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Официальное издание Министерства строительства и ЖКХ РФ, член Российского Союза строителей

Номер будет распространяться 
на выставках:

• Международный инвестиционный форум недвижимости 

PROEstate, г. Москва, 13-15 сентября

• 25-я международная специализированная выставка 

«Строительство», г. Владивосток, 20-22 сентября

• 100+ Forum RUENG Международный форум высотного 

и уникального строительства, г. Екатеринбург, 

4-6 октября

• 8-я специализированная выставка и конгресс «Чистая 

вода», г. Казань, 20-22 сентября

• 16-я специализированная выставка «ДорТрансЭкспо», 

г. Казань, 4-6 октября 

• XV Международный строительный форум «SOCHI-BUILD», 

г. Сочи, 26-28 октября 

Аудитория номера — 
более 30 000 специалистов 
отрасли

Единая горячая линия:

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

www.ideuromedia.ru

Специальный выпуск: 

День 
строителя

август 2017

Специальный выпуск: 
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5 форматов размещения 

материалов за одну цену:

Единая горячая линия:

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

www.ideuromedia.ru

г. Москва 8 800 200-89-49

г. Ростов-на-Дону (863) 200-79-49

г. Казань (843) 233-31-52

Республика Беларусь 8-918-554-54-69

Республика Казахстан 8-988-580-44-91

Электронная версия:

Контакты:

На планшетных 

компьютерах  

(iPad, на базе 

Android),  

на сайте 

www.vestnikstroy.ru

Печатная версия журнала:

Регионы РФ, в том числе 

ЦФО, ДФО, ЮФО, СКФО, 

Республика Татарстан, 

Республика Крым 

и другие; Беларусь, 

Казахстан (платная 

подписка, стойки 

распространения, 

значимые отраслевые 

мероприятия: выставки, 

конференции, форумы)

36–37 | Рубрика

Экологические проекты 2017 года по направлениям (шт.):

Переход на наилучшие доступные технологии 550+550+= 55

Управление отходами 540+540+= 54

Сохранение водных ресурсов 720+= 36

Защита Байкальской природной территории 620+= 31

Особо охраняемые природные территории и животный мир 420+= 21

Экологическое просвещение 280+= 14

Арктика и климат 260+= 13

Сохранение лесных ресурсов 200+= 10

Структура распределения финансовых средств 
в 2017-2019 гг.:

130,267 млрд рублей (27,4%) — особо охраняемые природные территории  
и животный мир

130,267 млрд рублей (27,4%) — защита Байкальской природной территории

99,17 млрд рублей (20,8%) — сохранение водных ресурсов

91,8 млрд рублей (19,3%) — переход на наилучшие доступные технологии

18,214 млрд рублей (3,8%) — управление отходами

Наилучшие доступные технологии:

64 природоохранных мероприятия, реализуемых 21 крупным предприятием в 22 субъектах РФ.
Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду — свыше 70 тыс. тонн в год.
Минприроды России и Росприроднадзором подписано 25 соглашений о реализации экологических программ с пред-
приятиями на сумму 24 млрд руб.
До конца текущего года планируется заключить еще 13 соглашений.

Основные экологические мероприятия в 2017 году:

Более 20 полигонов ТБО будет рекультивировано.
70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов.
800 тыс. га лесов планируется восстановить на территории страны.
11 новых ООПТ будет открыто (7 национальных парков, 2 государственных природных заповедника, 2 федераль-
ных заказника).

2 существующих ООПТ федерального значения —  Национальный парк «Русская Арктика» и Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник —  расширят территории.

На 18% увеличится площадь федеральных ООПТ в течение ближайших 8 лет.

24+23+16+13+9+6+5+4+JВсего  

234 

проекта

Общий объем финансирования — 

 347 
млрд рублей 

(2017-2019 годы, в том числе 

238 млрд рублей в 2017 году)

Мария Рекова,  

директор ООО «Кубаньстройгрупп»:

— За последние годы в Кореновске появилось 

много интересных уникальных объектов. 

На въезде в город построен масштабный 

общественный центр. Здесь размещены ги-

пермаркет «Магнит» и воздухоопорный спортивный комплекс. 

Позже ансамбль дополнил уникальный для Кубани Ледовый 

дворец, обрамленный деревянными фермами, перекрывающими 

большой пролет. Необычная для Кореновска внешняя декора-

тивная отделка Ледового дворца из металлопанелей мягкой 

бежево-серой окраски выглядит стильно и строго, несмотря 

на внушительные площади спортивного объекта. Когда начал 

функционировать Ледовый дворец, выяснилось, что к нему 

не предусмотрена парковка, а парковки соседнего спор-

тивного комплекса не хватает по количеству мест. Рядом 

с дворцом разместились несколько МКД, военный городок, 

банк. Застройка участка велась почти 8 лет, и сегодня 

здесь появился новый современный город. К сожалению, пока 

Кореновску не хватает косметических штрихов. Следовало бы 

решать вопросы и с озеленением городской территории.

Владимир Дудник,

директор управляющей компании ООО «ГУК»:

— Проведение капремонта на кредитные 

средства банка могло бы стать неплохим 

подспорьем для оперативного решения 

жилищно-коммунальных проблем отдельно 

взятого дома. Однако собственники МКД единогласно высту-

пили против проведения капремонта на кредитные средства. 

В условиях нестабильной экономики люди опасаются брать 

на себя финансовые обязательства, обремененные процент-

ными ставками годовых. В то же время ни один из домов 

нашего жилого фонда не попал под действие программы 

регионального оператора на ближайший год. Все текущие 

задачи мы решаем самостоятельно: привлекаем собранные 

собственниками средства, авансируем необходимые рабо-

ты. Создание регионального оператора —  это отличный шаг 

для решения наболевших вопросов ЖКХ. Все наши жители 

выбрали систему «общего котла» для накопления средств. 

Но я считаю, что в нынешних условиях следует временно 

приостановить действие Фонда регионального оператора, 

а аккумулированные средства направить на проведение 

текущих ремонтов.
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Тема номера

по итогам Госсовета — 
выполнение поручений 
Президента РФ по развитию 
строительного комплекса 
год спустя

Эксклюзивные интервью

• министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень об 

итогах работы строительного комплекса и ЖКХ;

• министр транспорта Максим Соколов о развитии 

дорожно-транспортного комплекса;  

• Президент Российского Союза строителей Владимир 

Яковлев о роли профессиональных объединений в 

развитии строительной отрасли;

• президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов об изменениях 

в системе саморегулирования в строительстве;

• президент НОПРИЗ Михаил Посохин о системе само-

регулирования в проектировании и изыскательской 

деятельности. 

Отраслевые рейтинги

• топ-100 застройщиков России — уникальный ежегод-

ный рейтинг ИД «ЕвроМедиа»;

• топ инвестиционных проектов РФ;

• топ подрядчиков дорожно-мостового хозяйства;

• топ регионов и городов России по 

благоустройству;

• топ саморегулируемых организаций 

в строительстве;

• топ саморегулируемых организаций в проектирова-

нии и изысканиях.

Спецпроекты

• Всемирный день архитектуры;
• День работника дорожного хозяйства;
• 100 лет надзорным органам в строительстве (го-

сударственный строительный надзор, экспертиза 

проектов и т. д.);

• ЧМ-2018 по футболу: реализация проекта в горо-

дах-организаторах мундиаля;

• БЛАГОуСТРОИМ: о национальном проекте «Создание 

комфортной городской среды»; 

• Диалог с министром;

• Чисто не там, где убирают: новые нормы закона 

о правилах сбора и утилизации ТКО в регионах.

Обзоры

• Тенденции на рынке жилой недвижимости: развитие 

различных сегментов жилья;

• Ипотечное кредитование и арендный рынок жилья;

• Аналитический материал о ликвидации аварийного 

фонда России;

• Промышленность строительных материалов: итоги 

и перспективы развития; 

• Стандартизация и техническое регулирование 

в строительстве;

• Обзор крупнейших строек XX века. 

Юбилеи

— Ростовской области —  80 лет;

— Краснодарскому краю —  80 лет;

— Астраханской губернии —  300 лет.

Главные герои номера:

Михаил Мень, 
министр 
строительства 
и ЖКХ РФ

Максим Соколов, 
министр 
транспорта РФ

Владимир Путин, 
президент РФ

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ

Сергей Кельбах, 
председатель 
правления «Российские 
автомобильные дороги»

Андрей Чибис, 
замминистра 
строительства 
и ЖКХ РФ

Александр Беглов, 
полномочный 
представитель 
президента РФ 
в Центральном 
федеральном округе

Владимир Устинов, 
полномочный 
представитель 
президента РФ 
в Южном федеральном 
округе

Юрий Трутнев, 
полномочный 
представитель 
президента РФ 
в Дальневосточном 
федеральном округе

Игорь Холманских, 
полномочный 
представитель 
президента РФ 
в Уральском 
федеральном округе

Вячеслав 
Двораковский, 
мэр г. Омска
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Сергей Собянин, 
мэр г. Москвы

Андрей Воробьев, 
губернатор 
Московской области

Иван Карнилин, 
глава г. Нижнего 
Новгорода

Михаил Посохин, 
президент НОПРИЗ

Андрей Молчанов, 
президент НОСТРОЙ

Александр Жилкин, 
губернатор 
Астраханской области

Евгений Тефтелев, 
глава г. Челябинска

Сергей Сидаш, 
заместитель 
губернатора 
Ростовской области

Вениамин Кондратьев, 
губернатор 
Краснодарского края

Константин Цицин, 
генеральный директор —  
председатель 
правления ГК  
«Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»

Георгий Полтавченко, 
губернатор 
г. Санкт-Петербурга

Андрей Бочаров, 
губернатор 
Волгоградской 
области

Ильсур Метшин, 
мэр г. Казани

Александр Волошин, 
министр ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края

Василий Голубев, 
губернатор 
Ростовской области

Виталий Кушнарев, 
глава администрации 
г. Ростов-на-Дону


