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Корону — с трона!
За два месяца в России возведено 
16 многофункциональных медицинских центров для 
оказания помощи больным коронавирусной инфекцией
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Открыт прием заявок 

на размещение рекламы.
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Главные  
темы номера:

— приоритеты развития страны в рамках 
нацпроектов «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Экология», 
«Цифровая экономика»;
— стройка как локомотив экономики 
в разрезе реализации Общенационального 
плана действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные изменения. 

Уникальные рейтинги собственного  
аналитического центра МИД «ЕвроМедиа»:

— 100 крупнейших застройщиков 
России;
— обзор предприятий промышленности 
строительных материалов;
— рейтинг крупнейших экспортеров 
строительной продукции;
— рейтинг крупнейших объектов 
транспортной инфраструктуры;
— рейтинг самых востребованных 
специальностей в строительных вузах 
и ссузах России.

Единая горячая линия:

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

В номере: 

 — аналитика 
и прогностика;

 — лучшие российские 
практики  
и международный опыт;

 — исторические очерки;

 — актуальные интервью;

 — инфографика. 
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Уникальное пред ложение  
для  компаний  строительного  сектора 

    Установка KPI;

   Разработка контент-плана;

    Создание постов;

  Дизайн страницы;

  Проведение фотосессии;

       Настройка таргетированной  
      рекламы;

   Создание блога  
       в Яндекс.Дзен;

       Привлечение  
      целевой аудитории;

       Увеличение объёма продаж  
      и узнаваемости бренда.

скидка 10% на 3 
месяца  

комплексного обслуживания  
в отраслевом digital-агентстве

информационная трансформация — это мировой тренд.

Добавьте к своему бизнесу цифровизацию — и получите новых клиентов,  
а также повысьте качество работы со старыми клиентами уже сейчас.

УЗНать 
ПоДРобНЕЕ

Дарья Ступко,   
руководитель  

«Digital EuroMedia»

тел. (918) 589-59-57
digital@ideuromedia.ru

Узнать подробнее об актуальных пакетах услуг по продвижению компании можно по ссылке:

digitaleuromedia.ru или по QR-коду
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Спасательный круг 
экономики
В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал Общенациональный план 

действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономи-

ки и долгосрочные структурные изменения. Примерно треть мероприятий этого документа 

касается строительной сферы. Что неудивительно: еще в апреле на совещании по вопросам 

поддержки отрасли президент России Владимир Путин назвал стройку локомотивом, который 

потянет за собой всю экономику. О мерах по стимулированию стройкомплекса читайте в 

этом номере. А уже в следующем выпуске, который готовится ко Дню строителя, мы под-

робно расскажем о реализации каждого из мероприятий по обеспечению скорейшего выхода 

отечественного стройкомплекса из кризиса. 

Кстати, строительная отрасль и в разгар пандемии коронавируса оставалась одним из не-

многих секторов экономики, которому в большинстве регионов было разрешено продолжить 

работу в привычном режиме. Это не значит, что строители избежали проблем. К примеру, 

застройщики в некоторых регионах столкнулись с практически 50-процентным падением 

спроса на квартиры в новостройках. Однако в целом стройкомплекс, по оценке ведущих 

игроков рынка, в чем-то даже выиграл — компании научились работать удаленно, осваивая 

новые интернет-технологии, а вливание в большие инфраструктурные стройки и возведение 

социальных объектов обеспечили строителей работой. 

Кроме того, отечественный строительный комплекс смог в очередной раз доказать всему 

миру свою уникальность и способность действовать в экстренных условиях быстро и каче-

ственно. Всего за два месяца в 16 городах страны построены современные многофункцио-

нальные медицинские центры общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Данное 

событие уже названо беспрецедентным как по масштабу, так и по срокам ввода объектов в 

эксплуатацию. О том, как строились эти важнейшие объекты, читайте в номере. 

В этом выпуске мы также предоставили слово ведущим архитекторам страны, которые 

оценили масштабы влияния коронавируса на повестку в архитектуре, рассказали об адап-

тации к кризисной ситуации и о том, как, по их мнению, изменятся градостроительные 

концепции после пережитой самоизоляции. Производители стройматериалов и отраслевых 

ассоциаций поделились с нами рецептами выживания в условиях экономического кризиса, 

а кто-то даже рассказал, какие плюсы находит в создавшейся ситуации. Руководители 

предприятий жизнеобеспечения, которым сегодня приходится работать в условиях резкого 

снижения платежной дисциплины, также поведали о том, как они умудряются справляться с 

непростой задачей бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами. 

Но кризисы приходят и уходят, а жизнь продолжается. Поэтому не обошли мы стороной и 

такие темы, как создание комфортной городской среды, развитие инженерной инфраструк-

туры, кадровые вопросы, аналитика различных сегментов рынка. А еще представляем ваше-

му вниманию новую рубрику нашего издания — «На страже памяти», в которой архитекторы, 

участники Великой Отечественной войны рассказали о том, как восстанавливали россий-

ские города после самой кровавой войны XX века. В этом номере своими воспоминаниями о 

возрождении из руин Ростова-на-Дону с нами поделился Владилен Владимирович Хоронько, 

которому в этом году исполнилось 95 лет. 

Желаем вам приятного чтения, крепкого здоровья и финансовой стабильности!

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Анна Мамонова —

 исполнительный директор 

 Ассоциации региональных 

 операторов капитального  

 ремонта многоквартирных 

 домов 

Евгений Зименко —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Фарит Ханифов —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 МИД «ЕвроМедиа»



Рейтинг — 
это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес
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ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО

КОМПАНИЙ  
В СПИСКЕ ТОП-ЛИСТОВ

ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Контакты аналитического центра:

8 961 27 400 77
analitika@ideuromedia.ru

Все исследования 

аналитического центра — 

на сайте ИД «ЕвроМедиа» →

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»:
❏ выполнит исследование рынка с прозрачной методикой;

❏ подготовит рейтинг с участием ведущих игроков;

❏ проведет презентацию исследования;

❏ расскажет о нем профильной аудитории.
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Радик Хисамутдинов, 

исполнительный директор 

ООО «ТБО Экосервис»:

— Территориальной схе-

мой обращения с отходами 

просчитаны все показатели и 

образуемых, и утилизируемых 

отходов исходя из количества 

физических и юридических 

лиц. При запуске в рабо-

ту объектов сортировки и 

обработки ТКО, над которыми 

сейчас как раз идет работа, 

мы сможем значительно сни-

зить объем отходов, которые 

не будут полезны и подле-

жат захоронению. По нашим 

подсчетам, этот показатель 

снизится примерно в два 

раза. Причем в Свердловской 

области это произойдет уже в 

ближайшие пару лет.

Но, как и любая деятель-

ность, экспорт отходов — это 

экономика. Будет спрос на 

покупку такого рода продук-

ции, будет и предложение. 

Речь ведь идет не об экспор-

те каких попало отходов, а о 

вторсырье, имеющем полезные 

свойства для производ-

ства вторичных продуктов. 

Возможно, это выгодно при 

колоссальных объемах втор-

сырья, при небольших объемах 

покупатели найдутся и на 

территории нашей родины.

См. статью «Руслан 

Губайдуллин: «Отечественные 

продукты в секторе обраще-

ния с ТКО имеют серьезный 

экспортный потенциал».

Евгений Сычев, глава 

города Трехгорный:

— Несмотря на формирование 

комфортной городской среды, 

отток населения держится 

на высоком уровне. Анализ 

демографической ситуации 

показал, что из Трехгорного 

в основном уезжает молодежь 

в возрасте от 18 до 35 лет 

(это порядка 200-300 человек 

ежегодно). Высокий уровень 

общего образования позволя-

ет выпускникам школ учиться 

в ведущих вузах страны. 

Но по окончании вузов они 

не возвращаются в город 

из-за недостатка возмож-

ностей трудоустройства на 

высокотехнологичные рабо-

чие места. Это приводит к 

снижению трудовых ресурсов 

города и старению населе-

ния. Снижению миграционного 

оттока молодежи будет спо-

собствовать создание высо-

копроизводительных рабочих 

мест с достойной заработной 

платой. В программу разви-

тия МОНОГОРОДА.РФ предложил 

бы включить мероприятия, 

планируемые к реализации 

в рамках национальных про-

ектов. Убежден, что именно 

моногорода — одна из «точек 

роста» экономики всей 

страны.

См. статью «Ирина Макиева: 

«Создания только рабочих 

мест в моногородах недоста-

точно — нужны эмоции». 

Михаил Арефьев, замести-

тель генерального директора 

ООО «Континент»:

— При проектировании объектов 

чрезвычайно важно учитывать 

и окружающую застройку, и 

окружающую среду в целом. 

В некоторых регионах это 

соблюдается, в некоторых 

нет. Улиц, где все здания 

«разношерстные», все боль-

ше с каждым годом. Спасают 

положение проекты застройки 

микрорайонов. Решения в 

формировании архитектурного 

облика в большей степени 

зависит от главного архитек-

тора и начальника комитета по 

строительству. Иногда бывает 

так, что нет согласования 

градостроительного комитета, 

отсутствует разрешение на 

строительство, но сооружение 

все равно строят, а потом 

узаконивают или замораживают 

недострой на долгие годы. 

К счастью, в Астрахани уже 

есть прецеденты, когда такие 

постройки сносятся. Спасти 

в этом плане города могут 

инновационные методы градо-

строительства и планировки, 

а в существующих районах — 

только реконструкция, как 

сейчас делают в Москве. Иначе 

привести к единообразию в 

облике территории невозможно. 

См. статью «Мелике 

Алтынышик: «Города буду-

щего — это прежде всего 

«умные города» с безопасными 

средствами передвижения».
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18,6 млн кв. метров жилья введено 
в эксплуатацию по состоянию на 1 мая 2020 года, 
что на 5% ниже показателя 2019 года. 

12,5 млрд рублей составляет общий объем 
субсидирования ставок на получение кредитов под 5,5% 
для компаний строительной отрасли. 

58,8 тыс. заявок на участие в программе 
льготной ипотеки под 6,5% на приобретение жилья 
в новостройках одобрено банками на 22 мая. Выдано 
14,3 тыс. кредитов на 36,5 млрд рублей (лимит программы 
составляет 740 млрд рублей — примерно 247 тыс. кредитов).

76 организаций в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве вошли в число системообразующих 
(54 из них строительные, 22 работают в сфере ЖКХ).

24 региона уже в I квартале перевыполнили целевые 
показатели по расселению аварийного жилья на 2020 год, 
установленные нацпроектом «Жилье и городская среда».

На 10-15% выросла в этом году стоимость 
материалов и оборудования, применяемых при капремонте МКД. 

115 «проблемных» домов площадью 
1,3 млн кв. метров (около 20 тыс. граждан) в 24 субъектах 
Российской Федерации предварительно отобраны 
на докапитализацию Фонда помощи обманутым дольщикам.

Строительная арифметика
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Марат Хуснуллин, заместитель 

председателя Правительства РФ:

— Нацпроект «Безопасные 

и качественные дороги» мы 

в этом году, несмотря на все 

сложности, раскрутили доста-

точно хорошо. Идем с опере-

жением графика. Практически 

все регионы законтрактова-

лись, сегодня большинство 

вышли уже в работу, и если 

сравнить с финансированием 

прошлого года, значительно 

больше объемов уже профинан-

сировано. Несмотря на труд-

ности, большинство регионов 

подтвердили, что они готовы 

в этом году перевыполнить 

программу по ремонту и стро-

ительству дорог. Сейчас очень 

важный момент, чтобы мы могли 

из программы 2021-2022 гг. 

начинать проектировать 

и строить эти дороги. Только 

на строительстве и эксплу-

атации дорог у нас работает 

миллион сотрудников, и около 

миллиона работает в смежных 

отраслях. Поэтому если бы 

мы эту меру сегодня приняли 

и разрешили губернаторам 

за счет имеющихся программ 

финансировать и строить уже 

в этом году с последующим 

замещением в следующем году, 

то, несмотря на влияние всех 

сложностей, мы бы перевыпол-

нили объем. 

Владимир Якушев, министр 

строительства и ЖКХ РФ:

— Основная масса субъектов 

Российской Федерации по-

ступила следующим образом: 

они не полностью прекратили 

стройку, а пошли по пути 

остановки тех площадок, где 

имеются претензии к со-

блюдению санитарных норм. 

То есть не полностью субъект 

принял решение, что сегодня 

стройка на 100% останавлива-

ется, а площадки промонито-

рили и приняли решение, что 

работу можно продолжать при 

соблюдении всех необходимых 

мероприятий. 

Важно, чтобы стройка и то, 

что было запланирова-

но в рамках нацпроектов, 

в рамках ФАИПов, в рамках 

инвестпрограмм, которые 

реализуют сегодня субъекты 

Российской Федерации, не 

останавливалась — это очень 

важный локомотив. 

Там большое количество 

работающих сегодня. И очень 

важно, чтобы строительные 

работы продолжались, но при 

жестком условии соблюде-

ния всех санитарных норм. 

Необходима в первую очередь 

безопасность и затем обе-

спечение выполнения всех 

обязательств. 

Антон Глушков, президент 

НОСТРОЙ:

— Чтобы мы хотели предло-

жить по строителям. Первый 

момент — это исключение 

необходимости предоставлять 

банковские гарантии для уча-

стия в торгах с малой суммой 

госзаказа. Например, при 

капремонте средняя стоимость 

контракта около 1 млн рублей, 

а банковская гарантия в сред-

нем по России стоит 100 тыс. 

рублей. Предлагаемая норма 

позволила бы помочь небольшим 

строительным предприятиям, 

которые работают в сфере 

капремонта по постановлению 

Правительства РФ N° 615. 

Второе предложение — это 

установление региональных 

ограничений на первом этапе 

госзакупки. Предлагается, 

чтобы по первому уровню 

ответственности — 60 млн 

рублей по ОДО — право уча-

стия в первоначальных торгах 

имели только те юрлица, 

которые зарегистрированы 

на территории субъекта, где 

проводятся торги. Кстати, 

одно из наших предложений 

по поправкам в 372-ФЗ — это 

появление дополнительного 

уровня ответственности: 

200 млн рублей между 60 млн 

и 500 млн рублей. Это помог-

ло бы региональным организа-

циям участвовать в торгах и 

избежать рейдерства. ||

Сергей Степашин, председа-

тель наблюдательного совета 

ГК — Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ:

— Мы в первую очередь будем 

просить правительство, чтобы 

оно обратило внимание и 

на управляющие компании, 

связанные с жильем, с ЖКХ, 

потому что многие из них 

могут просто не выдержать. 

Финансирования-то нет. 

Принято решение до января 

следующего года отложить 

сбор средств на жилищно-ком-

мунальное хозяйство и так 

далее... Поэтому мы просим 

что сделать? Во-первых, там, 

где уже обстановка нормали-

зовалась, надо возвращаться 

к старой схеме по сбору 

средств на содержание ЖКХ. 

Второе. Наверное, тем, кто 

действительно живет плохо, 

малообеспеченным, многодет-

ным (президент России сейчас 

оказал им серьезную поддерж-

ку) должны быть предостав-

лены эти все преференции 

по неуплате за услуги ЖКХ 

хотя бы до конца этого года. 

Остальные же — те, кто может 

платить, они и должны это 

делать. И я в том числе, ска-

жем. Что, я должен тоже под-

падать под льготников, что 

ли? У нас таких, как я, на 

самом деле не так мало и в 

Москве, и в Санкт-Петербурге, 

и в других крупных городах.

        |«Очень важно, 
чтобы строительные работы 
продолжались»

www.vestnikstroy.ru |



Мы разработали удобный интерфейс для печатной версии 
журнала, разместив QR-коды: на обложке журнала — весь 
свежий номер доступен бесплатно, в индексах — перейти 
только на заинтересовавший вас материал, в рейтингах — 
вся аналитика у вас под рукой, в материалах — справки, 
досье, инфографика.

Print & Digital – узнайте 
больше одним кликом

Приоритетным направлением МИД «ЕвроМедиа» является digital, 
которое способствует широкому развитию цифровой дистрибуции 

Все, что от вас 
требуется, — иметь 
приложение на вашем 
устройстве и навести 
его на QR-код.

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
vestnikstroy.ru
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Восемь печатных и цифровых площадок размещения 
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Подпорки под стартовый комплекс. 
В начале июня премьер Михаил Мишустин 

обнародовал общенациональный план 

действий федерального правительства 

до конца 2021 года, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов на-

селения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения. Новым веянием 

государственной политики России на этом 

этапе является не традиционный режим 

экономии, а как раз то, чего боялось 

предыдущее неолиберальное руководство 

экономическим блоком правительства, — 

заливание кризиса деньгами. Власти 

наконец решились раскупорить кубышку 

и в ближайшие два года инвестировать 

в поддержку экономического каркаса 

порядка 5 трлн рублей. 

Общее количество стимулирующих мер 

в плане — более 500. Часть из них 

касаются системообразующих отраслей, 

которые должны стать главными тягача-

ми вывода экономики из стагнации. 

Особая роль отводится российскому 

стройкомплексу, с которым генериру-

ются дорожная отрасль и транспорт, 

АПК, металлургия, деревообработка, 

машиностроение, химпром, энергетика, 

нефтепереработка, логистика, легпром, 

ретейл и другие. Оздоровление строи-

тельства и производства стройматери-

алов запустит синергетический эффект 

всей индустрии. 

Меры по стимулированию стройкомплекса 

разбиты на несколько ключевых блоков: 

совершенствование законодательной 

базы в части контрактной системы, 

ускорение процедур градостроительного 

развития территорий, проектирования, 

экспертизы, техприсоединения к инже-

нерным коммуникациям, государственной 

регистрации прав в электронной форме, 

развития ЖКХ.

По словам министра строительства 

и ЖКХ РФ Владимира Якушева, сегодня 

готовятся свыше 50 поправок в раз-

ные законодательные акты по снижению 

административных барьеров в отрасли. 

Их принятие позволит как минимум на 

год уменьшить сроки процедур в стро-

ительстве — от выхода на площадку до 

ввода в эксплуатацию.

В частности, предполагается введение 

предквалификационного отбора для 

проведения работ в форме конкур-

са, усиление антидемпинговых мер к 

обеспечению контрактов, наделение 

глав регионов правом определять 

     |Основной  
путь локомотива
Правительство РФ обнародовало меры поддержки стройкомплекса 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин представил президенту план по стабилизации экономики России, 
пострадавшей от кризиса, усугубленного пандемией. В числе более 500 мер поддержки обозначена помощь системообразующим 
отраслям, включая стройкомплекс как локомотив экономики, способный потянуть за собой несколько десятков сопредельных 
сегментов промышленности. В частности, речь идет о субсидировании ЖКХ, об обеспечении прав дольщиков, о снижении 
ипотечной ставки, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%, о выкупе 
новых квартир у застройщиков для реализации их в рамках льготных ипотечных программ и др. По мнению аналитиков, 
только снижение ставки по ипотеке может привлечь в строительную отрасль не менее 900 млрд рублей. 

Текст: Сергей Кисин  | 



единственных поставщиков для выпол-

нения строительных работ, определив 

исчерпывающий перечень таких случаев 

и источник финансирования закупок 

и многое другое. 

Со штрафами повременят. Уже вступило 
в силу постановление об установлении 

особенностей применения неустойки 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по догово-

рам участия в долевом строительстве, 

установленных законодательством 

о долевом строительстве, и об особен-

ностях включения в реестр проблемных 

объектов многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости, в отношении 

которых застройщиком более чем на 

6 месяцев нарушены сроки завершения 

строительства многоквартирного дома 

и обязанности по передаче объекта 

долевого строительства собственнику. 

Как пояснил управляющий партнер 

«ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, 

теперь если застройщик нарушил сроки 

более чем на полгода, а просрочка 

возникла после вступления в силу 

данного постановления, объект не будет 

включаться в реестр проблемных вплоть 

до 1 января 2021 года. На это время 

также отменяются штрафы, пени и иные 

финансовые санкции в отношении за-

стройщиков, не сумевших своевременно 

выполнить свои обязательства по дого-

ворам долевого участия. 

На обеспечение прав дольщиков и до-

стройку объектов правительство уже 

докапитализировало Фонд защиты прав 

дольщиков на 30 млрд рублей. 

Параллельно Минстрой начал прием 

заявок от банков на возмещение недопо-

лученных доходов по кредитам, выдан-

ным для реализации проектов жилищного 

строительства.

Важной мерой господдержки станет 

субсидирование процентной ставки по 

проектному финансированию для за-

стройщиков, которые год назад лиши-

лись возможности напрямую направлять 

средства, вырученные от продажи жилья, 

на строительство объектов. Ожидается, 

что льготная ставка не превысит 5,5%.

Госигрок на рынке скупки жилья. 
Прорабатываются механизмы привлечения 

самозанятых к работе в отрасли, предо-

ставления госгарантии (50 млрд рублей) 

АО «ДОМ.РФ» в целях выкупа новых 

квартир у застройщиков для реализа-

ции их в рамках льготных ипотечных 

программ, субсидирования процентной 

ставки по кредитам организаций ЖКХ 

и предоставления при необходимости 

государственных гарантий (в объеме до 

100 млрд рублей). 

Эксперты полагают, что через структуры 

«ДОМ.РФ» у застройщиков может быть 

выкуплено порядка 3 млн кв. метров 

жилья, которое должно быть затем 

сдано в эксплуатацию не позднее чем 

к 30 июня 2021 года. Для реализации 

программы планируется создать закры-

тый паевой инвестиционный фонд не-

движимости. Минимальная сумма сделки 

между фондом и застройщиком составит 

100 млн рублей.

На субсидии рассчитывают и в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве. Устранение 

излишних согласований и разрешительных 

процедур, затягивающих сроки сдачи 

объектов, должна ускорить цифровизация 

ЖКХ, а часть национальных стандартов 

станет рекомендательной. В Минстрое 

предполагают, что сумма госгарантий по 

кредитам для организаций ЖКХ составит 

не менее 100 млрд рублей. На замену 

лифтов, по Общенациональному плану, 

может быть выделено из бюджета около 

750 млн рублей в 2020 году и столько же 

в 2021-м.

Особые надежды по стимулированию 

отрасли связываются с резким сниже-

нием ставки по ипотеке до 6,5% годо-

вых. По мнению руководителя компании 

«Технологии бизнес-планирования» Арины 

Барсуковой, льготная ипотека под 6,5% 

как инструмент успешно зарекомен-

довала себя в процессе преодоления 

последствий предыдущих экономиче-

ских кризисов, эффективно стимулируя 

спрос на жилье. Но если прежде ставка 

по госпрограмме находилась на уровне 

12%, то сейчас она снизилась почти 

вдвое. По подсчетам эксперта, эта мера 

позволит выдать до 250 тыс. новых 

кредитов на покупку жилья и привлечь 

в строительную отрасль не менее 

900 млрд рублей. 

К примеру, в столичных регионах 

(Москва, Санкт-Петербург, Московская 

и Ленинградская области) верхняя 

планка кредита установлена на уровне 

8 млн рублей, для остальных реги-

онов — 3 млн рублей. Минимальный 

первоначальный взнос по этой про-

грамме составляет 20%. Пониженная 

ставка действует в течение всего срока 

кредитования, однако сроки действия 

программы ограничены — до 1 ноября 

2020 года. ||
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Вырабатывая меры по борьбе с корона-

вирусом, федеральные власти уделили 

значительное внимание строительному 

комплексу. В ходе онлайн-совещания 

с членами правительства президент 

Владимир Путин особо подчеркнул, что 

в регионах, которым на откуп отдали 

установление ограничений для различ-

ных секторов экономики, при проведении 

антикоронавирусных мероприятий должны 

учитывать необходимость непрерывного 

режима работы на объектах строительства 

и применять гибкие решения. «Обращаюсь 

сейчас и к руководителям регионов. При 

проведении профилактических мероприятий 

на местах обязательно надо учитывать 

специфику строительной отрасли, необ-

ходимость непрерывного режима работы, 

особенно на ключевых, жизненно важных 

объектах», — отметил президент. По 

словам Владимира Путина, руководители 

регионов должны найти баланс — строго 

выполнять все требования безопасности 

труда, защиты здоровья работников и 

при этом можно не тормозить стройку, не 

замораживать объекты.

В итоге в большинстве регионов местные 

власти либо напрямую разрешили стро-

ителям продолжить работы, либо же не 

включили строительство в перечень орга-

низаций, деятельность которых на период 

режима самоизоляции запрещена. Лишь в 

Москве и Московской области — регионах 

с наиболее сложной эпидемиологической 

ситуацией — девелоперы приостановили 

работы на объектах. Возведение медицин-

ских объектов, а также работы непрерыв-

ного цикла, связанные с сооружением и 

обслуживанием объектов метрополитена, 

инфраструктуры наземного общественного 

транспорта, железнодорожного транспорта 

и аэропортов, в столичном регионе мест-

ные власти разрешили не прерывать.

Ипотека онлайн. Отстояв для предприя-
тий отрасли возможность не прекращать 

работу на большей части террито-

рии страны, Минстрой РФ предписал 

строительным организациям строгое 

соблюдение антивирусных мер. Так, на 

удаленный режим работы переведены 

почти все офисные сотрудники, а на 

стройплощадки специалистов должен 

доставлять специальный транспорт, 

не останавливающийся на маршруте. 

Организации должны доставлять на 

стройплощадку продукты питания, сред-

ства личной гигиены и индивидуальной Текст: Сергей Семенов | 

        |Забетонировать 
вирус
Инфраструктурное и жилищное строительство может стать 
локомотивом посткарантинной экономики в России

Строительный комплекс стал одним из немногих секторов экономики, которому, несмотря на эпидемию коронавируса 
и режим самоизоляции, в большинстве регионов было разрешено продолжить работу в привычном режиме. Это не значит, 
что строители избежали проблем. К примеру, застройщики в некоторых регионах столкнулись практически со 
50-процентным падением спроса на квартиры в новостройках. Однако в целом стройкомплекс может даже выиграть: 
компании учатся работать удаленно, осваивая новые интернет-технологии, а вливание в большие инфраструктурные стройки 
является проверенным рецептом выхода из кризиса на государственном уровне, а значит, строители в ближайшее время без 
работы не останутся. 

Подробный отчет о 
совещании по вопросам 
развития строительной 
отрасли читайте на сайте 
kremlin.ru



защиты, постоянно контролировать их 

наличие в течение всего строительного 

периода, закупать тесты для выявления 

COVID-19.

Удалось застройщикам оперативно 

решить проблему дистанционных про-

даж. В апреле начала складываться 

принципиально новая для рынка си-

туация: взаимодействие компаний с 

клиентами перешло в дистанционный 

режим, все процессы сейчас происхо-

дят в онлайне, — отмечает президент 

Группы RBI Эдуард Тиктинский. По его 

словам, судить о том, насколько это 

отразилось на продажах, пока рано: в 

первой половине апреля дистанционные 

сделки заключали в основном те клиен-

ты, которые в марте были на просмотре 

«вживую».

Как рассказали «Вестнику» в Группе ПСН, 

компания в конце апреля провела две 

онлайн-регистрации договоров долево-

го участия с привлечением ипотечных 

кредитов с помощью сервиса «Базис.

Регсервис». Этот инструмент представля-

ет собой сервис электронной регистрации 

документов для банков, застройщиков и 

брокеров. «Для оформления сделки по 

покупке недвижимости застройщик отправ-

ляет заявку на регистрацию, после чего 

в системе формируется пакет документов, 

и всем участникам сделки выпускается 

электронная подпись. Когда документы 

загружены для подписи, стороны получают 

соответствующее уведомление на телефон. 

Далее в специальном мобильном прило-

жении можно ознакомиться и подписать 

документы, которые затем сразу отправ-

ляются в Росреестр. На финальном этапе 

все участники получают зарегистриро-

ванные копии документов на электронную 

почту», — пояснила вице-президент по 

розничным продажам Группы ПСН Екатерина 

Тейн.

В ожидании госзаказа. Даже несмотря 
на то, что ограничения строительных 

работ большей части страны почти не 

коснулись, сам стройкомплекс постра-

дал довольно серьезно, что косвенно 

признал и Владимир Путин. «Главная 

проблема — падение, сжатие спроса. Так, 

рост ипотеки в первом квартале теку-

щего года сейчас сменился спадом», — 

сказал президент. По итогам апреля де-

велоперы в крупных регионах заявили о 

50-процентном спаде продаж, а москов-

ские застройщики оценили свои убыт-

ки от простоя в 10-12 млрд рублей в 

день. Также, по словам представителей 

отрасли, серьезно затруднен доступ 

застройщиков к кредитным ресурсам.

Правительство РФ оперативно раз-

работало комплекс мер по поддержке 

отрасли, пообещав строителям широ-

комасштабную помощь. Более того, по 

мнению российского лидера, на этапе 

восстановления экономики именно строй-

ка должна стать одним из локомотивов 

роста, который потянет за собой и 

другие секторы. Одна из ключевых мер — 

льготная ипотечная программа. Новое 

жилье комфортного класса можно будет 

взять по ставке 6,5% — до 3 млн рублей 

в регионах и до 8 млн рублей в Москве 

и Санкт-Петербурге. Также принято 

решение выделить 12 млрд рублей на 

кредитование стройотрасли, докапи-

тализировать Фонд помощи обманутым 

дольщикам на 30 млрд рублей, а ДОМ.

РФ будут предоставлены госгарантии 

Минфина в размере 50 млрд рублей для 

выкупа квартир у застройщиков. Кроме 

того, чиновники ведут индивидуальную 

работу с банками для повышения до-

ступности кредитов для стройкомпаний.

Эксперты уверены, что пойдут власти и 

на прямые денежные вливания в от-

расль, но, как отмечает доцент кафедры 

экономической безопасности РАНХиГС 

Павел Грибов, речь пойдет прежде всего 

о крупных инфраструктурных стройках. 

«Можно порассуждать о некоем госза-

казе на строительство. В свое время 

он был сделан Минобороны РФ, но это 

было давно, и сегодня с этим непро-

сто. Возможно, будут предложены новые 

инфраструктурные проекты — они могут 

выступить хорошей поддержкой для 

строительной отрасли. Просто другие 

способы государственной стимуляции 

сферы строительства, кроме как путем 

открытия новых больших строек, пред-

ставить трудно», — говорит экономист.

Владимир Путин уже подтвердил, что 

крупные инфраструктурные проекты в 

России не будут остановлены, несмотря 

на распространение коронавируса. «Мы 

продолжим реализацию масштабных инфра-

структурных проектов, таких как рас-

ширение пропускной способности БАМа и 

Транссиба, строительство автомобильных 

дорог на Юге России, включая подходы к 

Крымскому мосту и Черноморскому побе-

режью, модернизацию аэродромных ком-

плексов в Челябинске, Перми, Хабаровске 

и Норильске. Будут продолжены работы в 

портах Мурманска, на Балтике, в Черном 

море и на Дальнем Востоке», — заявил 

глава государства. ||

12
млрд рублей

принято решение выделить 
на кредитование  
стройотрасли. 
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N° Регион Феде-
ральный 
округ

Общая площадь 
жилых помещений, 
тыс. кв. м

6 Ленинградская область СЗФО 564,3

7 Ростовская область ЮФО 538,8

8 Нижегородская область ПФО 451,5

9 Свердловская область УФО 397,3

10 Новосибирская область СФО 351,5

11 Самарская область ПФО 323,3

12 Город Санкт-Петербург СЗФО 278,2

13 Пермский край ПФО 269,7

14 Челябинская область УФО 257,0

15 Ярославская область ЦФО 243,8

N° Регион, федеральный округ, общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м

1 Московская область, ЦФО 
1000+1000+1000+1000+880+=   1626,2

2 Город Москва, ЦФО 
1000+1000+1000+1000+410+=   1472,1

3 Краснодарский край, ЮФО 
1000+1000+400+221+=     876,7

4 Республика Татарстан, ПФО 
1000+1000+403+=    801,8

5 Республика Башкортостан, ПФО 
1000+800+66+=    621,7

регионов России 
по объемам жилищного строительства 
за первый квартал 2020 года Топ-25

N° Регион Феде-
ральный 
округ

Общая площадь 
жилых помещений, 
тыс. кв. м

16 Владимирская область ЦФО 232,5

17 Белгородская область ЦФО 222,1

18 Тюменская область УФО 221,8

19 Красноярский край СФО 210,1

20 Ставропольский край СКФО 202,0

21 Удмуртская Республика ПФО 194,3

22 Пензенская область ПФО 173,6

23 Ульяновская область ПФО 169,3

24 Иркутская область СФО 167,8

25 Алтайский край СФО 167,1

 ЦФО

 ПФО

 ЮФО

 СЗФО 
5209,9

3631,0

1886,4

1320,1

1215,6
1051,5573,9

466,3
Источник: Росстат

Объемы жилищного строительства за первый квартал 2020 года  

 СФО

 УФО

 СКФО

 ДФО

В целом  
по России 15,4

по федеральным округам (тыс. кв. м)



N° Регион Феде-
ральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

6 Краснодарский край ЮФО 48,2

7 Республика Татарстан ПФО 43,1

8 Ленинградская область СЗФО 40,2

9 Свердловская область УФО 39,4

10 Республика Башкортостан ПФО 32,7

11 Республика Крым ЮФО 30,2

12 Республика Саха (Якутия) ДФО 29,4

13 Кемеровская область СФО 28,9

14 Тюменская область УФО 26,4

15 Белгородская область ЦФО 26,3

N° Регион, федеральный округ, стоимость работ, млрд руб.

1 Город Москва, ЦФО 
1000+1000+1000+542+1000+6+=    176,1

2 Ямало-Ненецкий автономный округ, УФО 
1000+1000+1000+93+=    103,1

3 Город Санкт-Петербург, СЗФО 
1000+1000+718+=   90,6

4 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, УФО 
1000+1000+680+=    89,4

5 Московская область, ЦФО 
1000+1000+613+=     87,1

регионов России 
по объемам выполненных строительных 
работ за первый квартал 2020 года Топ-25

N° Регион Феде-
ральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

16 Пермский край ПФО 24,9

17 Красноярский край СФО 24,7

18 Нижегородская область ПФО 24,2

19 Самарская область ПФО 22,1

20 Воронежская область ЦФО 17,7

21 Ростовская область ЮФО 17,5

22 Омская область СФО 17,0  

23 Приморский край ДФО 16,9

24 Хабаровский край ДФО 16,5

25 Новосибирская область СФО 16,4

 ЦФО

 УФО

 ПФО

 СЗФО 

Источник: Росстат

Объемы выполненных строительных работ за первый квартал 2020 года  

 СФО

 ЮФО

 ДФО

 СКФО

В целом  
по России 1562,5

по федеральным округам (млрд руб.)

392,1

275,4 196,8

190,3

126,9

115,3
99,3

38,5



20–21
 | Тема номера

        |Стройка 
просит кирпича  
Производители строительных материалов приспособились 
к работе в условиях карантина

Состояние промышленности стройматериалов напрямую зависит от работы строительного комплекса, и здесь нет ничего 
удивительного: работают строители — соответственно, есть спрос и на различные готовые материалы, и на первичное сырье. 
Как отмечают представители производителей стройматериалов, сейчас спрос на их продукцию упал, но некритично. При этом 
они ищут и находят способы эффективной работы в новых условиях. Это и бесконтактная доставка, и продажи онлайн, 
и удаленная работа для напрямую не задействованного в производственном цикле персонала. О том, как производители 
строительных материалов преодолевают нынешние непростые времена, рассказали участники круглого стола «Вестника».



— Как вы оцениваете состояние рынка? 
Какие действия принимают производите-
ли, чтобы стимулировать спрос на свою 
продукцию в сложившихся реалиях?

Владимир Марков, генеральный директор 

компании ТЕХНОНИКОЛЬ: 

— Стройиндустрия относится к числу 

стратегически важных отраслей. А по-

тому предприятия продолжают работать. 

Все офисные сотрудники переведены 

на удаленный режим работы. Многие из 

материалов, которые мы выпускаем, при-

меняются на важнейших стройках страны. 

В Москве мы поставляем стройматериалы 

для «Метростроя», «Мостотреста» и еще 

порядка 430 организаций, обслуживающих 

критическую инфраструктуру столицы. 

В оперативном режиме мы поставили ма-

териалы и системы для кровли и гидро-

изоляции лечебных и бытовых корпусов 

площадью более 20 тыс. кв. метров нового 

инфекционного центра в Новой Москве.

Пока стройки обеспечены средства-

ми, работа продолжается. Мы стараемся 

максимально поддерживать проектировщи-

ков, подрядчиков и строителей. Расширили 

возможности онлайн-поддержки, сократили 

время обработки запросов, ввели новый 

формат обучающих вебинаров с демонстра-

ционной практикой, регулярно инфор-

мируем клиентов о сервисных услугах 

ТЕХНОНИКОЛЬ, доступных онлайн. Речь идет 

о программах расчета, обучении, BIM-

библиотеке, нормативной документации, 

видеоинструкциях и пр. Что касается 

антикризисных мер, то пока мы находимся 

в режиме ожидания. Мы готовим протоколы 

действий на случай, если ситуация начнет 

развиваться в худшую сторону.

Максим Лопатин, коммерческий директор 

компании «Металл Профиль»: 

— Создавшаяся финансово-экономическая 

ситуация уже сказалась на всех участни-

ках рынка, не только на производителях 

и продавцах. Пострадали все — и мелкий 

бизнес, и средний, и крупный, и потре-

бители. Оценивать состояние рынка в 

данный момент — задача неблагодарная: 

ситуация слишком непредсказуемая. Одно 

скажу точно: сейчас мы получаем зримое 

подтверждение того, что были правы, 

когда вкладывали ресурсы в развитие 

e-commerce, дистанционных продаж. Мы 

закрыли офисы, но бесперебойно работали 

и работают кол-центр, интернет-магазин, 

онлайн-сервисы расчетов и личный кабинет 

для дилеров и партнеров. Это все позво-

лило нам функционировать практически в 

полном объеме.

Судя по аналитике нашего контакт-цен-

тра, самый тяжелый период был в первых 

числах апреля. Мы наблюдали снижение 

запросов до 40% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Сейчас 

трафик восстановился, и мы получаем 

примерно такое же количество звонков, 

как в прошлом году. Движение по сайту 

увеличилось достаточно серьезно, выросло 

число онлайн-заказов и заявок. Да, в 

офисы люди практически перестали ходить. 

Но те, кто в состоянии оформить заказ 

в интернете, кто понимает, что покупа-

ет и кому не требуется дополнительная 

консультация, не стали останавливаться. 

Те же, кто находился на стадии выбора, 

предпочли воздержаться от покупки. Это 

коснулось и дилеров, т.к. 80% продаж 

дистрибуционных сетей — это все-таки 

частный домовладелец, поэтому наши пар-

тнеры эту ситуацию очень ярко ощутили 

на себе.

Не ошибусь, если скажу, что строительный 

сектор, особенно в части корпоратив-

ного, промышленного строительства, не 

останавливался. Здесь проявилась другая 

динамика: мы наблюдали определенный 

ажиотажный спрос, связанный не с панде-

мией, а с неустойчивостью курса рубля. 

Люди поняли, что сметы согласованы 

исходя из старых цен, а ценовая политика 

сейчас достаточно серьезно и динамич-

но меняется. В нашей отрасли в первую 

очередь посыл идет от металлургических 

комбинатов, которые уже в апреле объяви-

ли повышение цен на 8-9%. Застройщикам, 

конечно, это невыгодно. Нам поступало 

множество предложений зафиксировать 

цены на продукцию с предоплатой за 

6-9 месяцев вперед. Мы воздержались 

от принятия таких решений, потому что 

экономическая ситуация сейчас слишком 

непредсказуема.

Алексей Горохов, исполнительный директор 

ассоциации НАППАН (объединение производи-

телей сэндвич-панелей и теплоизоляционных 

плит из ППУ (PUR, PIR): 

— Основная тенденция на рынке стройма-

териалов — перенасыщение производствен-

ными мощностями — сохраняется послед-

ние несколько лет. Такая же ситуация 

характеризует и рынок сэндвич-панелей: 

загрузка производственных мощностей 

в этом сегменте составляет в среднем 

20%, а предложение превышает спрос 

более чем в 4 раза. Рынок не растет Текст: Сергей Семенов  | 

Владимир Марков, генеральный 

директор компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Максим Лопатин, коммерческий директор 

компании «Металл Профиль»

Алексей Горохов, исполнительный 

директор ассоциации НАППАН (объеди-

нение производителей сэндвич-пане-

лей и теплоизоляционных плит из ППУ 

(PUR, PIR)
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последние лет 5-7. Исключение — сегмент 

сэндвич-панелей с наполнителем PIR/

PUR, который стабильно прирастает на 

5-10% в год, но этот рост не влияет на 

объем рынка сэндвич-панелей в целом. 

Из вышеперечисленного следуют жесто-

чайшая ценовая конкуренция, банкрот-

ство мелких, средних и даже крупных 

компаний, консолидация — укрупнение 

ряда игроков, вертикальная интеграция 

производств. Компании уходят в глубину 

переработки (окраска и оцинковка ме-

талла, производство минеральной ваты, 

самоформуляция). В кризис эти процессы 

будут усиливаться. 

Еще одна тенденция — почти полное за-

вершение «войны утеплителей» на рынке 

сэндвич-панелей. Многие производители 

минераловатных панелей установили PIR-

оборудование, производители PIR начали 

выпускать вату.

Антон Солон, исполнительный директор 

Ассоциации «Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций» (НОПСМ): 

— Тенденции в промышленности строй-

материалов формируются в том числе и 

за счет того, что происходит в стро-

ительной отрасли в целом. И один из 

главнейших факторов, сформировавших 

тренды в последние два-три года, — это 

переход на проектное финансирова-

ние в строительстве и продажу жилья 

через эскроу-счета. Так, в начале 

прошлого года девелоперы наращивали 

объемы строительства для того, чтобы 

попасть под исключение из правил. 

Напомню: чтобы продолжить строить в 

рамках прежних законодательных правил, 

объекты застройщиков должны были быть 

готовы как минимум на 30%, а объемы 

продаж составлять от 10% и выше. Также 

под эти правила попали проекты с го-

товностью более 15%, если они реали-

зовывались в рамках комплексного осво-

ения территории, развития застроенных 

территорий и договоров, заключенных 

с органами власти. Кроме того, реали-

зацию проектов по ДДУ без применения 

эскроу-счетов смогли продолжить и 

системообразующие застройщики.

Естественно, все это оказало влияние 

на рынок стройматериалов. С ростом 

объемов жилищного строительства 

возрос и спрос на определенные виды 

строительных материалов. Например, 

на цемент, бетон, кабельную продук-

цию, стальную арматуру и др. Однако 

во второй половине прошлого года все 

изменилось — с переходом на новые пра-

вила объемы строительства сократились, 

и этот тренд продолжил свое развитие 

в этом году. Соответственно, снизился 

и спрос на строительную продукцию. 

Сезонные скачки спроса также отмеча-

лись. К примеру, летом из-за большого 

объема строительства дорог отмечался 

рост потребления щебня, песка и прочей 

продукции. 

Также большое влияние оказало повыше-

ние НДС до 20%, в связи с чем воз-

росла стоимость грузоперевозок, ряда 

компонентов строительной продукции, 

что вызвало рост конечной стоимости 

производства продукции. 

На развитие отрасли стройматериалов 

повлияли и изменения в экономической 

ситуации страны, включая введение 

карантина. Так, к примеру, по состо-

янию на конец марта — начало апреля 

по всей стране было остановлено около 

80% производства автоклавного га-

зобетона. Производители герметиков 

отметили сокращение продаж продукции 

на 53% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Прогнозировать 

развитие дальнейших событий пока 

преждевременно: здесь все будет 

зависеть от экономической ситуации в 

стране и сроков карантина. 

Геннадий Горбунов, генеральный директор 

ООО «Торговый дом «Баустрол»:

— Рынок строительных материалов сильно 

просел, продажи упали в разы, однако 

это не так критично, как, например, во 

многих отраслях — тех же авиапере-

возках, развлечениях, общепите. Даже 

такой режим позволяет нам нормально 

работать, не увольнять персонал и в 

целом чувствовать себя достаточно 

комфортно. Скажу больше: сейчас у мно-

гих компаний сектора появились время 

и возможность для осмысления многих 

бизнес-процессов и заняться наконец 

организацией производства, оптимизи-

ровать многие операции. Например, мы 

форсировали разработку многих продук-

тов, направленных в первую очередь на 

розничный сегмент. Это наливные полы, 

гипсовые штукатурки, плиточные клеи, 

герметики для ванн и бассейнов. Сейчас 

стадию тестирования проходит сразу 

несколько товарных позиций, и к момен-

ту отмены всех ограничений мы будем 

готовы предложить их потребителям. 

Это важно, потому что строительные 

работы — это сезонный бизнес, а ремонт 

люди делают круглый год. Таким образом 

мы диверсифицируем бизнес и уходим от 

его сезонности. 

Наша работа в целом не изменилась, 

поскольку мы оптовики. Производим про-

дукцию, отгружаем транспортом. Однако 

уже сейчас есть значительные изменения 

в потребительском поведении — заказчик 

многие операции желает осуществлять в 

Антон Солон, исполнительный директор 

Ассоциации «Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций» (НОПСМ)

Геннадий Горбунов, генеральный директор 

ООО «Торговый дом «Баустрол»

www.vestnikstroy.ru |



удаленном режиме, нужны новые возмож-

ности для демонстрации характеристик 

продукции онлайн.

— Можно ли данную ситуацию сравнить с 
кризисом 2008 и 2014 годов? Как про-
изводители находили возможности для 
роста в предыдущие непростые экономи-
ческие периоды?

Владимир Марков: 

— Нынешний кризис сложно с чем-то 

сравнить. Мир переживает абсолютно 

новый опыт. Кризис 1998 и 2008 годов 

позволил серьезно говорить об импорто-

замещении в строительной отрасли, доля 

импортных материалов тогда существенно 

снизилась. Импортная продукция осталась 

скорее только среди отдельных категорий, 

например отделочных материалов. А все 

общестроительные материалы производят-

ся в России. В 2014 году кризис стал 

для некоторых производителей стимулом 

развивать экспортное направление. Это 

все говорит о том, что в любой сложной 

ситуации есть две стороны, и важно 

найти позитивную. Я часто повторяю, что 

в китайском языке иероглиф «кризис» 

переводится и как «опасность», и как 

«возможность». Какие возможности откры-

вает нам этот кризис, покажет время. Но 

уже сейчас важно, что тренд на цифрови-

зацию определяет нашу новую реальность. 

Большая часть деятельности нашей компа-

нии сосредоточена на этом направлении: 

мы разрабатываем BIM-решения, семейства 

и библиотеки, для того чтобы с мате-

риалами компании было удобно работать 

в самых популярных BIM-программах. 

Отдельной строкой идет создание единой 

цифровой платформы компании, которая 

позволит сделать более удобным взаи-

модействие потребителей и ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Сегодня наши усилия, направленные на 

развитие интернет-сервисов, доказали 

свою эффективность. Огромным спро-

сом пользуются дистанционные сервисы: 

интернет-магазин, онлайн-программы 

расчета, базы знаний.

Максим Лопатин: 

— Отличие этого кризиса от всех пре-

дыдущих, на мой взгляд, заключается в 

том, что прошлый кризис был связан со 

скачками доллара. Большая часть нашей 

страны живет в рублевой зоне, и для них 

особо ничего не изменилось, кроме того, 

что подросли цены и доход граждан РФ 

в очередной раз снизился. Нынешний же 

кризис гораздо чувствительнее, потому 

что, по сути, у людей забирают и рубли. 

Сидя дома, мы ограничены в возможностях. 

О проблемах малого бизнеса говорят 

много и громко, но теряют доходы все: 

кому-то сняли переменную часть зарплаты, 

оставив только оклад, кто-то перешел на 

четырехдневную рабочую неделю. Это я и 

называю «забрали рубли». Соответственно, 

покупательская способность населения 

снижается еще больше.

Сегодняшний кризис — это игра по новым 

правилам, которых никто не знает. Все 

приспосабливаются исходя из текущей 

ситуации, и пока вопросов больше, чем 

ответов. Наблюдая за статистикой, по-

нимаешь, какой огромный пласт бизнеса 

вымывается из экономической деятельно-

сти, и когда он восстановится — большой 

вопрос. Люди сидят дома, и огромная 

часть соотечественников сидит дома без 

денег. Даже те, кто обеспечен мини-

мальным месячным доходом, по выходу из 

карантина вряд ли побегут вкладывать 

деньги в реновацию собственного жилья.

Геннадий Горбунов:

— Есть существенные различия между 

всеми предыдущими кризисами и этим. 

Скажем, к 2008 году строительный сектор 

рос бешеными темпами, и чуть притор-

мозил, но не останавливался. В 2014 

году тоже был только небольшой спад. 

Теперь же мы столкнулись с тем, что в 

ряде регионов стройка была полностью 

остановлена, причем в регионах очень 

крупных и важных для нас как для про-

изводителей — в Москве, Нижегородской 

области, Чувашии. Практически везде 

были полностью остановлены работы 

по капремонту, на которые мы делали 

определенную ставку. При этом социаль-

ные, инфраструктурные стройки почти не 

пострадали, что дает основание в даль-

нейшей работе делать ставку на государ-

ственный сектор, в том числе и нам. 

— Как нынешний кризис повлияет на 
рынок? Когда и за счет чего, на ваш 
взгляд, рынок выйдет из него и вернется 
к росту?

Владимир Марков: 

— Давать какие-то прогнозы в настоя-

щее время крайне сложно. Многое будет 

зависеть от того, как будет развиваться 

эпидемиологическая обстановка. Если к 

июню ситуация стабилизируется, страна 

вернется к прежнему ритму жизни, то, 

возможно, отрасль сможет выйти с от-

носительно небольшими потерями. Однако 

если реальным окажется неблагоприятный 

сценарий, согласно которому пандемия 

коронавируса продлится до осени, то без 

поддержки государства стройиндустрия 

справиться не сможет.

Максим Лопатин: 

— Очень многое будет зависеть от того, 

как государство поддержит граждан нашей 

страны. Почему именно граждан, а не 

бизнес? Потому что в условиях такого 

всестороннего кризиса важно поддержать 

в первую очередь потребление. Бизнес 

выживет, если у людей будут деньги и 

возможность их потратить. 

Вряд ли этот год будет хоть в какой-то 

мере похож на прошлый или позапро-

шлый. Да, текущая динамика компании 

«Металл Профиль» близка к показателям 

прошлого года и существенно лучше 

показателей 2018-го, но это только на 

сегодняшний день. Какой будет картина 

завтра, пока не ясно никому. Что про-

изойдет с покупательской способностью 

населения к моменту окончания самоизо-

ляции, не известно, но уже понятно, что 

восстановиться после этого потрясения 

будет непросто всем.

Геннадий Горбунов:

— Как говорится, «мир уже никогда не 

будет прежним», и наш рынок не будет 

прежним. Компании увидели свои слабые 

стороны, бросились развивать сайты, 

социальные сети, причем не для того, 

«чтобы было» — сейчас это важнейший 

маркетинговый инструмент, сайт должен 

не просто рассказывать о компании, а 

иметь четкий функционал. Компании уви-

дели, что иметь многие позиции в штате 

очень накладно и может погубить биз-

нес в такой ситуации, как эта, то есть 

многие профессии окончательно уйдут на 

удаленку и за штат (маркетологи, SMM-

специалисты). Продолжится курс на уско-

ренную автоматизацию производства: как 

известно, роботы не могут подхватить 

вирус, работодателю не нужно тратиться 

на маски, перчатки и антисептики, кото-

рые в нынешней ситуации больно ударили 

по бюджетам компаний. 

Что касается объемов продаж, то, на 

мой взгляд, на докризисный уровень мы 

выйдем уже в июле. Пока мы работаем 

на склад и почти не снижали мощности, 

потому как ожидаем эффекта отложенного 

спроса и готовы удовлетворить все за-

просы наших клиентов, которые в период 

эпидемии были вынуждены свернуть строи-

тельные работы. ||
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О
От Калининграда до Камчатки. Стартовали 
работы по поручению президента 

России 20 марта, на что из резервно-

го фонда Правительства РФ выделено 

8,8 млрд рублей. Первые восемь цен-

тров ввели в эксплуатацию до конца 

апреля в Нижнем Новгороде, Одинцово, 

Уссурийске, Смоленске, Подольске, 

Оренбурге, Новосибирске, Волгограде. 

Еще восемь достроены в середине мая — в 

Калининграде, Пушкине (Ленинградская 

область), Севастополе, Ростове-на-

Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-

Камчатском, Анастасьевке (Хабаровский 

край). Работа на каждом из этих объектов 

велась от одного до двух месяцев. Все 

процессы были организованы по-воен-

ному четко, согласно запланированным, 

а где-то и раньше обозначенных сро-

ков. Что неудивительно: строительство 

вели специалисты военно-строительного 

комплекса Минобороны России при участии 

железнодорожных и инженерных войск. 

Участки под медицинские учреждения 

выделены на территориях действующих 

госпиталей Минобороны. Центры различной 

вместимости строились по типовым про-

ектам на 60, 100, 160 и 200 койко-мест. 

Чтобы успеть построить все объекты 

в срок, работы шли на строительных 

площадках беспрерывно, в три смены. При 

возведении центров было задействовано 

12 тыс. человек и 550 единиц техники. 

Поставка материалов осуществлялась 

в том числе при помощи самолетов ВКС 

России и морского сообщения. 

Президент РФ Владимир Путин на видео-

конференции по случаю открытия в ряде 

субъектов Российской Федерации мно-

гофункциональных медицинских центров 

Министерства обороны для оказания по-

мощи больным COVID-19 отметил: «За два 

месяца, как и планировалось, — честно 

говоря, даже не верилось первоначально, 

тем не менее это произошло — по линии 

военного ведомства построено, уком-

плектовано всем необходимым 16 центров, 

причем по всей стране, от Калининграда Текст: Елена Кириленко | 

        |Корону —  
с трона! 
За два месяца в России возведено 16 многофункциональных 
медицинских центров для оказания помощи больным 
коронавирусной инфекцией

Отечественный строительный комплекс этой весной побил новые рекорды, продемонстрировав чудеса возведения объектов 
капитального характера в невероятно короткие сроки. За два месяца в 16 городах страны построены современные 
многофункциональные медицинские центры общей площадью более 120 тыс. квадратных метров. Все госпитали будут 
востребованы не только в сегодняшней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, но и с учетом 
их многопрофильной направленности в будущем. Данное событие уже названо беспрецедентным как по масштабу, так  
и по срокам ввода объектов в эксплуатацию.

Всю информацию о 
строительстве медцентров 
вы найдете на сайте  
vskmo.ru



до Камчатки. Они были возведены в 

беспрецедентно короткие сроки с хорошим 

качеством, на совесть».

Стоит отметить, что каждое здание 

капитальное, возведенное с применением 

современных технологий быстровозводимых 

зданий и рассчитаное не на один десяток 

лет эксплуатации. Данные технологии 

признаны пригодными даже для применения 

в сейсмоопасных регионах, таких как 

Петропавловск-Камчатский, где возвели 

госпиталь на 60 мест. По расчетам, такое 

здание сможет выдержать даже землетря-

сение в 9 баллов. 

Все центры оснащены блоком диагностиче-

ских подразделений, включающим широкий 

арсенал профессионального оборудования 

как для диагностирования, так и для 

оказания помощи пациентам с различными 

заболеваниями. В настоящее время центры 

работают, в них собраны профессиональ-

ные медицинские коллективы — всего 

более 2200 врачей и медсестер, про-

шедших специальную переподготовку на 

базе Военно-медицинской академии имени 

Кирова в Санкт-Петербурге для работы 

в создавшихся реалиях. Сформирован 

необходимый запас средств индивидуаль-

ной защиты и лекарственных препаратов. 

Общее число поставленной в центры 

120
тыс. кв.  

общая площадь 16 новых  
современных многофункциональных 
медицинских центров. 

метров
—
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медтехники составило около 500 тыс. 

единиц. Возможности центров позволят 

одновременно оказывать медицинскую 

помощь 1600 пациентам — как солдатам 

и офицерам, так и жителям городов и 

регионов. 

«Уверен, что новые центры помогут более 

эффективно бороться с эпидемией коро-

навирусной инфекции и в целом укрепят 

потенциал системы здравоохранения в 

наших регионах, поскольку там будут 

лечиться и гражданские лица», — сказал 

глава государства.

Н
Новая планка в системе здравоохранения. 
Участие в видеоконференции по случаю 

открытия многофункциональных меди-

цинских центров Министерства обороны 

для оказания помощи больным COVID-19 

приняли главы регионов, в которых по-

строены данные центры, а также руково-

дители военных госпиталей Министерства 

обороны РФ. Каждый из них в момент 

проведения онлайн-мероприятия находился 

на территории новеньких медцентров, и 

все как один отметили высокое каче-

ство и беспрецедентно короткие сроки 

строительства.  

Так, глава Республики Бурятия Алексей 

Цыденов подчеркнул, что возведенный 

многофункциональный медицинский центр 

является самым современным на сегод-

няшний день центром в регионе. «Здесь и 

томограф, и рентген, и ИВЛ-аппараты, и 

кислородная разводка, и все необходи-

мое оборудование. Имея такой центр за 

спиной, конечно, гораздо спокойнее», — 

заметил Алексей Цыденов.

Врио губернатора Камчатского края 

Владимир Солодов сказал: «Мы находимся 

на площадке нового военного госпиталя в 

Петропавловске-Камчатском. Это медицин-

ское учреждение отвечает всем современ-

ным требованиям работы с инфекционными 

больными как по оборудованию, так и по 

обеспечению высококвалифицированными 

врачами. С учетом дефицита кадров и 

достаточно тяжелого положения, в кото-

ром находится система здравоохранения 

Камчатского края, это особенно ценно. 

Вводимый госпиталь позволит нам создать 

необходимый резерв и для бесперебойно-

го функционирования системообразующих 

отраслей нашей экономики». 

Губернатор Калининградской области 

Антон Алиханов отметил: «Мы за 56 дней 

увидели, как  — он за моей спи-

ной — вырос новый многофункциональный 

медицинский центр. Он располагается на 

территории военного госпиталя в городе 

Калининграде. К госпиталю приписано 

более 47 тыс. человек — это не только 

военные и члены их семей, это и вете-

раны, и другие жители региона. Поэтому 

достаточно большой контингент может 

воспользоваться этим центром. Мы будем 

продолжать наращивать объем коек, и, 

конечно, 100 коек, которые созданы 

здесь, в многофункциональном медицин-

ском центре Министерства обороны, тоже 

войдут в состав общей системы здравоох-

ранения и будут для нас дополнительным 

подспорьем в борьбе с этим вирусом». 

По мнению руководителей регионов, 

каждый из 16 построенных центров задаст 

новую планку системе здравоохранения. 

Особенно важно, что палаты медицинских 

центров спроектированы как отдельные 

боксы с собственными отдельными входа-

ми с улицы. Далее располагается шлюз 

— небольшое помещение для того, чтобы 

врачи могли подготовиться перед посеще-

нием больного — надеть индивидуальные 

средства защиты. В палатах находятся 

душ и туалет.

Руководитель Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека — главный госу-

дарственный санитарный врач Российской 

Федерации Анна Попова выразила бла-

годарность Министерству обороны РФ 

за качество проделанной работы. «То, 

что представлено, выполнено в полном 

соответствии со всеми требованиями. Это 

боксированные палаты с отдельным входом 

в каждую из них, со шлюзами, которые 

позволят абсолютно безопасно оказывать 

медицинскую помощь больным инфекци-

онными заболеваниями — опасными и, я 

уверена, и особо опасными, если, не дай 

бог, конечно, такое случится», — замети-

ла Анна Попова. 

При этом она обратила внимание на про-

блему нехватки инфекционных коек как в www.vestnikstroy.ru |



больших, так и в малых городах, которые 

сегодня испытывают острейшую потреб-

ность в подобных модульных стационарах. 

«Определенная работа была сделана при 

подготовке и к Олимпиаде, и к чемпио-

нату мира по футболу, когда мы впервые 

начали строить такие модульные центры. 

Но сегодняшняя динамика, скорость стро-

ительства, качество и востребованность, 

мне кажется, крайне важны для нашей 

страны, где есть удаленные террито-

рии, где есть территории, до которых 

особо не доехать, не долететь, но где 

в сегодняшней ситуации могут возникать 

случаи инфекционных заболеваний, и для 

которых нужны такие модули. Если есть 

такая возможность, я бы очень хотела 

попросить продолжить эту работу», — 

обратилась главный санитарный врач к 

главе государства. 

П
Продолжение следует. «Военно-
строительный комплекс Министерства 

обороны освоил технологию быстрого 

возведения типовых капитальных меди-

цинских центров вместимостью от 60 до 

200 коек. Стоимость одного оборудован-

ного «под ключ» места в них составляет 

5,5 млн рублей, а срок возведения — от 

28 до 60 суток. То есть при необходи-

мости в течение нескольких недель они 

могут быть развернуты в любом регионе 

страны», — сказал Владимир Путин.

В связи с этим он обратил-

ся к Правительству РФ рассмотреть 

возможность совместно с Министерством 

обороны распространения подобной 

практики. Более того, глава государства 

призвал поделиться с регионами техноло-

гиями и опытом, чтобы субъекты РФ могли 

самостоятельно возводить такие универ-

сальные центры в кратчайшие сроки. При 

этом президент попросил Правительство 

провести анализ всех необходимых для 

строительства требований и процедур и 

представить конкретные предложения по 

их упрощению.

«Мы с вами понимаем, что рано или 

поздно эпидемию мы поборем, она за-

кончится, но перед нами и сегодня, и 

на будущее стоят масштабные задачи по 

развитию инфраструктуры здравоохранения 

в регионах, его первичного и других 

звеньев. И в этой работе нам нужно 

использовать и опыт, который мы полу-

чили в эти дни, в эти месяцы. И самые 

передовые технологические, строительные, 

организационные решения должны быть 

использованы в будущем», — подчеркнул 

глава государства.

В настоящее время возведение медицин-

ских центров в регионах продолжается. 

В конце апреля стартовала работа по 

строительству медицинского центра на 

200 койко-мест общей площадью 10 408 

квадратных метров в Воронеже. Больница 

будет построена по типовому проекту 

Минобороны, ранее реализованному в 

Хабаровске и Подольске. Завершить стро-

ительно-монтажные работы планируется 

30 июня. 

Кроме того, началось возведение меди-

цинских центров для ковидных больных 

сразу в трех городах Дагестана — 

Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.||

ТОП говорящих цифр
16 многофункциональных 

медицинских центров для оказания 

помощи больным коронавирусной 

инфекцией построено в России 

весной 2020 года.

Более 120 тыс. кв. 

метров — общая площадь медицинских 

центров на 1600 койко-мест.

8,8 млрд рублей 

выделено из резервного фонда 

Правительства РФ на возведение 

этих объектов. 

12 тыс. человек и 550 

единиц техники было задействовано 

при возведении 16 медцентров.

От 60 до 200 коек составляет 

вместимость типовых капитальных 

медицинских центров. 

5,5 млн рублей — стоимость 

одного оборудованного «под ключ» 

места в медцентре.

От 28 до 60 суток — 

срок возведения одного 

многофункционального медицинского 

объекта.
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    |Чего 
не хватает 
России

Все материалы серии «Чего 
не хватает России» читайте 
на сайте журнала



Сергей Кузнецов, главный архитектор 

г. Москвы:

— Считаю, что в связи с пандемией 

и самоизоляцией люди лучше пой-

мут суть и значимость ключевых 

проектов в градостроительстве. 

Что касается Москвы, то в первую 

очередь речь идет о реновации и 

развитии общественных пространств. 

Реновация предполагает улучшения 

для каждого отдельного человека 

в квартире. Больше метров, больше 

комфорта, благоустроенные дворовые 

территории для прогулок или заня-

тий спортом — в условиях самоизо-

ляции люди осознают, насколько эти 

показатели важны.

Проекты вроде набережных, парка 

«Зарядье», территории спортком-

плекса «Лужники» — это инвестиции 

в мотивацию людей проводить время 

на свежем воздухе и заниматься 

спортом. Очевидно, что эти вещи 

влияют на иммунитет. Люди, распо-

ложенные к активной жизни, более 

позитивны и на этой почве обладают 

более высокой сопротивляемостью к 

заболеваниям. 

На мой взгляд, карантин и само-

изоляция позволят людям осознать 

ценность общественных пространств, 

и после отмены этого режима жизнь 

восстановится мгновенно. Население 

заполонит парки, спортплощадки — 

деятельность закипит еще активнее.

Кроме того, появляется понимание, 

что система квартальной застрой-

ки с диверсификацией сервисов от 

больших торговых центров к десят-

кам и сотням маленьких магазинов — 

это тот путь, который позволил бы 

нам легче переживать такие вещи, 

как самоизоляция. То есть разумно 

устроенный город не только комфор-

тен, но и более устойчив в кризис-

ной ситуации.

Да, эпидемия коронавируса — это 

кризисная ситуация, а любой 

кризис открывает новые возможно-

сти. Возникшая обстановка позво-

лит переосмыслить офисную работу, 

оптимизировать ее с использованием 

современных технических средств 

коммуникации. А такой переход в 

онлайн-среду сопровождается новыми 

решениями в архитектурных проек-

тах. Яркий пример — парящий мост 

в парке «Зарядье». Предлагалось 

создание опоры, устройство лифта 

или лестницы, с помощью которых 

можно было бы сразу спуститься на 

набережную. Но я отказался от этой 

идеи. 

Да, это ухудшило логистику и 

практичность, но стало колоссаль-

ным плюсом в восприятии объекта и 

его медийности. Думаю, в ближайшем 

будущем мы увидим множество архи-

тектурных решений с вау-эффектом, 

столь важным для жизни онлайн.

Сергей Труханов, глава архитектурного 

бюро T+T Architects:

— Во многом текущая ситуация с пан-

демией преувеличена среди экспер-

тов в части ее влияния на отрасль. 

Безусловно, экономика, бизнес, да и 

просто обычные люди не были готовы к 

таким форс-мажорным обстоятельствам, 

которые нарушили привычный ход вещей 

и оставят свой отпечаток на какое-то 

время. Но говорить о том, что это 

будет серьезнейший перелом в социуме 

в целом и в строительном сегменте в 

частности, преждевременно.

Уже можно видеть повышение уров-

ня спроса на просторные квартиры в 

спальных районах и падение интере-

са к студиям. Вновь заговорили про 

балконы и другие аспекты планировок, 

Возможно, самым употребляемым словом в 2020 году станет 
«коронавирус». Вряд ли возможно найти отрасль, работа которой 
не изменилась под воздействием пандемии. Но главное — так или 
иначе изменились люди, их взгляды на жизнь и на то, что их 
окружает: дом, офис, общественные пространства. Социальная 
дистанция, чрезвычайная плотность населения, особенно 
в транспорте, и многое другое... Разбираться с этим предстоит 
в том числе строительному и архитектурному сообществу. 
О влиянии коронавируса на повестку в архитектуре, об адаптации 
к кризисной ситуации, о том, как, возможно, изменятся 
градостроительные концепции после пережитой самоизоляции, 
мы спросили у экспертов отрасли. 
Текст: Наталья Приходько 
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позволяющие изолироваться дома в 

комфорте. Но глобально никаких изме-

нений не произойдет. Города не будут 

проектироваться иначе, современные 

жилые проекты не обрастут балконами, 

а на улицах вместо фонарей не поставят 

бактерицидные лампы.

Больше внимания будет уделяться 

клинингу, хорошим инженерным системам, 

отвечающим за микроклимат в помещени-

ях, мерам безопасности, которые всегда 

существовали, но о которых почему-то 

все на какой-то период забыли.

Современный подход к градостроитель-

ству, созданию жилых и коммерческих 

объектов, работе над общественными 

пространствами уже учитывает все те 

вещи, которые необходимы для создания 

комфортной и безопасной среды. Вся 

инфраструктура проектируется в шаго-

вой доступности, избавляя города от 

маятниковой миграции населения. 

Не исключаю, что поменяется отношение 

к массовым мероприятиям и площадкам, 

на которых они проходят. Появится де-

централизация, и, к примеру, один фе-

стиваль будет распределен на несколько 

локаций, чтобы не создавать массовых 

скоплений. Но, повторюсь, глобальных 

изменений рынок и общество не увидит.

Другой аспект пандемии — приостановка 

строительного процесса и нарушение 

цикла, смещение сроков, задержка 

вывода новых проектов. При этом рынок 

разделился на тех, кто занял выжида-

тельную позицию и отложил «бумажные 

проекты» до лучших времен, и тех, кто 

понял, что сейчас вполне своевременно 

начинать работу над новым объек-

том. К моменту стабилизации ситуации 

образуется отложенный спрос у населе-

ния на качественное жилье с хорошим 

благоустройством. После вынужденной 

самоизоляции люди еще сильнее станут 

ценить то, что их окружает в повсед-

невной жизни, и то, как выглядит их 

придомовое пространство. И тут как 

раз роль архитектора снова выходит 

на первый план, так как именно от 

качества концепции и проектирования 

в ближайшем будущем будет зависеть 

общий успех проекта еще больше, чем 

это было некоторое время назад.

Людмила Малкис, архитектурный продю-

сер и публицист, основатель платфор-

мы www.archipeople.ru, автор образо-

вательных программ для архитекторов, 

дизайнеров, девелоперов, администраций 

городов России:

— Наблюдая над сложившейся ситуаци-

ей, задумываюсь, что в какой-то мере 

происходящее походит на шутливый и пока 

не самый болезненный пинок, который 

посылает нам планета в ответ на бурную 

деятельность, в том числе архитектур-

ную. В последние годы на флаге, под 

которым шагала урбанистика во всем 

мире, было начертано два магических 

слова: «общественные пространства». 

И лишь смельчаки продолжали думать о 

приватном, но сотни, а затем и тысячи 

работ архитекторов, ландшафтников снова 

и снова описывали алгоритмы создания 

трафиков и точек притяжения потребите-

лей общественных пространств. Последние 

при этом выглядели здоровыми, стабильно 

веселыми, молодыми менеджерами среднего 

звена с неизменным стаканчиком кофе. 

По крайней мере такими их брифовали 

маркетологи, шла ли речь о городском 

заказе или о частном. И вот, как бы 

посмеиваясь, природа, самая что ни на 

есть человеческая природа, отфутболила 

эту идею назад с вопросом: «И что даль-

ше, куда вы пойдете веселыми толпами 

завтра?»

Стало очевидно, что будущее, которое 

рисовали архитекторы и девелоперы, не 

футурологи, а рядовые заказчики и 

исполнители, не просто не наступило, а 

закончилось. Жизненно важными стали 

изоляция и приватность. Крошечные 

квартиры-студии в Замкадье из «спальных 

мест» превратились в места постоянного 

пребывания, не всегда функционально со-

ответствующие новому сценарию. Из трех 

коробочек (дом, работа, общественное 

пространство) осталась одна. А среда, 

которая вполне годилась в качестве 

транзитной зоны «между» мутировала в те 

самые сто метров, в которые оказались 

заперты миллионы людей. Большинство при 

этом без милого и приятного глазу пей-

зажа за окном — так важного для психи-

ческого, а следовательно, и для физиче-

ского здоровья. Любопытно наблюдать за 

тем, как пандемия ведет себя в различ-

ных странах и городах. Кто оказался к 

ней больше готов? Я как популяризатор 

всего скандинавского с удовлетворени-

ем вижу, что принципы проектирования, 

включающие полевые исследования, разум-

ное потребление и эффективное использо-

вание с применением дорогих инноваци-

онных разработок, на которых настаивает 

государственное планирование, оказались 

самыми перспективными. Они опираются 

не на картинки, созданные маркетологами 

в содружестве с визуализаторами, а на 

научную деятельность, плоды которой 

являются экспортным интеллектуальным 

продуктом, к примеру, в Швеции.

Куратор 58-й Венецианской биеннале 

Ральф Ругофф отчасти показал, отчасти 

предугадал те катастрофические эффек-

ты, которые уже принесли нам мечты: 

о космосе, о покорении планеты. Его 

вопрос-утверждение и одновременно тема 

прошлогодней биеннале «May you live in 

interesting times» («Чтобы вам жить в 

интересные времена» — псевдокитайское 

изречение, аналогичное русскому «Не дай 

вам бог жить в эпоху перемен») описыва-

ет ту реальность, в которой мы неожи-

данно оказались. Уверена, что сейчас 

не время для того, чтобы подрываться и 

срочно перечерчивать готовые проекты, www.vestnikstroy.ru |



поспешно меняя функцию с «обществен-

ной» на «приватную», а «громкие зоны» 

на «тихие». Я вижу, что наступил тот 

долгожданный момент, когда нужно 

увидеть главную проблему — коммуникаци-

онную, которая разделяет людей, страны 

и континенты. И эту проблему явил нам 

COVID-19. Как бы подхватывая прошлогод-

ний манифест Ральфа Ругофф, ему вторит 

из неслучившейся майской Архитектурной 

биеннале куратор Хашим Саркис: «How 

will we live together?» (Как мы будем 

жить вместе?) Ответ мы уже знаем. 

В ближайшее время увеличится дистан-

ция — психологическая, эмоциональная 

и социальная. Нужно ли бросаться к 

чертежам, чтобы физически увеличить ее? 

Очень сомневаюсь. Думаю, это время для 

переосмысления и трансформаций больших 

систем и реформ. Новый дизайн дверных 

ручек и машин скорой помощи, архитекту-

ра больниц, детских садов и школ — все 

это должно стать частью большого иссле-

довательского проекта.

Михаил Беляков, глава архитектурного 

бюро NOOR Architects: 

— Одним из результатов эпидемии COVID-

19 стал рост потребности в быстро-

возводимых, временных и/или легко 

адаптируемых объектах модульного 

строительства. Нынешний всплеск спроса 

ускорит устранение многих рыночных и 

правовых барьеров для более широкого 

применения таких технологий. В ряде 

случаев это более безопасная, гибкая и 

эффективная альтернатива традиционному 

девелопменту. Ранее данная система уже 

с успехом использовалась при созда-

нии временной инфраструктуры крупных 

политических, спортивных и культурных 

мероприятий, таких как Олимпиада, ЧМ по 

футболу, музыкальные фестивали формата 

Burning man, «Таврида-Арт» и т.д. Сейчас 

же «модульный девелопмент» доказал 

свою дееспособность и перспективность в 

качестве инструмента быстрого реагиро-

вания на форс-мажорные ситуации. Сроки 

возведения таких объектов зависят от 

локации, размеров и параметров проекта 

и могут варьироваться от одной-двух 

недель до двух месяцев. Важно и то, что 

при необходимости архитекторы могут 

достаточно быстро провести адапта-

цию конструкций под оперативные или 

«мирные» нужды. Временные модульные 

объекты можно создавать без фундамен-

та, на подготовленном основании или 

в случае наличия сложного рельефа на 

основании из конструкций типа клиновых 

строительных лесов. Кроме того, возве-

дение таких проектов зачастую возможно 

без дорогостоящей и крупной строитель-

ной техники, а все «мокрые» процессы 

сведены к минимуму либо отсутствуют 

полностью. Почти всегда готовые модули 

и блоки можно применять по несколь-

ко раз, перевозя их с места на место. 

Все это помогает оптимизировать сроки 

строительства и финансовые затраты. 

Планировки помещений в зданиях такого 

рода будут зависеть от размера и формы 

сборочных деталей. Высота потолка также 

коррелируется с габаритами транспорта, 

перевозящего модули (еврофуры), а инже-

нерия способна функционировать автоном-

но. Все это делает модульные технологии 

крайне перспективными и легко адапти-

руемыми к меняющейся обстановке, в том 

числе и экономической. Например, более 

сложный, но также модульный формат 

строительства может снизить риски при 

возведении многофункциональных ком-

плексов. Применение таких конструкций 

способно сделать проект менее зависимым 

от динамики рыночной конъюнктуры, что 

очень важно в нестабильной экономи-

ческой обстановке. Такой кейс гораздо 

легче переформатировать уже после соз-

дания базовой инфраструктуры. Поскольку 

рыночный спрос может корректироваться в 

течение девелоперского цикла, модульные 

системы позволят облегчить настройку 

и адаптацию состава проекта смешанного 

назначения без значительных финансовых 

издержек. С визуальной точки зрения мо-

дульный дизайн сегодня также становится 

все более актуальным. В такой стилисти-

ке выдержан архитектурный облик нового 

флагманского магазина IKEA в Австрии 

или штаб-квартиры ALIBABA Group в Китае.

Илья Заливухин, федеральный эксперт 

по развитию территорий:

— Пандемия коронавируса в первую очередь 

влияет на экономику. Мы наблюдаем 

глобальный мировой кризис, связанный с 

остановкой достаточно большого коли-

чества предприятий, потерей людьми 

рабочих мест. Однако не стоит со всей 

серьезностью говорить о том, что боль-

шинство уедет жить за город, перейдет 

на натуральное хозяйство, а сами города 

станут мало кому нужны. Проживание в 

городе — это коллективная и, что глав-

ное, экономичная и эффективная модель, 

ведь все вместе платят за продуманную и 

систематизированную инфраструктуру.

Поэтому в ближайшем будущем необходимо 

внимательнее отнестись к эффективному 

городскому планированию и архитектуре, 

конечно, с повышением качества жизни 

в современном городе. Развивать горо-

да так, чтобы плотность людей не была 

опасна для их физического и психическо-

го здоровья. Получить развитие должно 

мультифункциональное использование 

территорий, то есть каждая территория, 

каждое здание должны быть более само-

достаточны. Например, в здании, помимо 

жилья, должны быть офисные помеще-

ния, детский сад, даже небольшой парк. 

И такая модель реальна. Ведь в случае, 

если проблемы вроде пандемии повторятся, 

здание можно будет изолировать, но люди 

не будут заперты и смогут вести относи-

тельно полноценную жизнь.

Моя идея в том, что города и их райо-

ны необходимо делать как можно более 

компактными, чтобы люди могли найти все 
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необходимое недалеко от дома. При этом 

я не исключаю строительство небоскре-

бов или сложных комплексов зданий. Эта 

модель мультифункционального исполь-

зования предполагает ультрасовремен-

ный подход к городской архитектуре.

Уже сейчас ничего не мешает комплексно 

планировать наши города и инфраструк-

туру. Но так как ресурсов у нас не 

очень много из-за кризиса, рассма-

тривать нужно эффективные решения 

развития существующих городов. Так, 

в первую очередь должны создаваться 

градоэкологические каркасы. Есть три 

основных типа инфраструктуры, необ-

ходимой городам. Первая — социаль-

ная. Здесь, в принципе, все понятно. 

Вторая — инженерно-экологическая — это 

все, что связано с обеспечением жиз-

недеятельности человека и регулиро-

ванием климатического комфорта. Город 

должен продуваться, инсолироваться, не 

перегреваться и так далее. Третья — 

транспортная. Все инфраструктуры 

должны разрабатываться комплексно. Все 

виды общественного транспорта должны 

быть связаны между собой, у людей 

должен быть выбор, на чем комфортнее 

и быстрее поехать на работу или по 

делам. Все сценарии жизни в городе 

необходимо продумывать в соотношении 

с социальной, экологической и транс-

портной инфраструктурой. В рамках 

зонирования города надо ориентировать 

плотность застройки с инфраструкту-

рой — плотность может возникать там, 

где существующая или планируемая 

инфраструктура это позволяет. Такой 

подход дифференциации плотности 

застройки относительно инфраструктуры 

станет основой для полицентрической 

модели развития города. В таком случае 

не будет возникать скученности людей, 

например в метро в часы пик — в период 

пандемии это опасно.

При этом строить города вширь, добав-

лять новые спальные районы на пусты-

рях, из которых люди утром и вечером 

толпой добираются в центр на работу, — 

неактуальная идея монофункционального 

развития середины прошлого века. 

Из-за спада в экономике обратить 

внимание следует на реорганизацию 

существующих территорий, приведение 

их в порядок. Почти во всех городах — 

от Владивостока до Калининграда — есть 

бывшие промышленные заброшенные 

территории, где остались только 

развалины, которые плохо влияют на 

экономику и экологию. К примеру, в 

Санкт-Петербурге есть известный многим 

«серый пояс» между обводным каналом 

и южными жилыми районами — это 5 на 

15 км. Такие районы города необходимо 

ревитализировать в первую очередь. 

В рамках таких проектов обязательно 

нужно вскрывать малые реки, многие 

из которых протекают в трубах под 

городом, куда сливают отходы. В целом 

все необходимое для создания проч-

ного социального, экологического и 

транспортного каркаса наших городов у 

нас есть. Сегодня необходимо заняться 

реализацией инфраструктурных проектов 

на существующей городской территории 

и финансировать такие проекты из феде-

рального бюджета. Ведь, как показывает 

ситуация, мы нуждаемся в создании 

рабочих мест не менее чем в продуман-

ных и «здоровых» городах.

Дмитрий Пшеничников, профессор 

Международной академии архитектуры, 

руководитель архитектурной мастерской 

«Дмитрий Пшеничников и партнеры»: 

— В силу особенностей нашей профессии 

пандемия коронавируса процесс работы 

особо не изменила. Мы и до этого могли 

вести профессиональную архитектурную 

деятельность удаленно. Однако она огра-

ничила возможности в части посещения 

строящихся объектов. Но в дальнейшем 

эта ситуация может повлиять на снижение 

заказов и загрузки. Как мы все понимаем, 

следом за самоизоляцией следует доволь-

но-таки серьезный экономический кризис.

Кроме того, данная ситуация застав-

ляет задуматься о нашей среде обита-

ния. Интенсивная концентрация людей 

в городах и конгломерациях, которая 

в последние десятилетия складывалась 

на планете, должна быть переосмыслена. 

Возможно, некоторые люди вернутся к 

жизни в пригороде, малых городах. Это 

вполне закономерная тенденция в плане 

безопасности обитания человека. Меньшая 

плотность людей позволит избежать 

серьезных последствий распространения 

столь опасных инфекций. 

Что касается решений по приспособлению 

пространств к такого рода ситуациям, то 

здесь ничего нового нет. У профильных 

архитекторов давно существует опыт 

проектирования медицинских учреждений, 

освоены методики создания стерильных 

пространств, тамбур-шлюзов и иных ре-

шений. На мой взгляд, профессиональное 

сообщество все еще в шоковом состоянии, 

ведь никто никогда в такой ситуации 

не оказывался. Однако все постепенно 

приспосабливаются, взаимодействуют, 

стараются помогать друг другу. Точное 

понимание ситуации и ее последствий 

наступит чуть позже. Как преподаватель 

Московского архитектурного института, 

отмечу еще одно последствие самоизо-

ляции. Обучение нашей профессии через 

Zoom или другие сервисы сложнее без 

личного контакта. Обучать на удаленке 

профессии архитектора сродни обучению 

таким же образом игре на скрипке. ||



Сегодня многие смотрят на BIM-

технологии, как взирали бы на мобиль-

ный телефон во времена Петра I. Вещь 

интересная, но не минутная ли забава? 

Между тем эксперты и практики строитель-

ной отрасли, в том числе руководитель 

ГК «Центр строительных услуг» Андрей 

Жеглов, убеждены в их целесообразности и 

экономической эффективности. И чем опе-

ративнее игроки отрасли, среди которых 

застройщики и финансовые организации, 

пересмотрят свое отношение к внедрению 

и интеграции принципов информационного 

моделирования на всех стадиях производ-

ственного процесса, тем больше шансов 

у строительного рынка выйти на новый 

уровень, в том числе по решению задач 

количественного роста ввода доступного 

жилья не в ущерб его качеству.

«Автоматизация всего процесса — от про-

ектирования, инженерных изысканий до 

подбора материалов, осмечивания, органи-

зации самой стройки на площадке — дает 

не просто ряд преимуществ, а знаковых 

возможностей и для бизнеса, и для потре-

бителей, и для самой отрасли», — считает 

Андрей Жеглов. ГК «Центр строительных 

услуг» активно внедряет в свою работу 

оцифровку по всем организацонно-произ-

водственным направлениям. Один из реа-

лизуемых ими проектов был просчитан по 

автоматизированному принципу полностью. 

В итоге маржинальность жилого микрорай-

она увеличилась в два раза. По сути BIM 

на всех организационно-производствен-

ных этапах дает возможность «строить» 

объект уже на стадии его проектирова-

ния, дублируя подетально строительный 

процесс в электронном виде. Из очевид-

ных преимуществ — минимизация рисков 

ошибки в проектировании из-за снижения 

человеческого фактора, подбор наиболее 

подходящих конструктивных и техноло-

гических решений, более удобный формат 

для проведения экспертизы, уменьшение 

себестоимости и повышение рентабельности 

проекта, прозрачность производственного 

процесса для инвесторов, ускорение сро-

ков строительства, в том числе благодаря 

не только просчитанности графика работ, 

но и графика потребности ресурсов и 

мн. др. Пора думать не просто о 3D, а 

о 6-7D… В информационную модель можно 

заложить бесконечное количество данных 

и параметров, среди которых искус-

ственный интеллект подберет наиболее 

успешные решения исходя из многооб-

разия типовых вариантов. Для этого, 

конечно, стоит создавать новый формат 

«библиотек». Кстати, такие примеры есть. 

В частности, проектная платформа BIMLIB 

и BIMLIB2.0 для быстрого определения 

стоимости строительных материалов и 

оборудования, способная распознавать их 

по характеристикам. Но пока в отрасли 

это разрозненные явления. А для прорыва 

требуются консолидация участников рынка. 

Мы уже живем в «облаке» больших данных. 

Мировое мировоззрение перестраивается, 

а быстро сменяющаяся реальность требует 

оперативных решений и новой организации 

производственного процесса. 
                      
Текст: Алла Ленько | 

Андрей Жеглов

BIM нового мира
Как повысить эффективность с BIM-технологиями  

В одном из выступлений глава Минстроя РФ Владимир Якушев выразил мнение о необходимости внедрять BIM-технологии 
в строительство, без которых сложно представить развитие рынка. Принципы информационного моделирования, которое 
применяется в проектировании, стоит распространять на все сегменты строительной отрасли и организации 
производственного процесса. 

Переход  
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Среди всех строительных предприятий 

Алтайского края именно «Горем-3» 

имеет право носить статус легендарно-

го и героического. Организованный еще 

в начале Великой Отечественной войны, 

в 1941 году коллектив головного 

ремонтно-восстановительного поезда, 

как тогда называлось предприятие, был 

ответственен за ремонт и восстановле-

ние железнодорожного сообщения, раз-

рушенного в ходе войны. В 1942 году 

его героические строители-железнодо-

рожники прорывали блокаду Ленинграда, 

строили железнодорожную ветку по 

Ладоге. Впоследствии именно по этому 

отрезку ж/д пути в город доставля-

ли продукты и эвакуировали жителей. 

Благодаря самоотверженному труду 

строителей страна выстояла в годы 

войны, их руками восстанавливались 

целые города, строились дороги, а ка-

чественное жилье вместо бараков полу-

чили тысячи людей. На Алтай «Горем-3» 

в числе прочих прибыл в конце 50-х гг. 

и приступил к освоению гражданского 

и железнодорожного строительства 

в крае. Уже скоро Новоалтайск стал 

лидировать по количеству вводимого 

в эксплуатацию жилья и обгонял даже 

комсомольские стройки Бийска.

«Люди — главное достояние нашей 

компании. Большинство из них старой 

закалки, потомки комсомольцев, при-

ехавших строить города Алтая еще 

в 60–70-х годах. Отделочники, ка-

менщики, плотники, бригадиры — наша 

гордость и опора. Многие годы они 

остаются верны родной компании, 

зачастую трудясь на предприятии по 

20-30 и даже 40 лет. Есть и молодые 

таланты — бригадиры Владимир Балабин, 

Евгений Ковалев», — говорит Геннадий 

Журавлев, генеральный директор ООО 

«Горем-3». Возглавил один из старейших 

и стабильно работающих коллективов он 

еще в 1988 году, отработав на пред-

приятии 20 лет в качестве геодезиста 

и мастера-прораба.

Свыше 30 лет «Горем-3» под руковод-

ством Геннадия Журавлева из года 

в год демонстрирует стабильную 

динамику развития, ежегодно сдавая 

в эксплуатацию около 190 квартир, или 

10-12 тыс. кв. метров жилья. Строит 

качественные и надежные многоквартир-

ные дома, коттеджи и целые микрорайо-

ны — с комфортной средой, включающей 

магазины, парковки, прогулочные зоны.

Зная потенциал стройорганизации, 

обязательность и исполнительность ее 

руководителя, всех работников, проек-

ты, выполненные ООО«Горем-3», пользу-

ются большой популярностью не только 

у местных жителей. В Новоалтайск 

с удовольствием переезжают барнауль-

цы: жилье добротное, а его стоимость 

здесь более низкая.

Квартиры под ключ. В настоящее время 
силами предприятия «Горем-3» строится 

целый городской микрорайон в северной 

части Новоалтайска, застраиваются 

ул. Высоковольтная и Деповская. Уже 

сданы 14 девятиэтажных жилых домов. 

В шаговой доступности функционируют 

магазины, аптеки, спортивный ком-

плекс, лечебно-диагностический центр, 

муниципальный и частные детские сады. Текст: Алиса Карих |

Вряд ли в Новоалтайске, да и во всем Алтайском крае, найдется человек, связанный со строительством, который 
не слышал название «Горем-3» и имя Геннадий Журавлев. Уже 50 лет он вместе с коллективом возводит здания, которые 
составляют лицо города. Целые микрорайоны и улицы (Парковая, Гагарина, Космонавтов, Деповская, Прудская), включая 
всю социальную инфраструктуру, построены специалистами «Горема-3». 
 

Дорога жизни 
Осилив высокую планку более полувека назад, алтайские 
строители и сегодня приумножают славу своих 
легендарных предков
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Для жителей новых домов предусмотре-

ны парковочные места. Площадки для 

автомобилей есть и перед домом, и за 

ним. Учтены в новых домах и пожелания 

молодых родителей. Рядом с каждым 

домом размещены детские площадки, 

оборудованы пешеходные зоны.

Дома в этом микрорайоне существуют 

автономно от всех энерго- и те-

плоснабжающих организаций. Для 

отопления и горячего водоснабжения 

многоквартирных домов «Горем-3» 

спроектировал и построил собственную 

котельную и электрическую подстанцию. 

За счет этого стоимость коммунальных 

платежей в микрорайоне почти в два 

раза ниже общегородской.

«Сейчас на ул. Деповской завершаем 

строительство трехподъездного дома, 

ввод в эксплуатацию будет поделен 

на три части. Первую планируем сдать 

в июне, вторую и третью — в сентя-

бре 2020 года, — говорит Геннадий 

Журавлев. — На очереди возведение 

еще двух многоэтажных домов — на 

81 квартиру на ул. Партизанской, 11, 

в районе железнодорожного вокзала. 

И второй дом на 191 квартиру находит-

ся на ул. Строительной, 4, недалеко 

от администрации города. Срок сдачи — 

первый квартал 2021 года и 2022 год 

соответственно».

Составляющие успеха. Комплексная 
застройка, доступные цены, использо-

вание современных технологий, высокое 

качество и надежность домов — вот 

главные принципы при строительстве 

жилья ООО «Горем-3». Цены на квартиры 

удовлетворяют не только новоалтайцев, 

но и интересуют жителей Барнаула 

и Алтайского края, а также граждан из 

других регионов России.

«Высокий спрос сегодня сложился на 

однокомнатные квартиры — до 34 кв. 

метров, небольшие двухкомнатные — до 

50 кв. метров, а также на компактные 

трехкомнатные — до 60 кв. метров. 

Квартирами от 70 до 90 кв. метров 

интересуется значительно меньше 

граждан, поэтому в проект таких пло-

щадей закладываем немного. К примеру, 

в одном из домов на ул. Деповской из 

144 квартир всего 8 четырехкомнатных 

и только 18 площадью 76 квадратов. 

Как правило, в уже сданных и прак-

тически полностью заселенных домах 

долгое время остаются непроданными 

именно просторные квартиры — от 70 

до 90 кв. метров. При этом стоимость 

одного кв. метра нам пока удается 

держать на уровне 32-34 тыс. рублей, 

во многом за счет того, что земля 

под застройку была приобретена еще 

в 2007 году, а инженерные сооружения 

и коммуникации построены в 2009 году. 

Сегодня на рынке подобной стоимости 

практически не найти. Недавно ком-

пания достаточно выгодно приобрела 

в собственность 2 га земли на улице 

Титова, там появятся еще четыре 

дома. В настоящее время идет работа 

проектировщиков, для новых зданий 

также будут предусмотрены автоном-

ные подстанции и вся необходимая 

инфраструктура», — говорит Геннадий 

Журавлев.

Важное дело. «Горем-3» — это предпри-
ятие с высокой степенью социальной 

ответственности. Руководитель органи-

зации принимает все необходимые меры 

по охране труда и технике безопасно-

сти, благодаря чему сотрудники полно-

стью защищены и уверены в завтрашнем 

дне.

«Горем-3» планомерно реализует про-

граммы жилищного строительства. 

Сотрудничая с жилищным управлением 

Алтайского края, предприятие для 

детей-сирот ежегодно предоставляет 

квартиры площадью до 32 кв. метров 

с полной отделкой. Так, в 2018 году 

компания сдала в эксплуатацию 72 квар-

тиры, в 2019-м — 16 квартир, в 2020-м 

на баланс госструктурам будут переданы 

еще 10 квартир для детей-сирот.

Занимаясь возведением жилья — важ-

нейшим делом в масштабах не только 

одного города, но и края, Геннадий 

Журавлев не оставляет без внима-

ния спортсменов, регулярно оказы-

вая командам спонсорскую помощь. 

Руководитель компании не остается 

в стороне, если требуется техника 

социальным учреждениям района — дет-

ским садам, школам или финансовая 

помощь при проведении праздников 

и концертов. В настоящее время 

компания способствует возведению 

церковно-приходской школы на улице 

Прутская/Деповская. Для детей там 

предусмотрена бесплатная столовая, 

а также занятия песнопением, культу-

рой и религией.

Дальнейшие перспективы развития 

предприятия связаны с сохранением 

производственных мощностей и сохра-

нением высокого качества производи-

мых работ.
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Стратегически важная задача. Прави-
тельство РФ утвердило долгожданные 

меры поддержки системообразующих 

организаций в целях обеспечения их 

финансовой устойчивости и беспере-

бойного функционирования в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. В число системообразующих 

вошли 54 строительные организации и 

22 предприятия ЖКХ. 

Организации жилищно-коммунального хо-

зяйства, включенные в данный перечень, 

отвечают ряду отраслевых критериев. 

В части вида деятельности по производ-

ству, передаче и распределению пара и 

горячей воды, кондиционированию воз-

духа с показателем «выручка по итогам 

2019 года» — не менее 12 млрд рублей 

по организации (группе компаний) — 

7 организаций. В части вида деятельно-

сти по забору, очистке и распределению 

воды, сбору и обработке сточных вод 

с отраслевым показателем «выручка 

по итогам 2019 г. и осуществление 

деятельности в городах федерального 

значения и административных центрах 

субъектов Российской Федерации» — вы-

ручка по организации (группе компаний) 

не менее 3,5 млрд рублей. Также орга-

низация должна была подтвердить факт 

ведения деятельности в городах феде-

рального значения и административных 

центрах субъектов РФ. Таким критериям 

соответствуют 13 организаций. Кроме 

того, еще две организации ВКХ Москов-

ской и Ленинградской областей вошли 

в перечень как занимающие доминирую-

щее положение на рынке водоснабжения 

и водоотведения в регионах.

Теперь эти компании могут воспользо-

ваться кредитом по льготной ставке. 

Для особо пострадавших предприятий 

предусмотрено выделение субсидий 

на возмещение затрат, отсрочка уплаты 

налогов и авансовых платежей по ним, 

госгарантии под кредиты и облигаци-

онные займы. Для получения поддержки 

организации должны пройти стресс-те-

стирование на предмет нахождения 

в зоне риска. 

Комментируя данные меры поддержки, 

заместитель министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Максим Егоров отметил: «Предприятия 

ЖКХ, отнесенные к системообразую-

щим, обеспечивают порядка 40% водо-

снабжения территории нашей страны 

и более 50% теплоснабжения. Их под-

держка в текущих условиях относит-

ся к стратегически важным задачам 

и позволит обеспечить бесперебойную 

работу отрасли, а также начать под-

готовку к новому осенне-зимнему 

периоду».

Помочь людям. Отдельный перечень 
мероприятий направлен на оказа-

ние помощи гражданам, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации. Так, 

одним из обсуждаемых на состоявшемся 

12 мая заседании Ассамблеи региональ-

ных общественных советов и президиума 

Общественного совета при Минстрое 

России стал вопрос продления субсидии 

на оплату ЖКУ и снижение максималь-

ной доли расходов граждан в доходе 

семьи с 22% до 15%. Эти меры позволят 

оказать адресную поддержку большему 

количеству семей, попавших в затрудни-

тельное финансовое положение, вызван-

ное распространением новой коронави-

русной инфекции. 

    |Погода в доме  
Несмотря на сложности работы в условиях пандемии 
коронавируса, предприятия ЖКХ и энергетики в полном объеме 
поставляют коммунальные услуги  

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь всего мира. На фоне самоизолировавшегося большинства 
особая миссия оказалась возложена на предприятия жизнеобеспечения, которые ни на день не приостановили свою 
деятельность, в полном объеме поставляя в наши дома свет, тепло, горячую и холодную воду, а также осуществляя 
вывоз ТКО. При этом все участники жилищно-коммунальной и энергетической отраслей отмечают сложности в работе 
из-за снижения объемов платежей за ЖКУ.  

Текст: Олег Соловьев  



При этом еще в апреле 2020 года по-

становлением Правительства РФ было 

приостановлено взыскание пени в слу-

чае несвоевременной или внесенной 

в неполном размере платы за жилое 

помещение, коммунальные услуги и 

взносов на капитальный ремонт. С одной 

стороны, это стало хорошим подспорьем 

для населения, которое столкнулось 

с финансовыми сложностями. С другой 

стороны, неплательщиками стали те 

люди, которые всегда совершали все 

выплаты в срок, например пенсионе-

ры, не владеющие онлайн-технологиями 

перевода средств за ЖКУ. В некоторых 

регионах оплачивать онлайн-счета за 

коммунальные услуги пенсионерам помо-

гают добровольцы. 

Часть регионов вообще приняли ре-

шение об освобождении всего насе-

ления от уплаты некоторых платежей. 

Например, шесть регионов — Москва, 

Московская, Ростовская, Кировская, 

Пензенская и Магаданская области — 

приостановили сбор взносов за капи-

тальный ремонт в МКД на три месяца. 

Что грозит ЖКХ и энергетике. След-
ствием пандемии стала угроза невыпол-

нения краткосрочных планов по капи-

тальному ремонту общего имущества в 

МКД. Такие опасения выразили 67% реги-

ональных операторов в рамках видео-

конференции, организованной АРОКР, на 

тему реализации региональных программ 

капремонта в период снятия ограни-

чений, введенных в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. 

Среди проблем, названных участниками 

конференции, — ограничение доступа в 

квартиры, которое грозит риском невы-

полнения работ, связанных с ремонтом 

или заменой внутридомовых сетей. Ус-

ложняет положение дел также увеличение 

стоимости материалов и оборудования на 

10-15%, а также отсутствие достаточно-

го объема рабочей силы из-за закрытия 

границ ближнего зарубежья. При этом 

снижение уровня собираемости взносов 

отметили 71% регоператоров. В 14 реги-

онах работа подрядных организаций на 

объектах капремонта остановлена полно-

стью, в 29 работы ведутся частично. 

С подобными проблемами столкнулся 

каждый сегмент ЖКХ и энергетики. Так, 

по данным Министерства энергетики РФ, 

в апреле уровень собираемости пла-

тежей за электроэнергию снизился на 

7%, за тепло — на 12% по сравнению с 

показателями прошлого года. 

По мнению заместителя главы Минэнерго 

Юрия Маневича, при условии сохранения 

периода отсрочки по начислению пени 

при неуплате коммунальных платежей 

до озвученного ранее 1 января 2021 года 

энерго- и теплоснабжение страны будет 

поставлено под угрозу. Со своей стороны 

Минэнерго предлагает сократить срок 

действия моратория до 31 мая текущего 

года. Для тех же физических и юри-

дических лиц, кто оказался в сложной 

ситуации, период отсрочки пени может 

быть продлен до 31 июля. Документ, со-

держащий данную инициативу, направлен 

в Правительство РФ. 

Непростые времена настали и для пред-

приятий, задействованных в сфере ТКО. 

По данным «Российского экологическо-

го оператора», за апрель собираемость 

платежей за вывоз мусора снизилась на 

16,7%. «Есть ряд регионов, где собира-

емость снизилась на 80-90%. Онлайн-си-

стемами оплаты услуг ЖКХ в регионах 

пользуется 5-7% населения, поэтому, 

когда люди не могут выйти из дома, они 

не могут произвести оплату», — приводят 

слова главы ассоциации «Чистая страна» 

Руслана Губайдуллина РИА Новости. 

Если учесть, что объем выбрасываемого 

мусора с момента введения режима са-

моизоляции, по разным данным, увели-

чился в среднем на 20%, региональным 

операторам приходится нести большие 

незапланированные расходы. Чтобы не 

потерять с таким трудом созданные 

в рамках реформирования системы ТКО 

структуры региональных операторов, 

правительство приняло решение на-

править на поддержку отрасли порядка 

10 млрд рублей. ||
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В режиме онлайн. В соответствии 
с указом главы Республики Крым Сергея 

Аксенова для предотвращения распро-

странения коронавирусной инфекции 

более половины сотрудников министер-

ства ЖКХ и подведомственных предприя-

тий переведены на дистанционный режим 

работы. Прежде всего это сотрудники, 

которые пользуются несколькими видами 

транспорта для проезда на работу, 

у которых есть маленькие дети. Все 

совещания в министерстве проводятся 

в режиме видеоконференций. В условиях 

повышенной готовности идет опера-

тивный обмен информацией с руково-

дителями предприятий ЖКХ. Эти меры 

минимизируют риск распространения 

заболевания. Но это не значит, что 

проблемы крымчан остаются без вни-

мания. Любые обращения принимаются 

онлайн, вопросы — на официальных 

страницах Министерства ЖКХ Республики 

Крым в социальных сетях. 

И главное — новый режим работы не 

влияет на бесперебойность предостав-

ления коммунальных услуг.

Многие сотрудники сферы ЖКХ, несмотря 

ни на что, продолжают выполнять свои 

обязанности физически, реально, а не 

онлайн. Без выходных вывозят мусор, 

круглосуточно дежурят аварийно-вос-

становительные бригады, в дома пода-

ются вода и тепло. «Но в то же время 

учитывается специфика сегодняшней 

непростой ситуации: на подведомствен-

ных министерству предприятиях созданы 

оперативные штабы и утверждены планы 

неотложных мероприятий по преду-

преждению распространения коронави-

русной инфекции. Чтобы обезопасить 

работников, руководители подведом-

ственных структур МинЖКХ лично кон-

тролируют мероприятия по профилактике 

COVID-19. На предприятиях организованы 

замеры температуры тела сотрудников, 

проводится дезинфекция помещений и 

техники, введен режим работы в специ-

альных масках. Главное — своевременно 

выявить сотрудников с признаками забо-

левания, принять меры для их изоляции 

и организации лечения», — комментирует 

министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий 

Черняев.

В соответствии с решениями опе-

ративного штаба по профилак-

тике распространения коронави-

руса на территории Крыма и с 

предписаниями Межрегионального 

управления Роспотребнадзора в ме-

стах нахождения обсерваторов в Ялте 

и Евпатории, а также по всей ре-

спублике на 60 площадках очистных 

сооружений усилено хлорирование 

канализационных стоков. На объектах 

канализационного хозяйства лаборатор-

ный контроль содержания остаточного 

хлора в них проводится ежечасно в 

круглосуточном режиме.

Жизнь крымчан в условиях карантина 

сосредоточена в основном в пределах 

собственного дома, квартиры в много-

этажке, лестничной площадки, лифта. 

Отраслевым ведомством подготовлена 

памятка управляющим организациям и 

жителям по дезинфекции в МКД. По дан-

ным оперативного мониторинга МинЖКХ, 

на территории республики дезинфекция 

регулярно проводится в подъездах 

8 тыс. многоквартирных домов.

Небывалый взлет. Тем не менее жизнь 
идет своим чередом, на дворе весна, 

а значит, стартует работа по бла-

гоустройству территорий. В этом 

году в Крыму в плане благоустроить 

75 общественных территорий в 24 

муниципалитетах. Для этого в респу-

бликанском бюджете предусмотрена 

    |Ни минуты покоя
Коронавирусная инфекция вносит свои коррективы  
в работу регионов, но жизнь не останавливается,  
а в отрасли ЖКХ, наоборот, кипит еще активнее

Плохая погода или даже вспышка опасного заболевания 
не остановят работу людей, занятых в сфере ЖКХ. Ведь именно 
от них зависит комфорт и безопасность населения. Они 
поддерживают работу всех жизнеобеспечивающих систем 
городского хозяйства — от водоснабжения и лифтового хозяйства 
до уборки и дезинфекции улиц. 

Текст: Мария Аристова |

Дмитрий Черняев



субсидия за счет федерального бюджета 

в размере 2,3 млрд рублей. Во всех 

проектах учитывается доступность 

среды для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

«Вместе с главами администраций 

городов я посещаю объекты благо- 

устройства. Задача муниципалите-

та — обеспечить участие предпри-

нимателей в развитии общественных 

пространств. Ведь появление в городе 

новых точек притяжения будет стиму-

лировать развитие малого и среднего 

бизнеса. Важно именно вместе с соб-

ственниками предприятий, объектов 

торговли и санаторно-курортной сферы 

вписать благоустроенные объекты в 

городскую среду, — продолжает Дмитрий 

Черняев. — Кроме того, мы начали прием 

заявок на участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная прак-

тика» по номинации «Градостроительная 

политика, обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения 

и развитие ЖКХ». Бюджетам субъектов 

Федерации, в которых расположены 

муниципальные образования-победители, 

будут выделены дотации из федераль-

ного бюджета для премирования лау-

реатов. Это еще одна хорошая возмож-

ность сделать территорию, на которой 

мы живем, краше, зеленее, уютнее 

и комфортнее». 

Общая задача — создать в Крыму 

образцовую среду проживания и отды-

ха для всех, в том числе и гостей. 

Задача сложная, но, как показывает 

опыт, вполне выполнимая. К примеру, 

плановые показатели, предусмотренные 

региональной программой «Формирование 

современной городской среды в 

Республике Крым», в 2019 году были 

выполнены на 115%. Предусматривалось 

благоустройство 19 общественных 

пространств. По итогам года бла-

гоустроено 22 объекта современной 

городской среды, использовано более 

600 млн рублей. И что самое глав-

ное — по итогам 2019 года в рейтинге 

по формированию комфортной городской 

среды регион поднялся на 28-ю позицию 

среди 84 субъектов РФ, а ведь в 2018-м 

находился на последнем. 

«Работа министерства по реализации 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

в 2019 году была полностью пере-

строена. Задача стояла не только 

выполнить текущие плановые пока-

затели, а завершить работу на всех 

объектах, оставшихся незаконченными 

с 2017 и 2018 гг.», — подчеркнул 

Дмитрий Черняев. 

По итогам прошедшего года Республика 

Крым вошла в пятерку лидеров среди 

регионов РФ по количеству замененных 

лифтов в МКД. По итогам реализации 

Краткосрочного плана капитально-

го ремонта в 2019 году 467 лифтов 

были заменены и переданы управляю-

щим организациям. Всего с 2017 года 

заменено около 900 единиц лифтового 

оборудования. 

Вопреки сложившейся ситуации обя-

зательно будут достигнуты пла-

новые показатели региональной 

программы капремонта. В 2020 году 

планируется его выполнить 

в 463 многоквартирных домах. 

Не тормозит в регионе и решение 

вопросов «мусорной» реформы. МинЖКХ 

проводит общественное обсуждение 

доработанного проекта территориаль-

ной схемы по обращению с ТКО. Она 

направлена на достижение показателей 

федерального проекта «Комплексная си-

стема обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами» нацпроекта «Экология». 

Заинтересованные организации и 

лица могут до 23 мая направить свои 

замечания и предложения в МинЖКХ РК 

в письменном или электронном виде. 

По поручению главы Республики Крым 

Сергея Аксенова впервые проведена 

крупная закупка мусорных контейнеров для 

сбора ТКО. Более тысячи новых мусорных 

контейнеров закуплены региональным 

оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы» для 

нужд муниципалитетов, еще более 16 тысяч 

единиц будут закуплены до конца текущего 

года. Это позволит провести замену уже 

вышедших из строя мусорных емкостей и 

проводить своевременную замену контей-

неров в связи с поломкой. Также часть 

бункеров устанавливается на площадках, 

где существовал их недостаток. 

«Работы предстоит много. Поэтому так 

важно для всех соблюдать введенные 

ограничительные меры для того, чтобы 

поскорее вернуться к обычной жизни. 

В непростой ситуации борьбы с коро-

навирусом особую благодарность хочу 

выразить врачам, медсестрам, санитарам 

и всем, кто на передовой спасает че-

ловеческие жизни. Со своей стороны 

в этот непростой период работники 

ЖКХ Республики Крым дистанционно 

и на своих рабочих местах обеспе-

чат крымчанам комфорт и уют», — завер-

шает Дмитрий Черняев. ||
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Чистая вода каждому. Предприятие 
динамично развивается на протяже-

нии всей своей истории. За послед-

ние годы в рамках инвестиционных 

и производственных программ было 

выполнено большое количество ме-

роприятий, направленных на обе-

спечение качественного и надежного 

предоставления потребителям услуг 

водоснабжения и водоотведения, 

удовлетворения спроса, который рас-

тет ежемесячно. Этому способствуют 

вновь строящиеся и реконструируемые 

объекты на территории полуострова, 

а также рассматривается и перспек-

тивное развитие Южного берега Крыма. 

Директор водоканала Дмитрий Беднов 

подчеркивает: «Водоканалу Южного 

берега Крыма уже 97 лет. Основная 

цель нашего предприятия — обеспе-

чение качественного и бесперебой-

ного водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, важной задачей в нашей 

работе является сохранение экологи-

чески чистой обстановки, тем более 

на территории курортного Крыма. 

Много внимания уделяется экологиза-

ции процессов. Сохраним воду — со-

храним будущее!»

Водоканал ЮБК в течение 2019-го и 

в начале 2020 года принял на свой 

баланс 549 объектов бесхозных сетей, 

а также объектов, имеющих признаки 

бесхозного имущества. В целом на 

баланс предприятия было принято 

сетей водоснабжения более 77,55 км, 

сетей водоотведения — 37,064 км. 

Работы по выявлению бесхозных сетей 

и передаче их на баланс предприя-

тия еще ведутся, и эти цифры будут 

расти. Работы по приведению сетей 

в надлежащее состояние ведутся 

планомерно.

Форос обновленный. Если говорить о 
самых крупных проектах за последние 

годы, то начать следует с поселка 

Форос, где практически полностью 

обновлены канализационные насосные 

станции. В 2018-2019 гг. там были 

проведены ремонтные работы трех 

канализационных насосных станций: 

поставлены новые насосы, заме-

нена вся электрика, установлены 

новые силовые щиты с дополнитель-

ной защитой по пожаростойкости и 

пожаробезопасности и новым авто-

матическим вводом резерва, авто-

матическим переключением вводных 

линий электроснабжения, установлены 

устройства плавного пуска, устраня-

ющие перепады и скачки напряжения 

на насосах. Помимо этого заверше-

ны проектно-изыскательные работы 

по реконструкции канализационных 

очистных сооружений и ведутся стро-

ительно-монтажные работы канализа-

ционного коллектора в поселке Форос. 

За 2020 год на это будет затрачено 

более 1,6 млн рублей. Работы на 

данный момент продолжаются и будут 

завершены в конце 2020 года. 

Водоканал Южного берега Крыма — надежный поставщик воды высокого качества с 1923 года. Предприятие обеспечивает 
питьевой водой население от Гурзуфа до Фороса — это более 66 тысяч абонентов, и их количество растет. Только 
благодаря ежедневному добросовестному выполнению своего долга предприятие функционирует 24 часа в сутки. 
За бесперебойной работой стоит слаженная работа большого числа людей, которые оперативно реагируют на все изменения 
и внимательно относятся к потребностям населения. 

Текст: Вера Чернова |

Дмитрий Беднов: «Важной задачей в нашей
работе является сохранение 
экологически чистой обстановки»



Мы это сделали. Значимых завер-
шенных работ тоже немало. В рамках 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» ГУП 

РК «Водоканал ЮБК» провело полную 

замену сетей водоснабжения в Ялте 

на придомовых территориях по трем 

адресам. Специалисты водоканала 

Южного берега Крыма заменили старые 

стальные трубы диаметром от 32 до 

100 мм на новые полиэтиленовые. 

Срок их эксплуатации — 50 лет, а 

современные материалы позволяют 

улучшить качество питьевой воды и 

нуждаются в более редких текущих 

ремонтных работах.

В 2019 году провели капиталь-

ный ремонт подводящего канала 

«Счастливое-2» в соответствии с 

производственной программой в сфере 

холодного водоснабжения на 2019 

год. Финансирование составило более 

2 млн рублей. 

В феврале 2020 в поселке Восход 

силами предприятия заменены сети 

водоснабжения по улице Горной, ко-

торые были переданы на баланс пред-

приятия. Всего заменили 80 метров 

водопровода диаметром 40 мм.

Финишная прямая. В рамках РАИП и 
Плана капитального ремонта завер-

шаются работы по капремонту кон-

струкции быстротока узла водосброса 

Загорского водохранилища. В 2019 

году подрядная организация присту-

пила к ремонтным работам подводя-

щего канала быстротока водохрани-

лища. В 2019 году работы выполнены 

на сумму около 27,4 млн рублей, а 

бюджет, заложенный на 2020 год, 

составляет почти 3,5 млн рублей. 

Работы продолжаются и будут завер-

шены в конце этого года.

В прошлом году в ходе реализации 

Государственной программы рефор-

мирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым начались 

строительно-монтажные работы по 

капитальному ремонту глубоково-

дных выпусков очищенных стоков на 

территории Южного берега Крыма в 

поселках Отрадное, Форос, Симеиз, 

Гурзуф. Эти работы завершатся в 

2020-2021 гг. 

Проектно-изыскательные работы 

по реконструкции канализацион-

ных очистных сооружений в поселке 

Санаторное завершены, направ-

лены документы для получения 

положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», а в 

ближайшее время начнутся непосред-

ственно уже работы. Для реализации 

этого проекта в этом году заложено 

финансирование в объеме без малого 

3 млн рублей. 

19 марта 2020 года водоканал за-

ключил контракт на сумму почти 

16,5 млн рублей на строительство ка-

нализационного коллектора и канали-

зационной насосной станции системы 

хозяйственно-бытового водоотведения 

жилого фонда п. Олива. Там распо-

ложены государственные резиденции, 

поэтому необходимо соблюдать соот-

ветствующие требования. 

Работа и жизнь. На предприятии 
работает 992 человека. Многие 

сотрудники — ветераны предприятия, 

стаж работы составляет более 25 

лет. Самый большой стаж у Александра 

Горшкова — в июне 2020 года он 

составит уже 56 лет. Этот чело-

век отработал на предприятии всю 

свою жизнь. Он переехал в Ялту в 

середине 60-х, как раз в тот пе-

риод, когда на полуострове нача-

лось активное строительство новых 

водопроводных сетей и в водоканале 

проходило значительное расширение 

штата. Александр Иванович начал 

свою карьеру с должности слесаря, 

в процессе работы получал профес-

сиональное образование и вырос до 

руководящих должностей. Параллельно 

он возглавлял профсоюз и выступал 

наставником для многих мастеров, 

некоторые из которых потом воз-

главляли водоканал или занимали 

ключевые позиции в руководстве. Он 

является свидетелем строительства 

крупнейших водоочистных сооружений 

и водопроводных сетей Южного берега 

Крыма. Но это не только его история, 

а история всей семьи Горшковых, по-

тому что все они работали в водо-

канале. Несмотря на свой почтенный 

возраст, Александр Иванович продол-

жает активную работу. «Я не жалею, 

что всю свою жизнь посвятил этому 

предприятию, — говорит он. — У нас 

всегда были очень хорошие началь-

ники, работать здесь всегда было 

приятно. И свой опыт я в кармане не 

держал — все, что знал, все отдавал. 

У нас есть много добрых традиций, 

и я надеюсь, что они продолжатся и 

спустя многие годы». 
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Денис Александрович, ГУП РК «Крымэко-
ресурсы» получило статус регионального 
оператора в республике. Каков фронт 
работы и с какими сложностями пришлось 
столкнуться на первоначальном этапе? 
ГУП РК «Крымэкоресурсы» получило 

статус регионального оператора на 

большей части полуострова. Перед нашим 

предприятием стояла главная задача — 

внедрить новую систему обращения с 

отходами под региональную структуру. 

Естественно, в ходе реализации реформы 

у регионального оператора возникало 

много вопросов, требующих детального 

рассмотрения, проработки юридических, 

правовых и экономических аспектов. 

И сегодня мы можем уверенно сказать, 

что нам это удалось.

2019 год был знаковым для нашего 

предприятия. Крым — один из первых 

регионов, который наименее безболез-

ненно перешел на новую систему обра-

щения с ТКО. ГУП РК «Крымэкоресурсы» 

в статусе регионального оператора 

успешно справилось с комплексом задач 

по модернизации системы обращения с 

отходами в Крыму. 

За 2019 год практически полностью 

удалось выстроить работу региональ-

ного оператора и наладить взаимо-

действие с региональными и муни-

ципальными властями. Нам пришлось 

столкнуться со многими сложностями 

в работе, но основные моменты от-

лажены и приведены в соответствие 

с нормативно-правовой базой. 

Например? 
Например, очень много недоразумений 

было в части зоны ответственности за 

уборку контейнерных площадок и разме-

щения контейнеров. Однако нам удалось 

достигнуть компромиссных решений. 

Ведь одним из этапов внедрения новой 

системы обращения с отходами является 

полный переход на контейнерный сбор и 

сведение к минимуму сигнального сбора 

(подворового).

Детально проработаны логистические 

схемы и выстроена четкая работа с по-

требителями, отлажен механизм взаимо-

действия с муниципальными властями.

Серьезная проблема всех субъектов 
России — как крупных, так и малых 
городов — несанкционированные свалки. 
Какую работу по ее решению вы веде-
те на вверенной вашему предприятию 
территории? 
За прошедший год в рамках соглашения 

с Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства РК организована и проведе-

на работа по ликвидации и частичной 

ликвидации 39 несанкционированных 

свалок за пределами границ населен-

ных пунктов, из них 36 ликвидированы 

в полном объеме и три частично. Общий 

объем вывезенных отходов составил 

99422,6 куб. метров. Особое внима-

ние уделяется очистке туристической 

зоны. Однако парадокс в том, что 

зачастую люди на месте уже ликвиди-

рованной свалки организовывают новую! 

    

                      
Текст: Данил Савельев | 

Денис Попко: «Крым безболезненно 
перешел на новую систему 
обращения с ТКО»

С начала 2019 года по всей стране вступила в силу новая система обращения с ТКО. В субъектах РФ выбраны региональные 
операторы. По сути, России сегодня за достаточно короткий срок предстоит пройти путь, на который у европейских стран 
ушло несколько десятилетий. В беседе с директором ГУП РК «Крымэкоресурсы» Денисом Попко журнал «Вестник» узнал, 
насколько оперативно идет переход на новую систему обращения с ТКО в Республике Крым. 



Мы стараемся разъяснять и напоминать 

населению о необходимости соблюдения 

элементарных правил обращения с твер-

дыми бытовыми отходами и размещения 

их строго в предназначенных для этого 

местах.

Предприятие «Крымэкоресурсы» активно 

поддержало проведение на территории 

республики Всемирного дня чисто-

ты «Сделаем!2019» и Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая 

Россия» — предоставило специализиро-

ванную уборочную технику и контейнеры 

повышенной вместимости.

Режим самоизоляции, вызванный панде-
мией коронавируса, как-то отразился на 
работе? Мусорить люди стали больше?
В период всеобщей самоизоляции коли-

чество ТКО в местах накопления уве-

личилось в разы. Выросло количество 

крупногабаритного и строительного 

мусора — люди стали наводить порядок 

и делать ремонт. Решение пробле-

мы — мы увеличили количество мест 

расположения контейнеров большого 

объема. В целом весь контейнерный парк 

вырос на 1213 единиц, большая часть 

которых закуплена для муниципальных 

образований.

А в целом насколько актуален вопрос 
модернизации, обновления техники, 
которую задействуют при вывозе комму-
нальных отходов? 
Мы как региональный оператор совместно 

с подрядными организациями по вывозу 

ТКО планомерно проводим мероприятия 

по техническому дооснащению и мо-

дернизации существующего автопарка, 

закупке новой спецтехники, способной 

эффективно работать как в городе, так 

и в сельской местности. Для примера: 

если в начале 2019 года из 250 машин 

ГУП РК «Крымэкоресурсы» было лишь 

100 новых, то теперь их уже 450, из 

которых 300 новых. Не так давно авто-

парк ГУП РК «Крымэкоресурсы» пополнился 

новым мусоровозом МКЗ 7017 А2, оснащен-

ным оборудованием для мойки внутренней 

поверхности контейнеров и санитарной 

обработки контейнерных площадок. Что 

сегодня, в период карантинных мер, ока-

залось очень востребованной услугой. 

Чуть больше чем за год вами как реги-
ональным оператором пройден серьезный 
путь по внедрениюнию новой системы 
обращения с отходами под региональную 
структуру Крыма. Что на данном этапе 

реализации реформы сейчас необходи-
мо проводить? Какие вопросы активно 
прорабатываются? 
В первую очередь это создание экономи-

чески обоснованной и экологически безо-

пасной комплексной системы обращения с 

отходами. Создать условия для поэтапно-

го повсеместного внедрения раздельного 

сбора ТКО. Это в том числе и повышение 

экологической культуры населения еще 

со школьной скамьи. Мы сейчас только 

начинаем делать первые шаги по созда-

нию цивилизованной отрасли обращения 

с отходами. То, что сейчас делается, — 

это фундамент, закладка основ. Общая 

задача всех участников реформы — сде-

лать нашу Республику Крым 

максимально экологически 

чистой и комфортной для 

проживания и отдыха.
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Если говорить о реализации краткосроч-

ного плана на 2016-2018 годы, то стоит 

отметить, что фактически работы по 

капремонту начались только весной 2017 

года. За это время заменено 264 лифта 

в 102 домах, отремонтировано 335 крыш, 

189 фасадов, 9 фундаментов, 5 подвалов. 

Согласно краткосрочному плану на 2019-

2021 годы, в 2019 году в Крыму заменено 

467 лифтов в 190 МКД, отремонтировано 

52 крыши, а еще на 199 разработана 

проектно-сметная документация. Также 

выполнен ремонт 40 фасадов. По количе-

ству замененных лифтов Крым вошел в пя-

терку лидеров 2019 года среди регионов 

РФ. Всего в республике 2738 лифтов, а в 

период с 2020-го по 2024 год в соответ-

ствии с требованиями нового техрегла-

мента замене подлежит 1364 лифта.

Со стороны Регионального оператора 

контроль ведется на всех этапах работ, 

в том числе проводятся промежуточные 

проверки. «Контроль осуществляется 

и со стороны собственников. Причем 

участие представителя собственников в 

окончательной приемке работ в составе 

комиссии обязательно. Более того, на 

любом этапе капремонта собственники 

вправе обратиться к заказчику по всем 

интересующим вопросам», — комментирует 

генеральный директор НО «Региональный 

фонд капремонта многоквартирных домов 

Республики Крым» Сергей Ковшиков.

«Подрядная организация обязана 

вести журнал производства работ, записи 

о ходе выполнения работ, в том числе 

замечания по качеству работ делает ор-

ганизация, осуществляющая строительный 

контроль, и представители собственников. 

В течение 10 дней с даты подписания 

акта приемки выполненных работ регио-

нальный оператор обязан передать лицу, 

осуществляющему управление домом, копии 

документов о проведенном капремон-

те общего имущества МКД», — дополняет 

исполнительный директор НО «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартир-

ных домов Республики Крым» Александр 

Вершинский.

При этом региональным фондом капре-

монта разработан алгоритм взаимодей-

ствия с администрациями муниципальных 

образований республики, включающий под-

писание договоров по уплате взносов на 

капремонт за муниципальное имущество. 

«Также мы сотрудничаем с общественника-

ми, к примеру с АНО «ЖКХ Контроль РК». 

Наши сотрудники постоянно принимают 

участие во встречах с гражданами, кото-

рые проводит эта организация, а также 

в обучающих семинарах в рамках проекта 

«Школа грамотного потребителя», — отме-

чает Сергей Ковшиков.

Что касается собираемости взносов на 

капремонт, то в 2019 году она выросла 

до 102,9%. Это на 46% больше, чем в 

2018-м. Причина улучшения показателей 

не только в активизации судебно-ис-

ковой работы с неплательщиками, но и 

в проведении большой разъяснитель-

ной работы на различных уровнях. Это 

регулярные встречи с собственниками, 

участие специалистов фонда в подготовке 

сюжетов и статей для республиканских 

и региональных СМИ. Также очень важна 

работа с обращениями граждан, консуль-

тации специалистов по телефонам горячей 

линии. Ответы на интересующие вопросы 

жители МКД могут найти на сайте фонда, 

странице фонда на сайте Министерства 

ЖКХ Республики Крым, на страницах 

фонда в соцсетях.Текст: Владимир Астафьев |

Сегодня реализация региональной программы капитального ремонта в Республике Крым идет полным ходом,  
а по некоторым ее показателям, таким как замена лифтового оборудования, регион входит в пятерку лидеров 
в масштабах всей страны. 
  
 

Сергей Ковшиков, Александр Вершинский

Все под контролем 
Фонд капремонта Республики Крым уделяет особое внимание 
срокам и качеству проводимых работ, а также взаимодействию 
с муниципалитетами, общественниками и собственниками



На сегодняшний день многоквартирный 

жилой фонд Республики Крым составля-

ет 14 138 МКД, или свыше 30 млн кв. 

метров. Из них 8505 домов находятся 

в управлении УК, 1031 — в управлении 

ТСЖ, ЖСК, ЖК, 4205 — под непосред-

ственным управлением и 397 — под вре-

менным управлением.

Если говорить об объемах работы, 

то по итогам 2019 года Инспекцией 

проведено более 3 тыс. проверок в 

рамках лицензионного контроля и 

государственного жилищного надзора — 

это практически в два раза больше, 

чем в 2018 году. По их итогам выдано 

свыше 6 тыс. исполнительных доку-

ментов. При этом за год рассмотрено 

10 100 обращений граждан.

Профилактика административных пра-

вонарушений осуществляется, в том 

числе в формате семинаров и расши-

ренных совещаний с участием под-

надзорных субъектов: управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, 

ЖСК. «В рамках таких мероприятий мы 

разъясняем права и обязанности юриди-

ческих лиц, административную ответ-

ственность, предусмотренную за на-

рушения требований законодательства. 

Потому что задача надзорного органа 

не только выявить нарушение и при-

влечь поднадзорный субъект к админи-

стративной ответственности, но еще и 

предупредить нарушения действующего 

законодательства в дальнейшем», — 

комментирует начальник Инспекции по 

жилищному надзору Республики Крым 

Элина Акулова. 

Большой объем работы приходится 

на разъяснительную деятельность. Во-

первых, руководство Инспекции ежене-

дельно осуществляют прием граждан, 

хотя сейчас он приостановлен из-за 

пандемии коронавируса. Во-вторых, 

организованы выездные мероприятия 

в муниципалитеты Крыма. В прошлом 

году их было 25, в том числе в 

рамках проекта «Школа грамотного 

потребителя». Более того, в 2019 году  

руководство Инспекции приняло 

участие в 32 выездных совещаниях 

под руководством uлавы Республики 

Крым в муниципальных образованиях 

республики. 

В-третьих, руководство Инспекции си-

стематически выступает на телевидении 

и радио, готовит интервью и статьи 

для СМИ Республики Крым.

«Основная задача Инспекции — защита 

жилищных прав граждан, — продолжает 

Элина Акулова. — С целью повышения 

эффективности исполнения возложенных 

задач на постоянной основе проводится 

повышение квалификации инспекторского 

состава, улучшается материально-тех-

ническая база, используется передо-

вой опыт коллег из других субъектов 

Российской Федерации».
                      
Текст: Олег Соловьев | 

Элина Акулова: «Вся наша деятельность 
направлена на защиту жилищных 
прав граждан»

В работе Инспекции по жилищному надзору Республики Крым можно выделить три основных направления: рассмотрение 
обращений граждан и инспекционная деятельность, профилактика административных правонарушений и разъяснительная 
работа с населением. Объединены они одной главной целью — защитить жилищные права граждан.

10 100
  

обращений граждан рассмотрела 
в 2019 году Инспекция 
по жилищному надзору 
Республики Крым. 
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Какой фонд находится у вас в 
управлении?
Мы работаем четвертый год, сегодня у 

нас в управлении уже 78 пяти- и девя-

тиэтажных жилых домов в самом городе 

Евпатория и на территории Сакского рай-

она. Это более 5 тыс. квартир. Средний 

возраст этих домов — 40 лет, поэтому 

работы нам хватает. Капитальный ремонт, 

который в этих зданиях должны были 

делать лет 20 назад, никто не делал, 

и сейчас приходится решать возникаю-

щие проблемы, ремонтируя обветшавшие 

коммуникации. Фонд капитального ремонта 

полноценно работает у нас лишь 3-4 года, 

и за это время из наших домов полного 

ремонта не было ни в одном. В десяти 

из них отремонтировали кровлю. А когда 

полуостров находился в составе Украины, 

здесь вообще мало что ремонтировалось.

Как выглядит основной фронт работы для 
вашей компании?
Если говорить об обслуживании жилого 

фонда — это текущие ремонтные работы, в 

основном связанные с коммуникациями и 

электропроводкой. 

Но мы стараемся развивать компанию — 

год назад вступили в СРО и в том же 

2019 году выиграли тендер на строитель-

ство сквера Ветеранов в рамках програм-

мы формирования комфортной городской 

среды. Задача была выполнена всего за 

3 месяца, и это наш большой успех. Также 

мы работаем по госконтрактам на уборку 

городских улиц.

Благодаря опыту работы по государ-

ственным заданиям и проектам мы 

сформировали вокруг себя тыл надежных 

субподрядчиков, которые работают чест-

но и не срывают сроков. Теперь привле-

каем их и для других работ, в том числе 

для ремонта зданий нашего фонда. Так 

кадровую проблему мы для себя практи-

чески закрыли.

Работа компании на внешних подрядах 

дает возможность зарабатывать деньги, 

которые мы вкладываем в поддержание 

жилого фонда, не повышая при этом 

квартплату до небес — за два-три года 

сделанные на первоначальном этапе 

вложения окупаются. Такая политика 

дает результаты: за два года из 300 

наших подъездов мы покрасили уже 234. 

Только за счет платежей населения такого 

прогресса добиться было бы невозможно. 

А чистые и ухоженные подъезды — это 

витрина работы управляющей компании. 

Люди видят ее результаты и переводят 

свои дома под наше управление. Три года 

назад у нас было чуть более 50 домов, а 

сейчас, как я уже говорил, почти 80.

Как складываются взаимоотношения с 
собственниками жилья? Какие инстру-
менты оказываются эффективными в деле 
налаживания конструктивного диалога и 
сотрудничества?
Во-первых, мы придерживаемся принципа 

открытости своей работы: всегда обсуж-

даем планы по работам, проводим встре-

чи с жильцами, собрания. Приходится 

объяснять людям, что подрядчики (а их 

силами выполняется порядка 70% работ по 

содержанию жилья) почему-то бесплатно 

работать отказываются, и квартплату не-

обходимо вносить вовремя, а если хотите 

ремонта подъезда, то ее надо и немного 

повысить. Хорошо, что в большинстве 

случаев мы находим с жильцами взаи-

мопонимание — результаты нашей работы 

заметны всем.

Управляющая компания «Наш квартал» работает в Евпатории (Республика Крым) уже более трех лет, и за это время она 
успела нарастить обслуживаемый жилой фонд примерно на треть. Как рассказал Дмитрий Дудко, директор УК, причина 
понятна: люди видят результаты работы по содержанию зданий в порядке. 
 

Текст: Евгений Непомнящих |

Дмитрий Дудко: «Чистые и ухоженные 
подъезды — это витрина работы 
управляющей компании»



Управляющая компания «Сервис Н» была 
создана в поселке Нижнегорский Респу-
блики Крым сравнительно недавно — все-
го три с небольшим года назад, однако 
она уже успела себя зарекомендовать 
как надежная организация, которой мож-
но доверить управление многоквартирным 
домом. Главным принципам работы — ком-
форт и безопасность жителей — компания 
не изменяет никогда. 

Нижнегорская УК «Сервис Н» появилась 

на рынке ЖКХ в 2016 году. Это ста-

бильная, активно развивающаяся управ-

ляющая компания, к тому же единствен-

ная в поселке. В ее ведении находится 

74 МКД площадью более 102,4 тыс. 

кв. метров. «Задача нашей компании — 

управление и эксплуатация, а также 

техническое и санитарное содержание 

жилых домов, — рассказывает директор 

ООО «Сервис Н» Иван Султанов. — Для 

этого у нас есть необходимая мате-

риальная база, техника, грамотные 

специалисты. В штате 48 человек, на 

них с уверенностью можно положиться в 

любом вопросе». 

Предприятие с первых дней стало 

внедрять самые передовые техноло-

гии, которые существуют на рынке ЖКХ. 

Организация является членом свободной 

экономической зоны, что позволило 

привлечь инвестиции на приобрете-

ние спецтехники для обслуживания 

и благоустройства МКД. В ведении 

«Сервис Н» находится довольно большая 

территория, поэтому и забот у компа-

нии хватает. В списке работ: ремонт 

подъездов, куда входит замена окон, 

козырьков; установка металлических 

дверей, энергосберегающих светильни-

ков, почтовых ящиков; ремонт инженер-

ных сетей и др. 

Создана на предприятии и своя кру-

глосуточная аварийно-диспетчерская 

служба, позволяющая оперативно справ-

ляться с возникшими аварийными ситуа-

циями. Служба также тесно взаимодей-

ствует с ЕДС по Нижнегорскому району. 

Большое внимание компания уделяет во-

просам благоустройства придомовых тер-

риторий. «Мы должны обеспечить нашим 

жителям максимально комфортные условия 

не только внутри дома, но и во дворах. 

За последние три года мы установили 

120 удобных скамеек, 30 столов для 

отдыха, появилось 50 новых урн. Сейчас 

устанавливаем ограждение по периметру 

МКД. По всем вопросам управления тесно 

взаимодействуем с жителями, и проблемы 

решаются быстро и сообща. Для инфор-

мирования используем цифровые техно-

логии — на сайте, в мобильных мессен-

джерах, и работа не останавливается ни 

на минуту, а это уже вопрос качества 

оказываемых услуг, что для нас крайне 

важно», — подчеркивает Иван Султанов. 

Когда в доме хозяин

Во время всеобщего сокра-
щения штатных единиц крым-
ская управляющая компания 
ООО «Владоград-Комфорт» 
сохраняет коллектив и разви-
вает специалисть администра-
тора МКД, который помога-
ет распределить нагрузку, 
скоординировать обращения 
собственников и в итоге раз-
грузить технический персонал. 
Подробнее рассказал директор 
компании Валентин Педан. 

ООО «УК «Владоград-Комфорт» — 

это управляющая компания, 

образованная в августе 2014 

года и ведущая свою деятель-

ность на территории Крымского 

полуострова. В штате порядка 

40 человек. Это директор, 

главный инженер, бухгалтеры, 

сантехник, электрики, ава-

рийная служба, администраторы 

домов и др. На последних сто-

ит остановиться подробнее. 

Управление с комфортом
За каждым домом закреплен 

человек, который является в 

своем роде посредником между 

управляющей организацией и 

жильцами. Это не старший 

по дому из числа жильцов, 

а компетентный сотрудник 

управляющей организации. Он 

аккумулирует обращения соб-

ственников, заполняет офици-

альные документы и фиксирует 

выполнение работ со стороны 

управляющей компании. Жильцы 

по любым вопросам обращаются 

к своему администратору, чей 

номер телефона доступен для 

каждого из них, а он решает 

возникшую проблему. В ре-

зультате введения в работу 

этого звена инженерно-тех-

ническая служба освобождена 

от обработки дублирующих 

запросов по поводу одной 

и той же поломки от разных 

собственников. Также многие 

заявления снимаются на уров-

не администратора, поскольку 

он способен провести разъяс-

нительные беседы, а количе-

ство обращений в вышестоящие 

инстанции сводится к нулю. 

Несмотря на то, что в управ-

лении компании 25 многоквар-

тирных домов, а штат всего 

40 человек, все вопросы 

решаются в рекордные сроки, 

в чем есть немалая заслуга 

администраторов. 

«Цель нашей компании — обе-

спечить благоприятные и 

безопасные условия жизни для 

жильцов, поэтому каждый дом 

мы рассматриваем отдельно и 

управляем им ввиду индивиду-

альных особенностей, — го-

ворит Валентин Педан. — Будь 

то санитарное содержание, 

техническое обслуживание, 

благоустройство придомовой 

территории или текущий ремонт 

жилого фонда, мы учитываем 

и особенности каждого кон-

кретного дома, и пожелания 

жильцов, чтобы было и надеж-

но, и комфортно». ООО «Вла-

доград-Комфорт» благодаря 

такому подходу расширяет 

свое присутствие ежегодно. 

В 2019 году к нему присое-

динилось два дома, в 2020-м 

планируется взять под управ-

ление еще несколько МКД. 
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Батля Геннадьевна, какими ресурсами на 
сегодня располагает ваше предприятие? 
Какое место в вашей работе занимают 
модернизационные мероприятия?
В структуре АО «Энергосервис» 5 про-

изводственных участков, в эксплуатации 

29 котельных. Протяженность сетей 

составляет в двухтрубном исчислении 

69,7 км. Котельные предприятия работают 

в штатном режиме, температура тепло-

носителя соответствует утвержденному 

температурному графику. Так что на всех 

вверенных нам объектах мы бесперебойно 

выполняем поставленные перед нами как 

теплоснабжающей организацией задачи.

Наша отрасль постоянно развивается, 

увеличиваются объемы обслуживания, в 

том числе за счет роста и ввода жилья. 

Поэтому необходимо держать руку на пуль-

се современной жизни. За последнее время 

автоматизировали шесть котельных. В этом 

году планируем провести аналогичные 

работы еще на двух. В настоящее время 

также ведем монтаж модульной котельной 

в 4-м микрорайоне г. Элисты для обеспе-

чения теплом и горячим водоснабжением 

трех МКД. Монтаж модульной котельной 

для поставки горячей воды в три МКД 

5-го микрорайона уже завершен. В рамках 

инвестиционной программы в этом году 

проводятся работы по реконструкции и 

модернизации одной из крупных котельных, 

которая находится в 1-м микрорайоне 

г. Элисты. В ходе работ будет заменено 

рабочее оборудование и проведен капре-

монт здания. В целом данные модернизаци-

онные работы позволяют избавить тепло-

вые сети 4-го и 5-го микрорайонов от 

кислородной коррозии и увеличить срок их 

службы. Кроме того, установили модульные 

котельные возле ж/д N° 2 в 3-м микрорай-

оне и ж/д N° 117 «А» по ул. Хомутникова, 

что позволяет снизить энергозатраты и 

теплопотери котельных.

Пришлось ли сократить объемы работ 
и штат сотрудников из-за пандемии?
Наше предприятие относится к непре-

рывно действующим производствам, мы 

поставляем тепловую энергию и горя-

чую воду населению города, и каждый 

из почти 400 работающих у нас человек 

понимает значимость, ответственность 

своей деятельности. Мы имеем постоян-

ный доход за счет коммунальных плате-

жей, ни о каком сокращении работников 

или урезании заработной платы речи 

быть не может. Напротив, мы регулярно 

следим за ростом инфляции в стране и в 

случае ухудшения ситуации оперативно 

проводим индексацию заработной платы 

сотрудникам, которая за последние пять 

лет проводилась трижды. В результате 

средняя заработная плата сотрудников 

поднялась не менее чем на 33%.

Для вас актуален кадровый голод?
Я бы говорила не о голоде, а о некой 

нехватке квалифицированных специали-

стов. Эта проблема общая, пожалуй, для 

всех регионов страны. Взаимодействуем 

с центром занятости, проводим мо-

ниторинг рынка труда. Но все-таки 

наибольший процент из работающих на 

нашем предприятии составляют те, кто 

в отрасли 10 и более лет. Они облада-

ют высокой квалификацией и серьезным 

опытом. Когда к нам приходит трудо-

устраиваться молодежь, то за каждым 

из них закрепляется опытный наставник, 

который в течение нескольких месяцев 

помогает осваивать азы профессии.
                      
Текст: Софья Ленц | 

Батля Тактинова

Новые ресурсы
АО «Энергосервис» — крупнейшая теплоснабжающая 
организация города Элисты

АО «Энергосервис» поставляет тепловую энергию 363 МКД, а для 146 МКД из них занимается и горячим водоснабжением. 
Кроме того, в сфере обслуживания предприятия находятся 455 юридических лиц и 77 социально значимых объектов. 
О том, каким образом удается осуществлять поставки коммунальных ресурсов без перебоев, о модернизации и кадровых 
вопросах «Вестник» поговорил с руководителем АО «Энергосервис» Батлей Тактиновой.



ООО «УК «ЖЭУ-14» осуществляет свою деятельность 
с 2014 года. В то время в управлении компании находи-
лось всего восемь многоквартирных жилых домов, сей-
час их уже 60, а общая площадь обслуживания достигла 
почти 137 тыс. кв. метров — это 2780 квартир. По итогам 
2019 года УК победила в конкурсе региональной ГЖИ в но-
минации «Лучшая управляющая компания».

Управляющая компания активно принимает участие в про-

граммах по субсидированию таких видов работ, как теку-

щий ремонт (подъезды, входные группы), проводит систе-

матическую работу совместно с депутатами по организации 

ТОСов. Кроме того, в 13 многоквартирных домах УК «ЖЭУ-

14» уже проведены капремонты, а в 2020 году запланиро-

ван ремонт крыш и фасадов еще трех домов. Ряд домов, 

находящихся в управлении УК «ЖЭУ-14», поставлены в план 

на проведение капитального ремонта на 2038–2040 годы. 

При обращении советов многоквартирных домов о переносе 

сроков проведения капремонта на более ранние УК провела 

осмотры общего имущества совместно с собственниками, 

представителями администрации и Фондом капремонта, и по 

ряду домов уже принято решение о переносе сроков прове-

дения капремонта на 2021–2022 годы.

Также на предприятии организована своя аварийно-диспет-

черская служба. В штате три мастера и инженер, кото-

рые осуществляют координационные работы по отработке 

текущих и аварийных заявок. Работы аварийного характера 

выполняются круглосуточно.

УК «ЖЭУ-14» в период благоустройства придомовых терри-

торий устанавливает штакетники, формирует клумбы, цвет-

ники и многое другое с привлечением жильцов, а также 

организует конкурсы «Лучший двор» и праздники.

«Цель управляющей компании в части работы с контро-

лирующими органами — это в том числе и организация 

плодотворного сотрудничества с жильцами, — увере-

на директор ООО «УК «ЖЭУ-14» Ирина Зиновьева. — По 

каждому обращению граждан осуществляется оператив-

ное принятие мер, не доводящее до обращения в органы 

ГЖИ». В случае, если ГЖИ Сахалинской области все-таки 

выдает предписания о выполнении каких-либо работ, то 

они выполняются либо в установленный срок, либо до-

срочно. В результате ГЖИ Сахалинской области признала 

УК «ЖЭУ-14» лучшей управляющей компанией региона по 

итогам 2019 года.

Признаны лучшими

Государственная жилищ-
ная инспекция Сахалинской 
области за последние годы 
своей работы способствова-
ла значительному сокращению 
жалоб и обращений от жиль-
цов МКД с помощью тщательной 
профилактики правонаруше-
ний со стороны управляющих 
организаций. Вследствие 
этого качество оказания услуг 
выросло — УК региона получа-
ют все более высокие оценки 
по результатам рейтинга. 

Открытость и контроль
Всего на территории Саха-

линской области деятельность 

по управлению многоквар-

тирными домами осуществля-

ют 190 организаций, из них 

139 УК и 51 ТСЖ. Число пред-

приятий в сфере управления 

МКД остается стабильным. 

В последние годы наблюдается 

значительное снижение коли-

чества обращений жильцов, но 

по-прежнему можно выделить 

две группы проблем, которые 

волнуют граждан. В основ-

ном люди задают вопросы о 

содержании и эксплуатации 

жилищного фонда и о закон-

ности увеличения платы за 

содержание общего имущества. 

Общее снижение количества 

обращений напрямую связано 

с осуществлением ГЖИ про-

филактических мероприятий 

правонарушений. Ежекварталь-

но общественный совет при 

Госжилинспекции проводит 

анализ деятельности управ-

ляющих компаний. «Наиболее 

весомым показателем качества 

работы управляющих компаний 

остается количество испол-

ненных в установленный срок 

предписаний, выданных в 

связи с выявленными нару-

шениями. Также сюда вошли 

минимальная доля предписа-

ний, отсутствие протоколов 

и информационная открытость. 

И не менее важный показа-

тель — это снижение уровня 

задолженности перед ресур-

соснабжающими организаци-

ями», — прокомментировал 

руководитель Госжилинспекции 

Игорь Гарбузов.

За годы ведения рейтинго-

вания управляющих компаний 

(с 2017 г.) увеличивается 

рост числа хорошистов, а 

отличников с каждым годом 

становится вдвое больше. 

Также в регионе проходит 

конкурс на звание «Лучшая 

управляющая компания Саха-

линской области», и резуль-

таты рейтингования учитыва-

ются при подведении итогов. 

«В конкурсе 2019 года 

участие приняли 14 управля-

ющих компаний из 10 муници-

пальных образований, — сооб-

щила председатель конкурсной 

комиссии, член Общественной 

палаты Сахалинской области 

Валентина Куликова, которая 

также является секретарем 

общественного совета при 

ГЖИ. — Эффективный контроль 

позволяет избежать избыточ-

ного административного дав-

ления на бизнес и стимули-

рует выход предпринимателей 

из теневого сектора, обеспе-

чивает конкуренцию и равные 

условия ведения бизнеса».
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В основе всего — люди. Именно такую 

сплоченную, грамотную, работоспособную 

и неравнодушную команду сформировала 

руководитель УК «Ресурс-плюс» Татьяна 

Чернова, деятельность которой тоже 

отмечена множеством наград и званий, 

в том числе благодарностями губер-

натора Сахалинской области и мэра ГО 

«Александровск-Сахалинский район».

История «Ресурс-плюс» началась 10 лет 

назад: в городском округе распался МУП, 

и возникла необходимость в организации 

компаний по управлению жилищным фондом. 

Примерно в этот же период обанкротилось 

и предприятие теплоснабжения, где до 

этого многие годы трудилась Татьяна 

Викторовна. Она, специалист коммуналь-

ной сферы с более чем 30-летним стажем, 

решилась открыть УК — одну из трех, 

ныне функционирующих в округе. Первое, 

на что была сделана ставка, — команда 

специалистов. Аварийно-диспетчерская 

служба создана и укомплектована по всем 

рабочим направлениям. За годы работы 

в ЖКХ наработаны контакты с лучшими 

из лучших — от сантехников до сварщи-

ков. «Люди — самое ценное. И те, кто 

пришел работать 10 лет назад, со мной 

по сей день», — рассказывает Татьяна 

Чернова. Активно приходит и молодежь. 

УК сотрудничает с центром занятости, 

имеет договор с администрацией города 

о прохождении летней практики в ор-

ганизации школьников и студентов. За 

эти годы штат расширился до 92 человек. 

Мотивация? Порядочность, достойная 

зарплата, возможности развиваться, ком-

фортные с защитой безопасности условия 

труда… На обслуживании — 59 МКД, поряд-

ка 50 из них с «Ресурс-плюс» уже 10 лет. 

Татьяна Чернова вспоминает, что в первый 

год аварийно-диспетчерской службе 

компании приходилось работать на износ — 

поломки в МКД 60-70-х гг. происходили 

регулярно. Татьяна Чернова рискнула — 

взяла кредит на оборудование и матери-

алы, а ее специалисты в течение первого 

летнего сезона провели ремонт, устранив 

основные проблемные точки в тепло- и 

водоснабжении. Когда заработал механизм 

вхождения в федеральные и областные 

программы, стали проводиться и другие 

масштабные работы, в том числе кровель-

ные и фасадные. За семь лет компания 

не поднимала заявленный и утвержденный 

тариф на обслуживание. «Любое повышение 

стоимости может стать тяжелой ношей для 

жильцов. Поэтому мы выбрали иной путь: 

имея хорошо оснащенный парк спецтехники 

и специалистов по всем направлениям, 

активно участвуем в конкурсах и аук-

ционах по благо устройству городских 

объектов, ремонту соцобъектов, произ-

водству и монтажу стальных и рекламных 

изделий, кроме того, заключили с МУП 

ритуальных услуг договор на выпол-

нение работ по этому направлению. Мы 

используем возможности дополнительного 

заработка, чтобы обслуживание домов 

тех жильцов, которые нам доверились, 

не стало для них бременем», — отмечает 

Татьяна Чернова. 

Профессиональные награды — закономерный итог последовательной работы, обращенной не только к дому, 
но и к собственно человеку, которую ведет управляющая компания с десятилетней историей. УК «Ресурс-плюс» признана 
национальной премией компанией N°1 как «надежный поставщик продукции и услуг», регулярно получает серебро 
на областном конкурсе по охране и защите труда. В юбилейный для управляющей компании год журнал «Вестник» 
проанализировал ее историю и основные слагаемые успеха.   

Татьяна Чернова

Жильцы в плюсе  
ООО «Ресурс-плюс» ГО «Александровск-Сахалинский район» 
в числе лучших в Сахалинской области по итогам конкурса ГЖИ 

Текст: Ника Хованская |



Управляющие компании нередко сету-

ют, что собственники помещений МКД 

пассивны и не осознают, что соб-

ственность — это не только право, но 

и обязанность. Однако практических 

шагов навстречу владельцам предприни-

мается недостаточно — возникают кон-

фликты. Все это не про УК «Северный 

управдом» из заполярного Норильска, 

работа которой является этало-

ном в вопросах сотрудничества 

с собственниками.

В марте 2020 года Служба строитель-

ного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края подвела итоги 

конкурса на звание «Лучшая организа-

ция жилищно-коммунального хозяйства 

в области управления многоквартирными 

домами». В феврале 2020 года конкурс-

ная комиссия осуществила оценку мате-

риалов и произвела визуальный осмотр 

объектов. Победителем конкурса среди 

управляющих организаций, имеющих 

жилой фонд до 100 тыс. кв. метров, 

в номинации «Лучшее взаимодействие 

с собственниками помещений МКД» стал 

«Северный управдом». Это уже вторая 

награда компании, признанной лучшей 

в Красноярском крае в своем сегменте 

в 2019 году.

Исполнительный директор «Северного 

управдома» Констатин Тетиевский, 

недавно избранный председателем 

регионального отделения РСПП, счи-

тает залогом успеха использование 

современных механизмов управления 

многоквартирными домами и постоянное 

взаимодействие с собственниками. 

«За время работы в сфере ЖКХ я приоб-

рел уверенность в том, что собствен-

ники заинтересованы в сохранении 

и улучшении своего общего имущества 

и в эффективном расходовании соб-

ственных денег. Они хотят получить 

за них максимальный результат. 

Поэтому с самого начала создания 

компании мы поставили в приоритет 

тесный контакт с будущими, а позднее 

с текущими получателями услуг. Эта 

работа занимает много времени, но 

если вы заходите на рынок на долгие 

годы, то работа с населением — номер 

два в списке после основной деятель-

ности — обслуживания домов», — ком-

ментирует он.

Все годы работы в норильском районе 

Кайеркан компания информирует соб-

ственников о своей работе, рассказы-

вает о выполнении ремонта, о пред-

стоящих работах в ходе личных встреч 

или через информационные ресурсы. 

Руководство организации на регулярной 

основе встречается с собственника-

ми для обсуждения текущих вопросов 

управления домами. Жители привлека-

ются к участию в мероприятиях, среди 

которых субботники, озеленение терри-

тории, обустройство детских площадок, 

совместные праздники. Примерно раз 

в месяц специалисты компании проводят 

плановые обходы помещений для оценки 

состояния находящегося в них общего 

имущества, проводят опросы с целью 

выявить мнение собственников по раз-

личным вопросам. Отдельный «фронт» — 

работа с должниками. В компании 

считают, что стать хозяином в доме 

непросто, это тяжелый и каждодневный 

труд и большая ответственность, но 

другого выхода просто нет. И сотруд-

ничество — единственный залог эффек-

тивности такой работы.

    

                      
Текст: Мария Финашева | 

Констатин Тетиевский

Хозяин в доме — большая 
ответственность
Норильчане вновь победили в краевом конкурсе ЖКХ

Основной целью госполитики в сфере управления МКД является повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 
и стоимостью услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, а также коммунальных услуг. Аналогичную цель 
преследуют и добросовестные управляющие компании. Они не только призывают собственников быть социально 
ответственными и активными, но и первыми инициируют сотрудничество. Одной из таких компаний является «Северный 
управдом» из заполярного Норильска.

Переход  
на сайт 
компании
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Сейчас вы активно занимаетесь раз-
витием инфраструктуры по обращению 
с ТКО. Расскажите подробнее об объек-
тах и их финансовой составляющей. 
Реконструкция Первоуральского завода 

ТБО стоимостью 1 млрд рублей будет 

осуществляться в рамках соглаше-

ния о сотрудничестве, заключенного 

с ООО «Русатом Гринвей», региональ-

ным министерством энергетики и ЖКХ 

и ООО «ТБО Экосервис». Реконструкция 

начнется летом 2020 года, а запуск 

планируется через 18 месяцев. На 

заводе будут применяться наилучшие 

технологии, из отходов будет созда-

ваться RDF-топливо.

Второй объект — станция мусоропе-

регруза с элементами сортировки 

в п. Бисерть — планируется к запуску 

уже к концу этого года. Самый крупный 

проект — два объекта в Красноуфимске: 

полигон мощностью 240 тыс. тонн 

и сроком эксплуатации 15 лет, а также 

мусоросортировочный комплекс. Эти 

объекты особенно необходимы на данной 

территории, поскольку объем отхо-

дов большой, территория огромная, а 

полигонов для захоронения отходов 

нет. Все это позволит в два раза 

уменьшить объем отходов, направляемых 

на захоронение, отходам будет даваться 

вторая жизнь.

Свердловская область — один из регио-
нов, наиболее безболезненно перешед-
ших в новую систему обращения с отхо-
дами. По-прежнему ли все гладко?
Действительно, для нашего региона 

начало экологической реформы прошло 

относительно спокойно. Были некоторые 

негодования, но они скорее связаны 

с опаской перед чем-то новым. Больным 

местом остается непонимание жителями, 

что региональный оператор отвечает 

только за ТКО. На контейнерную пло-

щадку складируют все, что попало: 

строительные отходы, автомобильные 

шины, даже разобранные частные дома. 

Такое поведение потребителей ведет 

к образованию несанкционированных 

свалок. Мы ликвидировали уже более 

100 свалок объемом более 10 тыс. тонн. 

Сейчас их значительно меньше, потому 

что у людей больше нет экономического 

стимула выбрасывать мусор в ближайшей 

лесополосе, ведь каждый потребитель 

обязан иметь договор с регоператором, 

и заплатить все равно придется. В ос-

новном свалки выявляются работниками 

регионального оператора, но есть и 

обращения граждан, которые поступают 

на нашу горячую линию или в социаль-

ные сети. Таких граждан мы называем 

«наши экопомощники».

Насколько жители активны в плане 
сортировки отходов? 
В нашей зоне раздельный сбор отхо-

дов будет внедряться только к концу 

2020 года. Необходимо понимать, что 

дуальная система накопления ТКО 

должна осуществляться во взаимосвя-

зи со сроками ввода в промышленную 

эксплуатацию мусоросортировочных 

комплексов. Иначе что делать с от-

сортированными отходами? Их нужно 

где-то обрабатывать, а такие объекты 

еще в стадии строительства. В целом 

мы очень оптимистично настроены на 

внедрение раздельного сбора. Первый 

этап — раздельный сбор пластика — по-

казал, что люди очень активно включи-

лись в этот процесс. 
                      
Текст: Владимир Астафьев | 

Радик Хисамутдинов

Вторая жизнь
В Свердловской области идет стремительное развитие 
инфраструктуры по обращению с ТКО, что позволит наладить 
производство вторсырья 

Компания «ТБО Экосервис» создана в 2015 году и, выиграв конкурс по отбору региональных операторов по обращению 
с ТКО Свердловской области, с 1 января 2019 года является региональным оператором Западного АПО-2 с зоной 
обслуживания 24 муниципалитетов и населением численностью более 636 тыс. человек. Мы поговорили с исполнительным 
директором компании Радиком Хисамутдиновым о дальнейших планах по совершенствованию системы обращения с ТКО 
в Свердловской области. 

Переход  
на сайт 
компании



Новгородская управляющая компания 
«Комфорт» действует на рынке ЖКХ с 
2011 года. Через год здесь отметят 
первый юбилей. Почти за 10 лет пред-
приятию удалось накопить хорошую 
материальную базу, сплотить дружный 
коллектив опытных специалистов и заре-
комендовать себя как надежный партнер 
в управлении жилыми домами. 

Главной задачей ООО «Комфорт» является 

создание комфортных условий для про-

живания жителей обслуживаемых домов. 

Предприятие занимается содержанием, 

техническим обслуживанием и ремон-

том общего имущества 20 МКД площадью 

94,5 тыс. кв. метров. В основном это 

дома старого жилого фонда. Главный 

принцип в работе предприятия — в доме 

должно быть все исправно, как в квар-

тире: чисто, тепло, в наличии вода, 

свет, во дворе — порядок и чистота. 

В компании давно сложился дружный и 

надежный коллектив. «Я всегда могу 

положиться на главного бухгалтера 

Татьяну Зорину, опытного сотрудни-

ка и знающего свое дело, на почетных 

работников ЖКХ главного инженера Лидию 

Антонову, мастеров Валентину Никитчен-

ко и Галину Бабину, слесарей Викто-

ра Банасяка, Валентина Карчаускаса, 

Александра Иванова, — делится директор 

ООО «Комфорт» Надежда Иванова. — Эти 

люди тянут огромный механизм, не 

допуская сбоя в работе. Я люблю свой 

город и считаю, что нужно беречь и 

ценить то, что есть вокруг. Уверена, 

что и жителям домов тоже нужно беречь 

свое имущество, вместе сажать деревья, 

цветы, устраивать субботники».

Регулярное участие в программах 

благоустройства дворовых территорий 

позволило компании установить дет-

ские площадки, спортивные комплексы, 

системы видеонаблюдения, отремон-

тировать асфальт, сделать тротуары 

и др. Во многом в успешной работе 

помогает грамотный подход руководства 

к организации процесса. За плечами 

директора ООО «Комфорт» многие годы 

работы в отрасли. За добросовестный 

труд Надежде Ивановой присвоено звание 

почетного работника ЖКХ России, вручен 

диплом 1-й степени в номинации «Управ-

дом года», она награждена грамотами 

и благодарностями за участие в жизни 

города и за благоустройство Северного 

микрорайона, также награждена медалью 

в память 1150-летия Великого Новгоро-

да.

«Сегодня мы работаем в особом режиме, 

строго выполняя все требования рабо-

ты в условиях пандемии коронавируса. 

Проводим ежедневную обработку обезза-

раживающими средствами поверхностей 

в местах общего пользования, контро-

лируем чистоту в подъездах, хоть и 

дистанционно, но стараемся поддержать 

контакт с жителями. Тесное взаимо-

действие с населением помогает нам в 

работе, уверена, так будет всегда», — 

подчеркивает Надежда Иванова.

Комфорт с надеждой

Новгородская управляющая ком-
пания «Доверительное управ-
ление домом» создана в 2011 
году. Сегодня это одна из 
стабильных, динамично разви-
вающихся управляющих компаний 
в Великом Новгороде, которая 
является специализированной 
организацией, оказывающей 
услуги по эксплуатации и 
содержанию жилого и нежилого 
фонда. В настоящий момент в 
ее ведении находится 50 мно-
гоквартирных домов.

Жители находящихся в ведении 

УК «Доверительное управле-

ние домом» МКД уверены: они 

в хороших руках. «Главный 

принцип нашей работы — про-

В хороших руках
фессионализм и четкое соблю-

дение сроков, — рассказывает 

генеральный директор ООО 

«Доверительное управление 

домом» Андрей Гетманский. — 

У нас есть все необходимое 

для качественного обслужива-

ния МКД и нежилых помещений. 

За девять лет предприятие 

накопило хорошую материаль-

ную базу, есть необходимое 

оборудование и техника, мы 

используем самые передовые 

технологии, которые сегодня 

применяются в сфере ЖКХ. Но 

самое главное для нас — штат 

сотрудников, способных ре-

шать проблемы любой сложно-

сти. Это дружный сплоченный 

коллектив под руководством 

грамотных специалистов более 

чем с 20-летним управленче-

ским опытом работы в сфере 

ЖКХ. Мы постоянно поддержи-

ваем контакт с собственни-

ками, вместе находим решение 

важных вопросов. К тому 

же правильное планирование 

работы — одна из важнейших 

составляющих успеха лю-

бой управляющей компании. 

Для удобства жителей мы 

открыли в Западном микро-

районе дополнительный офис 

обслуживания, где можно 

получить консультацию по 

любому вопросу, касающемуся 

деятельности управляющей 

компании. При необходимости 

каждый может написать здесь 

заявление на любой вид ра-

боты, и наши мастера быстро 

приедут и решат проблему. 

В этом залог успеха нашей 

работы и высокого качества 

оказания услуг».

Раз в неделю компания про-

водит планерки, где обсужда-

ются и решаются все рабочие 

вопросы. В штате также 

предусмотрен юрист, поэто-

му и вопросы юридического 

толка, особенно касающи-

еся последних изменений в 

законодательстве, всегда 

на контроле. 

За свою историю компания 

накопила солидный опыт 

в управлении многоквартир-

ных домов, который будет 

полезен и в других регионах 

страны. «Компания «Довери-

тельное управление домом» 

была создана, чтобы обеспе-

чить комфортное и безопасное 

проживание жителей, призвана 

дарить спокойствие и порядок 

в доме. Для нас важно, чтобы 

жители видели, насколько 

наши специалисты качествен-

но выполняют свою работу. 

Поэтому нам доверяют, а это 

сегодня дорогого стоит», — 

подчеркивает Андрей Гетман-

ский. 

Тел.: (8162) 68-10-40,

dud-vn.ru 
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Насколько серьезно сейчас положение 
вещей у предприятий отрасли?
Предприятия водоснабжения и водоотве-

дения в связи с кризисными явлениями 

в экономике на фоне пандемии коро-

навируса и введением Правительством 

РФ моратория на взимание пеней и 

штрафов за несвоевременную оплату 

коммунальных услуг оказались в очень 

тяжелой финансовой ситуации. С первых 

дней самоизоляции и карантинных мер 

существенно снизилась собираемость 

платежей с населения — в среднем 

более чем на 50%, а в ряде регио-

нов — до 70-75%. А в связи с временной 

остановкой работы малого и среднего 

бизнеса (сфера бытового обслуживания, 

парикмахерские, прачечные, офисные 

здания и т.д.) снизился отпуск воды и 

прием стоков от таких абонентов, что 

также негативно повлияло на экономи-

ческую ситуацию в отрасли. 

Дополнительная финансовая нагрузка 

возникла и из-за ослабления рубля 

и роста цен минимум на 10% на все 

реагенты и расходные материалы, не-

обходимые водоканалу. При этом до 35% 

используемого в отрасли оборудования 

имеет импортное происхождение, стои-

мость комплектующих напрямую зависит 

от курса валют. Помимо этого, многие 

производители и поставщики закрыты, 

выпуск новых партий приостановлен, 

поэтому остатки будут как дефицит 

кратно дорожать, что еще больше уве-

личит затраты предприятий водоснабже-

ния и водоотведения. 

В свою очередь снизить свои затраты 

водоканалы не имеют возможности, так 

как фонд оплаты труда, электроэнергия 

и ремонтные расходы являются обя-

зательными. Кроме того, предприятия 

должны уплачивать НДС от начисленных 

платежей, в то время как реальная 

собираемость сегодня не превышает 50% 

от выставленных счетов. То есть часть 

налога начисляется на несобранные с 

населения средства. 

Отдельно стоит отметить, что затраты 

на предприятиях водопроводно-канали-

зационного хозяйства в период пан-

демии выросли в связи с увеличением 

расходов на дополнительные объемы ре-

агентов для подготовки питьевой воды, 

средств обеззараживания сточных вод, 

дезинфекции производственных помеще-

ний и покупки сопутствующих товаров 

для защиты работников предприятий. 

 |Елена Довлатова: «При текущей 
собираемости платежей 
практически каждый водоканал 
окажется в тяжелой ситуации»   
В результате пандемии коронавирусной инфекции предприятия ВКХ оказались в непростой ситуации. Из-за введения моратория 
на пени и штрафы за задержку оплаты коммунальных счетов собираемость платежей серьезно упала. Как рассказала 
Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), от последствий 
недофинансирования предприятий сектора могут в конце концов пострадать потребители.

Текст: Евгений Непомнящих | 



При текущей собираемости платежей, 

которая, как было указано выше, упала 

на 50%, практически каждый водоканал 

окажется в тяжелой финансовой ситу-

ации. Наибольшие потери понесут от-

раслевые предприятия в малых городах 

и населенных пунктах, где основными 

потребителями услуг водоснабжения и 

водоотведения являются не промышлен-

ные абоненты, а население.

Насколько серьезен в создавшейся си-
туации риск ухудшения качества воды?
Все средства, получаемые от по-

требителей, тратятся на текущие и 

капитальные ремонтные работы, ре-

агенты для очистки воды, оплату 

электроэнергии, топливо для спец-

техники и машин аварийных бригад, 

модернизацию сетей, поэтому любое 

сокращение денежного потока может 

привести к снижению качества очистки 

воды и авариям, вплоть до отключения 

холодной воды. По нашим прогнозам, 

при текущей ситуации с собираемостью 

платежей выполнение производствен-

ных программ водоканалами будет 

невозможно уже с июня 2020 года. 

Помимо этого возникнут проблемы 

и с подготовкой отрасли к зимнему 

отопительному сезону, так как систе-

ма водоснабжения для подавляющего 

большинства городов России является 

основой для работы теплоснабжающих 

организаций. Аварии на сетях во-

доснабжения могут вызывать цепную 

реакцию и привести к аварийным ситу-

ациям с теплоснабжением городов.

Есть ли у предприятий ВКХ возможность 
как-то воздействовать на ситуацию 
с долгами?
Никаких механизмов работы с задол-

женностью сегодня у ЖКХ не осталось: 

пользоваться услугами коллекторских 

агентств запрещено, приостанавливать 

оказание коммунальных услуг должни-

кам и начислять им пени невозможно 

до 2021 года. Кроме того, теперь, 

с вступлением в силу с начала апре-

ля 2020 года положений Федерального 

закона от 28.11.2018 N° 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» при отсутствии личных 

данных граждан-должников водоканалы 

не могут обращаться в суд для взыска-

ния задолженности с неплательщиков, 

а механизмов получения персональ-

ной информации с потребителей у 

организаций водоснабжения и водоот-

ведения нет. Ну и дополняет всю эту 

неблагоприятную картину готовящийся 

законопроект, существенно ограничива-

ющий порядок внесудебного взаимодей-

ствия с неплательщиками.

Какие меры со стороны регулятора ка-
жутся сейчас вам самыми необходимыми? 
Среди основных шагов по улучшению 

ситуации РАВВ предлагает предусмот-

реть отсрочку по всем налоговым 

платежам водоканалов, компенсиро-

вать недополученную выручку отрасли, 

связанную со снижением платежной 

дисциплины, из федерального бюдже-

та, установить мораторий на взимание 

с предприятий водоснабжения выплат 

кредитов, процентов по кредитам, 

ввести мораторий на перечисление 

страховых взносов с целью направления 

их на восполнение потерь по зарплате 

работников, а также ввести мораторий 

на применение в 2020 году ряда требо-

ваний природоохранного законодатель-

ства, связанных с повышением штрафов 

за негативное воздействие на окру-

жающую среду и с начислением вреда 

природе. Эти предложения были ранее 

направлены Российской ассоциацией 

водоснабжения и водоотведения в адрес 

Правительства РФ, Совета безопасно-

сти РФ и всех профильных министерств 

и ведомств.

Помимо этого РАВВ предложила Минстрою 

России включить водоканалы и в пере-

чень системообразующих предприятий 

с целью получения ими господдержки. 

Соответствующее предложение было 

одобрено и поддержано ведомством. 

Для реализации этой задачи РАВВ был 

разработан отдельный критерий, позво-

ляющий попасть организациям жизне-

обеспечения и обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия 

в список системообразующих компаний, 

чье финансовое состояние власти в 

условиях ослабления курса националь-

ной валюты и пандемии коронавируса 

будут мониторить и оказывать поддерж-

ку. К сожалению, в итоговый перечень 

попали всего 15 предприятий водо-

снабжения и водоотведения, так как 

Минстроем России были изменены крите-

рии отбора системообразующих органи-

заций. В списке оказались водоканалы, 

занимающие доминирующее положение на 

своих территориях, расположенные в 

городах федерального значения и адми-

нистративных центрах субъектов РФ с 

выручкой не менее 3,5 млрд рублей.

Минстрой России поддержал предложение 

РАВВ о внесении сферы ЖКХ в пере-

чень наиболее пострадавших отраслей 

от распространения коронавирусной 

инфекции. Ведомством неоднократ-

но предпринималась попытка внесе-

ния соответствующего предложения 

в адрес Минэкономразвития России 

и Правительства РФ, но, к сожале-

нию, оно так и не было реализовано. 

В настоящее время в качестве меры 

поддержки отрасли, помимо включе-

ния ряда ресурсоснабжающих компаний 

в перечень системообразующих пред-

приятий, о котором говорилось выше, 

действует поручение Правительства РФ 

об обеспечении 100-процентного уровня 

оплаты коммунальных услуг со стороны 

бюджетных организаций. ||
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Составляя отчет для Правительства 

РФ по итогам реализации Стратегии 

развития ЖКХ до 2020 года, эксперты 

Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения отмечали, что реформа 

в водно-коммунальном хозяйстве идет 

достаточно медленно. Так, за первые 

три года реализации документа инфра-

структура водопроводно-канализацион-

ного хозяйства выросла всего на 1,06%, 

а ее производственная мощность увели-

чилась на 1,4%. Охват населения страны 

системами централизованного водоснаб-

жения вырос на 1,6%, а по водоотве-

дению на 1,3%, что в итоге улучшило 

абсолютные значения обеспеченности 

жителей России питьевой водой до 

84% и услугами канализации до 65%. 

Низкими темпами идет обновление 

трубопроводов — всего 1,1% по водо-

снабжению и 0,4% по водоотведению при 

необходимых минимальных показателях 

в 3% по каждому направлению. Качество 

воды довольно высоко в городах (96% 

подаваемой воды соответствует всем 

стандартам и нормативам), а вот в 

сельской местности этот показатель 

составляет всего 78,3%. 

Концы — в воду. Самая сложная си-
туация остается в сфере очистки 

сточных вод: лишь чуть больше по-

ловины (55%) загрязнений, попадае-

мых в водные объекты, очищаются до 

нормативных значений, но достичь 

всех требований природоохранного 

законодательства (рыбохозяйственных 

показателей) получилось только для 

4% стоков. Как отмечают эксперты, 

отрасль водоснабжения и водоотведения 

в России сильно недоинвестирована. 

Только в 2016-2018 гг. в среднем во 

всю систему ВКХ инвестировалось чуть 

более 68 млрд рублей ежегодно, хотя 

Стратегией предусматривался пока-

затель в 200 млрд рублей ежегодно. 

В 2019 году эта проблема также не 

была преодолена. Несмотря на прини-

маемые федеральным правительством 

и местными властями меры, отрасль 

глубоко убыточна — по данным РАВВ, 

по состоянию на начало прошлого года 

более 3/4 предприятий отрасли зафик-

сировало убыток. Общая рентабельность 

сферы водоснабжения и водоотведения 

по-прежнему остается отрицательной и 

составляет минус 2,5%.

Вице-президент ТПП Ростовской области, 

эксперт в сфере ЖКХ Сергей Шнейдер 

отмечает, что сегодня в российском 

законодательстве в сфере водоснаб-

жения и водоотведения созданы самые 

современные организационные модели, 

широко применяемые в развитых стра-

нах, однако на практике единицы водо-

каналов имеют хотя бы собственные ин-

вестиционные программы. «Большинство 

организаций коммунального комплекса 

(ОКК) работают вне правового поля и не 

имеют перспектив на развитие. В этой 

ситуации потребители не могут рассчи-

тывать на адекватную тарифную поли-

тику и прозрачные условия подключения 

новых абонентов. В результате тарифы 

на воду в разных городах одного 

региона могут отличаться в 7-8 раз», — 

говорит Сергей Шнейдер. Таким образом, 

отмечает эксперт, в стране нет единого 

сформированного рынка воды, что не 

дает сфере нормально развиваться.

Текст: Сергей Семенов |

Несмотря на сделанные в последние годы значительные 
инвестиции в водоснабжение и водоотведение, а также 
постоянно растущие тарифы, российское водопроводно-
канализационное хозяйство представляет собой довольно 
неэффективную систему с устаревшей материально-технической 
базой. Достаточно сказать, что по итогам прошлого года 
каждый пятый литр воды в прямом смысле уходил в землю, 
уровень протечек составлял гигантские 22%. На этом фоне 
участники рейтинга крупнейших водоканалов, составленного 
аналитическим центром ИД «ЕвроМедиа», выглядят мощными 
и экономически успешными предприятиями, многие из которых 
хорошо зарабатывают в этом сложнейшем сегменте ЖКХ.
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Живительная влага. Кажется, проблемы 
водно-коммунального хозяйства России 

практически не касаются крупных горо-

дов, где большое население сочетается 

с платежной дисциплиной и тарифом, 

который позволяет водоканалам про-

водить масштабную инвестиционную 

политику. Более того, если взять лиде-

ров рейтинга крупнейших водоканалов, 

который составил аналитический центр 

ИД «ЕвроМедиа», то большинство из них 

за последние годы покажут прибыль, то 

есть это вполне устойчивые предприя-

тия, которые не только не висят ярмом 

на местных бюджетах, но и позволяют 

муниципалитетам что-то зарабатывать. 

Безусловно, крупнейшим и экономи-

чески самым мощным предприятием 

ВКХ страны является «Мосводоканал», 

который предоставляет услуги в сфере 

водоснабжения и водоотведения около 

15 млн жителей Москвы и Московской 

области — около 10% всего населе-

ния страны. Как сообщили «Вестнику» 

в пресс-службе коммунального гиганта, 

компания является одним из лидеров 

среди предприятий ВКХ Европы, обеспе-

чивая население Московского мегаполи-

са питьевой водой, которая по крите-

риям качества соответствует не только 

отечественным, но и нормативным 

требованиям ведущих стран мира. При 

этом уровень тарифов на холодное во-

доснабжение в Москве в 2-3 раза меньше 

по сравнению с развитыми странами. 

Компания также является техноло-

гическим лидером отрасли в России, 

являясь пионером внедрения новейших 

технологий в сфере очистки воды, 

ее доставки и канализирования. Как 

сообщили в компании, «Мосводоканал» 

полностью отказался от использова-

ния жидкого хлора для дезинфекции 

питьевой воды и перешел на безопасный 

раствор гипохлорита натрия. На станци-

ях водоподготовки Москвы используются 

самые крупные в России озоносорб-

ционные блоки и система мембранного 

фильтрования. «Мосводоканал» экс-

плуатирует на Курьяновских очистных 

сооружениях самый крупный в мире блок 

по ультрафиолетовому обеззараживанию 

сточных вод с проектной производи-

тельностью 3 млн куб. метров в сутки.

Второй водоканал страны по всем 

ключевым показателям (годовая вы-

ручка, общая протяженность сетей, 

количество абонентов) — ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». Это также в целом 

прибыльное, экономически устойчивое 

предприятие, осуществляющее мас-

штабную инвестиционную программу. 

Предприятие год от года сокращает 

потери расходы и потери при транс-

портировке воды, снижает аварийность. 

За последние годы в Петербурге решена 

проблема утилизации осадка сточных 

вод: в городе работают три завода 

по его сжиганию. Также на очистных 

сооружениях города внедрена техноло-

гия глубокого удаления биогенов (азота 

и фосфора), обеспечивающая выполне-

ние требований ХЕЛКОМа (Хельсинской 

комиссии по защите Балтийского моря). 

Это снижает биогенную нагрузку на 

Неву, Финский залив и Балтийское море. 

Важным новшеством, как отмечают в 

компании, стала и внедренная система 

биомониторинга качества очистки сточ-

ной воды (его оценивают австралийские 

раки), а также состава дымовых газов 

завода по сжиганию осадка с использо-

ванием гигантских африканских улиток.

Номер три в рейтинге — «Приморский 

водоканал» — входит в число ведущих 

водоснабжающих предприятий страны 

по инвестициям, уровню применяемых 

технологий, использованию иннова-

ций и новейших научных достижений 

в этой области. В компании также 

отказались от использования опас-

ного жидкого хлора, за качеством 

воды самого большого — Артемовского 

водохранилища следят моллюски. Помимо 

этого на предприятии реализуется 

программа энергосбережения, прово-

дится автоматизация контроля всех 

производственных процессов. «Долгие 

годы Владивосток не имел очистных 

сооружений. Все канализационные стоки 

сливались в море. Сегодня эксплуа-

тируется в городе три современных 

комплекса очистных сооружений. При их 

строительстве «Приморский водоканал» 

выступил в новой для себя роли, став 

генеральным подрядчиком масштаб-

ного строительства», — рассказали 

в пресс-службе водоканала.  ||

Крупнейшим и экономически самым мощным 
предприятием ВКХ страны является 
«Мосводоканал», который предоставляет 
услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения около 15 млн жителей 
Москвы и Московской области.

                    |
www.vestnikstroy.ru | 



Как мы считали. В рейтинг водоканалов России вошли специализированные компании, занимающиеся забором, очисткой 
и распределением воды. Основанием для ранжирования является выручка за 2018 год. Данные предоставлены участниками 

исследования, а также взяты с корпоративных сайтов водоканалов, из годовых отчетов и сервисов раскрытия финан-

совой информации. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный 

характер и может использоваться только в частном порядке.

водоканалов России Топ-20
N° Название водоканала, выручка, в млн рублей

1 АО «Мосводоканал» (г. Москва) 
1000+1000+1000+1000+500+= 300 174

2 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
1000+900+1000+1000+= 257 325

3 КГУП «Приморский водоканал»  
(п. Штыково, Приморский край) 
390+=        26 115

4 МУП «Водоканал» (г. Екатеринбург) 
330+=    22 826

5 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
230+=    16 160

N° Название водоканала

Выручка, 
в млн 
рублей

6 МУП г. Сочи «Водоканал» 15 007

7 МУП «Уфаводоканал» 11 055

8 ООО «Концессии водоснабжения» (г. Волгоград) 9 983

9 АО «Ростовводоканал» (г. Ростов-на-Дону) 8 804

10 АО «Нижегородский водоканал» 7 528

11 ООО «НОВОГОР-Прикамье» (г. Пермь) 7 443

12 ООО «РВК-Воронеж» 5 640

13 АО «ОмскВодоканал» 4 869

N° Название водоканала

Выручка, 
в млн 
рублей

14 МУП «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения» 

г. Челябинска

4 797

15 ГУП РК «Вода Крыма» (г. Симферополь) 4 417

16 ООО «Самарские коммунальные системы» 4 072

17 ООО «КрасКом» (г. Красноярск) 3 912

18 ООО «Оренбург Водоканал» 3 394

19 МУП «Водоканал» (г. Казань) 2 942

20 УМУП «Ульяновскводоканал» 2 589

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» на сайте нашего журнала
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«Вода — это продукт самой первой 

необходимости, — подчеркивает директор 

МУП АГО «Ангарский водоканал» Александр 

Алексеев. — И безопасность здесь — самое 

главное». Вся территория предприятия 

обрабатывается однопроцентным раствором 

гипохлорита натрия. При входе на терри-

торию у сотрудников замеряется темпера-

тура тела, везде стоят антисептики, где 

они моют руки, имеются антисептические 

средства в бутылках с дозатором на 

основе спирта. В цехе водоотведения на-

лажено производство многоразовых масок, 

которые после использования дезинфици-

руются в автоклавах. 

«Мы готовы работать в любых условиях. 

Даже когда ежедневно приходится брать 

заборы проб воды, где есть превышение 

допустимых норм содержания вредных 

веществ, это риск для сотрудников. Но у 

нас работают профессионалы, и к сложив-

шейся ситуации они относятся с большим 

пониманием. В каждом цехе провели 

собрания, часть коллектива отправили на 

дистанционную работу. Уверен, пандемия 

скоро отступит, и мы со всем справимся. 

Только в ближайшее время нам предстоит 

решить один очень трудный вопрос — фи-

нансовый», — заметил Александр Алексеев. 

Сегодня водоснабжающие предприятия 

страны попали в сложную ситуацию из-за 

пандемии и резкого спада платежеспо-

собности населения. Ангарский водоканал 

сравнил процент поступления оплаты от 

населения за два периода: март — июль 

2019 года и 2020 года. Если в марте 

прошлого года показатель платежеспо-

собности составлял 109%, то в марте 

нынешнего года предприятие получило 

только 99,5%. В апреле 2019 года — 112%, 

а в апреле 2020-го — всего 78%. В мае 

прогнозируется 58,3%, в июне — 57,3%, в 

июле — 59%. «По нашим прогнозам, сниже-

ние поступлений платежей от физических 

лиц составит порядка 40%, — говорит 

руководитель водоканала. — Мы принима-

ем ряд мер по увеличению собираемости 

платежей: открыли свои кассы, офисы 

приема населения. Абонентам предостав-

лена возможность оплачивать услуги в 

режиме онлайн на сайте предприятия. 

Ведем работу с абонентами, у которых 

есть задолженность по оплате. Рассылаем 

уведомления о задолженности посредством 

мессенджеров. Выявляем квартиры, имею-

щие расход воды, превышающий норматив 

расхода по приборам учета». 

Также в компании будет проведена оп-

тимизация затрат. Немного переносятся 

сроки реализации инвестпрограммы, а все 

поступающие средства будут направле-

ны на оплату энергоресурсов, налогов, 

страховых взносов, заработной платы, 

транзитных услуг. «К сожалению, водо-

каналы не внесены в список организаций, 

которым требуется господдержка, — посе-

товал Александр Алексеев. — Поэтому мы 

направили наши соображения по этому во-

просу в Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти, в федеральное ведомство. Поддержка 

государства даст возможность продол-

жать работать в штатном режиме. Также 

необходимо, чтобы гарантом на выдачу 

льготного кредита для водоснабжающих 

предприятий выступали органы самоуправ-

ления. Не будет лишней и отсрочка по 

налоговым платежам и страховым взносам».Текст: Валерия Якимова |

В Ангарском водоканале приняты беспрецедентные меры безопасности. Под контролем находится каждый метр и каждый 
сотрудник. Чтобы выстоять и продолжать работать в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, 
руководство предприятия разработало ряд антикризисных мер, которые уже активно внедряются в производственный 
процесс.  
 
 

Источник без сбоев
МУП Ангарского городского округа «Ангарский водоканал» 
продолжает работать в штатном режиме, несмотря на пандемию

Переход  
на сайт 
компании



«Элиставодоканал» — одно из старейших 

предприятий города, бесперебойно и 

круглосуточно обеспечивающее водой 

население Элисты. Его история уходит 

корнями в далекий 1963 год. В настоящее 

время водозабор «Верхний Яшкуль» состо-

ит из 31 скважины. Производительность 

его около 30 тыс. кубометров в сутки. 

В обслуживании водоканала находит-

ся 365,8 км водопроводных сетей и 

4 водопроводные насосные станции. За 

качеством воды следит ведомственная 

лаборатория. Здесь производятся кон-

троль источника городского водозабора, 

обеззараживание, контроль воды перед 

подачей и воды из распределительной 

сети, которая непосредственно попадает 

к элистинцам, проходя по трубам. Также 

обслуживается 115,3 км канализацион-

ных сетей, 4 канализационные насосные 

станции, блок канализационных очистных 

сооружений.

МУП «Элиставодоканал» разработана 

инвестиционная программа «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения 

г. Элисты на 2019-2021 гг.». Общий 

объем денежных средств, предусмотрен-

ных программой, составляет 80,2 млн 

руб. Сюда включены мероприятия, на-

правленные на обеспечение стабильной 

подачи воды населению. 

Как отметил директор предприятия 

Владимир Лиджи-Горяев, для кар-

динального изменения сложившейся 

ситуации в системах водоснабжения и 

водоотведения города необходим целый 

комплекс мероприятий с финансиро-

ванием из бюджетов всех уровней и 

включение в федеральную программу 

«Чистая вода». В рамках реализации 

этого проекта МУП «Элиставодоканал» 

совместно с Министерством ЖКХ и 

энергетики Республики Калмыкия и 

администрацией города Элисты провело 

работы по разработке проектно-смет-

ной документации по объектам водо-

снабжения города для включения в 

госпрограмму.

Предприятие работает и в рамках 

программы «Умный город». Разработаны 

два технико-экономического обоснова-

ния: на бестраншейную прокладку труб 

и поэтапную диспетчеризацию много-

квартирных домов (пилотный запуск в 

9-м микрорайоне г. Элисты). 

Владимир Лиджи-Горяев подчеркивает, что 

одно из самых важных достижений пред-

приятия — бережное отношение к кадрам. 

«Почти 80% персонала имеет стаж работы 

в водоканале более 10 лет, а многие 

трудятся около 30 лет. Есть и трудовые 

династии, — говорит он. — В связи со 

спецификой отрасли водоснабжения именно 

благодаря труду опытных специалистов 

реализуются программные мероприятия. 

Опытные наставники передают опыт и 

адаптируют молодых специалистов для 

успешной работы и повышения квалифика-

ции. Не забывает предприятие и о работ-

никах, ушедших на заслуженную пенсию. 

Ежегодно в День пожилых людей водоканал 

чествует своих пенсионеров. Текст: Владимир Астафьев |

За 57 лет существования МУП «Элиставодоканал» из небольшого участка, на котором было пять водозаборных скважин 
и три колодца с родниковой водой, расположенных в районе переулка Гермашева, а коллектив насчитывал всего 
60 человек, превратилось в одно из крупнейших коммунальных предприятий города с количеством работающих 
более 360 человек. 
  

Владимир Лиджи-Горяев

Из капли в море 
Водоканал из Элисты планирует модернизацию сетей 
водоснабжения и водоотведения благодаря участию в текущих 
государственных программах

Переход  
на сайт 
компании
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— Одним из самых актуальных вопросов 

градостроительного развития является 

создание комплексной программы модер-

низации коммунальной инфраструктуры. 

Ведь мы можем строить новые школы, 

больницы, жилые дома, но без каче-

ственного коммунального ресурса их 

работа не будет эффективной, а при его 

отсутствии никто не даст разрешение их 

строить. Уверен: если такая программа 

 |Алексей Кандыбка:  
«Без комплексной программы 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры 
градостроительное развитие 
невозможно»

Досье. Алексей Иванович Кандыбка — 
директор юридической компании 

«Консул», кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского 

и предпринимательского права ЮРИУ 

РАНХиГС. В 1995 году с красным 

дипломом окончил Ростовский 

государственный университет, 

в 2001 году защитил кандидатскую 

диссертацию. В 2004-2005 годы 

работал юристом в антикризис-

ном штабе при администрации 

Ростовской области для выяснения 

причин и поиска путей решения 

проблем с водоснабжением, водоот-

ведением, теплоснабжением в реги-

оне. В 2006 году совместно с ад-

министрацией РО выпускал издание 

«Методические рекомендации для 

организаций ЖКХ». Сейчас консуль-

тирует представителей ресурсо-

снабжающих организаций Ростовской 

области. Представляет их интересы 

по защите экономически обо-

снованного тарифа в Ростовском 

областном суде и Верховном суде 

Российской Федерации.



не будет создана, это грозит крити-

ческим износом коммунальных сетей во 

всероссийском масштабе. Будет прекра-

щено водоснабжение многих населенных 

пунктов, маленьких и больших. В незна-

чительном количестве мы наблюдаем этот 

процесс в последние годы. По данным 

Госкомстата, в 2006-2011 годах коли-

чество городов с водопроводом было 

на 2 больше, чем в 2012 году, число 

ПГТ с водопроводом в 2007 году было 

на 95 больше, чем через 5 лет. В этот 

период сократилось и число городов с 

канализацией, и количество сельских 

населенных пунктов и ПГТ с канализаци-

ей. Цифры потерь коммуникаций говорят 

сами за себя. Перед страной встает 

непростая задача — необходимо опера-

тивно находить деньги для преодоления 

чрезвычайных ситуаций и прокладывать 

новые коммуникации. Если такая ситу-

ация сложится сразу повсеместно, это 

будет по-настоящему критично.

История вопроса

— Проблема реформирования ЖКХ свя-

зана с несколькими факторами, ко-

торые объективно сложились в СССР 

и в Российской Федерации. Первым 

из них, несомненно, является изношен-

ность основных фондов. Если рассма-

тривать пример водоканала, то это 

водопроводные, канализационные сети 

в городах и поселках, магистральные 

сети, а также очистные сооружения.

Все указанные объекты коммунальной 

инфраструктуры строились в несколько 

этапов. Первый этап этого процесса 

можно отнести к эпохе индустриализации 

30-х годов. Второй этап, с которым свя-

зан бурный рост закладки коммунальной 

инфраструктуры, наступил после окон-

чания войны, когда восстанавливались 

города России. Он приходится на 40-50-е 

годы. Третий этап развития коммуналь-

ной инфраструктуры относится к 60-70-м 

годам. Тогда была реализована программа 

строительства так называемых хрущевок.

С распадом СССР замене этих сетей 

в 90-е годы не уделялось большого 

внимания. В нулевых была создана 

программа по модернизации ЖКХ, но 

заработала она частично, поскольку 

все муниципальные бюджеты, за ис-

ключением Москвы, Санкт-Петербурга и 

еще нескольких крупных городов, у нас 

дотируются. У таких территорий практи-

чески не было собственных средств на 

замену коммунальных сетей. При этом 

основная проблема заключалась в том, 

что не существовало ГОСТов, кото-

рые жестко регламентировали бы, чем 

именно заменять эти системы. Зачастую 

все отдавалось на откуп подрядчику, 

который находил самые дешевые трубы 

и материалы. Иногда эти трубы даже 

не были предназначены для высокого 

давления, о чем подрядчик в силу своей 

неграмотности и профнепригодности 

не знал, либо были б/у. Когда заново 

отремонтированные коммуникации сдава-

лись в эксплуатацию, они почти сразу 

становились такими же непригодными, 

как и прежние аварийные.

Суть проблемы

— Ситуация с коммунальными сетями 

осложняется тем, что Россия находится 

в нескольких климатических поясах. 

Это диктует определенные требования: 

на юге страны нужны одни технологии, 

а на севере — совсем другие. ГОСТы, 

которые должны эти вопросы регулиро-

вать, до конца не отработаны примени-

тельно к каждой климатической зоне. Но 

и это не самое главное. По-настоящему 

важно то, что в условиях рыночной 

экономики не работают возможности фи-

нансирования, которые были в плановой 

экономике СССР, когда можно было взять 

деньги за счет целевых программ и 

перераспределить их.

Если мы посмотрим на программы на-

ционального благосостояния, которые 

входят в указанные президентом как 

те, которые должны реализовываться 

на территории России в приоритетном 

порядке, то среди них мы не увидим 

специальную программу замены ком-

мунальных объектов. Они «размыты» 

по нескольким программам. В данном 

случае можно вспомнить народную 

мудрость — у семи нянек дитя без 

глаза. Программы делались с упором 

для модернизации того, что находится 

на земле, а не того, что находится под 

землей. Как можно говорить о доста-

точности средств по этим программам, 

если даже триллион рублей — это 

капля в море? Так, для замены 10 км 

магистрального водовода в среднем 

необходимо около 1 млрд рублей. 

В Ростове-на-Дону, к примеру, протя-

женность водопроводных сетей превы-

шает 2,5 тыс. км. Сколько у нас таких 

городов, как Ростов-на-Дону, маленьких 

городов, других населенных пунктов, в 

которых есть водопроводные сети? 

Ситуация с коммунальной инфраструктурой в стране с каждым 
годом осложняется: системы изнашиваются, а их замена идет 
медленными темпами. Чтобы справиться с этой проблемой, 
надо создать национальный проект по модернизации сетей 
водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения и очистных сооружений. В этом уверен 
практикующий в сфере ЖКХ юрист Алексей Кандыбка, с которым 
пообщался «Вестник» и выяснил, как Россия пришла к проблеме 
износа коммунальной инфраструктуры, почему программа 
модернизации необходима и каким предприятиям можно доверить 
ответственную работу по замене сетей.

Текст: Юлия Серебрякова | 
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Модернизация коммунальной инфраструк-

туры отдана на усмотрение субъектов 

Федерации и муниципальных образова-

ний. В этом у нас кроется большая си-

стемная проблема: поскольку у муници-

пального образования денег на замену 

сетей нет, приходится просить их у 

субъекта. Большинство же субъектов 

так же дотируемы, как и муниципальные 

образования.

Да, созданы определенные программы 

фрагментарной модернизации сетей во-

доснабжения, водоотведения, теплоснаб-

жения. Модернизация предусматривает-

ся, но настолько, насколько субъект 

Федерации может себе это позволить. 

Если в российских городах за послед-

ние 20 лет были модернизированы хотя 

бы до 5% сетей, то это уже хороший 

показатель.

Только на рубеже 2010 года появились 

программы застройки, когда стало воз-

можным включение нового строящегося 

микрорайона в инвестиционную програм-

му. По задумке авторов таких программ 

они должны были решить проблему, од-

нако за 10 лет этого не произошло. Мы 

видим отдачу только в крупных городах, 

таких как Москва, Санкт-Петербург, 

Казань.

В 2004-2005 годах после проведен-

ной администрацией РО инвентариза-

ции амортизационный износ труб в 

Ростовской области в среднем составлял 

уже 60-70%. Значит, теперь средний 

износ сетей в регионе составляет 90%. 

Это касается не только Ростовской 

области, но и других территорий.

«Лебедь, рак и щука» ЖКХ

— Так мы подходим к условному тре-

угольнику, в который входят админи-

страции субъектов РФ с муниципальными 

образованиями, ресурсоснабжающие 

организации и регулирующий орган — 

региональная служба по тарифам. 

У каждого из элементов треугольника 

своя цель и задачи, здесь мы видим в 

действии систему «лебедь, рак и щука».

Назовем «лебедем» наши ресурсоснаб-

жающие организации, которые хотят 

улучшить водоснабжение, чтобы тратить 

меньше средств на доставку ресурсов 

и иметь меньше потерь воды при ее 

доставке. Когда сети проложены в луч-

шем случае в 60-70-е годы, а в худ-

шем — сразу после окончания Великой 

Отечественной войны, объективно их 

состояние требует замены практически 

во всех городах. Ресурсоснабжающие 

организации заинтересованы в их заме-

не, поскольку они могли бы заработать 

на возможной прокладке труб и попол-

нить свой бюджет.

«Рак» — региональные службы по 

тарифам. У них задача, поставленная 

государством, — максимально «срезать» 

тариф, чтобы он не рос для населения. 

Любая инвестиционная программа пред-

полагает включение ее в тарифы. Тут 

мы переходим к «щуке» — к публичным 

образованиям, к администрациям. Если 

они признают, что такие затраты нужно 

произвести, но тариф не может превы-

шать определенную планку, тогда они 

должны субсидировать разницу из своих 

бюджетов, которые являются дотацион-

ными. Однако если в каком-то населен-

ном пункте нужны миллиарды рублей, 

чтобы полностью заменить водопрово-

дные или канализационные сети, то при 

недостатке в бюджете денег это практи-

чески невозможно. «Щука» дает указания 

«раку», который тоже является подкон-

трольным администрации учреждением, 

по максимуму урезать тариф, чтобы 

ничего не дотировать. Соответственно, 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

практически денежные средства на 

замену сетей не включаются в тариф. 

Более того, возникают ситуации, когда 

на капитальный и текущий ремонт 

водопроводных, канализационных сетей 

и сетей теплоснабжения выделяется или 

мало средств, или совсем ничего.

Это объясняется тем, что тариф пред-

ставляет собой формулу, где в чис-

лителе сумма затрат, а в знаменате-

ле — объем реализации в регулируемый 

период. Чем меньше заложенные затраты, 

тем меньше будет тариф. При расче-

те тарифа наш условный «рак» имеет 

задачу урезать числитель и увеличить 

знаменатель. Это не позволяет тарифу 

расти выше определенного процента. Как 

подтверждает моя судебная практика, 

тарифы создаются таким образом, что 

затраты урезаются незаконно, а объемы 

реализации искусственно завышаются 

регулирующей тариф службой.

Подчас можно слышать доводы о том, что 

тарифы всех организаций ЖКХ завышены 

и население переплачивает. Ни в коем 

случае не являюсь адвокатом тех, кто 

действительно ворует деньги. Но если 

смотреть на эту ситуацию с точки 

зрения чистой правды, руководитель ор-

ганизации ЖКХ, в первую очередь речь 

идет о водоканалах, не сможет больше 

двух лет удерживать организацию от 

банкротства. Рано или поздно денег 

перестанет хватать. Сейчас организации 

существуют в течение даже не двух лет, 

а нескольких кварталов. 

Приведу два примера. В конце прошлого 

года произошли две аварии. Одна из 

них на теплотрассе, куда провалил-

ся автомобиль. Пассажир и водитель 



машины погибли, сварившись в кипятке. 

Причем в новостях говорили о том, 

что на этом месте авария возникает 

постоянно. Вторая авария — сорвалась 

водопроводная труба с горячей водой и 

залила гостиницу в подвальном поме-

щении. Погибло еще больше людей. Во 

всем обвинили владельцев гостиницы, 

в которой не было аварийного выхода. 

Но, опять же, говорили о том, что вода 

прорывается здесь не в первый раз.

В теории развития процессов нас 

всегда учили, что есть причина, повод 

и следствие. В случае с ЖКХ причиной 

всех этих коммунальных трагедий яв-

ляется не то, что труба прорвалась, — 

это уже повод для наступления траге-

дии. Следствие — смерть людей. Причина 

ведь была в износе трубы, поскольку 

труба на этом месте рвется не в первый 

раз, а обычное латание дыр в трубе не 

помогает.

Кроме того, есть проблема и с очист-

ными сооружениями, которые либо 

находятся в плохом состоянии, либо 

вовсе отсутствуют. Показательный 

в этом вопросе пример — Черноморское 

побережье, и в частности Геленджик, 

где имеются трубные сливы в Черное 

море. Другой пример — город Зверево 

Ростовской области, где полноценные 

очистные сооружения отсутствуют, 

а стоки проходят только через старые 

аэротенки и метатенки такой же давно-

сти, как и трубы.

Что делать?

— Эту системную проблему необходимо 

решать прежде всего на государствен-

ном уровне, подключив к ее реали-

зации субъекты РФ и муниципальные 

образования.

Необходим национальный проект, на-

правленный на модернизацию сетей 

водоснабжения, горячего водоснабжения, 

теплоснабжения, очистных сооружений. 

В соответствии с этим проектом нужно 

создать комплексную программу модер-

низации коммунальной инфраструктуры. 

Этот вопрос должен стать приоритетным 

для нашей страны.

Помимо национального проекта, нужны 

специализированные организации, ко-

торые будут заниматься решением этих 

проблем. По законодательству, если 

закупка свыше 100 тыс. рублей, то кон-

тракт на выполнение работ заключается 

с той организацией, которая выиграла 

торги. Однако я считаю, что нельзя 

отдавать эту работу коммерческим ком-

паниям. Они зачастую не разбираются 

в вопросе. Мое мнение — нужно внести 

изменения в законодательство, чтобы 

по этой проблематике в торгах уча-

ствовали только организации, имеющие 

опыт деятельности в этой сфере. Кроме 

того, важно, чтобы приоритетное право 

менять эти сети имели сами водоканалы 

и другие ресурсоснабжающие организа-

ции с правом дополнительного привле-

чения для этого специалистов либо 

заключения договоров субподряда.

На этом пути, конечно, возникнут слож-

ности. В первую очередь это преодо-

ление менталитета и убеждения в том, 

что во всем виноваты организации 

ЖКХ. Во-вторых, нужно будет провести 

инвентаризацию всех сетей, объектов 

и, в-третьих, определить, какие сети 

и очистные сооружения мы будем менять 

(строить) в ближайшем будущем, а какие 

еще могут послужить, распределив их 

замену по значимости на 20-30 лет. 

Будем реалистами. Быстрее заменить 

сети и построить новые очистные 

сооружения в России нереально. А через 

указанный срок нужно будет вернуться 

к рассмотрению вопроса замены тех 

сетей, которые были заменены в начале 

реализации программы. Также необхо-

димо работать над повышением срока 

службы коммуникаций.

Реализация всех предложенных мер 

потребует больших вложений, в том 

числе финансовых. Однако я уверен, что 

государство, которое смогло построить 

Крымский мост, может и должно спра-

виться с таким более сложным и значи-

мым для всех людей проектом. ||

В настоящее время над исправлением этой ситуации серьезно задумались на федеральном 

уровне. Так, Минстрой РФ совместно с субъектами Федерации и экспертным сообществом 

разработал программу модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60%. 

Проект соответствующего постановления проходит необходимые согласования. В интервью 

«Интерфакс-Недвижимость» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров 

отметил, что в пяти городах (Орск Оренбургской области, Козьмодемьянск Республики 

Марий Эл, Переславль-Залесский Ярославской области, Новоалтайск Алтайского края 

и Белово Кемеровской области) по этой программе уже реализуются пилотные проекты. 

«Предполагается, что программа будет финансироваться за счет бюджета. Деньги будут 

направлены на конкретные проекты. Программа рассчитана также на стимулирование 

привлечения средств инвесторов, — заметил замглавы Минстроя РФ. — В первую очередь 

средства будут направлены на решение тех задач, которые мы не смогли решить в силу 

тарифных ограничений или слишком высокого износа коммунальной инфраструктуры… Мы 

начали апробацию программы с малых городов, ведь для небольших муниципалитетов это 

точка роста. Когда мы запросили у регионов информацию о том, сколько средств необ-

ходимо на замену сетей, то получили цифру в 4 трлн рублей. В 2020 году предлагается 

запустить пять пилотных проектов с общим объемом финансирования 1,5 млрд рублей. 

Такая незначительная сумма обусловлена тем, что мы хотим «обкатать» технологию на 

пилотных городах, а потом, с учетом всех ошибок, тиражировать ее по всей стране».
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 | Комфортная среда

Текст: Марк Александров | Иллюстрация: Александр Лютов

           |Комфортно  
жить не запретишь 
Благодаря федеральному конкурсу у малых городов и исторических 
поселений есть отличная возможность преобразиться 

Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых 
городах был организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Событие 
вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципалитетов и жителей, поэтому приняли решение о включении 
конкурса в нацпроект «Жилье и городская среда». За три года на него поступило больше тысячи заявок, а победителями 
стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей. По итогам четвертого конкурса 
определятся еще 80 победителей. C каждым годом конкуренция усиливается, а качество заявок улучшается.  

Ознакомиться с 
результатами рейтингов и 
конкурсов на лучший проект 
создания комфортной 
городской среды вы можете 
на сайте Минстроя РФ 



В
Вера, надежда, любовь. Каждый про-
ект-победитель конкурса заслуживает 

особого внимания, поскольку от его реа-

лизации зависят уют и комфорт большого 

количества граждан.

В городе Ершове Саратовской области 

ведется благоустройство пешеходной 

зоны по улице Интернациональной, 

которая более 125 лет является куль-

турным центром муниципального обра-

зования. На ней расположены школа, 

загс, Свято-Никольский храм. Основная 

концепция проекта — тема железной до-

роги. Маршрут будет пролегать от одной 

станции к другой. Всего их три: «Вера», 

«Надежда», «Любовь». 

На станции «Надежда» жилая застройка 

включена в проект как вид из окна им-

провизированного поезда. На этом участ-

ке будет установлена беседка в виде 

купе. Перед школой создадут зону ожи-

дания, фотозону с тематикой путешествий 

и любви к родному городу, в сквере 

появится скульптура «Железнодорожник». 

На станции «Вера» установят открытую 

библиотеку и обустроят места для отдыха 

жителей. На станции «Любовь» разместят 

малую сцену, площадку для мероприятий, 

фотозону для молодоженов. По аллее 

выстроят «вагончики»: клумбы, фонтаны, 

скамейки. Создадут велодорожку, уста-

новят велопарковку, осветят улицу. На 

скамейках жители и гости смогут заря-

жать свои гаджеты с помощью специальных 

устройств. Сейчас подрядчики проводят 

демонтажные работы, укладывают бордюр, 

прокладывают велодорожки и засыпают 

щебнем дороги. Благоустройство пешеход-

ной зоны должно завершиться до конца 

2020 года. 

Жители Мичуринска Тамбовской области 

уже следующим летом смогут принимать 

солнечные ванны прямо в центре города. 

Это произойдет благодаря обновлению 

и переоборудованию основных пля-

жей у центрального моста. Работы по 

благоустройству прибрежной территории 

идут полным ходом. «Набережная науко-

града должна стать единой рекреационной 

территорией, где было бы продумано все 

для комфортного и безопасного отдыха, в 

том числе и активного. При этом доступ 

к ней должны иметь и жители историче-

ской части города», — отметил губерна-

тор  региона Александр Никитин. 

Проектом предусмотрено, что трехкило-

метровая территория прибрежной зоны 

соединит историческую часть Мичуринска 

с микрорайоном Донское. Часть средств 

пойдет на благоустройство и оснаще-

ние пляжей, которые будут поделены на 

зоны: для мужчин, женщин и детей. После  

реконструкции здесь появятся деревянный 

настил, скамейки с навесами, кабинки 

для переодевания, спортивные брусья, 

тренажеры на пружине, детский игровой 

комплекс. Все работы планируется завер-

шить до 1 ноября. 

В городе Ишиме Тюменской области 

началось благоустройство бульвара 

Белоусова. На его территории откроют-

ся многофункциональные площадки для 

досугово-культурной и оздоровительной 

деятельности. Проект отразит тему реки, 

тематику произведений Петра Ершова 

и исторические особенности муници-

палитета. Запланированы озеленение, 

обустройство спортивных площадок, 

уличных тренажеров, арт-объектов, малых 

архитектурных форм, пешеходных зон 

и автомобильных проездов. Закончить 

работы намечается к октябрю. 

В поселке Силикатном Сенгилеевского 

района Ульяновской области будет обнов-

лена аллея Ленина — она станет краси-

вым продолжением сквера Молодежный. 

«Современное благоустройство позволяет 

нам стереть грань между городом и 

селом и сделать проживание одинаково 

комфортным во всем регионе. Пример 

сквера Молодежный показывает, как 

можно преобразить заброшенное место, 

превратить его в интересное простран-

ство и продолжить развивать территорию 

вокруг», — прокомментировал губернатор 

области Сергей Морозов.

Аллея будет реконструирована в два 

этапа в течение 2020-2021 годов. Первую 

часть общественного пространства 

сделают в нынешнем году. Предусмотрена 

установка архитектурной надписи 

«Силикатный», инсталляции российского 

флага, топиарных фигур в виде сердца. 

Здесь отремонтируют тротуарные дорожки, 

поставят новые скамейки и урны, смон-

тируют яркое освещение. На территории 

высадят кустарники, разобьют клумбы 

и газоны, для ухода за насаждениями 

сделают автополив. 

В Нижегородской области стартовали 

работы по благоустройству Кабацкого 

озера. «Это озеро является историческим 

центром Богородска. Рядом с ним распо-

ложены многоквартирные дома, построен-

ные в XIX веке и являющиеся объектами 

культурного наследия. Недалеко также 

находились кожевенные и гончарные 

производства, благодаря которым город 

был известен по всей России. Эти 

факторы учтены при подготовке проекта. 

Рассчитываем, что после преображения 

данная территория не только станет 

местом притяжения местных жителей, 

но и повысит туристический потенциал 

Богородска», — подчеркнул губернатор 

области Глеб Никитин. 

Предполагается, что со стороны улицы 

Кашина на озере будут созданы площадка 

для созерцания и зона тихого отдыха 

с возможностью спуска к воде. Улица 

Брагина в основном станет пешеходной. 

Переулок со стороны реки Рязанка про-

должится мостиком, который приведет к 

площадке на озере. 

Бетонный забор бывшего кожевенного 

завода планируется преобразовать в 

музейно-выставочную зону. Рядом рас-

положится павильон, где также можно 

будет проводить выставки, экскурсии и 

мастер-классы. В многофункциональной 

зоне разместятся детская площадка, 

качели для взрослых и комьюнити-центр. 

Появится и лодочная станция. А двух-

частный арт-объект позволит увидеть 

силуэт утраченной церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы. Все работы должны 

От реализации проектов 
зависят уют и комфорт 
большого количества граждан.



финишировать уже в текущем году. 

В городе Луге Ленинградской области на-

чалось комплексное обновление Заречного 

парка. Здесь будут обустроены входная 

группа и детская площадка, появятся 

горки для катания на ватрушках, ледо-

во-роллерные дорожки, зона тихого от-

дыха, сеть тропинок из террасной доски, 

скамейки и урны. Важная часть проекта — 

создание пешеходного моста через реку 

Лугу, который соединит парк с другими 

рекреационными зонами муниципалитета. 

Основной фронт работ предполагается 

завершить в сентябре.

Р
Равнение на лучших. В начале мая 
министр строительства и ЖКХ России 

Владимир Якушев утвердил федеральный 

реестр лучших практик благоустройства, 

реализованных в 2019 году. В него вошли 

проекты формирования комфортной город-

ской среды из 73 городов 49 субъектов 

РФ. «Для включения в федеральный реестр 

в Минстрой поступило 536 проектов от 84 

регионов. По результатам рассмотрения 

конкурсная комиссия отобрала 132 лучших 

проекта. Основная цель реестра — обмен 

опытом и решениями в сфере благоустрой-

ства, создание библиотеки лучших прак-

тик. С начала реализации федерального 

проекта в 2017 году в реестр включено 

422 проекта», — сообщил глава Минстроя. 

Наибольшее количество практик в про-

шлом году представили Санкт-Петербург, 

Липецкая, Ленинградская, Московская, 

Нижегородская области, Республика Коми, 

Красноярский край, Ханты-Мансийский 

автономный округ. Самыми популярными 

номинациями, как и годом ранее, стали 

«Парк как место отдыха и занятий спор-

том», «Городской сад и сквер как место 

отдыха и общения», «Игровые, спортивные 

и иные тематические площадки». 

Так, в федеральный реестр вошел проект 

благоустройства села Яр-Сале Ямальского 

района Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Концепция парка предполагает 

тематику арктического региона. На 

благоустроенной общественной территории 

установлены скульптуры белых медведей, 

декоративные скамейки с подогревом, вы-

полненные в виде льдин, а сама террито-

рия разделена на зоны тихого и актив-

ного отдыха. Поблизости — парковка на 

50 мест. Объект расположился в центре 

поселка, что делает его привлекательным 

для посещения всеми жителями. 

В городе Рыбинске Ярославской области 

преобразился Карякинский парк. «За 

благоустройство этого памятника садо-

во-паркового искусства проголосовали 

почти 17 тысяч человек. К разработке 

проекта были привлечены эксперты и кра-

еведы, проведено исследование архивных 

документов и фотографий. Горожане при-

нимали активное участие в обсуждении и 

во всех этапах реализации», — рассказал 

заместитель председателя правительства 

региона Виктор Неженец. 

В результате привели в порядок старый 

пруд: дно очистили от многолетнего ила, 

укрепили берега. Отреставрировали мост 

с ажурной решеткой, обновили централь-

ные ворота, установили беседки, обору-

довали фонтан. В парке провели санацию 

старых деревьев, посадили кустарники и 

цветы, обновили ограждения и прогулоч-

ные дорожки. Дополнительным украшением 

зоны отдыха стали стилизованные све-

тильники и парковые фигуры — топиарии. 

В саду поселили белок.

В Спас-Деменске Калужской области 

реконструирован парк. «Жители внесли 

немало предложений о совершенствовании 

этого пространства, а исполнительная 

власть прислушалась к их инициативам. 

В парке реализовано много интересных 

идей, и каждый его гость сможет найти 

для себя любимый уголок. Подобные прак-

тики благоустройства служат примером, 

достойным для подражания не только в 

муниципалитетах нашей области, но и по 

всей стране», — считает министр строи-

тельства и ЖКХ региона Егор Вирков. 

В городе Ливны Орловской области 

благоустроен  Центральный парк культу-

ры и отдыха. Около пяти лет назад  он 

находился в запущенном состоянии и 

вызывал массу нареканий местных жите-

лей. Реконструкция началась в 2017-м и 

длилась три года. Сегодня территория 

парка — это общественное пространство 

с комфортными пешеходными аллеями, об-

зорными площадками, откуда открывается 

вид на место, где сливаются реки Сосна 

и Ливенка, с детской игровой площадкой, 

аттракционами, ротондами, беседка-

ми, садовыми скульптурами, молодыми 

деревьями. 

В селе Преображеновка Липецкой об-

ласти благоустроена набережная реки 

Смородинка. На пляже обустроены лежаки, 

детские игровые зоны. Зимой вдоль реки  

устраивают лыжню, а на ней самой — 

каток. «Благоустройству мы уделяем 

большое внимание. Это требует серьез-

ной работы с населением. Важно, чтобы 

жители заботились о своей малой родине 

и предлагали интересные идеи, которые 

можно широко тиражировать в других на-

селенных пунктах», — подчеркнул губер-

натор региона Игорь Артамонов. 

Во Владивостоке создана комфортная 

среда в сквере адмирала Невельского. Он 

расположен на двух уровнях, проведено 

мощение дорожек и площадок различными 

материалами: гранитной брусчаткой, www.vestnikstroy.ru |
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дорожным плитняком, террасной доской. 

Обустроены зона отдыха, беседка и 

детский скалодром, смонтированы лестни-

цы, установлен постамент для памятника 

детям войны. 

Каждый регион, участвующий в реализа-

ции федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта 

«Жилье и городская среда», ежегодно 

должен направлять в профильное ведом-

ство не менее двух лучших реализованных 

проектов благоустройства общественных 

территорий. «Мы не ограничиваем коли-

чество конкурсных заявок, чтобы оценить 

уровень заинтересованности субъектов и 

их готовность демонстрировать резуль-

таты работы. Также нам важно проана-

лизировать как можно больше проектов, 

чтобы понимать основные тенденции 

развития городской среды в стране, 

выявлять основные ошибки и искать пути 

их решения», — пояснил заместитель 

руководителя Минстроя РФ Максим Егоров. 

К
Количество и качество. Министерство 
строительства и ЖКХ России состави-

ло рейтинг регионов по реализации 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2019 

году. Лидером стала Московская 

область, набравшая 87 баллов из 

132 возможных. Второе место за-

няла Калужская область (86 бал-

лов), третье  — Тульская область 

(84 балла). По сравнению с 2018 

годом максимально улучшили пока-

затели Ленинградская, Самарская и 

Ивановская области.  

Рейтинг составлен по 35 критериям, 

среди которых доля муниципальных 

образований, синхронизировавших бла-

гоустройство с другими программами, 

оценка жителями изменений городской 

среды, количество проектов, ставших 

победителями Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды, открытие центров 

компетенций, привлечение добровольцев, 

среднее значение IQ «Умный город». 

«В 2019 году в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» продолжена 

успешная реализация программ форми-

рования комфортной городской среды. 

Благоустроено более 7 тыс. общественных 

пространств — в полтора раза больше от 

установленного планом, и почти 15 тыс. 

дворовых территорий. В регионах созда-

ется все больше современных, комфортных 

и безопасных общественных пространств, 

которые становятся точками притяжения 

жителей и дают импульс развитию город-

ских территорий. Мы получаем множество 

положительных отзывов от граждан, что 

говорит о востребованности проекта», — 

прокомментировал Владимир Якушев. 

Доля российских городов с благоприят-

ной для жизни граждан средой составила 

26,9%. Такие результаты получены на 

основании расчета Минстроя РФ совмест-

но с ДОМ.РФ индекса качества городской 

среды по итогам 2019 года. 

Создание комфортных и безопасных 

условий проживания населения — один из 

государственных приоритетов. По пору-

чению президента РФ Владимира Путина к 

2024 году необходимо повысить индекс 

качества городской среды на 30% и 

сократить количество городов с небла-

гоприятной средой в два раза. 

«Индекс качества городской среды 

рассчитывается уже второй год подряд. 

Благодаря данным, полученным по итогам 

первого исследования, многие города 

смогли определить приоритеты в разви-

тии и принять необходимые управленче-

ские решения. Уже за короткий срок мы 

смогли увидеть положительные резуль-

таты этой работы —  количество городов 

с благоприятной средой увеличилось и 

составило 299 из 1115. Среднее значе-

ние индекса качества городской среды 

по стране достигло 169 баллов при 

плановом показателе 166», — отметил 

заместитель председателя Правительства 

РФ Марат Хуснуллин. 

Наибольшая положительная динамика за 

минувший год отмечена по следующим кри-

териям: общее улучшение облика городов, 

сокращение аварийного жилого фонда, 

создание безбарьерной среды. Вывести 

города на новый уровень развития мест-

ным властям удалось во многом благодаря 

реализации национальных проектов. 

«Индекс качества — уникальная система 

не только оценки комфортной среды в 

городах, но и глобальная систематиза-

ция данных. Аналогов такой масштабной 

работы нет ни в одной стране мира, а 

методика, которую разрабатывали сотни 

экспертов, останется актуальной в 

течение многих лет. Возможно, в связи с 

текущими событиями в России мы увидим 

определенные корректировки при подсче-

те в 2021 году», — заметил генеральный 

директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. ||
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«Айра» — надежный партнер, который в 

режиме «единого окна» предоставляет 

своим заказчикам, в числе которых 

ведущие сити-менеджеры, руководители 

крупнейших госкорпораций и просто 

неравнодушные граждане, эксклюзивные 

решения по благоустройству комфорт-

ной и высококачественной городской 

среды. Команда «Айры» создает кон-

цепции общественных пространств и 

производит продукцию в рамках фе-

деральных проектов: «Формирование 

комфортной городской среды» и «Умный 

город», а всего за 15 лет своей дея-

тельности она воплотила более тысячи 

проектов. «Изначально благоустройство 

в России началось с копирования идей 

у Европы и других стран, но сегодня 

появился спрос на авторский дизайн 

малых архитектурных форм. Заказчики 

хотят уникальные, свои проекты, — 

говорит Юрий Берестов. — Больше и 

чаще применяются природные матери-

алы, естественные цвета, современ-

ные технологии. В нашем технопарке 

работают крутые предметные дизайнеры, 

победители международных конкурсов, 

грамотные проектировщики. И для нас 

возможность реализовать авторские 

проекты, а не заказывать копии — 

очень позитивная тенденция».

Один из наиболее интересных и 

набирающих популярность арт-проек-

тов технопарка «Айра» — smart-дверь. 

Это дверь размером 1,8 х 1,2 м со 

встроенным видеоэкраном. Она позво-

ляет людям из разных стран наблюдать 

онлайн за жизнью других городов, 

чтобы больше узнавать о людях и их 

культуре. Сегодня smart-двери уста-

новлены в Грозном, Шали и Дубае. 

В ближайшее время такие арт-объекты 

появятся в Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани, Лондоне, Париже и Берлине. 

Все они будут объединены в общую 

сеть с возможностью подключения к 

любому городу. Еще одна гордость 

компании — проект по созданию имиджа 

Альметьевска в Татарстане. Город по-

лучил звание самого благоустроенного 

в России. Технопарк «Айра» придумал 

и произвел для Альметьевска интерак-

тивные качели — балансиры с игро-

вой механикой, развивающие детские 

видеоплощадки, «умные» велодорожки. 

Все арт-объекты «Айра» выпускает на 

собственном производстве. Главные 

мощности расположены в Ленинградской 

области, а световые элементы для ин-

новационной продукции изготавливаются 

для людей с ограничением по зрению в 

Чеченской Республике на базе реабили-

тационного центра чеченского отделе-

ния Всероссийского общества слепых. 

«Айра» не только выпускает качествен-

ную и в больших объемах продукцию, 

но и осуществляет доставку, монтаж 

конструкций, предоставляя постгаран-

тийное обслуживание. «Сейчас наша 

команда работает над созданием вир-

туального технопарка, который сделает 

работу архитекторов, проектировщиков 

и дизайнеров, находящихся в разных 

регионах, удобнее, интереснее и проще. 

Мы откроем доступ для наших проектов 

и будем проводить обучение по новым 

материалам, продуктам. В технопарке 

есть шоу-рум, где продукцию можно 

потрогать руками, но физически это 

не все могут сделать, особенно на 

этапе создания концепции. Через новую 

площадку разработчикам и производите-

лям будет удобно выходить на зару-

бежный рынок, и наоборот. Иностранные 

архитекторы смогут предлагать проекты 

и участвовать в российских, а клиенты 

получать быструю обратную связь и 

делать реальные отзывы о работе тех-

нопарка», — говорит Юрий Берестов.

Текст: Алиса Карих  |

Виртуальная дверь в Дубай, Грозный и Шали, «умные» детские площадки и велодорожки, светофор под ногами и многое другое — 
все это разработки технопарка «Айра», которые можно увидеть как в самых благоустроенных городах России, например в 
Альметьевске, так и за рубежом. Основатель и генеральный директор компании — Юрий Берестов. Именно он впервые в стране 
объединил лучших архитекторов и проектировщиков, создав технопарк «Айра», в структуре которого действует производство 
малых архитектурных форм — элементов городской среды, в том числе из материала собственной разработки — Selin.  

Юрий Берестов

Проекты будущего — уже сегодня 
Комфортная городская среда — продукт, спрос на который 
растет с каждым днем



Сегодня у города большие планы — со-

гласно концепции «Волны Агидели», в 

центральной части городского округа 

появится целый комплекс общественных 

пространств: уютные скверики, осве-

щенные аллеи, современные игровые 

площадки, зоны для общения, релакса, 

организации спортивных и культурных 

событий. Этот проект настолько проду-

манный и универсальный, что может быть 

перенесен в любой город, где суще-

ствуют микрорайоны типовой советской 

застройки. И при этом концепция «Волны 

Агидели» остается уникальной, поскольку 

отсылает нас к истории города, возник-

шего на стыке двух рек — Белой и Камы. 

Плавные линии — «волны» будут воплощены 

в рисунке тротуарной плитки, брусчатки, 

прорезиненного покрытия на спортив-

но-игровых площадках. Авторы проекта, 

которых привлек к работе Институт 

развития городов РБ, постарались сохра-

нить существующее озеленение, добавив 

к нему дополнительные зеленые зоны и 

насаждения. 

«Концепция волн подразумевает не только 

реку, на которой стоит город, — считает 

глава администрации городского округа 

Фанис Гильванов. — Это еще и энергия 

молодых талантливых людей, которые в 

далеком 1980 году съехались на всесоюз-

ную стройку со всех уголков страны. Это 

символ преемственности поколений, пре-

клонения перед историей малой родины, 

дань уважения первостроителям, коренным 

жителям деревень, на месте которых воз-

ник новый город. Чтобы удалось вопло-

тить в жизнь все идеи концепции «Волны 

Агидели», проект синхронизирован с про-

граммой формирования городской среды, 

которая реализуется в нашем городе с 

2017 года. Благодаря этой программе 

за два последних года мы преобразили 

знаковые для горожан территории — мемо-

риал Победы и городскую площадь. Сейчас 

главная общественная территория Агидели 

вымощена брусчаткой, заасфальтированы 

аллеи, обновлено освещение, оборудован 

детский автогородок, установлен интер- 

активный видеоэкран. А в 2020 году на 

реализацию программы Агидели выделили 

почти 40 млн рублей. Средства пойдут на 

благоустройство территории городского 

фонтана. Как показало рейтинговое голо-

сование, именно ее жители хотят видеть 

красивой и благоустроенной».

За последние четыре года, в течение 

которых Фанис Гильванов возглавляет 

администрацию городского округа, Агидель 

преобразилась. Это стало возможным 

благодаря сплоченной работе команды 

администрации и современному подходу 

к развитию общественных пространств. 

В Агидели практикуют «соучаствующее» 

проектирование: любая работа по изме-

нению внешнего облика города активно 

обсуждается с жителями. Проводятся опро-

сы и рейтинговое голосование, органи-

зуются встречи  фокус-групп и проектные 

семинары. И результат очевиден: Агидель 

остается городом-мечтой — мечтой, вопло-

щенной в реальность. 
                      
Текст: Алиса Карих  | 

Фанис Гильванов

Агидель выходит в лидеры
Самый молодой город Башкирии имеет наивысший индекс 
комфортности городской среды в республике 

Среди городов-участников от Республики Башкортостан во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской 
среды Агидель завоевала наивысший итоговый балл и получила грант в размере 45 млн рублей на реализацию концепции 
«Волны Агидели». А чуть позже стало известно о победе в конкурсе АСИ «100 городских лидеров» с проектом «Полигон 
для инноваций» и о результатах рейтинга Минстроя России по индексу комфортности городской среды — у Агидели он 
оказался самым высоким в республике.
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2019 год Нефтегорский район завершил 

с хорошими показателями социально- 

экономического развития. В рейтинге 

объемов инвестиций среди муниципали-

тетов Самарской области в 2019 году 

Нефтегорский район сохранил 3-е место. 

В рамках госпрограммы Самарской 

области «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в 2019 году завершены 

строительно-монтажные работы систе-

мы водоснабжения в селе Бариновка, 

на очереди село Зуевка. В прошлом 

году получено положительное заклю-

чение госэкспертизы проектно-сметной 

документации строительства второго 

этапа водоснабжения г. Нефтегорска — 

Ветлянского артезианского водозабо-

ра. Строительство ведется в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» 

нацпроекта «Экология». В рамках этого 

же нацпроекта планируется решение 

вопроса реконструкции очистных соору-

жений в г.п. Нефтегорск, сейчас идет 

прохождение государственной экспер-

тизы. В 2020 году более 80 млн рублей 

направят на реализацию госпрограммы 

Самарской области «Комплексное разви-

тие сельских территорий» — появятся 

новые тротуарные дорожки, детские и 

спортивные площадки, будут установлены 

энергосберегающие светильники, контей-

нерные площадки для ТКО в селах. 

Особое внимание уделяется формиро-

ванию комфортной городской среды 

Начаты работы по благоустройству 

парка Победы. В 2018 году был постро-

ен современный спортивный комплекс 

«Факел». В 2019 году в г. Нефтегорске 

и в с. Утевка появились три большие 

площадки с уличными тренажерами и ма-

ленькая в каждом сельском поселении. 

Также по программе «Комплексное разви-

тие сельских территорий» в 2020 году 

в селах планируется обустроить пять 

детских игровых и универсальных спор-

тивных площадок, а в ряде сел появятся 

еще детские игровые площадки. 

В феврале 2020 года проект парка 

Молодежный в административном центре 

Нефтегорского района г.п. Нефтегорск 

стал лауреатом Всероссийского конкур-

са лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях в номинации 

«Малые города». Это уникальный проект, 

выполненный с учетом ландшафтной 

идентичности территории и ее истори-

ческой особенности. В рамках проекта 

предусмотрено строительство концерт-

ных и спортивных площадок, прогу-

лочных зон. Его поэтапная реализация 

запланирована до 2022 года. 

«Итоги социально-экономического раз-

вития района в 2019 году определяют 

планы на будущее, — подчеркивает глава 

администрации Нефтегорского муни-

ципального района Самарской области 

Александр Баландин. — Рост качества 

жизни людей — это наша важнейшая 

задача. Для ее решения необходимо 

объединить усилия всех ветвей власти, 

бизнеса, общественных организаций, 

горожан и жителей сел. По итогам 

выполнения показателей националь-

ных проектов за 2019 год Самарская 

область — в числе лидирующих регио-

нов, а Нефтегорский район — в тройке 

фаворитов. Мы сегодня все вместе 

должны приложить максимум усилий, 

чтобы сделать наш район современным 

и комфортным местом, где хочется жить, 

работать и отдыхать». 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Александр Баландин: «В наших силах сделать 
район местом, где хочется жить, 
работать и отдыхать»

В последние годы Нефтегорский муниципальный район Самарской области сделал значительный рывок в своем развитии: 
тут успешно реализуются нацпроекты, региональные программы, активно решаются вопросы благоустройства территории. 
В 2020 году Нефтегорский район приступил к реализации нового уникального городского проекта, который станет 
гордостью муниципалитета.



Методика расчета индекса качества 

городской среды учитывает ключе-

вые принципы развития современных 

городов: приоритет пешеходной доступ-

ности, условия для досуга, разнообра-

зие типов общественных пространств, 

доступной инфраструктуры и другие. 

Наибольшие значения индикаторов 

Трехгорный набрал по показателям, 

оценивающим обеспеченность жилых 

помещений инженерными коммуникациями, 

охват системой государственного ка-

дастрового учета земельных участков, 

на которых расположены многоквар-

тирные дома (в Трехгорном это 100%), 

освещенность улиц и проездов, доступ-

ность объектов инфраструктуры для 

маломобильных граждан, количество 

спортивных сооружений и охват детей 

дошкольным образованием.

В городе сегодня нет проблем дефици-

та или загрязненности питьевой воды, 

обеспечена информационная прозрач-

ность деятельности управляющих 

организаций, налажен автоматический 

режим работы системы уличного осве-

щения, отсутствуют очереди в до-

школьные учреждения, жители активно 

вовлечены в систематические занятия 

физкультурой и спортом. В 2019 году 

в лесном массиве жилого микрорай-

она с учетом голосования жителей 

оборудован новый сквер «Здоровье», 

оснащенный спорткомплексами и 

тренажерами.

Трехгорный в программе Фонда раз-

вития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) с 

2016 года. Всего за это время успешно 

выполнено 29 проектов на общую сумму 

136,8 млн рублей. Среди них — ремонт 

улицы Ленина, благоустройство город-

ских территорий, устройство автомо-

бильных парковок и детских площадок, 

капитальный ремонт пищеблока школы 

N°112, создание нового образователь-

ного пространства по проекту «Школа 

«Росатома» на базе детского сада N°4 

и школы N°109 и другие. Основной 

показатель, установленный Фондом 

развития моногородов, — создание 

561 рабочего места. Городу за период 

реализации программы удалось создать 

560 новых постоянных рабочих мест и 

759 временных. 

В 2017 году в рамках программы команда 

из пяти управленцев прошла обучение 

на базе инновационного центра РАНХиГС. 

Командный проект «Создание парка 

интеллектуальных компетенций» реали-

зован на базе Трехгорного технологиче-

ского института НИУЯ МИФИ. Городской 

конкурс макетов на лучшую идею проекта 

«Парк моей мечты» получил высо-

кую оценку КБ «Стрелка» и заявлен в 

альбом «Лучшие практики моногородов». 

Суммарная оценка мероприятий програм-

мы составила 20 баллов при утвержден-

ном значении 16.

В рамках программы до 2025 года пред-

стоит реализовать еще семь проектов. 

Среди них — организация бизнес-ин-

кубатора, строительство газопровода 

высокого давления, капитальный ремонт 

улицы Заречной. Общий объем финанси-

рования — более 1,3 млрд руб. «Хочу 

отметить, что реализация большей 

части из них возможна только в случае 

получения территории Трехгорного ста-

туса ТОСЭР, — подчеркнул глава города 

Евгений Сычев. — Сейчас наша заявка по 

данному вопросу находится на рассмо-

трении в Минэкономразвития РФ».Текст: Вера Чернова  |

Трехгорный стал первым среди моногородов России с наиболее благоприятной городской средой по итогам рейтинга Минстроя РФ 
«Индекс качества городской среды» за 2019 год. По результатам расчета индекса, отражающего оценку качества городской 
среды и условия ее формирования, Трехгорный занял первое место, набрав 210 баллов. Глава города Евгений Сычев рассказал 
«Вестнику» о проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать.  
  

Евгений Сычев

Первые среди равных 
Моногород из Челябинской области выиграл конкурс 
Минстроя РФ по качеству городской среды

Переход  
на сайт 
администрации
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«Заинтересовать жителей было непросто! 

Наводнение прошлого года перевернуло 

спокойную жизнь нашего городка, но, 

несмотря на все пережитые беды, горо-

жане активно приняли участие в выборе 

общественной территории. Тулунчане 

обсуждали проект, высказывали свое 

мнение и сотрудничали со специалиста-

ми администрации города и «Мастерской 

архитектуры и дизайна «Фокс». Вместе 

мы приложили максимум усилий, чтобы 

наша идея стала главным направлением в 

проекте по благоустройству улицы Ленина 

«Тулун ИЯ» и проект вошел в число побе-

дителей», — поясняет глава города Тулуна 

Юрий Карих.

Напомним, летом 2019 года из-за обиль-

ных дождей в Иркутской области про-

изошло масштабное наводнение. Тулун 

пострадал от удара стихии больше 

остальных сибирских городов. Одна треть 

была затоплена, более 2,5 тыс. домов 

пришли в негодность. Пострадали объекты 

социальной инфраструктуры, бизнеса и 

производства. Для граждан, лишившихся 

жилья, в городе ведется строительство 

нового, удовлетворяющего требованиям 

современных стандартов и технологий. 

В микрорайоне Угольщиков завершается 

строительство трех двухэтажных домов. 

Заложены фундаменты 6 восьмиэтажных. 

В Березовой Роще возводится первая 

очередь индивидуальных жилых домов. 

Из них 11 уже введены в эксплуатацию, 

еще на 50 объектах работы на заверша-

ющей стадии. ОАО «РЖД» ведет строи-

тельство трех пятиэтажных домов: 2 в 

поселке Стекольном и 1 в центральной 

части города. Этого объема жилищного 

строительства будет достаточно, чтобы 

обеспечить новым жильем тулунчан, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации. 

«Микрорайоны Угольщиков, Березовая Роща, 

поселок Стекольный — самые безопасные в 

городе, так как расположены на возвы-

шенностях и их затопление от реки про-

сто невозможно», — говорит Юрий Карих. 

Параллельно с жильем в микрорайоне 

Угольщиков возводится самая большая 

школа в городе. Она рассчитана на 

1,2 тыс. учеников. Ввод в эксплуатацию 

запланирован в августе текущего года. 

Работы ведутся на средства компании 

«Роснефть». Стартовало строительство 

инфекционной больницы, средства на воз-

ведение которой выделяет ПАО «Сбербанк 

России». А компания «Газпром» строит на 

территории микрорайона физкультурно-оз-

доровительный комплекс с ледовой ареной. 

Благотворительным фондом «Вольное дело» 

Олега Дерипаски строятся новая лыжная 

база в микрорайоне Березовая Роща и 

современный медицинский центр в микро-

районе Железнодорожников.

Всего же в Тулуне в ближайшие два-три 

года планируется построить и ввести в 

эксплуатацию три школы, четыре детских 

сада и центр развития детей и юношества 

«Кристалл». В настоящее время разработка 

проектно-сметной документации на воз-

ведение новой школы на 250 учащихся и 

детского сада на 140 мест находится на 

заключительной стадии. По словам главы 

города, начало строительства данных 

объектов запланировано уже этим летом. 

«В соответствии с программой 

Правительства РФ, несмотря на экономи-

ческий кризис и пандемию коронавируса, 

все планы будут реализованы в полном 

объеме и в запланированные сроки», — 

заключил Юрий Карих. Текст: Алиса Карих |

Тулун — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях 2020 года. Награда в проекте — федеральная премия в размере 70 млн рублей. Эти средства 
будут целенаправленно использованы на благоустройство главной улицы города — Ленина. Все мероприятия данного 
проекта направлены на создание современной городской среды, комфортной для всех категорий граждан, для их отдыха 
и культурного досуга.  

Юрий Карих

Тулун ИЯ
В пострадавшем от наводнения городе Тулуне Иркутской 
области появятся новые парки, частные дома и многоэтажки

Переход  
на сайт 
администрации



В создании комфортной городской среды 
в наукограде Кольцово, который носит 
этот статус с 2003 года, заинтересова-
ны все: администрация, бизнес и жите-
ли. В результате совместных действий в 
городе уже появились две благоустроенные 
общественные зоны, осенью 2020 года за-
вершится работа над еще одним проектом. 
Об этом в интервью рассказал глава адми-
нистрации г. Кольцово Николай Красников. 

Наукоград Кольцово, расположенный между 

Новосибирском и Академгородком, на-

чал создаваться в 1974 году благодаря 

строительству научного центра вирусоло-

гии и биотехнологии «Вектор». Обустрой-

ством общественных пространств — улиц и 

площадей, созданием комфортной городской 

среды здесь занимались всегда, привлекая 

к этому местных жителей и предпринима-

телей, которые помогали с расходами на 

разработку и реализацию проектов. В чис-

ле первых проектов, которые уже удалось 

в наукограде реализовать, — создание 

парковой зоны возле монумента акаде-

мику Льву Сандахчиеву. Это основатель 

«Вектора», который возглавлял научный 

центр долгие годы. После модернизации 

парка Кольцово на его территории появи-

лась современная спортивная площадка и 

многоуровневая «тропа здоровья», которая 

берет свое начало от открытого амфите-

атра и доходит до смотровой площадки на 

высшей точке холма. Параллельно с этим 

во время публичных встреч жители выби-

рали, где должна появиться новая благо-

устроенная территория. В результате было 

принято решение разбить парковую зону 

на месте старого пустыря с оврагом. На 

общегородском субботнике презентовали 

место и концепцию парка — так появилась 

аллея Академика Сандахчиева. В настоящее 

время при поддержке федерального проекта 

благоустройство общественных территорий 

в Кольцово продолжается. Планируется 

строительство подвесного моста, облаго-

раживание озера и обустройство пирсов. 

На реализацию этого проекта выделе-

ны средства федерального и областного 

бюджетов, более 20 млн рублей привлечено 

из внебюджетных источников. В наукогра-

де уже сложилась традиция привлечения 

спонсорских средств на благоустройство 

территории. Благодаря поддержке спон-

соров ландшафтную зону украсила скуль-

птурная композиция «Моя Сибирь», откры-

тая к 80-летию Новосибирской области. 

15-метровая скульптура была возведена на 

средства спонсоров в 2017 году и стала 

еще одним знаковым объектом програм-

мы «Формирование комфортной городской 

среды».  

Всем миром 

Город Боровск с населением до 20 тысяч 
человек по праву считается уникаль-
ной жемчужиной архитектурной старины, 
украшением Калужской области. Пожа-
луй, это единственный город в регионе, 
который может похвастаться и частично 
сохранившейся исторической застройкой, 
и фактически не изменившейся планиров-
кой XVII-XIX вв. В 2020 году Боровск 
вошел в число победителей третьего 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды. 

На средства, которые получит город 

из федерального бюджета, будет благо-

устроена площадь Ленина в самом сердце 

Боровска. «Мы хотим подчеркнуть исто-

рическую значимость центра, возвратив 

лицу города презентабельный, эстетич-

ный вид, — говорит глава администрации 

города Боровска Анжелика Бодрова. — 

Концепция благоустройства площа-

ди предполагает густое озеленение, 

создание зон отдыха рядом с торговыми 

рядами, установку малых архитектурных 

форм. Проект предусматривает восста-

новление исторической идентичности 

места: например, в память о снесенном 

храме Спаса Преображения участок его 

расположения выделен мощением, которое 

отличается от остального. В порядок 

приведем мемориальный парк, предусмо-

трим места для смотровых площадок, 

грамотно будет организован паркинг и 

карман для остановки туристических ав-

тобусов. Планируем сохранить и упорядо-

чить все парковочные места. Предусмотрим 

удобные пешеходные маршруты. Выложим 

красивую стилизованную однотонную 

брусчатку, похожую на ту, что сейчас 

украшает московский Арбат, высадим дере-

вья и зеленые газоны. Отдельно поработа-

ем с элементами освещения, разместив их, 

например, в зоне отдыха под лавочками, 

а также на торговых фасадах. Создадим 

большой фонтан и постараемся сделать его 

светомузыкальным. Объект наверняка ста-

нет настоящим местом притяжения. Без со-

гласования с Управлением охраны объектов 

культурного наследия Калужской области 

к работам приступить не можем. Поэтому 

дизайн-проект станем корректировать с 

учетом замечаний от этого ведомства и 

Госавтоинспекции. Планируем приступить 

к работам уже в нынешнем году. Но пока 

рано загадывать. Перед этим профильная 

организация выполнит археологические 

изыскания. Так, мы планируем создать 

территорию единого пространства и сти-

ля, подчеркивающую красоту всех объек-

тов, расположенных в сердце Боровска. 

Жемчужина Калужской области
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Михаил Сергеевич, почему выбор пал на 
улицу Титова?
Это вполне логичный выбор жителей. 

Совместно мы провели большую подго-

товительную работу. Это и исследова-

тельские прогулки, и круглые столы с 

представителями старшего поколения 

и бизнеса, волонтерами, представи-

телями учреждений, расположенных 

в непосредственной близости к этой 

улице. Мы вместе думали, как обустро-

ить и какие мероприятия необходимо 

реализовать на данной территории. 

Улица Титова  по транспортной и 

пешеходной доступности занимает вы-

годное положение — в центре города, в 

пятиминутной доступности до основных 

общественных объектов и пространств 

города. Но в настоящее время это 

транзитная улица с неприглядным 

видом, она не вписывается в общий 

вид центральной части города.

То есть преобразование центральной 
части началось не с этого проекта?
В моногороде, коим является Закаменск, 

многое делается за счет поддержки из 

федерального бюджета. Внимание уде-

ляется как центру, так и отдаленным 

от него пространствам. Капитально 

отремонтирована ул. Ленина, ремонт с 

обустройством брусчатки проведен на 

центральной площади, создана пеше-

ходная аллея по ул. Крупской, которая 

стала излюбленным местом для прогулок 

и развлечений жителей и гостей города 

всех возрастов. Не обделен вниманием и 

городской парк: отремонтированы танц-

площадка, летний кинотеатр, проведено 

освещение. Работы по совершенствованию 

функционала и возможностей этого объ-

екта будут продолжены. В рамках даль-

невосточной субсидии отремонтировано 

здание бывшей школы, в котором сегодня 

расположились Детская школа искусств 

и Центр дополнительного образования. 

Очень многое делается в рамках нацпро-

екта «Жилье и городская среда», благо-

устраиваются придомовые территории с 

установкой детских и игровых площадок. 

Но планов и задач впереди еще больше, 

есть над чем работать.

Что даст реализация проекта -побед ителя?
Благоустройство улицы Титова продол-

жает преображение центральной части 

Закаменска, она будет служить связую-

щим звеном между событийным центром — 

это сквер Седлецкого, и культурным, 

то есть центральной площадью. Проект 

предусматривает интересы простых го-

рожан, малого и среднего бизнеса. Мы 

объединим пешеходное и автомобильное 

движение с ограничением по скорости, 

организуем пространства для активного 

отдыха и проведения культурно-массо-

вых мероприятий, откроем ярмарочные 

павильоны. Особенность Закаменска в 

том, что общественные пространства 

расположены преимущественно по пери-

метру города. Это касается стадиона, 

парков и скверов, будущей набереж-

ной. Предполагается объединить все 

точки притяжения в единый пешеходный 

маршрут. Реализация этого проек-

та — одно из масштабных мероприятий 

благоустройства текущего периода, 

однако далеко не единственное. Так 

что впереди нас и жителей ожидает 

немало позитивных преобразований в 

рамках формирования комфортной жизни 

и благоустройства родного города. 

В моногороде Закаменске, который своим основанием обязан производству по добыче вольфрама, приступают к реализации 
проекта-победителя Всероссийского конкурса по благоустройству 2019 года. Планировочные решения обустройства улицы 
Титова базируются на одном из самых массовых продуктов с использованием вольфрама — лампы накаливания. Что, кроме 
эстетики, даст этот проект городу, «Вестник» спросил главу администрации г. Закаменска Михаила Цыренова. 

Текст: Ника Хованская |

Михаил Цыренов: «В проекте-победителе 
есть и история города, 
и функционал, и комфорт»
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                       бъем производ-

ства лифтов в России падает второй 

год подряд. Согласно данным Росстата, 

отечественными лифтостроителями произ-

ведено 26,2 тыс. лифтов, что составило 

97,5% от уровня производства 2018 года. 

В 2018-м снижение к 2017 году соста-

вило 4,1%, в натуральном выражении 

составив 26,9 тыс. лифтов по сравнению 

с 28,1 тыс. лифтов, произведенных в 

2017-м. Ключевыми игроками рынка, по 

информации Комиссии по вопросам лиф-

тового хозяйства Общественного совета 

при Минстрое РФ, являются Щербинский 

лифтостроительный завод (Москва) и 

Карачаровский механический завод 

(Московская область), на долю которых 

в совокупности приходится порядка 40% 

всего выпускаемого в стране лифтового 

оборудования. Значимыми производите-

лями являются также «Могилевлифтмаш» 

(Белоруссия), «Отис Лифт» (владеет 

заводами в Москве и Санкт-Петербурге), 

«Евролифтмаш» (Московская область). 

А всего производством лифтов, согласно 

данным Ассоциации «Российское лифто-

вое объединение», занимается порядка 

200 компаний.

Дешевле и проще. На российском рынке 
активно продолжается процесс импорто-

замещения. Согласно аналитике IndexBox, 

если в 2013 году на продукцию зару-

бежных производителей приходилось не 

менее 40% всех продаваемых в России 

лифтов, то в 2019 году этот показатель 

составил не более 28%. Европейские и 

американские производители (за исключе-

нием локализовавших производство в РФ) Текст: Сергей Семенов | 

        |Поднялись 
на капремонте
Последние пять лет главный источник новых заказов 
для отечественных лифтостроителей — программы по замене 
устаревшего оборудования

Российские производители лифтов, успешно поработав на ниве импортозамещения, нарастили свою долю на отечественном 
рынке до 72%. Как правило, именно отечественные лифты используются при строительстве недорогого жилья и капремонте: 
они дешевле, проще в монтаже и эксплуатации, с ними хорошо знакомы сервисные компании. При этом рынок капремонта 
для  лифтовиков еще очень большой: по данным Минпромторга РФ, в замене сегодня нуждаются не менее четверти 
работающих в России лифтов (около 110 тыс.), что в ближайшие годы даст возможность производителям заработать 
не менее 220 млрд рублей только на этом направлении. 

О
Все обзоры аналитического 
центра МИД «ЕвроМедиа» на 
сайте нашего журнала 



почти полностью исчезли с российского 

жилищного рынка, их продукцию использу-

ют только в эксклюзивных девелоперских 

проектах, значительную конкуренцию 

отечественным компаниям оказывают 

лишь китайские noname-бренды, а также 

белорусские лифтостроители, говорит 

исполнительный директор Ассоциации 

«Национальное объединение производите-

лей строительных материалов, изделий 

и конструкций» (НОПСМ) Антон Солон. По 

словам участников рынка, пока разница 

в цене между зарубежными и россий-

скими лифтами составляет около 50%, 

такая ситуация будет сохраняться, доля 

импорта будет падать и дальше. «Дорогие 

зарубежные лифты сегодня используют 

преимущественно в сфере коммерческой 

недвижимости, — рассказывает генераль-

ный директор ООО «Беллифтэкс» Александр 

Шкапцов. — В жилой сфере лидируют про-

изводители с постсоветского простран-

ства: они не только дешевле, но и больше 

приспособлены к российским реалиям. 

Если в бизнес-центре лучше ставить 

Otis, то в жилом доме проще поставить 

белорусский или российский лифт: у 

него больше шансов выдержать условия 

эксплуатации, которые нередко нару-

шаются, например, когда пассажирский 

лифт используется в качестве грузового». 

К преимуществам отечественных лифтов 

эксперты также относят простоту монта-

жа и эксплуатации, надежность, легкий 

доступ к запчастям и комплектующим.

После долгого сдерживания цен, в 

2018 году, производители лифтов стали 

поднимать цены на свою продукцию. За 

два года стоимость единицы лифтового 

оборудования, в зависимости от модели 

и производителя, выросла в среднем на 

20-30%. «Драйверами роста цен стало 

подорожание металлопроката, увели-

чение спроса на лифты, повышение 

налогов, рост стоимости энергоноси-

телей. Также многие заводы заложили 

в стоимость амортизационные расходы: 

отрасль испытывала в прошлые годы 

некоторую недоинвестированность — это 

касается как основных производственных 

линий, так и использования новых 

компонентов и материалов», — говорит 

генеральный директор «МЛМ Нева трейд» 

Игорь Янукович. «Заказчики в последние 

годы стали предъявлять к лифтам очень 

строгие требования как в части комфорта 

и удобства, так и в части эстетики и 

функциональности, а это стоит совер-

шенно других денег, — соглашается Антон 

Солон. — Потребительские требования 

к лифтам стремительно растут, прежде 

всего это касается качества поездки 

на лифте — плавность хода, снижение 

уровня вибраций, шума и проч. Растет 

число доступных дизайнерских решений 

при оформлении кабины лифта и этаж-

ной аппаратуры, становится доступным 

цифровое оборудование в составе лифтов 

(удаленный вызов лифта, ЖК-дисплеи и 

т.д.), становятся все более актуальными 

требования в части повышения экологич-

ности и энергоэффективности лифтов».

Между лифтами, которые устанавливают 

собственники МКД сейчас, и теми, что 

ставили 5-7 лет назад, — огромная 

разница, отмечают в пресс-службе 

Фонда капремонта Московской области. 

Двери подъемников теперь телескопи-

ческие, отделка — антивандальная и 

износостойкая, что позволяет смывать 

любой рисунок. Кабины имеют фотозаве-

сы, которые не дают дверям закрыться, 

если между ними есть помеха, например 

коляска с младенцем или собака. Табло 

внутри — увеличенные и «говорящие», 

оповещающие о прибытии на нужный этаж. 

Панель управления приспособлена для 

маломобильных граждан: кнопки вызова 

этажей расположены низко, имеют круго-

вую подсветку, а цифры продублированы 

25 

лет

именно такой стандартный 
срок службы лифта  
устанавливает большинство 
производителей. 

—
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шрифтом Брайля. Современная лебедка 

с частотно-регулируемым приводом 

обеспечивает плавность движения и точ-

ность остановки.

Дорогое удовольствие. В условиях, когда 
строительный рынок в России не первый 

год стагнирует, основным драйвером 

производства для данного сегмента стали 

программы замены лифтов — федеральная 

и региональные, а также московская 

программа реновации.

Федеральная программа ускоренной 

замены лифтов начала действовать в 

2017 г. Суть программы заключается в 

том, что поставщик лифтового оборудо-

вания кредитует регионального операто-

ра — поставляет подъемник, а средства 

за него получает в рассрочку по мере 

накопления средств за счет взносов от 

населения. Срок рассрочки составляет 

36 месяцев. Программа и приоритет по 

замене оборудования в рамках регио-

нальных программ капитального ремонта 

позволили увеличить количество об-

новленных лифтов. За 2017-2019 гг. в 

стране было заменено порядка 48 тыс. 

подъемников.

25 лет — именно такой стандартный срок 

службы лифта устанавливает большинство 

его производителей. За этот срок, как 

отмечает директор ООО «Эксплуатационно-

ремонтное предприятие» (г. Саранск) 

Михаил Крылов, лифт совершает от 2 до 

3 млн пусков, покрывая расстояние в 

900 тыс. км. «Большая нагрузка на 

механизмы и агрегатные узлы лифта, 

высокие требования к надежности обу-

славливают необходимость капитального 

ремонта либо полной замены в срок не 

позднее через чем 25 лет эксплуатации. 

Причем специалисты настаивают именно 

на полной замене, поскольку ремонт не 

обеспечивает в полной мере безопас-

ность и нормальную работу в течение 

еще одного 25-летнего цикла», — говорит 

Михаил Крылов.

Некоторые регионы успели практически 

полностью решить проблему устаревших 

лифтов, в том числе и потому, что 

не стали ждать действий со сторо-

ны федеральных структур, а начали 

решать вопрос собственными силами. 

Так, масштабная программа по обновле-

нию лифтового оборудования в Москве 

началась в 2011 году, когда ревизия 

городского хозяйства обнаружила более 

16  тыс. лифтов с истекшими сроками, 

многие подъемники работали по 35 лет 

и больше. «С того времени заменено 

33 тыс. лифтов, на сегодня Москва — 

единственный регион в стране, где в 

полном объеме выполняются требования 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов», — говорит 

заместитель мэра г. Москвы по вопросам 

ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

Полностью заменены отработавшие свой 

ресурс лифты в двух городах Республики 

Мордовия — Саранске и Рузаевке, рас-

сказали «Вестнику» в региональном 

Фонде капитального ремонта. За 4 года 

действия программы здесь были заменены 

более тысячи лифтов.

Однако далеко не по всей стране си-

туация с лифтами столь же радужная. 

В частности, по оценке исполнительного 

директора Национального лифтового союза 

(НЛС), генерального директора Ассоциации 

«РЛО» Петра Харламова, по данным на 

2019 год, только в жилом комплексе 

задействованы около 433 тыс. лифтов, из 

которых более 110 тыс. (то есть каж-

дый четвертый) эксплуатируются свыше 

назначенного срока службы — 25 лет, на 

их замену нужно порядка 221 млрд рублей. 

НЛС ранее предлагал на уровне феде-

рального правительства рекомендовать 

фондам капитального ремонта субъектов 

РФ, в которых имеются старые лифты, 

направлять до 30% собранных средств на 

их замену. «Таким образом, необходимо с 

2019 года производить ежегодную замену 

в стране более 20 тыс. лифтов. Вместе 

с этим значительной подмогой могли 

бы стать и бюджетные средства, напри-

мер инициируемые Минпромторгом РФ на 

компенсацию кредитной ставки по уско-

ренной замене лифтов в рамках программ 

капитального ремонта. Речь идет о сумме 

в 2,5 млрд рублей», — говорит Петр 

Харламов.

Между тем сами производители лифтов 

также готовы идти на различные уступ-

ки собственникам жилья, разрабатывают 

программы для более щадящей процедуры 

замены лифтов. Патрик Блетон, отвечаю-

щий за развитие бизнеса OTIS в России, 

ранее рассказывал, что его компания 

разработала специальное предложение для 

того, чтобы эффективно участвовать в 

программе по замене лифтов. «Как прави-

ло, бюджет на замену лифтов в регионе 

небольшой, а полноценное обновление 

оборудования обходится дорого, ведь 

помимо замены коробки лифта еще необхо-

димо выполнить целый ряд строительных 

и отделочных работ. Мы предложили нашим 

заказчикам поэтапную модернизацию, ко-

торая на первом этапе предполагает за-

мену машинного блока и контролера — это 

самая важная часть работы, от которой 

зависит функциональность и безопасность 

лифта. На втором этапе меняем панели 

кабины, двери, декор, то есть все, что 

касается эстетики лифта. Такая схема 

позволяет разделить расходы и поэтапно 

оплачивать услугу по замене оборудова-

ния», — объясняет Патрик Блетон.  ||www.vestnikstroy.ru |



Новости снабжения

Текст: Полина Леонидова |

Кубанский гипс 
В Краснодарском крае открыли новый 
завод по производству строительных 
смесей. Комбинат стоимостью 160 млн 
рублей появился в Мостовском райо-
не. Завод в поселке Мостовский будет 
специализироваться на производстве 
высокотехнологичной гипсовой смеси. 
Инвестор реконструировал существующие 
помещения, закупил и установил новое 
оборудование, провел пусконаладоч-
ные работы. Сегодня завод выпускает 
высокотехнологичное гипсовое вяжущее 
с высоким содержанием гипса, кото-
рое является основой для всех сухих 
строительных смесей. Производственная 
мощность предприятия — 96 тонн 
гипсовых вяжущих в год. Полностью 
реализовать потенциал завода пла-
нируют к 2022 году. Сейчас ведется 
разработка месторождения гипсово-
го камня в станице Бесленеевской 
Мостовского района. 

Отходы — в энергию 
Компания «ЗиО-Подольск» из 
машиностроительного дивизиона 
корпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш» 
изготовила комплект котельного 
оборудования для первого в России 
завода по переработке отходов в 
энергию, который строит компания 
«РТ-Инвест». Современное предприятие 
возводится в Московской области. Завод 
станет финальным звеном в создаваемой 
в Подмосковье комплексной системе 
обращения с отходами. На предприятие 
будут поставлять только прошедшие 
сортировку ТКО, которые не пригодны 
для вовлечения во вторичный оборот. 
На стройплощадку отправлены основные 
крупногабаритные секции для двух из 
трех паровых котлов П-152: блоки 

экранов топки, блоки экономайзеров 
первой ступени и барабаны высокого 
давления. Экраны топки котла являются 
одним из главных элементов в процессе 
получения пара, вращающего турбины для 
выработки электроэнергии. Впервые 
в российской практике поверхности 
нагрева выполнены с применением 
наплавок со специальными свойствами: 
на отдельных частях экранов топки, 
подверженных высоким температурам, 
выполняется наплавка типа Inconel 625. 
Это позволяет выдерживать сверхвысокие 
температуры горения — выше 
1200 градусов для исключения 
образования вредных веществ. Блоки 
экономайзеров предназначены для 
подогрева питательной воды до заданных 
параметров. Барабан высокого давления 
служит для разделения поступающей 
пароводяной смеси на пар и воду.

Надежный водосток 
Компания «Металл Профиль Восток» 
из Новосибирской области запустила 
новую линию по производству водо-
сточной системы круглого сечения 
большого диаметра «МП Проект», ко-
торая производится из оцинкованной 
стали (0,5 мм) с полимерным покрыти-
ем «полиэстер» (25 мкр). Водосточная 
система «МП Проект» предназначена 
для многоэтажных жилых и промыш-
ленных зданий, то есть для кров-
ли большой площади с небольшим 
уклоном. Такая конструкция пред-
полагает скопление значительного 
объема осадков, которые во избежа-
ние протечек необходимо отводить 
с поверхности кровли с помощью 
водосточной системы. Диаметр труб 
и желобов водосточной системы «МП 
Проект» составляет 185/150 мм, что 
обеспечивает их отличную пропускную 
способность и гарантирует эффек-
тивный водоотвод даже при обильных 
осадках и значительных стоках талых 

вод. Более того, за счет длины 
труб и желобов (до 3 м) водосточ-
ная система «МП Проект» имеет 
меньшее количество стыков — наи-
более уязвимых мест водосточных 
систем, что повышает ее надеж-
ность. Проведенными испытаниями 
подтверждена устойчивость покрытия 
водосточной системы к механическим 
нагрузкам, воздействию ультрафиоле-
та, коррозии и выгоранию, что делает 
возможным использовать эту водо-
сточную систему в регионах с раз-
личными климатическими условиями. 
Уверенность в ее высоком качестве 
подтверждается длительным гарантий-
ным сроком — до 10 лет.

Вологодский лес. 
В Вологодской области завершена 
реализация приоритетного инвест-
проекта в области освоения лесов 
«Организация лесозаготовок и де-
ревообрабатывающего производства 
на ООО «Сивеж». В рамках проекта 
с 2013-го по 2019 год в Бабушкинском 
районе и в г. Вологде созданы новые 
деревообрабатывающие производства. 
Объем инвестиций — 546 млн рублей. 
Организовано лесозаготовительное 
подразделение в составе высокотех-
нологичных комплексов по заготовке 
и вывозу древесины в объеме не менее 
187 тыс. куб. метров. На предприятии 
созданы производственные мощности 
по выпуску пиломатериалов, пого-
нажных изделий, мебельного щита, 
древесных гранул (пеллет), клеено-
го бруса и древесного угля. Всего 
в регионе реализуется 24 приори-
тетных инвестпроекта в области 
освоения лесов. На текущий момент 
уже 15 из этих проектов признаны 
Министерством промышленности и тор-
говли РФ завершенными. ||
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В России создается система ранней профориентации   
 
 
 
 



Зеленые листья вместо денег, песочные туннели для автомобилей, 
шалаши из обломков стройматериалов — все это в прошлом. 
Мальчики и девочки, родившиеся в начале нового тысячелетия, — 
поколение, которое не знает времени без интернета, смартфонов 
и социальных сетей. Компьютеры они предпочитают книгам, 
не представляют жизни без мобильных телефонов, редко бывают 
на улице и стремятся к быстрым результатам. Предполагается, 
что представители этого поколения будут заниматься инженерно-
техническими вопросами, биомедициной, робототехникой 
и искусством. Но для того чтобы ребенок смог выбрать профессию 
будущего, необходимо как минимум знать о ее существовании. 
 
 

                      а последние 10 лет 

профориентация школьников стала одним 

из приоритетов в образовательной поли-

тике государства. Стратегию ее развития 

определил в 2012 году Владимир Путин, 

издав указ N°599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области об-

разования и науки», дорожной картой ко-

торого фактически стала правительствен-

ная концепция развития дополнительного 

образования. Согласно указу, в 2020 году 

не менее 75% детей в возрасте от 5 до 

18 лет должны заниматься во внешкольных 

кружках и секциях. И недаром: стреми-

тельно меняющиеся социальные и экономи-

ческие отношения в стране демонстрируют 

острую нехватку организованной системы 

профориентации, а вместе с ней и целого 

ряда специалистов в таких жизненно 

важных сферах, как здравоохранение, 

строительство и образование. «В со-

временном мире профессии строительной 

отрасли очень востребованы, однако вы-

сококлассных кадров катастрофически не 

хватает. Низкая квалификация, необразо-

ванность и незнание приводят к чудовищ-

ным последствиям, а сфера строительства 

не прощает грубых просчетов, так как мы 

создаем условия для жизни и за качество 

этих условий несем ответственность», — 

говорит Сергей Степашин, председатель 

Общественного совета при Минстрое РФ. 

«Свои условия диктует и технологический 

прогресс: активная компьютеризация 

породила целые новые отрасли профессий, 

и спрос на специалистов, работающих в 

IT-сфере, неуклонно растет; возникают и 

совсем новые профессии, такие как ге-

нетический консультант. В этих условиях 

каждому будущему работнику необходимо 

иметь максимально полное представление 

как о мире профессий, так и о своих 

склонностях и способностях», — говорит 

психолог Федор Булатов, профконсультант 

Центра «Гуманитарные технологии».

Копия мира. Любопытно, что первым, 
кто уловил кардинальные изменения 

в сфере образования, стал частный 

бизнес. Настоящий тренд последнего 

десятилетия в российских мегаполи-

сах — детские игровые города. По сути 

это копии взрослого мира, только азы 

профессий здесь постигают самые ма-

ленькие горожане — дети от 4 до 14 лет. 

Первый «Кидбург» появился в Санкт-

Петербурге в 2011 году. За девять лет 

существования проект вырос в сеть, а 

его филиалы появились в 10 крупнейших 

городах: Ярославле, Нижнем Новгороде, 

Текст: Алиса Карих 

З
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Ростове-на-Дону, Владивостоке и др. 

«Кидзания» и «Мастерславль» открылись 

в Москве чуть позже, а вслед за столи-

цей детские города профессий и другие 

подобные центры, совмещающие обуче-

ние и развлечения, стали появляться в 

регионах. В 2014 году в Уфе был открыт 

«Чадоград» (инвестор — ГК «Мегаполис»), 

в Казани пользуется успехом «Кидспейс». 

Краснодарский «Джоуль-парк» имеет 

немного другой формат — здесь акцент 

сделан на обучении определенным пред-

метам (физика и химия) и проведении 

научного шоу.

По сути большинство детских городов — 

это социально-предпринимательские про-

екты, которые планировались не только 

как развлекательные, но и как обучающие, 

профориентационные центры. И поэтому в 

тех городах, где инвесторов поддержали 

местные власти, такие проекты развива-

ются продуктивнее. «Изначально проект 

задумывался как формат дополнительного 

школьного образования, который проходит 

в игровой форме. После Уфы в 2015 году 

«Чадоград» был открыт в Челябинске. 

Ожидалось, что на его базе педаго-

ги городских и областных школ будут 

осуществлять внеклассную работу. Но 

проект не получил той доли внимания со 

стороны образовательных учреждений, на 

которую рассчитывали создатели, и был 

закрыт. Сейчас упор сделан на развитии 

аналогичных центров в Уфе, Самаре и 

Омске, — рассказал Александр Одольский, 

генеральный директор ГК «Мегаполис». — Мы 

планируем все же придерживаться изна-

чальной концепции и направлений работы 

города профессий. Там, где формат кол-

лективных посещений школьников полюбил-

ся жителям, наши центры стали отличной 

площадкой для проведения внеклассных 

занятий».

Город-сказка, город-мечта. Серьезную 
правительственную поддержку полу-

чают и другие центры. К примеру, в 

2015 году в московском «Мастерславле» 

провел совещание с министрами экс-пре-

мьер России Дмитрий Медведев. Тогда он 

заявил о необходимости привлекать к 

системе доп образования бизнесменов. 

В 2019 году на площадке Центрального 

детского магазина в городе профессий 

«Кидбург» в честь празднования Дня 

строителя по инициативе общественного 

совета при Минстрое РФ прошла церемо-

ния награждения победителей конкурса 

#СпросиСтроителя. В 2018 году регио-

нальные власти Белгородской области на 

собственном примере продемонстрирова-

ли, насколько эффективным может быть 

государственно-частное партнерство в 

сфере допобразования. Глава региона 

Евгений Савченко поддержал идею группы 

компаний «Агро-Белогорье». В итоге в 

центральной части Белгорода по франшизе 

«Мастерславля» создан уникальный дет-

ский город профессий. Подобного ком-

плекса нет в регионе, и, более того, это 

единственный в Черноземье интерактивный 

развивающий центр для детей от 5 до 14 

лет. Его особенность — построенный с 

нуля удивительный по своей архитектуре 

замок площадью более 3 тыс. кв. метров. 

По сути это копия небольшого российско-

го города: в помещении есть настоящие 

улицы, проспекты, различные муниципаль-

ные, общественные здания и производ-

ственные площадки. Общая стоимость про-

екта превысила 300 млн рублей. Группа 

компаний выступила якорным инвестором, 

а администрация города вошла в число 

акционеров АО «Мастерславль-Белгород». 

Сейчас на базе данного центра планируют 

организовать работу по ранней профо-

риентации детей. Специалисты уверены: 

данное направление будет актуально в 

образовательной среде региона.

«Въездной туризм». Города профессий 
чрезвычайно популярны. Подразделения 

«Кидбурга» ежегодно посещают около 

2,5 млн детей. В белгородском 

«Мастерславле» за вторую половину 

2018 года — 2019 год побывало более 

150 тыс. детей. Понимая, насколько эф-

фективен данный формат, заинтересовать 

школьников техническими профессиями 

всерьез хотят не только организаторы-ин-

весторы, но и ряд других крупнейших 

компаний, в том числе государственных, 

испытывающих серьезный дефицит квалифи-

цированных кадров. К примеру, в москов-

ской «Кидзании» действует центр подго-

товки космонавтов, созданный совместно 

с госкорпорацией «Роскосмос».

Создание партнерских игротек — это уже 

укрепившаяся форма сотрудничества и в 

других городах профессий. Интеграция 

бренда в игровой процесс в дальнейшем 

положительно скажется на росте лояль-

ности подрастающей аудитории к той или 

иной компании, уверены в «Кидбурге». 

«Чадоград» активно сотрудничает с 



различными компаниями, представителя-

ми разных сфер. Среди брендированных 

мастерских — известные радиостанции, 

медицинские центры, магазины, телекана-

лы, — говорит Александр Одольский. — Это 

все позволяет детям перенять опыт из 

первых источников, от лучших сотруд-

ников, погрузить их в реалии той или 

иной профессии. Путем проведения ма-

стер-классов создать кумира или настав-

ника на раннем этапе взросления. Думаю, 

что для любого ребенка это очень важно».

В качестве примеров действующих игро-

тек — филиалы банков ВТБ, «Ак Барс», 

Академия дизайна IKEA, сеть супермар-

кетов «Пятерочка» и т.д. От реализации 

данных проектов в выигрыше остаются 

и предприниматели, занявшие прежде 

пустовавшую нишу, и родители, довольные 

тем, что имеют возможность в раннем 

возрасте выявить, к чему больше склонен 

их ребенок. И, конечно, дети, получающие 

в руки «паспорта», «трудовые книжки» 

и «деньги». Ведь они так любят копиро-

вать поведение родителей и играть во 

взрослую жизнь.

Взрослая жизнь. В детских городах 
профессий ребята на практике знакомятся 

с различными специальностями, обучаются 

работе в команде, получают первые 

навыки бизнес-мышления и финансовой 

грамотности. «Детям дается возмож-

ность попробовать себя в нескольких 

десятках видов деятельности, профессий 

и ремесел, — говорит Денис Савельев, 

генеральный директор АО «Мастерславль-

Белгород». — Например, на строительной 

площадке учат основам работы машиниста 

экскаватора, маляров, кровельщиков и 

других строительных специальностей. В 

медицинском комплексе работают отделе-

ние для новорожденных, хирургия, сто-

матология, поликлиника и скорая помощь. 

Есть салон красоты, школа официантов, 

часовня и почтамт. Как и в настоящей 

жизни, «работники» получают зарплату в 

местной валюте, платят налоги, испол-

няют законы и строят свою карьеру». 

«Предпочтения юных посетителей учиты-

ваются, художественные руководители от-

леживают динамику посещаемости той или 

иной мастерской и вводят новые совре-

менные профессии, — говорит Александр 

Одольский. — Например, в прошлом году 

появились флорист, промоутер, эколог, 

дизайнер, инструктор по туризму. Для 

того чтобы понять индивидуальную пред-

расположенность и рекомендовать родите-

лям, какие профессии наиболее подходят 

темпераменту их ребенка, маленькие 

посетители проходят профориентационные 

тесты». «Выбор той или иной мастерской, 

безусловно, зависит от пола и возраста 

ребенка. Но при этом исключительно все 

дети не прочь потушить пожар из бранд-

спойта, покататься на пожарном автомо-

биле или под руководством наставника из 

полицейского участка побегать по городу 

в поисках «преступника», — говорит Денис 

Савельев.

Во многих городах профессий представ-

лены не только традиционные профес-

сии — врач, банкир или строитель, но и 

профессии будущего. Так, в «Кидбурге» 

ребята узнают, кто такой биоинженер, 

хирург-лапароскопист, проектировщик 

3D-печати и систем энергосбережения. 

Белгородцев в этом году также ждет 

сюрприз: готовится к открытию новая 

необычная мастерская, где дети смогут 

услышать о том, какие специальности 

будут востребованы через 10, 20 и даже 

50 лет. Благодаря этому современная 

молодежь может в раннем возрасте отдать 

предпочтение той или иной профессии 

будущего. Это актуально с точки зре-

ния профориентации, которая должна 

проходить, начиная уже со 2-го класса, 

уверены сотрудники Центра «Гуманитарные 

Подразделения «Кидбурга» 
ежегодно посещают около 
2,5 млн детей. 
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технологии». В будущем это поможет избе-

жать значительной части неприятностей с 

работой. Сейчас переквалифицироваться, 

полностью сменив профессиональную сферу 

деятельности, готовы 44% россиян. Еще 

28% хотят обучиться смежным професси-

ям. Об этом свидетельствуют результаты 

февральского исследования, проведенного 

специалистами рекрутингового портала 

Superjob.ru. То есть каждый второй че-

ловек в России недоволен родом занятий, 

который сам выбрал когда-то. О том, 

что профессиональная ориентация нужна 

с первого класса, говорил и президент 

России Владимир Путин на встрече со 

студентами в образовательном центре 

«Сириус» в январе 2020 года. По его 

словам, ребенок сначала должен получить 

общие знания, чтобы иметь возможность 

сориентироваться.

Часть большой семьи. Детские города 
профессий — это еще одна площадка, на 

которой может состояться ранний диалог 

между начальными учебными заведениями 

и работодателями. Сейчас такая площадка 

существует, только там ведется речь о 

школьниках более старшего возраста — это 

движение WorldSkills. По сути это един-

ственная организация в России, которая 

масштабно занимается профессиональной 

подготовкой и специалистов, и их настав-

ников, а также ставит целью повысить 

ее качество. Учитывая, что благодаря 

WorldSkills не только молодежь осваива-

ет рабочие профессии — навыки получают 

и люди предпенсионного возраста, вполне 

закономерно, что в движение все более 

активно будут включаться и дети.

В 2014 году Фонд Олега Дерипаски 

«Вольное Дело» в партнерстве с АСИ и 

WorldSkills Russia уже запустил про-

грамму ранней профориентации Junior 

Skills. Идея в том, чтобы на площадках 

WS соревновались также и школьники и 

посредством этого получали профориента-

цию. Программа получила международное 

развитие как глобальная инициатива 

России. В рамках мирового чемпионата 

WorldSkills 2017 в Абу-Даби прошли пер-

вые международные презентационные со-

ревнования Junior Skills. К сожалению, 

пока детские города профессий не взаи-

модействуют с WorldSkills Russia, хотя 

такая идея уже назревает. «Мы прорабаты-

ваем возможные варианты взаимодействия 

с этой организацией, хотя верхняя планка 

посетителей «Мастерславля» — 14 лет», — 

говорит Денис Савельев. Однако большим 

достижением можно считать тот факт, что 

участниками юниорского международного 

движения постепенно становятся средние 

образовательные учреждения. Часть из 

них активно меняет свои программы, под-

страиваясь под потребности рынка. К при-

меру, в Ростове-на-Дону уже несколько 

школ ведут подготовку ребят по компе-

тенциям Junior Skills. «В 2019 году на 

региональном чемпионате WSR Ростовской 

области ученица 9 «Б» класса заняла 

второе место по компетенции «Дошкольное 

воспитание» среди юниоров, — говорит 

Антонина Брык, директор школы N°87. — 

Следующей ступенью для девочки стало 

участие в финале национального чем-

пионата в Казани. В 2020 году уже две 

ученицы школы участвовали в отборочном 

туре по компетенциям «Инженерный дизайн 

ACAD» и «Дошкольное образование».

Не для зачета. Как центры увлекатель-
ной дошкольной и школьной профориен-

тации детские города профессий уже 

продемонстрировали высокий потенциал. 

Следующей образовательной ступенькой 

для детей от 12 лет могут стать госу-

дарственные или коммерческие техно-

парки. С 2015 года в России в рамках 

нацпроекта «Образование» ведется 

создание сети государственных технопар-

ков «Кванториум» — аналогов советских 

дворцов пионеров. Их работу организует 

государственный Фонд новых форм разви-

тия образования.

Сегодня в 74 регионах действуют 

111 кванториумов (преимущественно при 

вузах), где учатся свыше 600 тыс. детей. 

К 2024 году таких учебных заведений 

будет в два раза больше — 254, до 2 млн 

человек вырастет и количество учеников. 

В ближайшее время кванториумы будут ин-

тегрированы в школьные образовательные 

программы. Об этом заявил премьер-ми-

нистр России Михаил Мишустин. Он подчер-

кнул, что «это должно стать естественным 

элементом образования детей».

Главная задача детского технопар-

ка — помощь в профориентации и www.vestnikstroy.ru |



профессиональных пробах. Занятия в 

государственных технопарках ведутся 

бесплатно, а записаться можно в порядке 

«живой очереди». Особенность подоб-

ных центров — это дорогое современное 

оборудование: токарные, фрезерные, 

лазерные станки с ЧПУ, станки для изго-

товления печатных плат и 3D-принтеры, 

электронные флуоресцентные микроскопы, 

центрифуги, ПЦР-анализаторы и т.д. Под 

присмотром инженера подросток реально 

работает на высокотехнологичном обо-

рудовании. В процессе ребенок очень 

быстро учится и осваивает тот мате-

риал, который необходим для решения 

конкретной задачи. Это так называемая 

вытягивающая модель образования, когда 

учишь математику не для того, чтобы 

сдать контрольную, а чтобы рассчитать, 

как поедет робот.

Лето — это маленькая жизнь. WorldSkills 
Russia выступает неким объединяющим 

фактором образовательных учреждений 

различного уровня. Организация является 

инициатором и партнером профильных смен 

в летних лагерях. Международный детский 

центр «Артек», всероссийские детские 

центры «Смена», «Океан» и «Орленок» — 

все они подключились к знакомству ребят 

с различными профессиями в игровой 

форме с 2015 года.

В «Смене» появились центр профессий 

«Парк будущего» и учебно-тренировоч-

ный комплекс «Молодые профессионалы». 

Первый включает в себя 24 полигона 

профессий, объединенных в 6 кластеров: 

«Сервис и дизайн», «Строительство», 

«Промышленность», «Информационные 

технологии», «Профессии будущего», 

«Транспорт». В лагере разработаны специ-

альные программы профориентационной 

направленности. «Ребенок во время отды-

ха, в зависимости от его предпочтений, 

включается в командную игру, задача 

которой, к примеру, собрать «Мультидом» 

(компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы»), или оформить 

придомовую территорию («Ландшафтный 

дизайн»), или изготовить садовую мебель 

(«Обработка дерева на станках»)», — 

говорит Оксана Рябухина, руководитель 

медиацентра ВДЦ «Смена».

В «Орленке» реализуется проект 

«Профильные техноотряды: проектиро-

вание будущего». Его участники сдают 

демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills Russia и получают Skills 

Passport. Помимо этого ребята проходят 

профориентационное тестирование и пробы 

в рамках проекта «Билет в будущее». 

«В «Орленке» в этом году запланированы 

три профильные смены. Первая посвящена 

проектированию и строительству, вторая — 

авиации и космической отрасли, третья — 

профессиям будущего. В прошлом году мы 

интегрировали в программу профильных 

техноотрядов проект ранней профессио-

нальной ориентации школьников «Билет в 

будущее» и демонстрационный экзамен — и 

получили эффективный формат. Теперь все 

участники наших смен будут проходить 

через профориентационное тестирование 

и пробы, сдавая в конце смены демон-

страционный экзамен по стандартам 

«Ворлдскиллс», — сообщил заместитель 

технического директора Союза «Молодые 

профессионалы» Олег Базер.

Есть миллионы шансов. Как можно глубже 
погрузить ребят в трудовую деятель-

ность помогают наставники. В их роли 

выступают как сами дети, так и успешные 

взрослые из разных сфер деятельности. 

«Каждую смену мы собираем самых сильных 

специалистов из разных сфер, чтобы каж-

дый ребенок получил ориентиры на лучших 

профессионалов страны. Под их руковод-

ством ребята осваивают разные компе-

тенции, получают новые знания и навыки. 

Надеюсь, что для многих подростков 

именно в «Орленке» начнется професси-

ональная карьера», — говорит Людмила 

Спирина, заместитель директора ВДЦ 

«Орленок».

К примеру, на базе ВДЦ «Смена» специали-

сты Института развития местных сооб-

ществ, Фонда содействия реформированию 

ЖКХ и члены Союза архитекторов России 

совместно с детьми разрабатывают проек-

ты комфортной городской среды — от ком-

пьютерного 3D-моделирования и создания 

макета до создания малой архитектурной 

формы и ее установки. На базе детских 

оздоровительных центров сотрудники 

Следственного комитета России и профес-

сорско-педагогические работники Санкт-

Петербургской академии Следственного 

комитета реализуют образовательную 

программу для детей «Юный следователь». 

В игровой форме прививают подросткам 

навыки в области криптографии, трасоло-

гии, баллистики, одорологии, судебно-ме-

дицинской экспертизы и психологии и т.д.

Стать участником смен сложно: предва-

рительный отбор жесткий, а кандидатов 

много. Но есть хорошая новость: техноот-

ряды появятся во всех детских центрах, 

и тогда шансов у будущих профессионалов 

изо всех уголков России будет больше. ||

В детских городах профессий ребята 
на практике знакомятся с различными 
специальностями, обучаются работе 
в команде, получают первые навыки 
бизнес-мышления и финансовой 
грамотности.
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Масштабы разрушений и потерь в период Великой Отечественной 
войны городов и сел Советского Союза превышают все 
катаклизмы в истории государства Российского, вместе 
взятые. Многие города после этого навсегда утеряли прежний 
облик, села так и не возродились. Восстановление 
же исторических зданий потребовало особого умения 
от архитекторов и реставраторов, создавших целую научную 
школу этого мастерства. 
 
 
 
 
Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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                            о иссле-

дованиям военного историка Бориса 

Тельпуховского, в СССР во время войны 

были разрушены 1710 городов и поселков 

городского типа, более 70 тыс. сел и 

деревень, 31 850 промышленных предпри-

ятий. Было разрушено порядка 1,5 млн 

зданий из 2,567 млн довоенных жилых 

домов в городах и 3,5 млн из 12 млн на 

селе. Общий материальный ущерб исчис-

лялся 2,6 трлн советских рублей. 

Из нынешних российских городов 

(ощутимо пострадали также советские 

Минск, Киев, Чернигов, Витебск, 

Гомель и др.) наиболее сильно были 

разрушены Севастополь, Старая 

Русса, Орел и Великие Луки (почти 

100% зданий), Нарва и Новгород (по 

98%), Новороссийск (96,5%), Вязьма 

(94%), Воронеж (92%), Сталинград, 

Смоленск, Ржев, Ростов-на-Дону и 

Курск (по 90%). 

Учитывая, что именно старая часть 

городов с их доминантами в виде собо-

ров и колоколен становились хорошими 

ориентирами для авиации и артилле-

рии, исторические здания пострадали 

наиболее заметно. К примеру, уже в 

1941-1942 годах в Ленинграде серьез-

ные повреждения получили Кунсткамера, 

Юсуповский дворец на Мойке, Музей 

этнографии, Шуваловский дворец, 

Инженерный замок, Горный институт, 

дом Адамини, Гостиный Двор, Смольный 

монастырь, Адмиралтейство, Кикины па-

латы. В здание сената было зафиксиро-

вано пять попаданий бомб и снарядов, 

столько же — в Юсуповский дворец. 

В Петергофе был почти полностью 

разрушен Екатерининский и Английский 

дворцы, Орловский дворец в Стрельне, 

пассаж купца Солодовникова в 

Москве, усадьбы Званка и Грузино 

в Новгородской области, Дугино 

в Смоленской области, дом-музей 

Чайковского в Клину и др.

После окончания войны и обследова-

ния масштабов разрушений во многих 

случаях речь вообще велась не о 

восстановлении, а о строительстве 

заново целых городов на новом месте 

(Сталинград, Минск). Тем не менее 

составлявшие наибольшую культурную 

ценность здания было решено рестав-

рировать и возрождать даже из руин. 

В Северной столице, которую осы-

пали бомбами и снарядами 2,5 года, 

ликвидация последствий войны по-

родила одну из ведущих европейских 

школ реставрации — ленинградскую. 

19 марта 1945 года Ленгорисполком 

выпустил постановление N°141, соглас-

но которому в городе была создана 

Ленинградская архитектурно-рестав-

рационная мастерская (ЛАРМ), дирек-

тором которой стал архитектор Леонид 

Анолик. 

Основным принципом работы ЛАРМ 

стала научная, аналитическая ре-

ставрация под руководством опытных 

специалистов. 

Инициатором ее открытия высту-

пил известный архитектор Николай 

Белехов, возглавлявший во время 

войны отдел охраны памятников, 

благодаря которому были хорошо 

«одеты» такие выдающиеся памятники 

города, как Медный всадник, шпиль 

Адмиралтейства, Петропавловская 

крепость и пр. 

Помощь Белехову в будущем институте 

«Ленпроектреставрация» оказывали 

также архитектор Кирилл Халтурин 

(возглавил проектную мастерскую) 

и художники-реставраторы Николай 

Перцев, Ирина Бенуа и др. 

Их роль в воссоздании исторического 

облика Северной столицы бесцен-

на. Ленгорсовет считал достаточным 

восстановить только фасады зданий, 

а внутренние помещения переобустро-

ить в соответствии с современными 

требованиями. Однако группа Белехова 

сумела отстоять необходимость пол-

ноценной реконструкции исторических 

планировок и отделки, для чего ему 

пришлось даже лично идти на прием 

к председателю Госплана РСФСР Якову 

Чадаеву. 

На базе ЛАРМ была разработана первая 

в мире методика комплексного вос-

становления памятников архитектуры 

XVIII-XIX веков, насыщенных богатой 

и разнообразной отделкой. И именно 

тогда в Европе впервые заговорили о 

ленинградской реставрационной школе, 

ее специалистов приглашали вос-

станавливать памятники европейской 

цивилизации. 

Лицом к реке. Восстанавливать исто-
рические здания Ростова-на-Дону 

поручили другой звезде архитектуры — 

бывшему главному архитектору Москвы 

Владимиру Семенову. 

Будущий главный архитектор донской 

столицы Ян Ребайн писал в своих 

мемуарах: «Я возвратился в Ростов 

П
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из госпиталя через два месяца после 

освобождения города. Перед моим 

взором предстала страшная картина 

разрушений. Почти все крупные здания 

города были превращены в руины. 

Когда в декабре 1944-го «отец отече-

ственного градостроительства» и мой 

учитель В.Н. Семенов включил меня 

с группой ростовских архитекторов 

в работу над генпланом восстанов-

ления и реконструкции разрушенного 

Ростова, то длинных речей не было. 

Коротко и ясно нам сказали: надо 

уложиться в срок. Я помню, как в 

нетопленом зале с оконными проемами, 

заложенными стеклянными консервными 

банками, ежась от холода, академик 

Владимир Николаевич Семенов доклады-

вал о первых начертаниях генерально-

го плана». 

В нем была реализована давняя за-

думка «вернуть город на Дону самому 

Дону». До этого жилые кварталы были 

отрезаны от реки фалангами про-

мышленных предприятий, пакгаузов, 

купеческих лабазов, транспортных 

сообщений и пр. Единой артерии, 

связывающей застройку от Темерника 

до Богатяновского источника, не 

было — все перекрывалось глухими 

стенками и зданиями, к которым вели 

спуски. К тому же вдоль берега шла 

железнодорожная ветка от станции 

Кизитеринка к ростовскому вокзалу. 

План Семенова предусматривал корен-

ную перестройку с ликвидацией этого 

участка железной дороги и «разворо-

ту» общественных зданий к Дону.

Генплан был утвержден Советом 

министров СССР 9 августа 1945 года. 

Согласно ему начались демонтаж 

железнодорожной ветки и созда-

ние твердого покрытия и зеленой 

зоны набережной (проект Ребайна и 

Разумовского). Были подготовлены 

проекты Театрального спуска, а также 

строительства новых жилых районов к 

северу и западу от центра. В Ростове 

были намечены к разбивке много-

численные парковые зоны, скверы, 

палисадники — отголоски его старого 

«города-сада». 

Послевоенный Ростов очень сильно 

отличался от довоенного, но как раз 

благодаря умному генплану Семенова 

он сумел сохранить свою старую 

часть, дополнив ее зеленым поясом — 

своеобразными легкими мегаполиса.

Базис и надстройка. В разрушенном 
Воронеже планом реконструкции и 

восстановления занимался главный 

архитектор Николай Троицкий, стро-

ивший здесь до войны известный 

«дом-гармошку», институт инженеров 

железнодорожного транспорта и др. 

По его проекту на месте уничтожен-

ного бомбежкой старого здания было 

построено пятиэтажное здание управ-

ления ЮВЖД с 11-этажной башней с 

включением в его состав уцелевшего 

соседнего дома. Троицкий также вы-

полнил проект восстановления здания 

XIX века, принадлежавшего в свое 

время Коммерческому банку, дополнив 

его трехэтажной жилой надстройкой. 

В процессе восстановления архитек-

тор отказался от конструктивистских 

тенденций и привносил в обновленные 

здания неоклассические формы. 

Некоторые восстановленные старые 

здания Воронежа и Ростова получили 

неоклассическую победную символику 

со звездами и знаменами на фасадах. 

В Сталинграде уже в июне 1943 года 

одним из первых восстановленных зда-

ний стал знаменитый «дом Павлова», 

который местные жители по кирпи-

чику воссоздавали на комсомольских 

субботниках по инициативе Александры 

Черкасовой. 

В Ростове, Волгограде, Воронеже и 

др. городах восстановительные работы 

в старых зданиях во многом сводились 

к надстраиванию дополнительных эта-

жей к уцелевшим фасадам. И сегодня 

в историческом центре городов можно 

увидеть арочные окна первых этажей и 

прямоугольные (надстроенные) — по-

следних. ||

Учитывая, что именно старая часть 
городов с их доминантами в виде соборов 
и колоколен становилась хорошим 
ориентиром для авиации и артиллерии, 
исторические здания пострадали наиболее 
заметно.
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Патриарх донской архитектуры, отметив-

ший в этом году свой 95-летний юбилей, 

один из председателей правления Ро-

стовской организации Союза архитекторов 

СССР Владилен Хоронько считает, что для 

реализации крупных жилых, промышлен-

ных, социальных и инфраструктурных 

проектов Дона сегодня необходимо, выра-

жаясь военными терминами, сосредоточить 

вокруг правительства Ростовской области 

ведущих проектировщиков, инженеров и 

архитекторов, а не распылять важнейшие, 

имеющие стратегическое значение заказы 

по частным конторкам. Только в этом 

случае можно будет говорить о стратеги-

ческом планировании, создании генпланов 

донских городов, развитии инфраструк-

турного и дорожного хозяйства. А также 

о восстановлении донской школы архитек-

туры с подготовкой кадров, об обеспече-

нии их рабочими местами, ответственно-

стью и качеством выполненных работ. 

Архитектор с ружьем. Владилен Хоронь-
ко в окопы Великой Отечественной войны 

шагнул прямо из-за школьной парты, едва 

окончив 9-й класс. Воевал на Северном 

Кавказе в составе знаменитой 56-й армии 

генерал-лейтенанта Андрея Гречко, оборо-

нявшей Ростов еще в 1941 году и нанес-

шей вермахту первое серьезное поражение 

в этот год. Вместе с ней прорывал обо-

ронительную «Голубую линию» на Кубани, 

штурмовал Таманский полуостров.

          |Зодчие 
эпохи восстановления 
Участник ВОВ, экс-председатель правления Ростовской организации 
Союза архитекторов СССР Владилен Хоронько в интервью «Вестнику» 
поделился воспоминаниями о том, как восстанавливали Ростов 

Своим своеобразием донская столица обязана не только дореволюционным ваятелям, сформировавшим архитектурный 
образ исторического центра города, или современным зодчим, дополнившим городской пейзаж многочисленными высотками. 
Послевоенное обаяние мегаполиса создавалось мастерами, учившимися на лучших образцах классической архитектуры. 

Текст: Сергей Кисин  



18-летним пацаном в составе 7-й гвар-

дейской армии генерал-лейтенанта Ми-

хаила Шумилова (Степной фронт) угодил 

в мясорубку Курской битвы. Аккурат 

после легендарного танкового сраже-

ния под Прохоровкой гвардейцы перешли 

в наступление, освободив Белгород и 

Харьков, выбросив фашистов за Днепр. 

После Ясско-Кишиневской операции 1944 

года уже в составе 2-го Украинского 

фронта и выхода советских войск на 

государственную границу молодого бойца 

оставили служить в пограничных частях в 

северной Бессарабии. Пограничники тогда 

входили в структуру НКГБ-МГБ СССР (как 

и ныне в ФСБ РФ). Так что своими про-

фессиональными праздниками заслуженный 

ветеран по праву может считать сразу 

три: День пограничника (28 мая), День 

строителя (второе воскресенье августа) 

и День чекиста (20 декабря). А уж День 

Победы — он и вовсе праздник для всех. 

Недоучившийся в школе 25-летний стар-

шина Хоронько демобилизовался из армии 

после 8 военных и послевоенных лет 

в 1950 году и приехал в еще не оправив-

шийся от войны Ростов-на-Дону.

«Город очень пострадал от войны. 

По улице Энгельса от вокзала до Вороши-

ловского проспекта все лежало в руинах, 

не было ни одного целого здания, — 

вспоминает он. — Восстанавливали его 

с любовью всем миром. Сами жители очень 

старались возвратить Ростову его перво-

начальный облик». 

Возможно, поэтому молодой парень пошел 

работать именно в строительство, парал-

лельно заканчивая 10-й класс школы. Он 

устроился в архитектурно-планировочный 

отдел проектного института «Гипро-

стройдормаш», специализировавшегося на 

проектировании заводов строительного и 

дорожного машиностроения. После войны 

институт размещался в небольшом част-

ном домике и арендовал классную комна-

ту в одной из школ города. Вскоре этих 

домиков потребовалось уже 15, а в 1951 

году проектировщики восстановили и 

сильно разрушенное во время войны родное 

здание на Буденновском проспекте, 3. 

Учитывая огромный объем послевоенных 

восстановительных строительных работ 

и острую необходимость в стройтехни-

Досье. Владилен Владимирович Хоронько родился 23 февраля 1925 г. 10 января 1943 г. из 9-го класса призван в армию. 
Из Нальчика через бои у Темрюка, через Курскую дугу и Белгород дошел в составе 2-го Украинского фронта до Кишинева. 

В августе 1944 г. переведен на охрану границы. Демобилизован в 1950 г. в звании «старшина». В 1956 г. с отличием 

окончил Ростовский инженерно-строительный институт. Работал в проектных институтах «Гипростройдормаш», «Гипрошахт», 

«Ростовгражданпроект». Автор большого количества микрорайонов, шахтерских поселков Ростовской области. В Ростове-на-

Дону по проектам Владилена Хоронько построены дома партийной номенклатуры на ул. Пушкинской, Б. Садовой и Журавлева, 

а также здания Областной клинической больницы, Областного противотуберкулезного диспансера, Дворца культуры верто-

летного завода. С 1976-го по 1980 г. был председателем правления Ростовской организации Союза архитекторов СССР.
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1 Владилен Хоронько с женой Раисой 

Хоронько. 2 Угол ул. Большая 

Садовая и пр. Буденновский в наше 

время.3 Владилен Хоронько. Фото 

сделано в 1946 г. на границе СССР 

с Румынией. 4 Разрушенное в ходе 

ВОВ здание ростовского ЦУМа. 

5 Разрушенный театр Машонкиных, 

ныне здание Ростовского цирка.
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ке, эта работа была очень престижной 

и интересной. Тем более что отдел в «Ги-

простройдормаше» возглавлял Александр 

Аванесов — из плеяды будущих «звезд» 

ростовской послевоенной архитектуры, а 

первым наставником стал Илья Сербин.

Подняться из руин. Южную столицу, один 
из 13 городов СССР, наиболее постра-

давших от войны, восстанавливать нужно 

было особенно тщательно, так как Ростов 

являлся не только крупнейшим железно-

дорожным и промышленным центром Юга 

страны, но и его культурным центром. 

Поэтому сразу по окончании войны была 

создана творческая группа мастерской 

Академии архитектуры СССР, возглавля-

емая экс-главным архитектором Москвы 

Владимиром Семеновым, в задачу которой 

входила разработка проекта (генплана 

города) восстановления и реконструкции 

Ростова-на-Дону. Вторая задача была не 

менее важна, ибо в ходе реконструкции 

надлежало «развернуть город к реке» и 

создать прогулочную набережную, которой 

в крупном речном порту не было никогда. 

В творческую группу вошли столичные 

светила Владимир Колбин, Михаил Тарака-

нов, Леонид Бирюков, а также ростовчане 

Владимир Григор, Ян Ребайн, Владимир 

Симонович, Георгий Петров и др. 

Ян Ребайн и Валентин Разумовский пред-

ставили план, по которому разбиралась 

сильно разрушенная железная дорога 

к Ростовскому порту, протянутая по пра-

вому берегу Дона от станции Кизитиринка 

через Темерник до вокзала. Сносились 

правобережные портовые пакгаузы, сараи 

и заборы вплоть до судоремонтного заво-

да «Красный маяк». В 1949 году от устья 

Темерника до Кировского проспекта поя-

вилась настоящая набережная с твердым 

покрытием и озеленением. 

Творческая группа внесла в генплан 

Ростова задачу удвоить общую площадь 

жилой застройки — с 6 812 до 12 310 га. 

При этом необходимо было нарас-

тить этажность. Объем строительства 

4- и 5-этажных домов в центре города 

к 1951 году достиг 80%.

«Восстанавливали город достаточно бы-

стро и с любовью, строя яркие образцы 

неоклассицизма и модерна, — вспоминает 

Владилен Хоронько. — Лев Эберг воздвиг 

монументальный дом «Колос» с башен-

кой напротив ЦУМа, которое не успели 

построить до войны, здание «Ростовэнер-

го». Георгий Петров восстановил пре-

красное здание архитектора Александра 

Померанцева гостиницы «Большая Мо-

сковская», построил цирк и семиэтажный 

жилой дом на Буденновском по диагонали 

от ЦУМа. Михаил Ишунин спроектировал 

огромный шестиэтажный жилой дом на 

углу Садовой и Чехова, Лидия Пушкова — 

жилой дом на Садовой напротив Госбанка. 

Алексей Мулик в неоклассическом стиле 

спроектировал прекрасный ДК «Ростсель-

маш». Владимир Григор спроектировал в 

том же стиле целый квартал — комплекс 

жилых и производственных зданий «Гипро-

шахта» на Садовой от Ворошиловского до 

Соколова, где сегодня находится аппарат 

полпредства президента в ЮФО. Это была 

блестящая плеяда настоящих творцов». 

К середине 50-х годов Ростов послевоен-

ный обрел свой современный облик, пре-

красно сочетавшийся по стилю с творения-

ми блистательных дореволюционных зодчих. 

Тогдашняя тенденция в градостроитель-

стве опиралась на государственную идео-

логию того, что советский человек после 

перенесенных испытаний должен видеть 

вокруг себя построенную по современ-

ным технологиям классическую красоту и 

радоваться жизни, забыв о трудностях и 

лишениях. «Сталин был человек со вку-

сом, — уверен Владилен Хоронько. — При 

нем в архитектуре превалировали клас-

сические тенденции: античные ордера, 

фризы, фронтоны, лепнина, скульптуры, 

лоджии, портики. Мы старались создавать 

красоту, чтобы радовать людей, чтобы 

они стали хоть немного счастливее в 

этой трудной жизни». 

Все лишнее за борт. Однако вско-
ре Красота проиграла извечный спор с 

Рациональностью. С середины 50-х годов 

началась пресловутая борьба с «архитек-

турными излишествами». Был взят курс 

на удешевление строительства в пользу 

наращивания темпов жилой застройки. 

Логика в этом была: люди после войны 

ютились в бараках, подвалах и полупод-

валах, коммуналках, общежитиях. Необхо-

димо было найти решение, по которому в 

кратчайшие сроки основную массу горожан 

(48% населения страны) можно было бы 

переселить в отдельные квартиры. При-

ходилось это делать за счет дорогого и 

добротного зодчества в пользу быстро-

возводимых типовых проектов. Решающим 

стало сообщение о том, что возведение 

столичной высотки МГУ на Воробьевых 

горах с ее лепниной, мозаикой и колон-

нами обошлась в сумму, эквивалентную 

строительству города из пятиэтажных 

панельных домов на 40 тыс. жителей.

Прежние пышные проекты теперь отме-

нялись, возведение уже начатых зданий 

замораживалось, украшения уничтожались, 

лепнина сбивалась. В Ростове подобных 

домов-сталинок и по сей день достаточно, 

значительную их часть удалось сохранить.

«Поточно-массовая застройка Никиты 

Хрущева привела к появлению крупно-

панельного домостроения и снижению www.vestnikstroy.ru |
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6 Здание областной клинической 

взрослой больницы. 7 ДК вертолет-

ного завода.
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высотности зданий, — рассказывает 

Владилен Хоронько. — Архитектура была 

выхолощена. Безликие коробки с плоскими 

крышами, потолками в 2,5 м, кухнями в 

4-6 квадратных метров. Зато строитель-

ство одного квадратного метра панель-

ных хрущевок в ценах начала 50-х годов 

обходилось в 103-110 рублей, блочных — 

115 рублей, кирпичных — 122-130 рублей». 

С другой стороны, советские семьи 

получили то, о чем не могли раньше 

мечтать, — отдельное жилье с теплым ту-

алетом. Для жителей ХХI века это, может 

быть, покажется непонятным, а тогда 

случился настоящий прорыв в улучшении 

жизненного уровня населения. 

В Ростове для увеличения темпов строи-

тельства и подстройки под новые веяния 

на базе проектного института «Ростов- 

облпроект» начали создавать мощную 

структуру, куда вошли все гражданские 

архитектурные отделы, ранее распыленные 

по ведомствам. Появился проектный ин-

ститут гражданского строительства, пла-

нировки и застройки городов и поселков 

«Ростовгражданпроект», где были собраны 

лучшие архитекторы и проектировщики 

Дона (всего около тысячи инженеров). 

«Тогда в Ростове работали настоящие 

корифеи, — говорит Владилен Хоронь-

ко, — легенда ростовской архитектуры Ян 

Ребайн, сам участник ростовского опол-

чения, проработал в должности главного 

архитектора города четверть века. Он был 

не только одним из авторов проекта двух 

гигантских городских «спальников» — Се-

верного и Западного жилых массивов, но и 

инициатором создания не менее обширных 

зон отдыха для ростовчан. Именно его 

радением в 50-х годах появился целый 

рекреационный кластер на Зеленом остро-

ве и на знаменитом Левбердоне. Другой 

участник войны Владимир Григор был 

главным архитектором Ростовской обла-

сти с 1964-го по 1976 год. С его именем 

связано и послевоенное восстановление 

Ростова, и дальнейшее развитие донских 

городов и сел. Для обеспечения архитек-

турно-строительного комплекса подготов-

ленными кадрами в 1964 году в Ростовском 

инженерно-строительном институте по 

инициативе завкафедрой архитектуры до-

цента Григора было создано архитектурное 

отделение, а затем и факультет. Из него 

развилась целая ростовская архитектурная 

школа. Потом им на смену пришли и другие 

известные талантливые архитекторы, 

руководившие в разное время городской и 

областной архитектурами. Норальд Нерсе-

сьянц (дважды главный архитектор Ростова) 

был одним из авторов генплана Ростова, 

генпланов Азова, Новочеркасска, Проле-

тарска, Усть-Донецка. Возглавлял группу 

по разработке генплана Гаваны. За время 

работы главным архитектором области 

(1981-1997 годы) Эдуарда Полянского были 

разработаны крупные градостроительные 

программы по социальному переустройству 

донских сел и хуторов, реконструкции 

исторических центров Ростова, Таганро-

га, Азова и Новочеркасска. К сожалению, 

в последнее время главные ростовские 

зодчие сменялись слишком часто. Им 

удавалось проработать очень короткие 

промежутки времени. Вряд ли за это время 

можно сделать что-либо действительно 

значимое».

Сам Владилен Хоронько поучаствовал в 

комплексном гражданском строительстве 

на Дону. В Шахтах по его проекту по-

строен суперсовременный на начало 70-х 

годов поселок текстильщиков ХБК, жилые 

комплексы метзавода в Белой Калитве 

(30 и 17 га), в Донецке, Новочеркас-

ске, Волгодонске. В Ростове его трудами 

созданы областная клиническая взрослая 

и детская больницы, противотуберкулез-

ный диспансер, ДК вертолетного завода. 

Особой гордостью он считает создание 

проектов «дворянских гнезд» — много-

квартирных домов для партноменклатуры 

на Садовой (у кинотеатра «Ростов»), 

Пушкинской, Журавлева. 

«Это было не так просто — построить 

дома по индивидуальным проектам с улуч-

шенной планировкой во времена «борь-

бы с архизлишествами», — вспоминает 

он. — Приходилось получать разрешение 

на изменение типового проекта на уровне 

ЦК партии. Ведь там даже была предусмо-

трена отдельная комната для прислуги. 

Старались сделать что-то новое, ориги-

нальное. Но с нынешними дворцами новых 

русских это, конечно же, не сравнить». 

После развала СССР была упразднена и 

роль «Ростовгражданпроекта» как зональ-

ного центра гражданского проектирования 

на Юге России.

Специалисты расползлись по частным 

фирмам, объявляющим себя способными 

выполнять заказы от строительства пе-

сочницы до атомной станции. Вот только 

эти заказы все больше уходят из Ростова 

на сторону.

«Сегодня кто угодно делает важные архи-

тектурные проекты для Ростова — Москва, 

Санкт-Петербург, Ставрополь. Когда такое 

было? Раньше мы сами были головным 

бюро для Северного Кавказа и не толь-

ко: главный архитектор Ростова Норальд 

Нерсесьянц проектировал генеральный 

план Гаваны, по проектам ростовских 

промышленных архитекторов Теплоэлектро-

проекта и Промстройниипроекта стро-

ились по всему миру электростанции и 

промышленные предприятия. Существовала 

система подготовки кадров, преемствен-

ность поколений, перенимание опыта, 

повышение квалификации. Люди прити-

рались годами. Существовали взаимный 

контроль, профессиональная ответствен-

ность. Ныне многое утрачено. Я уве-

рен, пока при правительстве Ростовской 

области не будет восстановлен институт 

архитектуры, куда соберут все лучшие 

силы проектировщиков, толку не будет. 

На архитекторов будут вешать всех собак 

за огрехи властей, а людей не будут 

радовать бездушные коробки», — считает 

заслуженный ветеран архитектуры. ||
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Кризисы, или 
Что делать  

Слово «кризис», написанное по-китайски, 

состоит из двух иероглифов: один означа-

ет «опасность», другой — «благоприятная 

возможность». 

Джон Кеннеди, 35-й президент США

Я ученый малый, милая, 

громыханья оставьте ваши, 

Если молния меня не убила — 

то гром мне, ей-богу, не страшен.

Владимир Маяковский, поэт 

«В кризисной ситуации самый дерзкий курс 

часто бывает самым безопасным». 

Генри Киссинджер, американский дипломат 

«Это очень недальновидная позиция: сегод-

ня кризис — завтра не кризис. У нас такой 

подход в организации, что у нас всегда 

кризис. Когда мы стартовали десять лет 

назад, в 2007 году, был кризис ликвид-

ности. Потом был 2014 год, потом кризис 

перекредитования — мы в перманентном 

кризисе. Я думаю, еще не один будет. Мы 

всегда готовы к плохому». 

Олег Тиньков, банкир (из интервью «РБК» 

в 2017 году)

«Кризис — лучшее время для перестройки». 

Сергей Довлатов, писатель (из повести 

«Филиал»)

«Кризис — это суд. Суд подразумевает напря-

жение всех сил для решения проблемы. Это не 

конец. Это — предельная область борьбы, кото-

рая либо проигрывается, либо выигрывается. 

Если выигрывается, то создает предпосылки 

для следующего этапа развития». 

Сергей Переслегин, литературный критик 

и публицист 

«Когда людям приходится помогать друг другу, 

в них пробуждаются давно забытые человече-

ские качества. Подтверждением тому служит 

любое историческое лихолетье. И не исключе-

но, что кризис, в который мы сегодня погру-

жаемся, — лучшее из того, что может с нами 

произойти». 

Александр фон Шенбург, журналист (из книги 

«Искусство стильной бедности. Как стать бога-

тым без денег») 

«Лучший, самый надежный способ выхода из 

кризиса в условиях меняющегося рынка — экс-

периментировать и приспосабливаться». 

Ричард Брэнсон, предприниматель, основатель 

корпорации Virgin

«Когда намечается кризис, не трать зря 

энергию на желание обладать сведениями 

или умениями, которыми ты не обладаешь. 

Окапывайся и управляйся как можешь с тем, 

что у тебя есть».

Роберт Асприн, писатель-фантаст (из книги 

«Еще один великолепный МИФ»)

«Масштабные бедствия и кризисы помогают 

нам узнать, насколько мощнее наши жизненные 

ресурсы, чем мы привыкли думать». 

Уильям Джеймс, философ и психолог 

«Спад — это когда ваш сосед теряет работу, 

кризис — когда работу теряете вы». 

Гарри Трумэн, 33-й президент США 

«В сердцах людей последних поколений залегло 

неотступное чувство катастрофы... Мы пережи-

ваем страшный кризис. Мы еще не знаем в точ-

ности, каких нам ждать событий, но в сердце 

нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа». 

Александр Блок, поэт 

«Брак без конфликтов — вещь почти такая же 

невероятная, как нация без кризисов». 

Андре Моруа, писатель 
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