая генерация»

Энергетика профессионализма
45 лет назад начала отсчет своей истории Волгодонская ТЭЦ-2
Теплоэлектроцентраль Волгодонского завода тяжелого машиностроения (ВЗТМ) запроектирована как цех в составе 
технологического проекта завода в 1972 году. В составе завода была утверждена первая очередь ТЭЦ. Строительство 
ТЭЦ-2 начато в 1975 году, а в 1976-м выполнен проект выделения первой очереди из состава ВЗТМ. ТЭЦ присвоено 
наименование — Волгодонская ТЭЦ-2. Растущий город и набирающие мощность промышленные предприятия требовали 
электроэнергии и тепла. Так, 18 мая 1977 года был подписан приказ Министерства энергетики и электрификации СССР 
о включении Волгодонской ТЭЦ-2 в состав подразделения «Ростовэнерго». Именно этот день принято считать днем 
рождения станции.

www.vestnikstroy.ru |
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— ИВЦ ЖКХ есть чем гордиться! Сегодня 

центр обслуживает 1,2 млн лицевых 

счетов не только в Ростовской области, 

но и в Краснодарском и Ставропольском 

краях. Мы одни из немногих, кто 

работает на собственном программном 

продукте, созданном на платформе 1С. 

Перед представленными на рынке анало-

гами он имеет целый ряд преимуществ: 

исчерпывающее количество аналитиче-

ских отчетных форм, разработанных под 

специфику различных ресурсоснабжающих 

организаций, возможность работы с 

льготными категориями граждан, по-

лучателями субсидий, взаимодействие 

с ГИС ЖКХ, возможность подомового 

учета и многие другие. Заказчики сразу 

оценили эффективность нового продукта. 

Полученное свидетельство о государ-

ственной регистрации программы для 

ЭВМ стало толчком для дальнейшего 

совершенствования и развития. 

Специалистами ИВЦ разработан и за-

пущен в промышленную эксплуатацию 

функционал по ведению претензионной 

работы. Юридический блок позволяет 

автоматизировать формирование досу-

дебных форм документов: обезличенных 

списков должников для размещения их на 

информационных досках, предупреждений, 

приглашений на комиссию по рабо-

те с должниками, заявлений о выдаче 

судебных приказов, исковых заявлений 

и т.д. Кроме того, данное ПО позволя-

ет автоматически формировать реестры 

должников во всех сферах по заданным 

критериям, а также отчеты об оплатах 

по просуженным делам. 

Предметом особой гордости ГУП РО 

«ИВЦ ЖКХ» является разработка и поло-

жительный опыт эксплуатации механизма 

расщепления оплат абонентов не только 

по конечным получателям платежей, но 

и до тарифной составляющей по каждому 

из исполнителей коммунальных услуг — 

расщепление 2-го и 3-го уровня. В про-

мышленную эксплуатацию введена опция 

по подкреплению каждого платежного 

поручения реестрами оплат абонентов. 

Данный функционал позволил сделать 

полностью прозрачными отношения между 

потребителями, исполнителями ЖКУ 

и расчетным центром. 

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» работает в строгом 

соответствии с нормами действующего 

законодательства в рамках работы с пер-

сональными данными. Организация приоб-

рела высокопроизводительную печатную и 

конвертовальную технику, что позволило 

расширить возможности и составить 

достойную конкуренцию на рынке биллин-

говых и типографских услуг.

Новый вид деятельности для нас, 

за которым будущее, — преобразование 

информации с реального физического 

носителя в электронный вид. В данном 

случае оцифровка документов — опти-

мальный способ хранения архивов при 

наименьших единовременных затратах. 

Все эти направления реализуются при 

поддержке Министерства ЖКХ Ростовской 

области и заместителя губернатора 

области, курирующего отрасль. Ведь 

только совместные действия позволили 

коллективу центра выйти на принци-

пиально новый уровень оказания услуг 

и повысить доверие к нам со стороны 

заказчиков.

ИВЦ ЖКХ: полвека доверия
Информационно-вычислительный центр ЖКХ в Ростове-на-Дону 
активно внедряет цифровые технологии и создает собственное 
программное обеспечение
Информационно-вычислительный центр ЖКХ в 2022 году отмечает солидную дату. Организации, специализирующейся на 
расчете коммунальных платежей, разработке необходимого для этих целей программного обеспечения, создании системы 
прозрачных систем расчетов, оцифровке архивов и  сопутствующих им высокотехнологичных процессов, исполняется 50 лет. 
О том, с какими результатами ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» подходит к своему юбилею и какие задачи предстоит решать в будущем, 
рассказывает директор центра Владимир Рысов.

Текст: Елена Ефанова | 



Ассоциация профессиональных управ-

ляющих недвижимостью «Р1» объединяет 

организации разных форм управления 

МКД, ресурсопоставляющие компании 

со всей России. В настоящее время 

членами Ассоциации «Р1» являются 

176 организаций из 52 регионов России. 

Консолидация в решении задач управле-

ния в рамках работы организации позво-

лила сформировать мощный обмен опытом 

и профессиональными наработками в 

сфере управления МКД между всеми заин-

тересованными в качественной и добро-

совестной работе участниками отрасли 

ЖКХ. Одним из инструментов, доступных 

для широкого круга участников отрасли 

ЖКХ, является сборник лучших практик 

управления МКД. Он формируется по 

итогам Всероссийского конкурса «Лидер 

перемен», который ассоциация проводит 

уже второй год подряд.

Ассоциация «Р1» предоставляет большой 

спектр механизмов для решения текущих и 

долгосрочных задач, способствует защите 

и представлению интересов членов на за-

конодательном и исполнительном уровнях. 

В списке главных тем прошлого и те-

кущего годов, отмечает исполнительный 

директор Ассоциации «Р1» Ирэн Парсамян, 

перед участниками отрасли стоят такие 

вопросы, как борьба с рейдерством, 

противостояние растущему потребитель-

скому экстремизму, особо актуальной 

является реализация принципов бескон-

фликтного ЖКХ и медиации в ЖКХ и т.д.

Этим вопросам в том числе будет по-

священа конференция «Управление МКД 

в 2022 году», которую Ассоциация «Р1» 

проводит в Москве 17-18 марта в офлайн- 

и онлайн-форматах. 

Ассоциация, задействуя различные 

форматы — вебинары, конференции, 

дискуссии и консультации с экспертами 

федерального уровня в закрытых чатах и 

множество других механизмов, помогает 

участникам сферы ЖКХ решать и предот-

вращать проблемы, делится эффективно 

работающими практиками по многим акту-

альным отраслевым аспектам взаимодей-

ствия между управляющими организациями 

и собственниками МКД, между добросо-

вестными и недобросовестными УО, между 

управляющими организациями и государ-

ственным сектором, между управляющими 

организациями и ресурсопоставляющими 

компаниями. Ассоциация предоставляет 

публичную защиту на освещение проблем 

против некорректных действий в отно-

шении членов объединения, обеспечивает 

юридические, экономические, организа-

ционные консультации. Члены Ассоциации 

«Р1» имеют доступ к первой экосистеме 

сервисов для ЖКХ «РосКвартал» (к «ОСС 

на 100% и «Анализ ГИС ЖКХ» бесплатно), 

к онлайн-тренажерам и отраслевой би-

блиотеке и многое другое. Кроме того, в 

партнерской группе имеется лицензия на 

образовательную деятельность — это по-

зволило уже более чем 50 организациям 

пройти курсы повышения квалификации по 

направлению «Специалист по размещению 

информации в ГИС ЖКХ». В текущем году 

Ассоциация «Р1» планирует запустить 

также курсы повышения квалификации еще 

по четырем модулям: управляющий МКД, 

юрист в сфере ЖКХ, специалист по про-

ведению общих собраний собственников 

жилья, диспетчер аварийной службы. 

Управлять грамотно,  
эффективно, бесконфликтно
Ассоциация «Р1» объединяет участников сферы ЖКХ  
со всей России  
Два с половиной года назад профильные эксперты в отрасли ЖКХ, цифровизации, юриспруденции Елена Шерешовец, Борис 
Валит и Ирэн Парсамян инициировали создание Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1», 
отреагировав на запросы участников рынка управления МКД на получение качественных коммуникативных, организационных, 
просветительских практик и механизмов, способствующих решению текущих и экстренных задач. 

Текст: Ника Хованская | 
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В 2021 году особое внимание компа-

ния уделила внедрению современных 

программных комплексов, которые 

позволили жителям получить еще 

больший спектр услуг, не выходя из 

дома. При этом сохранились и другие 

способы контакта: круглосуточная 

работа аварийно-диспетчерской 

службы, личные приемы управляющих 

и других профильных специалистов. 

А также мобильное приложение, бла-

годаря которому можно оформить за-

явки, задать интересующие вопросы 

специалистам или оценить качество 

услуг УК, оплатить квитанции.  

Для жителей квартир ГУК «Эрмитаж» 

разработала информационный проект 

в социальных сетях под названием 

«Быт-гайд», где популяризует сферу 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В его рамках выходят полезные ста-

тьи, связанные с работой управляю-

щей компании. В домах бизнес-класса 

реализуется проект «Консьерж-

сервис», который предоставляет 

такие услуги,  как прием заявок, 

временное хранение посылок, заказ 

такси или цветов.

«Мы всегда находимся в тесном 

диалоге с жителями, — расска-

зывает заместитель генерального 

директора ГУК «Эрмитаж» Ольга 

Миронова. — Поэтому на территории 

жилого комплекса регулярно прохо-

дят встречи, собрания с активиста-

ми, субботники и праздничные ме-

роприятия. А во время пандемийных 

ограничений сотрудники управляющей 

компании больше внимания уделили 

конкурсам и розыгрышам в социаль-

ных сетях. Уникальность компании 

в том, чтобы предоставить жителям 

не просто услуги, а строить теплые 

долгосрочные отношения».

В 2021 году УК продолжила вне-

дрение экологических решений, в 

том числе раздельный сбор мусора. 

Большое внимание уделили реализа-

ции собственных ландшафтных про-

ектов — с привлечением дизайнера 

и собственников жилых комплексов, 

а также развивали проект благо-

устройства застройщика. 

Высокий уровень сервиса достига-

ется с помощью собственного парка 

спецтехники, обслуживания системы 

«Умный дом» квалифицированными 

специалистами УК и лицензирован-

ными профессиональными компаниями, 

с которыми работает «Эрмитаж». 

Помимо этого УК регулярно модер-

низирует оборудование МКД с учетом 

современных потребностей. Это 

направлено на экономию ресурсов и 

рациональное их использование, что 

в свою очередь снижает расходы 

жителей.

«Мы довольны результатами, достиг-

нутыми в 2021 году, — продолжает 

Ольга Миронова. — Этот период 

оказался для нас продуктивным и 

принес новый опыт. Как результат 

этой позиции, в конце 2021 года к 

нам обратились собственники двух 

домов с просьбой взять их МКД в 

наше управление. Мы ценим такой 

высокий уровень доверия к нашей 

компании». Такой подход полностью 

поддерживает и соучредитель ГУК 

«Эрмитаж» Антон Булгаков.

В 2022 году ГУК «Эрмитаж» плани-

рует не останавливаться на до-

стигнутом, а взять в управление 

еще несколько домов и территорий. 

Помимо этого активно продолжит-

ся работа с жителями домов — в 

ближайшей перспективе создание 

Клуба соседей, благодаря которому 

можно будет общаться по интересам, 

находить новых друзей, создавать 

добрососедские отношения.

«Эрмитаж» — искусство 
управления домами
В 2021 году ГУК «Эрмитаж» значительно увеличила площадь 
управления домами, внедрила новые системы и реализовала 
интересные проекты
На рынке компания «Эрмитаж» присутствует с 2006 года. В прошлом году в ее управлении появилось еще 15 домов, а это 
380 тыс. кв. метров и 9,5 тыс. квартир. Общее количество домов в управлении компании — 70, а общая площадь — более 
2 млн кв. метров, что составляет порядка 52,5 тыс. лицевых счетов. 

Текст: Валерия Якимова | 

Антон Булгаков, Ольга Миронова



На обслуживании ООО «УК ЖКХ «Сер-
вис-Центр» находится 242 МКД города 
Хабаровска. На его счету немало эффек-
тивных практик в сфере управления мно-
гоквартирными домами, которые отмечены 
на региональном и федеральном уровнях. 
В частности, один из МКД «Сервис-Цен-
тра» признан домом образцового содер-
жания, заняв второе место в данной 
номинации среди всех представленных на 
конкурс МКД России. 

Один из ключевых принципов работы 

УК — адресное взаимодействие с по-

требностями каждого многоквартирного 

дома в отдельности, диалог с собствен-

никами через сформированные советы 

домов. Конечно, считает руководитель 

УК «Сервис-Центр» Алексей Миненко, для 

собственников жилья, пожалуй, по всей 

Точечная работа
стране актуальными вопросами были и 

остаются тарифы и капремонт. Хабаровск 

не исключение. Впрочем, с началом 

работы регионального Фонда капремонта 

и с внедрением механизма беспроцентно-

го заимствования средств на капремонт 

проведение ремонтных мероприятий вышло 

на более продуктивный уровень. Сегодня 

хабаровский Фонд капитального ремонта 

признан Минстроем РФ одним из лучших в 

России. 

Как отмечает Алексей Миненко, исхо-

дя из специфики региона, и в первую 

очередь климатической, в списке особой 

повестки — решение вопросов теплоснаб-

жения. За шесть лет во взаимодействии 

с фондом управляющая компания по этому 

направлению провела большую рабо-

ту: около 40 МКД (возраст большинства 

домов — 40 лет и старше) уже переосна-

щены за счет установки индивидуальных 

тепловых пунктов. Экономический эф-

фект — до 20% экономии платежа за дан-

ный вид услуги, отмечает руководитель 

УК «Сервис-Центр». Выстраивать работу 

так, чтобы она была не в ущерб качеству 

жилищно-коммунальных услуг, но эконо-

мически более выгодной для собственни-

ков жилья — в приоритете. Это достига-

ется в том числе благодаря внедрению 

новых технических и технологических 

решений. Так, на одном из МКД при 

ремонте кровли использованы не рас-

пространенные ранее рубемаст и анало-

гичные материалы, а поливинилхлоридные 

мембраны. Проанализировав апробацию, 

после нескольких лет эксплуатации на 

данном объекте были подтверждены преи-

мущества этой технологии. ПВХ-мембраны 

производят на заводе в Хабаровске, что 

сказывается на сокращении издержек и 

за счет логистики. В настоящее время 

данная практика обустройства кровли 

получила широкое распространение в 

городе. «В стране непростая экономи-

ческая ситуация, и это отражается на 

платежеспособности населения. Конечно, 

в таких реалиях нам нужно искать новые 

решения аккуратно, в тестовом режиме, 

исходя из особенностей нашего регио-

на, внедрять самое лучшее», — убежден 

Алексей Миненко.

Организация «Стройремсервис» суще-
ствует с 2012 года, а к выполнению 
работы по обслуживанию многоквар-
тирных домов в качестве управляющей 
компании она приступила в 2018 году. 
Буквально за 4 года количество 
домов в управлении выросло почти в 
10 раз — с 18 до 173 МКД. Сегодня 
на плечах сотрудников ООО «Строй-
ремсервис» лежат обязанности по 
обеспечению комфорта и безопасности 
почти 23 тыс. людей.

На сегодняшний день в штате УК 

около 70 человек. Это люди разных 

специальностей и категорий, но все 

профессионалы своего дела. Мате-

риально-техническая база оснащена 

всем необходимым. Есть, например, 

автомобили, экскаватор, погруз-

Управление в тандеме
чик и многое другое, что позволяет 

выполнять работы на должном уров-

не. Принцип компании — постоянное 

развитие жилищно-коммунальной и 

социально-бытовой инфраструктуры, 

своевременное производство всех 

необходимых работ. 

«Главное, на что мы делаем упор 

в своей работе, — создание бла-

гоприятных и безопасных условий 

для жильцов домов, — комментирует 

директор организации Дмитрий Курно-

сенко. — Хочу отметить, что самая 

эффективная работа у нас складыва-

ется с теми МКД, где есть старший 

по дому, и когда жильцы сами на-

строены на то, чтобы их дом и двор 

были уютными и красивыми. А этим 

условиям соответствуют практически 

все наши дома. Мы уделяем огромное 

внимание диалогу со всеми активны-

ми собственниками, общаемся с ними 

лично, по телефону, онлайн, пото-

му что выстраивание продуктивного 

диалога — единственно правильное 

решение». 

Однако тесное взаимодействие УК 

«Стройремсервис» выстраивает не толь-

ко с жителями МКД. По словам Дмитрия 

Курносенко, масштабная совместная 

работа ведется с администрацией 

городского поселения Федоровский. 

Так, благодаря инициативности вла-

стей 4 двора под управлением УК были 

благоустроены на современный лад. Ад-

министрация нашла контакт с собствен-

никами, и проекты были реализованы на 

условиях софинансирования. 

Со своей стороны «Стройремсервис» 

теперь ведет надлежащий уход за 

обновленными территориями.

«Мы трудимся в тандеме не только с 

администрацией, но и с ресурсоснаб-

жающей организацией МУП «Федоровское 

ЖКХ», потому что мы все любим наш 

родной поселок Федоровский и работа-

ем над его развитием. Благодаря сла-

женной работе виден конечный резуль-

тат, который выражается не только в 

ухоженности домов и дворов, но и в 

благодарности жителей», — завершает 

руководитель УК «Стройремсервис».
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Управляющая компания «Вектор» осно-

вана в 2016 году на базе ООО «СТС», 

крупной строительной компании с 

более чем 20-летним опытом работы 

в сфере ЖКХ в Камчатском крае (для 

примера: в портфеле выполненных «СТС» 

работ свыше 240 объектов завершен-

ного капитального ремонта по реги-

ональному Фонду капремонта). Такой 

организационный формат позволяет УК 

«Вектор» качественно решать запро-

сы собственников жилья по текущему 

ремонту и оперативно реагировать на 

сложные ситуации, вызванные неу-

стойчивой погодой региона, например, 

участвовать в ликвидации послед-

ствий после мощных циклонов. Среди 

наиболее распространенных запросов 

по текущему ремонту — утепление 

торцевой стены дома, ремонт кров-

ли, косметический ремонт подъездов, 

сантехнические работы и установка 

пластиковых межподъездных окон и 

дверей. «Учитывая природно-климати-

ческие условия нашего региона, весьма 

актуальными являются вопросы энерго-

эффективности и энергосбережения, — 

отмечает руководитель управляющей 

компании «Вектор» Изаура Ушакова. — 

По данному направлению наша управ-

ляющая компания ведет утепление 

фасадов домов совместно с Фондом 

капитального ремонта. Кроме того, 

за последние два года во взаимодей-

ствии с фондом проводятся работы 

по еще одному очень востребованному 

виду работ — ремонту всех инженер-

ных сетей (ГВС и ХВС, водоотведение, 

электроснабжение) в находящихся под 

управлением УК «Вектор» МКД». 

Механизмы, которые сегодня предо-

ставляет собственникам жилья го-

сударство, необходимо эффективно 

задействовать, уверено руководство 

УК «Вектор». В текущем году УК  

планирует принять участие в приори-

тетном проекте «Формирование ком-

фортной городской среды», а в рамках 

федеральной программы «1000 дворов 

Дальнего Востока» уже приступает к 

проработке плана обновления дво-

ровой инфраструктуры и создания 

пространств для отдыха и развития 

рядом с многоквартирным домом. 

УК «Вектор» внедряет в свою работу 

различные форматы взаимодействия 

с жильцами — от цифровых до прямых 

встреч с гражданами (проведение 

собраний и т.п.). Помогает знакомиться 

собственникам жилья с базовыми прин-

ципами работы отраслевого сегмента, 

в том числе благодаря их участию в 

федеральном проекте «Школа грамотно-

го потребителя». 

Управляющие компании и собственники 

МКД — партнеры, в грамотном взаимо-

действии и диалоге которых пишется 

стратегия качественной эксплуа-

тации жилья, уверено руководство 

УК «Вектор». И основываясь на этом 

постулате, выстраивает свою ежеднев-

ную работу.

Правильный «Вектор»
В управлении компании «Вектор» находится 59 МКД, общая 
площадь обслуживания составляет свыше 167 тыс. кв. метров
Шесть лет назад в Петропавловске-Камчатском начала работу управляющая компания «Вектор», которая за этот период 
заслужила признание жителей МКД и получила положительные отзывы со стороны представителей органов власти 
и отраслевого сообщества. Для УК «Вектор» характерны оперативное решение текущих ремонтных задач, что особенно 
актуально для региона с неустойчивостью погоды, и последовательная реализация долгосрочных проектов.

Текст: Софья Ленц | 

Работа УК «Вектор» отмечена 
благодарственным письмом 
от Законодательного собрания 
Камчатского края и благодарственным 
письмом от главы Петропавловск-
Камчатского городского округа.

Изаура Ушакова
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Дай воды 
напиться
Участники рейтинга крупнейших водоканалов — примеры 
устойчивой финансовой модели в российском ВКХ



отвечающей всем нормам безопасности, 

составил 99%. Однако есть и такие 

регионы, как, например, Вологодская 

область, где данный показатель едва 

переваливает за 50%. Подводя итоги 

реализации Стратегии развития ЖКХ до 

2020 года, эксперты Российской ассо-

циации водоснабжения и водоотведения 

отмечали, что реформа в водно-ком-

мунальном хозяйстве идет достаточно 

медленно. Так, за первые три года 

реализации документа инфраструктура 

водопроводно-канализационного хо-

зяйства выросла всего на 1,06%, а ее 

производственная мощность увеличилась 

на 1,4%. Охват населения страны систе-

мами централизованного водоснабжения 

вырос на 1,6%, а по водоотведению на 

1,3%, что в итоге улучшило абсолютные 

значения обеспеченности жителей России 

питьевой водой до 84% и услугами кана-

лизации до 65%. Низкими темпами идет 

обновление трубопроводов — всего 1,1% 

по водоснабжению и 0,4% по водоотве-

дению при необходимых минимальных по-

казателях в 3% по каждому направлению. 

Качество воды довольно высоко в горо-

дах (96% подаваемой воды соответствует 

всем стандартам и нормативам), а вот 

в сельской местности этот показа-

тель составляет всего 78,3%. И все же 

ситуация хотя и медленно, но меняется, 

в том числе благодаря значительным 

инвестициям в эту сферу. Ключевое на 

сегодняшний день федеральное меропри-

ятие для отрасли — ФП «Чистая вода» — 

предполагает финансирование на уровне 

245 млрд рублей, из которых напрямую 

госбюджет выделяет почти 150 млрд. 

В пояснительной записке к проекту 

сказано, что «Чистая вода» в 2019-

2024 гг. существенно улучшит ситуацию 

с качественной водой в стране, а также 

поможет решить многочисленные пробле-

мы, которые накапливались на протяже-

нии последних 100 лет. Целевые показа-

тели проекта предполагают увеличение 

до 91% количество россиян, получающих 

качественную питьевую воду из систем 

централизованного водоснабжения, а 

также рост до 99% количества жите-

лей российских городов, получающих 

качественную питьевую воду из систем 

централизованного водоснабжения.

Огромная роль в этой кропотливой и не 

всегда благодарной работе отводится 

водоканалам, чье финансовое положение 

в целом сейчас назвать устойчивым 

сложно. «Вестник» не раз на своих 

страницах поднимал проблему бан-

кротства водоснабжающих организаций, 

особенно проблема актуальна для малых 

городов и сельской местности, где вла-

сти вынуждены сохранять щадящий тариф 

для и так небогатого в своей массе на-

селения. В итоге зачастую водоканалам 

в достаточной мере не хватает средств 

даже на операционную деятельность, не 

говоря уже об инвестициях в развитие.

На недостаточный, по мнению подавля-

ющего большинства экспертов, тариф за 

последний год наложилась и проблема 

выросшего объема задолженности за 

потребленные коммунальные ресурсы. 

За 2021 год долги за ЖКУ в России 

выросли до 1,4 трлн рублей, что на 

6% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. По итогам 2020-го пока-

затель был равен 1,29 трлн, 2019-го — 

1,18 трлн, сообщили ранее в Росстате. 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

Жилищно-коммунальное хозяйство, как и важнейшую его 
составляющую — водоснабжение и водоотведение, еще с 90-х 
годов принято называть черной дырой: сколько бы государство 
и собственники ни вкладывали туда средств и усилий, результат 
будет посредственным. За последние годы, в том числе 
в результате действий различных поддерживающих федеральных 
и региональных программ, ключевые показатели ВКХ изменились 
в лучшую сторону. Для того чтобы сделать новый качественный 
скачок вперед, нужны не только дополнительные бюджетные 
вливания, но и принципиально новые схемы отношений 
с потребителями.

Р
           оссия является абсолютным 

европейским лидером по запасам пресной 

питьевой воды, однако до недавнего 

времени далеко не все россияне имели 

доступ к этому жизненно важному ре-

сурсу. Эксперты отмечают, что карди-

нально ситуацию удалось переломить 

благодаря принятому в 2012 году закону 

«О водоснабжении и водоотведении», 

который позволил уже в первую пяти-

летку повысить уровень обеспеченности 

населения водой, соответствующей тре-

бованиям безопасности, на 4%. Министр 

строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, 

подводя итоги работы по профильным 

федеральным проектам («Формирование 

комфортной городской среды», «Чистая 

вода», «Оздоровление Волги»), сообщил, 

что за 2021 год построено 260 объек-

тов водоснабжения и водоотведения в 

247 населенных пунктах, что позволило 

обеспечить 850 тыс. человек качествен-

ной водой из систем централизованного 

водоснабжения. «В этом году планируем 

реализовать более 370 объектов. Вопрос 

обеспечения людей качественной водой 

является для правительства одним из 

приоритетных», — сообщил министр.

Живительная влага. Согласно отчету 
Роспотребнадзора, дававшего заклю-

чение по поводу эффективности зако-

на, лишь Москва, Санкт-Петербург и 

Республика Северная Осетия — Алания 

были обеспечены водой надлежаще-

го качества. Повезло также жителям 

Кабардино-Балкарии, Республики Алтай, 

Кемеровской области, Камчатского края 

и Мурманской области, где показа-

тель обеспеченности питьевой водой, 
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Во время пандемии собираемость платы 

за ЖКУ с населения снизилась, в неко-

торых регионах — до 60%. Рост долгов 

связан с сокращением доходов физиче-

ских и юридических лиц, отметили в 

ассоциации управляющих компаний (УК) 

НП «Национальный жилищный конгресс».

Миллиарды в воду. На этом фоне лидеры, 
вошедшие в топ рейтинга крупнейших 

водоканалов России, который традицион-

но составляется аналитическим центром 

международного холдинга «ЕвроМедиа», 

являются ориентирами для остальных как 

по финансовым и производственным по-

казателям, так и по уровню менеджмен-

та. Так, «Мосводоканал», на протяже-

нии многих лет удерживающий пальму 

первенства в рейтинге (как по общему 

объему водопроводной инфраструктуры, 

так и по таким финансовым показателям, 

как, например, выручка. — Прим. ред.), 

является одним из передовых отрасле-

вых предприятий Европы, притом что 

оперирует далеко не европейскими тари-

фами и бюджетом в целом. Показательна 

история, когда один из топ-менеджеров 

«Мосводоканала», начальник управле-

ния водоснабжения Евгений Шушкевич на 

одном из мероприятий отказался пить 

воду из бутылочки, попросив налить 

из-под крана. Позже Шушкевич объяс-

нил, что абсолютно уверен в качестве 

московской водопроводной воды, в 

то время как бутилированная может 

очищаться по сомнительным техноло-

гиям. Он рассказывал, что столица 

снабжается водой из двух источников — 

Москворецкого и Волжского, у каждого 

из них есть свой каскад водохранилищ. 

К весеннему половодью, когда во время 

интенсивного таяния снега с реками и 

ручейками в эти водохранилища могут 

попасть разные элементы, в водоканале 

каждый год заранее готовятся. По всему 

тракту Москвы-реки работает служба, 

которая отслеживает качество воды, 

поступающей на водозаборы станций 

водоподготовки. Постоянный мониторинг 

качества воды осуществляется на всем 

пути ее движения — в 140 точках на 

водосборной территории, в 170 точках 

на водозаборах станций и по этапам 

очистки, а также в 250 точках рас-

пределительной водопроводной сети 

непосредственно в кранах потребите-

лей. Ежесуточно производится более 

5,5 тыс. определений по физико-хими-

ческим, бактериологическим и гид-

робиологическим показателям — всего 

около 2 млн анализов в год. «Анализы 

выполняют аккредитованные лаборатории 

«Мосводоканала» и независимые анали-

тические лаборатории. Государственный 

надзор осуществляет Управление 

Роспотребнадзора по городу Москве. 

Для получения объективной информации 

в режиме реального времени установле-

но более 500 приборов автоматического 

контроля. Поэтому с уверенностью могу 

сказать: вся вода из московского водо-

провода абсолютно безопасна и соот-

ветствует нормам СанПиН», — отмечает 

Евгений Шушкевич.

Как рассказал «Вестнику» заместитель 

гендиректора «Мосводоканала» по взаи-

модействию с органами государственной 

власти и общественными организациями 

Владимир Чуриков, работа по улучшению 

водоснабжения города была продолжена 

25 крупнейших водоканалов России 
N° Название проекта Регион, город Общая протяженность 

сетей (км)
Протяженность во-
допроводных сетей 
(км)

Протяженность канали-
зационных сетей (км)

1 АО «Мосводоканал» г. Москва 22 145 13 145,3 9 000

2 ГУП СК «Ставрополькрай- 

водоканал»

Ставропольский край 19 100 17 000 2 100

3 ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга»

г. Санкт-Петербург 16 277,6 7 297,4 8 980,2

4 ГУП РК «Вода Крыма» Республика Крым 9 206 7 170 2 036

5 ГУП РО «УРСВ» Ростовская область 6 928,7 6 060,2 868,5

6 ООО «Концессии  

водоснабжения»

Волгоградская область, 

г. Волгоград

5 313 2 209 1 156

7 АО «Ростовводоканал» Ростов-на-Дону 4 323,2 2 821,7 1 501,5

8 МУП «Водоканал» Свердловская область, 

г. Екатеринбург

3 800 2 100 1 700

9 МУП «Горводоканал» Новосибирская область, 

г. Новосибирск

3 782 2150,4 1 631,6



в 2021 году. По его словам, предприя-

тие сегодня реализует один из круп-

нейших в отечественном ЖКХ инвест-

проектов по реконструкции Люберецких 

очистных сооружений. «Менее чем за два 

года были возведены объекты, которые 

обеспечат достижение новых стандартов 

очистки сточных вод. Уже внедрен ряд 

методов безотходного производства, 

установлены дополнительные системы 

воздухоочистки, построены новые соо-

ружения механической обработки стока, 

модернизированы устройства биологи-

ческой очистки», — рассказал Владимир 

Чуриков. В п. Киевском (ТиНАО) по-

строены очистные сооружения, которые 

теперь обеспечивают надежное водоот-

ведение этого поселка. Построены КНС 

«Крекшино-2» и напорные трубопроводы 

от нее к приемной камере очистных 

сооружений «Кокошкино». Проект включил 

реализацию самых передовых технологий, 

таких, например, как глубокая биологи-

ческая очистка сточных вод с удалением 

биогенных элементов, доочистка на 

дисковых микрофильтрах и ультрафиоле-

товое обеззараживание.

Еще один проект «Мосводоканала» — 

реконструкция Курьяновских очист-

ных сооружений. «Уже завершено 

10 ОАО «Нижегородский  

водоканал»

Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород

3 500 2 000 1 500

11 МУП «Водоканал» Республика Татарстан,  

г. Казань

3 349 1 880,1 1 262,4

12 ОАО «ОмскВодоканал» Омская область,  

г. Омск

3 186 1 875 1 423

13 МУП «ПОВВ» Челябинская область,  

г. Челябинск

3 094 1 799,6 1 294,6

14 ООО «Самарские коммунальные 

системы»

Самарская область,  

г. Самара

2 861 1 600 1 261

15 КГУП «Приморский  

водоканал»

Приморский край 2 823 1 785,7 1 037,6

16 МУП «Уфаводоканал» Республика Башкортостан,  

г. Уфа

2 800 1 800 912,6

17 УМУП «Ульяновскводоканал» Ульяновская область,  

г. Ульяновск

2 700 1 482 1 218

18 ООО «Краснодар Водоканал» Краснодарский край,  

г. Краснодар

2 582 1 435,2 1 147

19 ООО «НОВОГОР-Прикамье» Пермский край, г. Пермь 2 550,7 1 317,5 1 233,2

Ключевое на сегодняшний день 
федеральное мероприятие для отрасли — 
ФП «Чистая вода» — предполагает 
финансирование на уровне 245 млрд 
рублей, из которых напрямую госбюджет 
выделяет почти 150 млрд.
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строительство решеток и песколовок, 

возведено восемь вторичных отстойни-

ков на месте первичных с подводящими 

и отводящими каналами, приемно-рас-

пределительными камерами, иловыми 

насосными станциями. Все сооружения 

перекрываются и оборудуются совре-

менными высокоэффективными системами 

газоочистки», — рассказывает предста-

витель «Мосводоканала».

Долги наши. Еще несколько лет назад 
всю Россию удивил «Водоканал Санкт-

Петербурга», решивший дополнить 

приборный контроль качества воды 

биомониторингом и призвавший на 

помощь раков. Животные «дежурят» на 

водозаборах из реки Невы и на выпу-

сках очищенных стоков в Финский залив. 

За 2 минуты раки определяют содер-

жание токсинов в воде — изменение ее 

состава отражается на сердцебиении 

беспозвоночных. В пресс-службе пред-

приятия рассказали, что в 2021 году 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

продолжило реализовывать политику, 

направленную на сдерживание затрат 

и увеличение доходов предприятия. 

Прибыль по итогам только первого 

полугодия составила почти 4 млн рублей. 

Также за 2021 год предприятию удалось 

20 ООО «Оренбург Водоканал» Оренбургская область,  

г. Оренбург

2 487 1 610 877

21 ООО «РВК-Воронеж» Воронежская область,  

г. Воронеж

2 469,5 1 446,3 1 023,2

22 ООО «КрасКом» Красноярский край,  

г. Красноярск

2 429,1 1 293,4 1 135,7

23 МУПП «Саратовводоканал» Саратовская область,  

г. Саратов

2 387 1 538 848,6

24 АО «КемВод» Кемеровская область,  

г. Кемерово

2 269 1 580 689

25 МУП «Водоканал» Краснодарский край,  

г. Сочи

2 166 1480, 6 685,4

Как мы считали. В рейтинг водоканалов России вошли компании, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, на 
балансе которых находятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. Основанием для 

ранжирования является общая протяженность водопроводных и канализационных сетей (в однотрубном исчислении). Все дан-

ные предоставлены участниками исследования. Если компания отказывалась предоставлять информацию, то использовались 

открытые показатели с официальных сайтов самих водоканалов и региональных служб по тарифам. 

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 



полностью рассчитаться по всем взятым 

в предыдущие годы валютным кредитам, 

вексельным и факторинговым обязатель-

ствам, что позволило свести долговую 

нагрузку предприятия к нулю. Среди 

наиболее крупных объектов, которые ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» реализует 

в 2021 году за собственные средства, —  

продолжение работ по 2-му этапу ре-

конструкции Северной станции аэрации, 

подключение комплекса зданий и соору-

жений Федоровского городка в Царском 

селе. Во многих регионах местные вла-

сти пошли по пути передачи проблемных 

активов одному большому водоснабжа-

ющему предприятию, который и кон-

тролировать удобнее, и финансировать 

без проблем с проверяющими органами 

проще. По этому пути пошли, например, 

в Ставропольском крае, где за послед-

ние годы создали один из самых больших 

водоканалов в России. Только за первые 

девять месяцев 2021 года на баланс 

предприятия (в краевую собственность) 

было передано более 1,2 тыс. кило-

метров сетей водоснабжения и водо-

отведения, сообщили в пресс-службе 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 

Примечательно, что почти все предпри-

ятия из топ-25 водоканалов реализуют 

масштабные инвестиционные программы, 

многие говорят о крупнейших проектах 

в их истории. Руководители крупных 

водоснабжающих предприятий мегаполисов 

признаются, что их инвестиционные про-

граммы оплачиваются не только из соб-

ственных доходов — как правило, если 

муниципалитет хочет получить каче-

ственные услуги по водоснабжению и во-

доотведению, ему приходится дотировать 

водоканал из собственного бюджета.  

Один из таких путей — наращивать объем 

дополнительных услуг, например, по 

подключению вновь строящихся объектов. 

Еще один источник — работа с должника-

ми. Интересен опыт ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный комплекс», 

который ранее испытывал серьезные 

трудности с неплатежами населения за 

поставленные услуги. В ответ на запрос 

«Вестника» руководитель пресс-службы 

предприятия Татьяна Лукина рассказала, 

что «КрасКом» еще 5 лет назад пере-

дал на аутсорсинг ведение расчетов 

с абонентами Сибирской теплосбытовой 

компании (входит в структуру Сибирской 

генерирующей компании). «Раньше этим 

занималось 140 человек, а собираемость 

платежей была всего 86%. Сегодня этот 

показатель не опускается ниже 96%, 

а это очень хорошее подспорье для 

предприятия. Все полученные средства 

уходят на ремонт и модернизацию, что 

позволяет горожанам не думать о про-

блемах с водой», — говорит Татьяна 

Лукина. Таким образом, компания не 

только значительно увеличила качество 

работы с дебиторской задолженностью, 

но и серьезно сэкономила на зарплатах 

неэффективных сотрудников. ||

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРИЙ
(ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 039560)



80–81 | Инфраструктура 

Гарантия качества. «Мосводоканал» 
обеспечивает надежную работу самых 

протяженных городских сетей водоснаб-

жения и водоотведения в стране, их 

суммарная длина на начало 2022 года 

превышает 22 тыс. км, и она постоянно 

растет. Инфраструктура, находящаяся на 

балансе компании, своевременно обнов-

ляется. Причем подавляющее большинство 

работ — более 90% — ведется с примене-

нием бестраншейных технологий. 

Предприятие поставляет в столич-

ный мегаполис чистую питьевую воду, 

которая отвечает всем гостребова-

ниям. Причем эта вода соответствует 

и российским нормам, и показателям, 

установленным в ведущих странах мира. 

Об этом свидетельствуют результаты 

международного исследования, орга-

низованного Европейским сотрудни-

чеством бенчмаркинга при поддержке 

Международной водной ассоциации. 

На балансе предприятия находятся 

крупнейшие сооружения водоподготов-

ки в стране. Водоснабжение региона 

обеспечивают четыре станции, ка-

ждая из которых является фактиче-

ски комбинатом непрерывного цикла. 

«Мосводоканал» применяет классическую 

схему очистки и обеззараживания 

воды. В то же время с учетом тенден-

ций роста антропогенной нагрузки на 

водоисточники и дальнейшее ужесто-

чение нормативов руководством пред-

приятия принято решение о внедрении 

дополнительных стадий в процесс 

водоподготовки. Сегодня на станциях 

компании установлены самые крупные 

в России озоносорбционные блоки и 

система мембранного фильтрования.

Ежедневно «Мосводоканал» направляет 

в город почти 3 млн кубометров чистой 

питьевой воды, полностью обеспе-

чивая своих потребителей. При этом 

станции компании имеют более чем 

50-процентный запас производственных 

мощностей, что позволяет поступатель-

но расширять географию присутствия 

предприятия. Так, в апреле 2018 года 

между Москвой и Подмосковьем было 

подписано соглашение о сотрудниче-

стве. Уже сегодня компания снабжает 

Мытищи, Балашиху, Люберцы, Котельники, 

Дзержинский, Лыткарино, Красногорск, 

Химки, а также Ленинский, Одинцовский 

и Солнечногорский районы.

Расширение рынков сбыта было бы не-

возможно без гарантии высокого каче-

ства поставляемого ресурса. Показатели 

воды контролируются на всем протя-

жении ее движения — от водоисточника 

до конечного потребителя, все данные 

фиксируются поточными анализаторами.

С заботой об экологии. Ежесуточно 
на очистные сооружения компании 

поступает более 3 млн кубометров 

сточных вод. На балансе предприятия 

четыре крупных очистных комплекса, 

причем два из них — Люберецкие и 

Курьяновские — являются самыми круп-

ными в Европе. Это уникальные объекты, 

Эталон водной отрасли
«Мосводоканал» по праву считается флагманом отечественной 
водной отрасли, сочетая в себе долгую историю, славные 
традиции и высокотехнологичное производство
АО «Мосводоканал» — крупнейшая водная компания России. Предприятие обеспечивает более 15 млн жителей столичного 
региона, что превышает 10% населения всей страны, чистой питьевой водой и надежным водоотведением. «Количество 
абонентов компании превышает 180 тыс. юридических и физических лиц, и рынок сбыта постоянно растет, что становится 
возможным благодаря высокому качеству оказываемых услуг», — отметил генеральный директор АО «Мосводоканал» 
Александр Пономаренко.

Текст: Вера Чернова | 

Александр Пономаренко



позволяющие проводить комплексную 

очистку стока и возвращать в природу 

воду, соответствующую государственным 

требованиям. 

Водоотведение нельзя рассматривать 

в отрыве от экологических вопросов 

и задач. Сооружения компании очищают 

100% промышленно-бытовых сточных вод 

мегаполиса, а также принимают стоки 

ряда городов Подмосковья.

Уже несколько лет «Мосводоканал» 

реализует самые масштабные проекты 

в отрасли — реконструкцию Люберецких 

и Курьяновских очистных сооружений. 

В прошлом году завершены первый и 

второй этапы модернизации Люберецких 

очистных сооружений, а реконструкция 

Курьяновских вышла на завершающую 

стадию. Целями модернизации являются 

повышение качества очистки сточных 

вод, гарантия исключения неприятных 

запахов от сооружений, внедрение без-

отходных технологий, а также повы-

шение энергоэффективности объектов. 

При реконструкции особое внимание 

уделяется повышению комфорта жителей 

близлежащих районов. Например, все 

поверхности, являющиеся источниками 

неприятных запахов, такие как пер-

вичные источники, подводящие каналы, 

перекрыты специальными устройствами. 

Благодаря строительству новых аэро-

тенков и ацидофикаторов планируется 

значительно повысить степень удаления 

соединений азота и фосфора из сточных 

вод. Именно эти вещества негативно 

влияют на экосистемы водоемов. После 

окончания всех работ город получит 

объекты, оборудованные в соответствии 

с самыми современными технологиями, 

ряд из которых применяется в России 

впервые.

Огромная работа проводится 

«Мосводоканалом» по модернизации 

систем водоснабжения и водоотведе-

ния Новой Москвы. За прошедшие годы 

объем воды московского водопровода, 

поставляемой в округа, увеличился 

практически вдвое. Постепенно растут 

количество и качество обрабатываемых 

сточных вод. Причем это оказывает 

положительный эффект на экологию 

региона в целом, так как улучшает-

ся состояние акваторий рек. Всего 

за 10 лет с момента начала работы в 

ТиНАО «Мосводоканал» реконструировал 

24 водозаборных узла и 9 очистных 

сооружений.

Несмотря на то, что работа по мо-

дернизации систем водоснабжения и 

водоотведения ТиНАО еще продолжает-

ся, заслуги «Мосводоканала» в этой 

области отмечены на международном 

уровне. В сентябре 2021 года в рамках 

XV Международного водного форума 

«ЭкваТэк-2021» компания была удостоена 

Международной экологической премии 

EcwaTech WasteTech Award. 

В духе времени. «Мосводоканал» — 
высокотехнологичная компания. 

Автоматизация охватывает и весь 

производственный цикл, и вопросы 

взаимоотношения с абонентами. На 

объектах внедряются безлюдные техно-

логии, состояние сетей отслеживается 

датчиками и приборами, а передать 

показания счетчиков или обратиться 

с просьбой о технологическом присо-

единении можно через личный кабинет. 

Сегодня 94% средств от абонентов 

«Мосводоканал» получает с помощью 

электронных сервисов.

В 2020 году «Мосводоканал» пе-

решел на рассмотрение проект-

ной документации исключительно 

в электронном виде.

«В 2021 году разработаны функциона-

лы для различных способов передачи 

показаний приборов учета. Например, 

«голосовой робот» принимает данные 

по телефону. Также прием показаний 

возможен через чат-бот в приложе-

ниях Telegram, WhatsApp, с помощью 

«Сбербанк-онлайн» или терминала 

Сбербанка. Причем разработанный мо-

бильный сервис позволяет при передаче 

показаний сразу рассчитать сумму 

за определенные периоды и оплатить 

ее без всяких комиссий, — отметил 

генеральный директор «Мосводоканала» 

Александр Пономаренко.

«Мосводоканал» уже многие десяти-

летия остается одним из самых при-

влекательных работодателей региона. 

Предприятие делает все, чтобы работ-

ники были уверены в завтрашнем дне 

и могли развиваться профессионально. 

В компании предусмотрены программы 

наставничества и повышения квали-

фикации. «Мосводоканал» разработал 

и внедрил программы по привлечению 

талантливых студентов из профильных 

вузов. Сотрудники предприятия уча-

ствуют в международных выставках и 

конференциях, ведут преподавательскую 

и научную деятельность.

Необходимо отметить и работу, которую 

проводит «Мосводоканал» по обмену 

лучшими практиками в сфере водоснаб-

жения и водоотведения с коллегами 

из России и из зарубежья. Только за 

последние несколько лет объекты ком-

пании посетили представители Германии, 

Королевства Таиланд, Индии и ряда 

других стран.

Предприятие придерживается полити-

ки информационной открытости, сайт 

«Мосводоканала» ежедневно посещают 

более 5 тыс. пользователей. Компания 

представлена во всех популярных 

социальных сетях, сотрудники актив-

но общаются с жителями, отвечают на 

актуальные вопросы. А еще в составе 

предприятия создан первый в России 

Музей воды, абсолютно бесплатный для 

посетителей. 
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Как рассказала глава города Евгения 

Уваркина, что касается комплекса 

водоснабжения, то имеющихся в бюджете 

средств хватало только на поддержание 

работы системы и «латание дыр» — прак-

тически ежедневный ремонт коммуника-

ций и устранение засоров. Воплощение 

инвестиционного проекта позволило 

привлечь в разы больше средств, кото-

рые в том числе будут направлены на 

модернизацию.

С 1 января услуги водоснабжения и во-

доотведения вместо городской энерге-

тической компании оказывает ООО «РВК-

Липецк» — совместное предприятие 

ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ. 

Инвестиционная программа «РВК-Липецк» 

предусматривает вложение за 49 лет 

в сети водоснабжения и водоотведения 

города более 46 млрд рублей. При этом 

планируется, что город и регион к 

2036 году получат более 16 млрд рублей 

налогов. 

Важно, что результаты этой работы 

липчане могут оценить уже сегодня. 

В начале февраля в поселке Новоселкино 

решили проблему с перебоями водо-

снабжения. Новый трубопровод связал 

поселок с централизованной системой 

Липецка. Дальше процесс обновления 

будет еще более явным — почти 5 млрд 

рублей инвестор вложит в развитие 

инфраструктуры уже в первые пять лет.

В планах — реконструкция ветхих и 

аварийных сетей водоснабжения, вос-

становление сетей водоотведения в 

отдаленных районах города. 

В части электроснабжения осенью 

прошлого года была проведена консо-

лидация активов филиала ПАО «Россети 

Центр» — «Липецкэнерго» и городской 

энергетической компании. Главной целью 

интеграции стало повышение качества 

оказания услуг населению. Уже в чет-

вертом квартале 2021-го было отремон-

тировано 65 поврежденных кабельных 

линий, что позволило стабильно пройти 

осенне-зимний период. 

По итогам года в «Липецкэнерго» на 

40% снижено количество технологических 

нарушений в сетях, средняя длитель-

ность перерывов в электроснабжении 

сократилась на 37%. 

В 2022 году «Липецкэнерго» инвестирует 

в развитие энергокомплекса поряд-

ка 2,2 млрд рублей. Запланированы 

строительство и реконструкция 244 км 

линий электропередачи и ввод 24 МВА 

трансформаторной мощности. 

Электроэнергией будут обеспечены 

такие объекты, как Зеленый остров, 

ставший популярной площадкой и местом 

проведения масштабного музыкального 

фестиваля Fox Rock Fest. Кроме того, 

энергетики планируют улучшить надеж-

ность существующей схемы электро-

снабжения и увеличить мощность парка 

Победы — любимого места отдыха многих 

липчан. К электросетям «Липецкэнерго» 

будут присоединены многочисленные 

объекты комплексной жилой застрой-

ки города, среди которых спортивные 

и образовательные учреждения.

В то же время работу продолжает ЛГЭК. 

Здесь сохранен штат сотрудников, часть 

специалистов получила рабочие места 

в компаниях-инвесторах. Энергетическая 

компания обеспечивает теплоснаб-

жение нескольких районов Липецка. 

В собственности предприятия — 88 км 

тепловых сетей, 29 котельных, пять 

центральных тепловых пунктов, одна 

насосная станция. ЛГЭК подает тепло 

в 286 домов. Сейчас предприятие в 

целях повышения качества обслуживания 

потребителей прорабатывает вариан-

ты сотрудничества с государственной 

корпорацией «Росатом».Текст: Владимир Астафьев | 

Инвестиции в будущее
В Липецке ведется масштабное обновление коммунальной 
инфраструктуры

Инженерные сети в последние годы стали серьезной болевой 
точкой для Липецка,где проживает более 500 тысяч человек. 
Порывы, отключения воды и перебои в электроснабжении 
негативно сказывались на качестве жизни. Изношенные 
коммуникации требовали колоссальных вложений. Изменить 
ситуацию в прошлом году решили с помощью инвестиционных 
проектов.



«Фактически мы разработали стратеги-

ческий план развития инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения Липецка 

на десятилетия. В фокусе нашего внима-

ния — масштабная модернизация город-

ских сетей, комплексная реконструкция 

очистных сооружений, строительство 

новых объектов. Улучшение качества 

жизни горожан и оздоровление эколо-

гии мы считаем для себя абсолютным 

приоритетом и хотим, чтобы липчане 

как можно быстрее почувствовали пози-

тивные перемены в коммунальной отрас-

ли», — рассказал генеральный директор 

ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

«Мы детально обсуждали концепцию 

развития системы водоснабжения и 

водоотведения Липецка с администраци-

ей города, депутатами. Смотрели, как 

обстоят дела в других регионах. Работа 

в составе «Росводоканала» позво-

лит нашему предприятию своевременно 

получать новую технику, оборудование, 

агрегаты, а также использовать цифро-

вые продукты и современные технологии 

для надежной работы по обеспечению 

липчан чистой водой», — подчеркива-

ет генеральный директор «РВК-Липецк» 

Александр Шачнев. Инвестпрограмма 

«РВК-Липецк» предусматривает вложение 

в сети водоснабжения и водоотведения 

города более 46 млрд рублей за 49 лет. 

Среди первоочередных мероприятий 

масштабной инвестиционной программы 

«РВК-Липецк» — реконструкция ветхих и 

аварийных сетей водоснабжения в посел-

ках Северный Рудник, Сырский Рудник, 

реконструкция сетей водоотведения рай-

она НЛМК, замена глубинных насосов на 

скважинах водозаборов для обеспечения 

надежности поставки питьевой воды 

жителям. Запланированы мероприятия по 

модернизации самотечного коллектора 

в районе ЛТЗ. Важной частью изменений 

станет внедрение цифровых технологий 

по управлению производством и созда-

ние удобных современных сервисов для 

потребителей. «Росводоканал» и ВЭБ.РФ 

от имени совместного предприятия «РВК-

Липецк» уже направили в администрацию 

города предложение о частной концес-

сионной инициативе в отношении ЛиСА. 

В план важных мероприятий включены 

проектирование и строительство ком-

плекса переработки осадка сточных вод, 

реконструкция действующих аэротен-

ков и строительство дополнительного, 

а также обновление оборудования си-

стемы биологической очистки и системы 

газоочистки выбросов.

«Для города это возможность решить 

ряд застарелых коммунальных проблем. 

В ближайшие пять лет инвестор готов 

вложить 4,8 млрд рублей в развитие 

городских сетей водоснабжения и во-

доотведения. Наша задача как финан-

сового партнера — обеспечить жителей 

качественными услугами при сохране-

нии доступности тарифа», — отметил 

заместитель председателя ВЭБ.РФ — 

член правления Олег Говорун.

«Вопросы очистки стоков и утилизации 

осадка зачастую находятся вне фокуса 

общественного внимания, между тем 

неприятные запахи, ухудшение экологии 

вызывают больше всего нареканий у жи-

телей мегаполисов. За 18 лет работы 

мы накопили богатый опыт внедрения 

различных технологических, в том числе 

инновационных, решений, которые позво-

ляют эффективно решать поставленные 

задачи», — подчеркнул Антон Михальков.

В интересах города
С января 2022 года за водоснабжение и водоотведение 
в областном центре отвечает новая гарантирующая организация
«РВК-Липецк» — предприятие группы компаний «Росводоканал», национального оператора ЖКХ. «Росводоканал» является 
надежным партнером государства в модернизации коммунальной инфраструктуры регионов страны. В партнерстве в ВЭБ.РФ 
компания использует формат ГЧП как наиболее эффективный механизм развития отрасли. В конце декабря 2021 года 
командой «Росводоканала» и ВЭБ.РФ благодаря твердой социально ответственной позиции администраций Липецкой области 
и Липецка был завершен серьезный этап работы.

Александр Шачнев

Текст: Мария Аристова | 
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Инструменты 
для «зеленых» 
домов
Принципы экостроительства становятся жизненно 
необходимыми

ESG-повестка постепенно завоевывает все новые пространства. Учет ESG (экология, социальная политика 
и корпоративное управление) в бизнес-стратегиях компаний становится общепризнанным стандартом и гарантией 
успешного ведения бизнеса. В России «зеленая» повестка появилась лет 10 назад, а ярко зазвучала в последние 
два года. Появляются как «зеленые» здания, так и финансовые инструменты для реализации таких проектов. 
Пандемия ускорила процессы трансформации: ESG-переход фиксируется на государственном и корпоративном 
уровнях, и уже есть первые положительные изменения в плане переориентации производств на экологическую 
деятельность.

Текст: Наталья Бурдыкова 



А
         ктуальность ESG-повестки, 

особенно ее экологической составля-

ющей, назрела давно. По данным World 

Resources Institute, на получение 

энергии приходится 76% эмиссии угле-

кислого газа от человеческой дея-

тельности. По подсчетам российского 

Института глобального климата и 

экологии им. Ю.А. Израэля, в России 

эта доля даже несколько выше — 78,7%. 

Из них 55,9% выбросов приходится 

непосредственно на выработку электри-

чества — для городов, домов, офисов и 

промышленности.

В нашей стране в ближайшие десятилетия 

предстоит создать принципиально новую 

индустрию и рынки, основанные на низ-

коуглеродном производстве, что потре-

бует трансформации как промышленности 

и транспорта, так и сферы строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяй-

ства. Для девелопмента и сферы ЖКХ 

это широкое, повсеместное внедрение 

современных энергоэффективных техноло-

гий, улучшение теплоизоляции зданий и 

тепловых сетей, создание новых ГОСТов, 

строительных и регламентирующих норм 

в области энергоэффективности зданий 

и сооружений, наращивание объемов 

переработки строительных отходов и 

мусора для вторичного использования. 

Это также внедрение новой техники и 

материалов в строительстве, интеллек-

туальных систем учета энергетических 

ресурсов, модернизация систем отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования. 

Значительный потенциал сокращения 

выбросов парниковых газов, а следо-

вательно, возможностей для повышения 

энергоэффективности содержится в сег-

менте конечного потребления тепловой 

энергии, в частности в многоквартирных 

жилых домах, отмечает финансовый ана-

литик Алексей Аверков.

«Зеленый» ГОСТ для МКД. «Зеленые» 
стандарты строительства многоквартир-

ного жилья будут утверждены в России 

до конца 2022 года. ДОМ.РФ совместно 

с Минстроем РФ завершают разработку 

«зеленого» ГОСТ Р для многоквар-

тирных жилых домов. Документ будет 

утвержден уже в текущем году и станет 

основой для классификации жилья. Об 

этом на февральском заседании ко-

митета Ассоциации банков России по 

ипотечному кредитованию и проектному 

финансированию рассказал председатель 

комитета — заместитель гендиректора 

ДОМ.РФ и председатель правления Банка 

ДОМ.РФ Артем Федорко. По его словам, 

уже прошла стадия публичного обсужде-

ния ГОСТ Р. Все ведущие строительные 

ассоциации страны высказали свои 

замечания, на их основе ведется работа 

над окончательной редакцией стандарта. 

«Система критериев, характеризующих 

объекты строительства на всех этапах 

его жизненного цикла, позволит ком-

плексно учитывать энергоэффективность 

зданий, ресурсосбережение, управление 

отходами, организацию и управление 

строительством, применяемые материа-

лы, уровень загрязнения, транспортную 

доступность и социальную обеспечен-

ность. Все это необходимо для создания 

в городе экологически безопасной и 

комфортной среды для человека». 

Как сообщил Артем Федорко, Институт 

развития уже пилотирует финансовые 

инструменты, которые имеют «зеленую» 

классификацию, и ведет работу по инте-

грации стандарта в цифровые платформы 

ДОМ.РФ. В частности, на основе крите-

риев документа проведена маркировка 

домов в Единой информационной систе-

ме жилищного строительства. Здания, 

соответствующие всем шести переходным 

критериям ГОСТ Р, получили маркировку 

«зеленый дом», 16% проектов (4359 зда-

ний из 27 869) в ЕИСЖС относятся к 

«зеленым».

По словам начальника управления 

развития корпоративных отношений 

Департамента корпоративных отношений 

Банка России Андрея Якушина, регулятор 

заинтересован в скорейшем принятии 

«зеленого» ГОСТ Р. «На основе ГОСТ Р мы 

планируем при участии ДОМ.РФ разра-

ботать стандарт «зеленой» ипотеки, в 

соответствии с которым можно будет 

приобретать «зеленое» жилье. Это даст 

толчок развитию рынка «зеленого» 

ипотечного кредитования в России. 

Также при взаимодействии с ДОМ.РФ мы 

планируем развивать стандарт «зеле-

ного» проектного финансирования», — 

подчеркнул Андрей Якушин. 

Отраслевые лидеры объединились. 
Актуальность ESG-технологий в России 

подтверждается и созданием подкомитета 

по зеленому финансированию и устойчи-

вому развитию в Госдуме РФ, в эксперт-

ный совет которого вошли представители 

самых разных направлений российской 

экономики. «Подкомитет был образован 

по инициативе Владимира Борисовича 

Сенина, известного финансиста и 

менеджера, — уточняет Павел Склянчук, 
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секретарь Экспертного совета по ESG 

при Комитете Государственной думы по 

финансовому рынку. — И правильно, что 

одноименный экспертный совет собрал 

представителей как финансовой сферы, 

так и крупных российских компаний из 

реального сектора экономики. Уже есть 

отраслевые лидеры ESG-трансформации. 

Это банки, фармацевтика, нефтехимия, 

металлургия, и теперь их примеру будут 

следовать другие. Очень большие надеж-

ды на девелопмент и энергетиков. Самое 

главное, что дискуссия в экспертном 

совете будет не про прекрасное будущее 

на планете, а про деньги и то, как сде-

лать жизнь людей лучше. Что касается 

самих компаний, то понимание ими соб-

ственной деятельности не только через 

категорию извлечения прибыли, но и 

через нефинансовые показатели позитив-

ных социальных изменений, безусловно, 

повышают их конкурентоспособность». 

Конкурентные преимущества. «Зеленые» 
принципы дают ряд преимуществ для 

повышения конкурентоспособности пред-

приятий. «ESG — это не просто филосо-

фия развития компании, это механизм 

создания добавленной стоимости, — под-

черкивает Анастасия Лукьянова, замести-

тель директора департамента стратеги-

ческих изменений ИНТЕКО. — Залог успеха 

для комплексного внедрения принципов 

ESG — осознание у компаний, которые 

их внедряют, тех «связей», которые 

помогают трансформировать «философию» 

в «добавленную стоимость», и инсти-

туциональные условия, способствующие 

внедрению и развитию ESG-практик. 

Сейчас выгоды, которые видят девело-

перские компании, внедряющие принципы 

ESG, касаются роста инвестиционной 

привлекательности компаний, возможно-

стей привлечения инвесторов и капи-

тала с публичных рынков, улучшения 

репутации. Отдельный акцент в отрасли 

делается на создание «зеленых» домов — 

девелоперы оценивают сертификацию по www.vestnikstroy.ru |

Компания Итоговый балл Отрасль E S G St

ПАО «Группа ЛСР» 1,95 Строительство и девелопмент 2 2 2 1,6

Банк ВТБ (ПАО) 1,85 Банки 2 1,8 1,8 1,6

ПАО «Московская Биржа» 1,85 Финансовая инфраструктура 2 2 1,8 1,6

ПАО «Московский кредитный банк» 1,79 Банки 1,8 1,8 1,8 1,6

ПАО «Группа Компаний ПИК» 1,75 Строительство и девелопмент 2 1,8 2 0,8

ВЭБ.РФ 1,75 Банки 2 2 1,8 0,8

ПАО «Сбербанк» 1,63 Банки 1,5 1,6 2 1,2

ПАО «Совкомбанк» 1,50 Банки 1 1,8 1,8 1,2

Рэнкинг ESG-прозрачности  
российских компаний и банков Источник: «Эксперт РА»

Средняя оценка по каждой 
секции



«зеленым» стандартам как дополнительное 

конкурентное преимущество ЖК и рас-

считывают, что это позволит привлечь 

покупателей».

В плане повышения конкурентоспособности 

ESG-факторы являются второстепенными 

для предприятий РФ, считает Алексей 

Аверков. Первичным является стабильность 

экономического и социально-политиче-

ского климата в стране, устойчивость ее 

национальной валюты. Без этого невозмож-

но формирование долгосрочных планов и 

прогнозов своего развития хозяйствующими 

субъектами, а соответственно, и устойчи-

вого развития. Если же говорить о привер-

женности предприятиями ESG-принципам, 

то важнейшими, особенно в девелопменте, 

являются социальная составляющая и 

качество корпоративного управления. 

Организации, инвестирующие в свой персо-

нал, своих партнеров, потребителей и кли-

ентов, повышают их доверие и лояльность 

к бизнесу компании, ее бренду, репутации 

и, как следствие, могут рассчитывать на 

рост финансовых результатов.

За снижение энергоемкости. Строительная 
отрасль может повлиять на снижение энер-

гоемкости российской экономики, и уже 

делаются первые шаги. Вклад девелопера 

в снижение энергоемкости и развитие 

«зеленых» технологий заключается в 

первую очередь в применении «зеле-

ных» проектных решений в возводимых 

ЖК, создании благоприятной среды для 

жизни, развитии городского простран-

ства, считает Анастасия Лукьянова. Еще 

один фактор, который пока не находит-

ся в топ-повестке ESG-тематики, но в 

скором будущем может вызывать при-

стальное внимание со стороны девело-

перов, — взаимодействие с подрядчиками 

на основе «зеленых» принципов.

«Снизить энергоемкость строительного 

сектора возможно путем модернизации 

процесса управления строительством, — 

продолжает Мария Могилевцева-Головина, 

директор по продукту «Сити-XXI век». — 

Например, за счет использования менее 

энергоемких строительных материалов 

при строительстве объектов, внедре-

ния интеллектуальных систем в домах, 

технологических решений по повышению 

параметров звукоизоляции и шумопогло-

щения, регулированию температурных ре-

жимов отопления, повышению теплоизоля-

ции стен, окон, использованию датчиков 

движения на этажах и т.д. Применение 

«зеленых» стандартов при строительстве 

объектов показывает в первую очередь 

высокую экологическую ответственность 

девелопера, а полученный сертификат 

дает возможность использовать как мар-

кетинговый инструмент, повышая уровень 

лояльности и доверия покупателей к 

объекту, что, соответственно, ведет к 

росту прибыли».

Прозрачность — доступ к капиталу. 
Проблема же «зеленого» девелопмента 

в том, что на этапе проектирования 

и строительства оно обходится доро-

же, поэтому для застройщика актуален 

доступ к финансированию, субсидиро-

вание и льготные кредиты. В некоторой 

степени нефинансовые результаты работы 

компании, следование ESG-принципам, 

прозрачность становятся ее конкурент-

ными преимуществами и условием доступа 

к капиталу.

Проведенный «Эксперт РА» по ито-

гам 1-го полугодия 2021 г. рэнкинг 

ESG-прозрачности крупных российских 

компаний на основе 134 годовых отче-

тов и отчетов об устойчивом развитии 

показал, что половина из них дает 

инвестору достаточную картину об 

общепринятых ESG-аспектах. Аналитики 

«Эксперт РА» ожидают повышения значи-

мости форматов раскрытия информации, 

Компания Итоговый балл Отрасль E S G St

ПАО «КБ «Центр-инвест»
1,45

Банки 1 1,8 1,8 0,8

ООО «РКС-Холдинг»
1,35

ЖКХ 1 2 1,8 0,4

Банк ГПБ (АО)
1,33

Банки 0,5 1,4 1,8 1,2

ООО «НОВОГОР-Прикамье»
1,30

ЖКХ 2 1,6 1,6 0

АО «Тинькофф Банк»
1,28

Банки 0,5 1,4 1,8 1,2

ПАО «ГК «Самолет»
0,80

Строительство и девелопмент 0 1,4 1,8 0

ПАО «Банк «ФК Открытие»
0,71

Банки 0,25 1 1,6 0

АО «Россельхозбанк»
0,68

Банки 0,5 1 1,2 0

Е (экология) — раскрытие воздействия на окружающую среду

S (социальная сфера) — раскрытие воздействия на общество

G — раскрытие в области корпоративного управления

St — стандарты раскрытия

Средняя оценка по каждой 
секции
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связанных с выпуском «зеленых» и 

других ESG-облигаций, а также ESG-

рейтингов. Отметим, что в рэнкинг 

вошли строительные и девелоперские 

компании, предприятия ЖКХ, банки, 

компании финансовой инфраструктуры 

(см. таблицу).

«На доступ к капиталу оказывают 

влияние транспарентность и открытость 

девелоперских компаний перед банков-

скими структурами: чем более прозрачна 

и доступна отчетность и планы развития 

компании и конкретных проектов, тем 

более продуктивно можно выстроить 

диалог с потенциальными кредиторами, — 

считает Анастасия Лукьянова. — В усло-

виях изменения потребительской модели 

приоритеты устойчивого развития стано-

вятся все более важными для клиентов. 

Однако все-таки сейчас превалирующий 

критерий принятия решения при выборе 

жилья — это стоимость. Бренд компании- 

девелопера, как и возможность жить в 

«зеленом» доме, далеко не всегда до-

бавляют ценность в глазах покупателя, 

так как за это приходится доплачивать. 

В силу новаторства ESG, непрозрачности 

оценки результатов для компаний, а 

также отсутствия понятной законода-

тельной базы выстраивание комплексной 

ESG-стратегии для девелопера стано-

вится дорогостоящим, трудозатратным 

и длительным процессом. Без системной 

поддержки со стороны государственных 

институтов развития этот путь будет 

очень непростым. Те законодательные 

инициативы, о которых можно и нужно 

думать сегодня, — развитие практики 

предоставления «зеленого» финансирова-

ния (в том числе за счет субсидирова-

ния со стороны государства), субсидиро-

вание при внедрении энергосберегающих 

технологий при возведении ЖК, внедре-

ние практик устойчивого развития для 

генеральных подрядчиков.

Дебютный выпуск социальных облигаций. 
Впрочем, дебютный выпуск социальных 

ипотечных облигаций объемом 5,35 млрд 

руб. и сроком обращения 9,9 года уже 

состоялся — 17 ноября 2021 г. Ипотечным 

агентом стал ДОМ.РФ. Первый выпуск 

«социальных» ипотечных облигаций сфор-

мирован из кредитов, выданных Банком 

ДОМ.РФ по программе льготной ипотеки с 

господдержкой «Семейная ипотека». Таким 

образом создан новый класс инструмен-

тов, позволяющий направлять ресурсы 

с рынков капитала для стимулирования 

ипотечного кредитования. Также со-

стоялись и выпуски социальных инфра-

структурных облигаций каждый объемом 

10 млрд руб., организаторами которых 

выступили Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк. 

Оба выпуска вошли в сектор устойчивого 

развития Московской биржи. Эти инстру-

менты отвечают набирающему силу тренду 

на ответственное финансирование.

Запустить биржевой механизм. Наиболее 
логичным, помимо существующих финан-

совых инструментов привлечения инве-

стиций в ESG-проекты, Алексей Аверков 

считает запуск биржевого механизма 

обращения так называемых углеродных 

единиц — верифицированного результата 

реализации климатического проек-

та, выраженного в массе парниковых 

газов, эквивалентной 1 тонне СО
2
, а 

также квотами на их выброс. С после-

дующим расширением инструментария 

за счет хеджирующих риски инвестора 

инструментов — фьючерсов и опционов 

на эталонные значения эмиссии СО
2
 на 

единицу площади здания. Для биржевой 

инфраструктуры это была бы отличная 

цель на среднесрочную перспективу. 

В Правительстве РФ и Центральном банке 

идет активное обсуждение льгот для 

стимулирования ESG-финансирования в 

России в рамках таксономии «зеленых» 

проектов (критерии отнесения проектов 

к этой категории). Перечень рассматри-

ваемых финансовых инструментов вклю-

чает в том числе «зеленые» облигации, 

кредиты, займы, страховые и лизин-

говые продукты. Для стимулирования 

ESG-финансирования, по мнению Алексея 

Аверкова, Банку России необходимо 

подумать над изменением мер пруден-

циального регулированиия банковской 

системы путем снижения нормативов 

резервирования под кредиты, выданные 

на ESG-проекты, прошедшие соответству-

ющее рейтингование и верификацию, при 

прочих равных данных для обычных кре-

дитов. Необходимо также предусмотреть 

возможность возмещения затрат, понесен-

ных компанией по верификации «зеленых» 

проектов, и, возможно, частичной ком-

пенсации затрат эмитента ценной бумаги 

по подготовке проспекта и размещению 

ESG-облигаций на бирже, а также части 

купонных выплат сверх ставки рефинан-

сирования Банка России. Это особенно 

актуально сегодня, в условиях резкого 

роста ключевой ставки и существенного 

увеличения стоимости заимствования. ||www.vestnikstroy.ru |

Распределение объема многоквартирного 
жилищного строительства в России по классам 
энергоэффективности, % Источник: ЕИСЖС (наш.дом.рф)

Готовность заплатить более 
высокую цену за жилье, где 
применены энергоэффективные 
технологии, % Источник: ДОМ.РФ
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Андрей Кудряшов: «Новый сквер «Юность» 
стал любимым местом для отдыха 
взрослых и юных горожан»
Во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования городской среды в 2020 году одним из победителей стал проект 
благоустройства бульвара и сквера города Гусиноозерска Селенгинского района Бурятии. Позднее методом голосования 
этому скверу присвоено название «Юность». В основе проекта благоустройства общественного пространства заложена идея 
создания современного, удобного многофункционального пространства для прогулок и отдыха. 

В проекте благоустройства бульвара и 

сквера «Юность» можно выделить основ-

ные зоны: зоны отдыха для школьников, 

детские игровые площадки, активную 

зону, прогулочную и зону массовых 

мероприятий. Особо стоит отметить, что 

при проведении строительно-монтажных 

работ в каждой из этих зон использова-

лись качественные природные экологи-

ческие материалы и энергосберегающие 

технологии. Покрытия предусмотрены из 

местных материалов природного проис-

хождения: натурального дерева, камня, 

песка, гравия, а также из экологически 

чистых и безопасных искусственных 

материалов — каучуковой крошки. Малые 

архитектурные формы выполнены из 

лиственницы и металла. Все световые 

источники установлены таким образом, 

чтобы добиться наилучшего баланса при 

создании единой световой композиции 

территории и экономии электроэнергии 

на освещении. И если смотреть визу-

ально, то сквер после благоустройства 

стал просторным, светлым и уютным. 

Первая зона отдыха — для школьников — 

заключается в устройстве амфитеатра, 

насыпных холмов, на которые можно 

взбираться, пеньков, по которым можно 

прыгать, круглых скамеек и гамаков.

«Построен большой павильон-лекторий. 

В нем подготовлено место под большой 

экран для просмотра фильмов, видеоза-

рисовок, а также 30 посадочных мест. 

Павильон теплый, поэтому и в холод-

ное время года можно будет проводить 

мероприятия для школьников, студентов 

и горожан», — делится  глава админи-

страции города Гусиноозерска Андрей 

Кудряшов.

В активной зоне обустроены спортивные 

площадки для стритбола, установлено 

четыре современных стола для настоль-

ного тенниса, стационарная баскет-

больная стойка. Сама площадка покрыта 

резиновой мягкой крошкой (590 кв. м). 

В местах отдыха и в зоне спортивной 

площадки установлены велопарковки. 

Продуманы и обустроены две зоны отды-

ха с лавочками и урнами.

Также на территории сквера «Юность» 

создано несколько детских игровых зон. 

В одной из них разместилась песочница, 

где установлены столик с пенечками, 

пружинные качалки для детей от трех 

лет, а также уникальные МАФы в виде 

гнезд, сделанные специально для этого 

проекта. Во второй детской зоне уста-

новлены игровые комплексы с горками, 

зацепами для скалолазания, качели, 

качалка «балансир». 

Управление городского хозяйства и 

строительства совместно с учениками 

и учителями СОШ N°4 провели здесь 

озеленительную осеннюю акцию по 

высадке саженцев дерена белого, клена, 

сосен. Также высажена большая ель, над 

которой установлен огромный купол из 

гирлянд, сделанный в виде сетки.

«Благоустраивая данную зону, мы пре-

следовали цель сделать сквер и буль-

вар, который будет строиться в этом 

году и станет продолжением «Юности», 

не просто местом развлечения, но и 

«модным местом» для спортивно-оз-

доровительного досуга и культурных 

мероприятий. Это место для прогулок 

горожан, отдыха, занятий спортом и 

развлечений уже стало любимым местом 

родителей и детей», — завершает Андрей 

Кудряшов.

Текст: Олег Соловьев | 
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Анжелика Раянова, главный архитектор городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан:

— В Республике Башкортостан малые и большие города раз-

виваются. И развиваются достаточно энергично. Сейчас я 

главный архитектор малого города, но много лет жила в 

миллионом городе Уфе. Приехав в компактный Агидель после 

назначения на должность, я поняла, что по темпам развития 

он не так уж и отстает от столицы региона.

Спустя время приходишь к выводу: все зависит как от тебя 

самого, так и от руководителя, от его желания работать и 

созидать на профессиональном уровне. Особо я это прочув-

ствовала, попав в команду главы Республики Башкортостан. 

Может быть, прозвучит банально, но развитие городов и 

всей нашей страны в целом — это заслуга правительства 

России, местных властей, а также президента РФ Владимира 

Путина, потому что именно он уделяет сегодня пристальное 

внимание малым городам.

Что касается Агидели, то у нас здесь есть уютное жилье. 

Город сам по себе экологичный. Развиваются социальные 

проекты. И родители, и дети, и люди с ограниченными воз-

можностями проживают комфортно. 

Каждый год наш город выигрывает в конкурсах на фор-

мирование комфортной городской среды, благоустройство 

территорий происходит и по индивидуальным проектам. Это 

уместно и удобно, потому что ИЖС у нас находится отдельно 

от скоплений МКД.

Множество усилий руководство города направляет на улуч-

шение внешнего облика Агидели, озеленение дворов и улиц. 

Чувствуется поддержка инициатив индивидуальных предпри-

нимателей и перспективных инвестпроектов. В 2021 году 

выдано разрешение на реализацию проекта «Агидельские 

СЭС», предполагающего строительство в Агидели двух блоков 

солнечной электростанции общей мощностью 10 мегаватт. Этот 

проект, кстати, признан победителем конкурсного отбора 

по включению в схему и программу перспективного развития 

энергетики Башкирии. Также разрешения на приобретение 

земельных участков активно выдаются под строительство 

туристических, спортивных баз.

Чего не хватает 
России

Текст: Наталья Приходько | 



Многие годы малые города не были предметом повышенного 
общественного внимания. Основные тренды развития задавались 
крупнейшими российскими центрами. Большие города 
и агломерации являлись, да и продолжают являться, точками 
притяжения для потоков внешней миграции и внутренней 
мобильности, особенно для молодежи. Однако такое стягивание 
страны в редкие узловые центры не соответствует 
пространственному масштабу, экономическим и географическим 
особенностям России. О необходимости развития малых городов 
сегодня говорят на всех уровнях власти. Поэтому мы 
поговорили о темпах, особенностях, принципах и перспективах 
их развития с экспертами отрасли.
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В завершение скажу: да, город Агидель маленький, но его 

население — потомки интеллигентных инженеров, первых 

строителей АЭС, которые живут здесь по сей день, любят 

свой город и хотят развивать его во всех сферах. Это не 

мой родной город — так, я параллельно по совместитель-

ству преподаю в Уфе, но понимаю, что ни за что не оставлю 

Агидель в ближайшие годы. 

Эрик Валеев, глава архитектурного бюро IQ:

— Региональным городам необходимы точки сосредоточения 

креативной экономики, позволяющие бороться с отрицатель-

ной динамикой миграции людей соответствующих профессий. 

Многие молодые предприниматели и специалисты не находят 

способы для реализации своих идей и амбиций и вынуждены 

покидать родные города в поисках подходящей среды для 

работы, саморазвития, общения с близкими по духу людьми. 

Это создает определенную воронку, когда на каждом витке 

снижается качество окружения, а затем интерес к жизни и 

работе в городе.

При этом комфортная среда в данном случае — не толь-

ко ухоженные улицы и благоустроенные кварталы, но и 

наличие полифункциональных локаций для продуктивного 

труда. Различные части страны характеризуются богатым 

архитектурным наследием, которое важно правильно исполь-

зовать. Например, индустриальные исторические здания и 

комплексы в малых городах можно и нужно не просто ре-

ставрировать и консервировать, а преображать, подвергая 

продуманному переосмыслению для дальнейшей интеграции в 

современную экономику. Так, общество сможет воссоздавать 

и формировать новые локальные бренды и точки генерации 

бизнес-активности.

В данном контексте один из самых действенных инструмен-

тов — качественная конкурсная практика. Ее можно смело 

включить в число важнейших драйверов развития архитек-

туры в целом. У нашего бюро есть успешный опыт работы 

с британскими проектировщиками над мастер-планом города 

Альметьевска, где мы финишировали одними из трех фи-

налистов. Для улучшения качества процесса и написания 

техзаданий стоит приглашать стороннего посредника в виде 

организации с соответствующими профессиональными компе-

тенциями и опытом. И естественно, такая структура должна 

стремиться выбрать лучший и наиболее перспективный, а не 

самый удобный для реализации проект.

Многие города обладают большим потенциалом для формиро-

вания центров притяжения креативных профессий, а редеве-

лопмент способен стать полезным инструментом достижения 

этой цели. Так, при стандартном строительстве существует 

четкая граница для моделей применения объемов, а вот 

редевелопмент практически стирает ее. 

Александр Стариков, партнер архитектурного бюро Syntaxis:

— Развитие малых городов идет. И самое главное, этот про-

цесс во многом удалось перевести из стихийного в систем-

ный. Это говорит и о стабильности, и о последовательности 

различных решений. Впрочем, в различных регионах развитие 

малых городов происходит с разной скоростью, но в целом 

сдвинуть общее положение дел из длительной стагнации уже 

удалось. Для достижения этой цели проводятся архитектур-

ные конкурсы по разработке проектов модернизации малых 

городов, где можно увидеть интересные и смелые концепции 

и решения, а затем и их реализацию. Такой подход позво-

ляет нарабатывать бесценный опыт и передавать его дальше, 

постепенно распространяя на огромные территории страны. 

Например, мы принимали участие в разработке концепции 

комплексной модернизации среды в Переславле-Залесском. 

Это небольшой город с богатой историей и выгодно распо-

ложенный рядом с федеральной трассой М-8. Его основной 

вектор развития направлен на улучшение инфраструктуры 

при параллельном развитии туристического потенциала. Это 

позволяет одновременно улучшить внутреннюю логистику и 

сделать город более комфортным для гостей, увеличить их 

срок пребывания в нем. Автомобильный трафик, обеспечивае-

мый федеральной трассой, позволяет аккумулировать финан-

совые средства для дальнейшего устойчивого развития. Так, 

в центре города недавно было проведено комплексное благо- 

устройство набережной, открылись новые музеи и их филиалы, 

активно развивается ресторанный и гостиничный бизнес, что 

в совокупности составляет ядро новой комфортной среды.www.vestnikstroy.ru | 

Анжелика Раянова Эрик Валеев



Если говорить о ключевых составляющих, необходимых для 

развития малых городов, то прежде всего это максималь-

но согласованные действия всех заинтересованных сторон. 

Впрочем, основной движущей силой должен выступать имен-

но бизнес, который при всесторонней поддержке местной 

администрации и общественности сможет сделать для города 

намного больше, чем это возможно в порядке личной ини-

циативы. При этом важно понимать, что такая деятельность 

должна окупаться, чтобы проекты не носили одноразовый 

характер и с каждым разом желающих входить в них стано-

вилось все больше. Поэтому я считаю, что предоставление 

определенных преференций со стороны властей на разных 

этапах работы бизнеса является ключевой мерой обеспечения 

устойчивого развития среды. 

Еще один важный шаг — написание подробной стратегии 

модернизации городской ткани, включающей архитектур-

ную работу. Наличие такого документа позволит грамотно 

планировать и реализовывать цели в соответствии с текущим 

бюджетом.

Мария Николаева, глава архитектурного бюро MAD Architects:

— В городах нашей страны, в частности в малых, как пра-

вило, есть характерный набор проблем с благоустройством, 

которые встречаются чаще других. В их числе хаотичная или 

ветхая застройка, отсутствие удобных транспортных связей, 

пешеходных зон, велодорожек. Во многих местах наблюдается 

нехватка скверов, спортивных площадок, благоустроенных 

набережных. Также справедливо обратить внимание на частое 

отсутствие единой стратегии оформления, навигации, работы 

с вывесками и т.д.

Общественные пространства формируют каркас социальной 

структуры города. Именно работа с такими территория-

ми способна вывести его на новый уровень восприятия и 

развития. Те населенные пункты, которые твердо следуют по 

данному пути, в долгосрочной перспективе оказываются в 

выигрыше. Расширение пешеходных зон, создание единого ди-

зайн-кода для вывесок и навигации, выделение велодорожек, 

создание унифицированной концепции малых архитектурных 

форм, точечная работа со скверами и пространствами позво-

ляют создать в населенном пункте позитивный общественный 

климат, а значит, привлечь трудоспособное население, уве-

личить активность бизнеса и т.д. Вовлеченность бизнеса в 

начинания, связанные со средой и отдыхом, становится мощ-

ным импульсом для его же устойчивого развития. Инвесторам 

нужно платежеспособное население, а для того чтобы его 

привлечь, необходим концептуальный аттрактор. Одним из 

них может стать комфортная дружественная среда. Сейчас у 

людей существует как никогда мало препятствий, связанных 

со сменой мест проживания. Поэтому они выбирают локации 

для жизни, исходя из суммы факторов.

Нам всем необходимы места для прогулок, занятий спортом. 

В городах, особенно малых, должны быть удовлетворены 

потребности всех возрастов и групп населения, создано 

продуманное освещение, отрегулирована сезонность исполь-

зования общественных пространств, внедрены малые формы 

и сформировано общее удобство связей. Тренды приходят и 

уходят, а перечисленные базовые параметры комфортного и 

живого города остаются актуальными всегда.

Как отмечалось ранее, обновление или создание среды не 

всегда связано с необходимостью вливания больших денеж-

ных средств. Немного увеличив бюджеты по сравнению с 

капитальным ремонтом, пригласив к работе думающих архи-

текторов, всегда можно найти интересные, яркие и удобные 

решения. В данном случае важны аспекты правильной по-

становки задач и умения архитекторов понимать и прини-

мать контекст как городской, так и экономический. Если 

город хочет развиваться, обладать позитивной статистикой 

миграции и прироста населения, то в этом случае неминуемо 

встает вопрос о необходимости проведения массивной работы 

со средой и общественным комфортом.

Комфортной будет только та среда, которая способна опера-

тивно реагировать на изменения общественного или соци-

ального климата, на технологические открытия, адаптиро-

ваться к различным ситуациям. Это позволяет не только в 

разы повысить эффективность функционирования городского 

пространства, но и одновременно сделать его более разно-

образным и удобным. И напротив, зацикливание на той или 

иной системе ценностей и стратегии приводит к негативным 

последствиям, как это, к примеру, случается с моногородами 

и бывшими промышленными гигантами. ||

Александр Стариков Мария Николаева
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Александр Вициамов: «Общими усилиями 
администрации и горожан мы 
сможем сделать Киренск ярче, 
современнее и комфортнее!»
Расположенный на острове, между реками Леной и Киренгой, город Киренск обладает богатой историей и недюжинным 
потенциалом для развития. Здесь постоянно ведется масштабная работа по улучшению качества жизни населения. 
Подробнее об этом «Вестнику» рассказал глава администрации Киренского городского поселения Александр Вициамов.

— Весь 2021 год мы продолжали вести 

работу по подготовке к расселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья. 

В аварийном фонде в городе находятся 

43 деревянных двухэтажных дома общей 

площадью 20 415 кв. метров. Расселение 

граждан из аварийного жилья планирует-

ся начать в ближайшее время. До этого 

нам предстоит подготовить инфраструк-

туру, необходимую документацию, обе-

спечить технические условия.

В минувшем году администрацией города 

приобретен собственный грейдер, бла-

годаря чему существенно улучшилось 

качество очистки дорог от снежных 

накатов. В центре города в местах с 

наибольшей интенсивностью движения при 

помощи администрации района отремон-

тированы две дороги. На этом мы не 

собираемся останавливаться, в дальней-

шем город планирует принять участие 

в федеральном проекте «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Чтобы сделать город краше и уютнее 

для жителей, мы активно участвуем в 

программе «Формирование комфортной 

городской среды». В 2021 году завер-

шен проект благоустройства «Город-

остров», который принес нам победу 

во Всероссийском конкурсе проектов 

преображения малых городов. По этому 

проекту благоустроена улица Ленских 

Рабочих, обустроена главная площадь, 

набережная с эстрадой, установлены 

скамейки и малые архитектурные формы, 

проведены работы по берегоукреплению 

реки Лены и монтажу лестниц. Кроме 

того, в рамках нацпроекта «Формирование 

комфортной городской среды» состоя-

лось открытие многофункционального 

хоккейного корта, расположенного на 

территории стадиона «Авиатор». Это 

долгожданное событие для нас, посколь-

ку поддержка спорта и здорового образа 

жизни стала одним из приоритетных 

направлений развития Киренска. Сейчас 

спортивная площадка открывает воз-

можности для любителей спорта: хоккей 

и фигурное катание зимой; хоккей с 

мячом, баскетбол, волейбол, мини-фут-

бол и многоборье  — летом. Планов по 

развитию комфортной городской среды у 

нас много. В будущем году мы продолжим 

облагораживать дворовые территории, 

примыкающие к Центральной улице. Кроме 

того, в микрорайоне Кривошапкино по 

программе развития сельских территорий 

на средства областного и федерального 

бюджетов, а также на средства внебюд-

жетных источников будет установлена 

универсальная детская площадка, отве-

чающая современным нормам безопасности.

Работаем мы и по другим направлениям, 

в том числе по улучшению экологическо-

го благополучия нашего города. Так, в 

Киренске приступили к монтажу первой 

в Иркутской области мусоросжигающей 

установки, которую планируется ввести 

в эксплуатацию в ближайшее время. Мы 

отвели место для установки, а приобре-

ла ее компания по обращению с отхо-

дами «Региональный северный опера-

тор». В  2021 году нам удалось решить 

застарелую проблему города, а именно — 

ликвидировать все стихийные свалки в 

Киренске, обустроить площадки и новые 

контейнеры для сбора мусора. Планируем 

продолжать работу по этим направлениям 

и дальше и верим, что общими усилиями 

администрации города и горожан мы смо-

жем сделать Киренск ярче, современнее 

и комфортнее!Текст: Екатерина Потапова | 



«Несколько лет назад в г. Пестово 

преобразилась общественная террито-

рия — парк ЛК, который стал первой 

для нашего района территорией, 

вошедшей в программу «Формирование 

городской среды». Парк получил боль-

шинство голосов в ходе общественного 

опроса, который проводился среди 

жителей района, — рассказала глава 

Пестовского муниципального района 

Елена Поварова. — В результате эта 

территория стала более доступной, 

здесь появилась дорожка для сканди-

навской ходьбы, что привело к росту 

интереса к этому виду спорта со 

стороны местных жителей. А позже в 

парке появились комплекс для сдачи и 

развития ГТО и хоккейная многофунк-

циональная площадка».

В 2021 году в Пестово началось 

благоустройство еще одной тер-

ритории — ул. Чапаева, д. 2 и 

3, которую выбрали сами жители в 

ходе интернет-голосования в марте 

2020 года. Здесь были установлены 

детская игровая площадка, беседка, 

оснащенная 10 тренажерами, новые 

скамейки и урны, а также много-

функциональная спортплощадка на 

базе спортивного корта. По просьбам 

жителей микрорайона проект получил 

дальнейшее развитие. В 2022 году 

будет построена дорожка для прогулок 

по периметру территории, усовершен-

ствована дренажная система, уста-

новлены декоративное ограждение и 

система видеонаблюдения, оборудован 

подъезд для коммунальной техники. 

Многофункциональная детская спор-

тивная площадка, к слову, появилась 

и на улице Кутузова в г. Пестово. 

«Благодаря реализации программы в 

нашем районе появляются новые терри-

тории для отдыха и занятий спортом, 

востребованные у жителей и туристов. 

Но, помимо этого, важным результатом 

ее реализации для нас становится 

активное участие в этом процессе 

пестовчан. Сами жители принимают ре-

шения, какие территории благоустра-

ивать, делятся идеями о том, как они 

должны выглядеть, и лично участвуют 

в благоустройстве», — отметила Елена 

Поварова.

Летом 2021 года стало известно, 

что г. Пестово вошел в число по-

бедителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды с проектом 

благоустройства улицы Советской, 

который будет реализован в 2022-

2023 годах, а на его реализацию 

будет выделено 50 млн рублей.

«Сегодня улица Советская преимуще-

ственно транзитная, на ней плохо 

организованы транспортные потоки, 

пешеходная среда и рекреацион-

ные зоны. Что касается озеленения 

и инфраструктуры для проведения 

мероприятий, то они также отсутству-

ют, — поделилась Елена Поварова. — 

Мы стремимся к тому, чтобы после 

завершения благоустройства улица 

превратилась в полноценное пешеход-

ное общественное пространство, где 

будет частично ограничено автомо-

бильное движение, появятся актив-

ный уличный фронт, зеленые скверы, 

зоны для отдыха горожан, а также 

новое освещение. Здесь мы планиру-

ем установить арт-объект, фотозону, 

благоустроить бульвар с качелями 

и настольными играми, оборудовать 

детскую и спортивную площадки с 

уличными тренажерами. Что касает-

ся инфраструктуры для проведения 

мероприятий, то совсем скоро здесь 

появится место для установки сцены. 

Все это, мы надеемся, будет способ-

ствовать тому, что обновленная улица 

Советская станет настоящим местом 

притяжения местных жителей».

Примерить новый облик
Пестовский муниципальный район — активный участник 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»
Последние несколько лет для Пестовского муниципального района прошли под эгидой активной реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время район значительно преобразился: были благоустроены 
общественные территории, появились новые места, где местные жители могут с удовольствием провести свободное время, 
а прежние площадки для отдыха обрели совсем иной вид. Работа в этом направлении будет продолжена в 2022 году.

Текст: Вера Чернова | 

Елена Поварова
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За полвека 
до Янцзы 
Опыт строительства крупнейшей в мире ГЭС Советский Союз 
получил еще в 50-х годах прошлого века

Самый масштабный энергетический проект в послевоенном СССР был реализован на Волге, став уникальным 
сооружением для своего времени. В 1950 году возведение Сталинградской (ныне Волжской) ГЭС было объявлено 
одной из «великих строек коммунизма» наряду с Беломорско-Балтийским и Каракумским каналами, «Магниткой», 
Днепровской ГЭС, БАМом и другими. Ее запуск в городе Великой Победы в ВОВ знаменовал исцеление военных ран и 
оздоровление послевоенной экономики страны.  

Текст: Сергей Кисин 



И
              дея создания на великой 

русской реке каскада гидроэлектростан-

ций появилась у инженеров еще в 30-х 

годах с началом индустриализации стра-

ны. Для модернизации экономики и по-

явления тяжелой индустрии требовалось 

большое количество энергии. Особенно 

в Поволжье, подальше от неспокойной 

западной границы, где предполагалось 

разместить множество промышленных 

предприятий. В том числе и оборонного 

значения. 

Использовать потенциал Волги за счет 

строительства шести ГЭС предполага-

лось в Ярославле, Чебоксарах, Угличе, 

Самаре, Балахне и Камышине. Однако до 

войны успели разработать только техни-

ческую документацию. 

После войны ситуация изменилась. От 

«камышинского проекта» отказались в 

пользу его разделения на две ГЭС — в 

Балаково под Саратовом и близ села 

Верхняя Ахтуба под Сталинградом. Таким 

образом, уменьшалась площадь зато-

пляемых пригодных к использованию в 

сельском хозяйстве земель. 

Задача предстояла непростая — пере-

крыть Волгу русловой и двумя пойменны-

ми плотинами общей длиной 3253 метра, 

соорудить 27 бетонных водосливных 

секций и гидравлический рыбоподъемник, 

построить здание ГЭС высотой 71 метр 

из монолитного железобетона с 22 вер-

тикальными гидроагрегатами. 

Создание столь мощной ГЭС было для 

отечественной гидротехники нетриви-

альной задачей, ведь до того самой 

мощной советской гидроэлектростанцией 

был построенный при помощи американ-

ских специалистов Днепрогэс (560 МВт), 

имевший гравитационную бетонную пло-

тину. А крупнейшей русловой ГЭС была 

Рыбинская мощностью 330 МВт.

У Мамаева кургана была построена 

модель ГЭС в масштабе 1:150, чтобы на 

макете изучить все особенности столь 

гигантского сооружения, варианты 

гашения энергии сбрасываемой воды в 

нижнем бьефе и пр. Согласно поста-

новлению Совета Министров СССР от 

6 августа 1950 года, Сталинградская 

ГЭС должна была иметь установленную 

мощность не менее 1,785 ГВт с отметкой 

НПУ (нормальный подпорный уровень) 

водохранилища 30 метров и выработкой 

около 10 млрд кВт-ч электроэнергии. 

Этим постановлением правительства была 

образована строительная организация 

«Сталинградгидрострой» во главе с 

Федором Логиновым, в свое время строив-

шим Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии 

и Чирчикскую ГЭС в Узбекистане.

Основным проектировщиком стал институт 

«Гидропроект» под руководством Сергея 

Жука, окончившего еще императорский 

Институт инженеров путей сообщения, 

а затем уже в качестве осужденного 

строивший Беломоро-Балтийский канал. 

Жук был освобожден условно-досроч-

но в 1932 году и строил в должности 

главного инженера последовательно 

Угличскую, Рыбинскую и Иваньковскую 

ГЭС, Куйбышевский гидроузел.

Всего в проектировании и строитель-

стве Сталинградской ГЭС участвовали 

11 научно-исследовательских институтов 

и около 100 проектных организаций, 

учебных заведений и заводских кон-

структорских бюро. 

Газета «Правда» в N°153 от 1951 года 
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писала: «Огромное водохранилище на 

Волге и самотечный канал с его об-

ширной сетью оросительных и обводни-

тельных систем, обсаженных зеленью, 

нанесут смертельный удар суховеям в 

Заволжье и создадут благоприятные 

условия для земледелия и скотоводства, 

выращивания лесных полос и дубрав 

промышленного значения. Испарение воды 

из волжского водохранилища и кана-

ла смягчит климат в северной части 

Прикаспийской низменности, опаляемой 

жгучими астраханскими ветрами».

 

Объект лагерного типа. С начала 50-х 
годов на объекте начались подготови-

тельные работы. В первую очередь рабо-

тали саперы: всего семью годами ранее 

на этом участке шли ожесточенные бои 

за Сталинград, мин, неразорвавшихся 

снарядов и авиабомб оставалось великое 

множество. После разминирования нача-

лась прокладка дорог, линий электропе-

редачи, строительство временного жилья 

для огромного количества рабочих. 

Как раз с последним возникли проблемы. 

Несмотря на то, что строительство ГЭС 

являлось «великой стройкой коммунизма», 

набрать достаточного количества специ-

алистов для этого было проблематично. 

С одной стороны, война внесла серьезные 

коррективы в наличие рабочих рук, с 

другой, совсем неподалеку ударными тем-

пами шла еще одна грандиозная стройка 

— прокладка Волго-Донского канала, куда 

потребовались порядка 100 тыс. рабочих. 

Было принято решение прибегнуть к тра-

диционному способу — привлечь к тяжелым 

земляным работам заключенных ГУЛАГа, 

расположенного неподалеку АхтубЛАГа 

(содержалось свыше 26 тыс. человек). 

К началу 1951 года на строительстве 

Сталинградской ГЭС работало 6084 че-

ловека, в том числе 4969 заключенных и 

1115 вольнонаемных. На пике строитель-

ства в 1958 году здесь работало почти 

38 тыс. человек. 

«При возведении шести из восьми 

волжских гидроузлов в 1930-1950-х гг. 

активно применялся принудительный труд 

заключенных ГУЛАГа, — пишет исследо-

ватель Евгений Бурдин. — В отличие от 

удаленных северных исправительно-тру-

довых лагерей, Дмитровский, Волжский, 

Самарский, Кунеевский и Ахтубинский 

ИТЛ и Городецкая ИТК создавались в 

центральных районах СССР с целью обе-

спечения рабочей силой строительства 

Иваньковского, Рыбинского, Угличского, 

Куйбышевского, Сталинградского и 

Горьковского гидроузлов. После 1953 

года на строительных площадках 

Горьковской и Сталинградской ГЭС 

остались только вольнонаемные рабочие. 

По нашим подсчетам, в разные периоды 

заключенные составляли в среднем около 

53% от кадрового состава строителей 

вышеуказанных гидроузлов». 

Впрочем, надолго рабского труда не 

хватило — летом 1953 года АхтубЛАГ был 

расформирован. Пришлось кинуть клич 

комсомольцам, которые съехались со всей 

страны в количестве 10 тыс., главным 

образом неквалифицированных рабочих. 

Руководству «Сталинградгидростроя» 

пришлось обучать их без отрыва от 

производства — на месте был открыт 

гидротехнический техникум.

Энергия строительства. Промышленный и 
научный подъем поствоенных лет позво-

лил привлечь к процессу строительства 

крупнейшей на тот момент в мире гидро-

электростанции самые последние нара-

ботки научно-технического прогресса. 

Многие инженерные задачи вообще были 

решены впервые в мировой практике. Как 

говорят исследователи строительства, 

впервые в отрасли советские ученые 

обосновали возможность сооружения 

столь крупного гидроузла на нескальных 

основаниях. Основанием гидротехниче-

ских сооружений служат глины, мелко-

зернистые пески и сцементированные 

песчано-глинистые грунты (алевриты). 

Сталинградская (перекрещенная после 

развенчания на ХХ съезде КПСС культа 

личности Сталина в Волжскую) ГЭС стала 

одной из первых гидроэлектростанцией в 

мире, где была разработана быстродей-

ствующая система возбуждения гидро-

генераторов с применением управляемых 

преобразователей, позволившая решить 

проблемы устойчивой передачи энергии 

на большие расстояния.

Для сокращения сроков монтажа гидро-

агрегатов впервые начали применять 

крупноузловую сборку, что позволило 

вводить в эксплуатацию турбины не за 

60, а за 49 суток. 

При строительстве гидроузла было вы-

нуто 14 млн кубометров земли, уложено 

5,5 млн кубометров бетона и железобе-

тона, более 4 млн кубометров дренажей, 

фильтров и каменных набросок, смонти-

ровано 87 тыс. тонн технологических 

металлоконструкций, оборудования и 

механизмов. На работах использова-

лись более 19 тыс. различных машин и www.vestnikstroy.ru | 



механизмов. Уровень комплексной меха-

низации земляных, бетонных и монтажных 

работ был доведен до фантастических на 

тот момент 97-100%. 

В ходе строительства впервые разра-

ботали и применяли на стройке вибра-

ционные машины — катки, погружатели, 

молоты, а также крупноблочные и 

крупнопанельные керамзитобетон-

ные конструкции, гидровибробурение 

скважин и многие иные механизмы и 

технологии. Были созданы крупнейшие в 

стране гидротурбины, одна из которых 

(станционный N°1) была к тому же и 

опытной — на этом гидроагрегате испы-

тывались многие передовые конструк-

тивные решения, в частности впервые 

опробовали водяное охлаждение обмотки 

статора генератора, позднее внедренное 

на Красноярской ГЭС.

«Преддипломная практика на строитель-

стве Сталинградской ГЭС была для меня 

самой интересной и поучительной, — 

вспоминал участник строительства 

Марк Горбовец. — Кроме всего прочего, 

входившего в здания по дипломной 

практике, перед нами была еще по-

ставлена академиком П.А. Ребиндером 

(Петр Ребиндер — завкафедрой кол-

лоидной химии химфака МГУ. — Прим. 

«Вестника») научная задача, связанная 

с отработкой химсостава средства 

для борьбы с пылью. Строители рыли 

огромный котлован, и сотни большегруз-

ных самосвалов вывозили этот вырытый 

грунт. При проезде машин по глинистому 

грунту образовался полуметровый слой 

пыли. Это было бедствие. Машины дви-

гались вдаль дорог в пыльном тумане. 

Двигатели машин разъедала эта пыль, и 

через два-три месяца машины выходили 

из строя. П.А. Ребиндер придумал ряд 

химических составов для полива, и мы 

должны были фиксировать результаты». 

Волгу перекрывали при помощи бетон-

ных тетраэдров, которые впоследствии 

успешно использовались при берего-

укрепительных работах на реках и морях 

страны. Официальный срок перекрытия 

Волги — 31 октября 1958 года. Через 

реку перебросили широкую канатную 

дорогу, по которой перемещались 

стройматериалы. Аналогичную исполь-

зовали немцы, когда строили временный 

мост через Керченский пролив во время 

войны. 

«Успешное строительство гидроэлектро-

станции во многом зависит от своев-

ременного ввода в строй подсобных 

предприятий и жилищ для рабочих и 

служащих, — писал Федор Логинов в 1951 

году. — На левом берегу Волги, где 

располагаются основные сооружения — 

гидроузлы, сейчас полным ходом строит-

ся поселок, а вернее, новый город для 

работников «Сталинградгидростроя». 

Кроме того, начато строительство 

многоэтажных жилых домов в центре 

Сталинграда. Участники грандиозной 

стройки на Волге будут жить не в 

бараках временного типа, а в камен-

ных домах, имеющих все коммунальные 

удобства.

На левом берегу Ахтубы сооружаются 

и намечены к постройке авторемонт-

ный и ремонтно-механический заводы, 

гаражи, деревообделочный завод, 

всевозможные мастерские, базы ме-

ханизации, мощные бетонные заводы 

и различные подсобные предприятия. 

В самый разгар строительства гидро-

электростанции они должны ежедневно 

давать стройке до 16 тыс. кубометров 

бетона. Деревообделочные предприя-

тия «Сталинградстроя» рассчитаны на 

переработку 1 тыс. кубометров леса в 

сутки.

В настоящее время на стройке работает 

свыше 30 передвижных электростанций, 

подготовлена площадка для установки 

двух энергопоездов. Но все же электро-

энергии недостаточно, а потребность 

в ней растет. На левый берег Волги 

перебрасывается высоковольтная линия». 

Налаживание инфраструктуры помогло из 

бывшего села Верхняя Ахтуба построить 

целый город Волжский с 300-тысячным 

населением, часть которого составляли 

строители и освободившиеся заключен-

ные АхтубЛАГа.

В 1961 году получившая новое имя 

Волжская ГЭС была принята государ-

ственной комиссией и введена в эксплу-

атацию, став на тот момент крупнейшей 

в мире (сегодня — в десятке крупнейших 

и самая мощная в Европе. Лидеры: 

ГЭС «Три ущелья» на Янцзы в Китае — 

22,5 ГВт, бразильская «Итайпу» на 

Паране — 14 ГВт, в их числе и россий-

ская Саяно-Шушенская ГЭС — 6,4 ГВт). 

По расчетам энергетиков, себестоимость 

ее электроэнергии была в 9 раз ниже 

себестоимости электроэнергии тепловых 

электростанций, строительство ВГЭС 

позволило отказаться от сжигания 5 млн 

тонн донецких углей и окупилось уже к 

1967 году. Благодаря такому источнику 

дешевой энергии Волгоград стал в 70-

80-х годах одним из мощнейших промыш-

ленно развитых центров СССР. ||
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Юлия, в ремонтной сфере женщины-мастера сегодня все-таки 
редкость. Или я не права?
Действительно, строительные, ремонтные профессии изна-

чально были мужскими. Но в последние годы в этой сфере 

становится больше женщин.

Именно эта тенденция натолкнула вас на идею создания 
страницы «Девушки-строители»? 
Это интересная история. Организовала ее в каком-то смыс-

ле внезапно для себя. Я, конечно, знала, что в России и 

СНГ много мастеров женщин. Понемногу мы общались между 

собой через личные страницы в соцсетях. И вот однажды я 

подумала: есть много чатов, групп в интернете, где ре-

монтные вопросы обсуждают мужчины-мастера, иногда в этих 

обсуждениях участвуют и женщины-мастера, но их там мало. 

Почему? Может, девчонки испытывают дискомфорт? Все-таки 

из-за того, что изначально профессия была мужская, некото-

рые парни скептически относятся к нам в профессии. Далеко 

не все, конечно, но встречается. И вот я написала пост с 

предложением открыть чат в WhatsApp для женщин в стро-

ительстве. И даже не ожидала, что предложение поднимет 

такую волну позитива. Так, сначала я создала чат, который 

работает до сих пор. А чуть больше года назад — страницу 

в одной из соцсетей. Здесь мы выкладываем работы мастеров, 

делимся опытом, договариваемся о сборах для поездки на 

какие-то профильные мероприятия. Оказалось, что это очень 

полезный ресурс. 

А что послужило стимулом для вас осваивать ремонтное 
ремесло?
Это был осознанный выбор и желание поддержать моего мужа 

Георгия. Он всегда занимался ремонтом. Специализация — 

инженерные коммуникации. Начинал с электромонтажных работ, 

но постепенно расширял компетенции. Я, как экономист, на 

начальном этапе помогала ему в решении организационных 

вопросов, в общении с клиентами, в закупке материалов. 

В итоге меня увлекла эта сфера полностью. Когда стал 

вопрос о масштабировании — к нам все чаще обращались с 

предложениями делать ремонт под ключ из разных городов 

Подмосковья — погрузилась непосредственно и в ремонтный 

Девушка. Ремонт. Комфорт
Проект, посвященный ремонту квартир женскими руками, 
уже поддержали сотни мастеров из России и СНГ 

Девять лет назад Юлия Мартынова приняла нестандартное решение: карьеру экономиста поменяла на возможность 
вести ремонтные работы. Теперь в списке ее любимых инструментов — кабель, шпатель, шуруповерт. Впрочем, 
маркетинговым инструментарием она по-прежнему отлично владеет и использует эти навыки для объединения 
девушек, занятых в строительстве. На созданную ею год назад страницу в одной из соцсетей уже подписано 
свыше 1300 мастеров из России, стран ближнего и даже дальнего зарубежья. О крутом повороте в профессии и о 
том, как родилась идея создать страницу о ремонте квартир женскими руками, обозреватель Отраслевого журнала 
«Вестник» поговорила с практиком ремонтных работ Юлией Мартыновой.

Текст: Алла Ленько  

Переход 
на страницу 
«Девушки- 
строители» 



процесс, начала проходить обучение на различных ма-

стер-классах, воркшопах.

Вы уже девять лет выполняете ремонтные работы. Какое 
место сейчас в вашей жизни занимает образовательный 
процесс? 
В нашей профессии процесс образования должен быть не-

прерывным. Что такое ремонты в современном мире? Это 

ежедневное улучшение чего-то. Постоянно появляются новые 

материалы, новые инструменты, технологии. Опять же ме-

няется мода на ремонт. И мастер должен быть в курсе этих 

изменений, тенденций, трендов. Какая у нас с мужем система 

работы? Прежде чем запустить в практику новый материал 

или технологию, мы обязательно посещаем тематические 

мастер-классы производителя данного материала, продукта. 

Не менее пяти раз в год ездим на подобные мероприятия. 

Сейчас много возможностей для непрерывного повышения 

квалификации. Посещаем и отраслевые конкурсы, професси-

ональные слеты. Это отличная возможность пообщаться не 

только как «мастер — производитель», но и как «мастер — 

мастер». Такой нетворкинг для специалистов со всей России. 

Профессиональное общение с коллегами в нашей работе — 

такая же важная составляющая, как и посещение мастер-клас-

сов производителей стройпродукции. 

Ремонт — тяжелый физический труд? Или с современными 
инструментами, технологиями работать легче, чем 20–30 лет 
назад?
Вы правы, ремонт — тяжелый труд, но он в большей степени 

не физический, а все-таки умственный. Приступая к работе 

над объектом, нужно все учесть, все выверить, продумать, 

соблюсти сроки, подготовить объект вовремя для прихода 

специалистов смежных работ… На самом деле в ремонте много 

организационных моментов, которые нужно держать в голове.

Ремонт — это еще и коммуницирование с заказчиком. В чем 
ваш секрет успешного диалога? 
Мы с мужем не жалеем времени на общение, всегда оста-

емся чуткими к пожеланиям. Когда обсуждаем дизайн-про-

екты, делаем ремонт, то постоянно находимся в диалоге 

с заказчиками. Важно качественно перенести идеи заказчика 

в то пространство, где он будет жить: именно ему там долж-

но быть комфортно.

У вас есть любимые объекты? 
Я люблю ремонт и свою профессию. Пожалуй, каждый объ-

ект — от простого до сложного — приносит мне удоволь-

ствие. Каждый заставляет думать и осваивать что-то новое. 

Недавно, например, был у нас интересный тест на мастер-

ство. Нестандартная квартира с черно-белой покраской стен. 

Чем мог усложнить ремонтные работы этот резкий контраст 

цветов? Тем, что даже микроскопически недобросовестный 

штрих на любом из этапов ремонтных работ тут же бы проя-

вился, черно-белая покраска все бы показала. Или вот еще 

случай. Заказчики обратились к нам с совершенно простой 

просьбой: оклеить стены в квартире довольно стандартными 

материалами. Но в процессе они поменяли желания. 

В итоге получилась квартира со множеством интересных 

отделочных решений. Мы ее с мужем называем «музей». Есть 

там и клинкерный кирпич, и любопытное сочетание дерева в 

естественном цвете и темно-зеленом окрашивании. Но самое 

любопытное — отделка стен в спальне. Заказчики где-то 

увидели информацию о продаже амбарных досок, купили их и 

привезли нам. Говорят: хотим вот это на стену. Амбарные 

доски, напомню, аутентичные. Им не один год уже. Три дня 

мы их только сортировали по цвету и размеру, подгоняли 

на соответствие. Это было как игра в пятнашки. В итоге 

получилось очень красиво, все довольны. Так что ремонт 

всегда увлекательный процесс. Эта работа никогда не бывает 

скучной. ||

«Мой пост с предложением 
открыть чат для женщин 
в строительстве поднял мощную 
волну позитива. Был создан 
чат, а потом и страницы 
в соцсетях».



102–103 | Герои спецназначения

В конце 2021 года в городе Салавате Республики 

Башкортостан проходил финал конкурса «Лучший по профес-

сии», организаторами которого выступали МинЖКХ РБ и об-

щественная организация «Профессиональный союз работников 

жилищно-коммунального хозяйства РБ». На конкурсной пло-

щадке собралось 90 участников разных отраслевых специаль-

ностей — победители городского этапа. За право называться 

лучшим дворником боролись 12 участников из различных 

районов республики. Лучшим был признан Елисей Пайтулин 

из управляющей компании «ЖилСервис» города Нефтекамска. 

«Финал состоял из теории и практических занятий. По теории 

надо было быстрее всех правильно ответить на 20 вопросов. 

Например, что такое волокуша? Это снеготолкатель такой. 

В какие часы поливать придомовые палисадники? Сколько раз 

в месяц надо мыть урны? И много других. Я ответил верно 

буквально за 1 минуту 40 секунд. Уже тогда понял: 99%, 

что стану победителем. Так как практическая работа — это 

и вовсе мое», — рассказывает лучший дворник Башкирии. 

Действительно, на практических заданиях он закрепил свой 

успех по теории. Нужно было расчистить участок площадью в 

четыре квадратных метра с тремя фракциями — рыхлый снег, 

утоптанный снег, наледь. На работу отводилось 40 минут. 

Елисей взял весь необходимый инвентарь и закончил рабо-

ту за двадцать три минуты. И самое главное — сделал эту 

работу на всем участке качественно. Так как доминирующим 

в задании была все же не скорость, а качество работы. 

Призом стали грамота и денежное поощрение. Что, говорит, 

безусловно приятно. Так как Елисей с семьей взяли квар-

тиру в ипотеку. «У меня нормально оплачиваемая работа. Не 

жалуюсь. Нам в целом всего хватает, так что решились на 

этот шаг — обзавестись собственной квартирой. И главное, 

коллектив хороший. Мне нравится так трудиться: есть четкая 

задача, фронт работы, ты все сделал, все довольны — ты 

доволен, жильцы, руководство», — рассказывает дворник 

УК «ЖилСервис». Руководство управляющей компании тоже 

не нарадуется на Елисея. Представитель компании Венера 

Зиязетдинова отмечает, что Елисей Пайтулин — и человек 

коммуникабельный и улыбчивый, и работник ответственный. 

На все руки мастер. Не только искусством нести чистоту во 

дворы владеет, но и с любой техникой на «ты». Свою машину 

Чистых дел мастер
Елисей Пайтулин любит чистоту и каждый день старается 
проживать с улыбкой 

Он знает, что такое волокуша, в какие часы лучше поливать придомовые палисадники и как обращаться с любыми 
фракциями снега. И мастерски применяет теоретические знания на практике. Елисей Пайтулин на республиканском 
конкурсе «Лучший по профессии», итоги которого подводили в конце 2021 года, стал победителем в номинации 
«Лучший дворник» Башкирии. Этим делом он занимается уже 15 лет. И теперь точно уверен в правоте слов поэта: 
все профессии важны, все профессии нужны.

Текст: Алла Ленько 



ВАЗ-2109 сам «собрал-пересобрал», и теперь она его верный 

помощник в маленьких путешествиях. В свободное от работы 

время любит лучший дворник Башкирии выехать с семьей на 

рыбалку или в лес собирать грибы и ягоды.

Рабочие дни Елисея Пайтулина тоже проходят на свежем 

воздухе. В семь утра приходит на работу, берет инвентарь 

и направляется на уборку вверенных ему территорий. За 

ним закреплено 6 МКД, 13 подъездов, уборка 5 мусорокамер. 

Работа дворника физически не простая, особенно в зимний 

снежный период. Но, как говорит Елисей, он давно уже такую 

нагрузку воспринимает как зарядку. «На свежем воздухе, 

всегда в хорошей физической форме», — смеется он.

Дворником Елисей трудится 15 лет. Он родился в деревне 

близ Нефтекамска. В юности трудился в колхозе. Но когда 

колхоз, по сути единственное градообразующее хозяйство, 

обанкротился, пришлось переезжать в город. Сперва устро-

ился заведующим складом. Проработав некоторое время, 

понял: «Не мое».

«Да, «заведующий складом» звучит, конечно, солидно,— го-

ворит Елисей. — Но знаете, это такая работа, где мне 

приходилось постоянно с кем-то спорить, что-то доказы-

вать, ругаться. А я человек неконфликтный по сути своей. 

Подумал-подумал — и решил сменить работу. Узнал, что 

компании «Ремжилстрой» нужны работники. Хотел устро-

иться кровельщиком. Но такой вакансии не было. Сказали: 

есть вакансия дворника. Я пошел. Никакой работы же не 

боюсь. Думал временно, но потом затянуло». Когда была 

реорганизация компании, Елисей перешел в ООО «ЖилСервис», 

где трудится последние четыре года. Впрочем, есть в его 

работе и моменты, которые заставляют улыбчивого дворника 

печалиться — безответственное, пренебрежительное отноше-

ние некоторых жильцов к собственной территории проживания. 

За 15 лет, признается Елисей, видел разное. «Бывало и 

такое, что людям было лень мусор до мусоропровода донести. 

Просто пакет брали и выбрасывали из окошка. Странно мне 

такое поведение видеть. Ты же сам здесь живешь, почему так 

пренебрежительно ведешь себя», — отмечает Елисей. Впрочем, 

говорит, хороших и ответственных людей на его професси-

ональном пути встречалось больше. Ради них и старается 

нести чистоту и порядок. Охотно Елисей участвует и в 

дополнительной общественной работе. Так, рассказывает, 

«ЖилСервис», например, каждую зиму к праздникам старается 

во дворах создавать какие-нибудь красивые снежные фигуры: 

«Я с удовольствием помогаю, участвую в оформлении таких 

подарков для жителей». О принятом 15 лет решении, призна-

ется он, не жалеет: «Да, в первые месяцы работы я, может, 

иногда и думал, что «дворник» несолидно звучит. Но быстро 

осознал, что прав был поэт: все профессии нужны, все 

профессии важны. И когда ты своими руками несешь какую-то 

практическую пользу — это хорошо». ||

За право называться лучшим 
дворником в республиканском 
конкурсе «Лучший 
по профессии» боролись 
12 участников.
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Нетканая ткань 
В Нижегородской области группа ком-

паний GeoSM запустила линию по про-

изводству высокопрочного нетканого 

материала — геотекстиля. Инвестиции 

в проект составили 160 млн рублей. 

Мощности производства позволяют 

выпускать до 4380 тонн продукции 

в год. Геотекстиль используется 

в дорожном строительстве, для защиты 

дренажных труб, при прокладке нефте- 

и газопроводов. Продукцию планиру-

ется реализовывать на территории 

России и в странах ближнего зару-

бежья. «Геотектиль — один из самых 

популярных геосинтетических материа-

лов в последние 10 лет. 

Чаще всего он выполняет укрепитель-

ную или разделительную функцию. 

Исходным сырьем для нашего геотек-

стиля является ПЭТ-сырье — обычные 

пластиковые бутылки. То есть наше 

предприятие не только решает про-

изводственные задачи, но и служит 

элементом системы по переработке от-

ходов», — рассказал директор ГК GeoSM 

Виктор Парекко.

Единственный 
домостроительный 
В Улан-Удэ начал работу домострои-

тельный комбинат «Бургражданстрой» по 

производству панелей для строительства 

многоквартирных домов. В рамках круп-

ного инвестиционного проекта преду-

смотрено также строительство жилья 

объемом не менее 1025 тыс. кв. метров 

к 2031 году с объектами социальной, 

коммунальной и транспортной инфраструк-

туры. Улан-удэнский домостроительный 

комбинат — единственный в Бурятии завод 

по производству железобетонных панелей 

для строительства жилых домов — как 

индивидуальных, так и многоквартирных. 

Всего здесь планируется трудоустройство 

не менее 182 человек.

Дорожный нацпроект
На Вологодчине 24 асфальтобетонных 

завода начнут готовить смеси для ре-

монта региональных дорог в рамках до-

рожного нацпроекта. Уже совсем скоро 

стартует дорожно-строительный сезон, 

вместе с ним начинается запуск работы 

асфальтобетонных заводов. В 2022 году 

на территории Вологодской области 

осуществляют деятельность несколько 

десятков асфальтобетонных заводов. 

24 из них готовят смеси для ремонта 

региональных дорог в рамках нацпроек-

та «Безопасные качественные дороги» и 

являются основными производственными 

предприятиями дорожного хозяйства. 

Заводы изготавливают различные 

асфальтобетонные смеси для строитель-

ства, реконструкции и ремонта слоев 

асфальтобетонного покрытия.

«Заводы обладают всем необходимым 

оборудованием — от этого зависит 

эффективность и полноценность работы 

асфальтобетонного завода», — пояснил 

начальник департамента дорожного хо-

зяйства и транспорта Андрей Накрошаев. 

В апреле для ремонтных работ по 

нацпроекту запустят производство на 

11 асфальтобетонных заводах. В мае — 

на 13 асфальтобетонных заводах.

Осторожно,  
двери открываются! 
Московские производители лифтов 

оснащают свою продукцию новыми 

технологиями. Оборудование комплек-

туется видео камерами, мультимедий-

ными дисплеями и безредукторной 

лебедкой, которая экономит простран-

ство. Например, компания «Мослифт» 

планирует выпускать специальные 

подъемники для медучреждений и пано-

рамные лифты со смарт-стеклом. С его 

помощью будет регулироваться уровень 

освещенности кабины в зависимости 

от времени суток и погоды. Кстати, 

согласно данным Росстата, в про-

шлом году действующие на территории 

России лифтовые предприятия произве-

ли более 31 тыс. лифтов. Из них почти 

половина оборудования приходится на 

компании столицы. Сейчас на терри-

тории Москвы функционирует четыре 

завода, а также одно предприятие, 

на котором налажен выпуск лебедок. 

В 2021 году столичные производители 

лифтов поставили свою продукцию во 

все федеральные округа. ||

Текст: Полина Леонидова | 
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Драйвер российской экономики 
На строительство возлагаются 
основные надежды по выведению 
страны из кризиса, в этом помогут 
принятые в марте меры поддержки 
отрасли [16] 

«СТИМэкспо» Ростов-на-Дону 16-18 марта

Сочинский Всероссийский жилищный конгресс Сочи 11-15 апреля

ЖКХ России Санкт-Петербург 26-28 апреля

MosBuild Москва 29 марта — 1 апреля
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О ЖКХ и людях
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«Детские мечты редко сбываются. Хочешь 

стать дворником, а становишься академиком. 

(…) И получив наконец возможность делать 

все, что душе моей угодно, я пошел в ЖЭК 

и легко устроился дворником. И теперь 

я встаю раньше всех, вдыхаю чистую прохла-

ду рассвета, шурша гоню метлой осенние 

листья, и все жильцы знают меня и, идя 

на работу, здороваются со мной и улыбаются. 

Я поливаю асфальт из шланга и думаю: неу-

жели мир устроен так, что обязательно надо 

сделать круг длиною в жизнь, чтобы прийти 

к тому, чего хотел?» 

Михаил Веллер, писатель

«Теперь улица была освещена, первые звезды, 

восходившие в ночи, казались бледными из-за 

электрических фонарей». 

Альберт Камю, писатель

«Ведь архитектура — это не фасады и пла-

нировка, а создание нормальной жизненной 

среды для гражданина. А когда он в минус 

сорок бегает на улицу в туалет… Вот это, 

собственно, и есть отношение к человеку. 

Поэтому, как только этот главный вопрос 

будет решен, мы сможем поговорить о малых 

формах, квадратных метрах и необходимости 

детских садов во дворе». 

Николай Шумаков, президент Союза архитекто-

ров России

«Все в этом мире двигается — вагон ли трам-

вая, пароходы, паровозы — все это двигается 

вовсе не электрической силой, не углем, 

а нашим разумом. Несомненно, не будь этого, 

не было бы электричества». 

Владимир Карцев, доктор технических наук 

(из книги «Приключения великих уравнений)

«Какие вам корпуса понастроили! Какие газо-

ны разбили! Водопровод! Телевизор! Газовая 

кухня!» 

Из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен»

«Если разобраться, холодная вода все равно 

что горячая. Только она остывшая».

Аркадий Хайт, писатель-сатирик и сценарист

«Тот, кто работает руками, — рабочий. Тот, 

кто работает руками и головой, — мастер. 

Тот, кто работает руками, головой и серд-

цем, — художник». 

Франциск Ассизский, католический монах

«Многих беспокоит политика, зато им плевать 

на мусор возле подъезда — я взял веничек и 

подмел!»

Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль» 

(выдержка из интервью) 
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