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С Днем строителя!
С момента выхода указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника 
«Дня строителя» исполняется 65 лет

Загрузите
и читайте!
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Марат Хуснуллин:

«Плановая работа позволит в перспективе 
выполнить показатели ввода 120 млн кв. 
метров жилья» 

Загрузите
и читайте!
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У Земли достаточно тепла, 
чтобы согреть жителей Камчатки
АО «Тепло Земли» — крупнейшее на полуострове ресурсоснабжающее 
предприятие геотермальной энергетики

Компания обладает восемью лицензиями на пользование недрами месторождений теплоэнергетических вод, в структуре 
три  промысловых участка: Быстринский, Паужетский и Паратунский.

К концу 2020 года АО «Тепло Земли» завершит работы по технологическому присоединению сетей водоотведения 
Паратунского поселения и поселка Термального. В этом же году стартует строительство 
инфраструктуры и трубопровода теплоносителя — геотермальной воды для резидентов ТОР «Камчатка». 

270 
литров в секунду
защищенные запасы на Верхне-
Паратунском месторождении

8 лицензий
по недропользованию месторождений 
теплоэнергетических вод с защищенными 
запасами категории A, B и +C

750 
литров в секунду
прогнозная оценка запасов 
при насосной эксплуатации



Совместно с ПАО «Камчатскэнерго» запущена программа развития до 2025 года по увеличению мощности Паужетской 
геотермальной станции с 6 мегаватт до 12.

Важно, что геотермальная вода после прохождения через системы теплоснабжения может использоваться 
в бальнеологических целях, так как не подвергается антропогенному воздействию и сохраняет свои уникальные свойства.

Геотермальная энергетика — будущее региона. Для развития ее потенциала необходима разработка федеральной 
программы. Если она будет создана и хотя бы частично реализована, «Тепло Земли» сможет обеспечить дешевым 
возобновляемым ресурсом всех жителей полуострова, а потомкам достанется богатая и процветающая Камчатка.

Подробнее о деятельности 
компании читайте 
в Отраслевом журнале
 «Вестник», 1/2020 
www.joom.ag/OWpC/p92

теплоземли41.рф
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Надежность вложений в недвижимость и гарантию исполнения обязательств обеспечивает 
соответствие всех объектов компании требованиям федерального законодательства.

СК «Главная Строительная Компания» 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА «ОТЛИЧНО»

ЖК «ФАМИЛЬНЫЙ» 
 

Краснодарский край,
г. Анапа,
ул. Владимирская, 55 В 

Дом сдан, 453 квартиры.
Площадь застройки — 

34 023,4 кв. м 

ЖК «РЕЗИДЕНЦИЯ 
ВЫСОКИЙ БЕРЕГ»

Краснодарский край,
г. Анапа, 
ул. Ивана Голубца, 147

Срок сдачи — 1-й квартал 2021 года
Общая площадь — 

31 096,71 кв. м

ЖК «КОНСУЛ»

Краснодарский край,
г. Анапа, 
ул. Шевченко, 3

Срок сдачи — 2-й квартал 2021 года
Общая площадь — 

29 677,8 кв. м



8 800 222 30 80
info@gsk23.ru

gsk23.ru

На строительном рынке Юга России СК «Главная Строительная Компания» работает с 2016 года. Объекты жилой застройки гармонично 
вписываются в экожизнь городов-курортов, сочетая в себе надежность и комфорт, яркость и стиль.

Первым введенным в эксплуатацию объектом стал ЖК «Фамильный» в Анапе. Площадь застройки — 31 246,55 кв. м (353 квартиры). 

В настоящее время «ГСК» возводит еще пять новостроек «комфорт плюс» и бизнес-класса: четыре жилых комплекса в Анапе общей 
площадью 113 693,54 кв. м (1577 квартир) и один объект в городе Горячий Ключ общей площадью 3979,29 кв. м (65 квартир).

ЖК «ПРИОРИТЕТ»

Краснодарский край,
г. Анапа, 
ул. Омелькова, 93

Срок сдачи — 2-й квартал 2022 года
Общая площадь — 

31 053,5 кв. м

ЖК «ТРИУМФ»

Краснодарский край,
г. Анапа, 
ул. Владимирская, 142

Срок сдачи — 4-й квартал 2021 года
Общая площадь — 

22 142 кв. м

ЖК «ПРЕДГОРЬЕ» 

Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, 
ул. Псекупская, 2 А

Срок сдачи — 4-й квартал 2020 года
Общая площадь — 

3 979,29 кв. м



«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»: 
 ТОТАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» — 
одно из крупнейших инфраструктурно-промышленных 
предприятий Республики Крым (свыше 3500 сотрудников).  
Обеспечивает отоплением и горячей водой население, 
бюджетные учреждения и  промышленные предприятия.

Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3 А,
тел.:  (3652) 53-41-87,
сайт: tce.crimea.com

На долю 
«Крымтеплокоммунэнерго» 
приходится более 78% рынка 
данных услуг  в большинстве 
городов и районов 
полуострова.



Внесено на рассмотрение министра 
по интеграции и макроэкономике 
ЕЭК и утверждено международное 
масштабирование на страны 
ЕАЭС совместно разработанного 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 
с ПАО «КАМАЗ» проекта линейных систем 
когенерации мини-ТЭС (ПАО «КАМАЗ», 
компания «КАМА-Энергетика).

Начат инвестиционный 
проект «Строительство 
завода по производству 
сжиженного природного 
газа» (с инвестиционной 
программой 
объемом до 1 млрд 
рублей) с компанией 
«Сберэнерго Регионы». 

Министерством жилищно-
коммунального хозяйства РК 
поддержано включение проекта 
«Строительство объекта капитального 
строительства «Станция когенерации 
мощностью 100 МВт и 100 Гкал/час» 
в состав приоритетных 
проектов по энергообеспечению 
Республики Крым.

В Республике Крым в 2020 году будет запущена первая 
очередь проекта линейных систем когенерации мини-ТЭС 
(реализованная в соответствии с утвержденным президентом 
РФ Владимиром Путиным  курсом импортозамещения 
и в рамках диверсификации производства ПАО «КАМАЗ»)

Предприятие заинтересовано в реализации 
совместных производственных, когенерационных и инвестпроектов 

с крупными российскими и зарубежными компаниями. 

В связи со сдвигом сроков строительства микрорайона Заводское и изменением 
стратегии очередности объектов, реализуемых в рамках Федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года», завершение реализации проекта строительства 
на базе филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» станции когенерации 
мощностью до 100 МВт и 100 Гкал (с общим объемом федеральных субсидий 
в размере свыше 4,5 млрд рублей) также передвинуто на конец 2024 года.



Проектирование и строительство промышленных и инфраструктурных объектов

Сфера деятельности 
Компания обладает колоссаль-
ным опытом проектирования 
промышленных и административ-
ных зданий, жилых комплексов. 
Возглавляет проектное бюро 
опытный специалист, профес-
сионал своего дела Алексей 
Черняков.

ГК «Родная гавань» 
возводит объекты жилого, инфра-
структурного и производственного 
назначения, занимается реконструк-
цией и капитальным ремонтом объ-
ектов социальной сферы, строитель-
ством и ремонтом автомобильных 
дорог и сооружений, возведением 
объектов спортивного, лечебно-оздо-
ровительного, культурного и делово-
го туризма. 

Знаковые проекты 
После реорганизации в 2015 году 
одними  из первых проектов стали 
капитальный ремонт МБОУ «Школа-
лицей № 3» в г. Симферополе и объект, 
имеющий высокую социальную значи-
мость для города, — «Реконструкция 
детского сада № 30 «Березка» 
на 350 мест в  г. Симферополе».  

ГК «РОДНАЯ ГАВАНЬ» 
Строя настоящее, смотреть в будущее!



ГК «Родная гавань» — одна из крупнейших строительных компаний, возводящая объекты промышленного и 

гражданского строительства на протяжении уже более 18 лет. За свою историю она внесла огромный вклад 

в развитие строительной отрасли Республики Крым и города Севастополя. Компания получила новый импульс 

развития в 2015 году, с момента вступления Крыма в состав России. В составе ГК — ООО «СМУ «Родная гавань», 

проектная организация  ГП «Родная гавань» и торговый дом «Родная гавань».

Сегодня компания ведет 
масштабную реконструкцию 
ул. Курортной и пер. Берегового 
в г. Саки. Проект предусматривает 
замену всех инженерных сетей, 
строительство дорог и благо-
устройство территории, а также  
установку МАФов.

ГК «Родная гавань» 
много лет занимается благотво-
рительностью, помогая в решении 
важных социальных вопросов. 
Например, компания приняла 
активное участие в установке на 
территории симферопольской 
гимназии № 1 памятника Игорю 
Курчатову, чье имя она носит. 

«Впереди у организации 
еще много свершений и реализа-
ция намеченных планов, главное — 
не останавливаться на достигну-
том», — уверен руководитель и 
идейный вдохновитель ГК «Родная 
гавань» Алексей Апалихин.

299014 г. Севастополь, ул. Правды, 10/8, оф. 28,
тел.: (978) 762-39-08, rodnayagavan.ru
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Многопрофильный 
клинический 
санаторий 
«Пятигорский 
Нарзан»: 
на благо каждого

 www.narzan-kmv.ru

Многопрофильный клинический санаторий 
«Пятигорский Нарзан» заслуженно считается одним 
из лучших в России. Медико-санаторные услуги 
оказываются по таким профилям, как заболевания 
костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной 
и иммунной систем, органов пищеварения, дыхания 
и кожи, хронические заболевания женской и 
мужской половой сферы, спаечная болезнь малого 
таза, эндометриоз, мужское и женское бесплодие, 
аллергия и дерматит, экзема, псориаз и др. И все это на 
самом высоком уровне с применением современных 
достижений медицины и курортологии. 

Визитная карточка 
здравницы — неповторимая атмосфера гостеприимства, 
доброжелательности и уюта. Расположен санаторий у подножия 
Машука, что позволяет гостям наслаждаться прекрасным видом 
на гору, город Пятигорск и белоснежный Кавказский хребет, 
любоваться неповторимыми закатами и совершать прогулки 
по знаменитым терренкурам, вдыхая аромат 
«лермонтовской эпохи». С первой минуты пребывания 
в 4-звездочном отеле вы попадаете в роскошную 
обстановку, которая располагает 
к незабываемому отдыху.

Д Ц ЦД Ц ЦИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИАЛИСТА



Чужой беды не бывает. 
Татьяна Чумакова — грамотный руководитель и человек поистине золотого 
сердца. О милосердии Татьяны Арсентьевны, помогающей детям-сиротам, 
одиноким старикам, малоимущим семьям, беженцам, погорельцам, детским 
домам, больницам и храмам, знают далеко за пределами Ставрополья. 
Достаточно сказать, что за последние пять лет на благотворительные цели 
израсходовано более 40 млн рублей. 

Ее пример — другим наука
Многие отдыхающие называют «Пятигорский Нарзан» 
жемчужиной в короне российских курортов. И заслуга в этом принадлежит 
его создателю и бессменному руководителю Татьяне Чумаковой.
По ее инициативе на месте некогда разрушенного санаторного комплекса 
вырос и прирастает новым высотным корпусом центр оздоровления. 
Неоценим вклад Татьяны Арсентьевны в развитие курортов Кавказских 
Минеральных Вод. Она заслуженно является почетным гражданином 
России, Героем труда и почетным гражданином Ставропольского края, 
председателем Ставропольского регионального отделения «Союз 
женщин России», обладателем почетной грамоты президента РФ, имеет 
звание «Заслуженный директор». В 2019 году ей вручена медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, а санаторий вновь подтвердил 
звание образцового, удостоившись сертификатов «Лучшие учреждения 
здравоохранения РФ-2019» и «Лучшие санатории РФ-2019».

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 1 А, корп. 5,

е-mail: narzan-kmw@yandex.ru

(8793) 33-78-14, бесплатный телефон по России: (800) 100-52-01 

Д Ц ЦИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИ

«Я хочу, чтобы любой человек, 
побывавший у нас, остался доволен 

обслуживанием, чтобы он надолго сохранил 
заряд здоровья и энергии, полученный в этих 
стенах, и чтобы весь потенциал нашего 
курортного региона служил на пользу как 
местным жителям, так и тем, кто живет далеко 
от Кавказских Минеральных Вод. А потому 
все должно быть организовано на высшем 
уровне», — говорит Татьяна Чумакова. 
Большой наградой для нас является 
искренняя благодарность наших гостей 
за возвращенное здоровье. Это возможно 
не только благодаря природным лечебным 
факторам, но и профессионализму персонала, 
гостеприимству, радушию и прекрасно 
организованному досугу.

Приезжайте, будем рады 
видеть Вас среди наших гостей!
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350000 г. Краснодар,
ул. Северная, 324,  
литер К, офис 2/4,

тел./факс: (861) 992-75-00,
e-mail: rk-proekt-krasnodar@yandex.ru

ПРОЕКТ комплексного освоения 
территории В ЦИФРА Х:

, .
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Разработка данного проекта планировки была выполнена 
авторским коллективом ООО «РК Проект» 
в содружестве с почетным архитектором России, 
заслуженным архитектором Кубани, 
советником Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
Валентиной Кипчатовой 
при полном содействии 
и понимании заказчика.
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Директор ООО «ЕвроМедиа»: Патимат Алибекова

Коммерческий директор ООО «ЕвроМедиа»: Владимир Денисов

Дирекция по работе с органами власти:

Маргарита Миллер, тел.: 8-918-555-12-13

Анастасия Коломийцева, тел.: 8-918-554-54-69

Галина Амирова, тел.: 8-918-558-12-09

Екатерина Смелова, тел.: 8-928-227-44-975 

Координаторы проекта: 

Наталья Кочеткова, Наталья Шокина, Лилия Карамышева, 

Екатерина Жукова, Елена Курочкина, Рита Бабалян, Ольга 

Ноздрина, Татьяна Опацкая, Марина Мухина, Татьяна 

Востокова, Юлиана Костунова, Агнесса Слепцова, Елена 

Яременко, Ирина Щербакова, Таисия Мельник, Вероника 

Чараева, Сусанна Кузенко, Лусине Быкадорова, Алексей 

Шимолин, Ольга Дорошкевич, Маргарита Пестова, Эльвира 

Нигаматуллина
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22–23 | Рубрика

Не для протокола

64 | «Закон сопряжения» Михаила Посохина

66 | Охота к творчеству

Эксклюзивное интервью

92 | Технология вечной цивилизации

В номере:
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N0 3-4 (120-121) | август-сентябрь 2020

Отраслевой рейтинг

76 | 100 крупнейших застройщиков РФ

46| Тема номера        План А

www.vestnikstroy.ru | 

Актуально

29 | На острие 
общественного 
интереса

30 | Евразийская 
жилая площадь

36 | Марат 
Хуснуллин: «Плановая 
работа позволит 
в перспективе 
выполнить показа-
тели ввода 120 млн 
кв. метров жилья»

38 | Владимир 
Якушев: «У нас 
появилась 
историческая 
возможность 
качественно 
переупаковать 
нацпроект» 

56 | РаZOOMные 
решения



46| Тема номера         План А

Дорожное хозяйство

118 | Евгений Дитрих: 
«Транспортная отрасль 

обеспечивает до 7% ВВП 

России»

122 | Андрей Костюк: «Ежегодно 
в России ремонтируется 

15% дорог»

Экспертиза проектов

144 | Игорь Манылов: «Единая 
платформа позволит 

значительно повысить 

качество и скорость работы 

экспертных организаций»

Комфортная среда

162 | Удивить мир
166 | Туристов манят малые 

города

Саморегулирование

128 | Антон Глушков: «Строительство не должно останавливаться ни на один 
день — только тогда будет работать экономика страны»

136 | Михаил Посохин: «Кризис — время для новых возможностей»

История успеха

100 | Артем 
Седов: «За 
каждого классного 
сотрудника мы дарим 
последний iPhone 
тому, кто его 
привел»

102 | Ольга 
Бажутина: «Когда 
наступил тотальный 
локдаун, сложилось 
ощущение, что наш 
проект именно для 
такой ситуации»

104 | Достать 
до Сатурна

Дебаты 
«за» и «против»

110 | Павел Склянчук: 
«С переходом 
на «цифру» управлять 
своим домом станет 
просто и приятно»

102 | Вера Москвина: 
«Погружение 
в цифровую экономику 
оказалось для людей 
очень болезненным»



24–25 | Рубрика

Моногорода

180 | Ирина Макиева: «Возвращение жителей — гордость 
для любого города, особенно с приставкой 

«моно»

186 | К городу с любовью
187 | Инициатива с поддержкой

Капремонт

190 | Анна Мамонова: «Система капремонта показала 
устойчивость в период пандемии» 

196 | Дом с иголочки
198 | Взнос минимальный, а ремонт капитальный

486 | Ремесло мира

490 | 65 лет созидания

494 | Отстояли и отстроили

500 | Архитектор советской 
закалки

Отраслевой журнал «Вестник».Строительство.Архитектура.Инфраструктура
N0 3-4 (120-121) | август-сентябрь 2020

Стройиндустрия

204 | В надежде на госзаказ
206 | Товар лицом

Экология

212 | Илья Гудков: «Подход 
«тарифы повышать нельзя, 

но привлекать инвестора 

нужно» — малоперспективен»

218 | Архитектура новейшего 
времени

Образование

220 | Апгрейд рабочих профессий
224 | Пионеры будущих строек

С Днем строителя!

На страже памяти

www.vestnikstroy.ru | 



ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ТОВАРНЫЙ БЕТОН

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НАШЕ СЛОВО  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ!

Продукция ООО «Буржелезобетон» (Улан-Удэ, Республика 
Бурятия) пользуется спросом сразу в нескольких отраслях 
экономики Забайкалья и Дальнего Востока — от дорожного 
строительства до промышленности и стройиндустрии. Она 
неоднократно входила во всероссийский рейтинг «Сто 
лучших товаров». 

Одно из крупнейших предприятий региона было основано 
в декабре 1959 года как филиал №1 производственного 
объединения «Буржелезобетон», сконцентрировавшее у 
себя квалифицированных специалистов в сфере произ-
водства бетонов, железобетонных изделий и мостовых 
конструкций. Сегодня «Буржелезобетон» — современное 
многопрофильное предприятие со своей сложившейся 
инфраструктурой, имеющее собственный карьер инертных 
материалов, дробильно-сортировочный комплекс, парк 
спецтехники, подъездные железнодорожные пути и аттесто-
ванную лабораторию. 

В настоящее время оно производит большой ассортимент 
бетонных смесей, железобетонных изделий и конструкций 
различных направлений строительства — гражданско-

го, промышленного, транспортного, энергетического и 
гидротехнического назначения. Из продукции «Буржелезо-
бетона» построены многочисленные школы, детские сады, 
гаражи, мостовые переходы, железнодорожные вокзалы. 

Предприятие постоянно расширяет свои производственные 
возможности, применяя современные технологии и осваи-
вая новые виды продукции. 

За последние годы успешно реализован выпуск широкой 
номенклатуры изделий для дорожного и мостового стро-
ительства: балок, пролетных строений, ригелей, лежней, 
переходных плит и др.

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 7,

приемная: (3012) 230-130 | отдел продаж: (3012) 372-288,

www.zavodbzb.ru |  e-mail: zavodbzb@yandex.ru

Железобетонный аргумент



26–27 | РубрикаИндекс

А-В
«А1 Эксперт» 249

«Авиатор» 334

«Азовводоканал» 345

«Акведук» 139

«Ак таш» 322

«Актив-Про» 61

«Алексеевскдорстрой» 112

«Амурстрой» 478

«Амурстройзаказчик» 477

Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса 135

Ассоциация профессиональных 

проектировщиков Сибири 141

«Барристер»» 323

Билибинский район 482

Бисертский г.о. 175

«Благострой-С» 280

«Благострой», г. Хабаровск 469

«Брусника» 426, 507

«Буржелезобетон» 17

«ВАД» 366

«Вега-93» 339

«ВИТА-Строй» 314

«Водоканал», г. Горячий Ключ 322

«Водоканал», г. Таганрог 343

«Водоканал», г. Хабаровск 460

«Волгоградавтодор» 350

«ВолгоградАвтоДорСтрой» 352

«ВОЛГОДОН» 353

Волгоградский строительный 

техникум 355

Верхняя Пышма 189

Водоканал, г. Подольск 258

Водоканал, г. Йошкар-Ола 419

Водоканал, г. Наро-Фоминск 261

ВолгГТУ 351

Волжская ремонтная строительная 

компания 132

Вытегорский район 244

«Выбор» 312

Г-Е
«Генеральный подрядчик — МФС» 264

«Геола» 359

«Главная Строительная Компания» 4, 290

«Горсвет», г. Севастополь 378

«Горсвет», г. Хабаровск 459

Горячеключевской технологический 

техникум 324

Госэкспертиза Вологодской области 154

Госэкспертиза г. Севастополя 156

Госэкспертиза Кузбасса 159

Госэкспертиза Республики Крым 150

Госэкспертиза Республики Мордовия 158

Госэкспертиза Республики 

Саха (Якутия) 161

Госэкспертиза Республики Тыва 160

Госэкспертиза РСО — Алания 152

Госэкспертиза Ставропольского края 157

Госэкспертиза Тверской области 155

«Грандис» 360

«Гранит» 354

«Дальвостокстрой» 448

«Дальневосточная архитектурная 

компания» 455

«ДВ-Союз» 466

«Дирекция по строительству» 

(Нижегородская область) 402

Джубгинское г.п. 306

«Домоуправление N°31» 411

«Домоуправление N°33» 412

«Дом-управления N°23» 411

«Дорпроект» 248

«ЕАДС», г. Краснодар 317

Ж-М
«Жилпромстрой» 362

«Жилкомстрой» 390

«Забота» 178

«Заря», г. Тюмень 431

«Заря-1» 177

Инзенский район 187

ИП А.Л. Багиян 309

«Инженерные изыскания ДВ» 456

«ИнСтрой» 315

«Интелстрой» 247

«ИнтерСтрой»  368

«Казанский Посад» 416

«Калининское садово-парковое 

хозяйство» 231

«Капиталстрой» 267

«Карасун плюс» 309

«КиТ-Строй» 386

«КлючСтрой» 320

«Коммунальные системы Московской 

области» 256

Кировск 184

Конаково 172

Красносулинское г.п. 331

«Консоль-Строй ЛТД» 369

«КрафтБетон» 271

«КрашМаш» 508

«Крымтеплокоммунэнерго» 6

«Липецкдоравтоцентр» 268

«Липецксантехмонтаж-1» 267

«Магистраль» 250

«Макси-Строй» 233

«Марикоммунэнерго» 421

«Марк-Сервис» 326

«Марспецмонтаж» 420

«Мастер» 473

«Мегаполис» 276

«Межрегионстрой» 262

Междуреченский г.о. 188

«МКД» 281

Мордовский профсоюз работников 

строительства и промышленности 

строительных материалов 142

МПП ЖКХ Ворошиловского района 

Ростова-на-Дону 346

«МЕТАКОМ» 396

Менделеевский район РТ 397

«Метрикс Development» 294

«Мособлгидропроект» 255

«Мурманскводоканал» 236

Мурманское дорожное управление 237

Н-Р
«Наро-Фоминская Управляющая 

Компания» 260

Небугское с.п. 304

Нижегородский водоканал 406

Нижегородский ГАСУ 404

Новомихайловское с.п. 302

«Ника-КТ» 344

«Новые грани» 196

«Новый Горизонт» 475

«Норд Стоун» 240www.vestnikstroy.ru | 
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«НСТ» 239

«Обслуживающая организация 1» 412

«Оникс-2000» 133

«Партнер-Строй» 428

«Первая Строительная Компания» 275

«Петро-Васт» 214

«ПКХ «Водоснабжение», 

«ПКХ «Водоотведение» 241

«Поволжье» 413

«Примтеплоэнерго» 480

«Проектно-строительное объединение 

N°13» 263

Победенское с.п. 237

Профсоюз строителей Свердловской 

области 143

«ПРОК» 234

«Пятигорский Нарзан» 10

«Расчетный центр Водоканал», 

г. Беломорск 240

«Реал Строй» 453

«РЕММЕРС» 232

Регоператор капремонта Челябинской 

области 200

Рыбинск 272

«Риострой» 373

«РК-Проект» 12

«Родная гавань» 8

«Росагрострой» 418

«РостовАвтоДор» 338

«Ростовавтомост» 337

«Рузаевская ГУК» 413

«РусГидро» 391

«Русь», г. Белгород 282

«Русь», г. Тюмень 430

С-Т
«Сахалин-Инжиниринг» 44

«СеверныйБыт» 440

«Севтеплоэнерго» 380

«Севэлектроавтотранс 

им. А.С. Круподерова» 381

«СЗ «ССК» 296

«Синее море» 15

«Сириус» 281

«Система» 62

Сакский райкоммунхоз 371

Сальское г.п. 335

Саранский строительный техникум 410

Саранский электромеханический 

колледж 409

Саянск 186

СМУ N°1 261

Столбовское с.п. 374

«СК «Жупиков» 278

«Спецавтохозяйство 

по санитарной очистке» 458

«Спецавтохозяйство», г. Шахты 341

«СпецМонтажПроект» 323

«С-ПРОДЖЕКТ» 140

«Стандарт плюс» 195

«Стратегия» 433

«Строительная компания 

Авангард» 308

«Строительные технологии» 305

«Стройкомплекс» 246

«Стройиндустрия» 388

«Стройэксплуатация» 283

«Талан» 450

«ТатИнжГео» 395

«ТДС» 431

Тайгинский г.о. 183

Тульский государственный коммунально-

строительный техникум 271

Тюменский индустриальный 

университет 425

«Тепло Земли» 2

«Тепловые сети», г. Хабаровск 464

«Теплокоммунэнерго» 344

«Термодом» 88

«Техника-68» 277

«ТРВ-инжиниринг» 332

«Трест» 474

«Туапсе-Металл» 303

У-Я
УК «Парк Горького» 317

«УМР «Каскад» 316

«Управление инвестиционных 

программ» 453

УГЭЦ Республики Татарстан 148

Удомлинский г.о. 174

Урванское ДРСУ 124

Уютненское с.п. 372

«Фирма «Каскад Плюс» 321

«Фонд жилищного строительства» 452

ФКР Астраханской области 194

ФКР Камчатского края 197

ФКР Курской области 198

ФКР Магаданской области 202

ФКР Омской области 199

ФКР Республики Хакасия 201

«Хабаровская горэлектросеть» 462

Хабаровский завод строительной 

керамики 454

«Холмсервис» 438

Центр кровельных материалов «АСК» 434

ЦУРОГ-1 468

«Черемушки» 391

Чаунское ДРСУ 126

Чеченская республиканская организация 

профсоюза работников строительства 

и промышленности РФ 143

«ЧукотТранс» 90

Шахты 340

Шепсинское с.п. 307

«ЭКОГРАД-Н» 216

«Элтонстрой» 134

«Энергоэффективные технологии» 435

«ЮгСтройИмпериал» 298

«ЮСК» 385

AVA Group 299

UVEX 375

«R-1» 25, 270

Вкладки: 
«ЮгСтройИнвест»

«Уралтрубпром»

 ЦЭБ

 Romex Group

«Объектстрой»
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Праздник с 65-летней 
историей   
                Подготовка каждого номера ко Дню строителя — дело хлопот-

ное, но чрезвычайно увлекательное. Помимо командировок по всей стране — 

от Калининграда до Камчатки, большого числа встреч для подготовки эксклюзив-

ных интервью, мы проводим массу ивент-мероприятий. 

                                                  В этом году одним из значи-

мых событий для меня стало участие в организации конкурса #СпросиСтроителя. 

Конкурс с 2018 года проводит Общественный совет при Минстрое России, и 

третий год подряд неизменно растет количество его участников — в этом году 

на конкурс прислано около 400 вопросов. Хочу отметить, что быть членом жюри 

конкурса и определять авторов лучших вопросов мне было очень и очень непро-

сто. Детские вопросы поражали поднятием совсем не детской проблематики, в 

них прослеживается неподдельный интерес к развитию отрасли и страны в целом. 

В такие моменты в очередной раз убеждаешься: будущее страны и отрасли в на-

дежных руках. На голосовании все члены жюри выразили желание поощрить больше 

ребятишек, чем это планировалось изначально. Результатом стало учреждение 

специальных призов. В частности, от МИД «ЕвроМедиа» 13-летней Аполлинарии 

Полиенко в Минстрое России вручили познавательную книгу об истории строи-

тельства и архитектуры. Уверены, что в ней она найдет ответы на многие свои 

вопросы. 

       Еще одним ярким событием в отрасли стало проведение турнира по футбо-

лу «Я — строитель!». В этом году мероприятие проводилось на виртуальном поле 

среди студентов вузов и ссузов страны. В том, что по накалу страстей этот вид 

спорта не уступает своему полноформатному собрату и прародителю, мы убеди-

лись на площадке Донского государственного технического университета, который 

наряду с Общественным советом при Минстрое России стал партнером турнира. 

Учитывая популярность и одного, и другого футбола, не исключено, что в следу-

ющем году мы проведем уже два турнира — в ставшем уже привычном формате 

игры строителей на реальном поле и в киберпространстве для будущих 

строителей.

          Праздник всегда предполагает вручение памятных подарков. В связи 

с этим накануне Дня строителя Отраслевой журнал «Вестник» выпустил серию 

подарочных открыток к 65-летию с момента выхода указа Президиума Верховного 

Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». 

Иллюстратор МИД «ЕвроМедиа» изобразил на открытках ряд ключевых объектов, 

ввод в эксплуатацию которых оказал существенное влияние на развитие нашей 

страны более чем за полвека. В их числе — Байконур, Байкало-Амурская маги-

страль, «Атоммаш», Крымский мост и другие. 

                                          Надеемся, что подарочные наборы при-

дутся вам по душе, как и этот альманах, в центре внимания которого — человек. 

Роль личности в развитии отрасли сложно переоценить, именно поэтому в издании 

пристальное внимание уделяется рассказу о людях — как в профессии, так и вне 

ее. Наиболее ярко они представлены в рубриках «Не для протокола» и «История 

успеха». 

       С профессиональным праздником вас, дорогие читатели, всего вам самого 

доброго и приятного чтения! 

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник».

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»

lozovaya@mediayug.ru
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|Отзывы

Наталья Ефимченко, 

генеральный директор 

ГУП «Управление развития 

систем водоснабжения»:

— У нас нет претензий к за-

конодательной и исполнитель-

ной власти Ростовской обла-

сти — приняты все возможные 

поддерживающие решения, и 

многие еще обсуждаются. Все, 

что можно сделать на реги-

ональном уровне, делается. 

Но возможности региональной 

власти очень ограничены. 

ВКХ не внесено в перечень 

пострадавших от пандемии, 

а кто еще пострадал, если 

не мы? Люди находятся дома, 

пользуются водой больше, а 

собираемость упала на 30% 

по сравнению с штатными 

сборами платежей. При этом 

приставами за период пан-

демии списано почти 100 млн 

рублей, плюс 7% исполнитель-

ский сбор, притом что у нас 

капитальный ремонт занял 

65 млн рублей. Я считаю, что 

в закон должно быть внесено 

изменение и внесен пункт о 

запрете на арест дебиторской 

задолженности, потому что 

это не улучшает ситуацию, а 

только усугубляет ее.

См. статью «Елена Довлатова: 

«При текущей собираемости 

платежей практически каждый 

водоканал окажется в тяжелой 

ситуации», стр. 54.

Максим Ли, 

мэр города Конаково:

— Всероссийский конкурс 

лучших проектов по созданию 

комфортной городской среды 

в исторических поселениях 

и малых городах открывает 

большие возможности. В нашем 

городе Конаково стартовало 

развитие туризма, как это 

и предусматривает програм-

ма. Мы благоустроили уже 

одну большую общественную 

зону — Комсомольский парк, 

а сейчас на очереди реали-

зация грандиозного проекта 

по реконструкции нашей 

набережной. Конкурс Минстроя 

позволяет получить такое 

финансирование на эти цели, 

которое сложно изыскать из 

городского бюджета. Исходя 

из нашего опыта, самое глав-

ное — это искренне прислу-

шиваться к желаниям жителей. 

Тогда все общественные 

слушания проходят на ура, 

люди выдвигают свои идеи, 

нам остается только успевать 

их фиксировать. В результате 

в городе рождается настоящее 

общественное пространство, 

куда жители ходят сами и 

приглашают своих гостей.

См. статью «Комфортно жить 

не запретишь», стр. 66.

Ришат Ризванов, 

генеральный директор ООО 

«ТД «Объединенные лифтостро-

ительные заводы — Уфа»:

— Ситуация неоднознач-

ная. Безусловно, программа 

капремонта и замена устарев-

шего лифтового оборудования 

помогают отечественным 

заводам-производителям, но 

этого нельзя сказать обо 

всей отрасли. Ситуация с 

монтажными организациями 

несколько сложнее. Завод 

продает сам лифт, может 

установить на него любую 

цену, а для его установки 

уже приглашаются на субпод-

ряд монтажные предприятия. 

При этом требования разные в 

каждом регионе из-за разно-

чтения ФЗ-615. Там сказано, 

что нужно от двух специали-

стов из НОСТРОЙ, а значит, 

иногда могут потребовать 

пять или восемь, поэтому 

у более мелких компаний 

часто возникают проблемы с 

лицензированием. Мы работаем 

много лет по всей стране и 

не сталкиваемся с таким, но 

все равно прекрасно видим, 

как сложно бывает малым 

монтажным предприятиям, для 

которых многие регионы ока-

зываются попросту закрыты. 

Из-за этого идет тенденция 

на укрупнение таких лиф-

товых организаций, потому 

что иначе они не смогут 

работать.

См. статью «Поднялись на 

капремонте», стр. 78.
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26,7 млн м2 жилья введено в эксплуатацию 
в I полугодии 2020 года.

29 регионов досрочно выполнили планы 
по расселению аварийного жилья на 2020 год.

754,4 тыс. м2 жилья введено по проектам 
с использованием счетов эскроу за 6 месяцев 2020 г.

6 млрд руб. выделено 20 регионам РФ на развитие 
жилищного строительства.

98,9 млн м2 составляет общая площадь строящихся 
сейчас квартир.

Почти 2,5 тыс. территорий благоустроены 
на текущий момент, работы идут на 8 тыс. объектов.

47 регионов подключены к системе мониторинга 
инцидентов и аварий на объектах ЖКХ, которая с июля 
заработала в пилотном режиме.

Более 30 нормативных актов 
и отдельных положений, содержащих 
требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, 
перестанут действовать с 1 января 2021 года.

Порядка 90% кредитных договоров 
получили одобрение Межведомственной комиссии на возмещение 
недополученных средств в июле 2020 года. 

Строительная арифметика
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         |«Пять миллионов семей 
могут получить жилье 
к 2026 году»

Дмитрий Волков, 

заместитель министра 

строительства и ЖКХ РФ:

— Внесение изменений в 

схемы территориального 

планирования, генпланы, 

правила землепользования 

и застройки, которые 

сейчас нужно сделать до 

начала проектирования и 

строительства, могут отнять 

даже не месяцы, а затянуться 

вместе с земельными 

вопросами на один-два 

года. Количество требуемых 

изменений, например, для 

Нижегородской агломерации 

превышает 700 штук в год в 

связи с быстроменяющейся 

экономической и 

градостроительной ситуацией. 

При этом только 87 проектов 

планировки территорий из 309 

дожидаются таких изменений, 

остальные не могут быть 

утверждены, пока с момента 

внесения не пройдет более 

года. Возможность разработки 

и утверждения проектов 

планировки территории до 

изменения генпланов, СТП 

и ПЗЗ вместе с серьезным 

упрощением порядка внесения 

в них изменений, равно 

как и проектирование и 

начало строительства, может 

сократить срок строительства 

на несколько месяцев, а 

по отдельным проектам — на 

несколько лет. 

Владимир Путин, 

президент РФ:

— Мы исходим из дальнейшего 

роста благосостояния 

граждан. Иначе зачем 

мы работаем? Это же 

наша конечная цель. Мы 

исходим из качественного 

изменения самой отрасли: 

новые материалы, новые 

технологии и так далее. 

У нас — вы понимаете, 

что я хочу сказать, — 

есть исторический шанс 

в обозримые сроки, 

абсолютно понятные, 

может быть, впервые 

за всю историю России 

решить, кардинально 

решить жилищный вопрос. 

Нужно не упустить 

шанс, над этим нужно 

настойчиво работать. Это 

одно из фундаментальных 

условий нормальной жизни 

человека и российской 

семьи. Поэтому я прошу 

правительство уделить 

этому направлению особое 

внимание. Повторяю, шансы 

есть. Пять миллионов 

семей могут получить жилье 

к 2026 году. Это абсолютно 

реалистичная цифра, 

но, мне кажется, можно 

и большего добиться. Нужно 

только ставить перед собой 

амбициозные цели.

Николай Шумаков, 

народный архитектор 

РФ, президент Союза 

архитекторов России:

— Как простой наивный 

российский архитектор, 

я надеюсь на то, что буквы 

на бумаге, составляющие 

основу и смысл долгожданного 

закона, внесут кардинальные 

изменения во взаимоотношения 

общества и архитектуры. 

И все пойдет по правильному 

пути. Архитектура займет 

свое достойное место в 

культурной жизни российского 

общества. А оно  — 

общество — в свою очередь 

поймет, что архитектура 

есть основа жизни, основа 

существования любого 

российского гражданина. Не 

помню, кто это сказал, но 

я сжился уже с этой фразой 

как со своим собственным 

мнением. Можно закрыть 

непонравившуюся книгу, уйти 

с киносеанса, недосмотрев 

нудный фильм, можно даже в 

музее отвернуться от картины 

или скульптуры, которые 

вызывают раздражение... 

Но что делать человеку, 

вынужденному существовать 

в городе с плохой 

архитектурой?.. Он же станет 

несчастным на всю свою жизнь! 

Только высокая архитектура 

воспитает человека высокой 

культуры. 

Александр Новак, 

министр энергетики РФ:

— Пандемия новой 

коронавирусной инфекции 

показала готовность 

отечественных компаний 

электроэнергетики 

бесперебойно работать, с 

помощью цифровых технологий 

обеспечивая не только 

устойчивое функционирование 

российской энергосистемы, 

но и здоровье и безопасность 

своих сотрудников. За 

это время было обеспечено 

оперативное технологическое 

присоединение к электросетям 

ряда социально значимых 

объектов, задействованных для 

борьбы с вирусом, с помощью 

онлайн-сервисов продолжается 

работа по подключению 

физических и юридических 

лиц к энергетической 

инфраструктуре и по их 

расчетам за электроэнергию. 

Наработанные в таких непростых 

условиях компетенции 

позволят отечественным 

компаниям и далее быть в 

авангарде технологического 

развития. В рамках цифровой 

трансформации нефтегазовой 

отрасли уже внедряются новые 

технологии для освоения 

запасов труднодоступных 

и малоосвоенных районов: 

роботы, беспилотные 

летательные аппараты, системы 

дистанционного управления.||www.vestnikstroy.ru | 



«Как председатель Общественного совета, 

я буду продолжать политику конструк-

тивного сотрудничества с Минстроем 

России, обеспечивая в соответствии 

с полномочиями Общественного совета 

действенный интерфейс ведомства, биз-

неса и общества в решении масштабных 

задач отрасли. Общественный совет, как 

и прежде, будет тем самым звеном, ко-

торое усиливает работу Минстроя своим 

профессиональным опытом и заинтере-

сованностью в качественной реализации 

управленческих решений, нацеленных на 

улучшение жизни наших граждан», — от-

метил Сергей Степашин на мероприятии.

Председатель совета обратил вни-

мание на то, что у нового состава 

есть должная мотивация и возможности 

действовать открыто и активно. 

«Мы по опыту знаем, что Общественный 

совет многого может добиться при 

надлежащей организации работы и 

обеспечении действенного диалога с 

ведомством, экспертным сообществом 

и гражданами», — подчеркнул Сергей 

Степашин.

Одним из показателей успешной ра-

боты Общественного совета является 

признание его достижений на государ-

ственном уровне. Как отметил министр 

строительства и ЖКХ РФ Владимир 

Якушев, «профессионализм сделал 

Общественный совет деловым партне-

ром Минстроя России». Эффективность 

деятельности общественных советов 

ежегодно оценивается Общественной 

палатой. Еще одним подтверждением 

высокого уровня деятельности совета 

стало опубликованное 29 июля Счетной 

палатой РФ исследование «Открытость 

государства в России-2020», которое 

включает в себя рейтинг открытости 

федеральных органов исполнительной 

власти и общественных советов при 

них. Общественный совет при Минстрое 

России вошел в тройку лидеров этого 

рейтинга.

По мнению секретаря Общественной 

палаты РФ Лидии Михеевой, Общественный 

совет при Минстрое России является 

одним из самых активных в стра-

не, а направления его деятельности 

находятся на острие общественного 

интереса.

Совет избран на три года. Его новый 

состав, как и состав предыдущего 

совета, отличается высоким стату-

сом экспертов отрасли. Так, первым 

зампредседателя совета стал прези-

дент ассоциации Национального объ-

единения застройщиков жилья Леонид 

Казинец. Должности заместителей в 

совете заняли исполнительный ди-

ректор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана 

Разворотнева, экс-замглавы Минстроя 

и бывший старший вице-президент банка 

«Дом.РФ» Олег Бетин, глава ГК «Основа» 

Александр Ручьев, экс-мэр города 

Воркута, член Общественной палаты 

РФ Игорь Шпектор и другие. В составе 

совета сформированы три новые комис-

сии: по проектному финансированию, це-

нообразованию и вопросам СРО, а также 

экспертная группа по мониторингу 

общественного мнения. Ответственным 

секретарем приказом министра назначена 

его помощник Светлана Кузьменко. ||

|На острие общественного 
интереса
Утвержден новый состав Общественного совета 
при Минстрое России 

В середине июля в Общественной палате РФ прошло первое заседание нового Общественного совета при Минстрое России. 

В его состав вошло 36 человек, среди которых ведущие эксперты отрасли и представители профессиональных сообществ. 

Председателем совета единогласно избран глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, который возглавлял 

совет с 2014-го по 2020 год.

Текст: Елена Александрова | 
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              |Евразийская жилая 
площадь
Страны ЕАЭС вышли в лидеры Европы по числу построенных 
квартир

Более 36 млн кв. метров сдали в эксплуатацию в cтранах ЕАЭС 
в первом полугодии 2020 года. Вопреки пандемии в России объемы 
жилищного строительства снизились незначительно, а в Белоруссии 
и Казахстане и вовсе показали прирост. Практически во всех 
странах отрасли оказана всемерная поддержка.

Текст: Дмитрий Подобед 



          государствах-членах ЕАЭС в 

январе — июне 2020 года введено в экс-

плуатацию 36 млн кв. метров жилья, что 

на 3 млн кв. метров, или на 5%, меньше, 

чем в 2019 году за тот же период (в пер-

вом полугодии 2019 года по сравнению с 

январем — июнем 2018 года было увеличе-

ние на 2,9%). На долю России приходится 

порядка 80% общего объема введенного 

в эксплуатацию жилья государств ЕАЭС. 

Казахстан построил 15%, Белоруссия — 5%, 

Кыргызстан — 1%, Армения — 0,1%. 

Ожидаемо, но не критично. Абсолютный 

лидер по объему ввода жилья — Россия, 

где за первое полугодие 2020 года 

построено 366 тыс. квартир и частных 

домов общей площадью 28 млн кв. метров. 

По сравнению с I полугодием 2019 года 

объемы ввода жилья сократились на 11,4%. 

В целом основной пик замедления был 

пройден в апреле-мае — в эти два месяца 

падение темпов ввода жилья в годовом 

выражении составило 36,5% и 24,4%, 

соответственно, в июне, когда ограниче-

ния стали постепенно ослабляться, темпы 

спада не превысили 6,4%.

Снижение темпов ввода нового жилья в 

России нельзя назвать неожиданным, оно 

в целом объясняется коронавирусным 

кризисом и общими тенденциями в эконо-

мике, отмечает член генерального совета 

«Деловой России» Алим Бишенов. Наиболее 

очевидное объяснение замедления тем-

пов ввода нового жилья — это перенос 

сроков сдачи, при этом по большей части 

само строительство объектов девелоперы 

старались не приостанавливать. Учитывая, 

что речь идет уже о купленных, но не 

полученных пока еще квартирах, можно 

спрогнозировать, что во втором полу-

годии застройщики могут столкнуться с 

замедлением спроса, считает эксперт.

Однако, как утверждают в Минстрое РФ, 

сегодня ситуация в жилищном строи-

тельстве планомерно стабилизируется. 

Так, объем ввода жилья в июне вырос по 

сравнению с итоговыми цифрами за май в 

1,5 раза. По мнению министра строитель-

ства и ЖКХ Владимира Якушева, нарас-

тающий показатель свидетельствует о 

постепенном восстановлении темпов ввода 

жилой недвижимости и их приближении к 

допандемийному уровню.

В истекшем полугодии, несмотря на коро-

навирус, 25 регионов увеличили объемы 

строительства. Рост продемонстрировал 

Санкт-Петербург — ввод жилья за 6 ме-

сяцев вырос на 21,8%, Амурская область 

по вводу приросла на 53,8%, также рост 

можно отметить в Костромской, Брянской, 

Орловской, Томской и Ульяновской 

областях, Республике Марий Эл. К при-

меру, строители Ненецкого округа и 

Магаданской области возвели жилья в 

2,6 раза и в 2,2 раза больше, чем годом 

ранее. 

Рейтинг лидеров по объему жилищного 

строительства, как, впрочем, боль-

шинство последних лет, возглавляет 

Московская область, где введено 2,57 млн 

кв. метров, или 9% от сданного жилья 

в России, Москва обеспечила возведе-

ние 7,9% общероссийского показателя, 

Краснодарский край — 6,8%, Татарстан — 

4,8%, Башкортостан — 3,8%, Ростовская 

и Ленинградская области — 3,5% и 3,3%. 

В целом в топ-11 субъектах РФ по жилищ-

ному строительству построено 13,8 млн 

кв. метров общей площади жилья, т. е. 

почти 50% введенной в стране.

При значительных объемах жилищно-

го строительства в регионах-лидерах 

в I полугодии 2020 г. наблюдалось 

снижение ввода жилья по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года. Так, 

в Ленинградской области — на 34,9%, 

в Московской области — на 30,0%, в 

Ростовской области — на 19,1%, в 

Новосибирской области — на 15,1%, в 

Татарстане — на 5,5%, в Свердловской 

области — на 5%, в Москве — на 3,8%.

За первые 6 месяцев года населением 

построено 105,3 тыс. жилых домов общей 

площадью 14,3 млн кв. метров, что соста-

вило 82,3% к I полугодию 2019 года.

Российские антикризисные меры. Для 

сдерживания снижения уровня ввода жилья 

Правительство РФ приняло меры под-

держки участников рынка и активизации 

жилищного строительства. Важную роль 

сыграла господдержка системообразую-

щих строительных организаций, которые 

имеют большое значение не только для 

строительной отрасли, но и в целом для 

экономики страны.

Помимо помощи застройщикам, суще-

ственно поддержала рынок госпрограмма 

льготного ипотечного кредитования под 

6,5%. Интерес людей к программе начал 

конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря 

отложенным сделкам и влиянию субсидиро-

ванной ставки.

Локомотив казахской экономики. 

Казахстан остается лидером в ЕАЭС по 

вводу жилья на одного жителя (0,32 кв. 

метров в январе — июне 2020 года, в 

Регионы РФ — лидеры по вводу жилья 
в первом полугодии 2020 г. 
  

Рейтинг стран Европы по количеству 
построенных квартир в 2017-2019 гг. 
на 10 тыс. чел. населения  Источник: «РИА Рейтинг»

Регион Тыс. кв. м

Московская область 2570,1

г. Москва 2205,4

Краснодарский край 1908,4

Республика Татарстан 1353,4

Республика Башкортостан 1065,8

Ростовская область 976,0

Ленинградская область 910,2

Свердловская область 751,7

г. Санкт-Петербург 724,9

Нижегородская область 705,2

Место Страна Количество квартир

1 Россия 227

2 Австрия 207

3 Казахстан 181

4 Финляндия 176

5 Ирландия 173

6 Франция 167

7 Норвегия 161

8 Польша 159

9 Белоруссия 146

10 Эстония 135
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РФ — 0,2 кв. метра). Строительная от-

расль является одним из главных драй-

веров экономики Казахстана, обеспечив 

прирост за 1-е полугодие на 11%. Объем 

ввода жилья в Казахстане за январь — 

июнь 2020 года вырос на 7,3% и составил 

6,1 млн кв. метров, включая 2,96 млн от 

индивидуальных застройщиков, сообщил 

комитет по статистике министерства 

национальной экономики.

В рамках госпрограммы «Нурлы жер» 

за 6 месяцев текущего года в стране 

сдано в эксплуатацию 47 тыс. жилищ, из 

них 3,7 тыс. за счет госинвестиций. 

Планируется, что до конца года еще 

100 тыс. казахстанцев получат ключи от 

нового жилья. За отчетный период на 

строительство жилья было направлено 

769,8 млрд тенге (1,9 млрд долларов, 

рост на 26,3%). Основным источником 

финансирования жилищного строительства 

в январе — июне 2020 года являлись соб-

ственные средства застройщиков, удель-

ный вес которых составляет 74%. В общем 

объеме инвестиций в основной капитал 

доля освоенных средств в области 

жилищного строительства составила 14,8%. 

Кстати, в текущем году в рамках гос-

программы «Нурлы жер» запланировано 

строительство более 14 млн кв. метров 

нового жилья за счет всех источников 

финансирования. В 2019 году было введе-

но 13 млн кв. метров, поэтому, возможно, 

это будет новый рекорд Казахстана.

Упор на социальное жилье. В Белоруссии 

в I полугодии введено в эксплуатацию 

1,774 млн кв. метров жилья. Это на 4% 

больше, чем за аналогичный период 

прошлого года, сообщает Национальный 

статистический комитет РБ. Организации 

всех форм собственности построили 

20,7 тыс. квартир. В сельских населенных 

пунктах введено 530,3 тыс. кв. метров 

жилья, или 29,9% от общего ввода по 

стране. Более трети всего жилья пред-

назначено для граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий. Из общего объема 

введенного жилья для очередников с 

использованием господдержки построено 

515,3 тыс. кв. метров, для многодетных 

семей введено 350,8 тыс. кв. метров.

В Кыргызстане объем ввода жилья 

составил порядка 364 тыс. кв. метров, 

или 74% от уровня 1-го полугодия 

2019 года. В Армении сдали в эксплуа-

тацию около 40 тыс. кв. метров жилья, 

спад превысил 35%.

Лидеры в Европе. Позитивные новости 

пришли от агентства «РИА Рейтинг», 

которое провело исследование 29 стран 

Европы по строительству жилья, согласно 

которому Россия и Казахстан занимают 

первую и третью строчки соответственно, 

а Белоруссия — девятую. Согласно ре-

зультатам исследования, в РФ за послед-

ние 3 года было построено более 3,3 млн 

квартир. В пересчете на 10 тыс. человек 

получается 227 квартир. Это самый боль-

шой показатель среди проанализированных 

29 стран Европы. 

Вторую строчку в рейтинге заняла 

Австрия с результатом 207 квартир на 

10 тыс. человек. На третьей строчке — 

Казахстан, у которого сфера строитель-

ства во многих аспектах показывает 

схожую с российской динамику. В этой 

стране объем строительства новых 

отдельных жилых помещений находится на 

уровне 181 квартира на 10 тыс. человек. 

Белоруссия в данном рейтинге занимает 

9-ю строчку, обходя такие страны, как 

Германия, Италия и др., с показателем 

181 квартира на 10 тыс. жителей. ||

Ввод жилья в странах ЕАЭС 
в первом полугодии 2020 г. (млн кв. м)
 

Армения 10 = 0,13

Беларусь 140  = 1,4

Казахстан 610  =  6,1

Кыргызстан 20 =  0,37

Россия 600  600  600  600  600  =  28,0

ЕАЭС 

36,0
    млн кв. м

ЕАЭС 

100,0 %

Соотношение стран ЕАЭС по вводу жилья 
в январе — июне 2020 г. (в %) 
 

Армения 10 = 0,1

Беларусь 40 40 40 = 4,0

Казахстан 170  170  170  170  =  17,0

Кыргызстан 20 20 20 20 =  0,9

Россия 780  780  780  780  = 78,0



«Мне очень приятен активный интерес 

молодежи к нашему конкурсу. Одна из 

наших главных задач — снова сделать 

профессию строителя престижной и 

востребованной. Мы должны вырастить 

поколение профессионалов высокого 

класса, которые всей душой любят свое 

дело. Я очень надеюсь, что сейчас я 

смотрю на своих будущих коллег, ведь 

строитель — это действительно профес-

сия будущего, без которой не обой-

дется ни одна страна мира», — отметил 

Сергей Степашин.

«Профессия строителя — самая стабиль-

ная и надежная специальность. Я уве-

рен, что наша молодая смена, которую 

мы сегодня чествуем, сделает отрасль 

еще лучше, даст ее развитию новый 

прогрессивный виток. Хочется верить, 

что в будущем вы выберете профессию 

строителя как свой образ жизни. Уже 

сегодня, приняв участие в конкурсе, 

вы сделали большой шаг вперед. Я желаю 

вам, чтобы этот шаг стал лишь первым 

этапом вашего долгого, плодотворно-

го и интересного трудового пути!» — 

сказал замглавы Минстроя России 

Дмитрий Волков.

По итогам голосования экспертного 

жюри конкурса победителями стали 

18 человек двух возрастных кате-

горий — от 6 до 9 лет и от 10 до 

14 лет. В номинации «Самый ориги-

нальный текстовый вопрос» признаны 

лучшими Ирина Дербасова и Владислав 

Иваненко. «Самые оригинальные ви-

деовопросы» прислали Максим и 

Никита Архиповы, Злата Наронович и 

Анастасия Куркоткина. «Лучший вопрос 

об истории строительства» задали 

Валерия Пряхина и Елизавета Катаева. 

Кроме того, призы зрительских симпатий 

достались Иоланте Крупен, Екатерине 

Андрюхиной, Александре Егоркиной, 

Дмитрию Соловьеву, Виталию Топилину, 

Варваре Гулидовой, Марку Вострикову, 

Егору Банникову, Максиму Костылеву. 

Специальный приз от МИД «ЕвроМедиа» 

был вручен Аполлинарии Полиенко. 

Комментируя результаты конкурса, 

главный редактор Отраслевого журна-

ла «Вестник» Елена Лозовая заметила: 

«Выбрать лучшего было невероятно слож-

но. Вопросы свидетельствовали о любо-

знательности ребят, об их неподдельном 

интересе к отрасли. Часть вопросов 

были настолько непростыми, что при-

шлось глубоко погружаться в какую-либо 

сферу стройкомплекса, открывая для 

себя новые знания в казалось бы давно 

изученной теме».

«Мы убеждены, что такие интересные 

и востребованные инициативы, как 

наш конкурс, очень необходимы се-

годня, ведь они способствуют рожде-

нию творческих и интересных идей 

у подрастающего поколения, а также 

осознанности в определении будущей 

профессии. Строитель — больше, чем 

просто профессия, это всегда созидание 

и ответственность. #СпросиСтроителя 

мотивирует ребят изучить особенности 

профессии, и мы искренне верим, что 

для кого-то этот интерес со временем 

превратится в решение получить специ-

альность в сфере строительства», — 

отметила глава оргкомитета конкурса 

Светлана Кузьменко.

По итогам торжественной церемонии 

Сергей Степашин выступил с инициати-

вой создания детского Общественного 

совета при Министерстве строительства 

и ЖКХ РФ, которая с восторгом была 

поддержана ребятами.||

|Засыпали вопросами
Порядка 400 заявок прислано на детский конкурс 
#СпросиCтроителя

Общественный совет при Минстрое России при участии 
Отраслевого журнала «Вестник» накануне Дня строителя в этом 
году уже в третий раз провел конкурс на лучший детский 
вопрос о строительстве и отраслевых специальностях 
#СпросиСтроителя. В состязании приняли участие рекордное 
количество ребят — прислано порядка 400 вопросов 
из 40 регионов страны.

Текст: Елена Александрова | 
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Больше чем спорт. Киберспорт, и в 

частности киберфутбол, — одно из самых 

быстрорастущих направлений в мире 

развлечений и шоу-бизнеса. Конечно, до 

своего полноформатного собрата и пра-

родителя киберфутболу пока еще далеко, 

однако прогресс за последние годы про-

сто огромен. Турниры по киберфутболу 

собирают десятки миллионов зрителей в 

интернете, а топовые игроки являются 

настоящими звездами, за которыми гоня-

ются спонсоры с сумасшедшими контрак-

тами. Конечно, для большинства игроков 

киберфутбол остается не более чем 

развлечением, за которым можно весело 

провести время с семьей или друзьями, 

но есть и те, для которых это больше, 

чем хобби: они тратят много времени 

на прокачивание определенных скилов 

(удары, навесы, дриблинг), ездят на 

           |Мяч на 
точку!
Студенты строительных специальностей разыграли кубок 
«Я — строитель!»

Футбольный турнир, который ежегодно проводит Отраслевой журнал «Вестник», уже стал одним из самых ожидаемых событий 

в строительном сообществе. И пандемия коронавируса — совсем не повод отказываться от мероприятия, которое так 

полюбилось профессионалам от стройки. На этот раз турнир было решено провести в онлайн-формате, особенно популярном 

ныне у молодежи. Партнерами мероприятия выступили Общественный совет при Минстрое России и Донской государственный 

технический университет. 

Текст: Сергей Семенов | 



соревнования, приобретают сложное 

оборудование — так, например, специ-

альный игровой джойстик может стоить 

несколько сотен тысяч рублей.

Примечательно, что первый турнир на 

кубок «Я — строитель!» объединил как 

первых, так и вторых. Всего на него 

заявилось 16 участников — это студенты 

и учащиеся строительных и архитектур-

ных специальностей вузов и колледжей.

Популяризировать профессию. Как и 

ожидалось, турнир, который прошел 

на базе киберспортивного клуба ДГТУ 

Daredevils, вызвал большой интерес 

у публики. В ходе открытия ребят 

напутствовали и наставляли целый ряд 

знаковых для отечественного стройком-

плекса людей. 

Так, заместитель председателя 

Законодательного собрания Ростовской 

области, председатель комитета по 

строительству ЗС РО Александр Скрябин 

отметил креативный выход органи-

заторов, которые не стали нарушать 

сложившуюся традицию — провели 

турнир по футболу в киберформате на 

базе коворкинга «Gаrаж». «Киберспорт 

сегодня — перспективное направление, 

которое претендует на равное положение 

в ряду традиционных спортивных дисци-

плин. Поэтому особенно важным считаю, 

что и на территории Ростовской области 

это понимают и уделяют ему достойное 

внимание», — сказал Александр Скрябин.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отме-

тил, что киберспорт — это популярная, 

набирающая обороты сфера, которая 

очень интересна современной молодежи. 

«Конечно, мы привыкли, что в футбол 

играют ногами, теперь посмотрим, как 

в него наши ребята будут играть рука-

ми. Большое спасибо организаторам, что 

выбрали нашу площадку, мы стремимся 

к тому, чтобы ДГТУ был региональ-

ным центром киберспорта», — сказал 

Бесарион Месхи.

Член Российского Союза строителей, 

президент Ассоциации строителей Дона 

Евгений Ивакин отметил, что профессия 

строителя остается одной из самых 

престижных и почетных. «Это особен-

но актуально в контексте того, какую 

дату мы отмечали в этом году — 75 лет 

Великой Победы. Строители отважно 

отстаивали свободу нашего народа на 

фронте, а потом и мужественно, са-

моотверженно отстраивали страну из 

руин», — напомнил Евгений Ивакин.

Заместитель министра ЖКХ Ростовской 

области Дмитрий Беликов подчеркнул, 

что новый формат турнира актуален 

и востребован. «За киберформатом — 

будущее, в том числе и в спорте. 

Ростовская область в очередной раз 

подтвердила статус современного ре-

гиона, где уделяется внимание высоким 

технологиям», — заявил он.

Также было зачитано приветственное 

письмо председателя Общественного 

совета при Минстрое России Сергея 

Степашина, который отметил особую 

роль подобных мероприятий для популя-

ризации профессии строителя, а также 

пожелал участникам красивой и честной 

игры.

Игра чемпионов. Что же, можно с 

уверенностью говорить, что участники 

турнира нисколько не разочаровали ни 

высоких гостей, ни многочисленных 

зрителей, которые наблюдали за играми 

как вживую, так и в интернет-транс-

ляции. Сетка соревнований предусма-

тривала сначала игры по кругу, а уже 

затем лучшие выясняли отношения по 

олимпийской системе на вылет. В итоге 

в финале сошлись старые знакомые — 

студенты ДГТУ Константин Берелет и 

Геннадий Шулепов из ЮФУ. Как расска-

зали организаторы турнира, у ребят 

к этому моменту уже сложилась богатая 

история соперничества, в том числе 

и на соревнованиях самого высокого 

ранга. В сложном и интересном поедин-

ке верх в итоге одержал Константин. 

Третьим стал также студент ДГТУ Никита 

Харечко. Персональные призы турнира 

забрали себе студенты техническо-

го университета: лучшим бомбардиром 

турнира с результатом 28 голов стал 

Константин Берелет, лучшим ассистентом 

(15 голевых передач) — Никита Харечко, 

главным технарем (80 ударов по воро-

там) стал Вячеслав Ковальчук.

«Это достойное противостояние, за ко-

торым было очень интересно наблю-

дать. Надеюсь, и сами ребята получили 

искреннее удовольствие от игры и при-

частности к такому прекрасному профес-

сиональному сообществу, как строители. 

У нас есть большие планы по развитию 

турнира и в целом киберспорта, поэтому 

этот киберфутбольный турнир точно не 

был последним», — подытожила главный 

редактор Отраслевого журнала «Вестник» 

Елена Лозовая. ||
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Драйвер жилищного строительства

— Мы внимательно проанализировали 

все показатели и условия, необходи-

мые для достижения всех национальных 

целей, особенно цели «Комфортная и 

безопасная среда для жизни». Ключевым 

фактором, влияющим на покупку жилья, 

являются доходы населения. По про-

гнозу Минэкономразвития РФ, толь-

ко к 2022 году мы восстановим наши 

доходы, и это является сдерживающим 

фактором. Но в то же время вторым 

ключевым фактором, влияющим на этот 

показатель, является ипотека.

Простой пример. В апреле мы по объему 

выдачи ипотеки упали на 40%, но опе-

ративно приняли решение о поддержке 

строительной отрасли и развитии 

ипотеки. В результате по итогам этого 

полугодия уже перевыполнили показатель 

прошлого года в физическом выполнении 

на 5%, а в денежном выражении — на 

14%. Что это значит? В экономику 

пришло 1,44 трлн рублей, что позволило 

фактически спасти строительную отрасль 

от остановки. Могу сказать по пре-

дыдущим экономическим кризисам: при 

любой экономической ситуации падение 

объема ввода ипотеки — в среднем на 

20-30%. То есть мы одной эффективной 

мерой смогли не только остановить это 

падение, но и увеличить по сравнению 

с прошлым годом. Поэтому считаю, что 

в нашей работе ключевой вопрос — это 

продление мер по ипотеке. И даже при 

выдерживаемых параметрах, которые есть 

сегодня, мы показатель, заложенный в 

2018 году (снижение ипотеки ниже 8%), 

перевыполним уже в этом году, несмо-

тря на все сложности. Это, безусловно, 

посыл, что население верит в то, что 

жилищное строительство будет разви-

ваться, и, соответственно, будет поку-

пать жилье, что является самым глав-

ным фактором для обеспечения ввода.

Как построить 120 миллионов?

— Что касается вопроса формирования 

предложения, ввода жилья, то ситуация 

несколько ухудшилась по итогам полуго-

дия. Несмотря на то, что мы в I квар-

тале вышли с 5-процентным ростом, по 

итогам второго полугодия несколько 

уменьшился ввод — почти на 11%. Мы 

считаем, что до конца года сейчас 

частично снивелируем эту ситуацию, 

         |Марат Хуснуллин: «Плановая работа 
позволит в перспективе 
выполнить показатели ввода 
120 млн кв. метров жилья»
Полгода назад вице-премьером России, курирующим строительный комплекс, назначен профессионал, на протяжении девяти 

лет стоявший у руля столичной стройки. За прошедшие шесть месяцев работы Марат Хуснуллин доказал, что отрасль 

ожидают новые рекорды. Локомотив, который, по словам президента РФ, должен вывезти экономику из кризиса, сегодня 

движется в хорошем темпе. О том, как справляется отрасль с современными вызовами, Марат Хуснуллин рассказал 

на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Текст: Елена Александрова | 



но все-таки видим ввод на уровне 

75-78  млн, что говорит о том, что 

расти нам нужно будет очень быстрыми 

темпами.

Показатель в 120 млн кв. метров 

выполним, но, как я сказал уже, нужно 

выполнить целый ряд условий. И если 

посмотреть сам масштаб, то с 75 до 

120 — это рост почти на 60%. Это пока-

затель целой отрасли, для этого нужна 

очень напряженная работа и выполнение 

целого ряда условий, тем более что у 

нас еще кроме коронавируса переход на 

счета эскроу повлиял на эту ситуацию. 

В то же время сейчас мы ведем большую 

работу с регионами, с застройщиками, 

ведем работу по увеличению объемов 

предложений. Я считаю, что плановая 

работа, которая у нас есть, все-таки 

позволит в перспективе этот показатель 

выполнить. Хотел обратить внимание на 

показатель, связанный с финансировани-

ем. Конечно, нам пока довели прогноз в 

следующие годы минус 10%, но я считаю, 

что все-таки нужно больше делать упор 

на внебюджетное финансирование. И при 

выполнении всех показателей, кото-

рые у нас заложены в национальном 

плане (170 мероприятий из 500 в плане 

касаются именно строительной отрасли), 

мы точно сможем снять администра-

тивные барьеры. Это будет серьезным 

фактором, позволяющим выполнить наши 

национальные цели в ближайшие годы. 

Итак, мы видим показатель 5 млн семей 

и 120 млн кв. м к 2026-2027 годам при 

выполнении всех этих условий.

Снять ограничения

Подробнее о снижении регуляторных 

мер в строительстве Марат Хуснуллин 

рассказал на совещании о мерах по 

поддержке строительной отрасли и ЖКХ 

в рамках общенационального плана дей-

ствий, прошедшем в конце мая.

— Мы провели огромный объем подготови-

тельной работы по снижению регулятор-

ных мер, в первую очередь это касается 

градостроительной документации, по 

проведению конкурсов, закупочных 

процедур по 44-му ФЗ и другим зако-

нодательным актам в части закупок. 

В результате этих мер в целом инве-

стиционно-строительный цикл в стройке 

сократится минимум на один год.

Кроме того, по некоторым проектам, 

которые также в нацплане утверждены, 

сроки сократятся в два с лишним раза. 

Задача в том, чтобы снять максимальное 

количество барьеров, чтобы быстрее 

строить, чтобы быстрее средства 

попадали в стройку и возвращались в 

виде налогов и, самое главное, в виде 

построенных садиков, школ, дорог, 

больниц. Большой блок работы касается 

совершенствования управления капи-

тальными вложениями. Мы посмотрели, 

как скоординировать деятельность всех 

министерств и ведомств, как лучше 

организовать работу штабов на фе-

деральном и региональном уровнях. 

Еженедельно эти вопросы обсуждаем с 

губернаторами. От них поступили сотни 

предложений, большинство которых мы 

учли в этих поправках. Я надеюсь, что 

они реально облегчат жизнь и работу 

органов власти и строителей. И самое 

главное, что люди на местах почув-

ствуют это улучшение. Мы посмотрели 

конкретные проекты, которые могли бы 

ускорить. Посмотрели, как можно оп-

тимизировать стоимость этих проектов. 

Могу сказать, что в рамках утвержден-

ных проектов Комплексного плана мо-

дернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» 

мы точно видим, что в результате этих 

мер ускорим строительство целого ряда 

крупных объектов.

Опережая время

Одним из таких объектов является 

автодорога Европа — Западный Китай. 

О ее строительстве шла речь 10 июля на 

совещании в Елабуге. 

— В этом году мы, несмотря на эко-

номические сложности, не сократили 

объемы строительства, потому что было 

определено, что строительство является 

драйвером развития экономики в выходе 

из экономически сложной ситуации. На 

сегодняшнюю дату мы идем с опереже-

нием по сравнению с прошлым годом, со 

значительно большим освоением, не-

смотря на коронавирус. Мы развернули 

везде строительство, мобилизовали 

силы, приняли большое количество реше-

ний, нормотворческих актов, которые 

позволили упростить подходы к стро-

ительству. Это нам позволяет с уве-

ренностью сказать, что такой сложный 

проект, протяженность которого, если 

суммарно все дороги посчитать, более 

3 тыс. км, возможно реализовать меньше 

чем за 4 года. Это требует колос-

сальной концентрации усилий, большой 

мобилизации строительных ресурсов. 

Требует решения вопросов, связанных с 

организацией финансирования, подго-

товки территорий, перекладки коммуни-

каций и мобилизации всех сил.

В результате у нас к 2050 году рост 

ВРП будет порядка 2,4 трлн, внутренний 

грузопоток увеличится до 70 млн тонн в 

год. Экономия времени в пути от Казани 

до Санкт-Петербурга составит 12 часов, 

от Казани до Москвы можно будет 

доехать за 6,5 часа с разрешенной 

скоростью 130 км в час. В зоне тяготе-

ния маршрута проживает 40% населения 

страны — это 62 млн человек. Это даст 

развитие всем территориям вокруг, в 

частности таким площадкам, как особая 

экономическая зона, — это фактически 

до подхода М-12 к М-7, здесь расстоя-

ние 70 км, то есть даст развитие цело-

му ряду крупнейших агломераций. ||
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Новые горизонты планирования. Сегодня 

перед Минстроем России главой госу-

дарства поставлена задача скоордини-

ровать несколько важнейших докумен-

тов — действующий паспорт нацпроекта, 

Общенациональный план восстановления 

экономики и Единый план по дости-

жению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года и на плановый период до 

2030 года, а также синхронизировать 

это с бюджетом на ближайшую трехлет-

ку. В связи с этим министр нацелил 

глав регионов на большую и системную 

работу. «У нас появилась историческая 

возможность качественно переупаковать 

нацпроект, учитывая уже наработан-

ный опыт по его реализации и новый 

горизонт планирования (до 2030 года), 

ответить на все вопросы, которые мы 

задавали себе на протяжении этих двух 

лет. Аналогичная работа должна быть 

проведена на местах, для того чтобы 

каждая цифра корреспондировалась в 

этом паспорте с другой», — сказал 

Владимир Якушев на заседании рабо-

чей группы Госсовета по направлению 

«Строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городская среда» 22 июля.

По словам главы Минстроя, все регио-

ны должны стремиться к росту темпов 

ввода жилья вне зависимости от внешних 

факторов. В связи с этим необходимо 

создавать предпосылки и реализовывать 

потенциал для наращивания объемов 

строительства как многоквартирных 

домов, так и индивидуального жи-

лищного строительства. Эти задачи 

поставил министр перед руководством 

строительного комплекса субъектов РФ 

в ходе своих рабочих поездок. В каждом 

регионе, где он побывал, наиболее 

часто обсуждались вопросы перехода 

жилищного строительства на проектное 

финансирование, реализации льготной 

ипотечной программы под 6,5%, суб-

сидирования процентной ставки для 

застройщиков на цели строительства, 

ситуации с обманутыми дольщиками. 

Особое внимание министр рекомендовал 

обратить на программу «Стимул».

«Прошу предельно внимательно отне-

стись к поддержке, которая заложена 

в федеральном проекте «Жилье» для 

его реализации. По программе «Стимул» 

будут распределяться средства для за-

стройщиков до 2024 года. Акцент будет 

сделан на инженерной и транспортной 

инфраструктуре», — отметил Владимир 

Якушев в ходе рабочей поездки в 

Хабаровский край.

Кроме того, в конце июля председа-

тель Правительства РФ Михаил Мишустин 

подписал распоряжение о выделении 

более 6 млрд рублей на программы по 

развитию жилищного строительства. 

Бюджетные ассигнования на предостав-

ление субсидий региональным бюджетам 

в 2020 году будут выделены Минстрою 

России из резервного фонда правитель-

ства. Средства направят на создание 

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в рамках федераль-

ного проекта «Жилье» госпрограммы 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан РФ». Субсидии получат 20 субъ-

ектов. Среди них — Татарстан, Якутия, 

Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, 

Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, 

              |Владимир Якушев: 
«У нас появилась историческая 
возможность качественно 
переупаковать нацпроект»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 
одного из недавних мероприятий назвала деятельность 
Министерства строительства и ЖКХ РФ предметной и регионально 
ориентированной. Это подтверждается в том числе 
и командировочной активностью главы Минстроя Владимира 
Якушева, который только за летний период побывал с рабочими 
визитами в целом ряде регионов страны. В их числе — 
Хабаровский край, Волгоградская, Оренбургская и Липецкая 
области. На что обращает внимание министр в поездках, какие 
задачи ставятся перед отраслью на ближайшую и долгосрочную 
перспективу, читайте в этом материале.

Переход 
на сайт Минстроя РФ

Текст: Валентина Ермолаева | 



Воронежская, Липецкая, Нижегородская, 

Иркутская и Новосибирская области.

«Выделение дополнительных средств по 

программе «Стимул» позволит вовлечь 

в стройку новые земельные участ-

ки, предварительно подготовленные и 

обеспеченные необходимой инфраструк-

турой. Таким образом, регионам удастся 

нарастить темпы строительства жилья, 

ускорить сроки завершения работ и тем 

самым ввести в эксплуатацию около 

600 тыс. кв. метров жилья», — подчер-

кнул Владимир Якушев.

С тем, как возводятся объекты по про-

грамме «Стимул», министр знакомится на 

местах. Так, в Хабаровском крае вместе 

с врио губернатора региона Михаилом 

Дегтяревым Владимир Якушев осмотрел 

детскую поликлинику в микрорайоне 

Прибрежный. В Оренбургской области со-

вместно с губернатором региона Денисом 

Паслером глава Минстроя побывал 

на стройплощадке областной детской 

больницы на улице Гаранькина — самом 

крупном социальном проекте региона за 

последние 20 лет.

«Стимул» — это реальный механизм 

поддержки рынка жилой недвижимости. 

Его эффективность особенно очевидно 

проявилась в нестандартных обстоя-

тельствах, таких, например, которые 

создала эпидемиологическая ситуация в 

мире. Увеличение сроков подачи заявок 

и непосредственно периода строитель-

ства отбираемых в этом году объектов — 

своевременная мера, которая, несомнен-

но, станет дополнительным импульсом 

развития жилищного строительства», — 

считает глава Минстроя.

Драйверы стимулирования спроса. 

Сложная эпидемиологическая ситуа-

ция в стране могла повлечь за собой 

непоправимые последствия для отече-

ственного строительного комплекса. 

Однако по итогам первого полугодия 

введено в эксплуатацию 26,7 млн кв. 

метров жилья, что незначительно (на 

11,4%) меньше показателей прошлого 

года. Это, по словам главы Минстроя, 

вполне ожидаемо, но не критично. При 

этом объем ввода жилья в июне вырос 

по сравнению с итоговыми цифрами за 

май в 1,5 раза — на 58,7% (без учета 

жилья, построенного на дачных участ-

ках). По мнению министра, нарастающий 

показатель свидетельствует о посте-

пенном восстановлении темпов ввода 

жилой недвижимости и их приближении 

к допандемийному уровню.

Таких показателей удалось достичь в 

первую очередь благодаря активной ре-

ализации антикризисных мер поддержки 

участников рынка и активизации жилищ-

ного строительства. Самыми действен-

ными оказались государственная под-

держка системообразующих строительных 

организаций и госпрограмма льготного 

ипотечного кредитования под 6,5%.

По словам Владимира Якушева, в ком-

плексе эти и другие инструменты стали 

драйвером стимулирования спроса на 

жилье, оживления жилищного строи-

тельства и сопряженных с ним секторов 

промышленности и, как результат, тем-

пов ввода в эксплуатацию нового жилья.

Не оказал существенного влияния на 

развитие жилищного строительства и 

переход на эскроу-счета. Еще в фев-

рале на встрече с президентом РФ 

Владимиром Путиным Владимир Якушев 

отметил: «Что касается перехода на 

эскроу-счета. Естественно, было много 

дискуссий, но это единственно правиль-

ный способ, как нам защитить деньги 

граждан. Сегодня мы констатируем, 

что количество застройщиков, которые 

уже работают с банками, переходят 

на эскроу-счета, получают проектное 

финансирование, растет. За этот год 

мы создали систему, в этой системе 

мы сегодня четко видим каждый дом… 

Мы можем констатировать, что система 

эффективная, решения, которые сделаны, 

правильные. Система, сформированная 

сегодня, с точки зрения законодатель-

ства, совершенно верная. Поэтому нам 

необходимо в этом направлении продол-

жить работу».

И эта работа была продолжена. По дан-

ным Единой информационной системы 

жилищного строительства на 1 июля 

2020 года, в стадии строительства на-

ходится более 99 млн кв. метров жилья. 

По 35 млн кв. метров предусмотрено 

использование счетов эскроу.

Продолжается работа по решению про-

блем обманутых дольщиков. В част-

ности, Владимир Якушев совместно с 

врио губернатора Хабаровского края 

встретились с дольщиками дома-долго-

строя, который должны были ввести еще 

в 2016 году, на ул. Салтыкова-Щедрина.

«В России сейчас немало таких домов, 

они начали строиться до введения 

проектного финансирования, гаранти-

рующего достройку жилья. По опыту 

решения подобных проблем, результат 

достигается, когда складываются все 

механизмы — и те, которые созданы на 



46–47 | Актуально

настроение наших граждан будет улуч-

шаться, и, конечно же, мы получим в 

том числе и экономические эффекты».

В каждом из городов, который посещает 

глава Минстроя, он осматривает и объ-

екты благоустройства. Так, в Оренбурге 

Владимир Якушев посетил набережную 

р. Урал, реконструируемую в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Здесь идут работы по благоустрой-

ству участка от Паромного переулка 

до автомобильного моста — в этом году 

запланировано устройство зоны отдыха и 

детских площадок для разных возраст-

ных групп, беговых и велосипедных до-

рожек, спортивной площадки и пляжной 

зоны, а также парковки. После завер-

шения всех работ общая протяженность 

благоустроенного участка западной 

набережной Урала составит 1,1 км.

поселений? — спросил Владимир 

Якушев на совещании по развитию 

малых городов в Переславле-Залесском 

Ярославской области. И сам на него 

ответил: — У нас растут компетенции в 

рамках наших муниципальных и регио-

нальных команд. В рамках реализации 

проекта идет постоянный обмен лучшими 

практиками. Мы видим, что каждый год 

те проекты, которые заявляются на 

конкурс, становятся все сильнее. Мы 

видим, что сегодня, когда местом сбор-

ки этих проектов становится муниципа-

литет, здесь уже идут дополнительные 

эффекты. Потому что в городе соби-

раются другие национальные проекты, 

такие как «Безопасные и качественные 

дороги», «Жилье и городская среда»… 

И когда такие возможности появляют-

ся, то лицо наших городов меняется, 

федеральном уровне, и те, что имеются 

на уровне местной власти. Региональные 

власти должны изыскать все доступные 

возможности, привлечь к ответствен-

ности недобросовестных застройщиков, 

у которых, как правило, есть активы. 

Параллельно подключаемся и работаем 

мы. Когда исчерпаны все механизмы на 

местном уровне, подключаем Фонд защи-

ты дольщиков. Наша задача — достроить 

объект и обеспечить ваши права. Этот 

путь мы должны пройти все вместе», — 

сказал Владимир Якушев, обратившись 

к участникам долевого строительства.

Комфорт в деталях. Еще одно важное 

направление, которому в последние 

годы уделяется первоочередное вни-

мание, — формирование комфортной 

городской среды. На заседании пре-

зидиума Правительственной комиссии 

по региональному развитию в РФ было 

отмечено, что период самоизоляции не 

отразился на темпах благоустройства — 

на текущий момент благоустроено почти 

2,5 тыс. территорий, работы идут на 

8 тыс. объектов. До 1 сентября ре-

гионы должны сформировать адресные 

перечни территорий на 2021 год, а в 

срок до 1 ноября 2020 года — заклю-

чить контракты на выполнение работ 

следующего года.

В этом году стоит задача ввести 

в строй все объекты-победители 

Всероссийского конкурса лучших про-

ектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях 2019 года. На текущий мо-

мент завершены работы на трех объек-

тах — в городах Грайворон Белгородской 

области, Верея Московской области 

и Буденновск Ставропольского края. 

Победители 4-го конкурса, на который 

поступила 301 заявка из 76 регионов 

страны, будут определены до 1 сентября 

2020 года.

«Что мы получили от реализации кон-

курса малых городов и исторических 

www.vestnikstroy.ru | 



строительной сферы ряда регионов 

страны.

«Спасибо всем, кто исполняет свои 

обязанности и совершает трудовой 

подвиг на Волгоградской земле. На 80% 

то, что связано с национальными и 

федеральными проектами, касается 

капитальных строений. Поэтому успех 

национальных и федеральных проектов 

связан со строителями. Уверен в том, 

что на Волгоградской земле это будет 

выполнено с высокой оценкой», — сказал 

Владимир Якушев строителям Волгограда.

«К своему профессиональному праздни-

ку строители, как правило, подходят 

с успехами и достижениями. Не стал 

исключением и этот год. Несмотря на 

сложности в период ограничительных 

мероприятий, мы выходим на показатели, 

которые были у нас до пандемии. Идет 

активная работа и наращивание объемов. 

Хочу сказать за это слова благодарно-

сти всем работникам отрасли. 

Отдельная благодарность строителям 

Оренбуржья. Регион традиционно сла-

вится своими предприятиями и тем, что 

строители успешно выполняют стоящие 

перед ними задачи», — отметил Владимир 

Якушев, обращаясь к строителям 

Оренбуржья. ||

экопарк на воде с местами для про-

гулок, занятий спортом и проведения 

небольших массовых мероприятий. В об-

новленном парке уже установлены новые 

фонари, сцена, обустроены места для 

зрителей, детская игровая и спортивная 

площадки, зона тренажеров, уложена 

тротуарная плитка. Сейчас ведутся 

работы по озеленению, установке малых 

архитектурных форм, устройству мости-

ков, ограждений и входной группы.

«Благоустройство — это серьезная ком-

петенция. Программа по формированию 

комфортной городской среды имеет очень 

положительный эффект по стране. И нам 

очень важно учитывать мнения людей в 

этом вопросе, об этом всегда говорит 

и президент. Людей нужно спрашивать 

минимум два раза: первый — когда 

выбираем объект, второй — когда работы 

завершились», — подчеркнул Владимир 

Якушев.

День строителя в регионах. Поездки 

министра в конце июля — начале ав-

густа, помимо рабочих целей, имели и 

еще одно важное значение — поздравить 

строителей с профессиональным празд-

ником. Глава Минстроя России вручил 

ведомственные награды отличникам 

В Липецкой области вместе с главой 

региона Игорем Артамоновым Владимир 

Якушев побывал в парке 40-летия 

Октября в городе Елец, благоустрой-

ство которого началось в 2018 году. 

Главной задачей архитекторов здесь 

стало сохранение экосистемы парка и 

его оздоровительной направленности: 

проложенные ранее тропы были дополне-

ны велодорожками, появился веревочный 

спортивный городок, а также площадки 

для воркаута и сдачи норм ГТО.

Министр также посетил Петровский парк 

Ельца, который вошел в топ-5 новых 

благоустроенных общественных про-

странств страны, рекомендованных для 

отдыха граждан после снятия режима 

самоизоляции. Масштабную рекон-

струкцию пространства начали осенью 

2019 года. На территории появится 

«Благоустройство — это серьезная 
компетенция. Программа по формированию 
комфортной городской среды имеет очень 
положительный эффект по стране».
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Место Регион Федеральный 
округ

Общая 
площадь 
жилых 
помещений, 
тыс. кв. м

14-15 Пермский край ПФО 351,8

14-15 Белгородская область ЦФО 351,8

16 Ярославская область ЦФО 343,8

17 Тюменская область УФО 338,0

18 Липецкая область ЦФО 312,0

19-20 Калининградская область СЗФО 307,3

19-20 Ставропольский край СКФО 307,3

21 Красноярский край СФО 302,8

22 Ульяновская область ПФО 291,3

23 Владимирская область ЦФО 283,9

24 Иркутская область СФО 264,9

25 Удмуртская Республика ПФО 261,1

Место Регион Федеральный 
округ

Общая 
площадь 
жилых 
помещений, 
тыс. кв. м

1 Московская область ЦФО 2289,0

2 Город Москва ЦФО 1903,8

3 Краснодарский край ЮФО 1364,7

4 Республика Татарстан ПФО 1064,9

5 Республика Башкортостан ПФО 871,3

6 Ростовская область ЮФО 791,8

7 Ленинградская область СЗФО 746,9

8 Свердловская область УФО 607,4

9 Нижегородская область ПФО 601,6

10 Город Санкт-Петербург СЗФО 479,1

11 Новосибирская область СФО 475,4

12 Челябинская область УФО 467,5

13 Самарская область ПФО 430,3

25 регионов России по объемам жилищного строительства 
за январь — май 2020 года Источник: Росстат

Объемы жилищного строительства за январь — май 2020 года 
по федеральным округам (млн кв. м) 

ЦФО 724  724  724  724  = 7247,1

ПФО 500  500  500  500  = 5002,2

ЮФО 287  287  287  287  = 2873,9

СЗФО 204  204  204  204  = 2040,7

СФО 179  179  179  179  = 1793,6

УФО 168  168  168  168  = 1 680,7

СКФО 2222= 0,874

ДФО 1= 0,658 35148721N22,2
В целом по России



Место Регион Федеральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

14 Кемеровская область СФО 48,9

15 Красноярский край СФО 48,6

16 Пермский край ПФО 47,7

17 Нижегородская область ПФО 44,9

18 Самарская область ПФО 43,0

19 Республика Саха (Якутия) ДФО 41,7

20 Ростовская область ЮФО 39,9

21 Воронежская область ЦФО 37,7

22 Иркутская область СФО 35,7

23 Республика Дагестан СКФО 32,9

24 Приморский край ДФО 32,2

25 Мурманская область СЗФО 31,8

Место Регион Федеральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

1 Город Москва ЦФО 299,5

2
Ямало-Ненецкий автономный 

округ
УФО 228,1

3 Московская область ЦФО 163,4

4 Город Санкт-Петербург СЗФО 158,1

5
Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра
УФО 153,0

6 Республика Татарстан ПФО 87,0

7 Краснодарский край ЮФО 86,1

8 Свердловская область УФО 73,3

9 Ленинградская область СЗФО 72,2

10 Республика Башкортостан ПФО 58,3

11 Тюменская область УФО 56,0

12 Белгородская область ЦФО 52,5

13 Республика Крым ЮФО 51,5

25 регионов России по объемам выполненных строительных работ 
за январь — май 2020 года Источник: Росстат

Объемы выполненных строительных работ за январь — май 2020 года 
по федеральным округам (млрд руб.) 

ЦФО 772  772  772  = 722,4

УФО 543  543  543  = 543,1

ПФО 380  380  380  = 380,7

СЗФО 354  354  354  = 354,4

СФО 242  242  242  = 242,3

ЮФО 218  218  218  = 218,4

ДФО 178  178  178  = 178,8

СКФО 87 87 87 = 87,6 28149763N2877,4
В целом по России
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Компания «Сахалин-Инжиниринг» за 30 лет своей истории смогла не только стать крупнейшим отраслевым 

налогоплательщиком в регионе, но и расширить географию работы на материк, за пределы родной области. При этом во 

многих аспектах предприятие было новатором (и не только в своем регионе): первое АО, первый застройщик, использующий 

монолитную технологию, первая компания, реализовавшая проект на 100% в формате «под ключ», и многое другое.

Опыт новатора
30 лет на переднем крае строительства в регионе — 
не предел, но повод для нового витка развития

Роман Альперович,Виктор Альперович

В 2020 г. компании «Сахалин-Инжиниринг» 

исполнилось 30 лет, и она действительно 

была самым первым в регионе акционер-

ным обществом — АО «Сахалин» (прежнее 

название). К юбилею компания стала 

крупнейшим налогоплательщиком регио-

на из числа строительных предприятий, 

а также расширила ареал своего присут-

ствия до Хабаровского края — стартовали 

два проекта жилых комплексов площадью 

более 40 тыс. кв. метров.

Плановый дефицит. «На Сахалине в 80-х 

ощущался недостаток жилья, — говорит 

Виктор Альперович, основатель компа-

нии, ныне — 1-й заместитель генераль-

ного директора. — Здесь жили порядка 

700 тыс. человек, и промышленность 

региона готова была платить за жилье 

для своих сотрудников. Но плановая 

экономика и мощности ДСК накладывали 

свои ограничения — сколько выделили 

цемента и арматуры согласно пятилетнему 

плану, столько завод выпустит панелей, 

и столько, соответственно, построят 

жилья. На практике квартиру ждали не 

один год». Именно тогда, в 1990 году, 

и появилось первое в регионе акционер-

ное общество «Сахалин» — не без под-

держки Промстройбанка и администрации 

Корсаковского района. Как вспоминает 

Виктор Альперович, оно было одним из 

первых подобных в СССР в принципе — 

документы были подписаны в феврале 

1990 г., и законодательным базисом был 

еще только проект постановления Совмина 

«Об акционерных обществах».

АО «Сахалин» первым на Сахалине при-

меняло монолитную технологию строи-

тельства — прежде всего из-за того, что 

мощности ДСК были ограничены и прода-

вать панели сторонним покупателям они 

не могли. К тому же строить из пане-

лей сосем непросто: каждая весит до 

7 тонн, и на строительную площадку их 

еще нужно привезти. В случае отсут-

ствия нормальных дорог это станови-

лось совершенно нетривиальной зада-

чей. Нужен и башенный кран… «Монолит 

позволял быть гораздо маневреннее — мы 

ставили опалубку и заливали наруж-

ные стены. Перекрытия делали из 

панелей», — говорит Виктор Альперович.

Уже самый первый дом, пятиэтажный, 

построенный компанией для геологов 

в Луговом, нес в себе элементы нова-

торства: всего две, зато просторные 

квартиры на этаже. Вскоре, в 1993 г., 

предприятие начало строить в областном 

центре. И сначала спрос был огромен.

Однако середина и конец 90-х ознаме-

новались экономическим спадом: новых 

объектов было мало, случались даже 

годы, когда компания не строила, а за-

нималась капитальным ремонтом — школ, 

городской бани на улице Ленина, здания 

арбитражного суда, Чехов-центра, откры-

тие которого после реконструкции стало 

праздником областного масштаба.

Дело в комплексном подходе. В начале 

2000-х ситуация начала выправляться, Текст: Евгений Непомнящих | 

ЖК «Атмосфера»



и «Сахалин-Инжиниринг» — так стала 

называться компания «Сахалин» — начал 

застройку площадки на ул. Физкультурной, 

которая в дальнейшем станет микрорай-

оном Эдем. К настоящему моменту там 

построено 75 тыс. кв. м жилья — без 

малого 1,5 тыс. квартир. «Не все в Эдеме 

удалось, — говорит Виктор Альперович. — 

Его не удалось спроектировать ком-

плексно. Мы получали землю по кусочку 

и строго под дома — так невозможно 

построить детский сад, школу. Поэтому 

парковки в Эдеме во дворах, хотя их 

необходимо выносить за дворовые тер-

ритории». Сейчас «Сахалин-Инжиниринг» 

реализует именно комплексный подход 

к застройке территории в рамках проекта 

на ул. Фабричной, но дело продвига-

ется не так активно, как хотелось бы. 

Особенно в вопросе выделения земельных 

участков под строительство.

И все-таки этот принцип был применен 

и развит в строительстве новых жилых 

комплексов — «Созвездие», «Атмосфера», 

«Березовая роща», «Южный». Кстати, ЖК 

«Атмосфера» в прошлом году стал по-

бедителем в номинации «Лучший жилой 

комплекс-новостройка в Сахалинской 

области» на ежегодном градостроительном 

конкурсе жилых комплексов-новостроек 

«Топ ЖК». Об этом рассказывает генераль-

ный директор Роман Альперович. Он же 

и называет главной гордостью и дости-

жением компании не награды и признание, 

а ее коллектив — работать в «Сахалин-

Инжиниринг» приходят уже дети и внуки 

тех, кто стоял у ее истоков.

Полный цикл и работа под ключ. В 2017 г. 

компания объединилась со старейшим 

проектным институтом в Сахалинской 

области — «Сахалингражданпроектом». 

Как результат, сегодня «Сахалин-

Инжиниринг» — это проектно-строительная 

компания полного цикла, реализующая 

около трети крупных проектов в регионе 

(школы в Смирных и Дальнем, детса-

ды, биатлонный центр и многое другое 

проектировали сотрудники компании). 

В ее архитектурно-проектной мастерской 

работают более 100 специалистов. Есть 

и собственный технологический отдел, 

какого не имеет ни одна другая строи-

тельная компания в области. А техно-

логии шагнули далеко вперед: толщина 

стен у первых домов АО «Сахалин» была 

полметра — их строили из керамзитобето-

на. Сейчас компания использует тяжелый 

бетон, и это позволяет сократить тол-

щину наружных стен до 200 мм. Это итог 

десятилетий совершенствования применяе-

мых технологий.

Одним из самых известных проектов стала 

гимназия N°3 Южно-Сахалинска, которая 

на момент создания была крупнейшей 

в ДФО. Объект возвели в рекордные 

сроки — всего за 1,5 года. Работа шла 

в три смены и  велась по принципу «под 

ключ».

Этот подход радикально отличается от 

традиционного, при котором изыскания 

ведут одни, проектируют другие, стро-

ят третьи, а оборудование поставляют 

четвертые (участников процесса обычно 

куда больше). С таким подходом аукционы 

могут длиться и по полгода, так как на 

объект проводится несколько конкурсов. 

«Сахалин-Инжиниринг» же взялся сде-

лать все своими силами — от проекта до 

учебной мебели. До сих пор на предпри-

ятии хранят письмо, подписанное бывшей 

главой правительства области Верой 

Щербиной, в котором говорится, что 

реализовать подобное невозможно.

В 2017 г. было утверждено постановле-

ние, регулирующее строительство полного 

цикла, и уже в 2018 г. компания получи-

ла первый подобный контракт. В рамках 

этой концепции уже реализованы проекты. 

Это доп.корпуса к СОШ N°26, гимназиям 

N°1 и N°3, на финальной стадии такой 

же проект СОШ N°6. Что важно, объекты 

сдаются досрочно. Так, строительство 

спортшколы по прыжкам с трамплина 

в Алтайском переулке стартовало в авгу-

сте 2018 г., а в январе 2019-го трех-

этажное здание было уже сдано (вместе 

с оборудованием!).

Концепция «под ключ» выгодна еще и тем, 

что снимает вопрос качества проектной 

документации, недостатки которой могут 

изрядно затянуть стройку. В случае же, 

когда разработчик проекта и его испол-

нитель — одно лицо, масштаб возможных 

проблем резко снижается, а недостатки 

легко устраняются.

Опыт и инновационные подходы к работе 

создали компании «Сахалин-Инжиниринг» 

прекрасную репутацию, которая позволя-

ет браться за проекты любой сложности. 

Сегодня в стадии строительства у нее 

находится 11 серьезных проектов. В их 

числе — реконструкция СДЮСШОР по вос-

точным видам единоборств, строительство 

нескольких МКД и малоэтажного жилого 

дома, дополнительного корпуса СОШ N°6, 

второго корпуса поликлиники N°4, Центра 

бокса и современного комплекса зданий 

скорой помощи с двухэтажным манежным 

гаражом на 50 машино-мест.

Cегодня «Сахалин-Инжиниринг» — это 
проектно-строительная компания полного 
цикла, реализующая около трети крупных 
проектов в регионе.

ЖК «Березовая роща»
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                |План А
Общенациональный план — это новые возможности для экономики 
и населения России



Последствия коронавируса заставили власти России предпринять 
энергичные меры. По поручению президента правительство 
разработало Общенациональный план действий, содержащий 
500 мероприятий. Ключевые цели документа, рассчитанного 
на июнь 2020 г.  — декабрь 2021 г., — повышение доходов 
населения, снижение безработицы, усиление инвестиционной 
активности, внедрение цифровых технологий, использование 
новых возможностей рынка труда, развитие экспорта 
и импортозамещения. Среди важнейших приоритетов — 
строительство комфортного и доступного жилья, безопасных 
и качественных дорог, современной инфраструктуры. За 2 года 
на эти и другие цели запланировано выделить 5 трлн рублей.  
Текст: Марк Александров | Иллюстрация: Александр Лютов
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В                    феврале-марте 
2020 г. экономика России оказалась 

под мощным воздействием сразу двух 

негативных факторов — стремительного 

распространения пандемии коронавируса 

и ее пагубного влияния на глобаль-

ную экономику, а также обвала цен 

на нефть. На этом фоне рубль суще-

ственно обесценился к доллару и евро. 

Реагируя на ситуацию, правительство 

и Банк РФ утвердили несколько пакетов 

мер по поддержке экономики и граждан.

11 мая президент России Владимир Путин 

объявил о завершении единого периода 

нерабочих дней, введенного с 30 марта 

в рамках борьбы с COVID-19, и заявил 

о начале реализации третьего пакета 

антикризисных мер, в рамках которого 

государство, в частности, увеличит 

адресную поддержку малого бизне-

са, индивидуальных предпринимателей 

и самозанятых. Кроме того, глава 

государства поручил Кабинету мини-

стров подготовить Общенациональный 

план долгосрочного развития экономики, 

восстановления занятости и доходов 

населения.

27 мая министр экономического разви-

тия РФ Максим Решетников сообщил, что 

общая стоимость антикризисных мер 

поддержки отечественной экономики, 

направленных на борьбу с последствия-

ми пандемии, достигла 3,3 трлн рублей.

2 июня премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин представил президенту 

Общенациональный план по восстановле-

нию экономики в 2020-2021 гг., который 

оценен в сумму около 5 трлн рублей. 

Документ разбит на три этапа. До 

конца третьего квартала 2020 г. ситу-

ация должна стабилизироваться, нужно 

не допустить дальнейшего падения 

доходов граждан. До второго квартала 

2021 г. планируется период восста-

новления, подразумевающий снижение 

безработицы до уровня ниже 5%, а рост 

реальных зарплат — не менее 2,5% в 

годовом выражении. В третьем-четвер-

том квартале 2021 г. стоит ожидать 

выхода экономики на устойчивый рост 

не менее 2,5% в год.

«Стратегическая задача Общенацио-

нального плана действий — не толь-

ко стабилизировать ситуацию, без 

чего, конечно, невозможно двигаться 

вперед, но самое главное — под-

держать граждан, предприятия, 

бизнес», — подчеркнул Владимир Путин.

Параллельно президент поставил 

правительству задачу внести кор-

рективы в действующие национальные 

проекты, продлив срок их реализа-

ции до 2030 г. и дополнив мерами из 

Общенационального плана. «Нужно исхо-

дить из реалий, — объяснил свое реше-

ние руководитель государства. —  Чем 

конкретнее будут задачи, которые мы 

должны будем решить, и цели, которых 

должны будем добиваться, тем будет 

лучше для нас всех и для результатов 

нашей работы, для граждан в конечном 

счете».

Говоря о реалиях, Владимир Путин имел 

в виду целевые показатели националь-

ных проектов, которых необходимо было 

достичь к 2024 г. Например, строить к 

этому времени не менее 120 млн кв. м 

жилья в год. По оценке вице-премьера 

РФ Марата Хуснуллина, на такую цифру 

удастся выйти только к 2026-2027 гг. 

при условии продления программы 

льготной ипотеки, действующей пока 

до 1 ноября 2020 г. На актуализацию 

нацпроектов Кабмину дано три месяца, 

однако уже известно, что их обнов-

ленные цели будут оформлены в пять 

блоков: сохранение населения, здоровья www.vestnikstroy.ru | 



и благополучия граждан, создание 

возможностей для самореализации 

и развития талантов, комфортная и 

безопасная среда для жизни, достойный 

эффективный труд и успешное предпри-

нимательство, цифровая трансформация.

«Потребуется два-три месяца, чтобы 

представить обновленные нацпроекты, 

и в них, я думаю, будет больше смелых 

системных структурных мер, — выска-

зал мнение председатель Счетной па-

латы РФ Алексей Кудрин. — Необходимо 

предусматривать более сильные изме-

нения в экономике, потому что 2021 

год нужно использовать для изменения 

структуры федерального бюджета, су-

щественной поддержки малого и сред-

него бизнеса, снижения регуляторной 

нагрузки на предприятия».

В целом базовая задача нацпроектов по 

выходу российской экономики на темпы 

роста выше среднемировых сохраняется. 

По мнению первого вице-премьера Андрея 

Белоусова, восстановление экономики 

РФ может произойти уже в середине 

следующего года, после этого возможен 

активный рост показателя — 3% и более, 

которого можно достичь уже в 2023 г. 

Обеспечить позитивную динамику должны 

в том числе активизация инвестиций, 

развитие предпринимательства и повы-

шение производительности труда.

Основа для преодоления спада. Обще -

национальный план составлялся с уче-

том мнения бизнес-сообщества. В него 

вошли предложения Российского союза 

промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палаты, «Деловой 

России», «Опоры России». 

Как следует из итогового документа, 

для организаций наиболее пострадав-

ших отраслей предусмотрены льготные 

кредиты под 2% со списанием кредита 

при условии сохранения занятости на 

1 апреля 2021 г., плавный по величине 

налоговой нагрузки переход с упрощен-

ной системы налогообложения на иные 

налоговые режимы, создание экосистемы 

для комфортной работы и развития  

субъектов МСП на базе единой цифровой 

платформы, переход к риск-ориентиро-

ванному подходу в контрольно-надзор-

ной и разрешительной деятельности в 

интересах предпринимателей, поэтапный 

переход на безбумажное взаимодействие 

контрольных органов и проверяемых 

лиц при сдаче отчетности и обмене 

документами.

Важный раздел — «Запуск нового 

инвестиционного цикла и улучшение 

делового климата». Он предполагает 

разработку комплексного механизма 

поддержки крупных частных, государ-

ственных и частно-государственных 

инвестпроектов на федеральном и реги-

ональном уровнях, реализацию масштаб-

ных инвестпроектов развития инфра-

структуры, обладающих существенным 

мультипликативным эффектом в связан-

ных отраслях, поэтапное улучшение де-

лового климата, включая регулирование 

процедуры банкротства и совершенство-

вание корпоративного права, ускорение 

строительных процедур, реформирование 

нормативной правовой базы градострои-

тельной деятельности и строительства, 

создание единого цифрового простран-

ства в строительстве, применение 

цифровой модели объекта в течение его 

4 трлн рублей 

превысил в прошлом году объем 
налоговых поступлений 
от предприятий строительной 
и смежных с ней отраслей.

Большой блок в Общенациональном плане 
посвящен секторальным мерам поддержки — 
восстановлению и развитию отдельных 
отраслей. В разделе «Строительство 
и ЖКХ» содержится более 200 инициатив.
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жизненного цикла, ускорение развития 

городских агломераций и городов, явля-

ющихся центрами экономического роста. 

Среди других приоритетов — ускорение 

импортозамещения компонентов страте-

гического назначения, в том числе на 

основе диверсификации оборонно-про-

мышленного комплекса, комплексная 

поддержка экспортеров на принципах 

«одного окна», содействие их выходу на 

новые перспективные мировые рынки. 

По мнению Андрея Белоусова, России 

необходимо выйти на устойчивый рост 

капиталовложений на уровне не ниже 

5-6% в год, что предполагает рост при-

мерно на 70% в горизонте 10 лет. «Для 

достижения целей экономического раз-

вития нужно создать систему поддержки 

предпринимателей на основе цифровых 

платформ, укрепить механизм акселера-

ции МСП, увеличить долю несырьевого 

неэнергетического экспорта с 9% до 15% 

ВВП, провести реформирование регу-

ляторной базы», — перечислил первый 

вице-премьер.

По признанию представителей бизнес-со-

общества, в Общенациональный план 

вошли не все их предложения, тем не 

менее результатом они довольны.

«Такого подробного, конкретного плана 

в России не было еще никогда, и то, 

что предлагается, в частности, бизне-

су, тоже предлагается впервые в таком 

масштабе и объеме, — заявил президент 

ТПП РФ Сергей Катырин. — Да, бизнес не 

все устраивает, хотелось бы большего, 

но кто сказал, что по ходу реализации 

плана не будет корректив? Они будут. 

Пандемия нанесла огромный, до конца 

еще не учтенный урон. Думаю, сумма на 

восстановление при более тщательном 

учете потребностей экономики увеличит-

ся более чем наполовину. И я рассчиты-

ваю, что за два года мы все отстроим, 

восстановим, вернемся на уровень 2019 

года, соберем силы и пойдем быстрее 

вперед».

Президент Общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия» 

Александр Репик считает, что «из 

Общенационального плана получилась 

достойная основа для преодоления 

спада экономики и выхода на устойчивые 

темпы роста ВВП». «В документ вошли 

пункты, которые для бизнеса являются 

критически важными: валютный контроль, 

электронный документооборот, ускоре-

ние механизма регуляторной гильоти-

ны, — отметил Репик. — Еще один очень 

существенный момент, который может 

стимулировать рост инвестиционной 

активности, —  возможность компен-

сации расходов на производственную 

инфраструктуру в объеме поступающих 

налогов».

Председатель совета директоров ГК 

«Ренова» Виктор Вексельберг оценил 

количество учтенных предложений о 

поддержке экспорта и импортозамещения 

как превышающее 50%. «Особенно я бы 

выделил беспрецедентные меры, связан-

ные с валютным контролем, и готовность 

в будущем серьезно либерализовать эту 

часть экспортной деятельности, — за-

метил бизнесмен. — Если нам удастся 

сохранить такой формат диалога с 

правительством, многие вопросы будут 

решаться быстрее, содержательнее и 

эффективнее».

Колоссальный эффект. Большой блок 

в Общенациональном плане посвящен 

секторальным мерам поддержки — вос-

становлению и развитию отдельных 

отраслей. В разделе «Строительство и 

ЖКХ» содержится более 200 инициатив.

«Стройкомплекс и ЖКХ — ключевые, со-

циально значимые отрасли, — убежден 

Михаил Мишустин. — В таких компа-

ниях и организациях работают более 

11 млн человек. По данным Федеральной 

налоговой службы, за последние пять 

лет объем налоговых поступлений от 

предприятий строительной и смежных 

с ней отраслей вырос вдвое и в 2019 

году превысил 4 трлн рублей. При этом 

только за прошлый год строительный 

комплекс перечислил налогов на сумму 

Под 6,5 % 
годовых запущена в России льготная 

ипотечная программа, на эти цели 

выделено 6 млрд рублей. 



Этап I 
Стадия 
адаптации

июнь — 
сентябрь 
2020 г.

Результат — прекращение падения экономики относительно 

низшей точки II квартала 2020 г. На конец этапа: квар-

тальное изменение реальных денежных доходов населения, 

месячное изменение ВВП, индекса промышленного производ-

ства в обрабатывающей промышленности, оборота розничной 

торговли, оборота платных услуг не ниже 0% к предыдущему 

периоду со снятой сезонностью. 

Этап II 
Стадия 
восстановления

октябрь 
2020 г. — 
июнь 
2021 г.

Результат — восстановительный рост экономики. На конец 

этапа: снижение уровня безработицы по сравнению с низшей 

точкой падения экономики, квартальные показатели ВВП, 

реальных денежных доходов населения достигли уровня не 

ниже 98% к 2019 г. (при условии полного снятия ограниче-

ний — 100-процентного уровня 2019 г.). 

Этап III 
Стадия 
активного 
роста

июль — 
декабрь 
2021 г.

Результат — на конец этапа выход на устойчивые темпы 

экономического роста в соответствии с целевыми значениями 

Общенационального плана.

Этапы восстановления экономики
в рамках Общенационального плана действий

свыше 2 трлн рублей, а ЖКХ — более 

1 трлн. Важно, чтобы теперь они смог-

ли быстро нормализовать свою работу».

Премьер-министр подтвердил, что «в 

сегодняшней ситуации строительные 

предприятия и компании столкнулись с 

серьезными проблемами» и правитель-

ство «принимает все необходимые меры, 

чтобы их решить». Запущена льготная 

ипотечная программа под 6,5%, на 

эти цели выделено 6 млрд рублей. На 

субсидирование процентной ставки по 

кредитам застройщиков направлено еще 

12 млрд. На завершение строительства 

домов для обманутых дольщиков пере-

числено 30 млрд. 

Разработана программа дальнейшего 

развития жилищного строительства и 

ипотечного кредитования. Она предус-

матривает повышение доступности зай-

мов и их перевод в электронный вид. 

Государственная дума РФ уже приняла 

закон, позволяющий использовать для 

кредитования строительных компаний 

средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций.

Упрощена система градостроительного 

регулирования. На три года отложе-

ны сроки вступления в силу новых 

требований для получения разрешения 

на строительство. Таким образом, у 

отрасли появилась возможность не 

тратить время на адаптацию к новым 

административным процедурам. Это 

позволит не снижать темпы строи-

тельства, что важно в сложившейся 

ситуации.

«Мы провели огромный объем под-

готовительной работы по снижению 

регуляторных мер, — сообщил Марат 

Хуснуллин. — В первую очередь это 

касается градостроительной докумен-

тации, проведения конкурсов, закупоч-

ных процедур по 44-ФЗ и другим за-

конодательным актам в части закупок, 

снижения требований по техническим 

нормативам и регламентам. В резуль-

тате реализации этих мер инвести-

ционно-строительный цикл в стройке 

сократится минимум на год. Задача в 

том, чтобы снять максимальное количе-

ство барьеров, чтобы быстрее строить, 

чтобы быстрее средства попадали в 

стройку и возвращались в виде налогов 

и, самое главное, в виде построенных 

садиков, школ, дорог, больниц».

О результативности мер, принимаемых 

федеральными властями, можно судить 

по ряду факторов. Пожалуй, самый 

говорящий — эффект от субсидирования 

процентной ставки по кредитам 

застройщиков. «Эффект колоссальный, — 

уверен Хуснуллин. — Уже порядка 

40 млрд рублей пришло в стройку. 

Заявлено 80 тыс. кредитов, то есть 

80 тыс. семей за месяц могут улучшить 

свои жилищные условия. Эта программа 

действует до конца года».

Движение с ускорением. Очень важ-

ное место в Общенациональном плане 

отведено и транспортной отрасли. 

Причем, как и перед стройкомплексом, 

перед ней стоит задача ускорения. 

Прежде всего это касается реализации 

Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструк-

туры. В него, в частности, входит 

Восточный полигон — Байкало-Амурская 

и Транссибирская магистрали. Первый 

этап их модернизации предусматри-

вает строительство дополнительных 

путей и развитие станций на участках 

Мариинск — Тайшет, Междуреченск — 

Тайшет, Хабаровск — Находка для того, 

чтобы оперативнее доставлять кон-

тейнеры от дальневосточных портов 

к западным границам России. Второй 

этап предполагает увеличение к 

2024 г. пропускной способности БАМа 



и Транссиба с 124,9 до 180 млн тонн в 

год. Сроки завершения этого масштаб-

ного проекта несколько раз перено-

сились, теперь самый поздний срок, 

который называется, — 2023 г.

Не менее масштабный проект — меж-

дународный транспортный коридор 

Европа — Западный Китай. Ряд ско-

ростных автотрасс, входящих в него 

с российской стороны, уже действу-

ет. В 2019 г. введен в эксплуатацию 

участок этого маршрута от Санкт-

Петербурга до Москвы — скоростная 

автодорога «Нева». В завершающую 

стадию вошли работы на Центральной 

кольцевой автодороге в Московской 

области.

В 2020 г. дан старт строительству 
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скоростной автомагистрали Москва — 

Нижний Новгород — Казань длиной 

более 700 км. Она обеспечит безо-

становочное скоростное сообщение 

между четырьмя из восьми крупнейших 

агломераций РФ: Московской, Самарско-

Тольяттинской, Нижегородской и 

Казанской. 

«На перспективу в три-четыре года 

это самый масштабный дорожный проект 

России. Он имеет особое значение для 

всего евразийского пространства», — 

подчеркнул министр транспорта РФ 

Евгений Дитрих. С учетом особого 

значения трассы правительство ставит 

задачу ввести ее в эксплуатацию уже 

в 2024 г. Общий объем финансирования 

объекта превысит 650 млрд рублей. 

Непосредственно на строительстве 

будет создано более 30 тыс. рабочих 

мест, еще более 130 тыс. — в смежных 

отраслях: автомобилестроении, не-

фтехимии, электронике, транспорте, 

логистике, сфере услуг.

По оценкам экспертов, благодаря 

этой магистрали к 2050 г. рост ВРП 

достигнет 2,4 трлн рублей, внутрен-

ний грузопоток увеличится до 70 млн 

тонн в год. Экономия времени в пути 

на всем участке от Казани до Санкт-

Петербурга составит 12 часов, а от 

Казани до Москвы можно будет доехать 

за 6,5 часа с разрешенной скоростью 

130 км/час. 

В совокупности в крупные транспорт-

ные проекты (реконструкцию аэро-

портов, модернизацию водных путей, 

строительство ледоколов), включенные 

в Общенациональный план и имеющие 

стратегическое значение для России, 

будет инвестировано за два года 

почти 2,07 трлн рублей. 

Не считая огромных ассигнований на 

реализацию национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», по информации 

заместителя министра транспорта — ру-

ководителя Росавтодора Андрея Костюка, 

до конца 2024 г. предстоит построить 

и отремонтировать почти 45 тыс. км 

региональных трасс и 30 тыс. км 

улиц. Несмотря на беспрецедентные 

объемы, субъекты тоже готовы уско-

риться и завершить работы на год 

раньше срока. Средства и возможности 

в Общенациональном плане для этого 

предусмотрены. Все дорожные фонды 

регионов предлагается сохранить и 

запретить их использование в иных 

целях, а подрядчикам могут выдать 

госсубсидии и госгарантии на досроч-

ное исполнение контрактов.

«Как и у Комплексного плана модер-

низации и расширения магистральной 

инфраструктуры, у национального 

проекта «Безопасные и качественные 

дороги» есть макроэффекты, — полагает 

директор Института транспорта Высшей 

школы экономики Михаил Блинкин. — 

К примеру, для его исполнения до 

2024 года планируется закупить 

826 единиц отечественной дорожной 

спецтехники. Но главное, что работы 

в рамках нацпроекта распределены по 

всей стране и идут на региональном и 

местном уровнях вплоть до улиц, пере-

ходов, столбов в муниципалитетах. Это 

эффект изменений «прямо за окном», 

который очень важен в современных 

условиях». ||

В2019 году

открыта скоростная автодорога «Нева», 

являющаяся частью международного 

транспортного коридора Европа — 

Западный Китай.



Задачи Общенационального плана 
действий

1 Рост реальных доходов 
граждан, восстановление 
эффективной занятости 
и платежеспособного спроса

Рост реальной заработной платы на уровне не менее 2,5% 
в годовом исчислении, снижение доли населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 г., 

рост розничного товарооборота на уровне не менее 3% в 
годовом исчислении, рост объема платных услуг населению 

на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

2 Восстановление и развитие 
индивидуального, малого 
и среднего 
предпринимательства

Восстановление численности занятых в МСП и индивиду-

альных предпринимателей на уровне I квартала 
2020 г., темпы роста оборота МСП выше темпов роста 
экономики в целом. 

3 Запуск нового 
инвестиционного цикла 
и улучшение делового климата

Рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 

4,5% в годовом исчислении.

4 Ускорение технологического 
развития экономики 
и повышение 
производительности труда

Ежегодный рост численности малых и средних высокотехно-

логических компаний на 10% в год.

5 Увеличение экспорта 
и развитие импортозамещения

Рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне 

не  менее 5% в годовом исчислении.

6 Восстановление работы 
отраслей, прямо или косвенно 
пострадавших от распространения 
коронавируса

Рост индекса промышленного производства обрабатываю-

щей промышленности на уровне не менее 3% в годовом 
исчислении.



Проект Ответственный 
исполнитель

Стоимость, 
млрд руб. 

Окончание  

Инфраструктурные проекты на железнодорожном транспорте

Увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 

магистралей до 180 млн тонн в год

Минтранс 

России 679,4 2024

Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна

Минтранс 

России 195,3 2024 

Развитие железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле

Минтранс 

России 520,4 2024

Инфраструктурные проекты в дорожном хозяйстве

Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту дорог в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Минтранс 

России 4 800,0 2024

Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе Центральной кольцевой 

автодороги Московской области А-113 

Минтранс 

России 315,9 2021

Строительство автодороги вокруг г. Екатеринбурга

Минтранс 

России 10,8 2022

Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенске (Амурская область) 

Минтранс 

России 19,8 2023

Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе 

международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай

Минтранс 

России 120,8 2023

Реализация крупных 
инвестиционных проектов 
в сфере инфраструктуры 
в рамках Общенационального 
плана действий 



Проект Ответственный 
исполнитель

Стоимость, 
млрд руб. 

Окончание  

Строительство Восточного выезда из г. Уфы на автодорогу федерального 

значения М-5 «Урал»

Минтранс 

России 33,6 2023

Строительство автодороги «Обход г. Хабаровска км 13 — км 42»

Минтранс 

России 47,3 2021

Строительство скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань, входящей в 

состав международного транспортного маршрута Европа —  Западный Китай

Минтранс 

России 610,2 2027

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автодороги М-4 «Дон» 

от г. Москвы через г. Воронеж, г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар до г. Новороссийска 

на участке км 1024 — км 1091. Подготовка территории строительства автодороги М-4 

«Дон» на участке км 1036+823 — км 1072+321. Строительство автодороги М-4 «Дон» на 

участке км 1036+823 — км 1072+321

Минтранс 

России 90,8 2024

Строительство и реконструкция участков автодороги М-10 «Скандинавия» от г. Санкт-

Петербурга через г. Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автодороги А-181 

«Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией на участке км 65+000 — 

км 100+000 в Ленинградской области

Минтранс 

России 24,1 2024

Строительство и реконструкция участков автодороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск —  

Кемерово — Красноярск — Иркутск

Минтранс 

России 45,3 2024

Инфраструктурные проекты на воздушном транспорте

Модернизация аэродромных комплексов, в том числе в Челябинске, Норильске, Саратове, 

Хабаровске, Якутске Минтранс 

России 23,4 2024

Инфраструктурные проекты на морском и речном транспорте

Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон 

Минтранс 

России 21,9 2023

Создание и реконструкция объектов морской портовой инфраструктуры России

Минтранс 

России 102,4 2024
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Пандемия и строительство. Конечно, 

во главу угла многих конференций 

были поставлены вопросы деятельности 

предприятий отрасли в современных 

экономических условиях. В частности, 

о том, как пережила три месяца жест-

ких ограничительных мер строительная 

сфера России, рассказали эксперты в 

рамках онлайн-конференции на тему 

«Особенности работы строительных 

компаний России в условиях пандемии 

коронавируса». 

По мнению члена правления Российского 

союза строителей, президента 

Ассоциации строителей Дона Евгения 

Ивакина, рассматривать основные 

тенденции развития строительного 

комплекса России на современном этапе 

стоит начинать с периода до панде-

мии. Введение антироссийских санкций, 

подорожание импортных закупок, ухуд-

шение положения наших предприятий, 

снижение инвестактивности привели 

к падению спроса на строительство в 

промышленном и коммерческом секторах. 

В меньшей степени негативные макро-

экономические тенденции затронули 

сектор жилищного строительства бла-

годаря господдержке в виде субсидиро-

вания процентной ставки по ипотечным 

кредитам.

По словам генерального директора 

консалтинговой компании MACON Ильи 

Володько, кризис на рынке жилой 

недвижимости начался еще с конца 2018 

года из-за введения системы проектно-

го финансирования и механизма исполь-

зования счетов эскроу. 

«На 20% выросла цена на первичном 

рынке, и жилье для многих стало 

недоступным. Падение ипотечной ставки 

сопровождалось снижением объемов 

выдачи кредитов. С мая по декабрь 

2019 года снижение ставки не вы-

звало никакого роста объема выдачи 

кредитов», — отметил Илья Володько. 

За первый квартал 2020 года прои-

зошло падение сделок на первичном 

рынке на 27%. И это был еще не пик 

пандемии. По мнению аналитика, кризис 

в строительной отрасли был заложен 

еще раньше, пандемия же его только 

усугубила. 

Основатель консалтинговой компании 

«Жилин. Эксперт» Александр Жилин видит 

в ситуации с коронавирусом отражение 

приоритетов современных застройщи-

ков. По его мнению, отрасль должна не 

ждать внешней поддержки, а пытаться 

решить проблемы сама. 

«Для того чтобы существенно повы-

сить продажи за 3-4 месяца, деве-

лоперу даже не нужны инвестиции. 

Нужно только перенастроить процессы. 

Застройщики сейчас недорабатывают 

с созданием продукта, маркетингом», — 

отмечает Александр Жилин. 

Эксперт не согласен с пессимистичной 

оценкой ситуации на рынке. По его 

словам, за апрель — июнь активность 

покупателей выросла, будет расти и 

количество сделок. 

«Банки и застройщики подтвердили рост 

покупательской активности. Например, 

ВТБ утверждает, что за первый квартал 

этого года объем ипотечных кредитов 

вырос на 31% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 года по Ростовской 

области. Возможно, рынок Ростова от-

личается от страны и не подтверждает 

       |РаZOOMные 
решения
Используя возможности Всемирной паутины, «Вестник» провел 
за месяц более десяти конференций

Период пандемии многих заставил пересмотреть привычные 
форматы работы. Отраслевой журнал «Вестник» не стал 
исключением: освоив новые площадки для общения, такие как 
онлайн-конференции в формате Zoom, мы провели более десяти 
мероприятий на актуальные темы развития строительного 
комплекса и ЖКХ страны. Инновационные технологии позволили 
оперативно собирать на одной площадке федеральных экспертов, 
представителей региональной власти и бизнеса от Калининграда 
до Камчатки. Наиболее интересные моменты онлайн-конференций 
вспоминаем в этом материале.

Текст: Елена Серегина | 

Переход на онлайн-
конференции Отраслевого 
журнала «Вестник»



данные других спикеров. Пандемия 

сыграла положительно для строитель-

ного рынка: у людей появилось время 

думать о себе, о доме. Также все-таки 

повлияли меры господдержки», — сказал 

основатель «Жилин. Эксперт». 

Не только выжить, но и развиваться. 

Представители отраслевых объединений 

рынка промышленности строительных 

материалов также считают, что про-

блемы в отрасли связаны не только 

с экономическим кризисом. «Не стоит 

забывать о предшествующем панде-

мии резком скачке курса иностранной 

валюты по отношению к рублю, — ска-

зал на онлайн-конференции на тему 

«Промышленность строительных мате-

риалов. Как выжить и развиваться в 

кризис» директор Ассоциации производи-

телей керамических материалов Альберт 

Попов. — В производстве стройматериа-

лов, в том числе и керамических мате-

риалов, существует четкая зависимость 

от поставок оборудования и комплек-

тующих. И то, и другое, как правило, 

импортного производства, что напрямую 

влияет на затраты на производство и 

себестоимость. Курс вырос — выросла 

цена материалов. Второй момент: в 

кризис всегда снижается покупательная 

способность, люди становятся более 

осторожны в инвестициях, и это все по 

цепочке доходит и влияет на нас». 

«Разница в курсе сыграла с нами злую 

шутку: большая часть нашего обо-

рудования — импортная, при закупке 

запчастей мы увидели разницу примерно 

в половину от предыдущей цены. Что 

касается спроса на продукцию, по 

нашим предварительным данным, можно 

отметить падение в среднем на 10%. 

При этом в то время как одна компания 

практически прекращает работу, другие 

чувствуют себя вполне комфортно. Это 

связано в первую очередь именно с 

падением спроса», — отметил Андрей 

Сомов, исполнительный директор Союза 

«Ассоциация производителей силикатных 

изделий».

Однако ситуация меняется. Ввод огра-

ничений из-за пандемии пришелся как 

раз на начало строительного сезона, 

а текущий момент — это самый рассвет 

строительного сезона. «Мы надеемся, 

что нам удастся нивелировать негатив-

ное воздействие кризиса, попытаемся 

сгладить тот провал, который возник в 

апреле-мае, — уверен Альберт Попов. — 

Будем стараться выйти из этой 

ситуации с минимальными потерями. 

В апреле мы видели по ряду предпри-

ятий падение спроса до 95%. Главная 

задача для нас сегодня — сделать 

все, чтобы такие ситуации больше не 

повторялись, и быть готовыми к подоб-

ным проявлениям». 

По мнению экспертов рынка, период 

самоизоляции повлиял не только на 

самих производителей технологий и 

Во главу угла многих конференций 
были поставлены вопросы деятельности 
предприятий отрасли в современных 
экономических условиях. 
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оснований на весь период эксплуатации. 

Если раньше проектировали здания 

с глубиной заложения фундамента 

8-10 метров, то те изменения, которые 

мы сейчас все ощущаем и наблюдаем, — 

потепление климата, отражаются на 

грунтовой толще. Естественно, ослож-

няются мерзлотно-грунтовые условия, 

меняется глубина заложения. Сейчас 

сваи закладываем на глубину 15-18 ме-

тров. Все чаще и чаще применяем ох-

лаждающие установки, которые обеспе-

чивают охлаждение грунтов в процессе 

строительства и позволяют загружать 

фундаменты в установленные сроки».

В деталях о преимуществах таких уста-

новок рассказал Сергей Окунев, глав-

ный инженер НПО «Фундаментстройаркос» 

(г. Тюмень), — организации, которая с 

1991 года занимается проектированием 

и созданием охлаждающих устано-

вок, а также осуществляет их монтаж 

на объектах, находящихся в суро-

вых климатических условиях. «Новые 

решения, как показывает опыт нашего 

научно-производственного объединения, 

позволяют в условиях потепления кли-

мата уменьшить длину закладываемых 

свай в фундамент, сократить логисти-

ческие расходы, приводят к другим 

положительным эффектам», — рассказал 

эксперт.

В качестве примера Сергей Окунев 

привел недавнее решение по восста-

новлению фундамента с использованием 

установки с углекислотой, разработан-

ное НПО «Фундаментростройаркос» для 

жилых домов в Норильске. В результате 

применения инновационной техноло-

гии фундамент был укреплен, и домам 

отмечен рост объемов отгрузки. Но 

затем нарисовалась неприятная карти-

на: в апреле объем отгрузки упал на 

30%, в мае — на 70% по сравнению с 

прошлым годом. Это колоссальный удар 

по отрасли. Уже сейчас ясно, что про-

изводственные планы и планы продаж 

не сможет выполнить никто».

С ним согласился и председатель 

президиума Союза стекольных пред-

приятий Петр Сычев, отметивший, что 

спрос на стекольную продукцию во 

время самоизоляции значительно про-

сел — в некоторых регионах до 70-90%. 

«Еще одна важная проблема: уменьше-

ние производства сейчас — ухудшение 

параметров работы печи в будущем. 

И это в целом негативно отразится на 

перспективах развития предприятий», — 

считает эксперт.

Ориентация — Север. Отдельного разго-

вора заслуживает вопрос строительства 

зданий на Севере нашей страны. Здесь, 

помимо общих врагов в виде панде-

мии конавируса и связанного с ней 

экономического кризиса, приходится 

учитывать специфику работы в усло-

виях вечной мерзлоты и глобального 

потепления. О том, как справляются с 

этими сложностями в северных регионах 

России, шла речь в ходе онлайн-кон-

ференции на тему «Особенности проек-

тирования и строительства в условиях 

Крайнего Севера». 

Начальник ГАУ «Управление 

Госэкспертизы РС (Я)» Вера Кузакова 

отметила: «Мы закладываем меропри-

ятия, которые обеспечивают сохра-

нение мерзлотно-грунтовых условий, 

строителей, но и на потребительские 

ожидания населения. Так, согласно 

прогнозу исполнительного директора 

Ассоциации НАППАН Алексея Горохова, 

в ближайшее время в России произой-

дет уменьшение объемов строительства 

многоквартирных домов и рост сег-

мента малоэтажного строительства. 

«На мой взгляд, новые возможности 

кроются в малоэтажном строитель-

стве, поэтому нужно предлагать рынку 

продукты, предназначенные имен-

но для этого сегмента, — считает 

Горохов. — Ключевыми факторами станут 

скорость строительства и технологии, 

которые позволят при этом не терять 

качества».

По наблюдению исполнительного ди-

ректора Ассоциации РОСИЗОЛ Евгении 

Свиридовой, увеличились запросы рынка 

на акустические материалы: люди 

стали более ответственно относиться 

к шумоизоляции в квартирах. 

В целом эксперты отметили, что бизнес 

оказался не готов к кризису. По 

признанию управляющего Союза произ-

водителей сухих строительных смесей 

Романа Борисова, члены его ассоци-

ации в полной мере ощутили на себе 

кризис самоизоляции. «Это связано и с 

остановкой производств, и с закрытием 

точек продаж, — уточнил Борисов. — 

Отечественный рынок сухих строитель-

ных смесей обладает сезонностью, и 

весной мы работаем «на склад». Из-за 

теплой погоды строительный сезон 

начался раньше, и март для нашей от-

расли оказался очень успешным — был 

www.vestnikstroy.ru | 



Санитары городов. Особая нагрузка 

в период самоизоляции легла на сферу 

ЖКХ. О работе систем жизнеобеспече-

ния в период пандемии коронавируса 

шла речь в рамках онлайн-конференции 

«Водопроводно-канализационное хозяй-

ство России: проблемы и пути решения». 

Исполнительный директор Российской ас-

социации водоснабжения и водоотведения 

Елена Довлатова рассказала о финан-

совом положении водоканалов в период 

пандемии и о влиянии на их работу 

постановления Правительства РФ N°424, 

которое предусматривает отсрочку 

платежей за ЖКУ. «Постановление N°424 

значительно усугубило нашу финан-

совую ситуацию, — сообщила Елена 

Довлатова. — Мы все недоумеваем о 

причинах его появления. Это своео-

бразный реверанс в сторону населения, 

который не избавляет их от задолжен-

ности, а переносит ее. Тем не менее 

оно полностью провалило экономику 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Эксперт пояснила, что в первое время 

сборы платежей за водоснабжение и 

водоотведение были 10-20%, потом си-

туация стала выправляться, но остает-

ся сложной. 

Кроме того, из-за уменьшения объема 

безусловно, участвует в этом процессе. 

Александр Кожин, председатель Совета 

Ростовского регионального отделения 

Всероссийского общества охраны па-

мятников истории культуры, поддержал 

своего коллегу, а также рассказал, 

какие изменения привнесла пандемия 

коронавируса в сферу охраны истори-

ческого наследия. «Недавно возникла 

необходимость выйти на объект, по ко-

торому было много обращений. Комитет 

этого сделать не мог, так как работать 

без масштабной проверки невозможно, а 

проводить такие проверки запрещено по 

распоряжению премьер-министра РФ до 

конца года. В этой ситуации подклю-

чились мы, и в рамках волонтерского 

движения нам удалось выйти на место, 

поговорить с жильцами и собственника-

ми и при содействии государственных 

органов сохранить объект».

Ирина Коробова, заместитель председа-

теля Комитета по охране объектов куль-

турного наследия Ростовской области, 

напомнила, что сохранение объектов 

культурного наследия — это обязанность 

собственников, комитет же, в свою 

очередь, занимается государственной 

охраной таких объектов.

По словам эксперта, для того чтобы 

защитить объекты культурного насле-

дия, необходимо полностью обеспечить 

их документами, в которых будут 

четко установлены границы территорий 

объектов культурного наследия и их 

охранные зоны. «В Ростовской обла-

сти сейчас ведется глобальная работа 

по установлению таких территорий и 

зон», — отметила Ирина Коробова.

вернули опору, которую давала вечная 

мерзлота. 

Директор ГАУ Архангельской области 

«Управление государственной экспертизы» 

Валерий Худяков отметил, что Северу 

необходима государственная поддержка. 

«В тех местах, где по первому типу на 

слабых грунтах существуют здания, на 

мой взгляд, необходимо предпринимать 

мероприятия именно государству. То 

есть принимать меры заранее, не дожи-

даясь, когда пойдут подвижки, когда 

дома будут сходить со свай, будут 

какие-то катастрофические действия. 

Необходимо вести тотальный мониторинг 

и заново проверить инженерно-геологи-

ческие условия, заранее предусмотреть 

мероприятия по укреплению фундамен-

тов, а возможно, даже по переносу 

этих поселков в более благоприятные 

условия», — добавил Валерий Худяков.

Сохранить самое ценное. Не менее 

актуальная проблема современности — 

не потерять объекты культурного и 

исторического наследия. О том, как 

осуществляется деятельность по охране 

ценных объектов архитектуры, расска-

зали специалисты отрасли в рамках он-

лайн-конференции на тему «Сохранение 

объектов культурного и исторического 

наследия России в условиях пандемии 

коронавируса». 

Павел Шишмарев, член Центрального 

совета Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, назвал 

основной задачей сохранение наследия 

нашей страны с учетом законодатель-

ной базы и отметил активную пози-

цию гражданского общества, которое, 
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развития системы обращения с отхода-

ми: вызовы и пути решения». 

«Отрасль по обращению с отходами 

состоялась как отрасль. Но остается 

ряд проблем: низкая собираемость за 

коммунальные платежи и в целом недо-

финансирование отрасли, несбалансиро-

ванная тарифная политика в регионах, 

возникновение кассовых разрывов даже 

при прогнозной 100-процентной соби-

раемости, отсутствие кадров — тема 

горячая, проблем много, но сейчас мы 

активно стараемся их решить», — сказал 

Руслан Губайдуллин, исполнительный ди-

ректор Ассоциации организаций, опера-

торов и специалистов в сфере обращения 

с отходами «Чистая страна». Он сообщил 

также, что осенью в России с участием 

ассоциации будет создано первое рос-

сийское экологическое телевидение.

«Отрасль обращения с отходами стано-

вится самой цифровой, потому что она 

создается с нуля. Понятное дело, что 

мусор возили и до появления регио-

нальных операторов, но в том объеме, 

в котором эта услуга осуществляется 

региональными операторами, это про-

исходит впервые. Это дало возможность 

построить многие бизнес-процессы с 

нуля, чем они и воспользовались. При 

Елена Довлатова рассказала и о пози-

тивных инициативах в отрасли. Одной 

из них является разрабатываемая 

Минстроем РФ программа модернизации 

коммунальной инфраструктуры с из-

носом более 60%. По ее словам, пока 

программа «60+» не имеет каких-либо 

ясных очертаний, потому что она только 

в проекте. «Основным тупиком является 

то, что трудно определить индекс тех-

нического состояния предприятия из-за 

отсутствия хорошей статистики. Сейчас 

активно работаем над тем, чтобы 

создать методику оценки технического 

состояния», — поделилась она. 

Усовершенствовать систему водоснаб-

жения также возможно и на уровне 

региона. Так, об идее создания новой 

модели распределения ресурсов рас-

сказал главный архитектор организа-

ции «Проект-Север» Алексей Полянский: 

«Создание ресурсной модели, которая бы 

позволила использовать различные ком-

бинации по водоснабжению территории, 

будет полезно. Эта модель учитывает 

особенности региона. Так, Цимлянское 

водохранилище является важной частью 

водоснабжения региона, поэтому нельзя 

ее упускать из виду, хотя многие 

специалисты утверждают, что этот ре-

сурс был создан больше для мелиорации. 

Разработка ресурсной модели позволит 

оптимизировать и расход, и распреде-

ление ресурсов». 

Пути отхода. Особого освещения за-

служивает и вопрос развития системы 

обращения с отходами в России. О ре-

формировании системы ТКО шла речь 

на конференции «Актуальные вопросы 

выручки предприятиям сложно реализо-

вать запланированные инвестпрограммы. 

«Мы считаем, что сейчас самое важное 

для наших предприятий — безболезнен-

ное изменение инвестпрограмм. Из-за 

того, что мы недосчитаемся опреде-

ленного количества выручки, мы не 

сможем реализовать их в полном объеме. 

Это обернется для нас сокращени-

ем тарифов», — рассказала директор 

ассоциации. 

У предприятий ВКХ лишь 17% бюджета 

отведено под финансирование инвест-

программ. По словам Довлатовой, эти 

средства сейчас «съедены» корона-

вирусом — из-за недосбора, покупки 

масок, антисептиков для работников 

предприятий. 

Ее утверждения подтверждают и регио-

нальные представители. Так, замести-

тель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области Ирина 

Ялтырева рассказала, что из-за панде-

мии значительно сократится внебюджет-

ное финансирование программ, входящих 

в нацпроект «Чистая вода». 

«Все программы нацпроекта с привле-

чением федеральных средств будут 

выполнены, их всего пять в 2020 году. 

Но все, что связано с внебюджетным 

средствами, вызывает у нас большие 

опасения. Порядка 963 млн рублей 

запланировано привлечь как внебюджет-

ные средства в рамках проекта «Чистая 

вода», но, по прогнозам, только 

570 млн рублей будет освоено. Конечно, 

мы ожидали не тех цифр», — утверждает 

Ирина Ялтырева. 

www.vestnikstroy.ru | 
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построении этих процессов обращает-

ся внимание на различные цифровые 

сервисы, которые помогают процес-

сы автоматизировать», — рассказал 

Артем Седов, генеральный директор 

ООО «Большая Тройка».

Гарант социальной ответственности. 

Еще одна, пожалуй, не очень попу-

лярная в современном мире тема была 

затронута в рамках конференции под 

названием «Профсоюзы — гарант соци-

альной ответственности». А тема эта 

не поднимается, на наш взгляд, не-

заслуженно, ведь вопрос социальной 

защиты прав работников строительной 

(да и не только) сферы сегодня стоит 

остро: в период пандемии коронави-

русной инфекции происходили иногда 

не совсем справедливые по отношению 

к сотрудникам предприятий отрасли 

случаи. Об этом подробнее поговорили 

с представителями профсоюза строите-

лей России и региональных организаций 

профсоюза работников строитель-

ства и промышленности строительных 

материалов. 

Одним из самых сложных вопросов стал 

контроль за выплатой заработной платы 

сотрудникам строительных компаний. 

Заместитель председателя Московской 

городской организации профсоюза работ-

ников строительства и промышленности 

строительных материалов Александр 

Лазарев напомнил, что этой весной 

большинство организаций строительного 

комплекса перешли на дистанционный 

режим работы. «Самый важный контроль 

в этот момент был за выплатой зара-

ботной платы, — отметил эксперт, — но 

нам удалось добиться того, чтобы к 

организациям не было нареканий со 

стороны работников и со стороны проф-

союзного комитета. Все выплачивалось 

вовремя». 

Как сообщила Наталья Медяник, за-

меститель председателя Московской 

областной организации профсоюзов ра-

ботников строительства и промышленно-

сти строительных материалов, ни один 

работник не остался без своего места 

или заработной платы. 

Хотя сейчас ситуация стабилизируется 

и многие компании начинают работать 

в штатном режиме, эксперты не забы-

вают об угрозе второй волны забо-

леваемости COVID-19. В любой момент 

экономика может оказаться в сложной 

ситуации. В том числе вспышка кос-

нется и строительной отрасли. Чтобы 

избежать сильных ударов и потрясений 

для стройкомплекса, в первую очередь 

нужно наладить режим коммуникации, 

считает Борис Сошенко, председатель 

профсоюза строителей России. «Прежде 

всего нужно уметь держать оператив-

ную связь с регионами, нужно быть 

информированными. 

Во время первой волны проявились 

проблемы с отсутствием или даже 

недостатком коммуникационной связи, — 

комментирует он. — Ну а второе, нужно 

оставаться такими же настойчивыми и 

шустрыми и добиваться того, для чего 

мы призваны».

Запись конференций доступна на каналах YouTube 

и «Я.Эфир». ||

Республика Карелия является одним 

большим экологическим заповедником. 

Поэтому особое внимание уделяется 

уборке и утилизации мусора.

Компания «АктивПро» основана в 2008 

году и представлена на региональном 

рынке по вывозу, транспортировке 

и размещению твердых коммунальных 

отходов.

Ее важнейшей задачей является макси-

мальное удовлетворение общественных 

потребностей. Организация активно 

борется за улучшение экологической 

обстановки на обслуживаемых тер-

риториях и за улучшение качества 

оказанных услуг по уборке твердых 

коммунальных отходов для населения и 

юридических лиц.

В настоящий момент в компании работает 

около 100 человек, а автопарк состоит 

из 12 мусоровозов и 8 единиц техники 

для уборки крупногабаритного мусора.

В течение ближайших двух лет 

«АктивПро» рассчитывает электрифици-

ровать районный полигон, чтобы на его 

территории построить производствен-

ные линии по прессовке и переработке 

отходов, что позволит сократить объем 

накапливаемых отходов в 5 раз.

Александр Трофимов, 
руководитель 
ООО «Актив-Про»:
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Грамотные 
планировочные 
решения от «Системы»
Компания возводит многоэтажные 
жилые дома на территории Саратова 
и Энгельса с 2007 года 

Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Халтурина, 27,
тел.: 8-845-293-55-90,
sistema_engels@mail.ru 
sksistema.ru

ЖК на Театральной 
Новый дом комфортного 
класса в историческом центре 
Энгельса с видом на город 
и реку Волга

Квартиры с планировочными 
решениями повышенной 
комфортности, высота 
потолков — 2,8 м

Респектабельный европейский 
внешний вид 



Не

для

прото-
кола 
«Акт творчества в душе творящей есть великое таинство, минута творчества есть минута великого 

священнодействия». Эти слова принадлежат Виссариону Белинскому. Но наступает момент, когда 

творчество перестает быть тайной и становится достоянием общественности.

«Вестник» продолжает рубрику «Без галстука», в которой рассказывает о хобби известных людей. 

Оба наши сегодняшних героя нашли себя именно в творческой деятельности. Но если один из них — 

художник, то второй — писатель и охотник. Редкий случай, когда увлечение и хобби приносят не 

только удовольствие, но и возможность остаться в памяти потомков.



70–71
 | Не для протокола

«Я — человек, родившийся в городе, 

но вышедший из леса…»

— Так сложилось, что с раннего детства 

в поездках выходного дня я всегда 

был спутником моего отца, Михаила 

Васильевича Посохина, — рассказывает 

Михаил Михайлович. — Он был очень 

хорошим акварелистом, постепенно и 

я начал заниматься живописью; пришло 

понимание ценности того, что человек 

воспроизводит действительность, как 

ее видит, — это очень важно. С деся-

тилетнего возраста вплоть до инсти-

тутского периода, обучаясь в худо-

жественных школах, я много времени 

посвящал живописи, композиции, истории 

искусств. Художественное восприятие 

развивалось стремительно! Выразить 

его помогала природа. Я настолько ее 

люблю, что порой даже странно, как 

у коренного москвича, выросшего в 

высотном доме на Садовой-Кудринской, 

может быть такая тяга к пешим прогул-

кам, к деревенским пейзажам, к живо-

писным красотам Подмосковья — моим 

первым источникам вдохновения. Я — че-

ловек, родившийся в городе, но вышед-

ший из леса… 

Наряду с природой еще одна страсть — 

увлечение древнерусским искусством, 

памятниками архитектуры — тоже уходит 

корнями в детство: сначала «проводни-

ком» по миру, отражающему красоту и 

правду русской жизни, был отец Михаила 

Михайловича, повзрослев, он сам изучал 

прекрасные образцы древнерусского 

зодчества, и скоро они начали появ-

ляться на его полотнах, вдохновляя 

и радуя мастера.

                     |«Закон сопряжения» 
Михаила Посохина
Об увлечениях «родом из детства»

На вопрос: «Это очень трудно — писать картины?» Сальвадор Дали ответил так: «Это либо легко, либо невозможно». 

Для народного архитектора РФ, академика и вице-президента РАХ, академика Академии архитектуры и строительных наук, 

генерального директора ГУП «Моспроект-2», президента НОПРИЗ Михаила Посохина нет ничего невозможного: его насыщенная 

профессиональная жизнь сопряжена с увлечениями, многие из которых — «родом из детства», а в главном из них — 

живописи — он никогда не искал легких путей, осваивая новые техники, усложняя образы и сюжеты… Сегодня его 

мастерская насчитывает около 300 полотен.

Текст: Елена Устинова 



Из акварели — через темперу — к маслу: 

разрушение стереотипа

На вопрос «Почему вода и масло ни-

когда не смешиваются?» у Михаила 

Михайловича свой ответ. Конец 60-х 

стал для будущего архитектора пере-

ломным в восприятии живописи — на 

смену акварели и темпере пришло масло. 

Основной профессиональный вектор 

был понятен, однако рисовать он не 

перестал: «Я весь был заряжен изну-

три, наэлектризован этим интересом». 

Акварель всегда считали традиционным 

«материалом» архитекторов, владение 

«технической акварелью» — неотъемлемым 

средством визуализации проекта. Но 

Посохин-архитектор, целиком погружен-

ный в профессию, параллельно увлекся 

масляной живописью, предпочтя ее аква-

рели, она «подпитывала» мироощущение, 

помогала в основном творчестве: 

— Профессия архитектора подобна мышле-

нию шахматистов: многое комбинируется 

в голове, потом изображается в эскизах, 

не для всех понятных, после реализу-

ется в конкретные объекты. Масляная 

живопись способствует яркой визуали-

зации, созданию выразительных образов. 

Во время прогулки возникают не только 

сюжеты для картин, но и новые идеи, 

часто даже прорывные. Сидя за столом и 

видя только «каменные джунгли», трудно 

создать что-то оригинальное. Художники 

полагают, что, когда архитектор берет-

ся за масляную живопись, это не его 

дело, он должен писать акварель. Я не 

считаю себя художником, ведь худож-

ник — это профессия, моя же профес-

сия — архитектор; жизнь складывается 

из работы, которая мне Богом дана, 

и из того, что идет параллельно, — 

интересов, увлечений. Со временем я 

пришел к выводу: все как-то сопряжено 

и в своей основе имеет художественное 

восприятие действительности. 

«Все же мы — корабли! Всем нам хватит 

воды, всем нам хватит земли…»

— С ранних лет я любил море, мечтал 

стать моряком, — вспоминает Михаил 

Михайлович. — В то время практически 

все сверстники хотели быть космонавта-

ми, а я клеил макеты кораблей и читал 

о крейсерах, фрегатах, бригантинах... 

И сегодня, когда есть возможность про-

сто прокатиться на лодке, стараюсь ее 

не упускать. Я всегда великолепно пла-

вал. Это еще одно из моих увлечений, 

«отправная точка» которого — в детстве. 

Научившись плавать в четыре года, 

развивал эти способности, участвовал 

в соревнованиях, но не гнался за ре-

кордами, получал удовольствие от про-

цесса. В детские и юношеские годы мы 

подолгу жили на юге в связи с работой 

отца. Я часто сбегал на море: любовал-

ся прибоем, плавал, нырял, «укрощал» 

волны, совершенно не боясь воды. Меня 

до сих пор завораживает водная стихия, 

я писал море, когда оно было спокойно, 

но, не будучи маринистом, не замахи-

вался на «Девятый вал» И. Айвазовского 

или нечто подобное, — не ставил перед 

собой такой цели. 

Да, морские пейзажи не характерны для 

творчества Михаила Михайловича, а реч-

ные — другое дело: живописные водоемы 

Подмосковья не раз привлекали его 

внимание, к образу реки он обращается 

часто, улавливая оттенки настроений, 

передавая динамику и характер. Как не 

вспомнить слова одного из архитекто-

ров-реформаторов XX века Ле Корбюзье: 

«Рисовать — это прежде всего смотреть, 

наблюдать, открывать… Нужно рисовать, 

чтобы проникнуть в глубь увиденного, 

чтобы оно осталось в нашей памяти 

на всю жизнь». Пожалуй, это созвуч-

но и образному мироощущению Михаила 

Посохина, ведь он, смотря, наблюдая, 

открывая, проникает вглубь, подчас вы-

ражая невыразимое… Михаил Михайлович 

часто говорит о «сопряжении», оно 

видно не только в архитектуре и живо-

писи, но и в его увлечениях разными 

видами спорта, в любви к путешестви-

ям, театру, литературе, кино. И все 

это — восторг от виражей на снегоходе 

по зеркальной глади великих озер 

или по заснеженным родным просторам, 

прилив сил после посещения монастыря 

в глубинке, наслаждение шедеврами 

эпохи Возрождения в Италии, визуальное 

удовольствие от грамотной кино- и те-

атральной сценографии, детально от-

ражающей действительность, радость от 

совпадения образов из хорошей книги с 

тем, что рисует воображение, — источ-

ники неиссякаемой творческой энергии 

Михаила Посохина, где одно непременно 

сопутствует другому, неразрывно свя-

зано, дополняет и наполняет, мотивируя 

и направляя. Он словно открыл свой 

«закон сопряжения» — профессии с увле-

чениями, мыслей с чувствами, духовного 

с физическим — в сопряженности со 

временем, историей, с самой жизнью во 

всем ее многообразии.||
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Философия охоты. «По большому счету, 

охота — это образ жизни. И женился 

я на женщине, которая разделяет мои 

увлечения. Но тут надо отметить, что 

мой отец и ее отец всю жизнь увле-

кались охотой и рыбалкой. Выписываю 

журнал «Русская охота» и «Охотничью 

газету». Мой дом украшают картины 

на тему охоты, которые я постоянно 

разглядываю и каждый раз нахожу что-то 

новое, — говорит Анатолий Воронин. — 

Прожив большую часть жизни, могу 

с уверенностью сказать, что абсолют-

ное большинство охотников — хорошие, 

порядочные люди. На охоте есть время 

подумать о жизни, полюбоваться при-

родой, пофотографировать. На одной 

из последних зимних охот от восторга 

распирало грудь, когда по верхушкам 

деревьев скользили лучи солнца, было 

радостно и покойно. В результате 

я пропустил кабана, который «пролетел» 

просеку за секунду».

В своих рассказах Анатолий Воронин 

рассказывает не только и не столько 

о том, как выслеживать дичь, а больше 

о тех людях, с которыми ему довелось 

встретиться. А во время охоты человек 

очень ярко проявляет себя. На стра-

ницах рассказов Анатолия Воронина 

                       
Текст: Дмитрий Карзаев   

           |Охота 
к творчеству
Наследники Тургенева на Московской земле 

Пожалуй, сложно найти охотника, который ни разу не задумывался о том, чтобы оставить потомкам свои воспоминания. 

Кто-то берется за перо, чтобы запечатлеть наиболее интересные байки. Но есть охотники, для которых такое творчество — 

больше исследование родного края. О том, как охота стала не просто увлечением, а стимулом для творчества, нашему 

журналу рассказал генеральный директор ООО «Мосэксперт» Анатолий Воронин.



известные люди предстают с совершенно 

неожиданной стороны.

Из рассказа «Марко Поло». «Как-то мне 

позвонил Сергей Цой, пресс-секретарь 

Юрия Лужкова. Его земляк, Павел Те, 

собирался строить дома в Москве, была 

нужна моя консультация. Встретились, 

познакомились. А потом выясни-

лось, что у нас общее увлечение — 

охота. Неудивительно, что мы стали 

дружить семьями.

Впоследствии он построил базу 

в Киргизии и увлекся горной охотой. 

А она под силу физически здоровым 

и выносливым охотникам, прошедшим 

школу подготовки стрельбы и передви-

жения в горных условиях на высоте 

4 тыс. метров. Одним из самых пре-

стижных трофеев горной охоты является 

баран, названный по имени знаме-

нитого путешественника Марко Поло. 

Паша пригласил меня и Володю Попова 

в Киргизию, дал проводника и водителя. 

По-хорошему нужно несколько дней на 

адаптацию, потому что поездка в горы 

и подъем на перевал на высоту свыше 

4 тыс. метров — штука довольно 

непростая.

Утром садимся на местных лошадей. 

По дороге делаем два коротких привала, 

так как дышать тяжело: высота свыше 

3 км над уровнем моря. Часа через два 

егерь замечает баранов. Мы спешива-

емся с лошадей и ползем между камней 

по направлению к лежащим баранам. 

Проползли метров 250, чувствую, что 

моя голова начинает раскалываться 

от боли, сказывается перепад давления. 

До баранов остается всего 200 ме-

тров — нужно стрелять. Я шепчу Володе: 

«Стреляй первым». Он стреляет мимо — 

бараны вскакивают и бегут. Я стреляю 

по бегущему барану и тоже промахива-

юсь. Володя обескуражен от промаха: 

он отличный стрелок. Впоследствии 

оказалось, что на карабине была слабая 

оптика. Надо возвращаться на базу, 

пока не стемнело. Без тренировки езда 

на лошадях становится трудной — все 

болит, но мы держимся и уже в темноте 

возвращаемся на базу».

И охотник, и краевед. Анатолий Воронин 

с большой теплотой относится к самым 

разным местам, где ему удалось побы-

вать. В рассказе «Поездки по России» 

он упоминает самые разные города и 

в каждом из них находит что-то свое, 

особенное.

«По дороге в Гороховец заехали полю-

боваться знаменитой церковью Покрова 

на Нерли, — рассказывает Анатолий 

Воронин. — Ну а гуляя по Гороховцу, 

забрели в маленький антикварный мага-

зинчик, где за небольшие деньги купили 

изрядно подпорченную, но все равно 

замечательную картину неизвестного ху-

дожника, написавшего красивую природу 

средней русской полосы, а на переднем 

плане — мальчика в красной рубахе, 

приведшего коней на водопой. Картине 

размером 1,5 х 1 м не меньше 100 лет. 

Я отдал ее на реставрацию в школу 

моего друга Сергея Андрияки, и теперь 

она висит у меня на стене.

Ранней весной этого года мы с женой 

поехали в Коломну, которая чуть не 

стала столицей Российского государства 

вместо Москвы. Тем более что надо было 

навестить там детский приют, которому 

мы уже давно помогаем. Дети устрои-

ли нам небольшой концерт, а после мы 

наняли два местных красивых экипажа, 

и все дети покатались на лошадях в ка-

ретах по городу. Коломна меня пора-

зила чистотой и, как мне показалось, 

любовью жителей к своей малой родине. 

Здесь все дышит историей и стариной. 

Как всегда, мы побывали в картинной 

галерее, антикварном магазине и при-

обрели пару картин местных художни-

ков. Меня всегда поражает, как Россия 

богата талантами, но для большинства 

нет выхода в другой мир, поэтому мне 

хочется приобрести большое помещение 

в центре Москвы, даже в полуподвале, 

и устраивать там выставки провинци-

альных художников. Надеюсь, что эта 

мечта осуществится!» ||
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                      |Корона 
стройке 
   не помеха
Компании отрасли довольно легко преодолели последствия 
режима самоизоляции



Сектор жилищного строительства в России переживает большую 
реформу, эксперты даже говорят о полномасштабном кризисе, 
который усугубила пандемия COVID-19 и связанные с ней потери 
дохода у населения. По итогам прошлого года значительно 
сократилось как количество строящихся объектов, так 
и количество застройщиков, а также сделок на первичном 
рынке. Лидеры продолжают строить много, а их девелоперские 
проекты успешны даже в условиях коронавируса, а небольшим 
застройщикам придется туго: они приняли на себя основной 
удар, спровоцированный падающими доходами населения 
и ужесточением законодательного режима долевого 
строительства.
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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                     2019 году 

в России было построено 80,3 млн кв. 

метров жилья, что на 6,1% больше, чем 

годом ранее, — такие итоговые данные 

в конце зимы привел Минстрой РФ со 

ссылкой на Росстат. Комментируя эти 

цифры, министр строительства и ЖКХ 

Владимир Якушев отметил, что его ве-

домство довольно итогами года. «Объем 

построенного жилья пересек отметку 

80 млн кв. метров по итогам 2019 года. 

Прогнозы Минстроя оправдались», — 

заявил Владимир Якушев.

По данным Минстроя РФ, ввод много-

квартирных домов в 2019-м составил 

43,5 млн кв. метров, что на 0,6% выше 

показателя 2018-го. Кроме того, было 

построено или в первый раз поставлено 

на учет 36,8 млн кв. метров индиви-

дуальных жилых домов (+13,5%). При 

этом стоит отметить, что итоговый 

объем ввода на 8,8% отстает от пока-

зателей нацпроекта «Жилье и городская 

среда». Согласно нацпроекту, планиро-

валось, что в прошлом году в России 

будет построено 88 млн кв. метров 

жилья, в том числе 54,8 млн кв. метров 

многоквартирных домов и 33,2 млн кв. 

метров — частных. По данным Института 

развития строительной отрасли, воз-

ведение МКД в 2019 году в России 

осуществляли более 1,5 тыс. застрой-

щиков. Крупнейшие из них, согласно 

данным аналитического центра МИД 

«ЕвроМедиа», — Группа ПИК, Управление 

гражданского строительства г. Москвы, 

холдинг Setl Group, Группа ЛСР, ГК 

«Самолет». По сравнению с 2018 годом в 

топ-5 произошло два изменения — пер-

вую пятерку покинули ФСК «Лидер» и 

«ВКБ-Новостройки», а вошли в нее УГС 

г. Москвы и «Самолет».

Эскроу подчищает рынок. Основным 

фактором, который влиял на объемы 

строительства жилья в России в про-

шлом году, стали изменения правил до-

левого строительства. Стоит напомнить, 

что с 1 июля 2019 года строительные 

компании утратили возможность привле-

кать деньги дольщиков напрямую. Теперь, 

согласно изменениям в ФЗ N° 214, для 

этого вводилась система эскроу-счетов 

(отдельный счет для каждого строяще-

гося дома), средства с которого будут 

доступны застройщику только после 

выполнения всех обязательств перед 

участниками долевого строительства. 

Покупатель сможет вернуть свои деньги 

со счета в банке в случае, если за-

держка в сроках сдачи квартиры превы-

шает несколько месяцев, сам же процесс 

строительства застройщикам предложено 

осуществлять либо за собственные 

средства, либо за банковские кредиты. 

Тогда банкиры пообещали, что ставка по 

таким кредитам для застройщика будет 

меньше, чем обычная коммерческая, и в 

том числе будет зависеть от количества 

средств на соответствующем эскроу-сче-

те, однако очевидно, что для строи-

тельных компаний расходы выросли, что 

не могло не сказаться на цене жилья. 

Так, по оценке генерального директора 

и владельца консалтинговой компании 

MACON Ильи Володько, за 2 года средняя 

стоимость квадратного метра недви-

жимости в крупных городах выросла 

на 20%. Такие данные эксперт озвучил в 

рамках онлайн-конференции, посвящен-

ной особенностям работы строительных 

компаний России в условиях пандемии 

коронавируса. А уже по итогам первого 

полугодия 2020 года средний рост цен 

на квартиры в новостройках в россий-

ских городах составил 5,9% — такие 

данные приводятся в исследовании 

сервиса объявлений «Мир квартир», 



аналитики которого оценили динамику 

цен на первичном рынке жилья (без 

учета элитного сегмента) в городах 

с населением более 300 тыс. человек. 

Стоимость квадратного метра вырос-

ла в 63 крупнейших городах, падение 

цен зафиксировано в семи городах. По 

информации сервиса, средняя цена 

российских новостроек по всем исследу-

емым городам составила 62,8 тыс. руб., 

а средний бюджет предложения квартир 

от застройщиков вырос на 6,4% — до 

3,59 млн руб. В «Мире квартир» рост 

цен на новостройки связывают со 

снижением ставок на жилищные кредиты 

и программой льготной ипотеки. По 

прогнозам аналитиков компании, падение 

цен на новостройки вряд ли произой-

дет до окончания действия госпро-

граммы (до ноября 2020 года). После 

расширения лимитов льготной ипотеки 

доля квартир на первичном рынке, 

подпадающих под условия госпрограм-

мы, увеличилась в крупных российских 

городах до 89%.

Подтвердилось и еще одно опасение экс-

пертов — относительно падения объемов 

строительства и ухода с рынка целого 

ряда игроков, прежде всего небольших 

(строивших в год 1-2 многоквартирных 

дома). Так, по данным Единой информа-

ционной системы жилищного строитель-

ства на портале наш.дом.рф, с июля 

2019 года по февраль текущего года 

площадь МКД, находящихся в стадии 

строительства, уменьшилась примерно 

на 18%, а количество застройщиков 

сократилось на 14%. Как отмечают ана-

литики портала, уменьшение количества 

строящихся домов связано с высоким 

уровнем ввода жилья в 2019 году — 

более 43,5 млн кв. метров многоквар-

тирных домов. «В системе учитываются 

проекты, по которым получено разре-

шение на строительство и опубликована 

проектная декларация; между двумя 

этими процессами в среднем проходит 

от 4 до 6 месяцев. Соответственно, 

темпы строительства могут отражаться 

в системе неравномерно», — пояснили 

в пресс-службе дом.рф.

Эксперты отмечают, что такое серьезное 

падение цифр вызвано тем, что ранее 

застройщики активизировались, пытаясь 

по максимуму отсрочить для своего де-

велоперского портфеля действие новых 

правил по ДДУ. «Компании активно по-

лучали новые разрешения на строитель-

ство, спешно выводили новые проекты, 

стремились достигнуть их 30-процент-

ной готовности и продать 10% квартир, 

чтобы получить возможность продолжить 

продавать квартиры по договорам доле-

вого участия. Эта статистика отражает 

тренд на сжатие рынка после завершения 

строительного цикла по полученным 

ранее разрешениям», — говорит младший 

директор «Эксперт РА» Николай Власов.

Иммунитет к коронавирусу. Пандемия 

COVID-19, охватившая не только нашу 

страну, но и весь мир, обрушила целые 

отрасли экономики, но, как ни стран-

но, практически не оказала значимого 

влияния на стройкомплекс. Как отмечает 

главный исполнительный директор ПАО 

«Орелстрой» Дмитрий Сучков, на строи-

тельных площадках его компании про-

цессы не приостанавливались, все сроки 

исполнения работ шли в соответствии 

1,5  тыс.

застройщиков России в 2019 году 

осуществили возведение МКД.

Компании, которые отреагировали 
на новые вызовы, получили преимущества. 
Не снижать объемы продаж помогли и меры 
господдержки, в первую очередь снижение 
ставки по ипотечным кредитам до 6,5%. 
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с ранее утвержденными графиками. «Мы 

сразу перешли на бесконтактные продажи, 

что дало возможность не снижать коли-

чество сделок. Напротив, мы считаем, 

что связанные с пандемией коронавируса 

события позволили нам оптимизировать 

свою работу, ведь покупатель стал более 

осторожным и привередливым. Так, нам 

пришлось предложить больше вариан-

тов отделки в квартирах, потому что 

на это появился спрос. В целом, как 

мне кажется, те строительные компании, 

которые правильно отреагировали на 

новые вызовы, получили только допол-

нительные преимущества», — отмечает 

Дмитрий Сучков. По его словам, не 

снижать объемы продаж помогли и меры 

господдержки, в первую очередь снижение 

ставки по ипотечным кредитам до 6,5%. 

«Это очень эффективная мера, стимули-

рующая спрос. Мы, в свою очередь, также 

субсидируем процентную ставку для 

покупателей, таким образом, в среднем 

сейчас наши объекты можно приобрести в 

кредит по ставке 5,4%. Активно работаем 

и по другим спецпрограммам, к примеру 

по сельхозипотеке (ставка 2,7%)», — рас-

сказывает Дмитрий Сучков.

За апрель, май и июнь активность 

покупателей выросла, и количество 

сделок покупки недвижимости также 

растет, отмечает основатель консал-

тинговой компании «Жилин. Эксперт» 

Александр Жилин. «Ростовская область 

демонстрирует рост покупательской 

активности. В Ростовской области на 

31% вырос объем выданной ипотеки за 

январь — апрель по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Сейчас 

важно, как застройщик может повысить 

продажи в краткосрочном периоде 3-4 

месяца. Чаще всего не требуются даже 

дополнительные инвестиции, необходимо 

только перенастроить процессы, исполь-

зуя маркетинговые стратегии и усо-

вершенствование инструментов продаж, 

чтобы увеличить объем и темпы продаж 

на 15-30%», — говорит Александр Жилин.

Заместитель генерального директо-

ра по продажам, стратегии и разви-

тию бизнеса, член совета директоров 

девелопера «Столица Нижний» (Нижний 

Новгород) Борис Замский отмечает, что 

его компании удалось довольно быстро 

приспособиться к режиму работы в 

условиях пандемии. «Были предприняты 

все рекомендованные меры безопасно-

сти — маски, перчатки, антисептики, 

социальная дистанция. Да, это вызвало 

определенные трудности и чуть повыси-

ло себестоимость работ, но критичного 

влияния на работу не оказало», — рас-

сказал эксперт на онлайн-конференции, 

посвященной особенностям работы стро-

ительных компаний России в условиях 

пандемии коронавируса. По его сло-

вам, дистанционные продажи компания 

«Столица Нижний» заключала и ранее, 

просто в какой-то момент они стали 

составлять 100% сделок. «Мы поняли, 

что для части наших клиентов нужно 

обязательно физическое подписание 

договора, и наладили работу курьерской 

службы, то есть все, кто хотел что-то 

купить, сделали это», — комментирует 

Борис Замский.

Проблемой для застройщиков стал пе-

рерыв в работе госслужб и других лиц, 

участвующих в юридическом оформлении 

сделок. «Мы можем привести текущие 

оперативные цифры по недополучению 

поступлений денежных средств, свя-

занных с неработой нотариусов. В тех 

сделках, где требовалось участие нота-

риуса, мы недополучили порядка 60 млн 

рублей. Это сделки, в которых присут-

ствует два и более собственников», — 

сказал вице-президент по финансам 

5,9 % 

средний рост цен на квартиры в 

новостройках в российских городах 

по итогам первого полугодия 2020 года.



Топ-5 решений в строительстве и благоустройстве
по версии Отраслевого журнала «Вестник»

1
В стиле викингов. Оригинальные решения при отделке квартир представи-

ла своим покупателям строительная компания «ЛСР». Так, для части домов в 

Санкт-Петербурге стала доступна отделка в стиле скандинавского минимализма. 

Рынок недвижимости уходит от необоснованного пафоса, а тренд на лаконич-

ные интерьерные решения продолжает набирать обороты, отметили в компании. 

Ранее санузлы в квартирах полностью оформлялись в бежевом цвете керамической 

плиткой с рисунком под природный камень травертин. Доступный отныне вариант 

исполнения — облицовка стен во всю высоту в молочном цвете, а пола — в темном 

с фактурой древесины, потолки красятся в белый цвет.

2
С видом на море. Интересное визуальное решение придумало для ЖК «МореОкеан» 

компания Setl Group. На фасадах 25-этажных зданий смонтировано витражное 

остекление, напоминающее водную гладь. Стекла с зеркальным эффектом выпол-

нены в оттенках синего и серого цвета. В зависимости от погоды и освещения 

фасад будет меняться, окрашиваясь то в теплые, то в холодные тона.

3
Поплавать на высоте. Бассейном в ЖК, особенно в элитном, в Москве никого 

не удивишь, но застройщик «Нескучный Home & SPA» очень постарался. Бассейн 

расположен на высоте 37-го этажа на одном из подвесных мостов между башнями 

и практически полностью выполнен из прозрачного стекла.

4
Ближе к природе. Концепцию зеленого квартала в центре городских джунглей 

реализует в своем ЖК «LIFE-Ботанический сад» московский застройщик «Пионер». 

Жилой комплекс находится рядом с московским ботаническим садом на берегу 

Яузы, здесь огромное количество зеленых насаждений, благоустроенная на-

бережная, пешеходные и велодорожки. Застройщик постарался использовать по 

максимуму экологические материалы, например сходы к реке, мостики сделаны из 

дерева, которые, как утверждается, не причиняют вреда прибрежной флоре.

5
Прогулка на крыше. В жилом квартале на ЗИЛе (г. Москва), который возводит 

ЛСР, девелопер применит оригинальное решение, которое все еще довольно редко 

встречается в России, — детскую игровую площадку на крыше. Как говорится в 

материалах Москомархитектуры, специальная прогулочная зона для малышей с 

деревьями в кадках и уличной мебелью появится прямо на крыше одного из жилых 

зданий в квартале.
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краснодарской строительной компании 

AVA Group Артем Шишкин.

Корпорация «Кошелев» на фоне вве-

денного во многих регионах режима 

самоизоляции считает актуальной 

проблемой закрытие многофункцио-

нальных центров. «Из-за этого люди 

не могли совершать сделки по покупке 

жилья. Росли издержки на регистра-

цию сделки ввиду затрат на пошлины 

у нотариуса, электронные площадки для 

регистрации в электронном виде», — 

отметили в АО «Специализированный 

застройщик «Кошелев-Проект Самара». 

По словам Ильи Володько, в апреле 

реальных сделок было на 50-60% меньше, 

чем в аналогичном месяце годом ранее, 

однако уже в мае рынок начал резко 

восстанавливаться.

Самоизоляционный спрос. «На самом 

деле никакого кризиса, спровоциро-

ванного пандемией, нет, — утверждает 

Илья Володько. — Гораздо большим 

фактором падения спроса, который в 

дальнейшем потянул за собой объемы 

строительства, стало снижение реаль-

ных доходов населения, которое тянет-

ся с 2014 года. Впрочем, коронавирус 

лишь подстегнул эту тенденцию, ведь 

многие россияне лишились работы, а те, 

кто работают, стали более осторожно 

тратить деньги».

Интересно в связи с этим, что значи-

тельная доля клиентов в период само-

изоляции не только пересмотрела свои 

планы на покупку жилья, но и пред-

почтения. Как рассказали «Вестнику» 
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в строительной компании «ПСН», со-

гласно опросу, который проводили ее 

специалисты, более 30% пересмотрели 

бы критерии выбора жилья, если бы 

покупали квартиру после пандемии. 

При этом учитывались те критерии, 

значимость которых после пандемии 

возросла более чем на 5% по сравнению 

с прошлым опытом приобретения кварти-

ры. Так, в первую очередь повысилась 

важность стоимости недвижимости. При 

этом некоторые респонденты признались, 

что не стали бы покупать квартиру 

и брать ипотеку после пандемии и 

пересмотрели бы собственные планы и 

финансовые возможности, что является 

прямым подтверждением того, что доход 

и покупательская способность клиентов 

уменьшились.

Часть опрошенных отметили, что для 

них стало важнее наличие в жилом 

комплексе зон отдыха и спортивной 

инфраструктуры для взрослых. Также 

возросло значение социальных и ком-

мерческих объектов внутри ЖК — поли-

клиник, аптек, магазинов и прочего.

Более чем на 14% стала важнее степень 

отделки мест общего пользования, на 

8% возросла роль логистики и про-

работки общедомового пространства 

с точки зрения разведения потоков 

пешеходов и транспорта.

Также среди факторов, значимость 

которых выросла, — количество квартир 

на этаже и более пристальное внимание 

к отделке, в том числе было предложено 

увеличить число квартир с предвари-

тельной отделкой. Отчасти это связано 

с тем, что многие покупатели за по-

следние несколько месяцев пересмотрели 

свое отношение к отделке и в дальней-

шем готовы покупать готовые квартиры 

с целью экономии денег и времени.

Возросла потребность в дополнительном 

пространстве в ЖК, например в клаб-

хаусе, отдельном рабочем месте или 

кабинете внутри квартиры, где можно 

работать и проводить онлайн-перегово-

ры, не мешая другим членам семьи и не 

выходя из дома. Эти тренды наметились 

задолго до пандемии и теперь укрепили 

свои позиции. 

Наименее подверженными влиянию 

пандемии оказались такие критерии, 

как локация и район будущей квартиры, 

уровень развития транспортной доступ-

ности, наличие парков и прогулочных 

зон рядом с домом, этаж и расположение 

квартиры, виды из окна. ||

Часть опрошенных отметили, что для них 
стало важнее наличие в жилом комплексе 
зон отдыха и спортивной инфраструктуры 
для взрослых. Возросло значение 
социальных объектов внутри ЖК — 
поликлиник, аптек и прочего.



Топ-5 застройщиков
по версии Отраслевого журнала «Вестник»

Компания, место в рейтинге, 
динамика позиции

Введено в эксплуатацию 
по итогам 2019 г., кв. м

Факт

1  Взялись 
за старое
ГК «Инград»
16-е место в рейтинге «Топ-100»
Динамика позиции в рейтинге: 0

231 206 Девелопер «Инград» в 2,5 раза нарастил 

долю сделок по схеме трейд-ин (обмен ста-

рой квартиры на новую). В 2020 году этот 

показатель вырастет еще вдвое и соста-

вит 20% от общего объема продаж квартир 

в портфеле застройщика. Рост таких сделок 

в компании объясняют падением покупа-

тельной способности и снижением доходов 

населения, в связи с чем покупатели сей-

час всерьез рассматривают альтернативные 

пути приобретения жилья.

2 Прораба 
вызывали?
Группа ПИК
1-е место в рейтинге «Топ-100»
Динамика позиции в рейтинге: 0

1 752 053 Девелоперская группа «ПИК» запусти-

ла платформу для поиска специалистов 

строительных отраслей. Сервис «ПИК.Про» 

является «виртуальным прорабом», который 

обеспечивает связь между мастерами-стро-

ителями с подрядчиками. Функциональность 

платформы описывается следующим образом: 

мастера получают задания через приложе-

ние, а подрядчики после выполнения работ 

только проверяют их качество.

3  Докупили 
материалов
ГК «ФСК»
6-е место в рейтинге «Топ-100»
Динамика позиции в рейтинге: +4

525 232 Группа компаний «ФСК» закрыла сделку по 

приобретению АО «Воскресенский домо-

строительный комбинат» (ВДСК) — одного 

из крупнейших в Московской области 

предприятий своего профиля. Покупка ВДСК 

позволит компании освоить новые лока-

ции в Подмосковье, которые находятся в 

радиусе 100 км от Воскресенска.

4 Муниципальные 
амбиции
Казенное предприятие «Управление 

гражданского строительства»

2-е место в рейтинге «Топ-100»
Динамика позиции в рейтинге: 0

681 294 Казенное предприятие «Управление граж-

данского строительства» г. Москвы стало 

вторым застройщиком жилья в России. 

Ранее предприятие вышло в лидеры столич-

ного рынка строительства жилья, а теперь 

покорило новую высоту, уступив только 

многолетнему лидеру — Группе ПИК.

5 Новая высота
ГК «Кортрос»
12-е место в рейтинге «Топ-100»
Динамика позиции в рейтинге: -7

258 334 ГК «Кортрос», специализирующаяся на 

высотном строительстве в Москве, не 

обделила вниманием и родной город. 

Компания строит самый высокий в Перми 

жилой комплекс «Гулливер». Первый перм-

ский небоскреб Headliner — сдвоенный дом 

высотой 31 и 25 этажей категории «комфорт 

плюс» — будет 100 м в высоту.
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Теему Хелпполайнен,

руководитель сегмента 

«Жилищное строительство, 

Россия»:

— В 2019 году ЮИТ в России 

успешно справился с вызо-

вами и изменениями, про-

исходящими как на рынке, 

так и внутри компании. Мы 

своевременно подготовились 

к переходу на использование 

счетов эскроу и уже продаем 

квартиры по новым правилам. 

В прошлом году мы запустили 

процесс объединения компа-

ний, входящих в структуру 

ЮИТ в России, и в первом 

полугодии 2020 года завер-

шили интеграцию. Теперь на 

российском рынке, как и в 

других странах присутствия 

концерна, оперирует одна 

крупная строительная ком-

пания, которая стала право-

преемником всех обязательств 

перед заинтересованными 

сторонами.

www.vestnikstroy.ru |

N° Название компании Регион головного 
офиса

Основные регионы присутствия Введено 
в эксплуатацию 
по итогам 
2019 г. (кв. м)

1 Группа ПИК Москва Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург, Калужская 

область, Свердловская область, 

Краснодарский край, Тюменская 

область

1 841 053

2 Холдинг Setl Group Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 

Ленинградская область

1 331 264

3 КП УГС Москва Москва 681 294

4 Группа ЛСР Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Москва, 

Свердловская область, 

Московская область

834 911

5 ГК «ФСК» Москва Московская область, 

Москва, Санкт-Петербург, 

Калужская область, 

Ленинградская область

525 232

6 ГК «Самолет» Москва Московская область, Москва, 

Ленинградская область

502 481

7 Объединение 

застройщиков 

«ВКБ-Новостройки»

Краснодарский 

край

Ростовская область, 

Краснодарский край

446 276

8 ГК «ЮгСтройИнвест» Ставропольский 

край

Ставропольский край, 

Ростовская область, 

Краснодарский край

409 085

9 Группа «Эталон» Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Москва, 

Московская область

387 106

10 ГК «Главстрой» Москва Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург, 

Ярославская область

304 210

11 ГК «Полис Групп» Санкт-Петербург Санкт-Петербург, 

Ленинградская область

301 638

12 ГК «КОРТРОС» Москва Москва, Санкт-Петербург, 

Пермский край, Свердловская 

область

258 334

13 «А101 Девелопмент» Москва Москва 257 851

14 Домостроительный 

комбинат

Воронеж Воронежская область 250 479

15 ГК «Гранель» Москва Москва, Московская область 240 842

16 ГК «Инград» Москва Москва, Московская область 231 206

17 «Донстрой» Москва Москва 230 513

18 СК «Дальпитерстрой» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 217 379

100 крупнейших 

             застройщиков РФ 

 по объему ввода жилья в 2019 году

29 место



Объем жилищного строительства в России
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N° Название компании Регион головного 

офиса
Основные регионы присутствия Введено 

в эксплуатацию 
по итогам 
2019 г. (кв. м)

19 Специальные проекты 

фонда защиты прав 

дольщиков

Москва Москва, Нижегородская область 208 693

20 СК «Выбор» Воронежская 

область

Воронежская область 206 208

21 «Галс-Девелопмент» Москва Москва 204 907

22 Группа ПСН Москва Москва 191 866

23 ГК «СУ-155» 

(достраивает АО 

«Банк ДОМ.РФ»)

Москва Москва, Московская область 190 731

24 «Брусника» Свердловская 

область

Свердловская область, 

Московская область, 

Новосибирская область, ХМАО — 

Югра, Тюменская область

186 536

25 «Рождествено» Москва Москва 182 566

26 Группа ЦДС Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Ленинградская 

область

176 523

27 «Унистрой» Республика 

Татарстан

Республика Татарстан, 

Республика Башкортостан

176 049

28 ГК «МИЦ» Москва Москва, Московская область 175 716

29 Концерн «ЮИТ» Москва Санкт-Петербург, Москва, 

Свердловская область, 

Тюменская область, Республика 

Татарстан, Московская область

175 556

30 «Атомстройкомплекс» Свердловская 

область

Свердловская область 162 976

31 ДК «Древо» Самарская область Самарская область 159 430

32 Фонд развития 

жилищного 

строительства 

Республики 

Башкортостан

Республика 

Башкортостан

Республика Башкортостан 157 929

33 Корпорация 

«Кошелев»

Самарская 

область

Самарская область, Калужская 

область

141 998

34 MR Group Москва Москва, Московская область 136 274

35 ГК «Единство» Рязанская область Рязанская область 133 932

36 ГК «Томская 

домостроительная 

компания»

Томская область Томская область 125 084

37 ГК «Союз» Алтайский край Алтайский край, Новосибирская 

область

120 925

38 AFI Development Москва Москва, Московская область 119 835

39 ГК «Дискус» Новосибирская 

область

Новосибирская область 118 095

Ольга Тумайкина, 

коммерческий директор ГК ФСК:

— 2019 год для нас оказался 

довольно успешным: мы улуч-

шили свои показатели по вы-

ручке в сравнении с 2018-м и 

сформировали хороший задел 

на следующий год. Годовой 

объем реализации жилья по 

итогам 2019-го составил 

517,4 тыс. кв. метров, что 

сопоставимо с прошлогодними 

показателями. Выручка компа-

нии в 2019 году относительно 

показателей прошлого года 

выросла на 4% и составила 

116,54 млрд рублей.

www.vestnikstroy.ru |

5 место



Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в России

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра 
общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию 
жилых зданиях в России

Ввод общей площади жилых домов по этажности

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 39 447

39 258

  40 890

   41 459

   41 358

    42 551

(тыс. кв. метров)

 (тыс. кв. метров)

Материалы 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Каменные 1 604 1 680 1 686 1 613 1 479 1 414,4

Кирпичные 29 718 28 592 27 395 26 121 22 341 23 606,5

Панельные 9 792 10 374 8 515 6 711 6 003 6 464,3

Блочные 12 880 11 862 11 963 11 720 10 893 10 066,6

Деревянные 8 361 8 225 7 667 7 161 7 097 8 831,7

Монолитные 13 288 13 824 14 395 14 861 16 509 16 462,4

Прочие 8 276 10 422 8 272 10 968 11 345 15 225,1

Этажность 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1-этажные 14 924 14 072 12 954 11 995 10 725 13 163,7

2-этажные 17 449 17 268 15 441 16 739 16 789 20 994,8

5-этажные 2 870 2 229 2 249 2 088 1 468 1 453

9-этажные 4 325 3 879 3 861 2 857 2 624 2 670,2

17- и более этажные 16 479 18 888 19 446 19 974 21 208 21 078,2
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N° Название компании Регион головного офиса Основные регионы присутствия Введено 
в эксплуатацию 
по итогам 
2019 г. (кв. м)

40 «Лидер Групп» Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Ленинградская область 116 615

41 «СПб Реновация» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 114 105

42 ГК «КВС» Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Ленинградская область 113 751

43 Ромекс групп Краснодар Краснодарский край, Адыгея, 

Екатеринбург, Невинномысск, Татарстан, 

Кирово-Чепецк, Ярославль, Саратов

111 599

44 ГК «АК Барс Девелопмент» Республика Татарстан Республика Татарстан 111 098

45 СХ «Орелстрой» Орловская область Орловская область, Липецкая область 110 678

46 Жилищная инициатива Алтайский край Алтайский край, Новосибирская область 109 839

47 ГК «ИНТЕКО» Москва Ростовская область, Москва, 

Ленинградская область

108 623

48 СК «ЛЕГИОН» Челябинская область Челябинская область 106 256

49 ГСК «Красстрой» Красноярский край Красноярский край 105 187

50 Seven Suns Development Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Москва 105 148

51 ГК «Пионер» Москва Москва, Санкт-Петербург 103 853

52 «Авеста-Строй» Московская область Московская область 103 785

53 Компания «СибПромСтрой» ХМАО-Югра ХМАО — Югра, Московская область 103 494

54 СТ «Тауэрс» Москва Москва 96 976

55 СИК «Девелопмент-Юг» Краснодарский край Краснодарский край, Ростовская область, 

Пермский край, Астраханская область

94 741

56 ГК «Арсенал-Недвижимость» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 94 161

57 ГК «ЖИК г. Казани» Татарстан Республика Татарстан 93 261

58 ГК «ИНСИТИ» Краснодарский край Краснодарский край 92 044

59 ХК «ЭРА» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 90 071

60 Glorax Development Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Москва 89 951

61 Уральский строительный комплекс-2 Оренбургская область Оренбургская область 89 916

62 ГК «МонАрх» Москва Москва 86 925

63 ГК «Сатурн-Р» Пермский край Пермский край 86 840

64 «Шатер Девелопмент» Москва Москва 86 034

65 «Талан» Удмуртская Республика Удмуртская Республика, Хабаровский край, 

Тюменская область, Республика Татарстан

85 376

66 ГК «ЛИСТ» Оренбургская область Оренбургская область 82 747

67 СК «Гамма» Краснодарский край Краснодарский край 82 463

68 «МАЯК» Московская область Московская область 81 930

69 ГК «Развитие» Воронежская область Воронежская область 80 491

70 Компания «Промстрой» Кемеровская область Кемеровская область 79 657

71 ГК «Новый ДОН» Самарская область Самарская область 79 513

72 ГК «Флагман» Краснодарский край Краснодарский край 79 381



Топ-10 регионов по вводу общей площади жилых домов на 1 тыс. человек 

Кв. метров общей площади 

жилых помещений 

за 2019 год1 574

1 275
1 127

1 098 1 057
966

920
826 814 808

Ленинградская 

область

Севастополь Московская 

область

Липецкая 

область

Тюменская 

область (кроме 

ХМАО и ЯНАО)

Калининградская 

область

Тамбовская 

область

Ульяновская 

область

Белгородская 

область

Воронежская 

область

Топ-10 регионов по стоимости жилья на первичном рынке 

Место Регион Средняя стоимость 
за первый квартал 
2019 г.

Средняя стоимость 
за первый квартал 
2020 г.

Динамика в первом 
квартале 2020 г. 
относительно первого 
квартала 2019 г. (%)

1 Москва 185 882,52 214 278,63 27,74

2 Санкт-Петербург 112 767,52 118 713,94 5,27

3 Московская область 88 020,85 88 422,63 0,46

4 Свердловская область 63 200,01 70 985,58 12,32

5 Республика Татарстан 64 170,01 69 929,23 8,97

6 Нижегородская область 60 002,04 67 050,67 11,75

7 Республика Башкортостан 58 932,07 64 037,39 8,66

8 Красноярский край 54 794,64 56 769,21 3,6

9 Новосибирская область 55 567,95 55 764,86 0,35

10 Ростовская область 51 236,66 53 157,91 3,75

(тыс. руб. за 1 кв. метр)
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N° Название компании Регион головного офиса Основные регионы присутствия Введено 
в эксплуатацию 
по итогам 
2019 г. (кв. м)

73 СК «Челябинскгражданстрой» Челябинская область Челябинская область 79 136

74 Тюменская ДСК Тюменская область Тюменская область 77 821

75 «Астра-Девелопмент» Свердловская область Свердловская область 77 069

76 «Петербургская строительная 

компания»

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 76 681

77 ГК «АльфаСтройКомплекс» Краснодарский край Краснодарский край 76 648

78 ГК «СпецСтройКубань» Краснодарский край Краснодарский край 76 070

79 Строительный трест Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Ленинградская область 75 924

80 «Инстеп» Воронежская область Воронежская область, Курская область 75 674

81 «ОЛЕТА» Московская область Московская область 75 447

82 ГК «Модуль-Стройград» Калининградская 

область

Калининградская область 74 873

83 ГК «Трансгруз» Самарская область Самарская область 74 634

84 «АБСОЛЮТ СТРОЙ СЕРВИС» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 73 615

85 ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» Свердловская область Свердловская область 73 599

86 «Неометрия» Краснодарский край Краснодарский край, Ростовская область 72 744

87 СК «Шэлдом» Саратовская область Саратовская область 72 245

88 «ИКАР» Челябинская область Челябинская область 71 800

89 «ИнтерГрупп» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 71 761

90 СК «Звезда» Тюменская область Тюменская область 71 480

91 Холдинг «Сибирский деловой союз» Кемеровская область Кемеровская область, Новосибирская обл. 69 705

92 СК «Каскад» Челябинская область Челябинская область 68 525

93 «Инвесттраст» Москва Москва 67 672

94 УК «Динамо» Москва Москва 67 410

95 TEKTA GROUP Московская область Московская область 66 631

96 «УГМК-Застройщик» Свердловская область Свердловская область, Кемеровская обл. 66 466

97 Компания «Кронверк» Саратовская область Саратовская область 66 216

98 ИСГ «Мавис» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 65 774

99 ГК «Пересвет-Юг» Волгоградская область Волгоградская область 65 695

100 ГК «Профит» Татарстан Республика Татарстан 65 472

Как мы считали. В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков и подрядчиков на территории РФ. 

Основание для ранжирования — общая площадь МКД, введенных в эксплуатацию в 2019 году (кв. м). 

Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных компаний, отчетов отраслевых 

региональных органов власти и открытых источников информации в сети Интернет. Рейтинг носит 

ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет при-

знательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги 
аналитического 
центра МИД 
«ЕвроМедиа» 
на сайте нашего 
журнала



СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ          СОЗДАЕМ НАСТОЯЩЕЕ

Romex Group — один из ведущих инвестиционно-девелоперских холдингов Юга России. 
Работает в области строительства, управления и инвестиций уже 21 год. За это время 
сформированы команда профессионалов, техническая и производственная базы для 
воплощения самых  амбициозных проектов. 

Предприятия Romex Group реализуют проекты в сферах коммерческой и жилой 
недвижимости в 8 регионах России. В арсенале холдинга — мощный технический 
парк, собственные заводы, спецтехника и оборудование. Это позволяет всегда четко 
контролировать время, издержки и результат работы. Для того чтобы сохранять 
гибкий ценовой подход в строительстве, используются материалы как импортного, так 
и отечественного производства. 

Romex Group следит за трендами и осваивает современные технологии. 
В своих проектах компания применяет успешный международный опыт, поэтому 
опережает конкурентов и задает новые стандарты в отрасли.

21 год 
в отрасли

30 крупных 
реализованных проектов

4 

979
сотрудников

ПОРТФЕЛЬ

Жилые комплексы   •   торговая недвижимость   •   социально значимые 
объекты   •   складские комплексы и распределительные центры   •   
индустриальные парки,   •   инфраструктурные объекты,  •   медицинские 
и выставочные центры   •   гостиничные комплексы.



СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ          СОЗДАЕМ НАСТОЯЩЕЕ

Важнейшие принципы Romex Group — доверительные отношения с заказчиками, открытость 
и гибкость в решении самых сложных вопросов. Каждый проект реализуется на высоком 
уровне, точно в срок и в рамках установленного бюджета. Сотрудники холдинга — эксперты 
в области инженерии, технологий и управления проектами.

1 165 333
 кв. м 

построенной коммерческой 
недвижимости.

11 тыс. 
созданных рабочих мест

8  регионов 
присутствия

ПАРТНЕРЫ

X5 Retail Group, «ЕвроХим», «Тандер», «Роснефть», 
Claas, PAMO-M, Nestlé, «Леруа Мерлен».

Romex Group — крупный работодатель (около 5000 сотрудников) и налогоплательщик. 
Особое внимание компания уделяет работе с персоналом, безопасности и охране 
труда, заботится о профессиональном развитии коллектива.

www.romexgr.ru info@romex.su



«Ромекс Девелопмент»: 
создаем жилые истории
Компания входит в cocтaв инвecтициoнно-строительного 
xoлдингa «Poмeкc гpyпп» и занимается жилищным 
строительством уже более 8 лет

OOO «Poмeкc Дeвeлoпмeнт» — члeн Coюзa стpoитeлeй Kyбaни, обладатель почетного звания «Надежный 
застройщик России». Пoлный контроль cpoкoв и кaчecтвa cтpoитeльcтва позволяет компании возводить здaния 
быстро и сдавать их в эксплуатацию раньше установленного времени. OOO «Poмeкc Дeвeлoпмeнт» строит жилье 
уже более 8 лет. Среди сданных объектов — ЖК «Калараша» в г. Туапсе (2010 год), ЖК «Лазурный» и ЖК «Маяк» 
в г. Новороссийске (2013 и 2016 годы), ЖК «Красная площадь» в г. Анапе (2018 год). Сегодня компания ведет 
активное строительство жилых комплексов в Краснодаре и Новороссийске. Все дома возводятся по монолитно-
каркасной технологии с использованием качественных, экологичных и современных материалов. 

Город в городе: NEO-квартал «Красная площадь», 
г. Краснодар
Строительство NEO-квартала «Красная площадь» в Прикубанском округе Краснодара — один из самых амбициоз-

ных проектов OOO «Poмeкc Дeвeлoпмeнт». 

 • 62 га земли — площадь комплексной застройки;
 • 50 многоэтажных домов с высотностью от 9 до 22 этажей;

 • 3 муниципальных детских сада;

 • муниципальная общеобразовательная школа;

 • спортивные комплексы;

 • магазины; 

 • парковая прогулочная зона и аллея современного искусства.

На территории комплекса строится храм, посвященный святому преподобному Алексию человеку Божию. 

В 2018-2019 годах уже сданы и заселены четыре литера NEO-квартала «Красная площадь». В начале осени 
2020 года будут сданы еще два литера.



Идеальное место для ценителей 
комфорта: жилой комплекс «Красная 
площадь», г. Новороссийск

Жилой комплекс «Красная площадь» в г. Новороссийске состоит из пяти 

литеров и расположен рядом с Цемесской рощей в с. Цемдолина. 

 • Высотность — 17 этажей;

 • парковая зеленая зона; 

 • детские площадки и зоны барбекю;

 • магазины и сервисные предприятия;

Ввод в эксплуатацию первых двух литеров ЖК «Красная площадь» 
в г. Новороссийске запланирован на 2021 год.

ООО «Ромекс 
Девелопмент» 
в цифрах и фактах
Компания вошла в список 
системообразующих организаций, имеющих 
региональное значение.

8 лет на рынке жилого 
строительства. 

163 161 м2 жилой 
недвижимости введено 
в эксплуатацию. 

202 033 тыс. м2 
жилой и социальной 
недвижимости строится 
сейчас.

1 735 семей уже обеспечены 
жильем. 

10 ведущих банков 
подтвердили аккредитацию компании.

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100,

г. Краснодар, ул. Конгрессная, 13, 

телефон горячей линии: 8 (800) 200-96-50,

info@romexdev.ru



Себестоимость строительства в федеральных округах

Распределение округов по количеству строящихся квартир

Центральный федеральный округ 665 681

Северо-Западный федеральный округ 402 001

Приволжский федеральный округ 278 218

Южный федеральный округ 274 772

Сибирский федеральный округ 155 563

Уральский федеральный округ 132 186

Дальневосточный федеральный округ 40 263

Северо-Кавказский федеральный округ 34 507

Объемы жилищного строительства в РФ по итогам 2019 года 
(млн кв. метров)

Центральный федеральный округ  250  255  255  255  = 25,6

Северо-Западный федеральный округ 90 90 90 90 =  8,9

Приволжский федеральный округ 160  160  160  160  = 16,1

Южный федеральный округ 100  100  100  100  = 9,8

Сибирский федеральный округ 70 70 70 70 = 6,9

Уральский федеральный округ 68 68 68 68 = 6,6

Северо-Кавказский федеральный округ 40 40 40 40 = 3,9

Дальневосточный федеральный округ 20 20 20 20 = 2,5 35148732NРФ 
80,3 
млн кв. метров

26 642

38 644
42 225 42 372 42 733 43 717 47 014

59 963

Северо-Кавказский 

федеральный округ

Приволжский 

федеральный округ

Уральский 

федеральный округ

Северо-Западный 

федеральный округ

Сибирский 

федеральный округ

Центральный 

федеральный округ

Южный федеральный 

округ

Дальневосточный 

федеральный округ

 (кв. метров)

 (руб. за кв. метр)
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                 |Не так 
страшен кризис, 
как его малюют
Строительной отрасли удалось сохранить относительную 
стабильность в условиях пандемии коронавируса 

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу каждой отрасли, в том числе и строительной. В сложных условиях 

могли в первую очередь оказаться застройщики, ведь доходы населения заметно снизились, режим самоизоляции усложнил 

процессы продажи жилья. Однако любой кризис — это всегда новые возможности, главное — эти возможности найти. Это 

и сделала большая часть застройщиков нашей страны. Они усовершенствовали свои продукты, разработали новые 

уникальные предложения и схемы продаж, в том числе и совместно с банками. Кроме того, ощутимую поддержку отрасли 

оказывает государство. Включение отрасли в список наиболее пострадавших, снижение ипотечной ставки и многое другое 

стало отличным подспорьем для застройщиков, чтобы остаться в игре. О том, как пандемия повлияла на строительство 

жилья, насколько эффективны госпрограммы, направленные на поддержку строительного бизнеса, какие антикризисные меры 

принимают сами застройщики для стимулирования продаж, изданию рассказали непосредственные участники рынка.  

Текст: Наталья Приходько 



Ольга Трошева, руководитель 

Консалтингового центра «Петербургская 

Недвижимость» (Setl Group):

— За последние месяцы рынок жилья 

Петербурга успешно перестроился на 

работу онлайн, а теперь мы постепенно 

начинаем возвращаться и в офлайн-режим 

с сохранением дистанционных опций. 

Например, в офисах «Петербургской 

Недвижимости» с 8 июня снова начали 

предоставлять услугу подбора квартиры.

После апрельского снижения в мае объем 

спроса на рынке вновь вырос и достиг по-

казателей аналогичного месяца 2019 года. 

Во многом этому способствовала льготная 

ипотека со ставкой 6,5%. Количество 

сделок с использованием ипотеки на пер-

вичном рынке Петербурга и пригородов в 

мае выросло в 1,6 раза и составило свыше 

4,5 тыс. сделок. При этом доля покупок 

с использованием ипотеки в общем объеме 

продаж достигла 76%, что гораздо выше 

показателя 2019 года (60%) и первого 

квартала 2020 года (62%). 

В июне объем спроса на рынке продолжил 

расти: количество обращений покупате-

лей находится на высоком уровне июня 

прошлого года, а число заключенных 

сделок в целом по рынку уже превысило 

объемы продаж за 2 недели мая 2020-го. 

В целом по итогам месяца можно ожидать 

рост объема спроса по сравнению с маем 

в пределах 25-30%.

На протяжении последних нескольких лет 

на рынке наиболее популярны одно-

комнатные квартиры и студии, то есть 

относительно бюджетные и ликвидные 

варианты, которые легко перепродать 

и сдать в аренду при необходимости. 

Такой формат был популярен и во время 

действия режима самоизоляции. Вместе с 

тем в последние годы все более важным 

для покупателей становится разумное 

использование пространства в квартире, 

его функциональность, возможность зо-

нирования. Поэтому пользуются спросом 

евроварианты с большой кухней-гостиной 

(в том числе с двумя окнами), где можно 

собраться всей семьей или провести 

время с друзьями.

Компания «Петербургская Недвижимость» 

(входит в Setl Group) начала разви-

вать онлайн-сервисы еще год назад и 

оперативно адаптировалась к текущей 

ситуации, переведя в онлайн весь цикл 

сделки. Механизм онлайн-сделок абсо-

лютно прозрачный и удобный — менед-

жеры подробно объясняют каждый этап 

покупки.

Мы отмечаем, что интернет-сервисы и 

онлайн-покупки популярны среди кли-

ентов: за два месяца режима корона-

вирусных ограничений и покупатели, и 

продавцы привыкли к работе в новых 

условиях, а многие клиенты теперь 

отдают предпочтение онлайн-сделкам. 

Поэтому мы будем параллельно работать 

как в онлайн, так и в офлайн-режиме. 

Сегодня, вне зависимости от цели 

покупки (для собственного проживания, 

для аренды или с целью последующей пе-

репродажи), покупатели перед принятием 

окончательного решения оценивают весь 

комплекс качественных характеристик 

проектов. И благоустройство занимает 

в списке этих характеристик одно из 

важных мест.

Холдинг Setl Group всегда обеспечивал 

свои проекты качественными детскими и 

спортивными площадками, создавал зе-

леные зоны, благоустраивал набережные, 

прогулочные аллеи и бульвары, обще-

ственные пространства с арт-объектами 

и делал многое другое. Эта работа будет 

продолжена и в дальнейшем.

Несколько примеров. Для ЖК «Солнечный 

город» (Красносельский район) Setl Group 

создал парк отдыха площадью 50 тыс. кв. 

метров — крупнейший парковый проект в 

городе, реализованный за счет частных 

средств. Помимо территории для про-

гулок в парке сформированы различные 

тематические зоны: игровая с яркими 

разновозрастными детскими площадками, 

спортивная, прогулочная, зона отдыха. 

Смонтировано оборудование футбольного 

стадиона с трибунами, волейбольной и 

баскетбольной площадками. Огорожена 

площадка для дрессировки собак. 

В другом масштабном проекте Setl 

Group, но уже на севере города — 

ЖК «Чистое небо» в Приморском райо-

не — этим летом будет создана новая 

рекреационная зона — благоустроенное 

пространство с хвойными и лиственны-

ми деревьями, цветущими кустарниками 

и однолетними растениями в вазонах. 

Доминантой новой прогулочной терри-

тории станет мощеная площадь Солнца 

с фонтаном диаметром около 6 метров, 

состоящим из трех ярусов. Зона отдыха 

появится внутри нового квартала на 

территории между домом 64, к. 1 по 

Комендантскому пр., двумя детскими 

садами и школой. 

Владимир Брагин, директор 

ООО «Город счастья»:

— В сложившейся ситуации строителям 

нужно говорить не столько о коронавиру-

се, сколько об экономике и платежеспо-

собности населения. Последние полтора 

года мы ощущали, как снижался спрос, 

потому что население во многом закре-

дитовано и не имеет свободных средств 

после оплаты ЖКУ, продуктов и так далее.

Что касается нашей компании, то мы 

специализируемся на малоэтажном строи-

тельстве в городе Волгодонске Ростовской 

области, в частности ИЖС, блокированной 

застройке, комплексном освоении террито-

рий микрорайонов.

Развитие сектора малоэтажного строитель-

ства в нашей стране сопряжено с опре-

деленными проблемами. В нем в основном 

работают небольшие частные компании, во 

многом мы не можем работать по долевке: 

существует множество ограничений, в том 

числе и по работе с банками. Поддержка 

этого направления не отображается в раз-

нообразии кредитных продуктов и подходов 

к поддержке. Каких-то мощных ипотечных 

программ для ИЖС тоже нет, с блокирован-

ными домами еще хуже.

Конечно, пандемия коронавируса оказала 

влияние на нашу работу. Из-за вынуж-

денной остановки производственных 

процессов мы потеряли где-то месяц, 

МФЦ временно не работали, публичные 

слушания невозможно было проводить.

Однако есть и весомый плюс. Во время 

пандемии люди осознали, что более 

устойчива к таким стрессам система 

расселения в виде частного жилья, 

например коттеджные поселки. Я сам 

живу в частном секторе и видел, с какой 

завистью на нас смотрят жители волго-

донских многоэтажек.

Однако, как я уже сказал, существуют 

проблемы. Сейчас частный сектор — это 
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в основном самострой. Девелоперы, 

которые занимаются комплексным раз-

витием территорий под коттеджные и 

таунхаусные поселки, работают только в 

крупных городах, таких как Москва или 

Санкт-Петербург. В провинции это пока 

единичные случаи. 

И мы, представители сектора малоэтаж-

ного строительства, надеемся, что 

государство включит в комплекс мер по 

развитию экономики и мероприятия по 

повышению доли малоэтажного строи-

тельства, в частности индивидуального 

жилья. Надеемся и на перелом в созна-

нии потребителей.

Виктор Иванюк, руководитель проекта 

«Русская Европа»:

— Нынешний кризис нас особо не кос-

нулся: мы сдали за этот период один 

дом и продолжаем продавать квар-

тиры. И делаем это весьма успешно. 

Возводимое нами жилье относится к вы-

сокому классу, а дорогой сегмент имеет 

особенность не проседать в кризис. Не 

могу уверенно говорить о стандартном 

жилье, но коллеги считают, что здесь 

тоже все не так уж и плохо, по крайней 

мере в Калининграде. Но думаю, что 

главной причиной нашей устойчивости 

является схема продаж методом аукцио-

на, по которой мы работаем уже полтора 

года. Суть ее в создании партнерских 

отношений с риелторским сообществом 

и в выводе недвижимости на торги. 

Это своеобразный инструмент нахожде-

ния справедливой цены, когда покупа-

тель не диктует свои условия и не тре-

бует скидок. Мы выстроили партнерские 

отношения с риелторским сообществом, 

зафиксировали процент от продажи — 

3% (для нашего региона это хорошая 

цифра) и, главное, обеспечили условия, 

www.vestnikstroy.ru |
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заработанные им деньги. «Наша миссия — 

ваша комиссия» — такой принцип. 

Более того, если риелтор выполняет 

все свои функции, а покупатель реша-

ет схитрить и идет напрямую в офис 

продаж застройщика, то обнаруживает у 

нас цену на 1000 рублей за кв. метров 

больше, нежели у риелтора. Мы сделали 

это для поддержки своих партнеров. 

Цена, установленная риелтору, объяв-

ляется и на торгах. В свою очередь, 

вниманию покупателей мы предлагаем 

уникальный проект и удобные планиров-

ки. На каждую квартиру по 2-3 кли-

ента, и они между собой соревнуются. 

Что еще важно — мы не берем никаких 

взносов при регистрации на торги. 

Таким образом, в них могут участвовать 

и представители отдаленных регионов 

России, для которых обычные суммы 

взносов могут быть не по карману. 

По итогу торгов клиент, предложивший 

максимальную цену, имеет исключитель-

ное право выкупить квартиру в течение 

месяца. Если он этого не делает по 

каким-то причинам, то следующий за 

ним покупатель в списке может претен-

довать на нее в течение недели. Если 

и этого не происходит, то квартира 

возвращается в отдел продаж и через 

2 месяца снова выходит на торги. Такая 

схема позволяет участвовать в торгах 

и нашим менеджерам. За сопровождение 

риелторов они получают 0,3% комисси-

онных, а если продают сами, то 1%.

Так формируются выгодные цены — и для 

нас, и для покупателя.

На данный момент в рамках проекта 

«Русская Европа» по предварительному 

бронированию мы продали уже 300 квар-

тир. За полтора года цена за квадрат-

ный метр выросла с 68 до 82 тысяч. 

Есть ажиотажный спрос, вся Россия под-

ключена к продажам, ведь Калининград 

из тех городов, куда многие стремятся 

переехать. Или квартиры в курортном 

Светлогорске... До торгов цены были 

90 тыс. рублей за кв. метр, сейчас они 

достигли 136,5 тыс. рублей — никогда 

прежде таких цен не было. 

Что еще важно. Наши квартиры изна-

чально подходят для таких ситуаций, 

как самоизоляция. В каждой предусмо-

трены террасы от 6 до 20 кв. метров, 

на верхних этажах вообще по 50 кв. 

метров (на фото). Однокомнатных 

квартир меньше 50 кв. метров у нас 

нет. Планировки удобны и продуманы 

до мелочей. 

Сегодня мы понимаем, что от придуман-

ной нами схемы мы уже не откажемся, 

ведь она более чем подтвердила свою 

эффективность.

Что еще хочется сказать. Кризис не 

только не ослабил нас, а наоборот, 

сделал сильнее. У нас есть своя студия 

для съемок, мы начали торги проводить 

онлайн, транслировали все на YouTube, 

освоили Zoom. Онлайн-режим укрепил 

нашу команду, сотрудники стали ближе 

к руководству. Особенно легко стало 

работать в Zoom с проектировщиками, 

к планеркам с ними обязательно подклю-

чаются строители. В итоге, когда режим 

самоизоляции закончился, 70% сотрудни-

ков остались работать дома.

Наш коллектив сумел стать своеобразным 

digital-агентством, где seo-продви-

жение является основным инструментом 

в работе каждого сотрудника. Каждый 

включен в работу в социальных сетях, 

общими усилиями за последние месяцы 

мы подписали на наши аккаунты свыше 

50 тыс. потенциальных клиентов, а 

любой запускаемый перед торгами ролик 

просматривает минимум 15 тыс. человек. 

Игорь Левит, председатель совета 

директоров ПАО «Группа ЛСР»:

— Введенный в конце марта режим само-

изоляции не мог не повлиять на рынки, 

и строительная отрасль — не исключе-

ние. Надо понимать, что в каждом ре-

гионе были приняты свои меры, поэтому 

и степень их воздействия на бизнес 

разнится. Наши офисы продаж в Москве 

оставались закрытыми более 2 месяцев, 

а строительные работы приостановились 

на месяц. Кроме того, жители города не 

могли свободно перемещаться по Москве. 

Несмотря на то что наши продажи были 

перенесены на онлайн-платформу, банки 

сначала не могли оформлять ипотечные 

кредиты онлайн. За это время дина-

мика продаж ухудшилась. Тем не менее 

мы начали наблюдать восстановление к 

концу мая, когда стартовали програм-

мы господдержки и банки разработали 

способ выдачи ипотечных кредитов без 



необходимости личного присутствия 

заявителя на ипотеку. 

В Санкт-Петербурге введенные меры ока-

зались гораздо менее строгими: строи-

тельные работы не прекращались, людям 

не запрещали передвигаться по городу. 

Поэтому влияние на продажи было менее 

значительным, и в течение последних 

двух недель мая мы медленно возвраща-

лись к своему обычному уровню. 

Екатеринбург эти проблемы затрону-

ли в меньшей степени: офисы продаж 

оставались открытыми, строительные 

работы не прекращались, и мы отмечали 

минимальное снижение продаж в апре-

ле, после чего в мае произошло резкое 

восстановление.

Безусловно, драйвером поддержки спроса 

стала льготная ипотека, объявленная в 

середине апреля. 6,5% — это историче-

ски минимальная ставка, и мы сразу же 

увидели интерес со стороны покупателей. 

К примеру, в мае число ипотечных сделок 

в Петербурге увеличилось в 1,5 раза, 

при этом 82% из них — это сделки по 

программе субсидированной ипотеки. 

В середине июня президентом было пред-

ложено расширить льготную ипотеку для 

Москвы и Петербурга до 12 млн рублей, 

а для остальных регионов — до 6 млн, 

что, несомненно, увеличит количество 

сделок по этой программе, тем более что 

самоизоляция показала: новостройки более 

приспособлены к пандемической ситуации. 

«Группа ЛСР» реализует проекты, которые 

тщательно продуманы от планировок и 

инженерных решений до благоустройства 

территории. В Москве у нас даже реали-

зуется целая концепция «все включено» — 

это когда рядом и социальные объекты, 

и магазины, и разные предприятия по 

оказанию услуг населению, и качественно 

благоустроенные дворы, и детские пло-

щадки. Такого подхода мы придерживаемся 

и в других регионах. Например, если мы 

посмотрим, какие ЖК лучше всего продава-

лись в 2019 году, то это будут «Цветной 

город», «Новая Охта», «Цивилизация», 

«ЗИЛАРТ», «Мичуринский» — как раз те, 

которые полностью отвечают требованиям 

современного покупателя по благоустрой-

ству, инфраструктуре, планировкам и 

другим параметрам.  

Дмитрий Сучков, главный исполнительный 

директор ПАО «Орелстрой»: 

— Пандемия коронавируса внесла кор-

ректировки в работу строительного 

комплекса всей страны. В Орловской и 

Липецкой областях (это те регионы, в 

которых работает наша компания) оста-

новка, например, была на 5-7 дней — эта 

та первая неделя, которая была объяв-

лена нерабочей. Свой отпечаток, безус-

ловно, наложили и дополнительные меры 

по дезинфекции, обработке, контролю. 

Но в целом не могу сказать, что это 

отразилось на снижении темпов работы. 

В нашей компании программа на текущий 

и 2021 год как была заложена, так и 

не подвергалась корректировке.

Буквально пару моментов изменили. 

Так, мы доработали продукты, которые 

предлагаем своим клиентам. Например, 

расширили палитру для отделочных 

работ, ведь клиент стал разборчив 

и требователен. 

С точки зрения финансовой привле-

кательности тоже провели работу. 

Понизили ипотечную ставку, субсидиру-

ем ее. На сегодня в нашем регионе она 

составляет 5,4%.

Активно используем сельхозипоте-

ку — 2,7% при условии полного пакета 

документов. Эта программа была апро-

бирована нами буквально за месяц и 

показала свою высокую продуктивность. 

Теперь Россельхозбанк планирует увели-

чить ее финансирование — от 150 млн, 

которые уже освоены, до 1 млрд рублей. 

Итак, спада в продажах в двух ре-

гионах, которые я обозначил выше, 

не было. Наоборот, потребительская 

потребность в каком-то плане возросла. 

Экономические события подталкивают 

людей вкладывать в недвижимость.

Но мы минимизировали контакты с потен-

циальными покупателями. В случае, если 

человек обращается нам с целью покупки 

недвижимости, мы берем все на себя, 

оформляем документы. Со стратегическим 

партнером ПАО «Сбербанк» у нас отрабо-

тана такая схема — за короткий проме-

жуток времени более 200 семей восполь-

зовались данной услугой в Орловской 

области, и все остались довольны. 

Пандемия лишний раз убедила нас в том, 

что рынку постоянно нужно что-то пред-

лагать, будь то улучшенное жилье или 

выгодные условия кредитования. ||
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Есть город золотой. Спутник дей-

ствительно стал визитной карточкой 

Пензенской области. На вопрос туриста 

«Куда здесь можно сходить и что посмо-

треть?» ответ однозначный — Спутник. 

Молодой микрорайон, расположенный на 

территории села, но в 5 минутах от 

областного центра — это больше полу-

сотни ярких многоэтажек, самые большие 

в регионе дворовые детские площадки, 

один из самых крупных детсадов, одна 

из самых инновационных школ, самое 

высокое колесо обозрения в местном 

парке аттракционов. Кроме того, в ми-

крорайоне есть трехкилометровая тропа 

здоровья вокруг озера, по которому 

плавают яхты с белыми и алыми паруса-

ми, обустроенная набережная с пляжами, 

концертная сцена на открытом воздухе, 

светомузыкальный фонтан и самый боль-

шой в Европе амфитеатр у воды.

Образование и спорт. Спутник все 

чаще стали выбирать для проживания 

семейные пары, и сегодня показатель 

рождаемости здесь выше, чем в целом 

по региону. На этой волне требовалось 

развивать социальные объекты, и сейчас 

в городе строятся седьмой детский сад 

и отдельная поликлиника для юного 

населения района, а федеральный 

центр готовится выделять деньги на 

строительство второй школы — самой 

большой в Пензенской области, на 

2425 учеников.

Сегодня в уникальном городе прожи-

вает 40 тыс. человек, но в недалеком 

будущем количество жителей возрастет 

до 100 тысяч. Итоговая цифра сданного 

жилья будет равна 2,7 млн кв. метров.

В Спутнике расположены объекты спор-

тивной инфраструктуры: крытый бассейн 

с дорожками, отвечающий требованиям 

международных соревнований, спор-

тивно-развлекательный комплекс с 

конным клубом, академией единоборств 

и одним из самых больших в Поволжье 

скалодромов. Но самое важное, что 

Спутник построен пока только наполо-

вину, и, следовательно, для жителей 

будут открываться новые социальные и 

культурно-спортивные учреждения. Ведь 

планы по его развитию на следующие 

годы более чем масштабные.

Притягательная инфраструктура. Проект 

приграничного Пензе крупного микро-

района в 2007 году представили прези-

денту страны как вариант комплексного 

освоения территории. Владимир Путин 

поддержал идею, и «Термодом» неза-

медлительно приступил к ее реализа-

ции. Полем для творческих фантазий и 

строительных мощностей стали пустые 

земли на территории села Засечное 

Пензенского района. Благодаря статусу 

села жители Спутника получили еще и 

возможность оплачивать коммунальные 

услуги по более низким тарифам. Район 

рос, развивалась и его инфраструкту-

ра. Застройщик с самого начала взял 

на себя поддержку состояния дорог 

Больше 20 лет назад холдинг «Термодом» начал производство стройматериалов, затем, осуществляя функции застройщика, 

приступил непосредственно к строительству. Предприятие возводит МКД разной этажности, обеспечивая потребности своих 

строек на 80%. Сейчас девелопер реализует несколько проектов в Пензенской области. Город Спутник — один 

из грандиозных объектов «Термодома», уникальный и ни на что не похожий проект.

Запускаем спутники 
городов
Один из ведущих застройщиков региона «Термодом» построил 
в Пензенской области уникальный Город Спутник

Текст: Вера Чернова | 

Рафик Ибрагимов

Переход на сайт 
компании



и тротуаров. Специально созданная 

управляющая компания ведет надлежа-

щую эксплуатацию домов и контролирует 

состояние дворовых территорий.

Залитый водой песчаный карьер пре-

вратился в затон, обрамленный пеше-

ходной тропой для прогулок и занятий 

спортом. Развитая инфраструктура и 

здоровая экология стали привлекать 

в Спутник новых жителей и звездных 

гостей. Например, по местной набе-

режной уже прогулялся певец Николай 

Басков, а жилой комплекс «Лазурный» 

в Спутнике изучил боец-чемпион Хабиб 

Нурмагомедов. 

Застройщик — холдинг «Термодом» — не 

жалеет сил, а зачастую и немалых соб-

ственных средств на то, чтобы жители 

Спутника чувствовали себя комфортно. 

«Хочется делать все красиво. Я считаю, 

что каждый предприниматель должен 

вкладываться в свою родину, как мы 

вкладываемся в обустройство Спутника. 

Это не зря потраченные деньги, это — 

для людей», — говорит Рафик Ибрагимов, 

генеральный директор строительного хол-

динга «Термодом», заслуженный строитель 

России и почетный гражданин Пензенской 

области.

Проект Города Спутника в окончатель-

ной его версии впечатляет федераль-

ных министров и известных жилищных 

экспертов. «Лазурный» посетил Дмитрий 

Медведев, чтобы лично посмотреть на 

один из самых благоустроенных дворов 

в стране. Будут в Спутнике и свои 

небоскребы — комплекс из 25-30-этаж-

ных домов сейчас монолитом вырастает 

из земли, напоминая американский 

Манхеттэн. «На сегодняшний день здесь 

самая современная инфраструктура в 

Пензе, а это значит, что Спутник будут 

выбирать для жизни и в будущем», — 

уверен Рафик Ибрагимов. 

Созвездие комфорта и технологий. 

Жилой комплекс «Созвездие» — цен-

тральный проект «Термодома» в Городе 

Спутнике. «Созвездие» — это комплекс 

домов комфорт-класса, расположенный на 

берегу озера и отвечающий последним 

технологическим стандартам. Это значит, 

что жить в «Созвездии» людям будет 

необычайно удобно. 

Квартиры спроектированы с возмож-

ностью свободной планировки. Для 

каждой предусмотрен проект, созданный 

с учетом индивидуальных характери-

стик и подходов к зонированию жилого 

пространства. Также в них установят 

встроенные радиаторы, противопожарные 

датчики, импульсные приборы учета, 

приточные клапаны, входные металли-

ческие двери. Но главное — в ЖК будет 

внедрена система «Умный дом».

На территорию ЖК «Созвездие» можно 

будет попасть через единую входную 

группу. На первом этаже появятся пункт 

охраны, колясочные, установят почтовые 

ящики, обустроят комфортную зону для 

встречи гостей. На втором — соседский 

центр площадью 500 кв. метров с дет-

ской и лаундж-зоной, игровым простран-

ством и уютным кухонным уголком.

В холлах, согласно авторскому проекту, 

будет воссоздана атмосфера звездно-

го неба и бескрайнего космоса. Для 

комфорта жильцов обустроена мягкая 

зона, мойки для домашних питомцев и 

помещения для детских колясок. Двор 

ЖК «Созвездие» спроектирован закрытым, 

на территории расположатся космиче-

ские цветы и беседки в виде звездных 

систем, необычные детские площадки и 

широкие дорожки в окружении зелени, 

зоны спорта и солярия.

На первых этажах комплекса спроекти-

рованы места для бизнеса с витражными 

окнами и высокими потолками. Офисные 

помещения, магазины и кафе разместятся 

на площади около 15 тыс. кв. метров.

Подземный паркинг планируется обо-

рудовать автоматическими въездными 

воротами, системами контроля доступа, 

обзорным видеонаблюдением, системами 

пожарной сигнализации и дымоудаления. 

Скоростные лифты соединят паркинг 

с жилыми этажами, самые верхние из 

которых будут выполнены из стекла. 

К строительству жилого комплекса 

«Созвездие» компания «Термодом» долго 

готовилась, досконально изучая предпо-

чтения покупателей квартир, и это еще 

один штрих к характеристике застрой-

щика, который не гонится за пафосом 

и красотой, а рационально подходит 

к проектам. Только таким путем можно 

создать нечто уникальное. Например, 

построить город в чистом поле. Такой, 

как Город Спутник.

Пензенская область, 

Пензенский р-н, с. Засечное, 

ул. Радужная, 1,

тел.: (8412) 28-28-28,

сайт: termodom-pnz.ru

Застройщик 1-го и 2-го этапов ЖК 

«Созвездие» — ООО СЗ «Созвездие», проектные 

декларации размещены на сайте sozvezdie.me.
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Подъем Дальнего Востока объявлен 

приоритетом развития страны, и в этом 

должна помочь Национальная программа 

развития Дальнего Востока до 2025 года 

и на перспективу до 2035 года. Особое 

значение уделяется созданию террито-

рий опережающего развития (ТОР) в пре-

делах Чукотского автономного округа, 

имеющих богатую минерально-сырьевую 

базу и ориентированных на развитие 

двух крупных промышленных зон окру-

га — Анадырской и Чаун-Билибинской.

Среди главных задач, которые в бли-

жайшее время должны решить местные 

власти, — обеспечение населения комму-

нальными услугами высокого качества 

по приемлемой стоимости. На модерни-

зацию систем жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного ком-

плекса Чукотского автономного округа 

выделяются средства из федерального 

и окружного бюджетов, а также привле-

каются средства инвесторов.

Конкурс на право заключения концес-

сионного соглашения по обустройству 

системы водоотведения и очистки 

сточных вод в сельском поселении 

Канчалан администрация Анадырского 

муниципального района объявила еще в 

минувшем году. Согласно концессионному 

соглашению район передает инвестору, 

которым выступает ООО «ЧукотТранс», 

4 тыс. погонных метров сетей, а тот 

обязуется за свой счет создать и рекон-

струировать имущество, в том числе 

осуществить его модернизацию, замену 

морально и физически изношенного обо-

рудования, построить очистные соору-

жения для создания единой, технологи-

чески связанной системы водоотведения. 

На сегодняшний момент в сельском 

поселении Канчалан Анадырского райо-

на завершены работы по реконструкции 

сетей водоотведения и строительству 

очистных сооружений. В ближайшем буду-

щем ООО «ЧукотТранс» готовится прове-

сти аналогичную работу в населенных 

пунктах Усть-Белая, Угольные Копи и др. 

Первый шаг к сохранению природы 

региона. Срок действия концессион-

ного соглашения, которое компания 

подписала с районной администрацией 

и Правительством Чукотского АО, — до 

31 декабря 2033 года. В новейшей исто-

рии Чукотки очистных сооружений не 

возводилось. И если для малых населен-

ных пунктов, с точки зрения экологии, 

они не столь целесообразны, то для 

райцентров и для чукотской столицы — 

обязательны. Чукотка — один из самых 

экологически чистых регионов России, 

так как здесь проживают всего около 

50 тыс. человек. Однако экологические 

проблемы в регионе есть, строительство 

очистных сооружений — это первый шаг 

к сохранению природы региона. 

«К настоящему времени в сельском 

поселении Канчалан осуществлен ремонт, 

произведена модернизация и замена 

изношенных канализационных труб и 

коробов, заменена теплоизоляция. В селе 

    

Виктор Головатенко

Холодные решения 
горячих вопросов
Централизованное водоотведение и локальные очистные 
сооружения строят на Чукотке

Строительство локальных очистных сооружений стартовало в Анадырском районе Чукотского АО. Работы по возведению 

очистных сооружений ведет ООО «ЧукотТранс». Проект разработан с учетом климатических особенностей региона. 

Предполагается, что постройка очистных сооружений позволит очистить стоки канализационной системы, а также 

сократить количество грязных выбросов в местные водоемы.

Текст: Алиса Карих |



проложены новые пластиковые трубы для 

соединения канализационных сетей в си-

стему централизованного водоотведения, 

построена станция очистки сточных вод 

«ТВЕРЬ 100С», завершены пусконаладочные 

работы. Модульная станция предназначе-

на для глубокой биологической очистки 

бытовых сточных вод в условиях низких 

температур на северных территориях, — 

говорит Виктор Головатенко, директор 

ООО «ЧукотТранс». — Установка обеспечи-

вает очистку сточных вод от загрязняю-

щих веществ до нормативов, предъявляе-

мых к воде рыбохозяйственных водоемов. 

На сегодняшний день к очистным сооруже-

ниям станции подключено около 30 домов 

сельского поселения. По остальным 

домам канализационные стоки откачи-

вают из выгребных ям ассенизацион-

ной машиной на базе УРАЛа. Всего в 

Канчалане 27 выгребных ям различного 

объема — от 4 до 100 кубометров».

Дом в условиях Крайнего Севера. 

Помимо оказания услуг в сфере ЖКХ, 

ключевое направление деятельности 

Виктора Головатенко и его команды — 

строительство жилых домов. За несколь-

ко лет работы значительно укреплена 

материально-техническая база и расши-

рен штат сотрудников. Это позволило 

компании качественно и с высокой долей 

ответственности выполнять другую 

задачу, поставленную администраци-

ей Анадырского района, — возводить 

качественные многоквартирные дома 

по программе переселения граждан 

из аварийных и ветхих домов с учетом 

развития малоэтажного строительства. 

Трудами работников ИП Головатенко 

в Канчалане и Усть-Белой построены 

с соблюдением всех норм и требований 

комфортные двухквартирные коттеджи 

и многоквартирные дома. В новые квар-

тиры за последние два года переехало 

больше 20 семей. В 2020 году компания 

введет в эксплуатацию МКД в сельском 

поселении Канчалан, рассчитанный 

на проживание 14 семей, и приступит 

к строительству трехэтажного здания 

на 27 квартир в с.п. Усть-Белая общей 

площадью 1,5 тыс. кв. метров.

Энергоэффективные технологии. Строить 

жилые дома в условиях Крайнего 

Севера — задача не из легких. 

Благодаря использованию в строитель-

стве новейших технологий и совре-

менных материалов здания, постро-

енные командой во главе с Виктором 

Головатенко, относятся к классу энер-

гоэффективности А, то есть расходы на 

тепло и электроэнергию минимальны.

«Строительство ведется с учетом 

региональных особенностей, мы активно 

работаем с отечественными производите-

лями, предоставляющими комплектующие 

и материалы, необходимые для возведе-

ния зданий и изготавливаемые в завод-

ских условиях в центральных регионах 

России, — говорит Виктор Головатенко. — 

И как показывает практика, доставка 

строительных материалов и обору-

дования — наша основная проблема. 

На Чукотке навигация 4 месяца в году, 

с июня по октябрь, в межнавигационный 

период — доставка исключительно авиа-

транспортом, что очень дорого, зимника 

с «материка» в Анадырь нет — очень 

сложная транспортная схема. Отсюда 

высокая стоимость доставки — привезти 

что-либо из Владивостока до Чукотки и 

от города Анадырь до сел Анадырского 

района стоит примерно одинаково, что, 

естественно, сказывается на конечной 

стоимости жилья. 

После введения карантинных мер ситуа-

ция ухудшилась: границы закрыты, ввоз 

материалов и оборудования иностран-

ного производства невозможен. Все это 

несколько тормозит темпы строитель-

ства, но в целом наша команда находит 

решения и продолжает выполнять работу 

качественно и в срок. Большую помощь 

в решении всех возникающих вопросов 

оказывает Правительство Чукотского 

АО во главе с губернатором Чукотского 

автономного округа Романом Копиным и 

глава администрации Анадырского муни-

ципального района Сергей Савченко».
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                          |Технология 
вечной цивилизации
Инновационный конструкционный материал позволяет возводить 
небоскребы за считанные дни

Как за несколько дней возвести небоскреб, который при этом будет экологичным, энергоэффективным, сейсмоустойчивым 

и привлекательным с точки зрения архитектуры, точно знают специалисты компании BROAD Group. Одним из самых 

нашумевших во всем мире проектов компании является построенный за 19 дней 57-этажный мультифункциональный центр 

в Китае. О новой эре в строительстве капитальных зданий в эксклюзивном интервью «Вестнику» в рамках международного 

форума высотного и уникального строительства 100+ в Екатеринбурге рассказала старший вице-президент компании 

Жюльет Цзян. 

Текст: Елена Лозовая 

Переход 
на сайт компании

Досье. Жюльет Цзян работает в BROAD 

Group, крупной промышленной компа-

нии, с 1998 г., создав международ-

ное направление и в течение 12 лет 

проработав на должности генераль-

ного директора. В 2010 г. г-жа Цзян 

основала компании BROAD Clean Air 

International и BROAD Sustainable 

Building International, выступая 

в роли исполнительного директо-

ра. С 2012 г. Ж. Цзян неоднократно 

представляет BROAD Group на между-

народных конференциях по энергосбе-

режению и «зеленому» строительству 

в качестве старшего вице-президента 

компании. В рамках международно-

го форума высотного и уникального 

строительства 100+ в Екатеринбурге в 

2019 г. г-жа Цзян представила вни-

манию профессионального сообщества 

новый продукт компании — профильную 

трубчатую плиту B-Core из нержаве-

ющей стали. Данная технология стала 

одним из самых революционных решений 

XXI века в строительстве капитальных 

зданий и транспортных сооружений, в 

первую очередь благодаря рекордной 

скорости возведения сооружений любой 

сложности.



Госпожа Цзян, я искренне рада наше-

му интервью. Недавно, пересматривая 

видео возведения 57-этажного Mini Sky 

City на окраине китайского города 

Чанша, в очередной раз поймала себя 

на мысли: так не бывает! Как вооб-

ще возможно за столь короткий срок 

построить капитальное здание? 

Несмотря на то, что наши техноло-

гии находятся за гранью воображения 

большинства людей, такая скорость 

возведения зданий — реальность. 

Компания BROAD Group получила ми-

ровую известность, реализовав всего 

за 1 день 6-этажное здание, затем мы 

построили за 7 дней 15-этажный дом, 

за 15 дней 30-этажное здание и уже 

после — 57-этажный центр за 19 дней. 

Хочу пояснить, что обозначенные сроки 

строительства касаются непосредствен-

но сборки здания — от основания до 

кровли. Фундамент же использовался 

традиционный, не являющийся ноу-хау, 

на его обустройство для Mini Sky City 

ушло четыре месяца. 

Mini Sky City строился по три этажа 

в день. Такая скорость стала возмож-

ной благодаря тому, что все основные 

модули здания производятся на заво-

де, а после доставки на строительную 

площадку плиты просто устанавливаются 

в нужное положение, что делает процесс 

возведения здания таким же легким, как 

игра с Lego. 

Функционирует ли сегодня это здание? 

Что в нем находится? 

Mini Sky City — мультифункциональ-

ное здание. С 1-го по 10-й этаж 

здесь расположены офисы, с 11-го по 

57-й — апартаменты и квартиры. Через 

каждые три этажа находятся атриумы 

высотой 10 метров. Таких атриумов в 

этом здании 19. Атриумы созданы для 

досуга и общения людей. У нас даже 

есть прогулочная тропинка с 1-го по 

57-й этаж длиной 3,6 км. Эту тропин-

ку в 2017 году использовала компания 

«Мерседес Бенц» для демонстрации ново-

го внедорожника, который своим ходом 

забрался на верхний этаж здания. 

Mini Sky City возведено в 2015 году. 

Насколько я знаю, новые здания, кото-

рые строит ваша компания, создаются 

из еще более совершенных материалов, 

позволяющих при высоком качестве 

строительства достигать небывалой 

скорости возведения домов. Расскажите 

об этой технологии. 

Сначала давайте обратимся к истории. 

Решить вопрос устойчивости зданий при 

землетрясениях было решено еще в 2009 

году. Именно тогда мы изобрели систему 

стальных конструкций, которые повышают 

энергоэффективность и сейсмоустой-

чивость зданий. Из этих конструкций 

мы возвели более 50 зданий, с каждым 

разом устанавливая новые рекорды ско-

рости их строительства. В их числе и 

57-этажный мультифункциональный центр 

Mini Sky City. 

В 2015 году мы с удивлением обнару-

жили, что хотя строительная отрасль 

использует новейшие технологии, ос-

новные структурные материалы остаются 

очень примитивными. Чтобы решить эту 

проблему, в течение двух лет — с 2016-

го по 2018 год — мы занимались разра-

боткой сэндвич-панелей B-CORE SLAB. 

1|2

1 57-этажный мульти-
функциональный центр 
Mini Sky City.
2 16-этажная«Башня F».
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технология создает вечную цивилизацию. 

И это действительно так. 

Отдельное преимущество — беспреце-

дентная скорость возведения зданий. 

У нас есть проект многофункционального 

комплекса Sky City, получивший одобре-

ние правительства Китая. В случае реа-

лизации проекта данное здание станет 

самым высоким в мире, выше Бурдж-

Халифа в Дубае. (Sky City — 220-этаж-

ный 838-метровый небоскреб, который 

планируется построить в городе Чанша 

всего за 210 дней; высота Бурдж-Халифа 

составляет 828 метров, 163 этажа, его 

возводили более 5 лет. — Прим. ред.). 

Чем можно облицовывать такие здания? 

И какова цена их квадратного метра? 

В качестве облицовочного материала 

идеально подходят стеклянные уте-

пленные навесные витражи. Для фасада 

здания можно также использовать плиты 

B-CORE, но это несколько увеличит его 

стоимость.

Благодаря тому, что производство 

сэндвич-панелей B-CORE SLAB поставлено 

на поток, возведение домов с использо-

ванием этих панелей уже стало дешевле, 

чем, например, строительство железобе-

тонных зданий. При этом наше ценовое 

не происходит даже при 9-балльном 

землетрясении. 

В-третьих, мы получаем массу эколо-

гических плюсов. При эксплуатации 

таких зданий количество выбросов 

углекислого газа сокращается на 90 кг 

на квадратный метр, что эквивалентно 

посадке пяти деревьев. Кроме того, при 

использовании этих технологий на этапе 

строительства мы наблюдаем практи-

чески безотходное производство — нет 

мусора на стройплощадках. 

Огромное значение имеет энергоэф-

фективность таких сооружений — она 

в 5 раз выше, чем у обычных зданий 

благодаря применению минеральной ваты 

в стенах для теплоизоляции, трех- или 

четырехслойному остеклению, исполь-

зованию внешнего затенения и рекупе-

рации тепла. К тому же в наших домах 

применяется самоходный лифт. В случае, 

если лифт движется пустой, снижается 

его энергопотребление. В общей сложно-

сти в таких зданиях используется более 

30 методов энергосбережения. 

Еще один важный момент — социаль-

ные плюсы. Такое здание может слу-

жить очень долго, переходя от одного 

поколения к другому на протяжении 

нескольких веков. Мы говорим, что эта 

Плита B-CORE состоит из двух плит 

из нержавеющей стали, которые удер-

живаются вместе с помощью трубок, 

сплавляющихся при температуре 1100 ̊ С. 

Эта сэндвичная плита шириной 2 метра 

и длиной 12 метров — идеальный кон-

струкционный материал с потрясающими 

механическими свойствами. Если эту па-

нель использовать в качестве перекры-

тия, то для тех, кто живет на верхнем 

этаже, она будет являться полом, а для 

живущих этажом ниже — потолком. Также 

плиты можно использовать в вертикаль-

ном положении, тогда это будет колонна 

здания. Бетона в наших домах вообще 

нет. Здания, сделанные из этих плит, 

будут стоять веками, потому как они 

изготовлены из нержавеющей стали с 

более высоким сопротивлением ржавению, 

чем углеродистая сталь. 

На сегодняшний день по данной уни-

кальной технологии построено четыре 

здания в трех городах Китая. Самое 

высокое из них — офисное 16-этажное 

здание. Изначально мы назвали это 

сооружение «Зеленое дерево» из-за 

его необычной формы: в основании 

здания всего 150 кв. метров, а на-

верху — 1,1 тыс. кв. метров. Таким 

образом, площадь верхнего этажа в 

7 раз больше нижнего. Но потом, уже 

после строительства дома, решили дать 

зданию более символичное название — 

«Башня F». Здание похоже на букву F, но 

это не главное — важно, что по-китай-

ски F звучит как «счастье». 

В этом здании установлены специальные 

теплоизоляционные панели и трех-

слойные окна, благодаря чему уровень 

энергопотребления в 5 раз меньше, чем 

в традиционном доме. Построили это 

сооружение мы всего за неделю. 

В чем, по-вашему, преимущества таких 

зданий? 

Во-первых, это технологические плюсы. 

Благодаря легкому весу панелей B-CORE 

и их прочности достигается оптимальная 

механическая структура здания — можно 

строить сооружения огромной величины. 

Во-вторых, здания из наших плит 

обладают великолепными сейсмическими 

данными. Мы испытывали в лаборатори-

ях дома, построенные из плит B-CORE, 

и выяснили, что с ними вообще ничего 
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значительно продлить срок его службы. 

По океану ходят суда, использующие те 

же стальные плиты, что и те, из кото-

рых был построен «Титаник». С помощью 

плит B-CORE корабли станут непотопля-

емыми, потому как они в 2 раза легче 

морской воды. 

Ветровые турбины, которые являют-

ся одним из наиболее перспективных 

источников возобновляемой энер-

гии, имеют срок службы около 10 лет. 

С  помощью B-CORE можно облегчить их 

в 10 раз и значительно увеличить срок 

службы. 

Для создания всех этих разноплановых 

вещей используется одна и та же плита? 

Плита, которую я показала (на фото. — 

Прим. ред.), для автомобилей и само-

летов. Она очень тонкая. Те, которые 

важно, чтобы процесс планирования 

был организован так, чтобы не было 

ошибок и чтобы будущие поколения жили 

спокойно. Это в том числе зависит и от 

применяющихся в городах строительных 

технологий. 

Но данная технология произведет ре-

волюцию не только в строительной, но 

и в транспортной индустрии. Не менее 

эффективно применение B-CORE при стро-

ительстве автодорог, мостов, автомо-

билей и даже самолетов. На самом деле 

ее можно использовать для создания 

любой инфраструктуры. В частности, мы 

применяли плиты B-CORE для строитель-

ства автомобильного моста. И должна 

отметить, что при прокладке дорог и 

мостов на две трети сокращается время 

строительства по сравнению с традици-

онной технологией. 

Когда мы только приступили к раз-

работке данной технологии, обратили 

внимание на то, что различные транс-

портные средства используют конструк-

ционные материалы, которые использо-

вались 100 лет назад. И мечта многих 

поколений производителей автомобилей 

сегодня сможет быть реализована 

впервые. Используя плиты B-CORE, мы 

можем снизить вес автомобиля вдвое и 

преимущество проявляется в возведении 

именно небоскребов — только в таком 

случае себестоимость здания окажется 

ниже традиционных методов. 

По нашему мнению, города будущего 

должны быть высокоэтажными. Это акту-

ально в том числе и в связи с угрозой 

перенаселения планеты. Даже если в 

Китае 1% деревенского населения дви-

нется в города, то это плюс 10 млн че-

ловек в одном городе. Только в случае 

небольшой площади, отведенной под 

размещение дома, появляется возмож-

ность расположения большого количества 

зеленых зон вокруг этого дома, чтобы 

у людей было больше комфорта. 

Госпожа Цзян, но это же получается 

настоящая революция в строитель-

стве. Ведь если поставить на поток 

строительство таких домов, можно за 

считанные годы создавать с нуля целые 

города…

Мы об этом и говорим. Безусловно, 

данная технология изменит мир. 

Хотела бы отметить, что городское 

планирование — очень важная вещь. 

Если вы допустите какую-то ошибку в 

градостроительстве, эта ошибка будет 

жить в течение 300 лет. Поэтому очень 

3|4

3 Проект 838-метрового 
небоскреба многофунк-
ционального комплекса 
Sky City.
4 Плита B-CORE SLAB 
в реальном размере.
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мы используем для зданий, толще: в 

Китае ее толщина 15 см, а в Москве или 

Екатеринбурге для более толстой тепло-

изоляции нужно будет уже 30 см. 

Строительство — довольно консерватив-

ная отрасль. Ваша разработка является 

совершенно новой и даже революционной. 

Как люди воспринимают эту техноло-

гию? Каковы источники инвестиций для 

строительства зданий?

Мы уже инвестировали в технологию 

B-CORE 8 млрд юаней. Это собственные 

средства нашей компании. По мнению 

президента BROAD Group Чжана Юэ, все, 

что делает компания, должно быть 

дружелюбно по отношению к окружающей 

среде. И мы производим много продук-

тов, которые больше не делает никто 

в мире. Президент компании является 

основным разработчиком технологии 

B-CORE. Это большой изобретатель, 

сродни Эдисону. У него 466 запатен-

тованных изобретений. За вклад в со-

хранение окружающей среды в 2011 году 

Чжан Юэ был награжден премией ООН 

Champions of the Earth. 

А о том, что технология заслуживает 

доверия, говорит тот факт, что крупная 

компания Foxconn, которая производит 

комплектующие для айфонов, полностью 

выкупила одно из таких зданий и раз-

местила в нем офисы своей компании. 

Судя по отзывам, они остались очень 

довольны данным приобретением. 

Вы упомянули об уникальных раз-

работках компании. О каких из них 

можно было бы рассказать примени-

тельно к созданию комфортной среды в 

зданиях? 

У нас есть 24 продукта, которые 

завоевали статус мировых изобретений. 

В 1999 году я создала международную 

группу по разработке системы кондици-

онирования воздуха.

Уникальность нашего основного «зеле-

ного» продукта — кондиционеров-ком-

прессоров в том, что они используют 

не электричество, а природный газ, 

биогаз, солнечную энергию либо же 

побочное тепло, которое вырабатывается 

теплостанциями. Поскольку это тепло 

побочное, оно просто выбрасывается, 

а мы его используем, в результате чего 

стоимость энергии для запуска конди-

ционера равна нулю. И уровень выбросов 

СО
2 
равен нулю, а энергоэффективность 

увеличена на 200%. 

Эту «зеленую технологию» приобрело 

министерство энергетики США. А затем 

крупнейший проект системы отопления 

жилого района был реализован в одном 

из китайских городов: мы продали им 

48 блоков, и уже через два года эти 

инвестиции окупились. Мы создали 

большое количество систем кондициони-

рования в России. В частности, россий-

ская компания «Яндекс» использует нашу 

систему кондиционирования воздуха. 

Кроме того, у нас есть изобретение, 

которое позволяет измерять каче-

ство воздуха. В вашей стране хорошее 

качество воздуха. Например, в этом 

коммерческом здании (конгресс-центре 

«Екатеринбург-Экспо». — Прим. ред.) 

всего 2 микрограмма загрязнений на 

кубометр воздуха. Это потрясающе! По 

стандартам ВОЗ, развитые страны, такие 

как США, Европа, имеют загрязнение 

20 микрограмм — это максимальный пре-

дел. А у вас 2. Это очень здорово! 

Чтобы защитить здоровье человека, мы 

создали технологию электростатической 

очистки воздуха, способную устранять 

крошечные частицы пыли и убивать 

бактерии.

Еще одна большая проблема современно-

сти заключается в том, что 99% зданий 

имеют нездоровый микроклимат. Они 

страдают так называемым синдромом 

больного здания. В США кондиционеры 

передают 70% уже использованного, 

перекрестного заражения. У нас же 

кондиционеры передают на 100% чистый 

воздух. Наши продукты используют 

в Белом доме Китая, благодаря чему 

президент страны наслаждается каче-

ственным воздухом. 

Вообще при строительстве домов мы 

заботимся о том, чтобы воздух внутри 

здания был в 100 раз чище, чем сна-

ружи. И мы можем себе это позволить, 

потому что используем собственное 

оборудование — приточно-вентиляцион-

ную установку системы очистки воздуха. 

В результате воздух в наших домах 

сродни воздуху в операционной. 

В заключение хочу сказать, что, со-

гласно данным ВОЗ, люди могут жить 

150 лет. Но очевидно, что для этого 

нам понадобится три составляющие: 

качественная пища, качественная вода 

и незагрязненный воздух. Доказано: 

если вы дышите качественным воз-

духом, вы живете на 30 лет дольше. 

Наши системы продлевают жизнь людям, 

и это прекрасно. ||www.vestnikstroy.ru | 
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Новости снабжения

20 миллиардов 
в трубу
Объединенная металлургическая 

компания (АО «ОМК», г. Москва) ввела 

в эксплуатацию новый трубоэлектро-

сварочный цех (ТЭСЦ-1) Выксунского 

металлургического завода. Объем 

инвестиций ОМК в строительство цеха 

составил 20 млрд рублей. Выход цеха 

на проектную мощность запланирован 

в 2022 году. Будет создано около 

1 тыс. рабочих мест. ТЭСЦ-1 — един-

ственный цех в России, способный 

выпускать весь сортамент нефтегазо-

проводных, обсадных и насосно-ком-

прессорных труб на одной площадке. 

В цехе будут производить электро-

сварные обсадные трубы диаметром 

от 114 до 426 мм с премиальными 

и полупремиальными соединения-

ми, насосно-компрессорные трубы 

диаметром от 60 до 114 мм и не-

фтегазопроводные трубы диаметром 

от 76 до 168 мм.

С запуском цеха портфель продукции 

ОМК будет дополнен насосно-компрес-

сорными трубами, обсадными трубами 

большого диаметра и другими. Тройной 

контроль качества обеспечит высо-

копроизводительное оборудование 

от компании «Ультракрафт» (Россия). 

В новом цехе впервые в стране 

применяется инновационная система 

потрубной прослеживаемости. Она 

гарантирует высокое качество каждой 

трубы на всех этапах производства, 

отвечая самым жестким требованиям 

клиентов.

Рост цемента 

Объем производства цемента на 

заводе «Искитимцемент» в янва-

ре — июне вырос на 7,8%. По итогам 

января — июня 2020 года на заводе 

«Искитимцемент», входящем в состав 

холдинговой компании «Сибирский 

цемент», выпустили 454 тыс. тонн 

цемента — на 7,8% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Объем отгрузок продукции потребите-

лям вырос на 7%, до 447 тыс. тонн. 

На заводе запустили производство 

цемента для изготовления бетона до-

рожных оснований (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б), 

которого успели произвести в объеме 

4 тыс. тонн. В связи с ростом спроса 

на высокомарочный цемент в июне на 

заводе ввели в эксплуатацию новую 

сепараторную установку. На предпри-

ятии действуют четыре линии мокрого 

способа производства. Продукция по-

ставляется в Новосибирскую область 

и Алтайский край, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, Кемеровскую, Омскую, 

Томскую, Тюменскую, Курганскую 

области, а также в Казахстан. 

Во Владимирской 
области открыли 
предприятие 
по производству 
извести
Благодаря поддержке Гарантийного 

фонда Владимирской области в Гусь-

Хрустальном районе построили новый 

завод по производству извести. 

Стоимость проекта — 400 млн ру-

блей. Новое производство в поселке 

Добрятино будет полностью автомати-

зировано — операторам нужно только 

следить за процессом. Обжиг извест-

няка, транспортировка и отгрузка 

извести — любые операции. 

При необходимости системой можно 

будет управлять из любой точки. 

Многое оборудование на новом заводе 

отечественного производства: так 

надежнее, считает Игорь Баранков, 

владелец завода. Например, сложная 

шахтовая газовая проточная печь — 

сердца завода. Такая печь сможет 

перерабатывать 250 тонн извести 

первого сорта в сутки, температура 

внутри будет достигать 1,2 тыс. 

градусов по Цельсию. В полную силу 

завод заработает осенью. В планах — 

расширение производства, строитель-

ство еще одной печи. 

Новые кубометры 
домокомплектов. 
В Пензе запущена новая производствен-

ная линия домостроительного комби-

ната «Бетониум». Производительность 

сеткосварочного комплекса — 250 кв. 

метров в час. Каркасы высокой сте-

пени точности и надежности будут 

использоваться для производства 

стеновых панелей, применяемых при 

строительстве многоквартирных домов. 

Технология новой сеткосварочной линии 

позволяет изготавливать арматуру для 

железобетонных изделий любой конфи-

гурации. Производительность арматур-

ного цеха увеличивается в 2,5 раза. 

ДСК «Бетониум» является крупнейшим 

предприятием индустриального домо-

строения в Поволжье. Комбинат произво-

дит панельные дома как типовых серий, 

так и по индивидуальным проектам 

заказчика. 

Линия запущена в рамках 3-го этапа 

масштабного инвестиционного проекта, 

который реализует компания «СМЦ». 

Первая очередь строительства комбина-

та была запущена в декабре 2016 года. 

Сейчас производственная мощность 

предприятия составляет 12 тыс. 

кубометров железобетонных изделий 

и 8 тыс. кубометров смесей в месяц, 

или 200 тыс. кубометров домокомплек-

тов жилых домов в год. ||
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Print 
Digital 

узнайте больше 
одним кликом

w w w . v e s t n i k s t r o y . r u

& 

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

цифровой дистрибуции

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.

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



Белгородская 

область: 

передовой 

опыт 

в реформе ТКО

Центр экологической  

безопасности

https://tko31.ru/

400 тонн в сутки,  
или 150 тыс. тонн в год, — проектная 
мощность мусоросортировочного комплекса 
«Флагман», запущенного в Белгородской 
области в октябре 2019 года.

12 тыс. контейнерных площадок 
построено и модернизировано в регионе 
по итогам 2019 года.

20 тыс. кубометров свалок 
ликвидировано в Белгородской  
области за 1,5 года.

10 пандоматов установлены и успешно 
работают в регионе.

21 пункт приема вторсырья 
функционирует на территории Белгородской 
области. Белгородцы могут сдать макулатуру, 
полиэтиленовую тару, прозрачную и цветную  
пленку, пищевой алюминий.

Фонд  
содействия 
реформированию 
ЖКХ 
Белгородской 
области

251 многоквартирный дом прошел  
капитальный ремонт в Белгородской области  
в 2019 году.

1,6 млрд рублей затрачено на эту работу.

249 многоквартирных домов будут  
капитально отремонтированы в текущем году.

1,94 млрд рублей — бюджет программы 
капремонта в 2020 году.

52 автоматизированных индивидуальных тепловых 
пункта планируется установить в ходе ремонта.

102 400 семей улучшат свои условия проживания 
благодаря капитальному ремонту с 2020-го по 2024 г.

КОМФОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ЖИТЕЛЯМ БЕЛОГОРЬЯ

https://fondgkh31.ru/
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Как реализуется реформа системы 
обращения с ТКО в регионе?
С момента назначения на должность 

руководителя Центра экологической 

безопасности — случилось это два 

года назад — для меня было важно 

осознать суть реформы системы 

обращения с ТКО. А она состоит 

не только в том, чтобы сократить 

количество полигонов и мест захо-

ронения отходов, нарастить объемы 

переработки, увеличить процент 

утилизации. Это правильно, но 

это скорее инструменты достиже-

ния главной цели — экологического 

благополучия региона. Основы, на 

которые реформа опирается, — эко-

логическое благосостояние региона 

и страны в целом, постоянное раз-

витие и совершенствование системы 

обращения, а также благополучие 

будущих поколений. Необходимо 

соблюдать баланс этих основ, не 

давая задачам по развитию ухуд-

шать экологию, и, наоборот, ради 

сиюминутного эффекта ставить под 

вопрос перспективы.

Какая конкретно работа ведется?
В целях экологического благополу-

чия региона мы ведем целенаправ-

ленную работу. Это оборудование 

новых или ремонт уже работающих 

контейнерных площадок, создание 

новых полигонов и мест накопления 

отходов, обновление транспортного 

парка перевозчиков ТКО, ликвидация 

свалок. В октябре прошлого года в 

Белгородской области был запущен 

новый, самый современный и един-

ственный в своем роде в России 

сортировочный комплекс «Флагман» 

проектной мощностью 150 тыс. тонн 

в год. Плюс планируется открытие 

еще двух перерабатывающих пред-

приятий. 

Но как воспитать экологические 
принципы в самих людях? 
Это как раз составляющая, о ко-

торой я говорил выше, — благо-

получие будущих поколений. Наши 

дети — один из основных мотивиру-

ющих стимулов. Формировать у них 

полезные знания и модели пра-

вильного экологического поведения 

необходимо с младшего возраста. 

Мы выпустили специальные экологи-

ческие издания для детей — «Эколо-

гическая азбука юного белгородца» 

и «Занимательная экология для 

маленького белгородца», которые 

получили все маленькие жители ре-

гиона в детских садах и начальных 

классах школы. Проводим экологи-

ческие уроки в школах, экскурсии 

на полигоны, организуем множество 

акций и конкурсов.

Мы выступили с инициативой перед 

губернатором и впоследствии со-

здали институт «народных эколо-

гов». Это сообщество неравнодуш-

Леонид Белоковаленко: «Будущее — 
за сортировкой 
и переработкой ТКО» 

Как рассказал Леонид Белоковаленко, генеральный директор Центра экологической безопасности Белгородской 
области, сфера обращения с ТКО — на редкость интересный и перспективный сегмент. Цели — уменьшение 
объемов захоронения, развитие сортировки и наращивание переработки отходов — вполне реальны и даже 
могут быть прибыльными. Опыт региона это доказывает.

ных к вопросам экологии людей, в том 

числе детей и молодежи, которое 

нам помогает работать, указывая 

на факты, требующие нашего внимания, 

например несанкционированные свалки. 

Институт отлично работает: при по-

мощи этих людей мы выявили и лик-

видировали множество свалок. Самых 

активных ребят мы стараемся мотиви-

ровать, отправляя в детские лагеря 

и поддерживая участие в конкурсах. 

Например, наш юный народный эколог, 

девочка-активистка Анна Спесивцева 

заняла второе место во Всероссийском 

конкурсе творческих и исследова-

тельских работ «Леонардо», который 

проходил в Москве в Экологическом 

фонде им. Вернадского.

Важный момент — у нас появились 

добровольческие экологические бри-

гады (сейчас их уже три — это более 

200 человек), помогающие нам расчищать 

незаконные свалки. Регулярно проводим 

экологические субботники по всей обла-

сти. Эта работа активно поддерживается 

и освещается местными СМИ, что способ-

ствует более широкому распространению 

основ экологической грамотности, моти-

вирует граждан вести себя сознательно. 

Есть и другой аспект: убирая свалки 

силами центра, мы по сути делаем рабо-

ту муниципалитета, и впоследствии ему 

приходится компенсировать ее стои-

мость. А это могли быть новые лавочки, 

новая клумба с цветами или другие 

элементы благоустройства. Стараемся 

доносить эту простую мысль до жителей 

области. Мы мониторим эффективность 

этой работы, и действительно область 

становится чище. 

Какие подходы к развитию переработки 
вам кажутся эффективными?
На самом деле уже есть проекты, и 

вполне успешные, которые в этой нише 

работают. К нам часто заглядывают 

представители соседних регионов с 

целью закупки «мусорного» пластика. 

Мы видим, что упускаем возможно-

сти — нужно оставлять этот пластик 

в регионе, перерабатывать его. У нас 

есть сеть предприятий ЖКХ, которым 

нужны, к примеру, канализационные 

колодцы или люки, которые сейчас 

уже делаются из пластика, трубы для 

транспортировки непищевых жидкостей, 

дорожные ограждения, конусы и многое 

другое. Поэтому приняли решение о 

создании двух мини-предприятий, 

которые будут сортировать отходы, 

выделяя пластик, и производить из 

него изделия, необходимые в город-

ском хозяйстве, например изделия 

из полимерпесчаной смеси. Мы уже 

вошли в госпрограмму, определили 

места расположения этих мини-заводов 

(они будут находиться на территории 

полигонов ТКО). Сейчас уже активно 

ведутся проектные работы, планируем 

запустить их до нового года.

Развиваем и практику раздельно-

го сбора отходов. Мы пошли по пути 

дуального сбора, разделив отходы на 

жидкие (это органика, прежде всего 

пищевые отходы) и все остальное. Од-

нако здесь заметны некоторые слож-

ности — прежде всего с мотивацией. 

В случае с жителями частных домов 

(а примерно половина жилья в обла-

сти — как раз категории индивидуаль-

ной застройки) мы уже получили нужный 

опыт, поощряя скидками на услуги 

тех, кто содержит на своей терри-

тории компостные площадки. Жильцов 

МКД мотивировать сложнее. У нас уже 

есть сеть подобных неавтоматизиро-

ванных пунктов, но проблема в том, 

что их недостаточно, чтобы они были 

удобны для всех жителей города, — до 

них ведь надо еще доехать. Мы решили 

развивать идею создания сети пунктов 

автоматизированного приема вторсырья 

(пандоматов). Но главное здесь — эле-

мент мотивации: вырученные средства 

от сдачи сырья из пандоматов идут на 

оказание помощи детям с онкозаболе-

ваниями через БРОО «Святое Белогорье 

против детского рака». Собрали более 

6 тонн пластика и алюминия, благодаря 

чему уже 17 детей получили помощь. 

Это и обследования в Москве, и воз-

можность амбулаторного проживания во 

время диагностики. Сейчас установлено 

10 таких аппаратов, но мы планируем 

расширить эту сеть до 300 устройств 

за ближайший год и ввести новую мо-

тивацию. Планируется выпуск «карты 

белгородца», используя которую при 

сдаче, например, пластиковых бутылок, 

можно будет получить скидку на оплату 

коммунальной услуги по вывозу ТКО.Текст: Евгений Непомнящих |

200 человек
в составе трех добровольческих 

экологических бригад помогают  

расчищать незаконные свалки.
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(они будут находиться на территории 

полигонов ТКО). Сейчас уже активно 

ведутся проектные работы, планируем 

запустить их до нового года.

Развиваем и практику раздельно-

го сбора отходов. Мы пошли по пути 

дуального сбора, разделив отходы на 

жидкие (это органика, прежде всего 

пищевые отходы) и все остальное. Од-

нако здесь заметны некоторые слож-

ности — прежде всего с мотивацией. 

В случае с жителями частных домов 

(а примерно половина жилья в обла-

сти — как раз категории индивидуаль-

ной застройки) мы уже получили нужный 

опыт, поощряя скидками на услуги 

тех, кто содержит на своей терри-

тории компостные площадки. Жильцов 

МКД мотивировать сложнее. У нас уже 

есть сеть подобных неавтоматизиро-

ванных пунктов, но проблема в том, 

что их недостаточно, чтобы они были 

удобны для всех жителей города, — до 

них ведь надо еще доехать. Мы решили 

развивать идею создания сети пунктов 

автоматизированного приема вторсырья 

(пандоматов). Но главное здесь — эле-

мент мотивации: вырученные средства 

от сдачи сырья из пандоматов идут на 

оказание помощи детям с онкозаболе-

ваниями через БРОО «Святое Белогорье 

против детского рака». Собрали более 

6 тонн пластика и алюминия, благодаря 

чему уже 17 детей получили помощь. 

Это и обследования в Москве, и воз-

можность амбулаторного проживания во 

время диагностики. Сейчас установлено 

10 таких аппаратов, но мы планируем 

расширить эту сеть до 300 устройств 

за ближайший год и ввести новую мо-

тивацию. Планируется выпуск «карты 

белгородца», используя которую при 

сдаче, например, пластиковых бутылок, 

можно будет получить скидку на оплату 

коммунальной услуги по вывозу ТКО.Текст: Евгений Непомнящих |

200 человек
в составе трех добровольческих 

экологических бригад помогают  

расчищать незаконные свалки.



История
успеха 

Наши герои успешны по-разному — в разных сферах и разных регионах, 

но есть то, что их объединяет: когда-то они начинали с нуля, при-

ложив максимум усилий для реализации своей мечты. И желания у них 

были схожи — менять реальность к лучшему. Будь то экологическая 

обстановка, удобная ипотека или доступное жилье. 

Рубрика «История успеха» не про деньги и не про статус, а про осоз-

нание своей миссии, путь к которой по всем законам справедливости 

несет с собой те бонусы, которые позволяют говорить, что да, этот 

человек успешен. Серия наших интервью познакомит вас именно с таки-

ми людьми. 
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Кто такой Артем Седов

Сооснователь, генераль-

ный директор ООО «Большая 

Тройка», входит в состав 

рабочей группы федерального 

проекта «Цифровой регион» 

от АНО «Цифровая экономика», 

кандидат технических наук, 

докторант, доцент. Лауреат 

гранта президента Российской 

Федерации на исследование 

по приоритетным направ-

лениям науки и техники РФ 

(в направлении «энергоэффек-

тивность»), трижды лауреат 

стипендии Президента РФ как 

молодой ученый, трижды лау-

реат стипендии Правительства   

Российской Федерации как 

аспирант, обладатель 42 па-

тентов РФ, автор более 

100 научных статей. 

Текст: Юлия Дудникова 

    |Артем Седов: «За каждого 
классного сотрудника мы дарим 
последний iPhone тому, кто 
его привел»
«Большая Тройка» — это IT-компания, предлагающая цифровые 
решения в сфере экологии. Ее кейс по обращению с отходами 
нашел применение уже в 52 субъектах России. За период 
пандемии «Большая Тройка» приросла на 42 сотрудника. 

Переход 
на сайт компании



Экономика экологии

— Нельзя сказать, что мы начинали с нуля. 

«Большая Тройка» стартовала в 2016 году, 

но до этого у каждого из нас был свой 

бизнес в IT-сфере, и у каждого было 

примерно по 10-13 лет опыта ведения 

бизнеса. На подпроекты, связанные с 

экологией, мы решили создать отдельную 

компанию, потому что работы много. Мы 

наблюдали за отраслью с середины 2015-

го и в следующем году уже выиграли пер-

вый конкурс на разработку электронной 

модели территориальной схемы обращения 

с отходами Московской области.

Для чего это нужно? О том, что отрасль 

обращения с отходами в России необходи-

мо реформировать, было известно давно. 

Поручения правительству на этот счет 

были еще в 2011 году. Суть «мусорной» 

реформы в том, чтобы сделать отрасль 

максимально прозрачной и эффективной. 

Для этого каждый регион должен был 

разработать и утвердить территориальную 

схему обращения с отходами. Это доку-

мент, в котором прописаны все до едино-

го образователи отходов, весь транспорт, 

который эти отходы возит, все контей-

нерные площадки и предприятия, которые 

занимаются утилизацией, размещением 

или обращением с ТКО, там же описаны 

маршруты транспорта. Терсхема устанав-

ливает тариф на обращение с отходами, 

для населения это плата за вывоз мусора. 

Кроме того, регоператор может работать 

только в соответствии с территориальной 

схемой. А еще терсхема должна учитывать 

особенности развития региона и не толь-

ко описывать всю отрасль в настоящий 

момент, но и давать прогноз ее развития. 

Поэтому разработать территориальную 

схему от руки практически невозможно. 

Такой объем работы можно сделать только 

с помощью программного обеспечения. 

Наполнив это ПО данными, мы можем по-

строить электронную модель — это «серд-

це» терсхемы и один из обязательных ее 

элементов согласно закону. Такое ПО мы и 

создали, а на его основе разрабатываем 

электронные модели для субъектов.

Помимо разработки электронных моделей, 

мы создали программные платформы для 

региональных операторов. Начав работать, 

они столкнулись с потребностью в опти-

мизации и автоматизации своих действий 

и бизнес-процессов. Суть в том, что, 

когда в городе много операторов, они 

могут вручную посчитать свои участки, 

потому что они небольшие. Когда весь 

регион обслуживает один оператор, так 

не получится. Чтобы вы понимали, объем 

транспортной работы составляет около 

1,5 млрд рублей в год, а при опти-

мизирующей программе обеспечения он 

сокращается на 20-30%. 

Идеи вокруг нас

— Мы развиваем рынок под себя. Это не 

уникально, так действует любой успешный 

бизнес: сначала выдвигается интересное 

предложение, а под него формируется 

спрос. Когда какая-то проблема уже 

обозначилась на рынке, то уже почти 

нереально ее закрыть своим продуктом, 

потому что будет очень мало времени 

на разработку, и вряд ли вы сможете 

предложить что-то качественное. Когда 

мы делали программное обеспечение для 

регоператоров, их еще не было. Это 

совершенно нормально, что айтишники 

предлагают автоматизацию чего-либо, что 

еще не до конца сформировано.

У нас некоторые процессы работают не по 

канонам, мы делаем не так, как положе-

но, потому что, чтобы молодая компания 

выжила и стала успешной, она должна 

быть гибкой. Например, у нас нет отдела 

мониторинга. У «Большой Тройки» сейчас 

18 проектов, в каждом из них есть свои 

аналитики, и если мы видим какую-то 

незаполненную нишу, то начинаем в ней 

работать. Иногда большие (и неэффек-

тивные) компании хвастаются, что у них 

есть какой-то «технический спецназ», 

который 24/7 мониторит рынок — это 

абсолютно лишнее. Чтобы решение было 

успешным, оно должно быть предложено 

не для отчетности отдела, а логически 

вытекать из окружающей действительности. 

Так родилось предложение по автоматиза-

ции медицинских отходов.

Специалист в обмен на iPhone

— Мы не работаем с кадровыми агентства-

ми. Мы пробовали, но того результата, 

на который рассчитывали, не было. Мы 

или берем того человека, который сам 

вышел на компанию, или его посоветовали 

наши друзья, коллеги. Не просто так: за 

каждого классного сотрудника мы дарим 

тому, кто его привел, последний iPhone. 

В прошлом году знакомый посоветовал мне 

присмотреться к одному человеку, кото-

рый позже отлично вписался в команду. 

Мы захотели выразить благодарность, 

спросили, что он хочет, а он сказал, что 

последний iPhone. С тех пор это стало 

традицией. Есть еще предложение, что за 

20 или 30 сотрудников мы дарим машину. 

Пока еще никто не привел столько, но 

предложение в силе! Всего сегодня у нас 

работает порядка 130 человек. За время 

пандемии к нам трудоустроились 42 че-

ловека, и до конца года вырастем до 200 

человек. Работы хватит на всех.

Я очень сочувствую бизнесу, который не 

пережил кризис, но они высвободили на 

рынок много светлых голов, которых мы 

решили забрать себе, пока их не забрал 

кто-то другой. Тем не менее хочу сказать, 

что если IT-бизнес не пережил этот 

кризис, то это был изначально плохой 

бизнес. По большей части все перешли на 

удаленку, и айтишники завалены работой.

Юниорская лига

— В Большой Тройке не привязываются к 

корочкам. В компании есть работники 

до 14 лет. Это талантливые молодые 

люди, все они оформлены в штат, рабо-

тают с разрешения родителей и получают 

достойную зарплату. Некоторые даже 

больше, чем оба родителя. Это про-

граммисты, а не математики. Последние 

все-таки должны иметь высшее образо-

вание. К сожалению, у нас в стране не 

хватает IT-специалистов, мы вынуждены 

их готовить и обучать сами. У нас есть 

договоренности на летнюю практику у 

студентов ведущих вузов, например МГТУ 

им. Баумана. Если все сложится, мы 

готовы и их взять на работу.

Лайфхак на кризис

— Не хочу говорить в контексте «кризис 

как возможность», потому что это похоже 

на танцы на костях: выдавить слабых, 

чтобы стать еще сильнее. Могу только 

посоветовать, как пережить кризис, — 

максимально ужать траты. Выполнять 

только свои обязательства перед со-

трудниками: сохранить их зарплату и 

бонусную часть, остальное подождет. 

И несмотря на то, что мы занимаемся ав-

томатизацией, если ваш бизнес не успел 

перейти в цифру, то сейчас надо семь 

раз подумать, ведь помимо того что вам 

надо закупить ПО, скорее всего, нужна 

будет еще новая техника, надо будет 

обучить сотрудников, а в это время их 

основная работа будет стоять. Поэтому 

если у вас до ста человек, то можете по-

пробовать перейти на цифру, а если это 

большое производство, где под тысячу 

сотрудников, то срочная цифровизация в 

кризис вас добьет. ||
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Кто такая Ольга Бажутина

Ведущий топ-менеджер, 

построившая региональную 

сеть одного из ключевых 

ипотечных банков страны. 

Экспертный стаж в области 

ипотеки и недвижимости — 

17 лет. Генеральный дирек-

тор ипотечной IT-компании 

«Ипотека. Центр», основанной 

летом 2017 года. Является ТМ 

ООО «ФинМаркет». Платформа 

«Ипотека. Центр» — собствен-

ная российская разработка 

ООО «ФинМаркет». Запущена 

в июне 2019 года. 

Текст: Олеся Курышкина 

|Ольга Бажутина: «Когда наступил 
тотальный локдаун, сложилось 
ощущение, что наш проект 
именно для такой ситуации»
«Ипотека. Центр» — ипотечная IT-компания, находящаяся 
на стыке облачных технологий и реального бизнеса.
Подробнее о цифровом ипотечном бизнесе мы поговорили 
с генеральным директором компании Ольгой Бажутиной. 

Переход 
на сайт компании



Оцифровка ипотеки

— В начале июля этого года компании 

исполнилось три года. IT-платформа 

для наших бизнес-партнеров зара-

ботала летом 2019 года — задолго 

до момента, когда мир столкнулся с 

тотальной самоизоляцией.

Эта идея зрела долго. Многие сферы 

нашей жизни, особенно связанные с 

финансовыми и социально-бытовы-

ми вопросами, все больше уходят в 

цифру. Цифровизация подобных про-

цессов удобна как для потребите-

лей, так и для тех, кто эти услуги 

оказывает. Онлайн помогает экономить 

операционные издержки, повышает 

скорость обработки информации и 

минимизирует риски человеческих 

ошибок. Если говорить про сферу 

кредитования, то выдача потребитель-

ских кредитов, кредитных карт уже 

гораздо доступнее в онлайне, чем это 

было несколько лет назад.

Наша команда давно работает в сфере 

ипотеки, поэтому оцифровка именно 

этого направления стала для нас 

самым очевидным решением. Когда на-

ступил карантин и тотальный локдаун, 

у меня лично сложилось ощущение, что 

мы готовили наш проект именно для 

такой ситуации и предугадали собы-

тия, которые сложно было представить 

в современном мире. В тот момент, 

когда сфера ипотеки в целом испы-

тывала дискомфорт и многие не были 

настроены на полное онлайн-взаимо-

действие, мы без проблем перешли на 

удаленку.

Кейс для профессионалов

— Платформа предоставляет удаленное 

рабочее место для профессионалов 

ипотечного бизнеса. Отдельно хочу 

отметить, что наш продукт — раз-

работка именно для профессиона-

лов — тех, кто работает с ипотекой 

(риелторы, ипотечные брокеры). Через 

платформу они могут работать со 

своими клиентами, выдавать и рефи-

нансировать ипотеку, хорошо на этом 

зарабатывая. Нас можно назвать он-

лайн-работодателем, подобный формат 

является главным отличием от систем, 

существующих на рынке.

Многие ошибочно считают, что полу-

чение ипотечного кредита — простая 

история, но получить кредит на 

максимально выгодных условиях для 

клиента в момент покупки, а потом 

улучшить условия кредита — не самая 

тривиальная задача для человека, 

который в этом «не варится». Много 

банков, много предложений, много 

опций, и не всегда просто сориен-

тироваться. Часто у людей возникают 

объективные сложности со сбором 

документов с корректным подтверж-

дением дохода, проблемы с кредитной 

историей.

Главное наше отличие в том, что мы 

формируем ипотечный IT-продукт и 

заточены на создание удобного именно 

IT-пространства для сферы ипотеки. 

Я не могу назвать какие-то похожие 

аналоги, но и не скажу, что мы моно-

полисты на рынке, — было бы печаль-

но, если это было так. Объединяя 

риелторов, ипотечных брокеров, банки 

и покупателей недвижимости, каче-

ственно помогаем всем участникам 

процесса и будем дальше развивать 

цифровой ипотечный бизнес в России.

Онлайн-работодатель

— Сервис жил и развивался до каран-

тина и укрепил свои позиции в момент 

карантина. В период кризиса у мно-

гих произошел слом сознания, люди 

остались без работы, не понимая, как 

можно осуществлять свою деятельность 

на удаленке. Формально многие были 

трудоустроены, но работать не могли. 

Наш сервис стал решением. Благодаря 

проекту у людей есть возможность 

не терять своих клиентов и не оста-

навливать работу вне зависимости 

от внешних обстоятельств. Сейчас на 

платформе 3,9 тыс. пользователей. 

Для сравнения: в начале января было 

всего 786 бизнес-партнеров (инфор-

мация актуальна на 10 июля 2020 г.). 

Для этих пользователей мы, как я 

уже говорила, являемся онлайн-рабо-

тодателем. Пользователи и создание 

большого ипотечного сообщества вокруг 

платформы — это главный фокус наше-

го расширения, тем более что бизнес 

изначально построен так, что не нужно 

быть привязанным к какой-то точке, 

можно работать в любом месте. У нас 

есть бизнес-партнер, который живет на 

Камчатке, а выдает кредиты в Москве.

В духе цифровизации

— «Ипотека. Центр» оказалась первым 

ипотечным резидентом «Сколково», 

что накладывает определенный 

уровень ответственности и вызывает 

чувство гордости. Сотрудничество 

со «Сколково», безусловно, открыва-

ет для нас в этом направлении еще 

большие возможности, в том числе в 

вопросе предоставления более выгод-

ных и комфортных условий работы на 

платформе.

Мы продолжаем развивать и улучшать 

платформу «Ипотека. Центр», а также 

у нас есть проекты по распознаванию 

и верификации документов. Проекты 

также в духе времени цифровизации — 

помогают работать с документами в 

онлайне, проводить электронные ре-

гистрации сделок — удобно и быстро. 

Продукты разработаны специально для 

застройщиков и компаний, которые 

работают с большими объемами данных 

и документов. Мы можем оценивать 

строительный рынок в сегменте жилой 

недвижимости.

Если говорить в целом о состоя-

нии строительного рынка во время 

пандемии, то здесь отлично сра-

ботали меры государственной под-

держки — квартиры на первичке 

хорошо покупаются, спрос высокий. 

Краха строительной отрасли нет и 

не предвидится. Государство еще с 

прошлого кризиса, произошедшего в 

2014 году, уделяет этому огромное 

внимание. Любые колебания рынка 

строительной недвижимости влекут за 

собой серьезные социальные пробле-

мы, ведь комфортное жилье — одна 

из важнейших бытовых потребностей 

человека. ||

3,9 тыс.
бизнес-партнеров 

на IT-платформе компании 

«Ипотека. Центр».



110–111 | История успеха

            |Достать до Сатурна
История мечтателя, который изменил облик Перми

Александр Репин из Перми 16 апреля 2020 года наконец-то 
получил звание «Заслуженный строитель России». У безусловно 
талантливого и вдохновленного профессией строителя был 
извилистый путь к признанию его заслуг. Чего стоит только 
то, что он несколько раз начинал все практически с нуля, 
будучи в шаге от пика карьеры на предыдущей должности. 
Эта статья о том, почему нельзя опускать руки и почему 
ничего не подменит дело всей жизни.

Кто такой Александр Репин

Заслуженный строитель 

России, начинал как камен-

щик-огнеупорщик на горячих 

работах цеха Пермского 

машиностроительного завода 

им. В.И. Ленина. С 1991 года 

генеральный директор ООО 

«Сатурн-Р», которое было со-

здано как малое предприятие, 

а сегодня имеет статус одной 

из крупнейших строительных 

компаний Пермского края. 

Член Общественной палаты 

Пермского края и комиссии 

по развитию экономики и ин-

фраструктуры. Имеет высшее 

образование по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» (Пермский 

политехнический институт, 

1982 г.). 

Также имеет звания: «Лучший 

предприниматель года-2003», 

«Человек года-2005», «Лидер 

Российской экономики-2005», 

«Почетный строитель России» 

(2008), награжден почетным 

знаком «Строительная слава». 

Переход 
на сайт компании

Текст: Юлия Дудникова 



Стремительный карьерный рост

— Я всегда знал, что буду строителем. 

После школы отслужил в армии, а потом 

все закрутилось уже в сфере строи-

тельства. Мой трудовой путь начался 

с работы простого каменщика. Я тру-

доустроился в ноябре 1975 года, а в 

августе 1976-го поступил в Пермский 

политехнический институт. Через пять 

лет пошел работать мастером. Мои на-

чальники всегда видели, что я стара-

юсь и что мне это интересно, поэтому 

я быстро продвигался по карьерной 

лестнице. Так, я вскоре стал прорабом, 

затем старшим прорабом, а потом глав-

ным инженером строительно-монтажного 

управления УВД Пермского облисполкома. 

Все это пролетело за четыре года: в 

1982 году я окончил институт, а на 

должность главного инженера заступил 

в 1986-м. И именно на этой должности 

случился переломный момент, когда 

я понял, что смогу принести больше 

пользы обществу и близким мне людям, 

открыв свое собственное дело. Так 

появилась компания «Сатурн-Р».

О важности обещаний

— Началось все с того, что в одном 

из сел нам поручили построить зда-

ние сельсовета. Туда посылали разные 

строительные организации, но я все 

сделал быстрее всех и действительно 

качественно. Один из руководителей 

спросил, чем он может меня отбла-

годарить. Мол, какую премию я хочу. 

Его тогда хорошо наградили за этот 

сельсовет, и он не хотел остаться в 

долгу. Я сказал, что хочу машину. Это 

не просто так, а потому что маши-

на просто убилась на этих сельских 

дорогах, когда ездили на объект. Мне 

сказали: «Александр Анатольевич, но у 

вас же уже есть автомобиль!» А совет-

ское время же еще было, это, правда, 

было неприлично, что у руководителя 

две машины. Я говорю: хорошо, я свою 

продам. И продал. Как-то все затяну-

лось, наступила перестройка.

Я уже говорил, что работал в управ-

лении внутренних дел. Иногда путают, 

пишут, что милиционером был, — нет, я 

был строителем. Так вот в перестройку 

милицию ни во что не ставили, денег 

там не было вообще. Даже у самой мили-

ции на свои основные нужды, не говоря 

уже о строителях при УВД. А еще я был 

самым молодым специалистом на такой 

высокой должности, и, естественно, 

до меня никакие премии не доходили. 

Машину, как вы понимаете, я так и не 

увидел. Пришел к руководству, говорю: 

«Коллеги, я воровать не научился, а 

старенькую «Волгу» продал уже, поэтому 

давайте как-то выполнять свои обеща-

ния». Естественно, ничего не реши-

лось. Мне звонили, говорили: выходи 

на работу, но я обманывать не умею и 

другим не позволю. Дело не в машине 

как таковой. Дело в доверии к системе. 

Когда ты выкладываешься, веришь, рабо-

таешь в полную силу, то ожидаешь хотя 

бы честности к своему труду. Я никогда 

не даю обещаний, которые не могу сдер-

жать, поэтому и не терплю подобного 

отношения к себе. Это некий краеуголь-

ный камень, который может подорвать 

мое отношение к человеку, и я уже не 

смогу ему доверять. Нельзя работать с 

людьми, которым ты не веришь. Я и не 

стал с ними работать. 

От ангаров до элитного жилья

— В 1991 году я создал собственную 

компанию «Сатурн-Р». Одним из первых 

видов деятельности стало производ-

ство и монтаж ангаров для сельского 

хозяйства. Это казалось достаточно 

просто, но так как тогда рынок только 

зарождался, надо было доводить дело 

до совершенства. Довели, выпускали 20 

ангаров. А тогда же еще как раз разва-

ливались совхозы и появлялись фермеры, 

поэтому это было очень востребовано. 

Когда мы насытили рынок ангарами, они 

стали дешеветь, я решил пойти в сторо-

ну жилищного строительства. Один дом, 

два, три — так и пошло-поехало, сейчас 

вышли уже на объем 100 тыс. квадрат-

ных метров в год. Плюс параллельно 

стали возводить различные нежилые 

коммерческие помещения.

Как любовь к делу становится бизнесом

— Могу сказать, что нам удалось до-

биться большой эффективности труда. 

Мои люди работают примерно в три 

раза быстрее аналогичных организаций, 

соответственно, мы можем брать больше 

объектов, что приводит к хорошей рен-

табельности. Благодаря новым техно-

логиям, которые мы регулярно вводим, 

используем новые материалы, обучаем 

людей, себестоимость объекта получает-

ся ниже. В пересчете на один кубометр 

в два раза ниже, чем у конкурентов. 

Когда строительство в крови

— Меня много раз выдвигали на звание 

заслуженного строителя России, но 

как-то все не складывалось, не под-

тверждалось звание. Я сам вообще из 

Казахстана, а в Перми живу с первого 

класса, поэтому звание заслуженного 

строителя именно России для меня имеет 

большую ценность. Тем более я из семьи 

строителей. Мои брат и дядя тоже были 

строителями, работали в Казахстане. 

Отец работал строителем в Ростовской 

области, в Каменске-Шахтинском, он 

там много чего построил. Я с молодых 

ногтей, как говорится, был погружен 

в эту тему, меня дядя ребенком возил 

по объектам, я мечтал, когда выра-

сту, тоже построить такой большой дом. 

Стройка — это моя душа. Когда из ниче-

го вырастает жилой дом, когда в него 

заселяются семьи, там кипит жизнь — 

что может быть лучше такого созидания? 

Все-таки строительство — это, пожалуй, 

единственная сфера работы, когда 

приходишь ни во что и делаешь из этого 

новый мир. И это красиво, это здоро-

во. Что может смутить молодых парней? 

Это то, что никогда не работаешь в 

комфортных условиях. Всегда по строй-

кам, по объектам. Потом полюбуешься 

немного — и на новый объект. Но менять 

облик города, строить жилье людям — 

это такое удовольствие, от которого 

невозможно отказаться, единожды его 

попробовав.||

100 тыс. м2

жилья ежегодно сдает компания 

«Сатурн-Р» в Перми.
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П
Победителем в номинации Grand Prix 

стал ЖК TopHILLS от компании «Инград». 

Авторская архитектура, двор без машин, 

workout, собственная инфраструктура и 

премиальный фитнес-центр.

В номинации «Апартаменты N°1» лучшим 

признан Клубный дом SINATRA от ком-

пании GLINCOM. Это респектабельный 

клубный формат в центре Москвы — 

всего 70 апартаментов от 35  до 

132 кв. метров, закрытая охраняемая 

территория, собственная инфраструкту-

ра и круглосуточная служба ресепшн.

Премьерой года премиум-класса N°1 стал 

комплекс апартаментов «Поклонная 9» 

в Дорогомиловском районе Москвы от 

компании ANT Development. На первых 

семи этажах комплекса расположится 

пятизвездочный отель международного 

оператора с сервисами и услугами, 

доступными резидентам. Остальные 

этажи займут апартаменты и видовые 

пентхаусы с террасами с дизайнерской 

отделкой.

Премьерой года бизнес-класса N°1 

признан ЖК homecity от PPF Real 

Estate Russia. Создавая концепцию 

      |Строительный 
«Оскар»-2020
Подведены итоги 11-й Ежегодной международной премии 
«Рекорды рынка недвижимости» 

9 июня стали известны победители 11-й Ежегодной международной премии «Рекорды рынка недвижимости»-2020. 

На соискание единственной российской премии с международным статусом было подано более 200 заявок. 

12 из них признаны лучшими в различных номинациях. Отраслевой журнал «Вестник» традиционно выступил 

информационным партнером этой самой ожидаемой премии строительного комплекса страны. 

Текст: Вера Чернова |

homecity, международный девелопер 

PPF Real Estate Russia вдохновлялся 

атмосферой западноевропейских кварта-

лов с присущим ей вниманием к дета-

лям повседневной жизни современной 

городской семьи.

В номинации «Объект 5 звезд» победил 

Golden City от Glorax Development. 

Жилой комплекс находится на первой 

береговой линии Финского залива, что 

обеспечивает прекрасные видовые ха-

рактеристики в большинстве квартир.

В номинации «Элитный дом N°1» победил 

дизайнерский дом ELEVEN — флагман-

ский проект холдинга «РСТИ» в Москве. 

Дом состоит из двух башен высотой 

16 и 17 этажей, объединенных общим 

стилобатом с фитнес-клубом с бас-

сейном, детским клубом, рестораном 

и фудмаркетом. Квартиры сдаются с пре-

миальной финишной отделкой.

Выбором покупателя стал ЖК FoRest — 

проект девелопера «Центр-Инвест» 

в рамках квартальной застройки района 

Ново-Переделкино. Новостройка с удоб-

ной локацией, детальной проработкой 

архитектурной концепции, функциональ-

ной квартирографией, рациональными 

планировочными решениями.

В номинации «Концепция проекта 

N°1» победу одержал жилой комплекс 

«Петровский парк» от «РГ-Девелопмент». 

В данном атмосферном проекте Москвы 

удивительным образом сочетаются 

современная архитектура и историче-

ское наследие столицы. В «Петровском 

парке» расцветут сады петровской 

эпохи с уютными беседками, романтич-

ными арками, а доминантой парка станет 

скульптура Петру I.

Жилым кварталом Москвы N°1 стал новый 

жилой район ALIA от компании ASTERUS. 

Жилой район реализуется в концепции 

WORK.LIVE.PLAY.LEARN, предусматриваю-

щей создание уникального комфортного 

пространства для жизни, работы, отдыха 

и развития.

Микрорайоном Подмосковья N°1 стал 

ЖК «Столичный» от компании «Главстрой-

Регионы». Это 34 жилых дома высотой 

от 6 до 17 этажей, а также 4 детских 

сада, 3 школы, пруды, парки и многое 

другое. Проект отличают продуманные 

высокофункциональные планировки, 

готовая отделка и привлекательные 

условия покупки квартир.

Жилым комплексом бизнес-класса N°1 

признан ЖК Union Park от концерна 

«КРОСТ». Union Park возводится кон-

церном «Крост» в рамках комплексной 

реконструкции 82-го квартала в рай-

оне Хорошево-Мневники (СЗАО). Union 

Park — полноценная городская среда, 

где комфортно и интересно людям всех 

возрастов.

В номинации «Девелопер N°1» побе-

дила группа компаний «КОРТРОС». 

За 15 лет девелопер ввел в эксплу-

атацию 3,04 млн кв. метров в семи 

регионах России: Москве, Московской 

области, Екатеринбурге, Перми, Санкт-

Петербурге, Ярославле, Краснодарском 

крае. Общий портфель будущих проектов 

компании составляет более 8 млн кв. 

метров недвижимости. ||



Grand Prix

ЖК TopHILLS
(ГК «Инград») 

Премьера года премиум-класса N°1

«Поклонная 9»
(ANT Development)

Премьера года бизнес-класса N°1

ЖК homecity 
(PPF Real Estate Russia)

Апартаменты N°1

SINATRA
(GLINCOM)

Объект 5 звезд

Golden City
(Glorax Development) 

Элитный дом N°1

Дизайнерский дом ELEVEN 
(холдинг «РСТИ»)

Выбор покупателя

ЖК FoRest
(«Центр-Инвест»)

Концепция проекта N°1 

ЖК «Петровский парк»
(«РГ-Девелопмент»)

Жилой квартал Москвы N°1 

Жилой район ALIA
(ASTERUS)

Микрорайон Подмосковья N°1

ЖК «Столичный»
(«Главстрой-Регионы»)

Жилой комплекс бизнес-класса N°1

ЖК Union Park
(Концерн «КРОСТ»)

Девелопер N°1

ГК «КОРТРОС»



114–115 | Рубрика



Дебаты 
«за»
 и 
«против»

стр. 110-113   В мае этого года президентом стра-

ны подписан закон, предусматривающий возможность проведения собраний собственников жилья 

в форме заочного голосования как в системе ГИС ЖКХ, так и в региональных и иных информа-

ционных системах. Насколько эффективными будут данные мероприятия? Что необходимо сделать, 

чтобы привлечь жителей к такой форме собраний? И готовы ли они к ней? Мнения «за» и «против» 

собирал «Вестник».

стр. 114-117    Законопроект Минстроя РФ, о котором 

недавно стало известно широкой общественности, описывает новый порядок передачи объектов 

коммунальной инфраструктуры застройщиком. Согласно документу, девелопер первоначально пред-

ложит купить сети ресурсоснабжающей организации (РСО) за сумму фактически понесенных за-

стройщиком затрат, если же та откажется, сеть будет продана на аукционе. Если и там желающих 

не найдется, сети выкупит муниципалитет. Эта инициатива вызывает сильную критику представи-

телей РСО, а вот отношение девелоперов к ней намного более положительное.
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 | Онлайн-собрания

                      |Павел Склянчук: 
«С переходом на «цифру» 
управлять своим домом станет 
просто и приятно»
Эксперт тематической площадки Общероссийского народного 
фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает,
что переход на собрание в форме заочного голосования — 
требование времени.

— Законодательная инициатива, на-

правленная на упрощение проведения 

дистанционных общих собраний в стране, 

рассматривалась с 2018 года, но только 

в мае этого года был принят соответ-

ствующий закон.

Основное изменение связано с облег-

чением перехода с обычных собраний 

офлайн на дистанционные с использо-

ванием информационных систем. Но есть 

одна загвоздка. Законодатель сделал 

это упрощение только для государ-

ственных систем, в том числе в кото-

рых учредителями выступают региональ-

ные органы власти. Таких у нас только 

два: в Москве и в Московской области.

Для обычных IT-компаний осталась 

норма, согласно которой они должны 

сначала собственников убедить про-

вести обычное собрание, на котором 

будет принято решение о переходе на 

их программное обеспечение. Поэтому 

корректировка закона получилась поло-

винчатой. В итоге жильцы многоквар-

тирных домов как не могли провести 

онлайн-собрание, так по-прежнему и не 

смогут, пока не заработает в полную 

силу ГИС ЖКХ. Пока случаи проведения 
                       |
Текст: Дмитрий Карзаев |



Официально от Минстроя РФ

Закон об онлайн-голосовании собственников жилья в многоквартирных домах позво-

лит предотвратить подделку протоколов, а также упростит и повысит прозрачность 

процедуры, считает замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

«Перевод голосования в онлайн — важный шаг к цифровизации жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Такой формат не только упростит процедуру проведения собраний 

жильцов, но и позволит исключить подделку протоколов, повысит прозрачность 

процесса. Проведение общих собраний теперь может осуществляться не только че-

рез Государственную информационную систему ЖКХ, но и через региональные инфор-

мационные системы при условии их интеграции и обязательной выгрузки всех до-

кументов такого собрания в ГИС», — приводит слова Максима Егорова пресс-служба 

Минстроя РФ.

Закон регламентирует организацию первого онлайн-собрания, уведомление соб-

ственников о его проведении, процедуру отказа жителей от такой формы голосо-

вания и сроки его проведения. Так, инициатор первого собрания должен разме-

стить в системе всю необходимую информацию и уведомить собственников жилья 

за 10 дней до его проведения. При этом поправками в Жилищный кодекс РФ преду-

смотрено, что первое заочное собрание не может быть проведено, если более 50% 

собственников отказались от участия.

Общая продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

должна составлять не менее чем семь дней и не более чем шестьдесят дней с даты 

и времени начала проведения такого голосования.

собраний с использованием системы 

можно пересчитать на пальцах рук.

При этом весь Жилищный кодекс постро-

ен на том, что собственники наделены 

максимальным объемом полномочий по 

распоряжению своим имуществом. Они 

могут переоборудовать первые этажи 

домов под магазины, принять решения 

по утеплению, перекраске фасада и т.д. 

Одно из ключевых прав собственника — 

это выбор управляющей организации. 

Хоть это и лицензируемый государством 

вид предпринимательской деятельности, 

тем не менее он остается конкурентным, 

и последнее слово за жильцами. Из-за 

сложностей процедуры этих собраний 

у нас люди годами не могут сменить 

УК, поскольку не собирают необходи-

мый кворум. С переводом в интернет 

процедуры голосования в домах, где, 

например, более 200 квартир, прове-

дение общего собрания станет более 

простым. Сегодня инициатору надо 

разослать уведомления через заказные 

письма, а это очень затратно. Ничто 

не мешает заменить бумажные письма на 

push-уведомления через сервис госус-

луг. Со всех сторон, как ни посмотри, 

это очень верный и, возможно, един-

ственно возможный путь, к которому 

мы должны прийти.

Он связан и с процессами перехода 

на электронное голосование в изби-

рательном праве. У нас проводятся 

эксперименты. В Москве интересный 

пример: было проведено тестовое 

голосование на тему, чего больше не 

хватает — парковочных мест во дворах 

или зеленых насаждений. Таким обра-

зом, культура электронной демократии 

начинается с многоквартирного дома.

Внедрению таких систем сопротивля-

ются консервативные и недоверчивые 

собственники. Среди активных жиль-

цов у нас в основном люди пожилого 

возраста. Не все они ладят с ин-

формационными технологиями, не все 

умеют пользоваться личными кабине-

тами. Для них все надежнее на бу-

маге. Но в этом случае сохраняются 

риски того, что бумажный протокол 

будет подделан, а доказать это крайне 

проблематично: требуется заказы-

вать дорогостоящую почерковедческую 

экспертизу.

С переходом на «цифру» можно рассчи-

тывать, что повысится прозрачность, 

уровень защищенности протоколов от 

подделки. Управлять своим домом ста-

нет просто и приятно.||
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             |Вера Москвина: 
«Погружение в цифровую 
экономику оказалось для людей 
очень болезненным»
Руководитель межрегиональной гильдии управляющих компаний 
в ЖКХ, директор ассоциации владельцев спецсчетов Вера 
Москвина убеждена: общество пока еще не готово к тому, чтобы 
проводить подобные собрания онлайн.

— К проведению онлайн-собраний не 

готовы ни наши собственники, ни сама 

программа ГИС ЖКХ. Мы считаем, что 

закон должен позволить собственникам 

выбирать форму проведения собраний.

Наши люди привыкли голосовать, глядя 

друг другу в лицо, обсуждая пробле-

му — в подъезде, созваниваясь между 

собой. Это живая история. Говорят, 

что электронное голосование не даст 

возможности фальсифицировать резуль-

таты. Может, это и так. 

Но люди ищут причинно-следственную 

связь. Каждому надо зарегистриро-

ваться, каждому надо иметь свой ключ. 

Значит, с населением должна быть 

проведена очень сложная организаци-

онная работа, чтобы оно было готово 

к проведению общих собраний в элек-

тронном виде.

Сейчас домами занимается старшее 

поколение. Люди, которые родились 

в 50-60 годах, — это старшие по 

дому, по подъезду, председатели ТСЖ. 

И они совершенно не адаптированы 

к новым цифровым технологиям. Если 

мы не хотим погрузить в коллапс нашу 

сферу ЖКХ, необходимо дать возмож-

ность собственникам определиться, 

в каком формате они желают проводить 

собрания. 

Система ГИС ЖКХ несовершенна, над 

ней еще работать и работать. Поэтому, 

быть может, онлайн-голосование — 

штука и хорошая, но для нас пока 

преждевременная.

Для того чтобы решить эту пробле-

му, надо убедить население, что 

онлайн-собрания важны. 

Необходимо провести ряд общих 

собраний онлайн с продвинутыми ТСЖ, 

которые готовы включиться в этот 

процесс, и показать, что не все так 

страшно. Для себя я вижу только один 

выход: проводить школу для председа-

телей ТСЖ. 

Люди старшего поколения в каждом 

действии компьютера ищут причин-

но-следственную связь. И это самый 

сложный барьер в овладении этой 

техникой. То же самое в ГИС ЖКХ: ко-

личество кнопок, иконок сводит с ума 

человека, которому больше пятидесяти. 

Он даже не может сосредоточиться. 

Человеку гораздо проще опустить бюл-

летень в избирательную урну и пойти 

дальше заниматься своими делами — 

для нас это удобнее. 
                       |
Текст: Дмитрий Карзаев |



Я понимаю, что пока мы не научим 

людей жить в интернете, мы далеко не 

уйдем. Этот закон — большой задел на 

будущее. Но если мы с завтрашнего дня 

решим перейти на онлайн-голосование, 

все рухнет. 

Новая система ГИС ЖКХ сложна, в ней 

есть искусственные барьеры. Самое 

страшное в этих собраниях — собираешь 

народ, а какой-то человек пошел и 

в течение шести месяцев через суд от-

менил решение. Легитимность голосо-

вания обставляется такими барьерами, 

которые сильно мешают. 

Поэтому надо, во-первых, обучать 

население работать в ГИС ЖКХ, во-вто-

рых, ни в коем случае не отнимать 

у собственников права голосовать 

на бумаге. В-третьих, муниципальным 

образованиям, которые делают свои 

электронные системы, необходимо все 

унифицировать. Иначе каждый делает 

все как считает нужным. Погружение 

в цифровую экономику оказалось 

для людей очень болезненным.||

Официально от Минкомсвязи РФ

Минкомсвязь поддержала внедрение разных платформ онлайн-голосования собствен-

ников жилья. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Андрей Черненко на он-

лайн-конференции «Общие собрания собственников жилья через интернет», пи-

шет ТАСС.

Минкомсвязь РФ разработала законопроект, по которому предлагается разрешить 

жильцам многоквартирных домов использовать портал госуслуг для проведения 

онлайн-голосования. Согласно документу, направление сообщений о проведении 

общего собрания и решений будет осуществляться в форме электронного документа 

путем размещения сообщения в специальной форме на портале госуслуг.

«С точки зрения интеграции мы не исключаем в законе и поддерживаем, что пло-

щадок для онлайн-голосования собственников может быть несколько. Мы говорим 

о том, что интегрировать разные платформы для голосования можно и нужно», — 

сказал Андрей Черненко. Как уточнили в пресс-службе Минкомсвязи, внедрять 

новые платформы нужно, чтобы повысить доверие граждан и исключить манипуляции 

с голосами.

Сразу большое количество россиян сможет принимать решения по вопросам управ-

ления своим домом и жилищно-коммунальным хозяйством при внедрении возможности 

онлайн-голосования собственников на портале госуслуг, отметил замминистра. 

Также, по его мнению, портал госуслуг — государственная платформа, к которой 

у граждан уже сформировано доверие.
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— Законопроект решает одну из давних 

проблем, которая возникает при управ-

лении и обслуживании домов либо целых 

поселков после их ввода в эксплуата-

цию. Ранее не было определено, кому 

и как они передаются от застройщика, 

в связи с этим фактически получалось, 

что они как бы никому не принадлежат. 

Соответственно, возникают коллизии 

при определении лиц, которые должны 

их обслуживать. Сейчас же, согласно 

законопроекту Минстроя РФ, создается 

достаточно логичная последовательность 

действий: сначала застройщик делает 

предложение ресурсоснабжающим органи-

зациям о выкупе сетей, при их отказе 

сети выставляются застройщиком на 

аукцион, и если нет заинтересованных в 

приобретении этой инфраструктуры, они 

подлежат выкупу органом местного са-

моуправления. Соответственно, в любом 

случае застройщик получает четко 

обозначенный механизм передачи сетей — 

либо ресурсоснабжающим организациям, 

либо муниципалитету. Учитывая, что 

качество и состояние инженерных сетей 

прямым образом влияют на безопас-

ность и жизнеообеспечение населения, 

                               |Николай Алексеенко: 
«Застройщик получает четко 
обозначенный механизм передачи 
сетей — либо РСО, либо 
муниципалитету»
По словам Николая Алексеенко, генерального директора 
Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), 
законопроект, обозначающий процедуру передачи коммунальных 
сетей застройщиком, очень нужный и важный для отрасли 
документ — необходимый элемент правовой базы, которая 
обеспечит рост отрасли. Хотя некоторые его аспекты, 
конечно, стоит доработать.

                      |
Текст: Андрей Чумичев |



определение собственника и ответ-

ственного за содержание инженерной 

инфраструктуры из числа соответству-

ющих ресурсоснабжающих организаций 

либо самого муниципалитета является 

логичным и правильным шагом.

Важно, что законопроектом установлены 

ограничения по цене выкупа, кото-

рая ограничена размером фактически 

понесенных застройщиком затрат на их 

создание, постановку на государствен-

ный кадастровый учет и регистрацию 

права собственности. Это позволит 

избежать злоупотреблений и спекуляций 

со стороны застройщиков. Да, риск, что 

застройщик будет стараться по мере 

возможности нарастить стоимость ком-

мунальной инфраструктуры, существует, 

но есть и смета, которая проходит 

согласование, и муниципалитет, который 

может оценить, пусть и с некоторой 

погрешностью, насколько реальна та или 

иная цифра по затратам. Риск злоупо-

треблений есть всегда и во всех сфе-

рах, где проводятся закупки и есть две 

стороны, которые могут договориться, — 

это ведь черта не только одной стро-

ительной отрасли. Но и для борьбы с 

такими явлениями есть соответствующие 

инструменты, и они развиваются. Ведь 

эта законодательная инициатива — лишь 

одна из комплекса мер, которые пред-

полагается принять. Сейчас интенсивно 

дорабатывается 44-ФЗ, и там могут быть 

донастроены необходимые механизмы и 

фильтры, чтобы противостоять попыткам 

необоснованной наживы. Положительным 

моментом также является то, что 

в случае, если на момент передачи 

внутриквартальных сетей в их отно-

шении не были установлены охранные 

зоны, сервитуты, публичные сервитуты, 

их установление после перехода права 

собственности должно быть обеспечено 

новым собственником. Значительно улуч-

шится качество сведений в ЕГРН, что 

позволит избежать рисков, связанных 

с правами собственности на участки, 

необходимые для эксплуатации сетей.

Конечно, и та законодательная инициа-

тива, о которой мы говорим, не лишена 

недоработок. Так, не совсем понятно, 

как именно муниципальные бюджеты 

будут работать с возросшей нагрузкой, 

учитывая горизонт планирования, в 

котором подобных статей расхода не 

предусмотрено. Или другой вопрос — 

почему бы не предоставить возможность 

владеть сетями дома таким структу-

рам, как товарищества собственников 

недвижимости, ведь это было бы логич-

но? Но такие моменты — это нормально, 

это естественный процесс доработки 

нормативной базы. Законопроект пока 

носит рамочный характер, многие его 

аспекты еще будут прорабатываться. 

Важно найти баланс интересов ресурсо-

снабжающей организации, организации, 

эксплуатирующей сети, и потребителей 

услуг.

Законопроект на самом деле стремит-

ся по возможности решить серьезную 

проблему бесхозных сетей, которые 

никто не обслуживает и которые с 

течением времени ветшают и начинают 

представлять собой реальную угрозу 

безопасности людей ввиду аварийности. 

Недоработки в правовых механизмах 

порождают проблему, которая сначала 

не кажется серьезной, но с каждым 

годом растет и ширится как снежный 

ком. Государство должно занимать 

проактивную позицию, а не бороться 

с последствиями того, что отрасль была 

недостаточно отрегулирована, как в 

случае с проблемой обманутых доль-

щиков. С учетом целей, которые стоят 

перед отраслью (президент РФ поставил 

задачу вводить к 2024 году не менее 

120 млн кв. метров жилья), это важно.||
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                  |Парвиз Абдушукуров: 
«Законопроект не решает 
ни одной действительной 
проблемы, связанной 
с подключением к системам 
ресурсоснабжения»
Парвиз Абдушукуров, заместитель генерального директора 
по операционной деятельности, главный инженер, вице-
президент по тепловому бизнесу ПАО «Фортум», считает, что 
законопроект о передаче сетей не решит проблем, с которыми 
должен бороться, и ориентирован прежде всего на защиту 
интересов застройщика. Мало того, он может создать почву 
для получения застройщиком необоснованной выгоды.

— Как нам видится, данный законо-

проект разрабатывается исключи-

тельно с целью лоббирования желаний 

застройщиков.

Сегодня РСО с момента заключения 

договора обязана построить и сдать 

в эксплуатацию сеть до стенки дома 

потребителя в срок не более 18 меся-

цев и по цене, установленной органом 

регулирования. Вроде бы все правиль-

но: соблюдаются вопросы качества, 

безопасности и разумности цены. 

Однако на самом деле застройщики 

часто принимают решение строить сети 

самостоятельно, якобы для ускорения 

и удешевления процесса подключения 

к тепловым сетям. При этом после 

ввода этих сетей у всех участников 

появляются новые проблемы. 

Так, застройщику необходимо решать, 

как эксплуатировать сети (а это 

серьезная задача: необходимо получать 

лицензии, содержать специализирован-

ный персонал — все это не является 

профильной деятельностью строитель-

ных организаций). А муниципалитет 

впоследствии сталкивается с пробле-

мами бесхозных сетей в случае, если 

застройщик бросил сети или отказал-

ся от них. У органа регулирования 

Текст: Андрей Чумичев



возникает проблема роста тарифа, 

если появляется арендатор. Арендаторы 

получают деньги с Единой теплоснаб-

жающей организации (далее — ЕТО) на 

основании установленного тарифа на 

передачу, но не вкладывают в сети 

до тех пор, пока техническое состо-

яние недавно построенных сетей это 

позволяет. 

После исчерпания ресурса этих те-

пловых сетей договор аренды рас-

торгается, бывший арендатор оста-

ется с деньгами, а муниципалитет и 

ЕТО — с «бесхозом».

В конечном счете страдает потре-

битель, который платит за тепло по 

тарифу, учитывающему инвестиции в 

обеспечение надежности, но в от-

носительно новых районах застрой-

ки не получают надлежащей услуги 

теплоснабжения.

Также важно понимать, что предлагае-

мый законопроект по сути легализует 

для застройщика повторное получение 

денежных средств за строительство 

подводящих сетей, хотя в цену ква-

дратного метра жилья все эти затраты 

уже включены.

По-моему мнению, целесообразно не 

дорабатывать, а в принципе отказаться 

от дальнейшей разработки данного 

законопроекта. Дело в том, что он 

на самом деле не решает ни одной 

действительной проблемы, связан-

ной с подключением к системам 

ресурсоснабжения, но также несет 

риски и противоречия с действующим 

законодательством.

При этом проблему нужно решать 

коренным образом. Обязательной 

нормой, как мне кажется, должно быть 

строительство сетей до «стенки дома» 

силами ЕТО, которая потом и будет 

эксплуатировать эти сети как профес-

сиональный участник этого процесса 

и как организация, ответственная за 

теплоснабжение потребителей именно 

в точке «на стене дома».

Вопросы ускорения и оптимизации 

стоимости подключения нужно решать 

иначе. Прокладка сетей в норматив-

ном 18-месячном сроке подключения 

требует максимум 3 месяца, остальное 

время занимает процесс оформления 

земельного участка для будущего 

строительства. 

Поэтому необходимо максимально 

упростить разрешительные процедуры 

для такого строительства, а именно 

отменить получение разрешения на 

строительство при прокладке сетей в 

рамках подключения (в ряде субъектов 

приняты такие законы, но они огра-

ничены параметрами тепловой сети), 

упростить выделение земельных участ-

ков под строительство — с выделением 

участков под возведение дома сразу 

выделять земельные коридоры под ком-

мунальную инфраструктуру, оформлять 

на эти коридоры сервитут.

Что касается оптимизации стоимости 

подключения, то здесь может (и уже 

работает, например, в Челябинске) 

рыночный механизм: если застройщик 

готов построить тепловую сеть де-

шевле, чем цена, которую установил 

орган регулирования, и с соблюдением 

требований ЕТО по качеству, то ЕТО 

готова отдать всю плату за подключе-

ние такому застройщику по договору 

технического заказчика. 

Таким образом, застройщик под тех-

ническим контролем ЕТО сам освоит 

свои же средства, сам будет управ-

лять рисками своевременного создания 

сетевой инфраструктуры.||
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Железный аргумент. На Крымском 

мосту открыто грузовое железнодорож-

ное движение. Два грузовых состава 

«Крымских железных дорог» с материка 

и полуострова отправились навстре-

чу друг другу. По первому пути в 

сторону материковой России выехал 

поезд с продукцией крымских предпри-

ятий, в том числе с кальцинированной 

содой и известняком. По второму пути 

встречного направления проследовал 

состав, сформированный из цистерн с 

бензином, полувагонов с удобрениями, 

зерновозов, цементовозов, а также из 

платформ, груженных рельсами.

«В Крым идут первоочередные товары: 

нефтепродукты, зерновые культуры, 

удобрения, металлопрокат, стройма-

териалы, то есть все, в чем сегодня 

нуждается республика, что приходит-

ся возить автомобильным транспор-

том. Использование железнодорожного 

сообщения позволит снизить стоимость 

доставки на 30-50%. В прошлом году, 

когда пользовались Керченской па-

ромной переправой, она была закрыта 

более 45 дней. Теперь проблема реше-

на», — подчеркнул Евгений Дитрих.

Железнодорожная часть Крымского моста 

рассчитана на пропуск около 13,5 млн 

тонн грузов и 14 млн пассажиров в год. 

Как отмечают в Минтрансе РФ, 47 пар 

поездов (большие грузовые составы 

весом 7,1 тыс. тонн и пассажирские со-

ставы, пересекающие мост со скоростью 

120 км/ч) окажут существенную помощь 

в развитии экономики полуострова. 

Твердая четверка. Открыто рабо-

чее движение по четырем полосам 

автомобильной дороги «Таврида» от 

Белогорска до Симферополя. Увеличение 

пропускной способности на этом участ-

ке позволит ликвидировать пробки на 

подъезде к столице республики, через 

которую проходят туристические потоки 

на Южный берег Крыма, в Евпаторию и 

Севастополь. Максимальная скорость 

движения на данном отрезке выросла с 

60 до 90 км/ч.

«Запуск четырехполосного участка 

позволит повысить безопасность дорож-

ного движения и уменьшить время в 

пути для водителей. Это имеет большое 

значение для Крыма, учитывая начало 

курортного сезона на полуострове», — 

прокомментировал Евгений Дитрих.

Ранее открылось рабочее движение по 

четырем полосам «Тавриды» от Керчи 

до Белогорска протяженностью 155 км. 

Максимальная скорость на этом участке 

теперь также составляет 90 км/ч. 

Запуск движения по четырем поло-

сам трассы от Керчи до Севастополя 

состоится, как ожидается, в сентябре. 

К этому времени все строительно-мон-

тажные работы будут завершены. 

«Таврида» — самый масштабный транс-

портный проект Крыма стоимостью 

около 140 млрд рублей. Ее общая 

      |Евгений Дитрих: 
«Транспортная отрасль 
обеспечивает до 7% ВВП России»
Такое заявление министр транспорта России Евгений Дитрих 
сделал на совещании по развитию отрасли под председа-
тельством президента РФ Владимира Путина. Сегодня 
в транспортном комплексе занято около 4,5 млн человек. Они 
обеспечивают около 5% ВВП, а с учетом мультипликативного 
эффекта — до 7%. Несмотря на пандемию, в регионах строились 
и сдавались в эксплуатацию крупные транспортные объекты. 

Текст: Марк Александров | 

Переход 
на сайт Минтранса



протяженность — 250,75 км, пропуск-

ная способность — до 39 тыс. машин 

в сутки. Здесь предусмотрены 15 

мостиков, 123 путепровода, 20 развя-

зок. Сейчас общая готовность трас-

сы составляет 92%, ввод объекта в 

эксплуатацию запланирован на декабрь 

текущего года.

Вывести транспорт из Москвы. 

В Подмосковье запущено движение по 

четырехполосному участку пятого пу-

скового комплекса Центральной кольце-

вой автомобильной дороги. Соединяющий 

Можайское и Новорижское шоссе, он 

состоит из нового отрезка протяженно-

стью 12 км и 11 км реконструированной 

части автодороги А-107 «Московское 

малое кольцо». 

Новый отрезок ЦКАД, начинающийся 

от эстакады возле станции Звенигород 

и идущий до Можайского шоссе, по-

зволит исключить проезд транзитного 

транспорта через населенные пункты 

по А-107. Еще разгрузит уличную сеть 

Звенигорода, в том числе выезд со 

станции Звенигород, ликвидирует проб-

ки, которые возникают из-за движения 

встречных потоков транспорта в одном 

уровне.

«Центральная кольцевая дорога — гло-

бальный проект, который должен 

вывести транспорт из Москвы. Также он 

даст возможность увести транзитный 

транспорт по новым дорогам Московской 

области и разгрузить действующую до-

рожную сеть. Такие безопасные дороги 

предоставляют новое качество жизни 

и необходимы Московскому региону как 

воздух», — заметил Евгений Дитрих. 

На всем протяжении сданного участка 

будут использоваться новые свето-

диодные светильники. Их применение 

позволяет снизить энергозатраты 

и удешевить эксплуатацию. 

Новые перспективы. Полностью за-

пущено движение по новому автомо-

бильному мосту через реку Ахтуба 

в Волгоградской области. Его про-

тяженность — 6,5 км, из которых 

2,5 км — мостовые переходы и эстакады. 

В объект инвестировано свыше 4,5 млрд 

рублей. Согласно первоначальному 

проекту, этот мост должны были сдать 

почти 10 лет назад. Возобновить 

работы удалось в 2014 году. Особое 

внимание при строительстве уделялось 

экологической безопасности, поскольку 

путепровод проходит по территории 

Волго-Ахтубинской поймы. Помимо 

перехода через реку, съездов и двух 

транспортных развязок здесь возвели 

шесть водоочистных сооружений, новую 

канализационно-насосную станцию, про-

ложили около 15 км ливневки. Комплекс 

оборудован современным освещением 

и шумозащитными экранами.

«Это не просто участок автодороги. 

Это транспортный коридор, который 

дает возможность двигаться грузо-

вым и легковым машинам, автобусам и 

быстрее добираться до места назначе-

ния. Это то, что влияет и на экономику 

нашей страны, и на жизнь людей», — 

сказал Евгений Дитрих.

Новый мост является частью второго 

пускового комплекса мостового перехо-

да через Волгу в Волгограде и входит 

в транспортный коридор федерального 

значения. Он открывает новые пер-

спективы для экономического сотруд-

ничества России со странами Ближнего 

Востока и Средней Азии, а также 

с Китаем. Запуск движения по мосту 

в полном объеме позволит максимально 

вывести транспорт за пределы насе-

ленных пунктов, разгрузить ключевые 

магистрали Волгограда, убрав с них 

часть транзита со стороны Волжского 

и Республики Казахстан, перенаправив 

его на Третью продольную, с кото-

рой обеспечен выход на федеральные 

трассы. 

Идеальная логистика. В международном 

аэропорту Жуковский открыт логисти-

ческий комплекс. В год он сможет об-

служивать 100 тыс. тонн грузов. «Это 

хороший инвестиционный и социально 

значимый проект как для Московского 

авиационного узла, так и для всей 

России», — заявил Евгений Дитрих.

Грузовой перрон площадью 90 тыс. 

кв. метров позволит обслуживать в 

аэропорту одновременно до четырех 

крупных грузовых воздушных судов 

типа Boeing-747 или до шести сред-

неразмерных транспортных самолетов. 

Это выводит логистические мощности 

Жуковского на новый уровень: обра-

батывая до 100 тыс. тонн грузов в 

год, он становится одним из круп-

нейших хабов Подмосковья. Хабовая 

модель подразумевает, что грузы на 

дальнемагистральных широкофюзеляжных 

судах прибывают в аэропорт и проходят 

сортировку для дальнейшей доставки 

в города России и Европы на средне- 

и ближнемагистральных самолетах.||
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N° Название проекта Инициатор проекта/
Инвестор

Регион Стадия Сроки 
реализации

Объем 
инвести-
ций 
(млрд руб.)

1 Строительство глубоководного 

морского порта «Индига»

ООО 

«Инфраструктурная 

корпорация «АЕОН» 

Ненецкий 

автономный 

округ

Проектирование 2018-2025 200

2 Строительство мостового перехода 

(100 км)

ХП «КК «Обход 

Тольятти» 

Самарская 

область

Строительство 2019-2023 130

3 Строительство моста (98 км скоростной 

трассы, длина моста — 3700 м)

Государственная 

компания «Автодор» 

Самарская 

область

Подготовка к 

строительству

2019-2024 120

4 Строительство СПГ-терминала (22 млн 

тонн сжиженного природного газа 

в год по готовой продукции)

ПАО «Новатэк» Камчатский 

край

Подготовка к 

строительству

2018-2023 100

5 Строительство автодороги (пусковой 

комплекс N°4 — 40,3 тыс. автомобилей 

в сутки)

Государственная 

компания «Автодор» 

Московская 

область

Строительство 2017-2023 85,4

6 Строительство мостового перехода 

через реку Лену в районе Якутска 

(11 км)

ООО «Национальная 

инфраструктурная 

компания» 

Республика 

Саха (Якутия)

Подготовка к 

строительству

2018-2026 83,2

7 Строительство автодороги (пусковой 

комплекс N°3 — 43,5 тыс. автомобилей 

в сутки)

Государственная 

компания «Автодор» 

Московская 

область

Строительство 2016-2023 81,4

8 Строительство автодороги 

(пусковой комплекс N° 1 — 49,5 км)

Государственная 

компания «Автодор» 

Московская 

область

Строительство 2014-2021 48,9

9 Реконструкция аэропорта Домодедово ООО «Домодедово кон-

стракшн менеджмент»

Москва Строительство 2016-2022 47

10 Строительство транспортного терминала 

(совокупный объем перевалки — 

25 млн тонн грузов в год)

Холдинговая компа-

ния «Новотранс» 

Ленинградская 

область

Строительство 2019-2023 46,5

11 Строительство автодороги (пусковой 

комплекс N°5 — около 40 тыс. 

автомобилей в сутки)

Государственная 

компания «Автодор» 

Московская 

область

Строительство 2014-2023 42,8

12 Строительство морского порта 

(угольный перегрузочный комплекс 

мощностью 20 млн тонн в год)

ОАО «ХК «СДС-Уголь» Приморский 

край

Строительство 2013-2021 42

13 Строительство морского порта 

(20 млн тонн угля в год)

ООО «ВГК» Сахалинская 

область

Строительство 2017-2025 40

14 Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва — Нижний 

Новгород — Казань (5-й, 6-й, 7-й 

этапы км 347 — км 663)

Государственная 

компания «Автодор» 

Москва Проектирование 2018-2024 39,3

15 Строительство и поставка комплекса 

средств автоматизации аэродромного 

командно-диспетчерского пункта 

Шереметьевского центра обслуживания 

воздушного движения 

ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД»

Москва Проектирование 2019-н.д. 37,3

25 крупных инвестиционных проектов 
в сфере транспортной инфраструктуры, 
реализуемых в России



N° Название проекта Инициатор проекта/
Инвестор

Регион Стадия Сроки 
реализации

Объем 
инвести-
ций 
(млрд руб.)

16 Строительство угольного терминала 

(1-я и 2-я очереди, увеличение 

грузооборота до 24 млн тонн)

АО «Ванино-

ТрансУголь» 

Хабаровский 

край

Строительство 2018-2021 37

17 Строительство универсального 

портового перегрузочного комплекса 

навалочных и генеральных грузов 

«Славянка» (пропускная способность 

порта — до 70 млн тонн в год)

АО «Международный 

морской перегрузоч-

ный терминал»

Приморский 

край

Подготовка к 

строительству

2016-2024 36

18 Строительство автомобильной дороги 

«Северный обход» (28,8 км)

Государственная 

компания «Автодор» 

Пермский край Проектирование 2019-2024 35,9

19 Участок транспортного узла на 

пересечении с Витебским проспектом 

до автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения 

А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 

вокруг Санкт-Петербурга»

ФКУ «Упрдор 

«Северо-Запад» 

Ленинградская 

область

Проектирование 2018-2020 30,3

20 Объекты железнодорожной 

инфраструктуры федеральной 

собственности, обеспечивающие подход 

к транспортному переходу через 

Керченский пролив

ОАО «Российские 

железные дороги»

Краснодарский 

край

Проектирование 2017-н.д. 29,3

21 Строительство тоннеля под Калужским 

шоссе и многоуровневой транспортной 

развязки в районе ТПУ «Столбово»

Тендерный комитет Москва Строительство 2018-н.д. 27,6

22 Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва — Нижний 

Новгород — Казань (2-й, 3-й, 4-й 

этапы км 80 — км 347) 

Государственная 

компания «Автодор» 

Москва Проектирование 2018-2024 27,5

23 Лавна в морском порту Мурманск ООО «Морской торго-

вый порт «Лавна»

Мурманская 

область

Проектирование 2017-н.д. 27,1

24 Строительство аэропорта на космодроме 

Восточный

Государственная 

корпорация по косми-

ческой деятельности 

«Роскосмос» 

Амурская 

область

Строительство 2020-2023 26,5

25 Строительство аэровокзального 

комплекса и объектов служебно-

технической территории аэропорта 

(увеличение пропускной способности 

с 14 тыс. до 27 тыс. пассажиров 

в сутки)

АО «Международный 

аэропорт Краснодар» 

Краснодарский 

край

Проектирование 2020-2023 25

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты России в сфере транспортной инфраструктуры, 

находящиеся в стадии реализации (проектирование, подготовка к строительству и строительство). 

Основанием для ранжирования является сумма инвестиций в рублях. Информация для составления 

рейтинга взята со специализированных инвестиционных порталов, а также из официальных отчетов 

федеральных и региональных органов власти. Редакция будет признательна за дополнения и уточне-

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

Все рейтинги 
аналитического 
центра МИД 
«ЕвроМедиа» 
на сайте нашего 
журнала



128–129 | Дорожное хозяйство

Повышенные обязательства. По инфор-

мации на середину июля, в 2020 году 

финансирование федерального проекта 

«Дорожная сеть» составляет 262 млрд 

рублей, бюджет региональных дорожных 

фондов — 165,8 млрд. В части контракта-

ции по проекту в план-график включено 

более 98% объектов, контракты заключены 

на 5722 объекта. Благодаря экономии 

средств при проведении торгов и активи-

зации ресурсов регионами дополнительно 

внесено 114 объектов. В ходе реализации 

нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в нынешнем году в 

нормативное состояние приведено 6,5 тыс. 

км трасс и магистралей, уложено более 

45,3 млн кв. метров асфальтобетонного и 

других типов покрытий — 40% от общего 

объема запланированных мероприятий. 

Всего в текущем году дорожные рабо-

ты пройдут почти на 6 тыс. объектов 

нацпроекта в 83 регионах. В нормативное 

состояние приведут 13 719 км дорог.

«Мы поставили перед собой задачу: меро-

приятия, которые запланировали до 2024 

года, реализовать до конца 2023-го, то 

есть достичь целей нацпроекта за четыре 

года вместо оставшихся пяти», — проком-

ментировали в Росавтодоре.

Первым субъектом, досрочно завершившим 

дорожные работы 2020 года в рамках 

нацпроекта, стала Белгородская область. 

В нормативное состояние здесь приведено 

165 км автодорог. Общий объем финанси-

рования составил 1,9 млрд рублей, в том 

числе 1,037 млрд — средства федерально-

го бюджета. Как объяснили в Росавтодоре, 

высоких результатов удалось достичь во 

многом благодаря своевременной контрак-

тации: контракты на ремонт 95% объек-

тов 2020 года были заключены в 2019-м. 

Первым включился в работу Старый Оскол. 

Там на участках, вошедших в программу 

нацпроекта, в феврале начали менять 

коммуникации и ливневки. Всего в этом 

году в городе отремонтировали 10 км 

улично-дорожной сети. В самой области 

первым завершил программу текущего года 

Щебекинский округ: к концу апреля под-

рядчики отремонтировали шесть участков 

улично-дорожной сети общей протяженно-

стью 7 км. 

В Белгороде в нынешнем году в норма-

тивное состояние привели семь участков 

дорог. Среди них и главная транспорт-

ная магистраль — проспект Богдана 

Хмельницкого.

Высокий процент выполнения работ также 

продемонстрировали Пензенская область и 

Краснодарский край.Текст: Марк Александров | 

 |Андрей Костюк: «Ежегодно 
в России ремонтируется 
15% дорог»
По данным заместителя министра транспорта России — 
руководителя Федерального дорожного агентства Андрея 
Костюка, год от года в стране увеличивается протяженность 
сети, в том числе дорог с твердым покрытием. По итогам 
2019-го доля федеральных трасс в нормативном состоянии 
составила 84,7%. С учетом межремонтных сроков данный 
показатель фактически означает приведение в порядок всей 
подведомственной сети (каждый год в РФ ремонтируется 15% 
дорог). Во многом этому способствует реализация национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

Переход 
на сайт ведомства



Дополнительные возможности. Важное 

направление деятельности — эффективное 

функционирование госсистемы «Платон». 

Средства, собранные от нее в дорожный 

фонд с 2020-го по 2022 год, Росавтодор 

направит на капремонт свыше 100 мо-

стовых сооружений и 600 км федераль-

ных трасс, которые расширят с двух до 

четырех полос движения. Географический 

охват — 44 региона.

«Средняя интенсивность движения по 

выбранным трассам превышает 10 тыс. 

автомобилей в сутки, а по некоторым — 

25 тыс. Это одни из самых загруженных 

участков федеральных дорог, которые 

будут расширены. Их капитальный ремонт 

повысит пропускную способность, ликви-

дирует очаги аварийности и обеспечит 

разделение потоков движения. Особое 

внимание мы уделяем мостам и путепрово-

дам — дополнительные средства позволят 

своевременно провести их восстановление. 

В итоге выполненные работы повысят 

безопасность движения для миллионов 

автомобилистов и грузоперевозчиков», — 

подчеркнул Андрей Костюк. 

На трассах Р-404 Тюмень — Тобольск — 

Ханты-Мансийск и Р-351 Екатеринбург — 

Тюмень будет отремонтировано по 

80 км, на автодорогах Р-217 «Кавказ» в 

Кабардино-Балкарской Республике и на 

Р-256 «Чуйский тракт» — по 30 км, на 

трассах Р-242 Пермь — Екатеринбург и 

Р-255 «Сибирь» — свыше 20 км. Суммарная 

стоимость работ составит 79,3 млрд 

рублей. Общая протяженность капиталь-

но ремонтируемых мостовых сооружений 

превышает 6 км. Среди крупнейших — мост 

через реку Ока на старом направле-

нии трассы «Дон» в Московской области 

(617 м), мосты через р.Зун-Мурино на 

трассе А-333 в Бурятии, через р.Кабарга 

на трассе А-370 «Уссури» в Приморском 

крае, через р.Вуокса на трассе А-181 

«Скандинавия» в Ленинградской области. 

Стоимость капремонта мостовых соо-

ружений — 18,3 млрд рублей. С учетом 

проведенных до 2022 года работ общая 

протяженность автодорог, капитально 

отремонтированных за счет средств от 

госсистемы «Платон», увеличится до 3,3 

тыс. км, количество мостовых сооружений 

превысит 130.

Пойти в обход. Значительный объем 

работ Росавтодор выполняет в рамках 

Комплексного плана модернизации и рас-

ширения магистральной инфраструктуры 

(КПМИ). В частности, до 2024 года агент-

ство построит 12 автодорожных обходов 

крупных городов на федеральных дорогах. 

По части объектов работы уже ведутся.

В Иркутской области строится четырех-

полосный участок трассы Р-255 «Сибирь» 

в обход Усолья-Сибирского. Это один из 

важных этапов развития трассы, входя-

щей в состав азиатского маршрута АН6 

Международной азиатской сети (Asian 

Highway). Проект включает возведение 

трех разноуровневых развязок и трех ле-

воповоротных петель, пяти путепроводов, 

мостовых сооружений через р.Тельминка, 

Картагон, Целота и Биликтуйка. Новый 

участок трассы позволит увеличить про-

пускную способность с 15 до 30 тыс. ав-

томобилей в сутки. «Упрдор «Черноморье» 

строит обход Анапы с 47-го по 52-й км. 

Он станет частью скоростного коридо-

ра из Сочи к Севастополю. Расширятся 

возможности транспортной связи Крыма 

с материковой частью России, дорожная 

сеть освободится от транзитных машин. 

Пропускная способность дороги составит 

порядка 35 тыс. автомобилей в сутки.

Продолжается реализация первого этапа 

строительства обхода Волгограда, парал-

лельно проектируются второй и третий 

этапы. Объездная трасса, которая явля-

ется частью международного транспортно-

го коридора «Север — Юг» и обеспечивает 

доступ к морским портам Каспийского 

бассейна, возводится по параметрам 

I категории: она будет иметь четыре 

полосы для движения и электроосвещение 

на всем протяжении, включая съезды на 

региональные дороги. Проектом предусмо-

трено возведение 7 новых транспортных 

развязок, 3 мостов и 22 путепроводов, 

в том числе через Волго-Донской канал. 

Новая объездная дорога не только снизит 

нагрузку на городскую дорожную сеть, 

но и улучшит транспортную обстановку 

на федеральных трассах Р-22 «Каспий» и 

А-260 Волгоград  — Каменск-Шахтинский — 

граница с Украиной. ||

262 млрд  
рублей составляет 

финансирование федерального 

проекта «Дорожная сеть» 

в 2020 году. 
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На счету компании тысячи километров 

построенных и восстановленных дорог. 

Это и равнинные участки трасс, и 

высокогорные серпантины, и ровное 

прямое полотно дорог муниципального, 

регионального и федерального значения. 

За много лет Урванское ДРСУ смог-

ло сохранить безупречную репутацию 

добросовестного подрядчика и надеж-

ного партнера, выполняя свои задачи 

с неизменно высоким качеством строи-

тельных работ. 

Предприятие выполняет полный цикл 

работ по проектированию, строитель-

ству, реконструкции и эксплуатации 

дорог, а также мостов, путепроводов 

и других сооружений дорожной инфра-

структуры. В ведении ДРСУ находится 

более 300 км автодорог с асфальтобе-

тонным покрытием, свыше 84 км дорог с 

гравийным покрытием, а также 18 авто-

мобильных мостов. 

Первые по технологиям. Именно 

Урванское ДРСУ стало первым до-

рожно-строительным предприятием 

в Кабардино-Балкарии, которое впервые 

в регионе применило на своих объектах 

новые для дорожной отрасли передовые 

технологии. Например, армирование 

асфальта геосеткой, использование 

щебеночно-мастичного асфальтобе-

тона с добавкой Viatop-66. В этом 

году ООО «Урванское ДРСУ» первым в 

республике будет применять новый 

модификтор асфальтобетона «УНИРЕМ».

Это высокопрочный материал, устой-

чивый к механическим воздействиям, 

деформациям и к воздействиям внешней 

среды.  Специалисты предприятия не 

просто выполняют капитальный ремонт 

покрытия, также проводится обустрой-

ство инфраструктуры дорог с установ-

кой дорожных знаков, колесо-отбойного 

бруса, дорожной разметки, обустройство 

обочин, освещения и др. Урванское ДРСУ 

владеет мощным производственным и 

кадровым потенциалом, который помогает 

ему реализовывать масштабные про-

екты любой сложности. «Конкурентное 

преимущество нашего предприятия 

в том, что мы никогда не стоим на 

месте, а постоянно находимся в поиске 

новых решений и передовых техноло-

гий, — поясняет генеральный директор 

ООО «Урванское ДРСУ» Артур Маиров. — 

Такой подход помогает реализовывать 

сложнейшие проекты строительства и 

Более 90 лет Урванское ДРСУ реконструирует и строит автомобильные дороги и мосты на Северном Кавказе. Урванское 

ДРСУ, одна из крупнейших дорожно-строительных организаций на Северном Кавказе, продолжает активно развиваться, 

наращивать производственный потенциал, реализует важные для региона проекты, обновляет материально-техническую базу 

и вынашивает амбициозные планы на будущее. Главное сейчас для компании — не сбавлять темп и совершенствовать свои 

навыки, считает генеральный директор ООО «Урванское ДРСУ» Артур Маиров. 

По новому полотну
Модернизация дорожно-строительной спецтехники помогает 
Урванскому ДРСУ реализовывать сложнейшие проекты 
строительства дорог

Текст: Валерия Якимова | 



реконструкции дорог строго в уста-

новленные сроки и при любых условиях. 

У нас построена собственная пере-

довая система контроля за поэтап-

ным качеством выполнения работ. Это 

многоуровневый механизм контроля со 

стороны ДРСУ и лаборатории ФКУ «Упрдор 

«Кавказ». Плюс нельзя забывать о наших 

специалистах, которые имеют высокий 

уровень подготовки в решении сложных 

задач. Коллектив у нас сплоченный, 

сейчас у нас трудятся 90 опытных 

специалистов: инженеры, дорожники, 

операторы спецмашин, строители — мно-

гие работают в отрасли 20 и более 

лет. У нас хорошо налажен механизм 

прохождения повышения квалификации 

и совершенствования своих навыков. 

В уровне подготовки наших специали-

стов сомневаться не приходится». 

За долгие годы Урванское ДРСУ приоб-

рело мощную материально-техническую 

базу, которая позволяет реализовывать 

проекты любой сложности. У пред-

приятия три собственных асфальтных 

завода, которые производят до 200 тонн 

асфальта в час, гравийный карьер, где 

установлено современное дробильно-со-

ртировочное оборудование, есть свое 

битумное хозяйство, завод железобетон-

ных конструкций и проч.

Когда техника в помощь. Предприятие 

всегда уделяло большое внимание 

техническому оснащению и модернизации 

спецтехники, без которой сегодня не 

может обойтись ни одна современная 

дорожно-строительная организация. 

Поэтому этот вопрос для руководства 

ДРСУ приоритетный.

«Мы обновляем автопарк ежегодно: 

закупаем новое оборудование, спец-

технику, — добавляет Артур Маиров. — 

Это позволяет нам выполнять сложнейшие 

работы. Благодаря высокому качеству 

работ срок эксплуатации дорожного 

покрытия увеличивается в разы». 

За последние два года Урванское ДРСУ 

серьезно шагнуло вперед. На воору-

жение дорожников поступила новая 

современная техника. К примеру, новый 

гудронатор — машина для равномерного 

разливания под давлением нагретых 

органических вяжущих материалов на 

основе гудрона. Также появился новый 

отсыпщик обочин «Сталкер», приобрели 

ультразвуковую систему нивелирования 

на асфальтоукладчик.

Над чем работают. На протяжении 

последних лет Урванское ДРСУ занято 

выполнением государственных контрак-

тов по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог в республике. 

В 2020 году предприятие также про-

должило эту работу и уже реализовало 

несколько важных для региона проектов. 

Например, был выполнен ремонт подъез-

да от автодороги «Кавказ» к селу Урух. 

Также проведена масштабная работа по 

восстановлению изношенных верхних 

слоев асфальтобетонных покрытий авто-

дороги от села Старый Черек — Жемтала 

(по сельскому поселению Псыгансу).

В данный момент предприятие продол-

жает трудиться над другими объектами. 

Например, полным ходом идут рабо-

ты по ремонту автомобильной дороги 

Прохладный — Эльхотово (по сельскому 

поселению Дейское).

Параллельные задачи. Безупречная 

репутация позволяет управлению 

осуществлять любые проекты и значи-

тельно расширять сферу деятельности. 

Сегодня ДРСУ занимается также строи-

тельством и реконструкцией социальных 

объектов. К взятым обязательствам по 

реализации того или иного проекта 

специалисты Урванского ДРСУ, как и 

прежде, относятся с большой ответ-

ственностью, а грамотное управление, 

наличие всей необходимой техники, 

компетентных специалистов и высоко-

квалифицированных строителей позво-

ляют предприятию реализовывать сразу 

несколько проектов, представляющих 

разные направления. Сейчас управление 

ведет строительство блока ясельных 

групп дошкольного отделения средней 

школы на 140 мест. Объект расположен 

в Терском районе города Терек на улице 

Кабардинской. Еще один немаловажный 

проект — обслуживание и модернизация 

сетей наружного освещения в городе 

Нальчик. Контракт рассчитан на 2020-

2021 гг. Проводит Урванское ДРСУ и 

мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения. К ним в том числе 

относятся работы по обустройству линии 

наружного освещения автомобильных 

дорог регионального значения. Также 

непосредственно сейчас предприятие 

занимается содержанием сети автодо-

рог Урванского муниципального района. 

Впереди у ДРСУ — новые горизонты. 

 

361300 Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нарткала, ул. Матросова, 32, 

тел.: (86635) 4-32-23,

e-mail: udrsu@mail.ru
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История Чаунского ДРСУ насчиты-

вает не один десяток лет. Его за-

дача — круглогодичное обеспечение 

транспортного сообщения в Чаунском 

районе, содержание и эксплуатация 

муниципальных дорог, включая приле-

гающие дороги, а также зимников (путь 

по льду замершего водоема). Зимник 

«Певек Айон» имеет протяженность 

120 км, 40 км из которых — ледовая 

переправа, проходящая по замерзшей 

Чаунской губе. Это самая длин-

ная ледовая дорога в мире. Второй 

зимник — «Комсомольское — Биллингс» 

протяженностью 260 км по суше. 

В 2020 году на летней дороге 

«Билибино — Майский» предприятию 

необходимо разработать, уложить, 

утрамбовать до 27 тыс. куб. метров 

грунта. Установить дорожные знаки 

с указанием рек, бродов, километро-

вых отметок. Расстояние между одной 

точкой дороги и другой достигает 

свыше 400 км. И обслуживать такую 

дорогу — дело непростое. Дорожники 

подчас работают в 250-300 км от го-

рода. Здесь такие вопросы, как орга-

низация питания, медицинская помощь, 

техника, ночлег, имеют жизненно 

важное значение. 

В коллективе Чаунского ДРСУ рабо-

тают порядка 30 человек. Это люди, 

на которых держится все предприятие. 

«Мне повезло, что я работаю с такими 

людьми, — подчеркивает генераль-

ный директор ООО «Чаунское ДРСУ» 

Олег Черкесов. — Наши специалисты 

трудятся в любое время и в любую 

погоду. Каждый из них уникален как 

специалист. Около 30 лет проработал 

в отрасли мастер участка Николай 

Логозинский. Более двух лет работает 

в управлении прораб Магомет Кубанов. 

Он проводит инспекции по всем нашим 

направлениям. На него всегда можно 

положиться». 

Здесь на дорогах случается вся-

кое. Если водитель попал в сложную 

ситуацию, задача сотрудников ДРСУ бы-

стро прийти ему на помощь. Разгребают 

снежные завалы, эвакуируют людей. 

И без техники здесь не обойтись. 

Сейчас в ДРСУ проводится модерниза-

ция автопарка. Каждый год закупаются 

новые машины, и в этом году появятся 

еще две единицы. 

Ежегодно ДРСУ, в зависимости от коли-

чества заключенных контрактов, обслу-

живает до 1 тыс. км дорог. Например, 

в 2019 году этот показатель составил 

почти 1,5 тыс. км, в 2020-м — около 

1 тыс. км дорог. 

В данный момент специалисты ДРСУ 

приступили к ремонту летней дороги 

«Майский — Билибино» протяженностью 

481 км. Местные жители знают, что 

работы будут закончены точно в срок. 

«Дорог с твердым покрытием здесь 

не существует, — добавляет Олег 

Черкесов. — Каждый год, когда начи-

нается половодье, некоторые участки 

дорог размываются. Где и  когда это 

произойдет, не угадаешь. Работы в этот 

период у нас хватает. В любой момент 

может сильно размыть путь. Поэтому 

наша техника всегда наготове, и что бы 

ни случилось, мы стараемся уложиться 

точно в сроки». 

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Самый северный путь
Чаунское ДРСУ — самое северное дорожно-строительное 
предприятие России, в ведении которого сотни километров 
дорог по тундре и морскому льду 

Городской округ Певек — самый северный город России и порт, который может принимать суда с большим водоизмещением. 

Для местного населения наличие дорог всегда имело сакральное значение. По ним и зимой, и летом перевозятся жизненно 

важные грузы. Расстояние здесь исчисляется сотнями километров. И именно обеспечением транспортного сообщения, 

строительством, ремонтом, обслуживанием этих дорог много лет занимаются специалисты ООО «Чаунское дорожное 

ремонтно-строительное управление». 
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                       |Антон Глушков: 
«Строительство не должно 
останавливаться ни на один 
день — только тогда будет 
работать экономика страны»
Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь 
строительного сообщества. В НОСТРОЙ 27 марта появился 
Ситуационный центр по поддержке отрасли. Основными 
направлениями работы стали анализ состояния строительного 
комплекса, обмен информацией между стройорганизациями, 
СРО и органами власти, а также формирование предложений 
профессионального сообщества для дальнейшего развития 
отрасли. О ситуации в строительной отрасли и о планах 
на будущее рассказал «Вестнику» президент Национального 
объединения строителей Антон Глушков.

                      |
Текст: Марина Коренец |

Антон Николаевич, к каким результа-

там привело создание Ситуационного 

центра? 

В Ситуационный центр ежедневно 

поступали десятки писем, в том числе 

с предложениями по поддержке строи-

тельной отрасли. В целом специалисты 

НОСТРОЙ аккумулировали 124 предло-

жения по оперативным мерам и 85 по 

долгосрочным мероприятиям. Более 

40 предложений профессионального со-

общества реализовано в полном объеме. 

Часть долгосрочных мер нашли отраже-

ние в Общенациональном плане действий, 

обеспечивающих восстановление занято-

сти и доходов населения, рост экономи-

ки и долгосрочные структурные изме-

нения развития России. Предложения 

опубликованы на сайте НОСТРОЙ, и мы 

продолжаем их формировать. Одним из 

Переход 
на сайт НОСТРОЙ



механизмов получения обратной связи от 

строительных организаций, что назы-

вается, «с земли» стали опросы. Ведь 

с конца марта ежедневно принимались 

десятки федеральных и региональных 

нормативных правовых актов. Органы 

власти ежедневно публиковали мето-

дические рекомендации, разъяснения 

и дополнительную информацию о вре-

менных правилах функционирования той 

или иной сферы деятельности компаний, 

в том числе строительной отрасли. 

В начале проведения опросов мы наблю-

дали динамику остановки строительства 

объектов или остановки выполнения 

отдельных работ подрядчиками, наметив-

шееся отставание от планов выполнения 

работ. Произошло ухудшение обеспе-

ченности стройплощадок материалами, 

оборудованием, особенно импортным. 

Зафиксированы отдельные случаи роста 

цен на стройматериалы и оборудование. 

Наблюдались перебои в работе МФЦ и 

Росреестра. Но со второй половины мая 

ситуация начала меняться, строитель-

ство возобновилось. Так, на начало 

мая, когда в отдельных регионах стали 

снимать ограничения, строительная 

деятельность была разрешена лишь 

в 16 субъектах РФ. А в 39 субъектах 

работать строительным компаниям 

разрешили при соблюдении пропускного 

режима. В 28 субъектах строительство 

объектов серьезно ограничили — на 

этих территориях продолжали работать 

только организации, которым по решению 

регионального органа исполнительной 

власти разрешено продолжение деятель-

ности при соблюдении мер противоэпи-

демиологической безопасности. В Москве 

и Московской области проведение 

строительных работ было запрещено 

за небольшим исключением медицинских 

и инфраструктурных объектов на 3 и 

4 недели соответственно. По состоянию 

на 6 мая 2020 года бесперебойная ра-

бота МФЦ отмечена лишь в 43 субъектах 

РФ, в 35 ограничен перечень предо-

ставляемых услуг, а в 6 субъектах МФЦ 

вовсе не работали.

Какой сегмент строительства боль-

ше всего пострадал во время режима 

самоизоляции? 

Последствия введения ограничительных 

мер с целью предотвращения рас-

пространения новой коронавирусной 

инфекции в большей степени ощутил 

на себе сегмент жилищного строи-

тельства. Подрядные организации, 

не задействованные в строительстве 

жилья, чаще продолжали работать, так 

как стройки по госзаказу практически 

не останавливали. Говорить о послед-

ствиях в цифрах пока рано. По рынку 

жилищного строительства точная кар-

тина будет ясна после опубликованных 

данных Росстатом по итогам первого 

полугодия текущего года. Отчетность 

Росстата за первые 4 месяца 2020 года 

показывает снижение графика ввода 

жилья на 1,3% по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года и снижение 

на 5,2% по отношению к 2018 году. 

Апрель 2020 года показал падение по 

вводу на 19,5% — в России было вве-

дено 1,7 млн кв. метров жилья, что 

на 0,4 млн кв. метров меньше, чем за 

аналогичный период 2019-го. По данным 

Росстата, объем работ, выполненных 

по виду деятельности «Строительство», 

в апреле 2020 года снизился на 2,3% 

по сравнению с аналогичным показате-

лем 2019 года (в сопоставимых ценах). 

Сокращение объема работ в отрасли 

наблюдается впервые после 11 месяцев 

роста. О переносах сроков строитель-

ства и об объеме финансовых изменений 

по бюджетным стройкам можно будет 

говорить и вовсе после опубликования 

ежегодного доклада Счетной палаты 

России.

Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении правил предоставления 

займов членам саморегулируемых орга-

низаций...» разрешает СРО до 1 января 

2021 года выдавать своим членам займы 

из средств компенсационных фондов 

(КФ ОДО). Какая эффективность ожидает-

ся от этой поддержки? 

Сегодня уповать исключительно на 

бюджетные меры поддержки неправильно. 

Нужно изыскивать внебюджетные источ-

ники. И один из них — средства компен-

сационных фондов СРО в области стро-

ительства и проектирования. За 10 лет 

существования института отраслевого 

саморегулирования добропорядочные СРО 

увеличили компенсационные фонды за 

счет размещения средств в уполномо-

ченных банках. Этот накопленный доход 

СРО и смогут направить на кредито-

вание своих членов. Мера призвана 

смягчить для строителей последствия 

распространения COVID-19 и введенных 

в связи с этим ограничений. Поддержка 

строительных предприятий за счет 

средств КФ ОДО будет носить кратко-

срочный характер — пока планируется 
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тельное сообщество? 

Самые крупные изменения продолжают 

происходить в сфере государствен-

ного заказа. Переход от критерия 

«цена» к критерию «качество», пожалуй, 

самое важное событие текущего года. 

Профессиональное сообщество много лет 

доказывало необходимость этих перемен. 

Принятая мера по поддержке организа-

ций — исполнителей государственных 

и муниципальных контрактов, а именно 

возможность изменения цены и срока 

контракта, позволит сохранить баланс 

интересов сторон таких контрактов 

и завершить строительство объектов, 

пусть даже с небольшой задержкой. 

Правда, важным вопросом реализации 

таких мер является разъяснительная 

работа федерального министерства, 

как правильно их применять. Важным 

событием стало введение моратория 

для проведения целого ряда проверок 

на кризисный период. Это позволи-

ло компаниям сконцентрироваться на 

сохранении объема работ, штата работ-

ников организаций и решении возникших 

экономических трудностей. Как показы-

вают текущие данные, самыми востребо-

ванными мероприятиями с экономической 

точки зрения для рынка жилищного 

строительства стали льготная программа 

ипотечного кредитования и программа 

субсидирования ставок застройщиков.

Антон Николаевич, каковы дальнейшие 

планы НОСТРОЙ? 

Работа перешла в штатный режим. 

Мы вернулись к вопросам развития и 

совершенствования института саморе-

гулирования в строительстве, а также 

Национального реестра специалистов. 

Активизировалась работа в рамках ад-

министративной реформы. Начала работу 

новая экспертная группа Трансформации 

делового климата по направлению 

«Градостроительная деятельность». 

Пандемия доказала, насколько важны 

процессы цифровизации в отрасли, 

поэтому наши специалисты прорабаты-

вают место и роль НОСТРОЙ в цифровом 

будущем строительства. Отмечу, что 

продолжается и работа Ситуационного 

центра. На нашем официальном сайте 

можно следить за изменениями законо-

дательства, за работой НОСТРОЙ в ходе 

реализации антикризисных мер. Все 

инициативы профессионального сообще-

ства мы будем и дальше реализовывать 

в рамках текущих реформ.||

но ставка не должна превышать половину 

ключевой ставки Банка России на день 

выдачи.

Какие перемены в жизнь отрасли внесет 

разработанный Общенациональный план 

действий, обеспечивающих восстановле-

ние занятости и доходов населения?

Четыре раздела и несколько подразде-

лов Общенационального плана действий 

прямо или косвенно касаются стро-

ительной отрасли. Это и изменение 

системы госзаказа, и совершенствование 

процедур в рамках градостроительной 

деятельности и земельных правоотно-

шений, и поддержка рынка жилищного 

строительства, и другие. Важно от-

метить, что подавляющее большинство 

мероприятий — это глубоко проработан-

ные предложения по развитию отрасли 

Минстроем России совместно с профес-

сиональным и экспертным сообществом. 

В течение весны этого года мы полу-

чали множество предложений от стро-

ительного сообщества, аккумулировали 

их и направляли в федеральные органы 

власти. Ряд из них нашли отражение в 

плане. Реализация Общенационального 

плана окажет благоприятное влияние 

на упразднение излишних процедур, 

приведет к упрощению ведения бизнеса 

и даст хороший экономический эффект.

Какова ситуация в строительной отрас-

ли сегодня, когда режим самоизоляции 

практически снят? 

Строительство ведется усиленными 

темпами во всех сегментах. Целевые 

показатели национальных проектов 

никто не отменял, выделены огромные 

бюджетные средства на их реализацию, 

а значит, надо строить. 

В стадии строительства сегодня 

находятся порядка 80 тыс. объектов 

различного назначения, возведение 

которых обеспечивают свыше 93 тыс. 

подрядных организаций — членов СРО 

и более 3,3 тыс. компаний-застройщи-

ков жилья. Около 90% компаний — это 

субъекты МСП. В отрасли трудоустроено 

свыше 6 млн граждан РФ. Движение — 

жизнь. Для строительной отрасли этот 

девиз более чем актуален, ведь все мы 

знаем, что, когда идет стройка, в дви-

жение приходят до 10 смежных отрас-

лей экономики. Мы говорили во время 

действия ограничительных мер, говорим 

и сейчас: строительство не должно 

останавливаться ни на один день, тогда 

будет работать вся экономика.

выдавать займы до 1 января 2021 года. 

Эти займы будут исключительно целе-

выми. Их можно направить на выплату 

зарплаты, приобретение строймате-

риалов, конструкций и оборудования 

для выполнения работ по контрактам, 

заключенным до 1 апреля 2020 года в 

соответствии с законами 44-ФЗ, 223-ФЗ 

и постановлением правительства N° 615, 

а также по договорам подряда в рамках 

жилищного строительства с привлече-

нием средств дольщиков. Для получения 

положительного решения, помимо доку-

ментов, подтверждающих наличие теку-

щих контрактов, потребуется обеспече-

ние — залог, поручительство, передача 

прав требования к заказчику. Важный 

момент: займы не будут беспроцентными, 

www.vestnikstroy.ru | 
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6 млн граждан 

работают на стройках России. 

90% строительных 
компаний — членов СРО —
субъекты МСП. 

80 тыс. объектов 

различного назначения строится 

по данным на 1 июля 2020 года. 

93 тыс. подрядных 
организаций возводят 
объекты различного назначения. 

3,3 тыс. компаний 

занимаются строительством жилья.



Директор Ассоциации СРО «Астраханские строители», председатель Технического совета НОСТРОЙ Равиль Умеров знает 

проблемы отрасли не понаслышке. Он прошел трудовой путь от мастера строительно-монтажного управления до заместителя 

председателя правительства Астраханской области — министра строительства и дорожного хозяйства. О том, как сейчас 

работает возглавляемая им организация, он рассказал «Вестнику». 

Актуальные задачи 
саморегулирования  
Первая и единственная саморегулируемая организация в сфере 
строительства на территории области

— В условиях ограничительных мер по 

противодействию распространению новой 

вирусной инфекции дирекция Ассоциации 

СРО, как мне кажется, достойно приняла 

вызов времени и продолжила свою работу 

по выполнению функций саморегулирования 

в полном объеме. Пандемия коронавиру-

са сформировала новую реальность, в 

которой сохранение социальных огра-

ничений с приоритетным электронным 

(дистанционным) форматом взаимодействия 

стало главенствующим. СРО «Астраханские 

строители» в мае текущего года впер-

вые провела ежегодное очередное общее 

собрание по видео-конференц-связи. Наш 

опыт проведения общего собрания по ВКС 

был рекомендован НОСТРОЙ другим СРО для 

применения в работе.

Ассоциация СРО «Астраханские строители» 

является первой и единственной саморе-

гулируемой организацией в сфере стро-

ительства на территории Астраханской 

области, объединяя около 300 членов. 

В настоящее время наиболее актуальной 

задачей, стоящей перед нами, является 

усиление контроля за своевременным и 

качественным выполнением договорных 

обязательств членами ассоциации.

С момента формирования компенсаци-

онного фонда обеспечения договорных 

обязательств прошло уже три года. За 

это время институтом саморегулирования 

накоплен опыт контроля за реализа-

цией договоров подряда, заключенных 

на конкурентной основе, в том числе и 

негативный. Наша ассоциация пока не 

столкнулась с нарушениями договорных 

обязательств, повлекшими выплаты из 

компенсационного фонда, но в практике 

саморегулирования уже имеются такие 

случаи. Эти обстоятельства и собствен-

ный опыт контроля за деятельностью 

членов ассоциации в целях сохранения 

компенсационных фондов подвел нас к 

необходимости ведения постоянного 

мониторинга строительной деятельности, 

результаты которого помогают в том 

числе и объективно подходить к приня-

тию решения по выдаче займов членам 

ассоциации. А тесное сотрудничество 

организации с органами власти и за-

казчиками позволяет на ранних стадиях 

исполнения договоров подряда прини-

мать превентивные меры по недопущению 

негативных тенденций в их реализации. 

Для дальнейшего развития института 

саморегулирования в строительстве мы 

активно работаем в составе нескольких 

органов НОСТРОЙ.

Чуть более года назад по инициативе 

президента ассоциации А.Н. Глушкова был 

образован и одобрен решением совета 

Технический совет НОСТРОЙ. Его пред-

седателем коллеги по совету избрали 

меня. В непростой период реформирования 

нормативно-правового и технического 

регулирования знания и опыт членов 

технического совета помогают аргументи-

рованно формировать позицию ассоциации 

на всех дискуссионных площадках и перед 

органами власти разных уровней по самым 

актуальным и важным законодательным 

инициативам в строительстве.

В заключение хочу поздравить всех 

строителей и ветеранов отрасли с Днем 

строителя! Пожелать всем крепкого здо-

ровья, успешного развития нашей отрасли 

и удачи во всех начинаниях!Текст: Вера Чернова  | 
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Как известно, одна из целей долгосрочного федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» — 

приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций. О том, как в рамках этой программы работают 

дорожные строители Астрахани, разбирался «Вестник».  

Безопасные и качественные 
дороги на конкретном примере 
В Волжской ремонтной строительной компании знают, как 
реализовать задачи федеральной программы

Владимир Руденко

Волжская ремонтная строительная компа-

ния основана в 2012 году. Ее руководи-

тель Андрей Путин отмечает, что объемы 

работ постоянно растут. Если начинала 

компания с объема 15-20 млн рублей в 

год, то сейчас ее портфель расширился до 

объема 800 млн рублей в год.

— Все работы по нашим контрактам 

выполнены в полном объеме, в срок и с 

надлежащим качеством, — говорит Андрей 

Путин. — Это и региональные дороги, и 

дороги муниципального значения. В спи-

сок наших работ входят и строительство, 

и ремонт, и содержание.

Большое внимание мы уделяем всесторон-

нему контролю качества, начиная от ру-

ководства и заканчивая тем, как ведется 

работа мастером на объекте.

Очень внимательно смотрим на то, как 

ведутся аналогичные работы в других 

регионах. Здесь надо признать, что 

Астраханская область пока во многом 

проигрывает. Дорожной сети и горо-

да, и области нужен ремонт, посто-

янные вложения. Поэтому для нас так 

важна реализация федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги». 

Должен сказать, что мы действительно 

ручаемся за то, что построенные нами 

дороги на сто процентов качественные и 

безопасные. У нас нет ни одного заме-

чания по выполненным работам. После 

завершения работ мы несем гарантийные 

обязательства. Минимальный гарантий-

ный срок — четыре года. Есть отдельные 

участки — до восьми лет. И если у нас 

и наступают гарантийные случаи, то ни 

разу не было предписаний по устранению 

того или иного случая. Мы сами вни-

мательно следим за состоянием дороги, 

если обнаруживаем дефект — тут же его 

устраняем. Это бывает, хотя и редко.

Сейчас мы обладаем полным спектром 

техники для выполнения работ. Материалы 

для работы берем из нескольких регионов. 

Астраханская область не обладает соб-

ственным инертным материалом, поэтому 

приобретаем его как у местных поставщи-

ков, так и напрямую из других регионов — 

это Дагестан, Осетия, Чечня, Ростовская 

область, Краснодарский край.

Мы участвуем в максимальном количестве 

аукционов — от небольших в 10-12 млн до 

300 млн. У нас есть объемы по ямочному 

ремонту, а есть и проекты по ремонту 

федеральных трасс. 

Особое внимание в компании уделя-

ют квалификации коллектива. Один из 

старейших работников компании Владимир 

Руденко связан со строительной отраслью 

около пятидесяти лет, а в компанию ВРСК 

пришел шесть лет назад. Фактически ни 

в одном районе Астраханской области 

нет объекта, к которому он не приложил 

руку. Он прошел все ступени: был рабо-

чим, сварщиком, бригадиром, прорабом, 

начальником участка. Главным инженером 

стал в 33 года. Потом был и директором 

управления. И своим опытом он щедро де-

лится со своими коллегами. А это значит, 

что компания ВРСК крепко стоит на фун-

даменте из традиций и профессионализма. Текст: Дмитрий Карзаев  | 



Любопытный факт: слово «газ» — близкий родственник греческого «хаос», то есть беспорядок. А директор компании 

«МФ «Оникс-2000» Рамазан Азизов всем своим трудом доказывает, что работа с газом — это в первую очередь порядок 

во всем: от организации работы до сдачи объекта.

От газа до водопровода
МФ «Оникс-2000» берется за самые разные инфраструктурные 
проекты

Рамазан Азизов

Рамазан Азизов известен далеко за 

пределами Астраханской области. Свой 

трудовой путь он начинал в Ростовской 

области, где окончил строительный 

институт.

Потом переехал в Дагестан, где работал 

в управлении строительства. Затем его 

командировали в ГДР, в инженерно-строи-

тельные войска. Через три года Рамазана 

отправили в Астрахань на строительство 

астраханского газоконденсатного комби-

ната. С тех пор его судьба тесно связана 

с Астраханской областью. После работы 

на посту заместителя директора в ком-

пании «Астраханьоблгаз» Рамазан Азизов 

решил начать свое дело. Как несложно 

догадаться по названию возглавляемой им 

организации, произошло это в 2000 году.

За прошедшие годы компания зарекомендо-

вала себя как надежный партнер.

«Мы начали с небольших объемов, а 

сейчас нам по плечу достаточно сложные 

задачи. В этом году планируем проложить 

50 км газопровода, в прошлом году сде-

лали 20 км водопровода. Кроме того, мы 

занимаемся газификацией жилых домов,  — 

рассказывает Рамазан Азизов. — Еще одно 

достаточно новое для нас направление 

работы — это монтаж и обслуживание 

котельных. На этом рынке компания 

чувствует себя уверенно. Могу сказать, 

что за все эти годы мы не получили ни 

одного нарекания со стороны заказчиков».

Успех компании складывается из не-

скольких составляющих. «Обычно фирмы 

стремятся к большим заказам. А мы 

беремся за любые работы, — говорит 

директор предприятия. — Например, гази-

фикация многоквартирного дома — работа 

достаточно нудная. Кроме того, сегодня 

объект легче построить, чем сдать. Но 

мы все объекты вводим в эксплуатацию 

вовремя. Если мы взяли на себя какие-то 

обязательства, то выполняем их в полном 

объеме. Поэтому к нам соответствующее 

отношение — нам доверяют».

География работы компании — Астрахань 

и область. За эти 20 лет она проводила 

работы фактически во всех районах. 

«Для качественного выполнения работы 

в первую очередь нужны качественные 

материалы. За этим мы очень строго 

следим, у нас есть надежные постав-

щики, с некоторыми работаем уже 

10-15 лет, — подчеркивает Рамазан 

Азизов. — Немаловажен человеческий 

фактор. У нас работают люди, которых 

мы обучаем, текучки фактически нет. 

Есть и те, которые работают все 20 лет. 

Очень важна грамотность инженерного 

состава. Из этого складывается успех 

предприятия».

Грамотность решений, принимаемых 

руководством «Оникс-2000», отмечена 

не только благодарными заказчика-

ми, но и на областном уровне. В 2019 

году фирма стала лауреатом конкурса 

«Астраханское качество» в номинации 

«Услуги жилищно-коммунальные, бы-

товые, ремонтные». Кроме того, МФ 

«Оникс-2000» является членом реги-

онального отраслевого объединения 

работодателей саморегулируемой орга-

низации «Астраханские строители».

Среди клиентов предприятия — ад-

министрация Астраханской области, 

администрации муниципальных образо-

ваний области, министерство сельского 

хозяйства и министерство образования 

области, ООО «АДС-Инвест», ООО «УСК 

«Стройкомплекс», ООО «АДСК», ООО 

«Батиман-Строй», морской торговый порт 

Оля, и все их отзывы подтверждают, 

что МФ «Оникс-2000» — по-настоящему 

надежная компания, выполняющая работы 

качественно и в срок. 

Текст: Дмитрий Карзаев | 
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1 сентября этого года в Западном микрорайоне Астрахани появится новый детский сад на 300 мест. А 20 декабря 

распахнут двери сразу двух школ. Одна, на 1 тыс. мест, — в микрорайоне Никитинский, вторая, на 220 мест, — в поселке 

Мирном. Все эти важные объекты возводит компания «Элтонстрой», вот уже более 12 лет работающая на строительном 

рынке в Астрахани. 

В ответе за каждый построенный 
объект  
Астраханская компания «Элтонстрой» до конца года сдаст 
в эксплуатацию две школы и детский сад

Появление новых школ и детских садов 

для Астрахани вопрос актуальный. 

С 2013 года в Астраханской области 

действует программа, по которой мно-

годетные семьи могут заключить соци-

альный контракт. Эта работа направлена 

на увеличение численности населения. 

И компания «Элтонстрой» держит руку 

на пульсе жизни города, оперативно 

реагируя на такие запросы.

Что заставляет строителей активно 

заниматься социальными объекта-

ми? Понимание того, насколько это 

важно для территории? Безусловно. 

Желание что-то оставить на родной 

земле? Конечно. Исполнительный дирек-

тор компании «Элтонстрой» Александр 

Еременко уверен: в строительстве 

ответственность есть всегда, вне 

зависимости от того, какой объект 

возводится — многоквартирный дом или 

торговый центр. Самое главное, чтобы 

эти строения вписывались в архитектур-

ный облик города, а социальные объ-

екты были действительно востребованы 

жителями.

Сама компания «Элтонстрой» была учре-

ждена в 2008 году. А на строительство 

социальных объектов обратила внимание 

шесть лет назад.

«Мы расширялись, искали новые возмож-

ности реализации, выиграли конкурс 

и начали работать», — рассказывает 

Александр Еременко.

Помимо школ и детских садов, сейчас 

«Элтонстрой» работает как субподрядчик 

над строительством психиатрической 

больницы и перинатального центра. 

В далекое будущее Александр Еременко 

старается не заглядывать и считает, 

что важнее смотреть на краткосрочную 

перспективу. «В нашей сфере довольно 

сложно говорить о долгосрочных планах, 

а краткосрочные приоритеты для нас — 

это вовремя и качественно сделанные 

объекты», — считает он.

Качество работы предприятие гарантиру-

ет опытом своего коллектива. В компа-

нии трудятся и те, кто все эти 12 лет 

посвятил «Элтонстрою», и молодые 

специалисты.

«Конечно, молодых работников приходится 

учить: не все сразу приходят готовы-

ми профессионалами. Но и нас кто-то 

когда-то учил. Для того чтобы действи-

тельно воспитать специалиста, передать 

ему опыт, требуется не менее 10 лет, — 

рассказывает Александр Еременко. — Но и 

мы учимся, не стоим на месте. Несмотря 

на большой опыт работы в этой сфере, 

понимаем, что появляются новшества в 

строительстве, в материалах. Поэтому 

постоянно надо совершенствовать свое 

мастерство».

Текст:  Дмитрий Карзаев  | 



10 лет для организации — возраст зрелости, преодолевшей сложности становления саморегулирования в архитектурно-

строительном проектировании, начатого буквально с нуля, а также дальнейших непростых реформ и изменений 

в градостроительном законодательстве. В то же время зрелость предполагает повышенную ответственность, 

и в СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса это осознание есть.

 

Возраст зрелости 
НП Ассоциация проектировщиков Кузбасса, учрежденное по 
инициативе Кемеровской региональной организации Союза 
архитекторов РФ, отмечает 10-летний юбилей в статусе СРО

Сергей Зыков, Татьяна Квашнина

Сегодня на первое место выходит профес-

сионализм трудовых кадров как один из 

основных факторов, позволяющих выпол-

нить стоящие перед страной глобальные 

задачи по ее перспективному развитию. 

СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса 

заинтересована в совершенствовании 

системы профессиональных квалификаций в 

соответствии с ФЗ «О независимой оценке 

квалификации», призванной обеспечить 

развитие и преемственность российской 

архитектурной и инженерной школы. 

Саморегулирование за 10-летний период 

своего существования сблизило про-

фессиональное сообщество не только в 

рамках нашего региона, но и Сибирского 

федерального округа, страны в целом, 

встало на защиту его интересов, выявило 

наиболее значимые факторы, влияющие 

на повышение качества проектной про-

дукции, проявило себя как активный 

и заинтересованный участник нормо- и 

законотворчества, касающегося профес-

сиональных интересов. В то же время 

саморегулирование, как всякий живой 

организм, внедряясь в общественную жизнь 

и развиваясь, выявляет новые проблемы 

сообщества, которые требуют осмысления 

и разрешения, в том числе на законода-

тельном уровне. 

В промышленном Кузбассе, имевшем в 

советский период развитую сеть проект-

ных отраслевых институтов как на юге, 

так и на севере области и обладавшем 

значительным кадровым потенциалом, 

при переходе строительной отрасли с 

лицензирования на саморегулирование, 

сформировались две проектные СРО: в 

г. Кемерове — Ассоциация проектировщиков 

Кузбасса, в г. Новокузнецке — Ассоциация 

Кузбасский проектно-научный центр. Обе 

СРО весь период своего существования 

взаимодействуют и сотрудничают в рамках 

СФО, являются членами Национального 

объединения изыскателей и проектировщи-

ков (НОПРИЗ). 

Сегодня в реестре СРО Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса более 90 ор-

ганизаций. В подавляющем большинстве 

это проектные организации, имеющие 

налоговую прописку в Кузбассе, но есть 

и проектировщики из Москвы, Алтайского 

края и Томской области, заинтересованные 

в развитии своего бизнеса в Кузбассе. 

Трудно переоценить деятельность НОПРИЗ 

за 10-летний период саморегулирования в 

деле повышения авторитета проектиров-

щиков — авангарда строительной отрасли. 

Хотелось бы особо отметить одно из на-

правлений работы объединения — деятель-

ную связь с администрациями регионов. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве и 

информационном взаимодействии с орга-

нами исполнительной власти достаточно 

широкого круга субъектов, в том числе 

в Сибирском округе — с Министерством 

строительства Новосибирской области и 

администрацией Томской области. 

Со страниц журнала обращаемся к пра-

вительству Кузбасса с предложением 

рассмотреть возможность взаимодействия 

с проектным сообществом области как 

через НОПРИЗ, так и напрямую с проект-

ными СРО, а также с Кемеровской регио-

нальной организацией Союза архитекторов 

России. Очень важно найти эффективные 

формы сотрудничества через обществен-

ные советы, градостроительный совет 

и другие вновь создаваемые структуры 

в решении большого количества задач, 

стоящих перед проектно-строительным 

комплексом в сфере градостроительства 

и совершенствовании нормативно-зако-

нодательной базы. Все это необходимо в 

интересах жителей Кузбасса, развития и 

процветания нашего края. 

Пользуясь случаем, разрешите поздравить 

проектировщиков Кузбасса с Днем строи-

теля! Желаем новых творческих поисков, 

нацеленных на лучший результат, чтобы 

люди, на благо которых вы трудитесь, 

получали радость от ваших реализован-

ных проектов! Желаем взаимопонимания с 

заказчиком, властью и обществом. Счастья 

и добра вам и вашим семьям.

Текст: Сергей Зыков, председатель 

правления СРО Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса, 

председатель правления Кемеровской 

региональной организации Союза 

архитекторов России; Татьяна 

Квашнина, директор СРО Ассоциация 

проектировщиков Кузбасса  | 
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разработка профессиональных стан-

дартов, техническое регулирова-

ние, новые законы или изменения в 

Градостроительный кодекс или закон о 

госзакупках, взаимодействие с орга-

нами власти выходят за возможности 

отдельной СРО. И нацобъединение 

аккумулирует возможности саморегули-

руемых организаций, решает те вопро-

сы, которые каждая СРО в отдельности 

решить не может. Большая работа была 

проведена в области технического ре-

гулирования. Силами НОПРИЗ разработа-

ны шесть сводов правил, утвержденных 

Минстроем России в 2019 году, в том 

числе два свода правил по деревянному 

домостроению. 

В мае этого года, несмотря на са-

моизоляцию, состоялся очередной 

Всероссийский съезд Национального 

объединения изыскателей и проекти-

ровщиков. Какие знаковые результаты 

были достигнуты?

Из-за карантина, вызванного пандеми-

ей коронавируса, VIII Всероссийский 

съезд профильных саморегулируе-

мых организаций прошел в режиме 

онлайн. Но даже в таких условиях 

проектно-изыскательское сообщество 

доказало свою сплоченность и готов-

ность к принятию важных отраслевых 

решений. Работа съезда длилась два 

дня. В числе знаковых результатов — 

утверждение отчета о деятельности 

НОПРИЗ за 2019 год, сметы и при-

оритетных направлений деятель-

ности национального объединения 

на 2020 год, а также выборы в Совет 

НОПРИЗ в рамках ротации. В Совет 

НОПРИЗ были избраны Светлана Дианова, 

президент Ассоциации саморегулируемой 

организации «Региональное объединение 

архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ», 

президент Ассоциации саморегулируемой 

организации «Региональное объединение 

строителей «СОЮЗ», и Николай Капинус, 

председатель правления Ассоциации про-

ектных организаций строительного ком-

плекса «Партнерство проектировщиков».

Михаил Михайлович, в год двойно-

го юбилея принято подводить итоги. 

Какие ключевые задачи отрасли уда-

лось решить? 

Эти внушительные даты являются 

показателем того, что профессиональ-

ное сообщество на деле доказало свою 

состоятельность в плане регулирования 

всех отраслевых процессов. Особенно 

хочется отметить роль координаторов 

по федеральным округам и высокое 

качество конференций, проходящих в 

регионах. В среднем в год мы ор-

ганизуем порядка 60 региональных 

профильных мероприятий. В их рам-

ках проходят активное обсуждение 

и выработка предложений по совер-

шенствованию нормативно-правовой и 

нормативно-технической базы, охваты-

вающей все процессы инженерных изы-

сканий и архитектурно-строительного 

проектирования.

В первую очередь мы решаем вопросы 

саморегулирования в архитектурной, 

изыскательской и проектной деятель-

ности, задавая вектор его развития. 

Контролируем исполнение саморегули-

руемыми организациями определенных 

Градостроительным кодексом функций. 

Это анализ деятельности своих чле-

нов, контроль их предпринимательской 

или профессиональной деятельности, 

применение мер дисциплинарного 

воздействия в отношении своих членов, 

обеспечение информационной открыто-

сти деятельности компаний, входящих 

в состав СРО, и другие. При этом есть 

такие задачи, как оценка квалификации, Текст: Марина Коренец |

    |Михаил Посохин: «Кризис — 
время для новых возможностей»  
Текущий год ознаменовался двумя круглыми датами: 5-летием НОПРИЗ и 10-летием со дня перехода отрасли на саморегулирование. 

О том, по какому пути будет дальше развиваться отрасль, «Вестнику» рассказал президент НОПРИЗ Михаил Посохин.  



Как, на ваш взгляд, всероссийская 

самоизоляция отразится на проектно- 

изыскательской отрасли? Какие меры 

следует предпринять, чтобы минимизи-

ровать грядущие риски?

Сегодня весь мир оказался в очень 

непростой ситуации. Очевидно, что 

предстоит пережить мировой эконо-

мический кризис. Но, я считаю, что 

правильнее будет рассматривать кризис 

как вероятность появления новых воз-

можностей и путей развития.

Ценнейшим ресурсом в любой экономи-

ческой ситуации являются кадры, их 

необходимо не только сохранять, но 

и вкладывать в их развитие. Именно 

поэтому значительную часть своей рабо-

ты НОПРИЗ посвящает развитию системы 

квалификаций. Это направление ведет 

Совет по профессиональным квалифика-

циям (СПК). 

Основная задача Совета — выстраива-

ние современной отраслевой системы 

квалификаций, ориентированной на 

формирование у специалистов, занятых 

в сфере инженерных изысканий, гра-

достроительства, архитектурно-строи-

тельного проектирования компетенций, 

необходимых для эффективного решения 

задач экономического развития страны. 

В 2020 году Советом в рамках госпро-

граммы «Кадры для цифровой экономики» 

с привлечением средств федерального 

бюджета ведется работа по актуализа-

ции 20 профессиональных стандартов. 

Мы возобновили разработку профстан-

дартов для сферы инженерных изысканий 

в строительстве, плотно сотрудничая 

в этом вопросе с Комитетом по инже-

нерным изысканиям НОПРИЗ. Опираясь на 

профстандарты, можно свести к миниму-

му имеющиеся в профессиональной среде 

ошибки, а также учесть новые появляю-

щиеся профессии в нашей сфере. 

Кроме того, необходимо развивать-

ся в направлении внедрения в работу 

информационных передовых технологий. 

Сегодня участники проектно-строи-

тельного процесса начинают мыслить и 

вести свою деятельность, отталкиваясь 

от понятия «жизненный цикл объекта». 

И такой подход верный, ведь на жизнен-

ном цикле объекта видно, что нельзя 

экономить на изысканиях и проектирова-

нии, потому что все это потом аукнется 

при строительстве и особенно при экс-

плуатации. В жизненном цикле объекта 

должен быть заинтересован прежде 

всего владелец или инвестор проекта, 

чтобы уже на ранней стадии убрать 

возможности негативных последствий. 

У нас много задач, которые професси-

ональному сообществу изыскателей, про-

ектировщиков и строителей необходимо 

решать сообща. И я уверен, что все 

задачи будут реализованы успешно. 

Каковы дальнейшие планы НОПРИЗ? 

По поручению Минстроя России мы 

работаем по формированию трех разде-

лов Стратегии строительной отрасли 

2030 года: «Технологии информаци-

онного моделирования в строитель-

стве», «Типовое проектирование» и 

«Архитектурно-строительное проекти-

рование и инженерные изыскания». Все 

вопросы, затрагивающие качественное 

развитие процессов цифровизации 

отрасли, разработку типовых проектных 

решений и других знаковых направлений 

порученных нам разделов Стратегии, 

обсуждались на комитетах НОПРИЗ, 

тематических мероприятиях, заседаниях 

в Минстрое России. Мы сформулировали 

приоритеты. Поставили цели и задачи. 

Сформировали разделы. Наша цель — по-

лучить качественный рабочий документ, 

который ответит на поставленные перед 

отраслью вопросы. Дальше предсто-

ит серьезная работа по подготовке 

и переподготовке специалистов, по 

разработке и внедрению программных 

продуктов, по формированию цифровых 

библиотек — баз данных. Необходимо 

продолжать развивать практику про-

фессиональных конкурсов и смотров, 

активно взаимодействовать с профиль-

ными вузами и создавать непрерывную 

систему наставничества и передачи 

опыта. 

Планы по реализации всех намечен-

ных направлений вошли в концепцию 

приоритетных направлений деятель-

ности НОПРИЗ на ближайшие 4 года. 

Данный программный документ разра-

ботан по моему поручению и обсужден 

с представителями всех СРО, входящих 

в состав нацобъединения изыскателей 

и проектировщиков. 

Мы продолжим работать по принципу 

непрерывного качественного развития, 

опираясь прежде всего на мнение профес-

сионалов в области архитектуры, изы-

сканий и проектирования при реализации 

нацпроектов, указов президента России, 

постановлений Правительства РФ, касаю-

щихся модернизации строительной отрасли 

в условиях саморегулирования. ||

Комитеты НОПРИЗ, утвержденные в рамках 
VIII Всероссийского съезда: 
— комитет по саморегулированию;

— комитет цифрового развития;

— комитет по архитектуре и градостроительству;

— комитет по ценообразованию и экспертизе;

— комитет по инженерным изысканиям;

— комитет по малому предпринимательству. 
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Гильдия проектировщиков Астраханской области как некоммерческое партнерство была создана и официально зарегистрирована 

в  октябре 2008 года. Статус саморегулируемой организации партнерство получило в конце 2009 года, что позволило уже 

с самого начала 2010 года обеспечить все проектные организации, вступившие в ГПАО, необходимыми допусками к ведению 

проектной деятельности. 21 января 2010 г. Гильдия проектировщиков Астраханской области вошла в состав Национального 

объединения проектировщиков.

Успех начинается с проекта 
Гильдия проектировщиков Астраханской области насчитывает 
в своих рядах около 90 членов

Светлана Кудрявцева

Если первоначально списочный состав СРО 

АС «ГПАО» включал в себя около 60 мест-

ных проектных организаций, то через 

2-3 года он стал насчитывать около 

90 членов, и на протяжении последних 

лет это количество остается практически 

неизменным.

Организации, являющиеся членами СРО АС 

«ГПАО», имеют разную специфику дея-

тельности: одни занимаются в основном 

проектированием жилых зданий и объек-

тов социальной инфраструктуры, другие 

специализируются на выполнении проект-

ных работ по строительству и ремонту 

инженерных сетей и сооружений и т.д.

Ежегодно проектными организация-

ми, входящими в состав СРО АС «ГПАО», 

выполняется огромный объем работ по 

реализации различных программ и нац-

проектов, включая программы ликвидации 

аварийного и ветхого жилья, газификации 

сел Астраханской области, создания 

комфортной среды, программы «Безопасные 

и качественные дороги», «Чистая вода» 

и многие другие. Проектировщики СРО АС 

«ГПАО» ведут работу по объектам, которые 

строятся не только в областном центре и 

населенных пунктах Астраханской области, 

но и в других регионах страны.

СРО АС «ГПАО» работает в тесном взаи-

модействии с Национальным объединением 

проектировщиков по совершенствованию 

нормативной базы для проектной отрас-

ли, с региональным минстроем, органами 

управления, муниципалитетами, обще-

ственными организациями.

Руководитель ассоциации Светлана 

Кудрявцева, поздравляя коллег с Днем 

строителя, отметила, что в этот день 

принято чествовать и работников про-

ектной отрасли, создающих основу для 

инфраструктурного развития страны и 

комфортного проживания всех ее жителей.

«В начале текущего года исполнилось 

ровно 10 лет после перехода архитек-

турно-строительной отрасти на систему 

саморегулирования, и можно с уверенно-

стью сказать, что эта система сложи-

лась. Вместе мы уже добились многого 

и продолжаем работу, нацеленную на 

рост профессионального мастерства 

проектировщиков и повышение качества 

выпускаемой документации, ее соот-

ветствие современным потребностям и 

мировым стандартам, — сказала Светлана 

Кудрявцева. — Следующий 2021 год по 

решению Совета глав государств СНГ 

объявлен Годом градостроительства и 

архитектуры, и это ко многому нас обя-

зывает. Пусть он запомнится не только 

проведением различных значимых меро-

приятий, но и реализацией интересных, 

ярких, уникальных проектов в разных 

городах нашей страны!

Желаю всем работникам строительного 

комплекса, и в том числе проектировщи-

кам, новых  творческих успехов в труде, 

побольше крупных и значимых заказов, 

которые принесут вам  не только удов-

летворение от работы, но и финансовое 

благополучие, а также крепкого здоровья 

и личного счастья!»Текст: Евгений Непомнящих  | 



Юлия Дудина рассказывает, что в 

профессию попала случайно. Увидела 

объявление на остановке о поступле-

нии в строительный институт, пришла, 

подала документы, а комиссия сразу 

отметила медалистку. После инсти-

тута Юлию как участницу различных 

конкурсов и губернаторскую стипенди-

атку пригласили на работу в адми-

нистрацию, где она работала в сфере 

архитектуры. Затем решила создать 

свое дело. 

На рынке проектных услуг 

ООО «Акведук» работает с декабря 

в 2006 года. Первым проектом компа-

нии стал маленький участок водопро-

вода к жилому дому — длиной всего 

15 м. Затем организация занялась 

достаточно протяженными трубопрово-

дами сетей водоснабжения для части 

села Астраханской области. А сегодня 

в портфеле ее заказов — многоэтаж-

ные многоквартирные жилые дома, 

реконструкция котельных, солнечные 

электростанции, парковые зоны, скве-

ры и аллеи.

«Проектировщик — это стержень, на 

котором держится работа, — говорит 

Юлия Дудина. — Он должен быть и 

высококлассным техническим специа-

листом, и великим дипломатом, потому 

что приходится взаимодействовать и 

с заказчиками, и с экспертизой, и с 

коллегами-специалистами, работающими 

над этим же объектом. Он должен быть 

дотошным до мелочей, педантичным 

и внимательным к деталям и в то же 

время уметь проявить творческий 

подход, нестандартно и масштабно 

мыслить. Список качеств велик, но в 

нашу команду легко влиться. Попадая 

к нам, многие поначалу удивляют-

ся большой концентрации энергии в 

офисе. Но если человек «наш», то 

потом он не может по-другому и без 

нас всех. 

Какие требования мы предъявляем к чле-

нам команды? Наш проектировщик — это 

человек ответственный, ду-

мающий и с большой энергией. 

Профессионализм, конечно, важен, 

но в нашей команде есть немало ребят 

из института, которые растут в окру-

жении уже опытных инженеров.

Любая задача, с которой пришел к нам 

клиент, должна быть решена. Если мы 

чего-то не можем, у нас есть партне-

ры, к которым обращаемся. Но при этом 

не обещаем невозможного. Кроме того, 

постоянно повышаем свои навыки: 

ездим на обучение, проходим вебинары, 

осваиваем дистанционные методы рабо-

ты, внедряем современные программные 

комплексы.

Мы не сидим на месте. Заказчик нас 

не напугает иногородним объектом, 

командировки для нас — частое явле-

ние. Мы расширяем свои возможности: 

на сегодняшний день это не только 

проектирование, но и консультации 

юриста в вопросах строительства, 

консультации специалистов по рен-

табельности освоения земельного 

участка, по экономической оценке 

многоэтажных жилых застроек, сопро-

вождение документации при получении 

заказчиком разрешения на строитель-

ство и многое другое».

    
Знания, умноженные 
на творческое видение
В проектной организации «Акведук» делают ставку на умение 
работать с самыми сложными объектами

Работа проектировщика должна сочетать в себе как фундаментальные знания в точных науках, так и умение мыслить 

нестандартно. Руководитель астраханской проектной организации «Акведук» Юлия Дудина рассказывает, что однажды шутки 

ради ее сотрудники собрали из вентиляционного активного дефлектора, иголки, виниловой пластинки и бумаги граммофон. 

И он работал. Не удивительно поэтому, что компания пользуется доверием заказчиков, которые не боятся поручить ей 

самые непростые объекты.

Текст: Дмитрий Карзаев | 
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Между строгостью и индивидуально-

стью. Еще будучи студентом шестого 

курса архитектурного факультета, 

Саид Джубанов пришел в проектный 

институт «ДАР/ВОДГЕО», где проработал 

до 2015 года. А потом решил создать 

собственное бюро. К каждому заказу в 

компании подходят творчески, стара-

ются, чтобы объекты, с одной стороны, 

соответствовали всем необходимым 

строительным нормам, а с другой — об-

ладали собственной индивидуальностью.

«Например, здание Магасского район-

ного суда мы решили спроектировать 

с элементами исламской архитектуры, — 

рассказывает Саид Джубанов. — Здание 

выглядит очень строго, как и положено 

государственной структуре, но в то же 

время форма окон, другие архитектурные 

детали присущи восточной тематике».

Первые заказы «АБ «С-ПРОДЖЕКТ» получал 

от компании «ДАР/ВОДГЕО» — генпроекти-

ровщика, известного в России по многим 

объектам.

«Они не видели во мне конкурента: 

у нас разные направления и разный мас-

штаб, — подчеркивает Саид Джубанов. — 

Наоборот, я до сих пор чувствую их 

поддержку и даже определенную гордость 

за то, что их воспитанник занимается 

проектированием самых разных объектов, 

за что я искренне благодарен им».

Так, в портфеле компании появились 

проекты пожарной части и перина-

тального центра. И хотя сам процесс 

проектирования похож, но творческое 

решение, по словам Саида Джубанова, 

было совершенно разным.

«Пожарная часть — структура государ-

ственная, к ней подходишь больше как к 

военному объекту. А когда думали над 

проектом перинатального центра, то 

перед глазами в первую очередь — моло-

дые мамы, новорожденные, сразу хочется 

создать объект, символизирующий тепло 

и заботу», — говорит Саид Джубанов. 

Продолжить себя в здании 

и в учениках. Многие архитекторы 

стараются найти применение своим 

талантам в крупных столичных центрах. 

Но Саид Джубанов убежден, что надо 

уметь работать для своей малой роди-

ны, где родился и вырос. Тем более что 

приходится соблюдать очень хрупкий 

баланс между почтением к историческо-

му образу старой Астрахани и смелыми 

решениями в новейшей архитектуре.

«Архитектор как никто другой чувствует 

ответственность за те объекты, которые 

он создает. Здание никуда не спрячешь. 

Это должно быть твоей гордостью, — 

говорит Саид Джубанов. — Мы прекрасно 

понимаем, что наши проекты так или 

иначе формируют облик города и нам не 

должно быть стыдно перед следующими 

поколениями».

Саид Джубанов не только проектирует 

здания. Некоторое время он преподавал 

в строительном университете. Поэтому 

как никто другой понимает важность 

грамотного образования.

«К сожалению, в вузах преподают мало 

архитекторов-практиков. И это сказыва-

ется на качестве образования, — го-

ворит он. — Кроме того, очень много 

времени студент вынужден заниматься 

самообразованием. Я не исключаю того, 

что вернусь к преподаванию. Мы должны 

быть уверены, что из стен университета 

будут выходить молодые специалисты, 

готовые продолжить наше дело». 

    
Индивидуальный подход 
к каждому проекту
Архитектурное бюро «С-ПРОДЖЕКТ» предлагает самые 
различные варианты зданий

Как человек приходит к решению создать свое архитектурное бюро? Руководитель астраханской компании «АБ «С-ПРОДЖЕКТ» 

Саид Джубанов на этот вопрос отвечает: «Не я выбрал архитектуру, а она меня». Еще в школе он попал в лицейский 

класс при астраханском инженерно-строительном институте. Потом поступил в вуз, на старших курсах его заметили 

архитекторы-практики и пригласили на работу.

Текст: Дмитрий Карзаев |

Саид Джубанов



— В первую очередь перед нами стояла 

задача быстро и своевременно инфор-

мировать членов организации об изме-

нениях в условиях работы, о законо-

дательных изменениях, рекомендациях 

по борьбе с распространением пандемии. 

Мы постарались создать для организа-

ций, входящих в состав саморегулируе-

мой организации, комфортные условия, 

при которых можно было осуществлять 

весь документооборот онлайн.

Пандемия показала, что организации, 

переходящие на электронные сервисы, 

имеют огромное преимущество, поэтому 

мы активно развиваем это направление. 

Нашей СРО ведется работа над созданием 

системы личных кабинетов, которая повы-

сит качество документооборота. В своем 

личном кабинете члены СРО смогут сами 

формировать выписки из реестра, подпи-

санные электронно-цифровой подписью, 

представлять обязательные отчеты. 

Совместно с Ассоциацией профессиональ-

ных строителей Сибири разрабатывается 

единая информационная платформа для 

проектировщиков и строителей, ведутся 

переговоры с обучающими центрами о рас-

ширении дистанционных программ обучения 

сотрудников проектных организаций.

В нерабочие дни совместно с министер-

ством строительства области и други-

ми саморегулируемыми организациями 

региона мы вели мониторинг организа-

ций, не прекращающих работу на период 

самоизоляции. Ряд их предложений 

и инициатив для поддержки отрас-

ли, собранных нами, был направлен 

в Национальное объединение проек-

тировщиков и изыскателей для даль-

нейшего рассмотрения. Одна из таких 

инициатив уже реализуется в рамках 

постановления правительства N° 938 — 

предоставление займов членам СРО 

из средств компенсационных фондов, 

направленных на выплаты заработной 

платы и продление банковских гарантий.

Хотя переход на удаленную работу не 

принес значительных изменений в орга-

низацию рабочих процессов проектных 

организаций, многие проектировщики 

по-новому взглянули на возможности 

BIM-проектирования. В условиях, когда 

нет возможности проводить реальные 

встречи с заказчиками, когда требуется 

максимальная эффективность, цифровое 

проектирование открывает много новых 

возможностей. Не зря говорят, кризис — 

время новых возможностей.

Пандемия пройдет, но ее последствия 

останутся. Потребуются новые решения от 

проектного сообщества, например совре-

менные подходы к организации простран-

ства городов. Пребывая в изоляции, люди 

стали предъявлять новые требования к 

инфраструктуре своих домов и качеству 

инженерных сетей. Надеемся, что это 

даст мощный толчок для развития про-

ектирования, а мы постараемся создать 

комфортные условия работы для проектных 

организаций-членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации профессиональ-

ных проектировщиков Сибири.

    

Текст: Олег Соловьев |  

Сергей Бобков: «Пандемия даст 
мощный толчок для развития 
проектирования» 

В связи с распространением коронавирусной инфекции всем пришлось адаптироваться к новым условиям жизни. Не стали 

исключением и саморегулируемые организации в сфере проектирования. О модернизации работы в связи с переходом 

в онлайн-сферу рассказал директор Саморегулируемой организации Ассоциации профессиональных проектировщиков 

Сибири Сергей Бобков.
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У Мордовского профсоюза 

работников строительства 

и промышленности строи-

тельных материалов глубо-

кие корни: он создавался 

в годы революции, более 

100 лет назад. Интенсив-

ное строительство заводов 

и жилья требовало контро-

ля охраны труда рабочих 

на стройках и защиты их 

интересов.

Сегодня Мордовский профсоюз 

строителей — одна из са-

мых крепких и авторитетных 

профорганизаций республики — 

включает около 2200 человек. 

Все эти годы профобъединение 

с высокой степенью ответ-

ственности выполняет главные 

функции — защищает интересы 

и права работников отрас-

ли, контролирует соблюдение 

работодателями законодатель-

ства о труде, популяризирует 

строительную профессию.

Ежегодно в торжественной 

обстановке лучшие строители 

и победители профессиональ-

ных конкурсов удостаиваются 

государственных и правитель-

ственных наград и званий, 

награждаются дипломами 

и ценными подарками.

В «Алею славы» включены 

сотни работников строитель-

но-промышленного комплекса 

Республики Мордовии. Среди 

них люди различных профессий 

и должностей ключевых пред-

приятий республики, в том 

числе работники ООО «Магма» 

В.Е. Жадаев, Ю.В. Королев, 

Е.В. Шульгина, Н.А. Бедина 

и др.

В разные годы обком профсою-

за возглавляли: Семен Давы-

дов (1961-1962 гг.), Алексей 

Сучилин (1962-1976 гг.), на 

долю которого пришлась самая 

напряженная организационная 

работа по созданию новых 

профкомов, Вениамин Куликов 

(1976-1986 гг.), Анато-

лий Зубков (1986-1997 гг.), 

Александр Евтушенко (1997-

2010 гг.).

С апреля 2011 года Мордов-

скую организацию профсоюза 

работников строительства 

и промстройматериалов воз-

главляет Сергей Гупперт. 

Благодаря его огромному 

опыту работы в юридической 

сфере организация смог-

ла перейти на новый каче-

ственный уровень. Созданы 

Профсоюзу строителей Мордовии — 100 лет
молодежные профсоюзные 

организации, работает школа 

профсоюзного актива. Вне-

дрены проекты по распро-

странению положительного 

опыта социального партнер-

ства. Качественно возросли 

отношение и ответственность 

работодателей строитель-

ной отрасли к охране труда 

и безопасным условиям на 

производстве. «Профсоюз 

всегда стоит за приумножение 

человеческого потенциала, а 

не подавление протестных 

выступлений и считает это 

залогом социальной ста-

бильности на предприятиях. 

Сегодня не важно, в какой 

организации, государственной 

или частной, трудится стро-

итель. Как наемный работник 

он всегда найдет защиту 

в профсоюзе», — уверен Сер-

гей Гупперт.

У Профсоюза работников 

строительства и промышлен-

ности строительных мате-

риалов России, одного из 

старейших в стране, глубо-

кие корни: он создавался 

в годы революции, более 

100 лет назад. За это время 

сформировались традиции, 

накопился опыт, который ис-

пользуется и сегодня, в со-

вершенно новых политических 

и социально-экономических 

условиях.

В настоящее время Профсоюз 

строителей России объеди-

няет около 300 тыс. чело-

век. В его структуре более 

1980 первичных организаций, 

работающих практически на 

всей территории страны. Чле-

ны профсоюза — архитекторы, 

проектировщики, строители, 

работники промышленности 

стройматериалов — все, чья 

профессия так или иначе 

связана с понятием «строи-

тельный комплекс».

«Профсоюз присутствует там, 

где разрабатываются и прини-

маются нормативно-правовые 

акты, затрагиваются интере-

сы каждого наемного работ-

ника. Наши представители 

ведут постоянные переговоры 

с органами власти, работо-

дателями и их объединени-

ями, заключают соглашения 

и коллективные договоры, 

контролируют их выполне-

ние», — отметил председа-

тель Профсоюза  строителей 

России Борис Сошенко.

Профсоюз строителей России 

входит в Федерацию неза-

висимых профсоюзов России, 

является членом Международ-

ной конфедерации профсоюзов 

стран СНГ, Интернационала 

строителей и деревообработ-

чиков, поддерживает связи 

с родственными профсоюзами 

многих стран мира.

В преддверии Дня строите-

ля Борис Сошенко обратился 

к своим коллегам: 

«Мы можем гордиться достиг-

нутыми успехами, умением 

преодолевать трудности и ис-

пытания. Строители, произво-

дители строительных материа-

лов, все труженики, так или 

иначе связанные со стройкой, 

Борис Сошенко:«Успех строителей — это комфортные условия 
жизни, спокойствие и благополучие семей»

вправе рассчитывать на под-

держку власти и общества. 

Успех строителей — это 

комфортные условия жизни, 

спокойствие и благополучие 

семей, стремление обеспечить 

процветание России. 

Мы готовы применить свои 

знания, опыт, традиции, про-

фессиональный патриотизм для 

достижения этой благородной 

цели. Наша опора — прослав-

ленные ветераны, активная 

молодежь, руководители, 

инженеры, рабочие.

Примите искренние пожелания 

здоровья, мира и добра. Пусть 

удача, стабильность и раз-

витие станут непременными 

для коллек-

тивов всех 

предприятий 

и строек!» 



Чеченская Республиканская организа-

ция профсоюза Строителей РФ — одна 

из авторитетных профорганизаций 

республики — объединяет пять круп-

нейших республиканских строительных 

компаний. С высокой степенью ответ-

ственности профобъединение выполняет 

главные функции — защищает интересы 

и права работников отрасли, контро-

лирует соблюдение работодателями 

законодательства о труде, обеспече-

ние безопасности на производстве. 

Помощь профсоюза сложно переоценить 

и в вопросах, связанных с восста-

новлением трудового стажа — одного 

из важнейших условий для назначения 

и расчета пенсий.

«В преддверии профессионального 

праздника — Дня строителя, которому 

в текущем году исполняется 65 лет, 

особые поздравления и слова при-

знательности хочется сказать всем 

строителям, внесшим неоценимый вклад 

в развитие и становление строитель-

ного комплекса Чеченской Республики 

и России», — говорит Сурхо Асуев, 

председатель Чеченской республикан-

ской организации профсоюза работников 

строительства и промышленности РФ.

— Поздравляю с праздником председа-

теля профсоюза строителей РФ Бориса 

Сошенко, главу ЧР, Героя России 

Рамзана Кадырова, министра строи-

тельства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Чеченской Республики Муслима 

Зайппулаева и всех строителей. Пусть 

ваш труд всегда будет востребован и 

по достоинству оценен, проекты будут 

удачными, а работа плодотворной!

Сурхо Асуев: 
«Труд строителей 
всегда будет 
востребован»

История профсоюза строителей Свердловской области начинается с 1917 г., когда 

все профсоюзные организации Уральской области объединяло Уралбюро ВЦСПС. 

В мае 1918 г. на учредительной конференции профсоюза строительных рабочих 

был принят Устав, и в газете «Уральский рабочий» появилось первое упоминание 

об отраслевом профсоюзе.

Больше века работы
Более ста лет профсоюз заботится 
о свердловских строителях

Валерий Юстус

C 2010 года и по настоящее время 

профсоюзную организацию возглавля-

ет  Валерий Юстус. Сегодня областная 

организация профсоюза строителей 

является одной из крупнейших в регионе. 

Приоритетными направлениями в работе 

являются охрана труда, развитие со-

циального партнерства, правозащитная 

работа, развитие молодежной и информа-

ционной политики, подготовка и обучение 

кадров, оздоровление трудящихся и их 

семей. Основой социального диалога в 

рамках партнерских отношений являются 

отраслевые соглашения, которые регуляр-

но заключаются между обкомом, отрас-

левым министерством и тремя союзами 

работодателей.

Ежегодно проходят областные слеты 

уполномоченных по охране труда, приуро-

ченные ко Всемирному дню охраны труда. 

Кроме того, каждый год объявляются 

конкурсы «Лучший специалист по охра-

не труда» и «Лучший уполномоченный по 

охране труда».

Одним из приоритетных направле-

ний является правозащитная работа. 

Главным правовым инспектором обко-

ма регулярно проводятся плановые 

проверки исполнения трудового зако-

нодательства, выездные юридические 

консультации. Из рассмотренных судом 

исковых заявлений все требования 

удовлетворены в пользу работников.

В обкоме создана и действует единая ин-

формационная система по использованию и 

обмену правовой информацией через сайт 

www.sops96.ru и электронную почту.

Очень плодотворными оказываются 

выездные заседания исполкома, а также 

совместные заседания исполкома и 

коллегии министерства строительства. 

Ежеквартально проводятся оперативные 

совещания с профактивом области, на ко-

торые приглашаются социальные партнеры 

и представители прокуратуры, пенси-

онного фонда, а также ведущие юристы 

области. 

Каждый год в обкоме проходят конкурсы: 

«Лучший профактивист», «Лучшая пер-

вичка», «Лучшая ППО по информационной 

работе» и др. В 2012 г. в обкоме была 

учреждена медаль «Надежда профсоюза» 

в целях поощрения молодежного профак-

тива. Обком регулярно проводит моло-

дежные форумы, на которые приглашается 

молодежь не только Свердловской, но 

и Тюменской, Пермской, Челябинской обла-

стей. Информационная работа в обкоме 

служит мощным организационным фактором, 

объединяет всю профсоюзную структуру 

снизу доверху. Работа обкома профсоюза 

регулярно освещается в СМИ.Текст: Митрофан Берендеев | 
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27 июня 2019 года президент РФ 
подписал Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», который ввел в 
правоприменительную практику понятие 
института экспертного сопровождения 

проекта. Игорь Евгеньевич, подведите, 
пожалуйста, итоги работы этого инсти-
тута за год.
Действительно, упомянутый вами фе-

деральный закон кроме иных изменений 

ввел в правоприменительную практику 

понятие института экспертного сопро-

вождения проекта. 

Суть экспертного сопровождения за-

ключается в том, что в рамках до-

говора об экспертном сопровождении, 

заключаемого на один год, застройщик 

(технический заказчик) вправе пред-

ставлять в Главгосэкспертизу России 

любые изменения, внесенные в проект-

ную документацию. Они рассматриваются 

в течение короткого срока — 10-20 

рабочих дней в зависимости от объема 

изменений — на предмет соответствия 

требованиям технических регламентов, 

санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям госу-

дарственной охраны объектов культур-

ного наследия, требованиям к безопас-

ному использованию атомной энергии, 

требованиям промышленной безопасности, 

требованиям к обеспечению надежности 

и безопасности электроэнергетических 

систем и объектов электроэнергетики, 

требованиям антитеррористической за-

щищенности объекта, заданию застрой-

щика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных 

изысканий.

Таким образом, предмет оценки из-

менений проектной документации 

в ходе экспертного сопровождения 

идентичен предмету государственной 

экспертизы проектной документации. 

                         |Игорь Манылов:  
«Единая платформа позволит 
значительно повысить качество 
и скорость работы экспертных 
организаций»
В национальном антикризисном плане одной из ключевых инициатив названо создание единого цифрового пространства 
в строительстве. Внедренная с 1 июня текущего года Единая цифровая платформа экспертизы этой задаче полностью 
отвечает. Об этом новом инструменте, а также об институте экспертного сопровождения, работа которого стартовала год 
назад, в интервью «Вестнику» рассказывает начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов. 

Переход  
на сайт  
Главгосэкспертизы России

Текст: Елена Серегина | 



Главгосэкспертиза России выдает 

заключение по результатам оценки 

соответствия в рамках экспертного 

сопровождения, содержащее указанные 

в части 3.9 Градостроительного ко-

декса выводы в отношении изменений, 

внесенных в проектную документацию. 

«Промежуточное» заключение не подлежит 

включению в Единый государственный 

реестр заключений экспертизы проект-

ной документации объектов капитально-

го строительства (ЕГРЗ).

При этом, если в ходе экспертного 

сопровождения в проектную документа-

цию будут внесены изменения, требую-

щие проведения экспертизы проектной 

документации, то орган исполнительной 

власти или организация, проводившая 

экспертизу, по итогам внесения таких 

изменений выдает заключение эксперти-

зы проектной документации. Сведения о 

заключении подлежат включению в ЕГРЗ. 

В случае проведения экспертного сопро-

вождения дополнительное направление 

всей проектной документации и прила-

гаемых к ней материалов не требуются. 

Такой подход позволит привлечь экспер-

тов к работе над проектом практически 

на всех стадиях его реализации и 

исключить во многих случаях необходи-

мость повторного захода в экспертизу 

с откорректированным проектом. Таким 

образом, созданы условия для снижения 

временных и финансовых издержек для 

реализации проекта в соответствии с 

инвестиционным решением и для сокра-

щения сроков строительства объекта.

Насколько востребована эта услуга?

Первые договоры на экспертное со-

провождение были заключены в 

Главгосэкспертизе России 10 февраля 

2020 года. На сегодняшний день (8 июля 

2020 года. — Прим. ред.) эксперт-

ное сопровождение у нас проходят 

88 объектов. 

Главгосэкспертиза уже выпустила 

18 положительных и 38 отрицательных 

заключений по оценке соответствия в 

рамках экспертного сопровождения. 

При этом уже сейчас есть колоссальный 

запрос со стороны больших корпораций, 

строящих тысячи объектов и сталкива-

ющихся с трудностями при прохождении 

экспертизы, на экспертное сопровожде-

ние на более ранних стадиях работы 

над проектом. Поэтому сегодня нормаль-

ной практикой становится презентация 

объектов и технических решений по ним 

в экспертизе еще до окончательного 

формирования проектно-сметной доку-

ментации, равно как и консультации 

экспертов на этой стадии.

Еще одним из актуальных трендов в 

работе строительной экспертизы в 

текущем году стало создание Единой 

цифровой платформы. Что это за ре-

сурс? Какие преимущества от работы 

в нем получат эксперты?

Единая цифровая платформа экспертизы 

уже введена в эксплуатацию 1 июня 

2020 года. Доступ к ней осущест-

вляется через официальный портал 

platformaexpert.ru. Ресурс разработан 

проектной группой Главгосэкспертизы 

России с применением современных 

информационных технологий на основе 

отечественного и открытого, свободно 

распространяемого программного обе-

спечения. Мы же являемся и правообла-

дателями ЕЦПЭ. Сегодня более тридцати 

экспертных организаций по всей стране 

уже обкатывают у себя эту платформу, 

а некоторые вводят ее в промышленную 

эксплуатацию. Мы не имеем доступа к их 

данным, просто обслуживаем систему. 

Я уверен, что единая платформа позво-

лит значительно повысить качество и 

скорость работы экспертных организаций 

и станет эффективным инструментом 

интеграции строительной отрасли, ведь 

платформа может быть интегрирована и 

в единое информационное пространство 

строительной отрасли, что позволит 

экспертным организациям, подключенным 

к ней, взаимодействовать друг с другом 

в рамках общего проекта в несколько 

кликов. Платформенные решения, сквоз-

ные технологии и другие инструменты, 

заложенные в ядро цифровой среды, 

обеспечивают интеграцию на уровне 

микросервисов и создают условия для 

работы всех заинтересованных орга-

низаций — заказчиков и застройщиков, 

федеральных органов власти и экспер-

тов, а также многих других участников 

процесса создания объекта — в единой 

доверительной среде, с учетом про-

писанных для каждого ролей и полно-

мочий. Внутри этой среды обеспечена 

работа с информационными моделями, а 

также с библиотеками, базами данных, 

классификаторами, реестрами с исполь-

зованием элементов интеллектуализа-

ции, цифровых ассистентов эксперта 

и другими цифровыми инструментами. 

Кроме того, Единая цифровая платформа 

учитывает все требования нормативных 

правовых актов в области проведения 

В стране около 600 экспертных 
организаций, из них около сотни — 
государственные. И все должны работать 
по одной методике и по одним правилам, 
а также в одной информационной среде.
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предусмотрена возможность выбора 

оптимального тарифа, который преду-

сматривает включенные часы техни-

ческой поддержки и объем дискового 

пространства для облачного хранилища 

документов. Для подключения к плат-

форме достаточно заполнить и направить 

в Главгосэкспертизу России анкету, 

заключить договор и выбрать тариф.

Для консультаций по вопросам эксплу-

атации платформы Главгосэкспертиза 

России выделила единый многоканальный 

телефон службы поддержки пользова-

телей и обеспечивает круглосуточный 

прием заявок в электронном виде. 

Также мы берем на себя все обяза-

тельства по техническому и функци-

ональному сопровождению платформы, 

гарантируем своевременное проведение 

регламентных, ремонтных и аварий-

но-восстановительных работ, резервное 

копирование баз данных и файловых 

хранилищ, а также решение всех во-

просов, не связанных с некорректными 

действиями пользователей платформы. 

Естественно, Главгосэкспертиза России 

будет дорабатывать платформу в случае 

изменения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих процессы экспертизы 

в строительстве. ||

позволяет при переводе в электрон-

ный формат экспертизы автоматизации 

процедур избежать лишних расходов 

и неоправданных затруднений.

А что работа в системе дает 

заявителям?

Для заявителей создается единый 

личный кабинет. Сейчас проектировщики 

и застройщики обращаются в каждую 

экспертную организацию через их 

собственные информационные системы 

и вынуждены хранить несколько десят-

ков ключей доступа. Мы же предлагаем 

решения, которые позволят заявителям 

иметь единый личный кабинет и ин-

терфейс. В одном окне они увидят все 

заявления, поданные в различные экс-

пертные организации. Поэтому логичным 

итогом внедрения единой информацион-

ной среды станет повышение удобства 

для самих заявителей.

Каким образом можно подключиться 

к единой платформе? 

Как я уже отмечал выше, доступ 

возможен через официальный портал 

platformaexpert.ru в любой точке, где 

есть доступ к интернету. При этом 

для каждого пользователя платформы 

государственной экспертизы и интегри-

рована с информационными системами и 

базами данных федерального назначения. 

При этом платформа позволяет не только 

автоматизировать все основные этапы 

и процедуры проведения экспертизы, но 

и развивать иные направления, в том 

числе автоматизировать другие этапы 

жизненного цикла объектов капитально-

го строительства. 

Одним из ключевых разделов платформы 

стала база знаний всех экспертов стра-

ны. Это одно интегрированное решение, 

которое позволяет получать информацию 

из множества источников, что значи-

тельно облегчает работу экспертам. 

В базе собрана информация об ошибках, 

актуальных нормативно-правовых актах, 

типовых замечаниях и критериях оценки. 

То есть здесь будет заложена единая 

методология, которую можно исполь-

зовать в работе. Все эксперты смогут 

увидеть, как работают коллеги в тех 

или иных экспертных организациях.

Получается, что Главгосэкспертиза 

России выступает флагманом в цифрови-

зации отрасли?

Да, все верно. Хочу обратить внима-

ние, что в стране около 600 экспертных 

организаций, из них около сотни — 

государственные. И все должны работать 

по одной методике и по одним прави-

лам, а также в одной информационной 

среде. При этом некрупные организации 

не обладают достаточными ресурсами, 

чтобы обеспечить полную автоматизацию 

и цифровое сопровождение основной 

деятельности. У Главгосэкспертизы есть 

возможность делиться своими нара-

ботками в этой сфере, передавая их 

коллегам в виде сервисов. В недавнем 

поручении правительства была постав-

лена задача выстроить вертикаль экс-

пертизы, в национальном антикризисном 

плане эта задача тоже зафиксирована. 

Единая цифровая платформа экспертизы 

этой задаче полностью отвечает. Она 

www.vestnikstroy.ru | 

Единая цифровая платформа экспертизы уже 
введена в эксплуатацию 1 июня 2020 года. 
Доступ возможен через официальный портал 
platformaexpert.ru в любой точке, где 
есть доступ к интернету.



Получайте новых клиентов 

из социальных сетей:

8-800-2008-949

УЗНАТЬ
ПОДРОБНЕЕ

Найти

Digital-агентство
   digitaleuromedia.ru
Профессиональное отраслевое digital-агентство. SEO, SMM, медийная 

реклама, таргетинг, дизайн- маркетинг, веб-дизайн, создание мобильных 

приложений. Мы успешно работаем 17 лет, выпуская отраслевые печатные 

издания международного издательского дома «ЕвроМедиа».

Поможем в разы увеличить эффективность ваших рекламных кампаний 

в интернете. Оставляйте заявку прямо сейчас!

Тренд 2020 — digital
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С чего начинается BIM. На развитие 

строительного комплекса в части 

оптимизации времени и ресурсов по-

влияют переход строительной отрасли 

России на единую государственную 

цифровую платформу и внедрение 

информационного моделирования (BIM) 

на всех этапах жизненного цикла 

объектов капитального строительства. 

В целях модернизации строитель-

ной отрасли и повышения качества 

строительства президент Российской 

Федерации Владимир Путин 19 июля 

2018 года поручил правительству 

обеспечить переход к системе управ-

ления жизненным циклом объектов 

капитального строительства путем 

внедрения технологий информационно-

го моделирования. В настоящее время 

уже сформирована часть нормативных 

технических документов, необходимых 

для повсеместного использования BIM. 

Это правила моделирования, созда-

ния электронных компонентов и ка-

талогов, организации коллективной 

работы, обеспечения информационной 

безопасности и контроля качества. 

Нормативные и технологические основы 

для внедрения системы управления 

жизненным циклом объектов капи-

тального строительства с использо-

ванием BIM-технологий должны быть 

разработаны до 2024 года. Сейчас 

разрабатываются нормативно-техни-

ческие документы и законодательные 

акты по внедрению информационного 

моделирования на всех этапах жизнен-

ного цикла. С 2021 года планируется 

начать перевод нормативно-технической 

документации в строительстве в циф-

ровой (машиночитаемый) формат.

«К изменениям строительную отрасль 

подталкивает само время, — говорит 

начальник Управления государствен-

ной экспертизы и ценообразования 

Республики Татарстан по строительству 

и архитектуре Мазит Салихов. — Первый 

основополагающий шаг был сделан 

1 июля 2019 года. Тогда был принят 

151-й федеральный закон, в рамках 

которого в Градостроительном ко-

дексе впервые закреплены понятия 

«информационное моделирование» 

и «классификатор строительной инфор-

мации», что открыло перед строитель-

ной отраслью новые возможности».

Есть кому подставить плечо. 

ГАУ «УГЭЦ РТ» выступает центром 

содействия внедрению BIM-технологий 

в Татарстане. В республике уже 

ведется проектирование с примене-

нием BIM-технологий. Специалисты 

ГУП «Татинвестгражданпроект», ПИ 

«Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

АО «Казанский Гипронииавиапром» и 

ООО «Архитектурное бюро АБ1» актив-

но применяют в своей работе BIM-

технологии. ГАУ «УГЭЦ РТ» уже была 

рассмотрена проектная документация по 

более чем 30 объектам. Все представ-

ленные проекты получили положительное 

    

                     |
Текст: Олег Соловьев | 

Мазит Салихов: «К изменениям 
строительную отрасль 
подталкивает само время» 

Еще с 2018 года в России заговорили о внедрении BIM-технологий, однако нормативы должны быть полностью сформированы 

только к 2024 году. Тем не менее есть несколько регионов, которые уже не просто работают в этой системе, но и готовы 

транслировать свой опыт коллегам из других субъектов. Один из таких регионов — Республика Татарстан. Узнаем 

у начальника ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству 

и архитектуре» Мазита Салихова, как у них проходит внедрение 3D-моделирования и какие выделяются критические точки 

в реализации этого проекта.



заключение экспертизы. «В этих проек-

тах информационная модель не заменяла 

чертежи, а шла в дополнение к ним, 

— рассказывает Мазит Салихов. — Для 

скорейшего внедрения BIM в республи-

ке мы регулярно проводим семинары с 

целью методической поддержки заказчи-

ков в обосновании применения техно-

логии информационного моделирования 

и подготовке требований заказчика к 

информационным моделям в задании на 

проектирование, а также на этапе фор-

мирования конкурсной документации».

В марте 2020 года в Минстрое РТ 

состоялся семинар по внедрению 

BIM-технологий в Татарстане, орга-

низованный Госэкспертизой РТ. В се-

минаре приняли участие заказчики, 

проектировщики, эксперты не только 

из Татарстана, а также из близлежа-

щих регионов. Обсуждение прошло по 

многим ключевым темам, рассматривал-

ся опыт непосредственно Татарстана 

во внедрении данной технологии: на 

какие этапы здесь разбивается процесс 

и какие были выделены особенности 

взаимодействия участников, распреде-

ление их ролей в новой цифровой моде-

ли, а также эксперты в ходе семинара 

разъяснили нормативно-правовую базу. 

Помимо этого рассмотрели различные 

концепции внедрения BIM-технологий 

в России до 2024 года, возникающие в 

связи с этим нововведения в процеду-

ре проведения экспертизы проектной 

документации, новые требования к 

составлению задания на проектирова-

ние по новым правилам и как должна 

измениться профессиональная подго-

товка специалистов в сфере информа-

ционного моделирования в строитель-

стве, чтобы весь строительный рынок 

мог полноценно и качественно перейти 

на BIM-моделирование. 

Научиться может каждый. «Республикан-

ская экспертиза имеет практический 

опыт проведения экспертизы проектов 

по BIM-технологиям, и нам есть 

чем поделиться, — говорит Мазит 

Салихов. — Основное преимущество 

нашего учреждения — коллектив 

высококвалифицированных аттестован-

ных экспертов со стажем профессио-

нальной деятельности более 25 лет». 

Исходя из этого на базе Управления 

государственной экспертизы и цено-

образования РТ по строительству и 

архитектуре совместно с ведущими 

организациями региона в области BIM 

организуется практическое обучение 

по внедрению BIM-технологий в дея-

тельность строительных организаций 

в Республике Татарстан. 

Обучение проводится в 

формате курсов повыше-

ния квалификации. 

Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров, 

первое в России совместное приложение для iPhone и AppleWatch, 

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.

8 
форматов 

каждого 

издания
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Государственная строительная экспертиза Республики Крым создана в 2014 году. За кратчайший период пройден этап 

становления, проведено обучение сотрудников в рамках российского правового поля. Функции по проведению экспертизы 

в регионе осуществляют эксперты, работа которых в 2018 и 2019 годах признавалась одной из образцовых 

на Всероссийском конкурсе на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля 

строительного комплекса.

Тимофей Кодола: «Мы обеспечиваем 
качественное и оперативное 
проведение экспертизы»

В русле общенациональных задач. 

Ежегодно ГАУ РК «Государственная 

строительная экспертиза» выполняет 

внушительный объем работы. По итогам 

2019 года поступило 2998 заявлений 

на проведение экспертизы проектной 

документации, результатов инженерных 

изысканий и проверку достоверности 

сметной стоимости строительства, 

из них заключено 2328 договоров. 

Проектно-сметная документация по 

всем объектам рассмотрена, оформлены 

замечания экспертизы, выданы заключе-

ния (с учетом предыдущих периодов) по 

180 объектам. Проверка достоверности 

определения сметной стоимости прове-

дена по 1997 объектам, из них 25 от-

рицательных заключений экспертизы, 

проверки достоверности — 111. 

«Весомый вклад внесен учреждением в 

эффективность и своевременность реа-

лизации федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2022 года», нацпроекта «Демография», 

региональных адресных программ, 

расходования средств местного и 

республиканского бюджетов», — коммен-

тирует директор ГАУ Республики Крым 

«Государственная строительная экспер-

тиза» Тимофей Кодола.

В 2019 году организация выдала поло-

жительные заключения для проведения 

работ на ряде социально значимых 

объектов. В их числе строительство 

сетей внешнего электроснабжения 

для технологического присоединения 

электроустановок в Крымской респу-

бликанской клинической больнице 

им. Семашко, строительство тяговой 

подстанции 35 кВ с ВЛ 35 кВ, ре-

конструкция открытого спортивного 

сооружения под крытый спортивный 

комплекс в Симферополе, капитальный 

ремонт автодороги 35 ОП РЗ 35К-005 

Алушта — Судак — Феодосия (1-й, 2-й и 

3-й этапы), строительство распредели-

тельного газопровода низкого давления 

в с. Кочергино Бахчисарайского района, 

реконструкция ПС 110 кВ «Солнечная» 

ФВЭС с заменой силового трансфор-

матора Т-1 на трансформатор большей 

мощности.

В рамках вышеуказанной ФЦП 

социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя 

учреждением проведена госэксперти-

за проектов реконструкции площадки 

резервуаров чистой воды «Маршала 

Жукова» в г. Симферополе и системы 

водоотведения пгт. Новофедоровка 

Сакского района, строительства напор-

ного коллектора вдоль озера Мойнаки 

в рамках проекта «Золотое кольцо 

здоровья». 

Кроме того, в перечень проектов 

входит строительство берегоукрепи-

тельных сооружений на реках Альма и 

Кача и возведение нескольких социаль-

но значимых объектов: детского сада 

в с. Морское на 140 мест (г. Судак), 

школ на 600 мест в с. Укромное 

Симферопольского района и на 250 мест 

в с. Веселое (г. Судак). 



Важными являются объекты дорожной и 

жилищной инфраструктуры: реконструк-

ция автодороги на гору Клементьева 

в Феодосийском районе, строительство 

жилых домов в с. Орехово Сакского 

района и в г. Керчи, а также газо-

провода с. Войково и с. Курортное. 

«Госстройэкспертиза» провела проверку 

научно-проектной документации и доку-

ментации на производственные работы 

по объекту культурного наследия 

«Здание женской Романовской гимназии» 

середины XIX века в г. Керчь.

Безусловно, учреждение не осталось в 

стороне и от мероприятий нацпроекта 

«Демография». В его рамках проведена 

экспертиза и поверка достоверности 

определения сметной стоимости строи-

тельства большого числа детских садов 

по всей республике.

Также за 2019 год силами организа-

ции проведена экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий объектов развития сельского 

хозяйства Республики Крым, строящихся 

за счет средств частных инвесто-

ров: селекционно-питомниководческого 

центра в виноградарстве, привитых 

виноградных саженцев производитель-

ностью 2 млн саженцев в год, распо-

ложенного в с. Вилино Бахчисарайского 

района; второй очереди фруктохранили-

ща АО «Крымская фруктовая компания» в 

с. Петровка Красногвардейского района.

Объективная оценка. Важным дости-

жением можно считать итоги работы 

в сфере ценообразования. Госзадание 

учреждения в этом направлении в 

2019 году выполнено в полном объе-

ме. Ежеквартально разрабатывались и 

утверждались региональные сборники 

цен строительных ресурсов.

Также во исполнение пункта 3 про-

токола совещания у председателя 

Правительства РФ от 12 июля 2019 г. 

N°ДМ-П9-41пр Министерство строитель-

ства и архитектуры Республики Крым 

в числе первых среди субъектов РФ 

направило в адрес Минстроя России 

обоснования необходимости разработки 

актуальных индексов с приложени-

ем информации о текущей стоимости 

строительных ресурсов и установ-

ленного уровня заработной платы 

рабочих-строителей в соответствии 

с изменениями, внесенными поста-

новлением Правительства РФ от 15 мая 

2019 г. N°604 в правила мониторинга 

цен строительных ресурсов.

Указанные обоснования учтены в расче-

те индексов изменения сметной стоимо-

сти строительства для Республики Крым, 

вследствие чего увеличение индексов 

по всем объектам строительства соста-

вило от 4% до 15% (они опубликованы 

письмом Минстроя России от 26.07.2019 

N°27105-ДВ/09 на II квартал 2019 года). 

Данные индексы учитывают изменения, 

произошедшие на строительном рынке 

региона начиная с IV квартала 2014 

года и позволяют объективно опре-

делять сметную стоимость объектов 

капитального строительства.

Признанный профессионализм. В ра-

боте такой организации, как 

«Госстройэкспертиза», невероятно важен 

уровень профессионализма и компетент-

ности работников, в команде учрежде-

ния трудятся высококвалифицированные 

специалисты и настоящие профессионалы 

своего дела. Значительное внима-

ние уделяется их обучению — в 2019 

году повышение квалификации прошел 

21 специалист. На постоянной основе 

организовывается участие учрежде-

ния в семинарах, организуемых ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». Благодаря 

стараниям сотрудников, которые 

качественно выполняют свою рабо-

ту, проявляют ответственный подход 

к делу, ГАУ РК «Госстройэкспертиза» 

показывает достойные результаты 

учреждения в целом.

В преддверии наступающего праздни-

ка, пользуясь случаем, от имени всего 

коллектива ГАУ РК «Госстройэкспертиза» 

поздравляю работников строительной 

отрасли с профессиональным праздни-

ком — Днем строителя! Дорогие кол-

леги, усилиями представителей такой 

благородной профессии, как строитель, 

наша страна становится современной, 

комфортабельной и уютной, не теряя при 

этом свою историко-культурную ценность. 

Строительство — это всегда созидание 

и продвижение вперед! От всей души 

желаю вам дальнейших профессиональных 

успехов! Крепкого здоровья, счастья, 

благополучия вам и вашим близким! 

С праздником!

Весомый вклад внесен учреждением 
в реализацию федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 года», 
нацпроекта «Демография».
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ГАУ «Государственная экспертиза проектов строительства» Республики Северная Осетия — Алания работает с 2007 года. 

Учреждение прошло долгий путь становления и реорганизации, начиная еще с 1989 года, но задачи остались прежними. Это 

организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

на строительство объектов на территории республики. 

Первым делом экспертиза 
Государственная экспертиза проектов строительства 
Республики Северная Осетия — Алания активно внедряет 
цифровые технологии в рабочий процесс

Главная задача Государственной экс-

пертизы проектов строительства 

РСО — Алании — это организация и 

проведение в регионе в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ гос-

экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

на строительство или реконструкцию 

объектов капитального строительства, 

за исключением объектов строительства, 

чья проектная документация подлежит 

прохождению федеральной государствен-

ной экспертизы. Также в списке задач — 

оценка соответствия строительной 

документации требованию технических 

регламентов, в том числе санитар-

но-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, государственной охраны 

объектов культурного наследия регио-

нального значения, требованиям пожар-

ной, промышленной и другой безопас-

ности. Организация отвечает за оценку 

результатов инженерных изысканий на 

соответствие требованиям технических 

регламентов.

Также здесь проводится оценка досто-

верности сметной стоимости объектов 

капитального строительства, возведение 

которых финансируется за счет привле-

чения бюджетных средств. 

Повод гордиться. За долгую историю 

Государственная экспертиза проектов 

строительства РСО — Алании провела 

экспертизу не одного десятка важнейших 

для региона проектов. Но есть проекты, 

которые реализуются в республике и 

которые должны проходить госэкспертизу 

федерального уровня. В одном из таких 

проектов принимала непосредственное 

участие нынешний заместитель руково-

дителя учреждения Наталья Плитень. Это 

было строительство магистрального га-

зопровода «Дзуарикау — Цхинвал» — са-

мого высокогорного газопровода в мире. 

Его строительство велось в тяжелых 

геологических и климатических усло-

виях, в горной части Большого Кавказа. 

Газопровод проходит в лавиноопасной 

зоне, схода оползней и камнепадов. 

Нельзя было допустить ни малейшей 

ошибки. Почти половина магистрали про-

легает на высоте свыше 1,5 тыс. метров 

с самой высокой точкой на Кударском 

перевале на отметке в 3148 метров. 

Именно Наталья Плитень была одним из 

ключевых авторов проекта, занималась 

разработкой проектной документации 

тоннелей и мостов на данном участке 

строительства. Высокий профессионализм, 

компетентность и умение учитывать 

все, даже самые мелкие детали, — так 

характеризуют ее коллеги. И именно 

поэтому ей без колебания доверили 

столь сложное задание, с которым она 

успешно справилась. О ее работе тогда 

не раз писали в корпоративных печатных 

изданиях ПАО «Газпром». 

В цифровом формате. В учреждении 

работает 31 человек, 20 из них — экс-

перты, имеющие соответствующую 

аттестацию. Руководит учреждением 

Алан Техов. Прежде он возглавлял отдел 

ценообразования, сметного нормирования 

и проектов организации строительства, 

работал заместителем учреждения, а в 

мае 2019 года занял пост руководите-

ля. За активное участие в реализации 

мероприятий Инвестиционной программы 



содействия социально-экономическому 

развитию Южной Осетии в 2020 году Алан 

Техов был награжден Почетной грамотой 

президента Республики Южная Осетия 

Анатолия Бибилова. 

В данный момент в учреждении актив-

но внедряются цифровые технологии 

в рабочие процессы. «Мы перешли на 

цифровой формат работы еще в 2018 

году, когда еще не был запущен Единый 

государственный реестр заключений 

(ЕГРЗ), — рассказывает директор ГАУ 

«Государственная экспертиза проек-

тов строительства» РСО — Алания Алан 

Техов. — Но наш портал уже работал, 

и мы принимали заявки на проверку 

проектной документации в электронном 

виде. Не все проектировщики оказа-

лись готовы к этому: у кого-то не было 

электронной цифровой подписи, кто-то 

не зарегистрировался на сайте госуслуг. 

Но уже через пару месяцев ситуация 

изменилась, проектировщики почувство-

вали, насколько это удобно: можно не 

ходить в учреждение и все делать в 

электронном виде. 

С 1 июля 2018 года все заключения 

госэкспертизы стали вноситься в единый 

реестр. Помимо того, что даем заключе-

ние мы, далее оператор ЕГРЗ, который 

находится в Москве, после нас тоже 

проверяет проект и дает свое заключе-

ние. Такой двойной контроль позволяет 

минимизировать возможные ошибки в 

проектной документации. Если ошиб-

ка была допущена, то оператор ЕГРЗ 

возвращает документацию на доработку, 

мы исправляем, и уже после заключению 

присваивается номер ЕГРЗ». 

Проверка на прочность. Введение в 

стране режима повышенной готовности 

из-за пандемии коронавируса внесло 

свои коррективы в работу всех учреж-

дений, в том числе и госэкспертизы 

проектов строительства. Было приня-

то решение наладить деятельность в 

дистанционном формате. «Сотрудникам 

для работы дома мы приобрели ноутбуки, 

подключили их ко всем нашим сетям, 

фактически создали рабочие места 

дистанционно. Наш IT-инженер выез-

жал к каждому на дом, установил все 

необходимые программы. Останавливать 

работу учреждения было нельзя, потому 

что без экспертизы не может начаться 

строительство. Мы продолжали рабо-

тать. Фактически это была проверка на 

прочность. И этот период показал, на-

сколько мы мобильны, способны быстро 

сориентироваться в сложной ситуации и 

продолжать свою работу даже в усло-

виях самоизоляции», — отмечает Алан 

Техов. 

Приоритетные проекты. В рамках 

реализации в Северной Осетии при-

оритетных национальных проектов в 

республике возводится ряд важнейших 

строительных объектов. Госэкспертиза 

уделяет особое внимание работе 

проектировщиков, которые занимаются 

этими проектами. Сотрудники учреж-

дения с самого начала сопровождают 

проект, проводят предварительные 

консультации. Среди этих проек-

тов — строительство детских садов в 

рамках программы ликвидации очередей, 

возведение школ, одна из них на 1 тыс. 

мест. Также интересен проект рекон-

струкции Республиканской филармонии, 

строительство в Куртатинском ущелье 

туристического комплекса с гостиницей 

с номерным фондом на 50 мест, который 

начал работать в этом году и ждет 

гостей. Уже прошел экспертизу проект 

строительства здания крупнейшего в 

регионе Республиканского архива, где 

предусмотрено хранение документов и 

из соседних республик. Также сей-

час на экспертизе находится проект 

строительства Дворца спорта на 5 тыс. 

мест, который станет самым большим в 

республиках Северного Кавказа. 

На перспективу. Сегодня перед учре-

ждением стоят важные задачи. «Планы на 

ближайшую перспективу у нас грандиоз-

ные, — продолжает Алан Техов. — Прежде 

всего мы планируем продолжить процесс 

цифровизации. Сегодня существует 

масса передовых программных обеспе-

чений, которые позволяют максимально 

оптимизировать весь рабочий процесс. 

Например, когда к нам поступает заявка 

на прохождение госэкспертизы, заяви-

тель создает личный кабинет на нашем 

сайте, где в онлайн-режиме видит, где 

в их проекте имеются наши замечания, и 

они сразу могут их исправить. Нам не 

нужно будет отправлять эти замечания, 

получать исправления по почте. Работа 

над проектом будет идти в онлайн-ре-

жиме по каждому разделу и с нашей 

стороны, и со стороны заявителя. Такая 

автоматизация процесса позволит зна-

чительно сократить сроки прохождения 

экспертизы». 
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Специалисты Управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по Вологодской области оказывают разностороннюю помощь заявителям для выработки наиболее грамотного, безопасного 

и экономически обоснованного решения при подготовке проектной документации. Благодаря внимательному отношению к своему 

труду экспертов строители получают качественную документацию, позволяющую строить значимые объекты (такие как новая 

школа на 1500 мест в 112 МКР г. Череповца, см. фото), создавать новый современный облик городов и населенных пунктов.

Экспертное мнение
От профессионализма и компетенции государственных 
экспертов зависит качество объектов капитального 
строительства

Юлия Мартынова

Автономное учреждение Вологодской обла-

сти «Управление государственной экспер-

тизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий по Вологодской 

области» создано 26 марта 1974 года 

как отдел по экспертизе проектов и смет 

на строительство. В настоящее время 

оно объединяет экспертов с уникальным 

опытом, знаниями и компетенциями. Среди 

них и те, что участвовали в становлении 

организации, и молодые, но уже опытные 

специалисты новой формации. Именно эти 

люди стоят в авангарде строительной 

отрасли и несут груз ответственности за 

безопасность и качество строительных 

процессов. Сегодня, как никогда, важен 

профессионализм в проектной деятельно-

сти и в строительной отрасли в целом, 

которая является одним из основных 

драйверов экономики и объединяет многие 

национальные проекты. Именно с гос-

экспертизы, осуществляющей контроль 

за качеством проектной документации и 

экономической обоснованностью затрат 

по объектам, строительство которых 

осуществляется с участием бюджетной 

системы страны, начинается реализация 

всех основополагающих социальных и 

промышленных объектов. Так и получается, 

что государственные эксперты являются 

одними из главных помощников органов 

исполнительной власти в реализации 

их полномочий по принятию качествен-

ных, безопасных решений при реализации 

объектов капитального строительства. 

В настоящее время идет реформирование 

экспертной деятельности, государство 

повышает требования к уровню квалифи-

кации экспертов и ответственность за 

принятые решения. Современный эксперт 

должен обладать огромным багажом знаний 

в строительной отрасли, градостроитель-

ной деятельности, технической норма-

тивной документации, во всех процессах 

реализации строительства и, что являет-

ся новым этапом экспертной деятельности, 

в применении технологий информационного 

моделирования (BIM-технологий). Важно 

предупредить органы исполнительной вла-

сти на стадии выбора земельного участ-

ка или при подготовке техзадания на 

проектирование об имеющихся проблемах в 

документах и новеллах законодательства, 

чтобы в дальнейшем не пожинать плоды 

ошибочных решений. Для этих целей уч-

реждение наладило плодотворное сотруд-

ничество с федеральными и региональными 

организациями.

«В преддверии Дня строителя очень 

приятно поздравить с профессиональным 

праздником всех представителей строи-

тельной отрасли, пожелать воплощения в 

жизнь всех задач в рамках национальных 

проектов, реализации прекрасных объек-

тов капитального строительства, достой-

ных 21-го века, и качественного про-

фессионального развития предприятий на 

благо жителей нашей страны», — заметила 

руководитель Управления госэкспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по Вологодской 

области Юлия Мартынова. Текст: Альберт Метский | 



— Государственное учреждение 

«Госэкспертиза Тверской области» созда-

но в 2007 году, а в 2011-м преобразовано 

в государственное автономное учрежде-

ние. Основным направлением деятельности 

ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» 

является проведение государственной 

экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий в Твери 

и Тверской области, а также проведение 

негосударственной экспертизы.  

Если брать наиболее знаковые объ-

екты, то это прежде всего школы, 

детские сады, лечебные учреждения, 

возводящиеся в рамках приоритетных 

нацпроектов. Хотелось бы выделить и 

проекты реконструкции трубопроводов и 

очистных сооружений в рамках феде-

ральных программ «Оздоровление Волги» 

и «Чистая Волга». 

Тверской регион богат памятниками ар-

хитектуры, поэтому особую значимость 

имеют проекты по сохранению объектов 

культурного наследия регионального и 

местного значения.

Сейчас в ГАУ «Госэкспертиза Тверской 

области» работают 53 специалиста, 24 из 

них — аттестованные эксперты. Кадровый 

состав — это главный актив нашей 

организации. Конечно, искать квалифи-

цированных специалистов в нашем деле 

непросто, ведь экспертом может стать 

только человек, соответствующий опреде-

ленным требованиям и сдавший квалифи-

кационный, в том числе устный экзамен. 

Далеко не каждый даже высококвалифи-

цированный специалист может сдать все 

нормативы и экзамены, поэтому желающих 

получить аттестат государственного 

эксперта немного. Проблема дефицита 

кадров также связана с тем, что экс-

перт должен иметь высшее образование 

соответствующего профиля. Например, 

аттестат по направлению деятельности 

«Инженерно-гидрометеорологические изы-

скания» может получить человек, имеющий 

образование по специальности «гидроге-

ология и инженерная геология». Однако 

вузы нашего региона не готовят выпуск-

ников по данным направлениям, в связи с 

чем найти специалиста соответствующего 

профиля трудно.

ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» 

находится в постоянном развитии и 

поиске наиболее эффективных путей 

решения проблем и вопросов наших 

заказчиков. В настоящее время ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» осуществля-

ет разработку единой цифровой платфор-

мы экспертизы. Эта платформа позволяет 

автоматизировать все основные этапы и 

процедуры проведения экспертизы. ГАУ 

«Госэкспертиза Тверской области» присо-

единилось к этой платформе в тестовом 

режиме, но со временем мы планируем 

полностью перейти на ее промышленную 

эксплуатацию.

Также отмечу, что все крупные участ-

ники строительного рынка переходят 

на проектирование своих объектов 

с использованием BIM-технологий. 

Поскольку создание объектов с при-

менением информационных моделей уже 

предусматривается градостроительным 

законодательством, сейчас мы также 

активно готовимся к проведению госу-

дарственной экспертизы с применением 

BIM-технологий.

    

                      
Текст: Вера Чернова | 

Веское слово экспертов
Госэкспертиза Тверской области на высоком 
профессиональном уровне обеспечивает выполнение 
установленных требований в СМР

ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» — это организация с богатой историей, сохранившая лучшие традиции 

государственной экспертизы в области строительства и привносящая в работу инновации, способствующие качественному 

росту этого направления во вверенных ей регионах. Об основных направлениях работы и принципах кадрового 

формирования «Вестнику» рассказал директор ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» Владимир Киселёв.
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В настоящее время учреждение распо-

лагает аттестованными Минстроем РФ 

экспертами по всем основным направ-

лениям. Однако жизнь ставит новые 

задачи по развитию отрасли, и, соот-

ветственно, как отмечает руководитель 

ГАУ «Государственная экспертиза города 

Севастополя» Денис Жданов, кадровый 

вопрос по-прежнему является одним 

из ключевых. Город с полумиллионным 

населением пережил большой отток 

кадров в 90-е и последующее за этим 

периодом десятилетие. «У нас налажены 

партнерские связи с университетом, 

что позволяет привлекать к работе 

талантливую молодежь, вкладываем 

средства в их дополнительное обу-

чение, в аттестацию. Правда, вопрос 

ротации по-прежнему остается до-

вольно проблемным», — рассказывает 

Денис Жданов. 

Еще одним из механизмов обеспечен-

ности кадровыми ресурсами стало 

привлечение экспертов узкой направ-

ленности для решения локальных задач 

из других регионов на аутсорсинге.  

Надо отметить, что условия ограничен-

ных ресурсов на старте деятельности 

для учреждения послужили стимулом 

к выработке эффективных решений и 

внедрению инноваций в организацию 

рабочего процесса. Цифровизация и 

информатизация стали неотъемлемой 

частью ГАУ «Государственная эксперти-

за города Севастополя». Это позволило 

за несколько лет провести серьезную 

работу в рамках анализа больших 

данных, помогающих в том числе решать 

более эффективно вопросы ценообра-

зования. Специалисты организации, 

неотъемлемой частью деятельности ко-

торых является регулярный мониторинг 

цен и нормативов неучтенных ресурсов, 

а также анализ по обоснованию затрат, 

создали базу данных ресурсов, не 

учтенных нормативной частью проектов. 

Этот инструмент позволяет рассматри-

вать варианты их повторного исполь-

зования. По сути учреждение заложило 

основу для реализации мероприятий по 

совершенствованию системы ценообра-

зования в строительстве. 

«Современные технологии позволяют 

более эффективно решать задачи по 

гармонизации такой распространенной 

в отрасли проблемы, как соотноше-

ние цены и качества, делают отрасль 

прозрачной и позволяют оперативнее 

работать, что особенно актуально при 

необходимости реализации решений 

в кратчайшие сроки. Внедрение BIM-

технологий в проектирование, строи-

тельство — важное направление. Пока 

не могу говорить, что это уже си-

стемная работа, но примеров таких все 

больше», — подчеркивает руководитель 

учреждения. В частности, новейшие 

технологии активно применяются и при 

реализации проектов культурного и 

исторического значения, которые во-

площаются на героической земле города 

федерального значения Севастополя. 

Наибольший объем строительных работ в Севастополе приходится на исполнение мероприятий по федеральным целевым 

программам. Образованное в 2015 году по решению правительства города федерального значения, ГАУ «Государственная 

экспертиза города Севастополя» за пять лет своей деятельности заложило серьезный базис для оперативного 

качественного развития отрасли, демонстрирующей положительную динамику. В этом убедился журнал «Вестник».

Видеть перспективы 
Строительная отрасль Севастополя, пережившая стагнацию 
в 90-е и начало 2000-х годов, сегодня возрождается

Текст: Владимир Астафьев | 

Денис Жданов



Андрей Юрьевич, Ставропольский край по 

вводу жилья находится стабильно в числе 

лидеров — в 2018 году регион занял 

топовую строчку среди других регионов 

СКФО и 19-е место в общероссийском 

рейтинге, в 2019-м опять же был лидером 

среди субъектов Северного Кавказа. По 

строительству объектов социального 

назначения, реализации нацпроектов край 

также динамично себя показывает?

Да, Ставропольский край показывает 

хорошие темпы. А за последние два 

года объемы работы выросли в разы. 

Возведение социальных объектов, рекон-

струкция и ремонт инженерных, комму-

нальных сетей идет более чем активно. 

Речь идет и об объектах здравоохране-

ния, об учреждениях образования для 

детей школьного и дошкольного воз-

раста, о домах культуры. Кроме того, 

наблюдается динамика в увеличении 

инфраструктуры агропромышленного сек-

тора — много строится тепличных ком-

плексов для овощных и ягодных куль-

тур, развивается система орошения и 

многое другое. Так что каждый день для 

края в целом и наших экспертов насы-

щен продуктивной работой. В среднем за 

последние два года объем работы для 

экспертов Государственной экспертизы 

в сфере строительства Ставропольского 

края увеличился примерно на 30%.

Увеличение нагрузки как-то сказалась 

на кадровом вопросе, есть ли необхо-

димость расширять штат?

Кадровый вопрос для нашей отрасли 

практически для всех регионов стра-

ны, пожалуй, стоит довольно остро. 

А с увеличением объема подаваемых 

на экспертизу проектов, безуслов-

но, требуется пересмотр кадровых 

ресурсов, расширение имеющегося 

потенциала. Сегодня в Госэкспертизе 

Ставропольского края трудится 25 ат-

тестованных Минстроем РФ экспертов, 

и работа по аттестации, которая была 

приторможена из-за коронавирусной 

инфекции, возобновляется. Кроме того, 

для решения локальных задач, не часто 

практикуемых в строительной отрасли 

региона, привлекаем аттестованных 

экспертов из других регионов России. 

Такой формат позволяет оперативнее 

работать. А это, учитывая динамику 

развития Ставропольского края, очень 

актуально.

Можно ли говорить, что время — один 

из ценных ресурсов в вашей работе?

Совершенно верно. Грамотность, орга-

низованность и ценностное отношение 

ко времени — это базис. Именно поэ-

тому мы убеждены, что в деятельно-

сти Госэкспертизы одним из важных 

механизмов должна быть максимальная 

открытость. Мы всегда настроены на 

взаимодействие, работаем в конструк-

тивном диалоге с участниками отрасли, 

широко применяем консультации, чтобы 

реализация поставленных перед отрас-

лью края задач проходила качественно, 

эффективно и без проволочек.

    
Делу время
С 2019 года на Ставрополье реализуется 47 региональных 
проектов, помогающих достигать заданных 
в 11 нацпроектах показателей

За последние несколько лет реализация нацпроектов обеспечила качественный и количественный рывок в создании новых 

и реконструкции уже имеющихся социально значимых объектов — учреждений образования, культуры и здравоохранения 

в Ставропольском крае. Кроме того, наблюдается динамика и по возведению объектов ряда других социально-экономических 

направлений, рассказал журналу «Вестник» руководитель АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», 

почетный строитель Ставропольского края Андрей Тартачаков.

Текст: Ника Хованская |

Андрей Тартачаков
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Сумма предполагаемого финансирования 

развития Республики Мордовия оценива-

ется сейчас в 50 млрд рублей за шесть 

лет. Это вдвое больше, чем было вложе-

но за то же время в развитие региона 

к 1000-летию единения мордовского 

народа с народами Российского госу-

дарства, и в полтора раза больше, чем 

в период подготовки к чемпионату мира 

по футболу. 

За январь — июнь 2020 года госэкс-

пертиза рассмотрела 363 проекта 

и результата инженерных изысканий. 

Из них 69 рекомендовано к утверждению, 

а 13% от общего числа были возвращены 

экспертами на доработку. Если говорить 

о документации по проверке достовер-

ности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта, то за шесть месяцев 

2020 года рассмотрено 284 заявления 

и только 10 вернули на доработку. 

Общая стоимость строительства рассмо-

тренных объектов по проектной доку-

ментации составила 9447,3 млн рублей в 

ценах второго квартала 2020 года. В ходе 

экспертизы удалось снизить стоимость 

строительства почти на 492 млн рублей. 

«Основным направлением в рабо-

те управления в этом году является 

экспертиза объектов программ нацио-

нальных проектов. Мордовия участвует 

в 56 федеральных проектах, — расска-

зывает начальник управления Евгений 

Терелов. — Главная задача нацпроек-

тов — реальные позитивные изменения 

в жизни каждого российского гражда-

нина и каждой семьи. Это в основном 

социально значимые объекты». 

В рамках проекта «Образование» 

в с. Аксеново Лямбирского района 

управлением рассмотрена новая школа 

на 165 мест стоимостью 250 млн ру-

блей (она уже строится). По проекту 

«Демография» рекомендованы к строи-

тельству три детских сада — на 240 мест 

(276 млн рублей), на 250 мест 

(250 млн рублей) и на 90 мест с бассей-

ном (90 млн рублей).

По-прежнему среди приоритетов — создание 

комфортной городской среды в Мордовии. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» уже рассмотрены и выполняются 

проекты благоустройства парков, па-

мятников и дворовых территорий. Также 

проведена экспертиза жизненно важного 

для жителей Саранска объекта — канали-

зационных сетей Юго-Западной части, чья 

стоимость оценена в 636 млн рублей. 

Что касается проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», 

то управление одобрило строитель-

ство автомобильной дороги в обход 

г. Рузаевка. Сметная стоимость проек-

та — 1,9 млрд рублей. 

Продолжаются работы по развитию 

мелиоративных систем республики. 

В первом полугодии 2020 года рас-

смотрены объекты осушительной сети 

ООО «СП «Богдановское» на 300 га, 

ООО «Возрождение» на 574 га, оро-

сительной системы площадью 150 га 

мелиорируемых земель АО «Тепличное» 

п. Озерный и так далее. 

«В управлении проводится постоянное 

обучение государственных экспертов, — 

говорит Евгений Терелов. — Высокая 

квалификация и профессиональный опыт 

наших специалистов помогают решить 

все задачи, которые ставит перед 

нами руководство и Правительство 

Республики Мордовия».

    

                      
Текст: Вера Чернова | 

Евгений Терелов

Беспрецедентное 
финансирование
На реализацию масштабной программы по развитию Мордовии 
в течение шести лет республика получит свыше 50 млрд рублей 

Управление государственной экспертизы Республики Мордовия за первое полугодие 2020 года проделало большую работу 

по повышению качества экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, конструктивной 

и эксплуатационной надежности зданий и сооружений. Удалось добиться снижения стоимости строительства 

и в значительной степени повысить эффективность капитальных вложений.



— В последние два года для проведения 

экспертизы поступает большое коли-

чество проектной документации для 

строительства и реконструкции соци-

альных объектов образования, медицины, 

спорта, а также дорог, коммунальных 

объектов и инженерных сетей в городах 

и районах области. Такой строитель-

ный бум во многом связан с предсто-

ящей праздничной датой — 300-летием 

Кузбасса и в том числе с развитием 

музейного и театрально-образователь-

ного кластера в Кемерово. В настоящее 

время проводится экспертиза проектной 

документации строительства площади 

для проведения массовых мероприятий 

по проспекту Притомскому, а также 

набережной реки Томь вдоль площади 

массовых мероприятий. Закончена экс-

пертная оценка и выданы положительные 

заключения для возведения спортивных 

объектов, предусматривающих проведе-

ние спортивных мероприятий российско-

го и мирового уровня. Это «Кузбасс-

Арена» и «Ледовая арена-Кузбасс». 

Безусловно, при такой динамике раз-

вития региона возросли объемы рабо-

ты у наших специалистов. По итогам 

2017 года ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса» 

выдано 165 экспертных заключений, 

а в 2019 году их количество соста-

вило уже 410 заключений. Выполнение 

возложенных на учреждение функций в 

период бурного развития строительства 

на всех территориях региона диктует 

требование по обновлению экспертного 

состава и расширение кадрового по-

тенциала квалифицированных экспертов 

с привлечением молодых специалистов. 

В Управлении госэкспертизы трудится 

профессиональный сплоченный коллектив 

специалистов, среди которых 24 атте-

стованных эксперта по соответству-

ющим направлениям. Трое экспертов 

являются обладателями нагрудного 

знака «Строительный эксперт России» 

I степени. Налажена преемственность, 

обмен опытом. В последние два года 

мы приняли восемь новых специалистов, 

из которых четверо уже успешно прошли 

аттестацию в Минстрое РФ, остальные 

готовятся в ближайшее время подтвер-

дить квалификацию эксперта. 

Большим подспорьем динамичной работы 

является и внедрение в деятельность 

организации информационных технологий. 

Создана основа для перехода к экспер-

тизе проектно-сметной документации 

и результатов инженерных изысканий 

в формате информационной модели 

объектов капитального строительства. 

Совместно с коллегами из четырех 

регионов мы участвовали в пилотном 

проекте Минстроя РФ по прохождению 

экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства 

с использованием цифровых технологий 

BIM. В целях реализации активного при-

менения информационного моделирования 

на всех этапах нами оказано содействие 

специалистам таких крупных проектных 

организаций, как «Проектный институт 

«Кузбасспроект» и «Кузбассгорпроект». 

Безусловно, в сфере нашей деятельности 

хватает и сложностей. Но в характе-

ре нашего сплоченного коллектива не 

унывать, а искать пути решения. И пока 

у нас все получается.

Сегодня Кузбасс, пожалуй, находится среди лидеров по количеству положительных новостных поводов из сферы 

строительства и ЖКХ. Динамичное развитие отраслей обусловлено и федеральной повесткой, и задачами, заложенными 

губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым в Стратегии-2035. И, конечно, праздничной датой: в 2021 году 

регион отметит 300-летие. Насколько возросла нагрузка на специалистов ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса», Отраслевому 

журналу «Вестник» рассказал руководитель управления Олег Ивлев.

Олег Ивлев: «300-летие Кузбасса 
мы встречаем масштабными 
строительными событиями»

Текст: Олег Соловьев | 
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Сам Александр Галкин к этой должно-

сти шел долго, а заниматься проекти-

рованием начал еще со студенческой 

скамьи. Сегодня за плечами у него 

три высших образования: инже-

нер-строитель автомобильных дорог и 

аэродромов, инженер по техносферной 

безопасности и экономист-менеджер в 

строительстве.

После окончания университета он 

работал три года главным инженером 

в изыскательской организации, оттуда 

пришел в 2009 году в управление госу-

дарственной строительной экспертизы 

и через шесть лет возглавил ее.

«Наша услуга должна быть высокого 

качества. Специалисту необходимо 

быстро вникнуть в ситуацию, сразу 

сориентироваться и заметить основные 

проблемы, описать их и выдать своевре-

менные замечания», — считает Александр 

Галкин.

Сегодня в организации работают 

пятнадцать человек, не считая привле-

ченных специалистов. Из них непосред-

ственно экспертов — десять. А начи-

налось управление восемнадцать лет 

назад всего с двух человек. И вопрос 

поиска высококвалифицированных специ-

алистов, по словам Александра Галкина, 

до сих пор остается одним из самых 

острых.

«Эксперт должен отработать не 

менее десяти лет в проектировании 

либо не менее трех лет в должно-

сти эксперта, — говорит Александр 

Галкин. — Когда организация создава-

лась, основным предприятием, которое 

могло представить специалистов, 

был «Тывагражданпроект». С ним мы 

сотрудничаем до сих пор. К сожале-

нию, наша республика — экономически 

не самый сильный регион, поэтому 

очень многие специалисты стремятся 

найти себе работу в других областях. 

Но  сейчас мы уже можем привлекать 

достаточно хорошим уровнем зарпла-

ты. Кроме того, появилась другая 

возможность — работать удаленно. 

У нас есть такие сотрудники, живущие 

по всей России, мы активно с ними 

сотрудничаем».

С другой стороны, организация высту-

пает еще и своеобразным учителем для 

проектировщиков, рассказывает Александр 

Галкин. Конкуренция в Тыве не так 

высока, поэтому зачастую проектировщик 

не стремится к тому, чтобы не получить 

вообще никаких замечаний. К сожалению, 

сильные проектные институты не привле-

кает стоимость работ в Тыве. Например, 

проектирование школы здесь стоит 5 млн 

рублей, а в соседнем регионе — 25 млн, 

несмотря на то, что школы одинаковые. 

Но тывинские эксперты методично и 

кропотливо работают с каждым клиентом, 

совершенствуя их квалификацию.

Тывинское управление государственной 

строительной экспертизы старается 

не отставать от всех современных 

тенденций. Введен электронный до-

кументооборот. Сейчас организация 

внимательно изучает вопросы внедрения 

BIM-технологий.

«В некоторых регионах они уже апро-

бируются, и Главгосэкспертиза активно 

разрабатывает законодательную базу 

под это новшество. 3D-моделирование, 

конечно, очень интересная техноло-

гия, где все более четко прорисовано. 

Думаю, мы тоже придем к этому», — 

считает Александр Галкин.

    
Грамотная экспертиза — 
качественные стройки
В Республике Тыва знают, как проконтролировать стройку

Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва создано 11 декабря 2002 года постановлением 

регионального правительства. Однако руководитель организации Александр Галкин рассказывает, что по традиции день 

рождения она отмечает в июле, потому что полгода проходили процедуры по ее созданию.

Текст: Дмитрий Карзаев |

Александр Галкин



ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

в строительстве РС (Я)» — это единая структура центрального аппарата в г. Якутске без филиалов и представительств 

в улусах (районах) республики. Работа управления строится на принципах независимости госэкспертов, их компетентности 

и полной ответственности за обоснованность выводов экспертных заключений. Об этом в интервью «Вестнику» рассказала 

руководитель надзорного ведомства Вера Кузакова.

 

Вера Кузакова: «Планируем оставить 
ряд экспертов в режиме 
удаленной работы»

— ГАУ «Управление госэкспертизы РС 

(Якутия)» с января 2020 года оказывает 

консультационные услуги по экспертной 

оценке проектной и сметной докумен-

тации до ее подачи для проведения 

экспертизы. Для участия в бесплатных 

вебинарах приглашаются заказчики-за-

стройщики, представители муниципальных 

образований и профильных министерств.

Пандемия не отразилась на объемах или 

качестве услуг управления. За первое 

полугодие 2020 года выдано 236 заклю-

чений, что практически в два раза пре-

вышает запланированные объемы. Через 

наше ведомство проходят все объекты, в 

финансировании которых имеется хотя бы 

один рубль бюджетных средств. Это ка-

сается объектов национальных проектов, 

а также объектов «Движения добрых дел», 

которые финансируются из республикан-

ского и местных бюджетов. Это проекты 

жилищного строительства, автомобильные 

дороги, образовательные учреждения, 

объекты культуры, здравоохранения и 

социального назначения: интернаты для 

престарелых и инвалидов, многофункцио-

нальные спортивные объекты.

Среди знаковых проектов — объекты, 

которые строятся в режиме территории 

опережающего развития (ТОР). Подписано 

постановление Правительства России о 

расширении ТОР «Якутия» на территорию 

туристско-рекреационного кластера 

«Северная мозаика», в частности инве-

стиционного проекта «Создание кругло-

годичного детского лагеря «Полярная 

звезда». Проект реализуется с примене-

нием механизма концессионного согла-

шения, его стоимость оценивается более 

1,5 млрд рублей. Прием документов, 

проведение экспертизы и взаимодействие 

с Главгосэкспертизой России уже давно 

осуществляются в электронном виде. 

Основными заявителями-заказчиками 

выступают Служба государственного 

заказчика, муниципальные образования 

республики, а также ведущие стро-

ительные предприятия и проектные 

организации региона.

Среди инструментов, которые разра-

ботаны для улучшения качества про-

ектов и усовершенствования процесса 

экспертизы — технологии информацион-

ного моделирования (BIM-технологии). 

Также совместно с проектными органи-

зациями выработаны единые требования 

к цифровым информационным моделям 

объектов капитального строительства 

для каждой стадии жизненного цикла, 

но пока ни один проект не заходил 

на экспертизу цифровой моделью. Вся 

предшествующая работа способствовала 

быстрому и безболезненному переходу 

на удаленную работу экспертов старше 

65 лет. Благодаря электронной форме 

все эксперты были задействованы с 

марта-апреля и по сегодняшний день, 

сохраняя объемы работ и не срывая 

сроки рассмотрения. В перспективе мы 

планируем практиковать сотрудничество 

с экспертами в удаленном режиме — это 

позволит расширить штатное расписание.Текст: Алиса Карих | 
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Наталия Львовна, когда в 2015 г. вы 

приехали в Казань, какое тогда у вас 

сложилось в целом впечатление от 

города и чего, по-вашему, не хватало 

столице Татарстана?

Казань мне сразу понравилась какой-то 

особой ухоженностью, чувствовалось, 

что в этом городе люди живут на своей 

земле, внимательно к ней относятся, а 

за городом следят так, как это делают 

у себя дома. И это разительное отличие 

столицы Татарстана от других горо-

дов-миллионников Поволжья. Было ясно, 

что это хорошее место, чтобы растить 

детей, заниматься спортом, быть здо-

ровым человеком. В то же время оста-

валось ощущение, что в городе очень 

много творческого потенциала, который 

не обеспечен соответствующей совре-

менной средой и инфраструктурой. 

Человеку, ведущему активную обществен-

ную социальную жизнь, нужен разно-

образный культурный опыт, а для этого 

ему необходимы пространства, которые 

позволяют спонтанно и с комфортом 

проводить свой досуг. 

Создание комфортных пространств для 

культурного досуга — это связано с 

запросами нового поколения или требо-

ваниями времени?

Существует концепция индустриаль-

ного и постиндустриального города. 

Индустриальный город — это машина, 

четко отточенный механизм, вся идео-

логическая система которого настроена 

на определенный порядок выполнения 

человеком каких-либо действий: подъ-

ем в 6 утра, работа, дом, запла-

нированные культурные мероприятия. 

В постиндустриальном городе человек 

не живет по графику, он самостоя-

тельно определяет свои движения и 

маршруты, но система культуры, которая 

не успела пройти перезагрузку после 

советского периода, идет вразрез с 

постиндустриальной концепцией и не 

соответствует социальным и культур-

ным запросам современного человека. 

Мы надеемся восполнить этот дефицит. 

Отрадно, что в 90-е сумели сохранить 

здания учреждений культуры, не отдав 

их в частные руки, и сегодня мы даем 

им вторую жизнь. После реконструкции 

ЦКС «Московский» в Казани был признан 

лучшим ДК России. Это многофункцио-

нальный культурный центр, куда можно 

прийти независимо от того, записан 

ли ты в какой-то кружок или секцию. 

Коворкинг, концертные и лекционный 

залы, информационный центр, кафе, 

комфортные зоны ожидания, оборудо-

ванные Wi-Fi — мы имеем пространство, 

где можно развиваться творчески и 

интеллектуально, получать разнообраз-

ный культурный и информационный опыт. 

Новую жизнь обрели ДК им. Ленина, ДК 

им. Саид-Галиева — вся эта большая 

работа проводится при поддержке пре-

зидента Татарстана.

Вы являетесь куратором Программы 

развития общественных пространств РТ. 

С какими трудностями пришлось стол-

кнуться при ее реализации?

Ключевая проблема и одновременно клю-

чевое везение в работе заключалось в 

том, что я — человек пришлый, человек 

со стороны, и понимала, что для полу-

чения хорошего результата необходимо 

           |Удивить 
мир
Развитие общественных пространств в Татарстане признано 
эталонным не только на территории России, но и в мировом 
масштабе

Для того чтобы быть в центре архитектурного процесса, необязательно находиться в Лондоне или Дубае, можно быть в 

селе Муслюмово и делать то, что удивит мир. Так считает Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента Республики 

Татарстан, куратор Программы развития общественных пространств, получившей в 2019 г. международную архитектурную 

премию Ага Хана, — в России это произошло впервые. Об этой премии, о том, как создать по-настоящему комфортную 

среду, один из ведущих экспертов страны в сфере благоустройства рассказывает в эксклюзивном интервью «Вестнику».

Текст: Альфия Табаева | 

Досье. Наталия Фишман-Бекмамбетова. 

Училась в МГИМО (У) МИД России, 

Берлинском университете имени 

Гумбольдта.

С 2010 г. по 2011 г. в качестве коор-

динатора образовательной программы 

в Институте медиа, архитектуры и ди-

зайна «Стрелка» участвовала в фор-

мировании концепции развития ЦПКиО 

им. Горького.

С 2011 г. по 2012 г. — первый ди-

ректор по развитию Еврейского музея 

и центра толерантности. 

С 2011 г. по 2015 г. — советник 

руководителя Департамента культуры 

Москвы, министра правительства Москвы 

Сергея Капкова.

С 2015 г. — помощник президента РТ.

С 2020 г. — член Общественной палаты 

РФ.



советоваться с людьми. Любая бабушка, 

которая живет возле парка или набереж-

ной, знает гораздо больше меня о том, 

как должен выглядеть этот парк. Именно 

по этой причине и появился принцип 

соучаствующего проектирования, когда 

к обсуждению проекта благоустройства 

той или иной территории привлекаются 

местные жители. Этот принцип, за-

ложенный нашей практикой, сегодня 

является императивным для работ по 

благоустройству по всей стране.

Первые встречи с жителями проходили в 

атмосфере полного недоверия, например, 

это было в г. Набережные Челны, когда 

мы обсуждали проект набережной Тукая. 

25 лет на набережной из бетона торчала 

арматура, и люди не верили, что ситуа-

ция может измениться в лучшую сторону. 

Спустя 9 месяцев состоялась следующая 

встреча на тему оценки благоустройства 

первой очереди набережной и утвержде-

ния концепции второй очереди. Разница 

в восприятии была колоссальная: людей 

пришло в 3 раза больше, они говорили 

спасибо и давали детальные предложе-

ния по проекту. Горожане поняли, что 

их мнение для нас важно, что мы не 

вырубим деревья, не закатаем в бетон 

газоны, — они нам поверили. А это 

самое непростое в работе — заслужить 

человеческое доверие. Если ты не готов 

добиваться его делами, нужно занимать-

ся чем-то другим. Еще одна сложность 

состояла в том, что в Татарстане на 

тот момент не хватало архитекторов, у 

которых можно было бы заказать грамот-

ный проект благоустройства. В Союзе на 

позднем этапе и в постсоветский период 

новые общественные пространства не 

строили и не проектировали: тогда 

есть было нечего, там точно было не 

до новых парков, на это просто не было 

денег. Это привело к тому, что люди, 

которые преподавали моим ровесникам в 

университете, имели чаще всего сугубо 

теоретические знания. Поэтому в 2016 г. 

мы создали команду «Архитектурный 

десант», собрали молодых талантли-

вых людей и стали приглашать для 

их обучения московских специалистов. 

Совместно с Московской архитектур-

ной школой МАРШ проводили интересные 

образовательные форматы: 2-3-недельные 

«сплошняки», воркшопы, когда группа 

из татарстанских архитекторов под 

руководством опытного профессионала 

проектировала конкретные территории 

в районах республики и потом доводила 

эти проекты до реализации. Сегодня 

наши казанские архитекторы занима-

ются проектами к 800-летию Нижнего 

Новгорода, Башкирия силами татарстан-

цев выигрывает Всероссийский  конкурс 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, Владивосток 

заинтересован в наших специалистах. 

Я отношусь положительно к тому, что 

ребята, выходя из «Десанта», формируют 

свои команды. Это означает, что архи-

тектурная сфера наполняется людьми, 

понимающими ценность принципов форми-

рования комфортной городской среды.

Наталия Львовна, какие из реализо-

ванных проектов, по-вашему, наиболее 

удачны, что называется, «без сучка без 

задоринки»?

«Без сучка без задоринки» я не 

назову ничего: я чудовищный пер-

фекционист, мне трудно смириться 

с потерей качества, даже если это 

вызвано объективными ситуациями. 

При этом есть проекты, которыми 

горжусь. Это набережная системы озер 

Кабан, она очень важна для Казани и 

знаменует собой новый эстетический 

код города, это уникальная при-

родная жемчужина в центре столицы. 
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библиотеки. Когда я работала в ко-

манде Сергея Капкова в Москве, моим 

главным проектом была реформа библи-

отечной сети. Например, библиотека 

Достоевского на Чистопрудном бульва-

ре — пример того, как должны транс-

формироваться пространство и функции 

учреждения культуры для привлечения 

туда людей и как это пространство 

становится местом активного времяпре-

провождения горожан. Недавно мы вместе 

с президентом Татарстана открывали 

после реконструкции библиотеку в 

Адмиралтейской слободе — ее проек-

тировали ребята из «Архитектурного 

десанта». Сейчас ведутся работы в 

Национальной библиотеке Татарстана. 

Проектируя ее, мы поставили себе зада-

чу, что это должно быть пространство, 

про которое человек знает, что когда 

бы он туда ни пришел, он попадет на 

что-то интересное — там будет выставка, 

лекция, спектакль или интересные книги 

в книжном магазине.

Вы являетесь помощником президента 

Республики Татарстан. Одобряет ли 

Рустам Минниханов те проекты, которые 

вы реализуете?

Нацпроекты по благоустройству 

Какие масштабные проекты сейчас 

находятся в работе?

Приближается к финалу работа по реа-

лизации второй очереди набережной во-

круг о. Кабан. Обещает стать грандиоз-

ным молодежный экстрим-парк «Урам» на 

берегу Казанки под мостом «Миллениум», 

сдача которого запланирована в конце 

августа. На его территории распо-

ложатся восемь зон: скейт-парк, два 

памп-трека — для продвинутых и начи-

нающих, воркаут, паркур, стритбольный 

парк, эйр-парк и тренинг-зоны. «Урам» 

сможет принимать соревнования между-

народного уровня, включая чемпионат 

мира. В этом году мы также предста-

вим стратегию развития набережной 

реки Казанки протяженностью порядка 

26 км, она предполагает создание сразу 

12 новых парков. В этом году запу-

стили президентскую программу «Наш 

двор», в ходе ее реализации до 2024 г. 

будет отремонтировано и благоустроено 

6775 дворов.

Какие еще пространства, по вашему 

мнению, имеют потенциал для создания 

мест активного досуга? 

Колоcсальным потенциалом в плане 

развития пространства обладают 

Горкинско-Ометьевский лес — парк, 

который мы вместе с городом сдела-

ли вместо магистрали, Фестивальный 

бульвар, открытый к ЧМ-2018 года. 

На о. Лебяжье восстановили в исто-

рических природных контурах более 

20 га воды — это беспрецедентный 

в масштабах страны проект с колос-

сальной экологической составляющей. 

Достижением стал парк им. Урицкого. 

Пример щадящего благоустройства 

в природной среде можно увидеть в 

парке «Комсомолец», проектируя буль-

вар «Белые цветы», мы создали так 

называемый оазис на месте парковки в 

урбанизированном спальном районе.

Если говорить о республике 

в целом, мне нравится набережная 

в с. Муслюмово. Я считаю, что это 

выдающийся объект, особенно с учетом 

того, что в Муслюмово проживает 

8,5 тыс. человек. Это набережная 

им. Тукая и площадь «Азатлык» в г. 

Н. Челны, парк «Семья» в Нижнекамске, 

набережная в п. Красный Ключ, 

«Ушковские острова» в Менделеевске, 

проекты в Мамадыше и Елабуге. 

Красивые объекты в Заинске, на-

бережная в Кукморе, пруд в Арске. 

За последние 5 лет не территории 

республики реализованы 396 проектов 

по благоустройству парков, скверов 

и набережных, до конца года ожида-

ется завершение еще 62. Нацпроект 

«Жилье и городская среда» рассчитан 

до 2024 г., но, думаю, что и после 

его завершения мы продолжим работу 

по благоустройству территорий.

www.vestnikstroy.ru | 



можно быть, например, в селе Муслюмово 

Республики Татарстан и спокойно делать 

что-то, что потом удивит весь мир. 

Что бы вы посоветовали главам других 

регионов, где благоустройство город-

ских территорий развивается не так 

успешно?

Я регулярно встречаюсь с официальными 

делегациями, рассказываю, какие дей-

ствия необходимо предпринимать, чтобы 

нацпроект «Жилье и городская среда» 

в части формирования комфортной 

городской среды заработал. Во-первых, 

нужно формировать локальное профес-

сиональное сообщество, обучать своих 

специалистов. Во-вторых, помнить о 

принципе соучаствующего проектирова-

ния, принимая во внимание при обсуж-

дении проектов мнение местных жителей. 

Обязательна и работа с местным биз-

несом, инвестиции в локальную эконо-

мику — развлечения, кафе, кинотеатры, 

скай-парки и пр. Если рядом присут-

ствует или планируется строительство 

МКД, необходимо привлекать к участию 

в финансировании и застройщика, потому 

что благоустройство в конечном итоге 

повысит стоимость жилья. Важно созда-

вать структуры, которые в дальнейшем 

будут заниматься управлением и содер-

жанием территории, и делать это нужно 

на стадии проектирования объекта. 

Но главное в процессе благоустрой-

ства — найти специалистов, в качестве 

работы которых не придется сомневать-

ся. Успех нашей работы — командный 

успех, а его основные составляющие — 

профессионализм, любовь к своему делу 

и земле, на которой живешь.||

Согласно формулировке учредителей 

премии, мы восстановили социальную 

справедливость. В постсоветский период 

лучшие территории переходили в част-

ные руки, и все, что было хорошим, 

было частным, а все, что было плохим, 

было публичным. А мы перевернули это 

с ног на голову и сделали так, что 

теперь самое красивое, современное и 

прогрессивное — это общее, это то, что 

мы делаем в наших городах и селах. 

Это и есть восстановление социальной 

справедливости. Основатель Института 

исмаилитских исследований и меж-

дународной организации Ага Хана по 

развитию, принц Карим Ага Хан IV на 

вручении премии отметил, что мы делаем 

невероятно важное дело и весь ислам-

ский мир должен следовать нашему при-

меру. Когда мы представляли результаты 

работы на конференции в Барселоне, ко 

мне подошел руководитель ведущего 

архитектурного издательства «Актар» и 

сказал, что наш опыт по соучаствую-

щему проектированию очень интересен. 

Сейчас совместно с этим издательством 

ведем работу над книгой «Ива, которая 

изменила Россию». 

Высокую оценку работе Татарстана 

по программе благоустройства об-

щественных пространств дал архи-

тектор планетарного масштаба Дэвид 

Чипперфильд. С одной стороны, удиви-

тельно, с другой — очень приятно, что 

такие серьезные специалисты увидели 

в нашей работе то, чего мы сами до 

конца не осознавали. Оказывается, для 

того чтобы быть в центре глобального 

архитектурного процесса, необязатель-

но находиться в Лондоне или Дубае, а 

общественных территорий появились 

уже после нашей успешной практи-

ки в Татарстане. Я участвовала в их 

разработке совместно с Минстроем РФ 

по поручению президента Республики 

Татарстан. Кстати, Рустам Нургалиевич 

никогда не высказывает негативных 

комментариев на тему архитектур-

ных решений объектов и не навязы-

вает своего мнения, потому что он 

мудрый и выдержанный руководитель. 

Ответственность за территории лежит 

на наших плечах, и он, доверяя нам, 

дает возможность работать в том на-

правлении, которое мы считаем необ-

ходимым. Именно правильная позиция 

главы республики позволила Татарстану 

так «выстрелить» в части общественных 

пространств. И, конечно, его поддержка  

помогла мне как руководителю сделать 

первые серьезные шаги, например, в 

2016 г., когда возникла дискуссия с 

главами районов республики по поводу 

строительства запруд, и я была против 

бетонирования водных объектов. Тогда 

именно участие президента помогло нам 

прийти к единому мнению и пониманию. 

В 2019 г. Программа развития обще-

ственных пространств РТ стала обла-

дательницей премии Ага Хана в области 

архитектуры — это единственный проект 

из РФ, который отмечен премией за все 

время существования этого престижного 

конкурса. Почему именно Татарстану 

удалось войти в число победителей?

После Прицкеровской премия Ага Хана — 

одна из самых престижных архитек-

турных наград в мире. Конечно, это 

огромная честь для нашей команды. 
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«Небумажный» проект

1 июля завершился прием заявок от пред-

ставителей малых городов и исторических 

поселений на участие в уже четвертом 

всероссийском конкурсе. Лауреаты станут 

известны до 1 сентября. А пока в реги-

онах идет работа по переносу бумажной 

концепции в реальность проектов, побе-

дивших годом ранее, во втором конкурсе. 

А также приступают к работе те, кто 

занял призовые места в третьем конкур-

се (имена победителей были объявлены в 

феврале 2020 года). Если проанализиро-

вать весь ход всероссийского конкурса, 

впервые объявленного в 2018 году, то 

очевидно, что заявочный бум был отмечен 

именно в первый год его проведения — 

тогда на рассмотрение комиссии посту-

пило 455 заявок. В последующие годы эта 

цифра тоже внушительная, но все-таки на 

порядок меньше — в пределах 300 ежегод-

но. Причина? Пожалуй, среди основных 

можно выделить растущее понимание зая-

вителей к качеству прорабатываемых про-

ектов, умение воплощать «нарисованное» 

в заданные сроки, привлекать сторонние 

источники софинансирования… Поскольку 

реализация первых проектов-победите-

лей показала, что далеко не все города 

                       |Туристов 
манят малые 
  города 
В 2017 году в России запустили приоритетный проект 
по формированию комфортной городской среды, а вслед за ним, 
в 2018-м, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
стартовал конкурс для малых городов и исторических поселений 

Сегодня эти два проекта, пожалуй, ключевые в вопросах благоустройства территорий России, если учитывать их 

географический охват. Как отмечают эксперты, с каждым новым конкурсным годом количество качественных проектов-

заявителей становится больше. И они чаще отражают уже не только точечное желание о комфортной красоте, 

но и айдентику места, комплексный взгляд на раскрытие исторического, культурного, туристического потенциала 

городов и поселений.

Текст: Алла Ленько  



и регионы готовы справиться с этими 

задачами. Показательно, что в условиях 

третьего и четвертого всероссийских 

конкурсов, учитывая прошлые «ошибки», 

внесены коррективы. Так, повторно не 

могут заявляться населенные пункты, 

чьи проекты выиграли годом ранее, но 

не были реализованы в срок. Кроме того, 

воплощения победивших проектов третьего 

и четвертого конкурсов будут прохо-

дить не в цейтноте — теперь они будут 

осуществлять задуманное в течение двух 

лет, а не одного года, как было ранее. 

И это дает определенную надежду, что 

качественные задумки перейдут в столь 

же качественные объекты.

Как отмечает заместитель главы Мин-

строя РФ, руководитель межведомственной 

рабочей группы Всероссийского конкурса 

формирования комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселени-

ях Максим Егоров, муниципалитеты видят 

пользу конкурса и готовы участвовать, 

предоставлять проработанные, просчи-

танные решения, и конкуренция среди 

участников растет с каждым конкурсом. 

Действительно, с каждым годом объем 

проектов хорошего уровня, с интерес-

ной комплексной концепцией и широким 

инфраструктурным обеспечением растет. 

Малые города и исторические поселения 

получают шанс стать особо привлекатель-

ными не только для местных жителей, 

но и для гостей. Ведь желание увидеть 

красоты родной страны, их историческую 

и культурную привлекательность, которая 

без своевременного бережного отношения 

вполне может стать призрачной «ре-

альностью», имеет все тенденции стать 

трендом для стимулирования в том числе 

внутреннего туризма. Отраслевой журнал 

«Вестник» приводит несколько примеров, 

являющихся тому подтверждением, из уже 

воплощенных проектов-победителей все-

российского конкурса.

Вологодская область, город Вытегра. 

Проект по воссозданию исторического 

облика набережной. Категория: малые 

города с численностью от 10 тыс. 

до 20 тыс. жителей 

В Вологодской области решено осуще-

ствить весьма амбициозную задачу — раз-

вивать на новом уровне круизный туризм. 

Для этого разработан проект туристиче-

ского кластера «Русские берега» с шестью 

субкластерами в разных географических 

точках региона. Город Вытегра — одна 

из них. Здесь сохранилась исторически 

сложившаяся в XVIII-XIX веках застрой-

ка — каменная и деревянная, этот город 

лежит на Волго-Балтийском водном пути 

и через него по сей день ходят круиз-

ные теплоходы. А потому реконструкция 

городской набережной стала для горо-

жан и администрации не только делом 

чести, но и весомым подспорьем для 

улучшения восприятия туристами скры-

тых жемчужин города. О реконструкции 

речь велась давно, однако именно победа 

во всероссийском конкурсе в 2018 году 

помогла мечту сделать былью: началась 

реализации проекта «Вытегорье — кора-

бельная сторона» как часть Вологодского 

туркластера. Воплощенный объект сохра-

нил исторический и культурологический 

посылы. Входная группа набережной, 

открывающая доступ к новой обустроенной 

смотровой площадке, выполнена в архи-

тектурных традициях XIX века, в отдел-

ке — преимущественно дерево согласно 

зодчеству того времени. Безусловно, есть 

современные элементы (например, свето-

музыкальный фонтан) и материалы, но они 

не доминируют. Выдержана и корабельная 

тематика, в частности появилась ротон-

да с парусно-гребным судном на шпиле. 

Этот проект-победитель служит предтечей 

дальнейших задач по преобразованию — 

проведению реконструкции пассажирского 

причала, строительству инженерных сетей 

к музейно-историческому комплексу «Бого-

явленский», строительству полушлюза 

«Деволант» и многого другого, что будет 

уже проводиться в рамках самого инвест-

проекта «Русские берега» и при участии 

в других федеральных программах.

Республика Алтай, город Горно- 

Алтайск. Проект «Гора Тугая» 

(«Туу Кайа»). Категория: малые города 

с численностью населения от 50 тыс. 

до 100 тыс. человек включительно

Победа во всероссийском конкурсе стала 

первым шагом для создания панорамного 

парка «Гора Тугая» в столице респу-

блики. Грантовые конкурсные средства 

пошли на воплощение части задуманного 

от глобального инвестпроекта, который 

должен быть реализован полностью в 

2025-2026 годах. На первом этапе здесь 

была обустроена смотровая площад-

ка «Первый бугор» на вершине горы с 

освоением южного склона, строитель-

ством каменной лестницы, сооружением 

обрядовой площадки. В целом же инвест-

проект — это обустройство подножия 

горы со строительством сцены, а также 

автостоянки, станции по оснежению, это 

создание канатных дорог для сноутю-
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бинга, подведение всей необходимой ин-

фраструктуры, а также полное освоение 

горы Тугая со строительством объездных 

путей к ней, с возведением кругло-

годичного остекленного панорамного 

комплекса с несколькими смотровыми 

площадками, музеем, торговыми залами и 

залами для массовых мероприятий. По-

скольку гора Тугая пользуется популяр-

ностью после первого этапа воплощения 

проекта как место проведения, например, 

местных обрядовых праздников, которые 

тоже интересны туристам. Например, 

здесь отмечают праздник Чагаа байрам, 

который уже получил статус «Националь-

ного события» и был признан в числе 

200 лучших событий 2019 года в России.

Кстати, когда в текущем году глава 

Республики Татарстан Рустам Минниханов 

приезжал на встречу с губернатором 

Республики Алтай Олегом Хорохординым, 

то одним из мест посещения в рамках 

этого визита стала именно смотровая 

площадка на горе Тугая, реализованная 

в рамках конкурсной победы.

Московская область, город Коломна. 

Проект благоустройства места обнару-

жения фрагмента часовни Александра 

Невского. Категория: исторические 

поселения

Коломна — самый древний город Москов-

ской области, упоминание о котором 

можно найти в летописях XII века именно 

в статусе города. Это некогда летняя 

резиденция русских царей богата памят-

никами архитектуры и стабильно привле-

кает внимание туристов. Здесь есть и 

свой, Коломенский, кремль, и множество 

монастырей. Впрочем, история часто 

сбрасывает с себя пыл веков, открывая 

«новые» старые достопримечательности. 

Так, во время реконструкции площади 

Двух Революций рабочим удалось обнару-

жить, а позднее археологам подтвердить 

подлинность фрагментов часовни Алексан-

дра Невского. Она была возведена в 1868 

году на площади Житной (Двух Революций) 

в честь чудесного спасения императора 

Александра II, на которого покушался 

в 1866 году террорист. Это была, как 

писали корреспонденты того времени, 

часовня, достойная столичного горо-

да. Действительно, по архивным данным, 

очень интересное сооружение, созданное 

в древневизантийском стиле. Часовню с 

тонкой резьбой по белому камню, также 

именуемому как «коломенский мрамор», 

украшал уникальный дубовый иконостас... 

Но жизнь этого сооружения была недол-

гой. В 1924 году вандалы ее разрушили, 

президиум уездного исполнительного 

комитета передал часовню коломенскому 

рабочему кооперативу на стройматериал.

Все, что осталось от нее сегодня, — это 

фрагменты. В 2018 году Коломна пред-

ставила свой проект по сохранению этой 

части памятника и выиграла на его 

реализацию грант как лауреат Всероссий-

ского конкурса по формированию комфорт-

ной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. Теперь фраг-

менты часовни, скрытые под специаль-

ным археологическим окном (благодаря 

инфраструктурным решениям и обустрой-www.vestnikstroy.ru |
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ству системы дренажа видимость хорошая 

и зимой, и летом), можно рассматривать, 

стоя на специально созданном для этого 

помосте. Кроме того, в проекте применя-

ются и другие современные технологии. 

Например, 3D-визуализация часовни в ее 

первозданном виде, установлены также 

сенсорные панели, благодаря которым 

каждый может получить интересующие 

его исторические материалы, посмо-

треть фотографии, связанные с одним из 

древнейших городов России и с часовней 

Александра Невского в частности.

Ярославская область, город Мышкин. 

Проект благоустройства объекта куль-

турного наследия федерального значе-

ния — усадьбы купца Чистова. Категория: 

малые города с численностью населения 

до 10 тыс. человек включительно

Мышкин — один из самых маленьких горо-

дов в группе малых городов России. При 

этом его активности могут позавидовать 

даже мегаполисы. В этом году здесь 

проводится уже в 20-й раз Фестиваль 

мыши, на который организаторы даже 

пригласили президента России. В этом 

обращении можно найти ряд интересных 

фактов о городе. Например, что в нем 

проживают 6 тыс. жителей и на каждого 

приходится по 20 туристов ежегодно. 

«Крохотный покровитель города — мышка — 

у нас пользуется большой известностью 

и почетом. У нас единственный в России 

музей мыши, и туристический комплекс 

«Мышиные палаты», и ресторан «Мышелов-

ка», — говорится в письме. Есть места 

в городе и другим забавам. Он включен 

в посещение масленичных гуляний в рам-

ках туристических экскурсий. Несколько 

лет назад здесь проводили полумарафон 

бегунов «По шести холмам». В 2017-м 

через него пролегал путь велозабега 

«Угличская верста», в котором традици-

онно принимают участие велосипедисты 

не только из России, но и из стран 

Европы и Азии. Мышкин — город-музей под 

открытым небом с купеческой застройкой 

XVIII века, хранить которую сложно, но 

город пытается достойно противосто-

ять силе времени. Одна из центральных 

достопримечательностей — усадьба купца 

Чистова, построенная во второй четверти 

XIX века. Сам меценат и купец-милли-

онщик Тимофей Чистов мечтал из родно-

го города Мышкина сделать маленький 

Петербург, а потому не жалел средств на 

красивую архитектуру, закупал цен-

ные предметы искусства для украшения 

усадьбы. Здесь же в 1866 году он, буду-

чи городским головой, принимал цесаре-

вича Александра (в будущем — император 

Александр III). Проект благоустройства 

усадьбы как раз и стал лауреатом Все-

российского конкурса по формированию 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

Благодаря призовым удалось привести в 

порядок двухэтажный особняк с мезони-

ном, который давно нуждался в ремонте. 

Прошли масштабные работы по ремонту 

кровли, фасада, была восстановлена леп-

нина. Благоустроили и прилегающую тер-

риторию в соответствии с современными 

веяниями — вокруг все выложили плиткой, 

заменили светильники на энергоэффек-

тивные, предусмотрели сеть дождевой 

канализации. Установили фонари и лавки 

на всей территории усадьбы, а к Волге 

обустроили более комфортный спуск. ||



176–177 | Комфортная среда

Первый конкурс (2018 год)

455 80

4382

Второй конкурс (2019 год) 

330 80

4577

Подано заявок

Победило

Количество регионов-

участников 

Количество регионов-

победителей 

Всероссийский конкурс комфортной городской среды     

Регионы, количество проектов-победителей которых за три 
конкурсных года составило пять и больше
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Третий конкурс (2020 год) 

300 80

4371

Четвертый конкурс (2020 год)

301
еще не определены

76

    в малых городах и исторических поселениях в цифрах

2018 г. 
Алтай 

Магаданская область 

Коми 

Чечня 

Омская область 

Астраханская область 

Мордовия 

Ингушетия 

Кемеровская область 

КБР

Камчатка 

2019 г.
Курганская 

область 

Адыгея 

Калмыкия 

Томская область

Ханты-Мансийский АО 

Регионы, которые пока выиграли только один раз 
(за три проведенных конкурса**)

реализация 

проектов 

2020-2021 гг.

реализация 

2021-2022 гг.

еще не определены

Регионы, чьи проекты впервые победили в 2020 году (третий конкурс*) 

Липецкая область                                                            3

Амурская область                                            2 

Оренбургская область                       1 

Орловская область                          1 

Волгоградская область                      1 

Костромская область                        1 

Чукотка                                    1

Регион                            Количество победивших проектов

2020 г. 
Оренбургская 

область 

Волгоградская 

область 

Костромская 

область 

Орловская 

область 

Чукотка 
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Проект благоустройства вашей набе-

режной выиграл федеральный конкурс, 

расскажите об этом подробнее.

Проект благоустройства набережной стал 

победителем Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году. 

Благоустройство набережной является 

первым этапом проекта «Большая набереж-

ная Конаково», в рамках которого будет 

создано большое кольцо общественных 

пространств протяженностью более 14 км. 

Также будет благоустроена самая протя-

женная набережная в Центральной России 

длиной 5,8 км. Конаково получит на бла-

гоустройство набережной 70 млн рублей. 

Набережную Волги планируется разделить 

на три глобальные функциональные зоны. 

Первая — «Духовные ценности». Там 

сейчас расположен храм Сорока мучеников 

Севастийских. Рядом будет разбита садо-

во-ландшафтная зона, где предусмотрена 

сеть пешеходных дорожек, установка ла-

вочек, обустройство смотровых площадок. 

В центре «Семейной зоны» будет постро-

ена многопрофильная детская площадка, 

включающая территорию для спортивных 

занятий. Рядом будет зона барбекю для 

любителей пикников на природе. А у воды 

можно будет отдохнуть на облагороженном 

пляже. Вторая — «Культурные ценности». 

В дополнение к ДК «Современник» здесь 

будет смотровая площадка, она же будет 

служить для проведения концертов и 

представлений. Третья зона — спортивный 

и событийно-развлекательный секторы. 

Здесь возведут площадки для воркаута, 

игры в мини-футбол, баскетбол, пляжный 

волейбол, теннис. Планируется прове-

дение турниров по шахматам, шашкам и 

настольным играм. Зимой здесь планируют 

заливать каток. Важной составляющей 

этой территории является обновлен-

ный причал, ориентированный на заход 

в Конаково речных судов. Благодаря 

обустройству причала город сможет стать 

полноценным участником федерального 

проекта «Волжское море». 

Почему именно с этим проектом вышли 

на конкурс?

Выбранное место — это сердце горо-

да. Оно подчеркивает все достоинства 

города и ценности жителей. Проект 

поддержали и одобрили жители — он 

нужен городу. Мы обсуждали проект со 

всеми жителями, прислушались к ка-

ждому мнению. Главное, чего хотелось 

от проекта, — привнести новое, но и 

максимально сохранить парк и лесопарк, 

а также городскую сцену и существующие 

здания. Концепция предполагает возве-

дение крытых павильонов с качелями и 

шезлонгами, строительство асфальтиро-

ванных велодорожек, обновление прича-

лов и газонов, высадку яблонь, полевых 

растений и кустарников, установку 

светильников, парковых скамеек и урн. 

В прошлом году в городе завершилась 

реконструкция Комсомольского сквера. 

Было выделено 15,7 млн рублей. Этот 

    

Текст: Олег Соловьев |

Максим Ли: «Мы настроены серьезно»

Конаково — красивый природный уголок на Волге. Неповторимый ландшафт, чистые реки и воздух позволяют создать 

комфортные условия для жизни горожан и привлекать туристов из других регионов. Внутренний туризм поможет городу 

привлечь инвестиции, создать рабочие места, избежать оттока населения и стать экономически привлекательным центром 

в Тверской области. В этом году, несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, в городе стартовали 

несколько проектов благоустройства, которые сыграют большую роль в улучшении качества жизни и повышении 

инвестпривлекательности. Мы встретились с мэром Конаково Максимом Ли и поговорили об изменениях, которые ждут город.



семей из аварийного и ветхого жилья. 

Программа реализуется по всей Тверской 

области в рамках нацпроекта «Жилье и 

городская среда». В Конаково на первом 

этапе выделили сразу 11 квартир в новом 

монолитном доме. Это стало возможно 

благодаря помощи нашего главного ме-

цената Юрия Шеляпина. Из ветхого жилья 

люди переедут в элитный дом с готовой 

внутренней отделкой квартир. Также 

Министерством строительства Тверской 

области рассматривается вопрос о возве-

дении в Конаково нового многоквартирно-

го дома для остальных переселенцев. 

Какие еще проекты ждут реализа-

ции? Каких результатов планируете 

добиться?

В 2020 году мы дали старт еще одно-

му крупному проекту — реконструкции 

очистных сооружений Конаково в рам-

ках реализации федеральных проектов 

«Оздоровление Волги» и «Чистая вода». 

Этот проект также станет одним из 

важнейших в контексте развития туриз-

ма. Маятниковая миграция дает большую 

нагрузку на структуру ЖКХ, создает 

некоторые сезонные трудности и накла-

дывает дополнительную ответственность 

на поставщиков услуг. Благодаря госу-

дарственной поддержке реконструкция 

закончится уже в следующем году. Работу 

ведет компания «Швабе», стоимость 

проекта — 1,2 млрд рублей. Это делает-

ся тоже на туристическую перспективу, 

чтобы вода в реке соответствовала высо-

чайшим экологическим стандартам уровня 

заповедной зоны. 

Что делается в части организации 

туризма?

Для систематизации потока туристов мы 

создали своего туроператора, утвердили 

экскурсионные маршруты, которые помогут 

туристам ознакомиться с уникальной 

историей конаковской земли и всего 

Тверского региона. Решается важная 

задача — сделать наши места интересными 

для туриста в любое время года. Команда 

профессионалов будет работать с гостями 

города и стараться, чтобы туристический 

поток регулярно увеличивался.

Жители других регионов уже давно 

рассматривают Конаково как уютный 

рекреационный уголок. Покупают здесь 

дачи или арендуют жилье. У нас очень 

ресурсные места и прекрасные люди. Наш 

город иногда даже называют Конаковской 

Ривьерой, а мы и не против — город и 

его жители настроены очень серьезно.

проект был признан одной из луч-

ших муниципальных практик в России. 

В сквере находится мемориал Великой 

Отечественной войны, он расположен 

вдоль основной транспортной маги-

страли. Это фактически врата города. 

В разработке проекта принимали уча-

стие горожане. В сквере обновили дет-

ские зоны и установили дополнительные 

мемориальные комплексы воинам-интер-

националистам, ликвидаторам аварии 

ЧАЭС, в этом году установят памятные 

доски солдатам разных видов войск, 

уроженцам Конаково. 

Каковы основные плюсы от реализации 

подобных инициатив? 

Мы стараемся внедрять на практике 

использование инициативного бюд-

жетирования. Если говорить просто, 

чем больше мы побеждаем в подобных 

конкурсах и грантах, тем меньше платит 

город. Благоустройство сквера стало 

возможным благодаря участию в реги-

ональной программе «Формирование со-

временной городской среды» и весомому 

софинансированию. Из федерального и 

областного бюджетов — 80%, из го-

родского — 20%. После высокой оценки 

благоустройства северной части мы 

потратим на восточную часть всего 1% 

из городского бюджета. 

Также предприниматели увидели наше 

стремление преобразить город. Видя 

позитивные изменения и наш серьез-

ный настрой, бизнесмены также начали 

инвестировать средства в проекты 

городского развития. Это весомый 

результат, который стал возможен после 

налаживания конструктивного диалога. 

Один из достойных примеров — Александр 

Шинкаренко, руководитель одного из гра-

дообразующих предприятий — Конаковского 

завода стальных конструкций, выразил 

желание финансово поучаствовать и во 

втором этапе реконструкции сквера. 

В цехах завода уже изготовлена скуль-

птурная композиция «Дух Корчевы», 

которая займет центральное место в 

обновленном сквере. И самое главное для 

нас — жители радеют за свой город и 

готовы действовать совместно с адми-

нистрацией. Такое единение — это тоже 

большой результат и повод для гордости. 

Помимо создания внешней комфортной 

среды, удается ли эффективно оказы-

вать адресную помощь жителям?

Один из главных примеров этого 

года — переселение конаковских 
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— С 2013 года мы принимаем активное 

участие в региональной программе 

поддержки местных инициатив. За 

2013-2019 годы реализовано 13 про-

ектов в сфере культуры, образования, 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства общей стоимостью более 

9,5 млн руб. В 2020 году по ини-

циативе жителей города и сельских 

населенных пунктов будет реализовано 

10 проектов, направленных на благоу-

стройство округа.

Мы считаем создание комфортной 

городской среды одним из приоритетов 

нашей работы. В рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» в 2017-2019 

годах благоустроено 9 дворов и 6 

общественных территорий. В 2020 году 

планируется благоустроить еще 3 дво-

ровые территории и пешеходную зону на 

центральной улице города. 

В 2019 году Удомельский городской 

округ стал победителем Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях с 

проектом по благоустройству парка 

Венецианова. Парк расположен на 

въезде в город и его благоустройство 

стало самым ожидаемым и обсуждаемым 

событием 2020 года. Ведь к концу 

этого года жители округа увидят 

полностью обустроенную лесопарковую 

зону и реконструированную зону вокруг 

памятника А.Г. Венецианову. Подрядчик, 

согласно условиям муниципально-

го контракта, выполнит внутренние 

работы: устройство дождеприемных 

колодцев, наружного электроосвещения, 

обустройство проездов, тротуаров, 

песчаных дорожек, клумб и газонов, 

подсадку деревьев и другое. Большое 

внимание будет уделено эстетическому 

и досуговому наполнению зон отдыха 

граждан. На территории парка появятся 

сеть прогулочных дорожек, скамейки, 

урны, арт-объекты, велопарковки, ка-

чели, три шахматных стола со стулья-

ми, а также интерактивная инсталляция 

Fast Sculpt (кинетическая скульптура 

с подвижными элементами). Также на 

территории парка будут установлены 

камеры видеонаблюдения.

Отдельно хочется рассказать об ам-

фитеатре-горке, где будут проходить 

различные культурные мероприятия, 

а в зимний период с пристроенной 

горки можно будет кататься на тюбин-

гах. Благодаря устройству модульных 

павильонов будет возможна централи-

зованная организация ярмарок и мест 

общественного питания.

Хочется отметить, что проект благо-

устройства парка был разработан при 

активном участии жителей округа, про-

явивших большую заинтересованность. 

Мы и дальше планируем вовлекать 

жителей округа в разработку и реа-

лизацию проектов по благоустройству 

муниципалитета.

Удомля — город инноваций и профессиональных компетенций, у него богатая история и культурные традиции. Сегодня 

здесь реализуется несколько масштабных инвестиционных проектов, которые выводят город на принципиально новый 

уровень. Экономические успехи подразумевают инфраструктурное и социальное развитие. О том, что уже сделано и какие 

проекты планируется реализовать в будущем, нашему изданию рассказал глава Удомельского городского округа Рем Рихтер.

Город больших 
возможностей
Удомля — небольшой город в Тверской области, отличающийся 
высоким инвестиционным потенциалом

Рем Рихтер

Переход на сайт 
инвестиционного 
потенциала УГО

www.vestnikstroy.ru |



Digital EuroMedia — это digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного 
бизнеса?  Мы поможем в разы увеличить эффективность 
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным 
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо 
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего 
развития вашего бизнеса.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 

Бисертский городской округ в 2019 году 

стал победителем Всероссийского конкур-

са лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях и выиграл грант 

40 млн рублей для благоустройства сквера 

в районе Леспромхоза. Как рассказывает 

глава муниципалитета Валентина Суровцева, 

победы в конкурсах и участие в гос-

программах вдохнули в Бисертский округ 

новую жизнь.

Идея участвовать в конкурсах возникла 

в 2017 году. Тогда благодаря победе в 

региональном соревновании удалось бла-

гоустроить самые густонаселенные дворы 

города. В 2018-м проект по благоустрой-

ству бисертской набережной попал в об-

ластную программу. В этом году набереж-

ная благоустроена.

Бисертский вектор развития
В 2019 году на Всероссийский конкурс 

создания комфортной городской среды 

жители Бисерти на голосовании выбрали 

проект «Сквер в районе ЛПХ. Возрождение 

традиций. Город мастеров». В итоге про-

ект прошел многочисленные этапы отбора и 

стал победителем. 

Территория ЛПХ выбрана не случайно: в 

советское время бисертский ЛПХ был из-

вестен далеко за пределами Урала. Чтобы 

возродить заброшенную территорию, в 

сквере обустроят аллеи и поставят сце-

ну. В новых павильонах будут магазины, 

кафетерии и чайные, пространства для 

мастер-классов, проведения праздников и 

творческих встреч. Сегодня здесь актив-

но идут строительно-монтажные работы. 

К сентябрю они должны быть закончены. 

Осенью будет высажена зелень.

Бисертский округ сегодня населяют около 

10 тыс. жителей, крупной промышленно-

сти здесь нет. Поэтому благоустройство 

территорий, развитие сферы ЖКХ, возведе-

ние нового жилья и соцучреждений стали 

возможными благодаря вниманию областных 

властей и участию в госпрограммах.

Еще в 2013 году в округе установили 

шесть газовых котельных. Теперь вся 

социальная сфера и многоквартирный фонд 

имеют газовое отопление. Активно идет 

процесс газификации частного сектора.

Еще один стратегический объект — новые 

очистные сооружения современного блоч-

ного типа в Заводском районе объемом 

700 куб. метров в сутки, которые будут 

обслуживать 6 тыс. населения. Уникаль-

ность сооружений — в их полной авто-

матизации, объект могут обслуживать 

1-2 человека.

Также в округе идет переселение граждан 

из аварийного жилья (очередной этап — 

до 2024 г. нужно расселить 47 домов 

площадью 9 тыс. кв. метров, где прожи-

вает 593 человека), построен дом для 

детей-сирот. В Киргишанах готов к работе 

ФАП, нашли инвестора для строительства 

школы. Как говорит Валентина Суровцева, 

планов по благоустройству округа еще 

очень много. Например, сейчас в адми-

нистрации занимаются поиском инвестора, 

готового вложить средства в строитель-

ство бассейна для жителей Бисерти.
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Максим Викторович, какие особенности 

проекта позволили ему оказаться в спи-

ске лучших на всероссийском конкурсе?

Это важный для города проект. Он позво-

лит соединить историческую часть города 

с микрорайоном Донское. Протяженность 

благоустраиваемой территории более 

3 км. Предусмотрены мероприятия по бе-

регоукреплению, строительству переправ 

через реку Каменка и созданию экотроп. 

По нашей задумке специальные деревянные 

дорожки на укрепленной металлической 

конструкции опутают некогда непро-

ходимые места набережной. Технология 

выбрана не случайно, пришлось пофанта-

зировать, ведь обустроить полноценную 

асфальтированную дорожку или плиточное 

покрытие было невозможно из-за пе-

репадов высот. В проект ландшафтного 

парка-набережной заложено полноценное 

уличное освещение, обустройство малых 

архитектурных форм спортплощадок, бла-

гоустройство пляжей. В районе централь-

ного моста площадку украсит памятник 

основателям города — воеводам Ивану 

Биркину и Михаилу Спешневу.

Мы уже участвовали во всероссийском 

конкурсе с прибрежной территорией в 

2018 году, но тогда не вошли в число 

победителей. Ошибкой стала оторван-

ность проекта от жизни, чрезмерная 

масштабность. В 2019 году при поддержке 

главы администрации Тамбовской области 

Александра Никитина мы изменили концеп-

туальные решения, тщательно проработали 

пожелания горожан по наличию конкретных 

зон отдыха, продумали вопросы прак-

тичности при строительстве, что и дало 

ощутимые результаты — проект победил и 

получил на реализацию из федерального 

бюджета 85 млн рублей. Общая сметная 

стоимость всех работ составит более 

167 млн рублей. Реализовывается проект 

в несколько этапов. Сейчас работа идет 

весьма активно, согласно срокам.

Какие еще злободневные или не выпол-

ненные ранее задачи будут решаться 

в этом году?

У нас немало масштабных проектов, ре-

ализуемых в текущем году. Так, к 9 мая 

полностью завершили реконструкцию 

мемориала и воинских захоронений 

на ул. Мичурина, получив высокую 

оценку горожан. Здесь при поддержке 

Российского военно-исторического обще-

ства появился новый памятник солдату.

В 2020 году началась и реконструкция 

Мичуринской детской хореографической 

школы. Благодаря перепланировке и при-

стройке у школы появятся свой актовый 

зал, комфортные раздевалки, санзоны и 

т.п. Пройдет полная замена крыши, рекон-

струкция фасадной части, переоснащение. 

Предусмотрено благоустройство прилагаю-

щей территории. В текущем году мы также 

завершаем строительство нового ФОКа и 

ведем реконструкцию на двух стадионах — 

«Олимп» и «Локомотив».

Еще один глобальный проект — строитель-

ство путепровода, который соединит цен-

тральную часть Мичуринска с отдаленным 

мкр Кочетовка, — также стартует в этом 

году. Хорошими темпами ведется и другая 

текущая работа — обустройство дорожной 

сети, благоустройство придомовых и 

общественных территорий, озеленение.

2020-й для Мичуринска станет во многом 

знаковым, поворотным. Сегодня закла-

дывается качественный фундамент для 

реализации не менее важных для города и 

горожан проектов в последующие годы.

    

Текст: Ника Хованская |  

Максим Харников: «2020-й для 
Мичуринска — год масштабных 
проектов» 

Мичуринск в 2019 году победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. Сейчас воплощение проекта — строительство ландшафтного парка-набережной — 

находится в активной фазе. Отраслевой журнал «Вестник» спросил главу города Мичуринска Максима Харникова 

о масштабных проектах муниципалитета и посетил стройплощадки наукограда.



«Буду на объекте в 10.30», — назнача-

ет встречу председатель ЖСК «Заря-1» 

Александр Солодухин. Приезжает ровно во 

столько, во сколько сказал, — ни минутой 

раньше, ни минутой позже. Говорят, 

точность — вежливость королей. И — про-

фессионалов, которые дорожат своей 

репутацией и никогда не подводят тех, 

с кем и для кого работают. Александр 

Владиславович — один из них. Объекты, 

которые возводит жилищно-строительный 

кооператив «Заря-1», отличает качество, 

тщательно продуманные решения, и взятые 

на себя обязательства перед инвестора-

ми — будущими собственниками жилья — 

ЖСК всегда выполняет в указанные сроки, 

какие бы сложности ни возникали в 

процессе работы над объектом. 

Впрочем, отмечает Александр Солодухин, 

проблемы возникают не часто. Основная 

болевая точка — подвод инженерных 

коммуникаций. Председатель ЖСК убе-

жден: монополизм в ресурсоснабжающей 

отрасли — не всегда исключительно 

благо. Однако, действуя строго в нор-

мативно-правовом поле, кооператив за 

годы деятельности заслужил репутацию 

надежного и обязательного участника 

жилищно-строительной отрасли города 

Мичуринска. Даже в непростые экономи-

ческие реалии, как, например, в кри-

зис 2014 года, квартиры ЖСК «Заря-1» 

пользуются повышенным спросом уже на 

стадии закладки фундамента. Первый 

дом кооператив ввел в эксплуатацию 

в 2011  году, сегодня в районе улиц 

Тамбовская и Заводская вырос по сути 

квартал из трехэтажных домов ЖСК. Очень 

гармоничный, в том числе с точки зрения 

архитектурных решений. Особый шарм МКД 

придает укрупненное остекление фасадов. 

Каждый год ЖСК «Заря-1» строит и сдает 

не больше одного объекта. «Это наш прин-

цип работы — нельзя распыляться, как это 

часто происходит в долевом строитель-

стве. Надо нести ответственность, четко 

осознавать возможные риски и минимизи-

ровать их. За 10 лет работы мы заслужили 

большое доверие со стороны горожан и не 

можем никого подводить», — делится своей 

профессиональной и человеческой позицией 

председатель ЖСК «Заря-1». 

В августе этого года кооператив сдает 

уже десятый по счету многоквартирный 

дом. Он расположен на улице Липецкой 

г. Мичуринска. Квартиры, как и на пре-

дыдущих объектах, пользуются стабильным 

спросом. Организация, разрабатывая 

продукт, анализирует потребительский 

спрос предыдущих годов и оценивает 

реалии рынка. Так, несколько лет назад 

особо актуальным среди планировочных 

решений были двухуровневые квартиры. 

Однако сегодня потребитель, возможно, 

в силу снижения покупательной способно-

сти, предпочитает одно-, двух-, максимум 

трехкомнатные одноуровневые квартиры. 

Покупатель приобретает не только жилье: 

объекты «Заря-1» предусматривают благо-

устройство придомовых территорий. Среди 

обязательных — обустройство пешеходной 

зоны тротуарной плиткой, асфальтиро-

вание подъездных путей, озеленение; 

там, где позволяет площадь территории, 

обустраиваются игровые детские площад-

ки, а также зоны отдыха. 

После сдачи многоквартирного дома на 

ул. Липецкой планируется в этом же 

районе возвести еще два аналогичных 

трехэтажных дома, вновь создав архи-

тектурно гармоничный мини-квартал с 

комфортным проживанием для горожан. 

    

                     |
Текст: Ника Хованская | 

Александр Солодухин: «Репутация — 
ценнейший ресурс и в жизни, 
и в бизнесе»  

В этом году ЖСК «Заря-1» сдает еще один объект в городе Мичуринске Тамбовской области — многоквартирный дом на улице 

Липецкой. Это десятый по счету МКД, построенный и введенный в эксплуатацию жилищно-строительным кооперативом. 
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С 2017 года в сентябре в Мичуринске проходит конкурс «Самый благоустроенный двор, подъезд, дом». Одним из недавних 

победителей стал дом, находящийся в управлении УК «Забота». Отраслевой журнал «Вестник» ознакомился с лучшей 

практикой, а также узнал, какие актуальные задачи перед управляющей компанией стоят сегодня в части обустройства 

вверенных ей объектов.

И детям, и взрослым   
МКД в Кочетовке участвуют в программе по благоустройству 
территорий

Многоквартирные дома, находящиеся 

в управлении УК «Забота», находятся 

в микрорайоне Кочетовка. В теку-

щем году исполняется 25 лет со дня 

включения Кочетовки в состав горо-

да-наукограда Мичуринска. На сегодня 

он один из самых крупных удаленных 

и густонаселенных микрорайонов 

наукограда, в его жилой фонд входит 

порядка 80 многоквартирных домов, 

преимущественно построенных в 70-

80-е годы прошлого столетия. 

В ведении УК «Забота» на данный 

момент находится семь МКД. И наи-

больший процент домов управляющей 

компании «Забота» как раз относится 

к этой возрастной категории. Как 

отмечает руководитель управляющей 

компании «Забота» Павел Гулеян, ста-

рый жилищный фонд требует большего 

внимания и терпения, но это не явля-

ется глобальной проблемой. Тем более, 

говорит он, что администрация города 

Мичуринска в настоящее время оказы-

вает серьезное внимание и поддержку 

микрорайону Кочетовка в части улуч-

шения и развития его инфраструктуры. 

И в том числе жилищному фонду. 

В частности, придомовые террито-

рии МКД, находящиеся в управлении 

«Заботы» включены в программу бла-

гоустройства как по федеральной, так 

и по муниципальной повестке. Так, в 

следующем году по просьбе жильцов во 

дворе многоквартирных домов, нахо-

дящихся на обслуживании УК «Забота», 

запланировано обновление дорожного 

покрытия. 

Компактное расположение домов по 

периметру является бесспорным 

преимуществом, поскольку после 

асфальтирования дороги не один, а 

сразу несколько МКД будут иметь 

более удобные подъездные пути к 

подъездам. 

Надо отметить, что территории МКД 

под управлением УК «Забота» выгодно 

отличает их озеленение. Павел Гулеян 

рассказывает, что среди жителей-соб-

ственников МКД много неравнодушных 

активных людей, которые вносят 

большой вклад в благоустройство. 

И управляющая компания помогает и 

поддерживает их в реализации этих 

желаний. Кроме того, сейчас перед УК 

стоит задача продолжить обустройство 

детской площадки новыми игровыми 

локациями и возможностями. 

Детскому направлению здесь вообще 

уделяется особое внимание, поскольку 

среди жильцов много семей с малыша-

ми. Именно поэтому один из подъез-

дов, признанный победителем муни-

ципального конкурса благоустройства 

в номинации «Лучший дом», украшает 

роспись — образы героев известных 

советских мультфильмов в исполнении 

профессионального художника. Текст: Софья Ленц | 



vozvratdolgov24.ru

Юридическая 

поддержка бизнеса 

24 часа в сутки

Как разобраться 
с дебиторской 
задолженностью 
в один клик? 

переход 
на сайт

8 (495) 118-42-31 
З В О Н О К  Б Е С П Л А Т Н Ы Й

info@vozvratdolgov24.ru

1 электронный сервис 

 нового типа

для взыскания дебитор-
ской задолженности для 
юридических лиц —
«Возврат долгов 24». 

Работает 24 часав сутки 

АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Вам не нужно 
платить за услугу,
а только 
за результат! 



180–181
 | Моногорода

Ирина Владимировна, в одном из интер-

вью нашему изданию вы говорили, что 

создания только рабочих мест в моно-

городах недостаточно — нужны эмоции. 

Такие проекты, как «Прошагай город», 

«Социальное такси для ветеранов», 

«Место притяжения», призваны создавать 

новые впечатления. Насколько активно 

города включаются в них?

Моногорода всегда стремятся к новому, 

поэтому охотно подключаются ко всем 

ярким и интересным инициативам. 

Самый любимый горожанами проект, 

которым мы очень гордимся, — это 

«Прошагай город». Он охватил уже более 

160 моногородов и 13 крупных цен-

тров. Я лично несколько раз принимала 

участие в квесте, видела те яркие 

эмоции, которые испытывают жители при 

его проведении. Мы «шагали» и в дождь, 

и в тридцатиградусный мороз. В любое 

время года акция проходит весело и 

интересно. С нами уже более 10 тысяч 

человек! Некоторые города проводят 

квест по несколько раз, практически 

всесезонно, например Новокузнецк. 

У них «Прошагай город» проходил и в 

честь Дня города, и специально 24 июня 

в дополнение к Параду Победы, и в День 

семьи, любви и верности. Все крупные 

городские праздники уже не обходятся 

без нашей «прошагайки». Такие меро-

приятия объединяют горожан, дарят им 

новые впечатления. Но главное, что 

помимо эмоций есть и практические ре-

зультаты: выросла посещаемость кафе и 

небольших магазинов, которые в рамках 

квеста были нанесены на онлайн-карты, 

на 22% увеличился интерес к моногоро-

дам, а это значит, приедет еще больше 

туристов, появятся новые возможности 

для малого бизнеса. Это то, к чему мы 

стремимся! Наш проект «Прошагай город» 

отмечен среди лучших в конкурсе город-

ских проектов АСИ «100 городских лиде-

ров» и презентован в качестве лучшей 

практики по вовлечению населения на 

Всемирном форуме городов в Абу-Даби. Текст: Елена Александрова |

  |Ирина Макиева: «Возвращение 
жителей — гордость для любого 
города, особенно с приставкой 
«моно»
Обеспечить высокий процент возвращения жителей обратно 
в моногорода могут только эффективная работа управленческих 
команд и комплексные меры поддержки. Это создание новых 
рабочих мест в сочетании с работой по благоустройству, 
развитие городской экономики и максимальное вовлечение 
жителей в реализацию «проектов-эмоций». О данных проектах 
и их роли в социально-экономическом развитии территорий мы 
попросили рассказать заместителя председателя ВЭБ.РФ, 
генерального директора Фонда развития моногородов 
(МОНОГОРОДА.РФ) Ирину Макиеву.



Еще один наш ключевой проект — «Место 

притяжения». Он создан, чтобы «ожи-

вить» улицы городов, наполнить их 

интересными событиями, привлечь туда 

предпринимателей. Недавно проект стал 

победителем международного конкурса 

ADFIAP в номинации «Экономическое 

развитие территорий». Это премия 

Ассоциации финансовых институтов раз-

вития Азиатско-Тихоокеанского региона, 

которая призвана отметить наиболее 

прогрессивные проекты. То есть нашу 

практику по «оживлению» общественных 

пространств отметили за рубежом!

В моногородах уже создано порядка 

290 различных «мест притяжения», 

которые мы вместе будем развивать.

Чтобы привлекать бизнес к нашему про-

екту «Место притяжения», мы предлага-

ем займы под 0% годовых и 27 льготных 

франшиз. Сейчас для создания собы-

тийных центров в моногородах есть все 

условия, главное, чтобы главы городов 

были активными, проявляли инициативу, 

тогда будет результат.

Отдельно хочу рассказать про соци-

альное такси. Это особенный проект, 

который помогает обеспечить ветеранов 

Великой Отечественной войны, тру-

жеников тыла и жителей блокадного 

Ленинграда бесплатными поездками 

по городу. Мы реализуем его вме-

сте с «Яндексом». Сейчас в проекте 

24 моногорода, в лидерах — Боровичи 

Новгородской области, Выкса и Заволжье 

Нижегородской области. Там такси 

пользуется наибольшим спросом. Чаще 

всего ветераны ездят в поликлинику, 

а летом — на дачу. Во время само-

изоляции такси активно пользуются 

и волонтеры — они доставляют ветеранам 

продукты питания, лекарства, сред-

ства защиты. Этот сервис востребован, 

в перспективе мы планируем расширить 

его охват.

Вы упомянули о периоде самоизоля-

ции. Насколько экономический кризис 

и самоизоляция, ставшие следстви-

ем пандемии коронавируса, повлияли 

на реализацию социальных проектов 

в моногородах?

Когда началась пандемия и города стали 

уходить на самоизоляцию, первое, что 

мы для себя решили, — работу останав-

ливать нельзя. Причем по всем нашим 

направлениям. В такое непростое время 

городам особенно были нужны положи-

тельные эмоции, поэтому мы приняли 

решение перезапустить «Прошагай город» 

в новом формате — онлайн. Мы сделали 

отдельный тематический трек в рам-

ках проекта под названием «Маршруты 

Победы», который приурочен к объявлен-

ному президентом России Году памяти и 

славы. Суть акции в том, чтобы жители 

разработали и нанесли на онлайн-кар-

ты своего города маршруты по местам 

памяти о Великой Отечественной войне, 

ее героях. Сейчас в проекте уже более 

30 моногородов. Некоторые разработали 

даже не по одному маршруту. К примеру, 

в Тольятти создали пять «Маршрутов 

Победы». А Новотроицк Оренбургской об-

ласти сделал маршрут длиной в 58 ки-

лометров! После снятия всех ограничи-

тельных мер мы обязательно «прошагаем» 

вместе с этими городами по разработан-

ным маршрутам.

Какую роль играют проекты-эмоции 

в деле предотвращения оттока населе-

ния из моногородов в другие населен-

ные пункты? 

Жителям важно чувствовать перемены, 

ощущать, что город развивается, появ-

ляется что-то новое. И здесь необходим 

комплекс и финансовых, и нефинансовых 

инструментов. Конечно, в первую оче-

редь необходимо создавать в моно-

городах новые рабочие места, но это 

должно быть в сочетании с работой по 

благоустройству, развитию городской 

экономики. Не менее важно максималь-

но вовлекать жителей в городскую 

повестку, создавать вместе те самые 

«проекты-эмоции». Когда жизнь в городе 

наполнена интересными событиями, го-

рожанам есть куда пойти после работы — 

тогда они будут оставаться в своих 

Жителям важно чувствовать перемены, 
ощущать, что город развивается, 
появляется что-то новое. И здесь 
необходим комплекс и финансовых, 
и нефинансовых инструментов.
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с моногородами, вы могли бы назвать?

Я бы назвала в числе таких событий 

наш рейтинг моногородов, который с 

нетерпением и волнением ждут и главы, 

и мы сами. Ежегодно мы объявляем 

10 лучших. Попадание в этот спи-

сок означает, что моногород добился 

больших успехов в развитии территории 

и может передавать лучшие практи-

ки другим. Новую десятку лучших по 

итогам 2019 года мы планируем объ-

явить в сентябре. А те, кто у нас 

входит в топ-10 рейтинга, автоматиче-

ски становятся менторами. У нас уже 

подписано девять соглашений о настав-

ничестве между моногородами. Каких 

результатов мы достигли? Приведу 

несколько ярких примеров: ментор 

Тутаев Ярославской области передал 

своему наставнику Новомичуринску 

Рязанской области систему «умного» 

управления городом. Это собственная 

разработка Тутаева. В систему входит 

онлайн-работа с обращениями граждан, 

«умный» контроль за ситуацией в го-

роде. Выкса и Навашино Нижегородской 

области передают друг другу практики 

по социальному предприниматель-

ству. А Котовск Тамбовской области и 

Кувшиново Тверской области работают 

по привлечению инвесторов. Уже семь 

потенциальных предпринимателей готовы 

реализовать свои бизнес-проекты в 

Кувшиново. Города друг у друга учатся, 

передают знания и опыт, а мы помогаем 

обеспечить это взаимодействие. Я гор-

жусь, что за долгие годы работы мы 

стали одной семьей и дружной командой, 

а это наше самое большое богатство и 

достижение.||

городов — здесь должна работать 

прочная связка фонда, глав моногородов 

и их кураторов на уровне субъектов.

Ирина Владимировна, ваши личные 

странички в соцсетях демонстрируют 

неравнодушное, даже по-родственному 

теплое, душевное отношение к каждому 

из моногородов. Какие самые важные 

для вас события-эмоции, связанные www.vestnikstroy.ru |

5 говорящих цифр

160 моногородов и 
13 крупных центров 
охватил проект «Прошагай город». 

24 моногорода включились 
в проект «Социальное такси для 

ветеранов ВОВ». 

30 моногородов 
подключились к акции «Маршрут 

Победы». 

5 «Маршрутов 
Победы» создали в Тольятти.

городах. Мы знаем примеры моногородов, 

которые смогли не просто остановить 

отток населения, но и обеспечить вы-

сокий процент по возвращению жителей 

обратно. Например, в Кумертау отток 

населения в 2019 году составил всего 

12 человек, хотя в 2017 году эта цифра 

была куда больше — почти 500 чело-

век. Сейчас Кумертау сложно назвать 

моногородом: там успешно развивают-

ся альтернативные отрасли, одна из 

которых — маслоэкстракционное про-

изводство — инвестпроект МОНОГОРОДА.

РФ. Там уделяется внимание развитию 

комфортной городской среды, сферы ЖКХ. 

Возвращаются жители и в Невинномысск, 

и в Усть-Катав Челябинской области, 

и в Лузу Кировской области. К слову, 

последние два города довольно малень-

кие — население Лузы едва превышает 

10 тысяч человек. Когда жители возвра-

щаются обратно — это гордость для 

любого города, особенно с приставкой 

«моно». 

Есть ли сегодня у МОНОГОРОДА.РФ планы 

по реализации других проектов, на-

правленных на повышение привлекатель-

ности городов для их жителей?

Мы понимаем, что самое главное для 

жителей — это современный и комфорт-

ный общественный транспорт, каче-

ственная вода, чистые улицы, благо-

устроенные скверы и парки. Это все то, 

что напрямую влияет на уровень жизни. 

Чтобы помочь городам решить эти вопро-

сы, фонд с этого года ввел новые меры 

поддержки — займы лизинговым компани-

ям — это как раз обновление транспор-

та, деньги на концессионные проекты 

и проекты ГЧП, МЧП — это улучшение 

качества ЖКХ, займы для индивидуаль-

ных предпринимателей. Ресурс у нас 

есть, мы готовы помогать, но одной 

только инициативы фонда здесь недо-

статочно. Нужно точечно отрабатывать 

проекты с бизнесом в регионе, постоян-

но «генерить» новые идеи по развитию 
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России100

Своим зарождением город Тайга (Ке-

меровская область) обязан прокладке 

Великого Сибирского парового пути. 

Железнодорожная станция Тайга воз-

никла в 1896 году при строительстве 

Транссибирской магистрали. И по сей 

день именно предприятия железнодо-

рожного транспорта являются здесь 

градообразующими.

Выгодное географическое расположение, 

близость крупных рынков сбыта Новоси-

бирска, Томска и Кемерово, статус мо-

ногорода, наличие сырьевой базы для 

производства строительных материалов 

обеспечивают городу Тайга уникальные 

условия для реализации инвестицион-

ных проектов.

В 2019 году стартовал проект по 

реконструкции насосно-фильтровальной 

станции первого подъема водозабора 

на реке Яя с размещением станции 

очистки питьевой воды в г. Тайга. 

Проектом предусмотрен комплекс работ 

по очистке воды при помощи системы 

ультрафильтрации и обратного осмоса 

для доведения ее качества до сани-

тарно-гигиенических норм. Применение 

технологии ультрафильтрация воды 

через мембраны позволяет добиться ее 

необходимой чистоты при минимальном 

расходе реагентов. На реконструкцию 

водоочистных сооружений на реке Яя 

выделено около 145 млн руб. Плюс уже 

в текущем году губернатор Кузбас-

са выделил более 150 млн руб. на 

реконструкцию напорного водовода 

до станции второго подъема. Старый 

водовод дореволюционной постройки 

сильно изношен. Сейчас проект уже 

запущен в работу.

В 2019 году в рамках регионального 

проекта «Современная школа» на-

ционального проекта «Образование» 

началось долгожданное строитель-

ство здания школы N°160 на 330 мест 

с плавательным бассейном, первым в 

городе. К декабрю 2020 года строи-

тельство планируется завершить.

В прошлом году проведен капитальный 

ремонт центральной улицы города — 

40 лет Октября. Заменено дорожное 

покрытие, обустроены пешеходные 

тротуары по обеим сторонам доро-

ги. Выполнена реконструкция линии 

наружного освещения, а также впервые 

за историю г. Тайга проложен поверх-

ностный водоотвод дождевых и талых 

вод. Установлены новые светофоры, 

проведено озеленение. Эта работа 

сделала город уютным и красивым.

В перспективе с началом строи-

тельства автомобильной дороги 

«Томск – Тайга» планируем постро-

ить мультимодальный межрегиональный 

логистический центр. Большой плюс — 

выгодное положение, на перекрестке 

Транссиба и автодорог. Ж/д узел име-

ет свободные мощности, есть и земля 

с возможностью подключения коммуни-

каций. По данному проекту ведется 

поиск инвесторов.

Качество городской среды — важный аспект для Сибири
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Юрий Александрович, Кировск — до-

вольно редкий пример столь активного 

и продуктивного взаимодействия с 

горожанами по многим позициям совер-

шенствования жизни муниципалитета. 

Я сейчас говорю и о привлечении их к 

проектам благоустройства, и о муници-

пальном конкурсе озеленения «Цветущий 

город», и о многом другом. А широко ли 

привлекалась общественность при раз-

работке Стратегии развития Кировска 

до 2030 года? 

Безусловно. Горожане выступали как 

раз ключевыми идеологами Стратегии 

развития города Кировска. Без про-

дуктивного обсуждения с ними всех 

наболевших проблем, анализа возможных 

точек роста документ мог бы получиться 

оторванным от жизни, тем, что в архи-

тектуре называют «бумажным проектом». 

А это недопустимо. Кировск — город с 

большим потенциалом развития. И нам, 

каждому жителю, важно ставить цели 

и прорабатывать пути их достижения, 

что и позволяет делать стратегическое 

планирование.

При разработке Стратегии было про-

ведено более полусотни встреч-обсуж-

дений с жителями города, обществен-

никами, активистами, ветеранами и 

молодежью, с людьми разных профессий 

и специальностей. По итогам этих 

встреч выработалось четкое видение, 

в каком направлении следует двигать-

ся. В Стратегии до 2030 года заложены 

все основные направления развития 

городской жизни. Это жилищно-комму-

нальное хозяйство, экономика, культура, 

образование и спорт, здравоохранение, 

безопасность, туризм и многое другое. 

Кроме того, был выработан план дей-

ствий для перспективной реализации — 

на ближайшие 10 лет.

Работа, я так понимаю, началась до-

вольно активно. Только в Фонд разви-

тия моногородов направлены паспорта 

15 проектов. Есть ли по ним уже 

какое-то решение со стороны федераль-

ного ведомства? 

До пандемии, вызванной распростра-

нением коронавирусной инфекции, 

мы получили предварительное одобрение 

наших проектов со стороны генерального 

директора Фонда развития моногородов 

Ирины Макиевой. Сейчас ждем повторной 

встречи и более детального обсужде-

ния по каждому из проектов. Надеемся, 

что поддержка со стороны фонда будет. 

Заявка Кировска уже вошла в сводную 

заявку фонда на финансирование про-

ектов и направлена в Министерство 

Кировск — город с большим туристическим потенциалом, который вполне может стать конкурентоспособным горнолыжным 

экокурортом среди уже широко популярных российских направлений. Впрочем, среди инвестиционных проектов, 

направленных администрацией города Кировска в Фонд развития моногородов, туризм является далеко не единственной 

точкой экономического и социального роста муниципалитета. В этом убедился Отраслевой журнал «Вестник» в беседе 

с главой администрации города Кировска Юрием Кузиным.

Юрий Кузин: «Ценными идеологами 
Стратегии развития Кировска 
до 2030 года стали горожане»

Текст: Вера Чернова | 

15 
инвестиционных 
проектов направлено 
в Фонд развития моногородов.



экономического развития РФ. Надеемся 

на положительное решение, благодаря 

чему город сможет дополнительно при-

влечь на реализацию проектов порядка 

5 млрд из федерального бюджета. 

Какие еще источники финансирования 

привлекаются муниципалитетом, ведь 

Фонд развития моногородов выделяет 

средства либо на условиях софинанси-

рования, либо финансирует инвестпро-

екты в форме займа? 

Конечно, важнейшая поддержка наших 

проектов идет со стороны Правительства 

Мурманской области, а также биз-

нес-сообщества. В частности, компании 

«ФосАгро».

Подчеркну, что уже сегодня все наши 

проекты находятся в работе на разной 

стадии. Пять из них — в активной фазе. 

Речь идет в первую очередь о строи-

тельстве искусственного оснежения для 

горнолыжных трасс северного и южного 

склона горы Айкуайвенчорр, о строи-

тельстве инженерных коммуникаций для 

предприятия питания, которое нахо-

дится на склоне этой горы. Мы также 

приступили к строительству конюшни 

для конного клуба «Ласточка», на базе 

которого в перспективе будет создан 

экопарк, идет реконструкция здания 

кинотеатра «Большевик» и строительство 

транспортных и инженерных коммуника-

ций для воплощения новых инвестицион-

ных проектов в районе поля Умецкого. 

Это проекты, к которым вы приступи-

ли в этом году. А какой перечень на 

долгосрочную перспективу? 

Среди проектов, которые мы подали на 

рассмотрение в Фонд развития мо-

ногородов, также находится проект 

строительства стационарного снего-

плавительного пункта, строительство 

ливневой канализации и реконструкция 

очистных сооружений. По этим проектам, 

кстати, мы уже также ведем предва-

рительную совместную работу с АО 

«Апатитводоканал». Кроме того, в фонд 

заявлены проекты возведения инженерной 

инфраструктуры индустриального парка 

«Кировск», реконструкция дома N°17 

по проспекту Ленина, в котором будет 

создан Центр общественных социальных 

инициатив, строительство легкоат-

летического манежа, реконструкция и 

дооснащение лыжного стадиона «Тирвас», 

создание центра молодежных инициатив 

«Моя территория» и детского техно-

парка «Кванториум-Хибины», а также 

реализация проекта «Умный город». 

Он должен охватить практически все 

сегменты городской жизни. Поскольку 

«Умный город» — это цифровизация как 

систем городского видеонаблюдения, 

логистики, навигации, парковок, так и 

создания «умных» остановок, механизма 

«Активный гражданин» и сферы управле-

ния энергоэффективностью.

Кировск, если не ошибаюсь, стал 

первым муниципалитетом в Мурманской 

области, который внедрил и активно 

развивает технологии энергоэффек-

тивности и энергосбережения. Какого 

экономического эффекта удалось уже 

достичь по этому направлению и на 

решение каких задач будут направлены 

сэкономленные средства? 

В результате уже проделанной работы 

мы видим весьма показательные ре-

зультаты экономии бюджетных средств 

по социальным объектам, в которых 

были установлены автоматизированные 

тепловые пункты и теплообменники для 

перехода на закрытую систему водо-

снабжения. Проект подтверждает свою 

окупаемость. С января по май теку-

щего года экономия составила около 

6 млн рублей. Сейчас, в период под-

готовки к следующему отопительному 

сезону, эта работа продолжается и на 

других социальных объектах. Так, до 

начала учебного года все наши школы 

будут оборудованы тепловыми пункта-

ми, замену теплосчетчиков проведут 

на всех объектах социального значения. 

Прогнозируемый результат от ежедневно-

го контроля и учета потребляемой энер-

гии на каждом объекте от проведения 

системных мероприятий по энергосбере-

жению должен составить порядка 15 млн 

рублей экономии бюджетных средств. 

Эти деньги будут направлены на ремонт 

и модернизацию социальных объектов. 

Кроме того, в этом году при поддержке 

компании «ФосАгро» планируем запустить 

аналогичный пилотный проект и в жилой 

фонд: в 15 МКД, находящихся на об-

служивании муниципальной управляющей 

компании «Горэлектросеть», будут уста-

новлены современные тепловые пункты. 

Встреча с жителями многоквартирных 

домов показала заинтересованность 

горожан в применении новых технологий 

в управлении жилым фондом. Поэтому не 

исключено, что пилотный проект будет 

иметь более масштабное продолжение.
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Строительство Саянска началось в 1970 году. Сегодня здесь проживают свыше 40 тыс. человек. В 2019 году город вошел 

в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов 

численностью до 50 тыс. человек, представив на всероссийском конкурсе проект благоустройства парка «Таежные 

бульвары». Добиться значимых успехов Саянску помогает участие в региональных программах и нацпроектах.  

К городу с любовью  
Саянск в 2020 году отмечает полувековой юбилей

Саянск сегодня успешно участвует 

в программе «Формирование ком-

фортной городской среды». В рамках 

программы с 2017-го по 2019 год 

проведено благоустройство 45 дво-

ров и 27 общественных мест. Среди 

них два сквера — «Первостроителей» 

и «Комсомолец» и парк «Зеленый». 

Сейчас идет благо устройство шести 

дворовых территорий и сквера 

«Комсомольский». 

«В рамках федеральных и национальных 

проектов у нас запланированы стро-

ительство и капремонт социальных 

объектов, транспортной и инженерной 

инфраструктуры, — рассказывает мэр 

городского округа МО «Город Саянск» 

Олег Боровский. — Уже отремонтирован 

детский сад N°10 «Дюймовочка», 

завершается капремонт детса-

да N°1, проведен капремонт гимна-

зии им. В.А. Надькина, заменены окна 

в школах N°2 и N°3, в микрорайоне 

Ленинградский начали строительство 

школы на 550 мест с бассейном и др. 

В 2020 году эта работа продолжается». 

Обретают новый облик и объекты 

культуры: капитально отремонтиро-

ван ДК «Юность», сделан текущий 

ремонт Центра народного творчества 

и досуга, построена новая детская 

школа искусств. Приводятся в поря-

док и спортивные объекты. В прио-

ритете и сфера ЖКХ. В районе улиц 

Ленина и Перова построили почти 

1,5 тыс. метров канализационного 

коллектора «Северный», капитально 

отремонтировали часть водовода в 

районе садоводства «Спутник», других 

водоводов, участка водовода в районе 

садоводства «Мостовик» и др. Идет 

строительство сетей электро- и 

водоснабжения в ряде микрорайонов 

индивидуальной жилой застройки. 

Разработана дорожная карта по ремон-

ту дорог до 2025 года. 

За 2015-2019 гг. проведен капре-

монт дорог на общую сумму свыше 

540 млн рублей, отремонтировано 

более 12 км дорог. Сейчас приводят 

в порядок 3,2 км участка проспекта 

Ленинградский. Успешно реализует-

ся и программа капремонта МКД. За 

последние четыре года в Саянске 

капитально отремонтированы 26 МКД, 

в 11 проведена замена лифтового обо-

рудования. В 2019 году Саянск стал 

победителем Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в номинации 

«Малые города с численностью населе-

ния от 20 до 50 тыс. человек», пред-

ставив проект благоустройства терри-

тории парка в микрорайоне Юбилейный. 

Это красивое парковое пространство с 

сухим фонтаном в центре, спортивны-

ми площадками, разделением на зоны 

отдыха для досуга молодежи и для 

старшего поколения. 

«Содержать в образцовом порядке 

город — этого мало. Нужно любить 

место, где живешь. Сейчас для нас 

главное в ближайшее время реализо-

вать все намеченные планы, чтобы 

нашим жителям хотелось здесь жить, 

растить детей, работать и отды-

хать», — подчеркивает Олег Боровский.Текст: Валерия Якимова  | 



Инзенский район за последнее время 

преобразился. За 10 лет было сделано 

немало, жить стало намного комфортнее. 

Отремонтировали железнодорожный вок-

зал, привокзальную площадь. Проведено 

масштабное благоустройство памятников 

участникам ВОВ. Сегодня в районе реа-

лизуется семь нацпроектов по 23 реги-

ональным составляющим: «Демография», 

«Образование», «Культура» и др. В рамках 

проекта «Комфортная городская среда» 

благоустроены центральные улицы, по-

крыты брусчаткой тротуары, установлены 

скамейки, качели, урны, малые архитек-

турные формы, сделаны озеленение и ос-

вещение. Строятся детские, спортивные 

и игровые площадки. Ведутся работы по 

благоустройству придомовых территорий. 

С учетом 2020 года их уже будет 66. 

В 2020 году в рамках реализации проек-

та «Формирование комфортной городской 

среды» в Инзенском поселении полным 

ходом идут работы по благоустройству 

сквера по ул. Алашеева. Тротуары здесь 

будут покрыты брусчаткой, установят 

новые светильники, архитектурные ин-

сталляции, проведут работы по озеле-

нению. В рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные дороги» в 2020 году 

в городе Инза начато строительство 

кольцевой развязки. Объект планируется 

сдать в III квартале этого года. 

В 2018 году Инзенский район стал победи-

телем конкурса «Малые города с числен-

ностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. 

человек», что позволило провести мас-

штабные работы по благоустройству парка 

имени М. Горького. 

«Наши жители — самые активные, — отме-

чает глава администрации МО «Инзенский 

район» Александр Макаров. — Они всег-

да поддерживают все наши начинания. 

Например, в 2019 году в числе победи-

телей по реализации проектов поддержки 

местных инициатив граждан оказался 

проект по строительству сквера около 

Кафедрального собора в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. К концу года 

здесь появились тротуарная плитка, 

малые архитектурные формы, поливочный 

водопровод, были высажены деревья и 

кустарники». 

Наметился прогресс и в решении вопроса 

газификации. Район газифицирован на 

54%. Из 67 населенных пунктов полностью 

газифицировано 12. До 2021 года плани-

руется газифицировать 650 домовладений 

микрорайона Китовка в городе Инза и 

600 домовладений в северо-западной 

части города. К 2021 году ожидаемый 

процент газификации составит 68%. 

Приводят в порядок и объекты культурной 

сферы. «В 2019 году в селе Троицкое мы 

сделали капремонт клуба, а в этом году 

на 907,7 млн рублей закупили необходи-

мое оборудование. Работы у нас непоча-

тый край. В этом году планируем сдать 

в эксплуатацию плавательный бассейн. 

Наши жители достойны того, чтобы жить 

в комфортных условиях, и мы для этого 

делаем все возможное», — подчеркивает 

Александр Макаров. 

    

Александр Макаров

Инициатива с поддержкой
Инзенский район делает все возможное для комфортного 
проживания жителей

В состав Инзенского района Ульяновской области входят 8 поселений и 67 населенных пунктов, где проживает более 

28,5 тыс. человек. На протяжении последних лет муниципалитет сделал значительный скачок в своем развитии. Это стало 

возможным в том числе благодаря успешной реализации приоритетных нацпроектов, региональных программ и желанию 

властей сделать свой район комфортным для проживания. 

Текст: Валерия Якимова | 
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За несколько последних лет город Междуреченск (Кемеровская область) преобразился, и еще большие перемены ждут его 

в самом ближайшем будущем. Поставив главной целью создание комфортной среды для жителей, муниципалитет добился 

больших успехов.

Междуреченск преображается
Большая работа по благоустройству города сделала его 
по-настоящему комфортным

Владимир Чернов

«Мы живем в уникальном месте: тут 

чистые горные реки, зеленые горы, 

густая тайга. А такому подарку природы 

необходимо соответствовать. Наша цель — 

преображать улицы, скверы, парки, дворы 

так, чтобы городское пространство по-

вторяло эти образы, — говорит Владимир 

Чернов, глава Междуреченского городского 

округа. — Больше зелени, больше возду-

ха — комфортнее людям. В 2019 году в 

рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» мы благоустроили часть набереж-

ной вдоль реки Уса в Западном районе. 

С учетом уже существующего участка 

набережной в Восточном районе теперь в 

распоряжении междуреченцев около 8 км 

живописной пешеходной зоны вдоль реки».

Преобразилась и прилегающая территория: 

появились авто- и велопарковки, детские 

и спортивные площадки. Предусмотрели 

даже площадку для выгула собак. 

В реализации многомилионного проек-

та, помимо бюджетного финансирова-

ния, помогли инвестиции Распадской 

угольной компании ЕВРАЗа и УК «ЕВРАЗ 

Междуреченск». Междуреченск стал первым 

городом в Кемеровской области и Сибири, 

который вошел в пилотный проект по циф-

ровизации городского хозяйства «Умный 

город».

В дорожной карте «Умного города» 

Междуреченска более 60 проектов. Один 

из успешно реализованных — цифровая 

платформа «Кузбасс онлайн», благода-

ря которой междуреченцев вовлекают в 

решение вопросов развития города.

«Взаимодействие с междуреченцами мы 

взяли за основу: проводим опросы, орга-

низовываем встречи, — говорит Владимир 

Чернов. — Важно слышать и понимать, 

каким видят свой город его жители, тем 

более что у нас много инициативных 

и неравнодушных. Это показал конкурс 

«Битва дворов» (один из самых значи-

мых проектов), который мы реализовали 

впервые в 2019 году, а в 2020-м объявили 

старт второго сезона. Десятки придомо-

вых территорий превратились в сказочные 

дворики. Задача жильцов — украсить 

и навести порядок. А жюри определит 

победителей. Призовой фонд — 250, 200 и 

150 тысяч рублей (1-е, 2-е и 3-е места) 

и много подарков!» Масштабная работа 

проведена к встрече большого юбилея — 

трехсотлетия Кузбасса. «В августе этого 

года открываем площадь Праздничную 

после настоящего перерождения, — со-

общает глава городского округа.  — 

Пешеходные фонтаны — прямо из мостовой 

будут вырываться танцующие водяные 

струи; дорожки, выложенные плиткой; 

цветники; здесь же новый большой 

экран, на котором мы сможем показывать 

трансляции чемпионатов мира и других 

событий! И снова все не без участия в 

нацпроекте «Жилье и городская среда» 

и помощи наших друзей — Распадской 

угольной компании».  В ближайшие годы 

администрация Междуреченска планиру-

ет полностью преобразить и проспект 

Шахтеров, где расположилась площадь. 

Она будет вписываться в общую концепцию 

проекта, иметь единый архитектурный 

облик и станет самым посещаемым местом 

проспекта. Мы посвятили много времени 

тому, чтобы он получил новую жизнь, 

стал современным и удобным. Подготовили 

проект, с которым и участвуем во 

всероссийском конкурсе Министерства 

строительства на лучший проект созда-

ния комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях».Текст: Евгений Непомнящих | 



Сегодня вопросу переселения жителей из аварийного жилья уделяется особое внимание. Этому посвящен федеральный проект 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Активно в этом направлении работают и в городском округе 

Верхняя Пышма.

Аварийному жилью — нет  
В городском округе Верхняя Пышма занимаются расселением 
жителей из непригодных для жизни домов  

Иван Соломин

Данный вопрос в Верхней Пышме встал 

на повестку дня еще в 2012 году. С тех 

пор здесь начали реализовывать первые 

программы по переселению из аварий-

ного жилья. Среди них региональная 

адресная программа «Переселение 

граждан на территории Свердловской 

области из аварийного жилищного фонда 

в 2013-2017 годах» и целевая муни-

ципальная программа «Снос ветхого, 

аварийного жилищного фонда и пересе-

ление граждан из сносимого жилья на 

территории городского округа Верхняя 

Пышма в 2008-2010 годах». Сейчас 

городской округ реализует очередную 

региональную программу о переселении 

граждан из аварийного фонда в 2019-

2025 годах и муниципальную «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживаю-

щих на территории городского округа 

Верхняя Пышма до 2024 года». Вошедшие 

в региональную программу дома пла-

нируют расселить до 2023 года путем 

выкупа или приобретения жилья. 

Об успехах работы Верхней Пышмы в 

этом направлении лучше всего говорят 

цифры. По итогам различных программ 

удалось расселить 643 человека из 271 

квартиры. Еще один способ, при помо-

щи которого в Верхней Пышме решается 

проблема аварийного жилья, — дого-

вор развития застроенной территории. 

За счет застройщиков в рамках этих 

договоров за несколько лет удалось 

расселить 376 квартир. Новое жилье 

получили 909 человек. 

На территории городского округа 

Верхняя Пышма располагается 24 сель-

ских населенных пункта. Как и по всей 

стране, расселение аварийного фонда 

в селах является одной из основных 

задач. С 2010 года здесь реализуют фе-

деральные программы: «Социальное раз-

витие села до 2013 года», «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 

года» и «Устойчивое развитие сельских 

территорий до 2030 года». Удалось 

приобрести квартиры для переселения 

жителей из непригодных для жизни 

домов в сельских населенных пунктах 

Кедровое, Исеть и Соколовка, квартиры 

для учителей сельских школ. Еще 13 

семей, проживающих в сельской местно-

сти, получили выплаты в размере 13,5 

млн рублей, на которые они приобрели 

706,3 кв. метров жилья.

Также за несколько последних лет 

денежные выплаты в размере 14,2 млн 

рублей получили 13 молодых семей из 

Верхней Пышмы. Благодаря этому они 

приобрели 628,4 кв. метров жилья. 

С 2017 года Верхняя Пышма начала 

активно застраиваться. На протяжении 

нескольких лет она является одним из 

лидеров рейтинга по строительству но-

вого жилья среди городов Свердловской 

области. За два последних года введено 

187 148 кв. метров жилья, построе-

ны новые микрорайоны, приобретены 

квартиры для переселения граждан из 

аварийного жилья.

«По итогам этого года мы ввели в 

эксплуатацию одно общежитие и 11 мно-

гоквартирных жилых домов. Из числа 

последних — пять жилых домов постро-

или в городе Верхняя Пышма, четыре 

дома — в селе Балтым, по одному жилому 

дому — в поселках Кедровое и Исеть. 

В эксплуатацию ввели апарт-отель», — 

рассказал глава городского округа Иван 

Соломин. Текст: Юлия Серебрякова  | 
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Текст: Елена Александрова  

   |Анна Мамонова: «Система 
капремонта показала 
устойчивость в период 
пандемии»
Установление особых условий проведения закупок в сфере 
капремонта, пересмотр порядка осуществления работ с учетом 
фактического состояния домов, расширение инструментов 
господдержки по замене лифтов. Эти и другие мероприятия 
внесены в Общенациональный план действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения развития России. Мы 
попросили исполнительного директора АРОКР Анну Мамонову 
рассказать о том, что принесут эти изменения отрасли и какие 
еще мероприятия необходимо провести для совершенствования 
системы капремонта. 

Анна Ивановна, в рамках конференции 

«ЖКХ в условиях пандемии — вызовы и 

решения», организованной Минстроем 

России, предложен новый пул мер под-

держки предприятий отрасли, который в 

итоге дополнит Общенациональный план 

действий восстановления экономики. 

Какие предложения по совершенствова-

нию системы капремонта направлены в 

Правительство РФ по итогам мероприятия 

и какие мероприятия необходимо, по 

вашему мнению, дополнительно внести в 

этот документ?

В первую очередь хочу отметить рабо-

ту нашего профильного министерства, 

которое прислушалось к мнению экспертов 

отрасли. И в результате в первоначаль-

ный проект Общенационального плана 

действий восстановления экономики уже 

были включены ключевые мероприятия, на-

правленные на поддержку сферы капиталь-

ного ремонта. Среди них — установление 

особого порядка проведения закупок в 

сфере капитального ремонта до конца 

2021 года, пересмотр порядка осущест-

вления капремонта с учетом фактического 

технического состояния многоквартирных 

домов и их конструктивов, а также рас-

ширение инструментов господдержки работ 

по замене лифтового оборудования.



Кроме того, в Общенациональный план 

действий включен пункт «Стимулирование 

направления на проведение работ по 

капитальному ремонту остатков средств 

на счетах региональных операторов 

капитального ремонта путем введе-

ния упрощенной ускоренной процедуры 

контрактования». В связи с длительным 

периодом проведения конкурсных процедур, 

согласно действующему законодательству, 

многие региональные операторы не успе-

вают провести все процедуры в уста-

новленные сроки, и это является одной 

из причин образования больших остат-

ков средств на счетах регоператоров. 

Реализация данного мероприятия позволит 

существенно сократить сроки проведения 

торгов и активнее реализовать намечен-

ные планы по ремонту. Уже сформированы 

предложения по уточнению и доработке 

мер Общенационального плана, которые 

ведомство планирует учесть в работе при 

реализации данных мероприятий.

Отмечу, что в рамках работы профильной 

блиц-дискуссии, посвященной капремонту, 

все эксперты единогласно сошлись во 

мнении, что требуется не только принять 

меры, направленные на поддержку отрасли 

и минимизацию последствий пандемии, но 

и реализовать давно назревшие решения в 

«Безопасность лифтов ТР ТС 011/2011» до 

2025 года в стране необходимо заменить 

порядка 144 тыс. лифтов.

Замена лифтового оборудования — одно 

из самых дорогостоящих мероприятий при 

капитальном ремонте, и для ускоренной 

замены лифтов в полном объеме необхо-

дима поддержка со стороны государства, 

так как самостоятельно система капре-

монта за счет взносов граждан с этой 

задачей не справится.

Рассматриваются различные механизмы 

поддержки за счет привлечения допол-

нительных источников финансирования. 

Это доступные финансовые инструменты, 

такие как механизмы рассрочки, факто-

ринга, прямого кредитования, субсидии 

на выполнение работ, которые могут быть 

использованы уже сегодня в счет будущих 

поступающих взносов на капремонт.

Такие инструменты пользуются спросом 

как у «общего котла», так и на спец-

счетах. Например, механизм проведения 

работ в рассрочку набирает популярность 

у собственников, формирующих фонд 

капремонта на спецсчетах. В ситуации, 

когда накопленных средств недостаточно, 

частичная оплата накопленными взноса-

ми на капремонт и рассрочка оплаты по 

выполненным работам становится выхо-

дом для спецсчетов. Среди примеров — 

Удмуртская Республика, где с 2017 года 

применяется практика софинансирования 

и рассрочки для спецсчетов. Другие 

субъекты тоже подключаются к таким 

программам. Например, в Свердловской 

области рассматривают варианты бюджет-

ной поддержки и рассрочки на спецсчетах.

Даже небольшие объемы господдержки 

позволят дать старт развитию масштабных 

144 тыс.
лифтов необходимо заменить 

до 2025 года.

целях совершенствования системы капре-

монта. В связи с этим в Правительство 

РФ направлен объемный пул предложений 

по особенностям реализации мер, пред-

ложенных Минстроем России, который 

преимущественно касается развития 

возможностей системы капремонта в 

долгосрочной перспективе. В пул до-

полнительных предложений также вошло 

мероприятие в отношении МКД, являющихся 

объектами культурного наследия. В част-

ности, предложение об установлении 

обязательности софинансирования работ в 

таких домах либо исключение этих домов 

из региональной программы и проработка 

иных механизмов финансирования рестав-

рации ввиду невозможности осуществле-

ния реставрации исключительно за счет 

средств собственников, собираемых на 

ремонт.

На субсидирование процентной ставки по 

заимствованиям на мероприятия по замене 

лифтов в проекте Общенационального 

плана на 2020-2021 годы запланирова-

но выделение 1,5 млрд рублей. Как вы 

считаете, это позволит решить проблему 

изношенности лифтового оборудования?

Напомню, что согласно Техническому 

регламенту Таможенного союза 
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и долгосрочных рыночных инструментов 

финансирования замены лифтового обору-

дования, а в перспективе и других работ 

по капремонту. 

Поэтому и озвученное предложение о 

субсидировании процентной ставки по 

заимствованиям на мероприятия по замене 

лифтового оборудования станет серьезным 

подспорьем для отрасли и приблизит к 

достижению поставленных задач.

Вы упомянули о включенном в 

Общенациональный план пункте пе-

ресмотра порядка осуществления 

капремонта с учетом фактического 

состояния МКД. Оцените важность этого 

решения.

Это одно из важнейших решений для 

системы капремонта.

На сегодня мы имеем практику рабо-

ты с теми данными, которые были на 

старте запуска программы капремонта, 

и не всегда эти исходные данные были 

правильные. В системе капремонта 

сформировался запрос на потенциаль-

ный пересмотр региональных программ, 

который будет учитывать фактическое 

техническое состояние многоквартирно-

го дома и его отдельных конструктивов. 

Эта позиция поддержана как экспертным 

сообществом, так и профильным ведом-

ством. Очередность ремонта конструк-

тивов будет проводиться на основании 

технического заключения специалистов.

Оценка технического состояния МКД 

должна являться первоочередным доку-

ментом для формирования и актуализа-

ции региональной программы капремонта, 

краткосрочного плана ее реализации. 

В связи с этим будет создан более 

гибкий подход к формированию програм-

мы, основанный на техническом состо-

янии жилищного фонда и позволяющий 

максимально эффективно использовать 

ресурсы регоператоров, сбалансировать 

региональные программы и ускорить 

кап ремонт в тех домах, где это требу-

ется в первоочередном порядке.

Какое влияние оказала пандемия 

коронавируса на отрасль? 

В период пандемии звучали разные 

прогнозы на предмет того, какими будут 

последствия для отрасли. Многие полити-

ки и эксперты прогнозировали значитель-

ное снижение платежей, но ассоциация 

всегда отмечала, что система капремонта 

достаточно устойчива и такой стресс-тест 

не сильно повлияет на сферу. Сегодня 

уже можно делать выводы, что наши про-

гнозы подтвердились. Конечно, снижение 

произошло, но в пределах прогнозируемых 

параметров. Фактически среднее падение 

по взносам за капремонт в России соста-

вило порядка 7%.

Применительно к введенному мораторию на 

начисление пеней, важно понимать, что 

неначисление пеней — это временная мера, 

которая направлена на поддержку граждан, 

попавших в сложную финансовую ситуацию, 

связанную с пандемией.

Мораторий будет действовать до конца 

года. Это значит, что в течение этого 

года за несвоевременную оплату просто 

не будут начисляться пени и штрафы, но 

обязанность оплачивать услугу капре-

монта никуда не исчезла (за исключе-

нием тех регионов, где на три месяца 

приостанавливали оплату), а также 

сохранилась возможность взыскания ранее 

начисленных пеней (до введения мора-

тория). С 1 января 2021 года вернется 

и прежний порядок начисления пеней, и 

те собственники, которые не платят за 

капремонт, будут их оплачивать добро-

вольно либо в судебном порядке. Поэтому, 

конечно, при наличии финансовых возмож-

ностей лучше не копить долги и взносы 

на капремонт оплачивать своевременно.

Что касается регионов, где оплата 

взносов была полностью приостановлена. 

Отмечу, что практически все из этих 

субъектов имеют достаточные финансовые 

резервы на счетах регоператоров, что 

позволит им справиться с плановы-

ми показателями реализации программ 

капремонта в текущем году. Вместе с тем 

непростая ситуация сложилась у соб-

ственников, формирующих фонд капремонта 

на специальных счетах. Собственники 

домов, где было принято решение о кап-

ремонте в текущем году и у которых уже 

возникли финансовые обязательства перед 

подрядчиками за выполненные работы, 

рассчитывали на плановые поступления по 

«приостановленным» месяцам и в резуль-

тате попали в сложную ситуацию.

В связи с этим, если органы испол-

нительной власти субъектов приняли 

решение о временном приостановлении 



оплаты взносов на капремонт, необходимо 

предусматривать поддержку из бюджета 

субъекта для компенсации недосбора, 

поскольку решения о приостановке оплаты 

взносов не приостановили процесс ветша-

ния жилищного фонда, который при любом 

раскладе требует ремонта.

Какие виды капремонта оказались 

наиболее востребованными в условиях 

самоизоляции?

В период режима ограничений в регио-

нах функционировал различный режим по 

проведению капремонта: в 14 субъектах 

работы приостановили полностью, в 29 — 

частично, в остальных деятельность шла 

в штатном режиме, но акцент был сделан 

преимущественно на работах внешнего 

контура (фасад, кровля).

Сильнее всего в этом году пострадал 

такой вид работ, как внутридомовые 

инженерные системы, так как был ограни-

чен доступ в квартиры собственников, а 

также ввиду короткого сезона проведения 

таких работ — до начала отопительного 

сезона. Регоператоры отмечают риски 

в части невыполнения запланирован-

ного объема работ по внутридомовым 

инженерным системам в текущем году (в 

2019 году работы по ремонту инженерных 

систем составили 26% от всех видов 

работ общей стоимостью 62,7 млрд 

рублей).

Некоторые субъекты скорректирова-

ли графики работ. Например, в Москве 

возобновили капремонт в начале июля, 

сообщив, что акцент будет сделан на 

ремонт конструктивов, необходимых для 

обеспечения безопасности жителей, — это 

ремонт систем внутридомового газоснаб-

жения и замена лифтов. А проводимые в 

квартирах работы по ремонту внутридомо-

вых инженерных систем будут перенесены 

на 2021 год.

При этом некоторым регионам даже уда-

лось улучшить свои показатели по срав-

нению с прошлым годом. Так, в Пермском 

крае подрядные организации набрали 

высокие темпы работ даже в условиях 

ограничений из-за пандемии коронавируса. 

За первые шесть месяцев выполнено 164 

вида работ в 124 домах — это в три раза 

больше, чем за аналогичный период 2019 

года. Таким образом, работы внешнего 

контура хоть и были приостановлены на 

некоторое время в ряде регионов, но се-

рьезно этот блок не пострадал. И сейчас, 

в разгар строительного сезона, ремонт 

находится в активной фазе. 

Однако работы по капремонту внутри-

домовых инженерных систем во многих 

регионах фактически заморожены. В любом 

случае этот вопрос находится на осо-

бом контроле у глав субъектов, так как 

первоочередной задачей является обеспе-

чение безопасности здоровья жителей.

Если попытаться сделать прогноз до 

конца года, как вы считаете, удастся ли 

справиться с годовой программой выпол-

нения капремонта МКД?

Период пандемии пришелся на начало 

года. Как правило, это то время, когда 

основной функционал регоператора 

сконцентрирован на таких обязанностях, 

как проведение торгов, отбор подрядных 

организаций и заключение с ними догово-

ров. Период активных работ начинается с 

мая-июня.

Даже несмотря на то, что многие ограни-

чительные меры серьезно повлияли на сам 

процесс отбора подрядных организаций, 

кредитования, система оказалась готова 

к таким изменениям. У нас многие про-

цессы, в том числе система заключения 

закупок и договоров уже переведены в 

«цифру», поэтому по окончании основного 

периода контрактования мы получили ре-

зультат, аналогичный прошлому году. Это 

значит, что снижения контрактования не 

произошло и в целом система справилась 

с функцией отбора подрядных организа-

ций и заключения договоров в плановых 

объемах. Иначе обстоит ситуация с вы-

полнением самих ремонтных работ. Здесь 

возникли реальные сложности. Во-первых, 

у самих подрядных организаций, которые 

столкнулись с увеличением стоимости ма-

териалов и оборудования, с их доставкой 

до объектов и с вынужденным простоем в 

ряде регионов. 

Во-вторых, действовали ограничения, 

связанные с самоизоляцией и допусками 

к объектам ремонта. Соответственно, с 

учетом того, что внутридомовые ин-

женерные сети в ряде регионов будут 

перенесены на 2021 год, мы прогнозируем 

серьезное падение именно по этому виду 

работ. По остальным конструктивам рас-

считываем, что регионы справятся с этой 

непростой задачей, поскольку, как только 

в субъекте снимают ограничения, под-

рядные организации оперативно выходят 

на объекты и ударными темпами проводят 

ремонт.

Вместе с тем в связи с переносом мы 

уже строим свои прогнозы по работам на 

следующий год, так как по ряду работ 

получается двойная нагрузка. И уже 

сейчас отдельные регионы формируют 

планы на следующий год, а в отдельных 

субъектах проводится отбор подрядных 

организаций по объемам следующего года 

и предстоящих лет. 

Стоит отметить, что план на 2020 год 

превышает план 2019 года, поэтому даже 

при невыполнении показателей в текущем 

году есть все основания полагать, что 

исполнение краткосрочного плана будет 

на уровне предыдущего года. ||

164 вида
работ выполнено за первые 

шесть месяцев 2020 года.
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Как важен личный контакт. Простой 

пример. В декабре прошлого года в 

доме на улице Куликова обслуживающей 

компанией были остановлены лифты, 

что вызвало недовольство жителей, а 

также жалобы в различные инстанции. 

Александр Раров лично встретился 

с жителями дома, осмотрел лифты, 

подробно объяснил, как они будут 

отремонтированы.

Вообще лифтовая тема для Астрахани 

довольно болезненная. Сейчас более 

1000 из них требуют замены. В прошлом 

году отремонтировано свыше 60 лифтов, 

по плану на этот год — еще более 50. 

Учитывая, что не менялись они уже 

долгие годы, можно представить себе 

масштаб работы. А это далеко не все 

вопросы, с которыми приходится рабо-

тать Фонду капитального ремонта.

Сначала учет и контроль. Фонд был 

создан в соответствии с постановле-

нием областного правительства в де-

кабре 2013 года. Его учредителем яв-

ляется Астраханская область, от имени 

которой выступает Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области.

Александр Раров пришел сюда на пост 

руководителя в ноябре прошлого года.

По образованию он строитель. 

В 2012 году устроился в управление 

коммунального хозяйства администра-

ции Астрахани. Начинал свой трудовой 

путь с инженера, за шесть лет дошел 

до должности заместителя начальника 

управления. Затем перешел на повыше-

ние в районную администрацию на долж-

ность первого заместителя Ленинского 

района. А потом возглавил Фонд 

капитального ремонта Астраханской 

области.

Решать задачи в команде. С собой 

Александр Раров привел часть новой 

команды. В настоящее время штат 

фонда — 50 человек. Именно им при-

шлось разбираться с теми вопросами, 

которые накопились у организации за 

последнее время. В первую очередь 

обратили внимание на подготовку 

проектов капитального ремонта, 

реализацию работ на объектах, отчет-

ность, контроль за выполнением работ. 

Наладили взаимодействие с подрядными 

организациями, управляющими компания-

ми и муниципалитетами.

В фонде был увеличен штат, создан 

абонентский отдел, внедрена электрон-

ная очередь. 

Проведены мероприятия по инвентариза-

ции объектов, которые стоят в кратко-

срочном плане, — а это колоссальная 

работа. Каждый объект (некоторые 

из них находятся в 400 км от област-

ного центра) был осмотрен, составлен 

акт. Специалисты фонда, как подчерки-

вает Александр Раров, обследовали эти 

дома от подвала до чердака.

Александр Раров возглавил организацию 

в непростое время. В «наследство» ему 

досталось 350 млн рублей кредиторской 

задолженности. Но грамотно выстроен-

ная работа привела к тому, что этот 

долг уже существенно снижен.

Вопрос на 20 млн кв. метров. Никто 

не отменял и решения текущих задач. 

«В настоящее время в программе ка-

питального ремонта МКД Астраханской 

области находится 5260 домов, 

    

Текст: Дмитрий Карзаев |

Александр Раров

Грамотная организация работы — 
возможность решения проблем
Астраханский фонд капитального ремонта нацелен 
на серьезные преобразования 

Исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Астраханской области Александр Раров убежден: 

с коммунальными проблемами надо разбираться максимально вдумчиво, зачастую выезжая непосредственно на объект 

и общаясь с жителями.



требующих ремонта, общей площадью 

более 20 млн кв. метров. Где-то нужен 

полный ремонт: инженерные сети, фаса-

ды, крыши, где-то надо отремонтировать 

только отдельные элементы. Но из этих 

20 млн кв. метров срочного ремонта 

требует минимум половина, — говорит 

Александр Раров. — Конечно же, наша 

большая проблема — ветхий жилой фонд. 

Астрахань — один из немногих горо-

дов России, до которых не добралась 

Великая Отечественная война. Поэтому 

здесь сохранились дома не только 

начала прошлого века, но и конца 

позапрошлого. Можете себе представить, 

с какими сложными задачами приходится 

сталкиваться нашей организации».

Еще один вопрос — это сохранение 

уникального исторического облика 

Астрахани. Александр Раров подчерки-

вает: в Астраханской области насчиты-

вается более 800 объектов памятников 

архитектуры, большая их часть нахо-

дится непосредственно в областном 

центре. Отремонтировать их — вопрос 

не только большой ответственности, 

но и весьма дорогостоящий.«Необходимо 

дополнительное субсидирование: тех 

средств, которые собирают жители, 

разумеется, не хватит, — объясняет 

Александр Раров. — Поэтому прихо-

дится вести работу еще и в данном 

направлении».

Деньги любят счет. Как и во всей 

стране, беда Астраханской области — 

неплательщики. Команда Александра 

Рарова решает эту задачу следующим 

образом.

В начале 2020 года при поддержке 

Правительства Астраханской области 

фонду увеличено штатное расписание, 

создан отдел претензионно-исковой 

работы, куда входят шесть человек 

с юридическим образованием. На них 

возложена задача работы с должниками.

Процедура следующая: направляются 

досудебные претензии, на которые 

зачастую жители реагируют более ак-

тивно, чем на судебные решения.

Результаты уже есть, отмечает 

Александр Раров: неплательщиков стало 

меньше. Но возглавляемый им фонд не 

собирается останавливаться на достиг-

нутых показателях. Уже планируется 

совершенствование этой программы. 

Большая работа проводится также с му-

ниципальными властями и управляющими 

компаниями.

Конечно, внесла коррективы в работу 

и ситуация с коронавирусом. «Проблема 

с пандемией затронула и наш фонд: 

собираемость взносов на капитальный 

ремонт упала на 10%. Но после отмены 

ограничений абоненты начинают активи-

зироваться, собираемость увеличивает-

ся», — говорит Александр Раров.

Фирма «Стандарт плюс» работает на 

астраханском строительном рынке с 2009 

года. В течение последних пяти лет ее 

возглавляет Багир Халилов. О том, почему 

компания предпочитает работать больше в 

сельской местности, и о взаимодействии с 

фондом капитального ремонта региона ди-

ректор предприятия рассказал «Вестнику».

— В основном мы занимаемся строитель-

но-монтажными работами, очень плотно со-

трудничаем с фондом капитального ремонта. 

С 2015 года отремонтировали более ста 

объектов, из них основная часть — ремонт 

кровель. Но это не единственное наше 

направление. По сути, мы выполняем все 

виды работ — это и инженерные сети, и 

общие строительные работы, и фасадные.

Фонд — далеко не единственный наш заказ-

чик. Мы выполняем работы и для учебных, 

Стандарт со знаком «плюс»
и для медицинских учреждений.

Из недавних интересных объектов могу 

отметить проведение электромонтажных 

работ в астраханском аэропорту. Там 

запланировано строительство телетрапа, 

а наша компания полностью снабдила его 

электричеством.

За время деятельности предприятия мы 

работали и на мелких, и на крупных 

объектах. Если вспоминать действительно 

масштабные работы, могу упомянуть взаи-

модействие с региональным оператором по 

вывозу мусора. Мы ремонтировали кровлю 

здания, площадь которой составляла более 

5 тыс. кв. метров.

Конечно, одно из самых сложных направ-

лений в работе «Стандарт плюс» — это 

ремонт старого жилого фонда. Работать 

на таких объектах очень непросто, но 

сложностей мы не боимся. Наша задача — 

выполнить поставленную задачу в срок и 

качественно.

Фонд капитального ремонта внимательно 

следит за нашей работой. Важно понимать, 

что такой контроль заставляет нас очень 

щепетильно относиться ко всем требовани-

ям. Ведь заказчик — не только сам фонд, 

но и каждый житель дома, в котором этот 

ремонт проводится.

Поэтому так важна для нас обратная связь 

с жителями. Начиная любую работу, мы 

сначала знакомимся со старшим по дому, 

разбираем все проблемные вопросы. Если 

вопрос касается инженерных сетей, прохо-

дим по каждой квартире.

На своих объектах мы повсеместно уста-

навливаем информационные щиты, чтобы при 

возникновении каких-либо вопросов житель 

дома мог позвонить нам в компанию.

Вообще благодарность жителей — очень 

важный фактор подтверждения важности 

нашей работы. Именно поэтому мы любим 

работать не столько в самой Астрахани, 

сколько в районах области. Сейчас у нас 

несколько таких объектов, расположен-

ных в 300 км и в 100 км от областного 

центра. Как правило, в деревнях дома 

не многоэтажные. И если дом попал в 

программу капитального ремонта, мы дей-

ствительно стремимся выполнить работы 

так, чтобы он стал местной достоприме-

чательностью.
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Компания «Новые грани», 

отделившаяся от организации 

«Регионстройинвест», обра-

зовалась всего полгода на-

зад. Но к моменту создания 

у нее уже была репутация 

компании, которая берет-

ся за самые разнообраз-

ные строительные проекты, 

поэтому с ней сотрудничают 

охотно и часто. 

Главный инженер «Новых гра-

ней» Анатолий Алавердянц 

подчеркивает: профессия 

проектировщика — довольно 

сложная. Работа в сфере ЖКХ 

требует подходить к каждо-

му объекту ответственно и 

творчески. Ведь есть жильцы, 

старшие по дому, управляющие 

компании, и необходимо учесть 

замечания каждого.

«Конечно, всем угодить не-

возможно, — говорит Анато-

лий Алавердянц. — Как найти 

золотую середину? Опираемся 

на собственный опыт. Иногда 

люди хотят тех работ, которые 

им потом явно не понравятся. 

Приходится общаться, убеждать, 

доказывать свою точку зрения».

В настоящее время ведет-

ся работа по капитальному 

ремонту домов, уже сделано 

около 50 проектов, в разра-

ботке — еще 600. 

«Новые грани» берутся за 

самые разные работы. И ка-

питальный ремонт проводят, 

начиная с отмостки и закан-

чивая крышей. Инженерные 

системы, электроснабжение, 

водоотведение, ремонт подва-

лов и фундаментов — все это 

те направления, на которых 

специализируется компания. 

Безусловно, признает глав-

ный инженер «Новых граней», 

гораздо сложнее работать 

с ветхим жильем, где много 

пустых квартир, отчисле-

ния в фонд капермонта не 

поступают, а ремонтировать 

их надо.

«Бывают и такие случаи: раз-

рабатываем мы проект фунда-

мента, а выясняется, что дом 

стоит на кирпичах и никакого 

фундамента нет. Еще одна 

проблема — деревянные фасады. 

Как с ними работать, если 

Глаза и уши капитального ремонта
они фактически разваливаются? 

Приходится вызывать комиссию, 

чтобы она признавала жилье 

аварийным, — говорит Анато-

лий Алавердянц. — Заказчиком 

выступает у нас фонд, а ему 

перечень домов дает админи-

страция. Иногда мы приезжа-

ем на объект и выясняется, 

что жители сами уже что-то 

сделали. Тогда мы смотрим, 

какие работы может провести 

наша компания: канализацию, 

электричество или что-то еще. 

Поэтому иногда приходится 

оперативно принимать решение 

по смене вида работ. Если 

предполагался ремонт фаса-

да, а фундамент еле дышит, 

то в первую очередь надо 

ремонтировать, конечно, его. 

Поэтому мы — глаза и уши ка-

питального ремонта. И в при-

оритете для нас остается 

качество проведенных работ».
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«Наша главная задача — создание систе-

мы финансирования капремонта общего 

домового имущества МКД в установленные 

регпрограммой сроки, — рассказывает 

генеральный директор Фонда капитального 

ремонта МКД Камчатского края Оксана 

Бухонина. — Конечно, локомотивом реали-

зации региональных программ капремонта 

являются регоператоры, но ключевая роль 

принадлежит собственникам: это они ре-

шают, каким образом будет формироваться 

фонд капремонта. И они же принимают ре-

шение о проведении капитального ремонта. 

Сегодня в региональной программе капре-

монта МКД участвуют 2765 домов. 95% соб-

ственников формируют свои фонды капре-

монта на счете регоператора. И только 

133 МКД формируют фонды на спецсчетах. 

На начало июля проведен комплексный 

либо частичный капитальный ремонт в 

703 МКД. Всего в 2020 году без учета 

проектирования запланировано выполнить 

332 работы по капремонту в 230 домах. 

Объем финансирования — 1 млрд рублей». 

Из-за сложных климатических условий под-

рядчики могут полноценно работать только 

с мая по октябрь. Поэтому в 2020 году 

было принято решение оптимизировать 

процесс контрактования по капремонту. 

«В этом году мы совершенно по-новому 

подошли к процессу проведения аукционов 

по контрактам на выполнение работ по 

капремонту МКД, — объясняет руководи-

тель фонда. — Мы направили предложения 

собственникам по проведению капремонта 

сразу на три года. С 2020 года планируем 

отыгрывать длинные аукционы, включая в 

один договор работы из краткосрочного 

плана будущих периодов. При этом подряд-

чик будет знать, что стабильно обеспечен 

объемом работ на перспективу». За каче-

ство работ отвечает отдел инженерно-тех-

нического контроля. Инспекторы выезжают 

на объекты, в том числе в удаленные 

районы, составляют акт осмотра, фотогра-

фируют и выносят предписания, если не 

соблюдены технологии или использованы 

не те стройматериалы. По каждому объекту 

ведется досье, включающее всю докумен-

тацию, фотоматериалы и т.д. В непростой 

период пандемии коронавируса сотруд-

ники перешли на дистанционный режим, 

продолжая активно работать. «Пандемия 

показала, что мы можем оперативно 

трансформироваться и приспосабливаться 

к новым условиям работы. Это важный 

опыт, который мы приобрели в этих усло-

виях», — подчеркивает Оксана Бухонина. 

Камчатка одна из первых вступила в 

Ассоциацию регоператоров капитального 

ремонта МКД. «Тесное взаимодействие 

в рамках ассоциации для нас большая 

поддержка в решении важнейших вопросов. 

Ведь ситуации бывают разные, а универ-

сальных решений не существует. Хочется 

сказать слова благодарности руководите-

лю ассоциации Анне Мамоновой, всем ее 

сотрудникам за их труд. К ним в любой 

момент можно обратиться за консульта-

цией или за советом. И ни один вопрос 

не останется без ответа», — добавляет 

Оксана Бухонина. 

    

                      
Текст: Валерия Якимова | 

Оксана Бухонина

Взнос минимальный, а ремонт 
капитальный
В Камчатском крае капитально отремонтирована уже почти 
треть многоквартирных домов  

Фонд капитального ремонта МКД в Камчатском крае в числе первых регоператоров приступил к решению поставленных задач 

еще в 2013 году. Сегодня в региональной программе капремонта МКД участвуют 2765 домов. 703 дома уже приведены 

в порядок. С 2020 года фонд переходит на новый механизм длительного контрактования с подрядными организациями, что 

позволит значительно повысить качество и ускорить сроки выполнения работ по капремонту МКД. 
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Некоммерческая организация «Региональный оператор фонда капитального ремонта Курской области» создана в 2013 году. 

Сегодня в региональной программе капремонта МКД Курской области участвуют 4617 многоквартирных домов. На данный 

момент уже капитально отремонтировано 1223 жилых дома по 4748 видам работ, и до конца 2020 года фонд планирует 

провести более 639 видов работ по капремонту в 219 многоквартирных домах.

Дом с иголочки
В 2020 году в Курской области капитально отремонтируют еще 
219 многоквартирных домов

Артур Иванов

Главная задача Фонда капитального 

ремонта МКД Курской области — финанси-

рование и проведение капремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, соб-

ственники помещений которого формируют 

фонд капремонта на счете регоператора. 

На сегодняшний день в регпрограмму 

включено 4617 МКД. В 2019 году в Курской 

области капитально отремонтированы 

240 домов. Было собрано более 1 млрд 

рублей. В первом полугодии 2020 года уже 

отремонтировано 108 домов по 166 видам 

работ на сумму более 505,18 млн рублей. 

«До конца 2020 года у нас запланирова-

но проведение капремонта по 639 видам 

работ в 219 МКД на 1,2 млрд рублей, — 

рассказывает генеральный директор НКО 

«Региональный оператор фонда капремонта 

МКД Курской области» Артур Иванов. — 

Будут приведены в порядок инженер-

ные сети, выполнен ремонт или замена 

лифтового оборудования, отремонтированы 

крыши, подвальные помещения, фасады, 

фундаменты. В список дополнительных 

работ включены утепление фасада зда-

ний, переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую, строительный 

контроль, разработка проектной доку-

ментации. С 1 января 2021 года будет 

возможна установка общедомовых приборов 

учета ресурсов и узлов управления и 

регулирования потребления ресурсов. Но 

самое главное для нас, как и для всех 

жителей, — это качественное проведение 

ремонтных работ. И мы за этим строго 

следим». Приоритетом в работе регопера-

тора всегда являлось высокое качество 

работ по капремонту. Фонд отказался от 

заключения договоров со сторонними ор-

ганизациями по проведению технического 

надзора. Контроль за качеством и сроками 

работ ведет отдел технического надзора 

фонда. В случае, если работы выполнены 

некачественно, инспекторы выезжают на 

объект и при недочетах в работе подряд-

ной организации выдают предписание по 

их устранению. 

В 2016 году в России была создана 

Ассоциация региональных операторов кап-

ремонта МКД, объединяющая фонды капре-

монта всех регионов страны. «Тесное вза-

имодействие по целому ряду направлений 

в рамках ассоциации помогает нам быстро 

находить решения по всем вопросам, — 

подчеркивает Артур Иванов. — Здесь мы 

получаем методическую, консультационную 

и юридическую помощь. Идет обмен опытом, 

проводится анализ российских и зарубеж-

ных практик в сфере капремонта. В 2019 

году ассоциация инициировала проект по 

замене лифтового оборудования в рамках 

регпрограмм капремонта. Это позволило 

обновить лифтовое оборудование прак-

тически в 13 тыс. домах в 21 регионе 

страны. Мы также приняли участие в про-

екте. В 2019-2020 гг. в рамках программы 

работы произведены по замене 219 единиц 

лифтового оборудования в 52 МКД на 

сумму 482,54 млн рублей. У нас уже за-

планированы работы по замене 229 лифтов 

в 90 МКД. Объем финансирования составит 

порядка 524,83 млн рублей».Текст: Валерия Якимова | 



В Омской области в 2019 году капремонт проводился более чем в 1 тыс. домов, разрабатывалась проектно-сметная 

документация еще для пятисот домов. Об этом и о реализованных планах в интервью «Вестнику» рассказала Марина Степанова, 

директор НО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» Омской области. 

«По улицам родного города»  
«Мне очень нравится преобразившийся город Омск за последние 
годы, в том числе улица Богдана Хмельницкого, гостевой 
маршрут города, «пряничные домики» вдоль дороги» 

Марина Степанова

Марина Владимировна, расскажите, все ли 

задуманные планы удалось реализовать? 

По итогам 2019 года работы по капремон-

ту общего имущества выполнены в 1543 

домах. План выполнен на 100%. Огромную 

работу фонд провел по замене лифтового 

оборудования: установлено 370 подъ-

емников в 94 домах. Для сравнения: за 

5 предыдущих лет по программе капремон-

та заменили 325 лифтов в 75 домах.

Также была проведена масштабная работа 

с участием администрации города Омска 

и Фонда капремонта по улучшению облика 

города в рамках гостевого маршрута. 

Обновленные здания, чистые улицы и ак-

куратные остановки освежили внешний вид 

Омска. Значительно преобразилась улица 

Богдана Хмельницкого, дома выполнены в 

монументальном стиле. Такое масштабное 

преображение — всего лишь часть большой 

программы по изменению городского про-

странства. Ремонт домов будет продви-

гаться и дальше.

Как удалось нарастить такие темпы?

Мы перекроили существующую систему, 

ввели дополнительные рычаги контроля, 

опираясь на положительные практики 

других регионов. В частности, у нас 

появился строительный контроль, расши-

рился список подрядчиков, а те, кто не 

хотел выполнять работу качественно и в 

установленные сроки, пополнили

реестр недобросовестных подрядчиков. Мы 

перешли от уговоров к делу, к счастью, 

недостатка в подрядных организациях 

сейчас нет.

Какие перспективы вы видите для 

системы капитального ремонта в Омской 

области?

В 2020 году продолжается капитальный 

ремонт. Ремонтируются многоэтажки, где 

заказчиком работ является не только 

Фонд капремонта, но и администрация го-

рода Омска в рамках исполнения судебных 

решений, и где собственники помещений 

формирует Фонд капремонта на специаль-

ных счетах. 

Главная задача — это реализация регио-

нальной программы капитального ремонта. 

Стараемся, чтобы работы были выполнены 

«на века». В том числе в нынешнем году 

планируется заменить еще 270 лифтов с 

истекшим сроком эксплуатации. 

В апреле на территории Омской области 

был веден режим чрезвычайной ситуа-

ции — от ураганного ветра пострадали 

крыши многоквартирных домов. В насто-

ящее время регоператор восстанавливает 

пострадавшие крыши домов. Такой подход 

положительно отражается на репутации 

фонда и Омской области и вызывает дове-

рие у собственников.

У Омска богатая история, и с помощью 

капитального ремонта даже удается 

восстановить некоторые исторические 

моменты.  Всем известно, что во время 

революции Омск был временной рези-

денцией адмирала Колчака. Так, во 

время ремонта кровли в одном из домов 

нашли два ружья колчаковской эпохи, 

которые сейчас хранятся в военном 

музее. В другом доме обнаружи-

ли древние монеты и орудия труда. Все 

это — своеобразный вклад в восстанов-

ление истории города. В фонде даже 

появилась идея открыть своеобразный 

музей находок капитального ремонта. 

Кто знает, какие секреты еще хранят 

фасады и крыши домов города Омска и 

Омской области.Текст: Алиса Карих |
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Новая техническая политика принята 

16 июля 2020 года. Кардинальные изме-

нения коснулись типовых технических 

решений для проектирования и прове-

дения работ по капитальному ремонту 

крыш и инженерных систем. Однако 

Вадим Борисов, генеральный директор 

Регионального оператора капремонта 

Челябинской области, подчеркивает, что 

не стоит фокусироваться на слове «типо-

вые», потому что стандартизация перечня 

типовых решений, наоборот, позволяет 

найти оптимальный вариант практиче-

ски для каждого дома. «Мы сокращаем 

количество применяемых технологий во 

время проведения капитального ремонта, 

чтобы стандартизировать подход, — го-

ворит Вадим Борисов. — Это сократит 

сроки проведения капремонта и снимет 

множество текущих вопросов. Исключения 

возможны, но только в случае ред-

ких технических особенностей либо по 

инициативе жителей, оформленной в виде 

решения собрания собственников». 

В технической политике подчеркивается, 

что при замене системы тепло- или водо-

снабжения здания необходимо использо-

вать только маркированные трубы — иной 

вариант недопустим, а отопительные при-

боры должны быть исключительно россий-

ского производства с соответствующими 

сертификатами и протоколами испытаний.  

«Мы достаточно давно занимаемся заменой 

систем теплоснабжения в МКД, и мы один 

их немногих регоператоров, которые 

меняют еще и радиаторы, — рассказы-

вает Вадим Борисов. — Пробовали самые 

разнообразные решения, но пришли 

к выводу, что наиболее оптимальный 

вариант — биметаллические радиаторы 

со стальным сердечником на протяжении 

всего теплоносителя. Однако заявленные 

производителем характеристики не всегда 

отвечали нашим требованиям. Тогда мы 

связались с российской ассоциацией 

производителей радиаторов и прописали в 

новую техническую политику, что в наших 

капремонтах могут применяться только те 

радиаторы, которые прошли сертификацию 

этой ассоциации». На системе горячего 

водоснабжения будут применяться только 

трубы из пропилена, а на отоплении 

полипропилен будет армированный, если 

это позволяет температурный режим и 

характеристики котла. 

В Челябинской области также есть еще 

одна своя региональная особенность — 

здесь действуют особые правила по 

ремонту плоских крыш, что обусловле-

но климатическими характеристиками 

данного региона. Это, пожалуй, самое 

серьезное из нововведений. При ремонте 

плоских крыш на домах до пяти этажей в 

Челябинской области, выполненных из ру-

лонных материалов, будет производиться 

обязательное переустройство крыши с не-

вентилируемой на вентилируемую скатную 

или шатровую. Таких домов больше 2000 

(почти 9% от общего количества МКД).

Предусмотрена и замена материала: новое 

покрытие следует выполнить исключитель-

но из металла с полимерным покрытием. 

Данное решение должно приниматься на 

этапе проектирования и обязательно 

произведен расчет ветровых и снеговых 

нагрузок на несущие конструкции. Если 

переустройство крыши нецелесообразно 

или невозможно, то рекомендуется при-

менять мембранную технологию нанесения 

полимерного кровельного покрытия. 

Однако опыт работы говорит о том, что 

такие исключения будут редкостью. 

    

Текст: Вера Чернова  |

Качество по-новому
В Челябинской области приняли новую техническую 
политику капитального ремонта 

Региональный оператор капитального ремонта Челябинской области в июле этого года принял обновленную техническую 

политику — свод правил по выполнению работ для подрядных и субподрядных организаций. Необходимость обновления 

данного документа продиктована не только изменениями в законодательстве и стремлением делать более качественный 

ремонт в регионе. К тому же новая техническая политика усиливает прозрачность процессов для всех 

взаимодействующих сторон. 

Вадим Борисов



Ежегодно в Хакасии по программе 

капитального ремонта МКД проводятся 

соответствующие работы в среднем на 

400 млн руб., до 160 объектов. Как от-

мечает руководитель НО «Фонд капремон-

та» Республики Хакасия Сергей Душенко, 

ежегодно план выполняется на 100%. 

А в последние несколько лет наблю-

дается и тенденция работы на опере-

жение, что позволяет сокращать сроки 

ожидания собственниками более «моло-

дых» МКД ремонтных преобразований. 

Хакасия в части исполнения капре-

монта — пример того, как грамотно 

организованная модель работы с проду-

манными механизмами, ответственность, 

работоспособность и выстроенный 

диалог со всеми сторонами-участницами 

программы — от управляющих и ресур-

соснабжающих компаний до профильных 

министерств и ведомств — позволяют 

эффективно решать задачи масштаба 

федерального значения. 

Опыт республики не раз отмечался 

на высоком уровне и тиражируется 

за пределами Хакасии, в том числе 

по разработке энергосервисных 

контрактов, применению инноваци-

онных технологий, внедрению новых 

систем в энергосберегающие, инве-

стиционные проекты. Уже с 2015 года 

республика при реализации программы 

капитального ремонта МКД использует 

энергоэффективное оборудование, в 

частности системы погодного регули-

рования. Эта практика за прошедшие 

годы подтвердила экономическую и 

эксплуатационную выгоду. И Сергей 

Душенко замечает: все большее коли-

чество собственников жилья, опираясь 

на опыт соседей, проявляют интерес 

к современным энергосберегающим 

технологиям. «Вводить новаторские 

решения, инновационные технологии 

заставляет сама жизнь. Имеющиеся 

в нашем распоряжении ресурсы, и в 

первую очередь финансовые, должны 

использоваться рационально, целе-

сообразно, необходимо искать пути 

снижения затрат на ремонтные работы, 

при этом улучшая качество работ и 

эксплуатацию объекта в дальнейшем. 

Новаторские обоснованные решения 

позволяют этого достигать, извлекать 

максимум пользы и эффективности 

для собственников МКД при эксплу-

атации ими домов. Важно также, что 

современные технологии связаны не 

только с улучшением качества продук-

та, но и с технологичностью», — убе-

жден руководитель ФКР в Хакасии. За 

последние несколько лет республика 

заметно улучшила показатели и по 

такому важному критерию, как собира-

емость средств на капитальный ремонт. 

В настоящее время ежемесячно уро-

вень — выше 100%. 

Большим подспорьем в проводимой 

работе по всем направлениям служит 

разработанная по заказу фонда авто-

матическая информационная система. 

Благодаря ее применению накопленный 

более чем за пять лет опыт капиталь-

ного ремонта систематизирован, что 

позволяет проводить серьезный анализ 

и применять в дальнейшем в рамках 

краткосрочной перспективы (на три 

года) грамотные обоснованные решения. 

Система автоматизирует все рабочие 

процессы — от экономического планиро-

вания и проектирования до строитель-

ного контроля. Текст: Ника Хованская | 

Сергей Душенко: «Новаторские решения 
позволяют эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы»

С момента старта федеральной программы по капитальному ремонту Хакасия регулярно занимает топовые позиции 

по эффективности ее реализации. Республика вошла в десятку лучших среди всех субъектов страны и занимала первую 

строчку среди регионов Сибирского федерального округа. Сегодня ряд пилотных практик, внедряемых в капремонт 

Хакасией, тиражируются в другие города и области РФ. 
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По данным, полученным от исполняющего обязанности генерального директора фонда Гаптрашида Гизатуллина, на 1 июня 

текущего года его организация обрабатывает 89 588 лицевых счетов, из которых 56 758 — лицевые счета физических лиц, 

32 830 — юридических лиц всех форм собственности. За последние пять лет общая сумма задолженности со стороны почти 

15 тыс. потребителей Магаданской области составила 557,275 млн рублей (479,526 млн рублей по взносам, 77,749 млн 

рублей — по пени).

Задолженность и неплатежи 
являются основной проблемой фонда в условиях 
экономического кризиса и пандемии

Гаптрашид Гизатуллин

Вопрос задолженности по взносам руко-

водство фонда решает как в досудебном 

порядке (почти 20 млн рублей было пога-

шено таким образом в Ольском городском 

округе), так и за счет внедрения новых 

инструментов. 

Так, НКО «Фонд капитального ремонта 

Магаданской области» в рамках совмест-

ного проекта с ресурсоснабжающей орга-

низацией «Магаданэлектросеть» внедряет 

единую квитанцию по оплате услуг, что 

позволит увеличить собираемость взносов 

на капитальный ремонт, уменьшив при 

этом финансовую нагрузку, направленную 

на приобретение бумаги и дорогостоящего 

оборудования, используемых при изготов-

лении квитанций.

Кроме того, фонд планирует модерни-

зировать установленную АС «Билинг» 

путем приобретения нового моду-

ля «Претензионно-исковая работа». 

Ожидается, что указанное обновление 

позволит автоматизировать процесс учета 

неплательщиков, увеличить обработку 

пакетов на взыскание до 25-30 единиц в 

день и тем самым сократить уровень де-

биторской задолженности. Автоматизация 

процесса выявления неплательщиков, в 

свою очередь, приведет к росту собира-

емости взносов на капитальный ремонт с 

70 до 95%.

Также фонд участвует в представленном 

ПАО «МТС-Банк» проекте по внедрению 

на территории региона веб-витрины для 

сбора платежей.

Тем не менее, несмотря на обозначен-

ные трудности, с учетом сложившейся в 

стране ситуации в 2020 году фондом с 

собственниками помещений было заключено 

71 соглашение на рассрочку задолженно-

сти по капитальному ремонту на сумму 

свыше 1,9 млн рублей, что в это сложное 

время позволит поддержать их дальнейшую 

платежеспособность. 

Но финансовые вопросы возникают не 

только в отношениях с собственника-

ми жилья. В текущем году специалисты 

магаданского фонда провели ревизию 

всех действующих проектов и подрядных 

организаций региона с целью определения 

потенциала их работоспособности, опре-

делили ряд мер по сверке и уменьшению 

кредиторской задолженности самого фонда 

перед контрагентами. В текущем году с 

подрядчиками было заключено мировое 

соглашение на возврат в фонд аванса в 

сумме более 5,3 млн рублей. Согласно 

постановлениям арбитражного суда, с них 

должны взыскать свыше 4,36 млн рублей. 

Впрочем, с целью предоставления 

возможности полностью исполнить 

ранее заключенные договоры подряда 

по разработке проектно-сметной доку-

ментации с подрядными организациями 

заключаются дополнительные соглаше-

ния. Полученные в результате таких 

работ проекты будут использованы для 

дальнейшего заключения договоров на 

строительно-монтажные работы в рамках 

эффективного исполнения региональной 

программы капитального ремонта на 

территории Магаданской области.Текст: Олег Соловьев | 



«На капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Ростовской об-

ласти в 2020 году предусмотрено 4,5 млрд 

рублей. Сегодня все работы ведутся в 

графике, а по нескольким адресам кап-

ремонт идет с опережением планов. Уже 

произведены работы в 397 многоквартир-

ных домах: выполнен ремонт 738 систем 

(произведена замена 86 лифтов, отре-

монтировано 88 фасадов, 87 подвалов, 

108 фундаментов, 120 крыш, 107 систем 

электроснабжения, 35 — теплоснабжения, 

48 — холодного водоснабжения, 11 — горя-

чего водоснабжения, 48 — водоотведения). 

Все запланированные работы по капре-

монту будут выполнены в полном объе-

ме», — отметил заместитель министра ЖКХ 

Ростовской области Дмитрий Беликов. 

Помимо наращивания темпов проведения 

работ не менее важным вопросом явля-

ется применение энергосберегающих и 

энергоэффективных технологий. Так, при 

выполнении работ по капремонту общего 

имущества МКД осуществляется ремонт 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 

Повсеместно на территории области в 

МКД установлены рамки управления с 

элеваторными узлами смешения. Главным 

|Реальная экономия 
Энергоэффективный капремонт позволяет снижать 
суммы в квитанциях

Темпы капремонта в донском регионе растут с удвоенной силой. 
Если в первый год работы программы предстояло выполнить 
ремонт общего имущества 300 МКД, то в этом году таких домов 
уже 1287. Причем период пандемии коронавируса на планы 
региона не повлиял. 

несоответствием требованиям норм 

действующего законодательства в работе 

элеваторной рамки управления является 

отсутствие возможности регулирования 

расхода и температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного 

воздуха.

Взамен устаревших рамок управления с 

элеваторными узлами смешения выполня-

ется монтаж автоматизированных ИТП с 

погодозависимой автоматикой, позволяю-

щих регулировать подачу теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного 

воздуха, что ведет к существенной 

экономии тепловой энергии. В результа-

те не только сокращается потребление 

энергоресурсов, но и происходит сниже-

ние выбросов в атмосферу, повышается 

надежность системы теплоснабжения. 

В состав работ по капремонту общего Текст: Владимир Астафьев | 

имущества МКД включено устройство 

закрытых систем горячего водоснабжения 

с применением пластинчатых теплообмен-

ников. Разбор воды на нужды горячего 

водоснабжения осуществляется посред-

ством нагрева питьевой воды из системы 

холодного водоснабжения. Обвязка тепло-

обменников включает в себя устройство 

терморегулирующей, запорной арматуры, 

фильтров, насосного оборудования.

Закрытые системы горячего водоснабжения 

всегда дают хорошее качество горя-

чей воды как по температуре, так и по 

органолептическим и бактериологическим 

показателям. 

«Экономия тепловой энергии от внедре-

ния энергоэффективных мероприятий по 

устройству автоматизированных ИТП с 

погодозависимой автоматикой в много-

квартирных домах составляет в среднем 

от 30% до 35% в год. Установка светоди-

одных ламп с датчиками движения в новых 

лифтах с регулятором скорости позво-

ляет сэкономить 35% электроэнергии. 

При замене инженерных систем на более 

современные экономия составляет 5-10% 

в зависимости от конкретного дома. Все 

эти цифры проверены показаниями прибо-

ров учета до установки оборудования и 

после», — поясняет Дмитрий Беликов. 
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          |В надежде 
на госзаказ
Ведущие производители стройматериалов готовятся обеспечить 
своей продукцией крупные инфраструктурные стройки

В последние годы некоторые элементы стагнации в той или иной степени присутствовали практически во всех сегментах 

промышленности стройматериалов. В такие ключевые направления, как цемент, кирпич, стекло, строительный металл 

и конструкции из него, за последние 10 лет инвесторами были вложены десятки миллиардов рублей инвестиций, 

но в условиях ограниченности спроса объективными факторами (прежде всего логистикой) все они были обречены 

столкнуться с кризисом перепроизводства. А тут еще и коронавирус так не вовремя ударил по российской индустрии, 

на внушительный срок заморозив строительство в ряде регионов, да и в целом сделал инвестиционную обстановку 

в стране крайне прохладной. Выходом из ситуации, как отмечают эксперты, должна стать активная позиция федерального 

правительства.

Текст: Сергей Семенов 

Все обзоры — на сайте 
Отраслевого журнала 
«Вестник» 



Опора стройки. По итогам 2019 года 

положительную динамику продемонстри-

ровали все ключевые направления про-

изводства строительных материалов, за 

исключением, пожалуй, только кирпича и 

строительного шифера, которые, похоже, 

окончательно проиграли конкуренцию 

более современным стеновым и кровель-

ным материалам соответственно.

Как правило, общее состояние ПСМ 

оценивается по цементу — если на этом 

рынке все в порядке, значит неплохо 

чувствуют себя и производители других 

видов продукции. В конце прошлого года 

и в начале текущего производители 

цемента не скрывали оптимизма: впер-

вые за последние пять лет потребление 

этого вида стройматериалов выросло, 

причем сразу на 7,4% (для консерватив-

ного цементного рынка довольно суще-

ственный показатель). Немаловажно и то, 

что продолжала расти цена на готовую 

продукцию (всего на 37% с 2015 года). 

В 2019 году в России насчитывалось 

58 цементных заводов полного цикла и 

7 помольных установок суммарной мощно-

стью 102,8 млн тонн цемента в год, 

располагаемая фактическая мощность 

действующих цементных производств 

РФ составляет 96,4 млн тонн.

Цементная промышленность с конца 

2000-х годов стабильно входила в число 

отраслей, в которых наблюдался наи-

больший приток инвестиций, и техноло-

гическое обновление шло наиболее бы-

стро. В период с 2008-го по 2016 год в 

России введено в эксплуатацию 25 новых 

технологических линий общей мощностью 

34,6 млн тонн. В дальнейшем темпы 

прироста производственных мощностей 

несколько снизились, однако значимые 

производства продолжают появляться. 

Так, в 2018 году была введена третья 

технологическая линия мокрого способа 

производства на АО «ПО «Якутцемент», 

что увеличило мощность производства 

до 500 тыс. тонн в год.

Более 75% потребления цемента при-

ходится на европейскую часть России 

и лишь 25% — на азиатскую. При этом 

практически на всех региональных 

рынках цемента в РФ наблюдает-

ся существенный профицит мощности. 

Исключение составляет Северный Кавказ, 

где потребление превышает мощно-

сти. Тем не менее на юге России (ЮФО 

плюс СКФО) достаточно мощностей для 

удовлетворения потребностей региона. 

В целом, оценивая итоги последних 

лет, можно сказать, что увеличение 

производства (около 35 млн тонн новых 

мощностей за последнее десятилетие) 

и падение объемов потребления приве-

ли к существенному дисбалансу рынка. 

Эксперты полагают, что неравновесие 

спроса и предложения, в том числе 

в территориальном разрезе, является 

одной из серьезных проблем, которую 

следует учитывать при разработке 

планов развития ПСМ на перспективу 

до 2030 года.

По мнению генерального директора 

АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, 

основной проблемой для рынка сегодня 

являются локальные эрзац-производства, 

которые не могут гарантировать «ма-

рочность» будущего бетона. При этом 

российский рынок цемента и бетона 

относится числу профицитных — средняя 

загрузка производителей составляет 

50%. И конкурентные преимущества в 

этой ситуации имеют заводы с широ-

ким видосортовым рядом и отлаженной 

логистикой. «Именно потому для нас 

один из инвестиционных приоритетов — 

транспортно-логистическая тема, — 

говорит Владимир Скакун. — Профицит на 

рынке позволяет потребителю выбирать 

между форматами и способами доставки. 

В 2019 году, к примеру, наше предпри-

ятие 38,1% продукции отгрузило по же-

лезной дороге, 61,9% — автотранспортом. 

205 тыс. тонн направлено на собствен-

ных цементовозах участка централи-

зованной доставки (38% автодоставки). 

Мы расширяем автопарк доставки, и 

в рамках инвестиционной программы 

приобрели три цементовоза, общий парк 

теперь состоит из 26 цементовозов».

Рост емкости рынка объясняется обилием 

инфраструктурных объектов в стране, 

а  также широко развернувшимся в по-

следние годы дорожным строительством. 

«По федеральной Стратегии развития от-

расли строительных материалов до 2030 

года 50% всех строящихся дорог должны 

быть исполнены в цементобетоне, — 

отмечает представитель «Сибирского 

цемента» Дарья Мартынкина. — За такими 

дорогами будущее, на Западе в этом 

материале исполняются дороги всех 

классов — от трансконтинентальных 

до сельских. Сейчас цементобетонная 

дорога не дороже дороги из асфальта, 

поскольку дорожает битум. И техноло-

гия стала более совершенной, нежели 

в советское время».

Оценивая перспективы рынка, испол-

нительный директор СМПРО Евгений 

Высоцкий отмечает, в перспективе до 

50%  
всех строящихся дорог 

должны быть исполнены 

в цементобетоне 

до 2030 года.



206–207 | Стройиндустрия архитектурного стекла, применяемые 

в настоящее время, позволяют строить 

полностью стеклянные оболочки и не 

бояться промерзания и конденсата в 

холодное время года и тепличной духоты 

летом — стекло может эффективно решать 

эти задачи, хотя несколько лет назад 

эти проблемы являлись сдерживающим 

фактором», — объясняет продакт-ме-

неджер SP Glass Александр Круглов. 

Эксперты отмечают, что покупатель стал 

разборчивее и хочет знать, что именно 

он покупает. В связи с этим очевиден 

еще один тренд — рынком востребова-

ны экономичные решения без потери 

эффективности. С ростом популярности 

стекла как строительного материала 

растут производственные мощности и 

сокращается себестоимость. В резуль-

тате многофункциональное покрытие 

сегодня стоит в несколько раз дешев-

ле, чем, например, еще 7-10 лет назад. 

Производители стекла смотрят в буду-

щее уверенно, потребление этого вида 

продукции будет расти, в том числе 

и за счет экспорта, говорят экспер-

ты. Вырастет и стоимость стекла за 

счет тенденции к его все повышающейся 

технологичности. «Будет расти произ-

водство смарт-стекла с изменяемой и 

опционально контролируемой степенью 

светопропускания для светопрозрачных 

строительных конструкций, «экологи-

чески дружелюбных» стекол, таких как 

bird-friendly или low bacteria growth, 

стеклянных изделий для фасадного 

остекления, стеклосодержащих материа-

лов с измененным спектром пропускания 

электромагнитного излучения диапазо-

нов, отличных от видимого, таких как, 

прошла процесс масштабной модерни-

зации и расширения производственных 

мощностей. В страну пришли крупные 

транснациональные игроки, и уже к 

2010 году сектор нарастил мощности вы-

пуска вдвое (с 83 млн до 160 млн тонн). 

«Производители стекла продолжали 

наращивать производство, и на рынке 

стали появляться признаки перенасы-

щения, а потом грянул кризис, который 

очень негативно сказался на всей 

строительной отрасли и, как следствие, 

на производителях стройматериалов», — 

рассказывает Виктор Осипов. При этом 

эксперт отмечает, что стекольная 

промышленность в процессе жесточай-

шей конкурентной борьбы стала одной 

из самых технологичных и современных 

в России, что подтверждается востре-

бованностью отечественной продукции 

на международном рынке — сегодня 

не менее 10% стекла идет на экспорт 

(в страны ЕАЭС и Евросоюза).

К настоящему моменту рынок стек-

ла в России устоялся: в 2018 году 

он упал на 0,2%, а в 2019-м вырос 

на те же символические доли. Причем 

если в натуральном выражении сте-

кольный рынок России уже довольно 

продолжительный период находится в 

определенной стагнации, то в денеж-

ном продолжает расти — в среднем на 

12-15% в год. Как отмечают специали-

сты, основным драйвером этого трен-

да является технологичность самого 

стекла. «Характеристики энергоэффек-

тивности светопрозрачных конструкций 

выросли в разы по сравнению с теми 

решениями, которые применялись даже 

15 лет назад. Технологии производства 

2025 года в России достаточно мощно-

стей для удовлетворения потребностей 

строительной индустрии, в том числе с 

учетом целевых объемов строительства, 

определенных национальными проекта-

ми и государственными программами. 

Производители также надеются, что 

анонсированное масштабное инфраструк-

турное строительство будет лишь наби-

рать обороты.

Стекло «умнеет». Еще один сегмент 

промышленности строительных материа-

лов, который за последние годы удалось 

сильно «прокачать» инвесторам при 

поддержке государства, — производство 

стекла.

Как отмечает президент СтеклоСоюза 

России Виктор Осипов, стекольная 

промышленность России с 2000 года 

75% 
потребления цемента 

приходится на европейскую 

часть России.

Производство основных видов строительных материалов      

Наименование 

строительных 

материалов

Объем выпуска 

в 2019 году

В % к 2018 году

Материалы для 

покрытий пола, 

стен или

потолка пласт-

массовые в ру-

лонах или

в форме плиток, 

млн кв. м

207

90,5

Стекло листовое 

литое, прокат-

ное, тянутое

или выдувное, 

но не обрабо-

танное другим

способом, 

млн кв. м

114

102,3

Стекло листовое 

термически по-

лированное и

стекло листовое 

с матовой или 

полированной

поверхностью, 

но не обрабо-

танное другим

способом, 

млн кв. м

130

98,3

Сетки, холсты, 

маты, матрасы, 

плиты и прочие

изделия из 

стекловолок-

на, кроме 

стеклотканей, 

млн куб. м

82

99,8

Плитки керами-

ческие глазуро-

ванные

для внутренней 

облицовки стен, 

млн кв. м

68,1

88,3

Плитки керами-

ческие для по-

лов, млн кв. м

105

103,9

Плиты керами-

ческие фасадные 

и ковры из них, 

млн кв. м

9,6

110,3

Кирпич керами-

ческий неогне-

упорный строи-

тельный, млрд 

усл. кирпичей

5,5

100,3



строительного рынка. «Кирпич востребо-

ван у покупателей — это самое главное. 

Но строители хотят увеличить скорость 

технологических процессов, а также 

сократить количество раствора в кладке 

и ее теплопроводность, что позволяют 

сделать, например, керамические блоки, 

на производство которых сейчас массово 

переходят производители классического 

кирпича», — говорит Смирнов. Например, 

в России могут успешно применяться 

высокоэффективные блоки с внутренними 

стенками толщиной менее 4 мм, которые 

обладают низкой теплопроводностью за 

счет повышенной поризации керамиче-

ского черепка и увеличения числа рядов 

пустот в блоке. Сделать стенки внутри 

блоков тоньше позволяет дополнительное 

измельчение глиняной массы. Применяя 

высокоэффективные блоки толщиной 

380 мм вместо стандартных 510 мм, 

можно значительно снизить толщи-

ну стен домов. Правда, из-за тонких 

внутренних стенок прочность блоков 

снижается, но все равно их несущая 

способность позволяет строить здания 

до 5-7 этажей без армирующего пояса, 

то есть опирать плиты перекрытия непо-

средственно на блоки.

Сейчас, по мнению экспертов, на 

повестке дня стоит внедрение керамиче-

ских блоков с утеплителем, шлифован-

ных керамических блоков с заполнением 

из минеральной ваты или пенополи-

стирола. Строители стремятся снижать 

затраты на отопление при эксплуатации 

зданий, на смену традиционному кирпичу 

пришли более теплоэффективные матери-

алы, к примеру газоблоки, поризованная 

керамика и т.д.||

такого положения дел производите-

ли видят в резком падении спроса на 

керамический кирпич, которое привело 

к снижению цены на 30-40%. Это под-

тверждают и сами строители. По словам 

директора департамента промышленности 

Концерна «КРОСТ» Андрея Сазонова, спрос 

на керамический кирпич начал падать 

еще несколько лет назад. «Застройщики 

перестали его использовать как несущий 

элемент ввиду незначительных показа-

телей прочности и перестают использо-

вать для строительства внешних стен, 

так как такой кирпич неэффективен по 

теплотехническим показателям», — гово-

рит Сазонов.

Исполнительный директор Index Box 

Russia Екатерина Колина отмечает, что 

сейчас на рынке кирпича сложилась 

ситуация, которую метеорологи называ-

ют «идеальным штормом». Одновременно 

сошлись несколько причин: сокращение 

объемов строительства, вытесне-

ние кирпича газобетоном, появление 

новых стандартов по энергосбережению. 

«Кирпич по-прежнему востребован в 

сегменте загородного коттеджного до-

мостроительства, но и здесь речь идет 

о красивом, интересном дизайнерском 

кирпиче. Во всех остальных случаях мы, 

к большому сожалению, можем говорить 

о том, что доля кирпича будет посте-

пенно сокращаться и в какой-то момент 

он уйдет из массового строительства».

Продукт-менеджер австрийской компании 

Wienerberger AG Сергей Смирнов отме-

чает, что производителям кирпичной 

продукции, для того чтобы остаться 

конкурентоспособными, необходи-

мо подстраиваться под новые реалии 

например, армированных строительных 

композитных с повышенной радиопро-

зрачностью и т.п. Технологически это 

потребует от поставщиков соответству-

ющего расширения парка промышленного 

оборудования и подходов ко всей карте 

производства», — говорит заместитель 

начальника цеха покрытий по НИОКР 

Pilkington Glass Russia Дмитрий Бернт.

Кирпичу ищут альтернативу. Рынок ке-

рамического кирпича в России три года 

подряд показывает отрицательную ди-

намику объемов потребления. По итогам 

2019 года спрос на керамический кирпич 

сократился на 9% к показателю 2018 

года. По словам директора Ассоциации 

производителей керамических стеновых 

материалов Владислава Геращенко, пять 

лет назад российские заводы, выпуска-

ющие керамический кирпич, практически 

не имели задолженности по налогам 

в бюджеты всех уровней и по оплате 

энергоносителей, но затем задолжен-

ность начала расти, и начались за-

держки зарплаты. По данным Index Box 

Russia, в относительно благополучном 

2014 году потребление кирпича в стране 

составляло 12 211 млн штук, но потом 

началось падение рынка. В 2015 году 

этот показатель составлял 10 349 млн 

штук (-15,2%), в 2016-м — до 8108 млн 

(-21,7%), в 2017 м — до 8063 млн (-0,6%) 

и в 2018 году — 7886 млн штук (-2,2%). 

За последние три года закрылись и 

находятся на разной стадии проце-

дуры банкротства около 50 заводов, 

многие предприятия останавливаются 

или снижают выпуск продукции из-за 

затаривания складов. Главную причину 

     в России в 2019 году

Портландце-

мент, цемент 

глиноземистый, 

цемент шлаковый 

и аналогичные-

гидравлические 

цементы, 

млн тонн

57,7

107,4

Кирпич строи-

тельный (вклю-

чая камни) из 

цемента, бетона 

или искусствен-

ного камня, 

млрд усл. кир-

пичей

2,4

99,4

Блоки стеновые 

силикатные,

млрд усл. кир-

пичей

5

97,2

Блоки и прочие 

изделия сборные 

строительные 

для зданий и 

сооружений из 

цемента, бетона

или искусствен-

ного камня, 

млн куб. м

22,2

105,5

Бетон готовый к 

заливке (товар-

ный бетон), 

млн куб. м

34,5

112,0

Листы асбесто-

цементные (ши-

фер), млн усл. 

плиток

443

89,0

Сталь неле-

гированная в 

слитках или в 

прочих первич-

ных формах и 

полуфабрикаты 

из нелегирован-

ной стали, 

млн тонн

58,6

98,5

Прокат готовый, 

млн тонн

61,5

99,9

Трубы, профили 

пустотелые и их

фитинги сталь-

ные, млн тонн

12,4

103,5

Источник: Росстат
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          |Товар лицом
Отечественные производители строительных материалов 
наращивают экспорт

Еще буквально 7-10 лет назад на вопросы об экспорте 
строительной продукции представители отечественных компаний 
лишь устало отмахивались — свои бы стройки обеспечить. 
Довольно быстро насытив внутренний рынок, российская 
индустрия, тем не менее, начала активную экспансию на внешние 
рынки, и в довольно короткие сроки для многих предприятий 
работа на экспорт стала важнейшим фактором роста. Да, пока 
продукция поставляется в основном в страны Таможенного Союза, 
однако многие компании присматриваются к активам в Европе, 
на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии, которые 
могут помочь значительно расширить рынки сбыта.

Текст: Сергей Семенов |



От экспорта — к импорту. Рынок строи-

тельных материалов в силу определенной 

производственной и логистической специ-

фики не очень дружелюбен к экспорту: 

производить их у себя дешевле, чем 

привозить из других стран, по крайней 

мере это касается базовых строймате-

риалов. Тем не менее на рубеже веков 

Россия экспортировала значительную 

долю цемента, облицовочного кирпича, 

стекла, не говоря уже о таких позициях, 

как сантехника, отделочные материалы, 

обои, краски, которые имели иностран-

ное происхождение почти на 80%.

Уже к 2014 году, как отмечает замми-

нистра промышленности и торговли РФ 

Виктор Евтухов, российская стройинду-

стрия практически полностью обеспечи-

вала стройку как по базовым материа-

лам, так и по отделочным, в том числе 

премиальным. «Речь уже не идет об 

импортозамещении для отдельных товаров 

и услуг. Все, что надо, заместили, а 

что не заместили, значит, не нужно», — 

описывает одну из фундаментальных 

тенденций на ближайшие шесть лет Денис 

Соколов, партнер, руководитель депар-

тамента исследований и аналитики по 

Восточной Европе Cushman & Wakefield.

Примерно тогда же, воспользовавшись 

обвалом курса доллара, наши произво-

дители начинают активно прощупывать 

внешние рынки. Этому способствовало не 

только значительное расширение мощно-

стей по уже существующим направлениям, 

но и появление новых — той продукции, 

которой в России раньше не выпускали 

(к примеру, монтажные пены). Так, если 

в 2013 году объем импорта низкоэмис-

сионного стекла был ниже экспорта на 

40%, то к настоящему времени на одну 

единицу импорта приходится 70 еди-

ниц экспорта. К 2018 году суммарные 

мощности в РФ по производству низко-

эмиссионного стекла составили 70 млн 

кв. метров в год. В стране работает 

сразу несколько крупных и появившихся 

относительно недавно производителей 

с непрерывным производством энерго-

эффективных стекол: «Гардиан стекло» 

(г. Рязань и Ростовская область), 

«Пилкингтон гласс» (Московская об-

ласть), «Салават стекло» (г. Салават), 

«Эй джи си флэт гласс Клин» — две 

линии (Нижегородская область).

Издержки сложной сертификации. 

По некоторым позициям Россия и вовсе 

из импортера превратилась в одного 

из ведущих производителей и мировых 

поставщиков стройматериалов. Так, 

в 2019 году российские производители 

совокупно поставили на экспорт почти 

полмиллиона тонн продукции на основе 

битума, лишь немного уступив по этому 

показателю США. Интересно при этом, 

что американцы свою продукцию постав-

ляют в основном на рынок экспортно 

лояльной Канады, а вот Россия отгрузи-

ла на рынки ЕАЭС лишь 18%, что говорит 

о высокой конкурентоспособности оте-

чественной продукции данного профиля. 

Экспорт асбеста в 2019 году вырос 

на 4,5% — до 652 тыс. тонн. Это лучший 

результат за последние 7 лет, при этом 

четвертый год подряд фиксируется рост 

поставок — это серьезное достижение на 

фоне безасбестовых стандартов, навязы-

ваемых Западом развивающимся странам, 

и стабильного снижения глобального 

спроса на асбест. Экспорт по таким 

направлениям, как готовые строитель-

ные конструкции, безопасное стекло, 

полимерные покрытия для стен, пола 

и потолка, сухие строительные смеси, 

известь, кирпич, цементно-стружечные 

плиты, в минувшем году был рекордным 

за всю историю независимой России 

(данные портала sdelanounas.ru).

Активно экспортирует наша страна 

материалы для кровли, утеплители, 

строительную химию. Как рассказал 

«Вестнику» Владимир Марков, генераль-

ный директор компании «ТЕХНОНИКОЛЬ», 

одного из ведущих мировых производи-

телей по вышеперечисленным направле-

ниям, компания поставляет продукцию 

уже в 116 стран мира, среди которых 

страны СНГ, Европа, Прибалтика, 

государства Азиатско-Тихоокеанского 

В 2019 году российские производители 
совокупно поставили на экспорт почти 
полмиллиона тонн продукции на основе 
битума, лишь немного уступив по этому 
показателю США. 
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региона. «В Евросоюзе нам удается про-

демонстрировать хорошие показатели за 

счет наличия собственных производств 

на территории ЕС. Материалы компании 

применяются в сегменте малоэтажной 

стройки, а также при строительстве 

крупных объектов, включая торговые 

и логистические центры, промышленные 

предприятия и объекты транспортной 

инфраструктуры», — говорит Владимир 

Марков. По его словам, экспорт про-

дукции — это не только логистика 

материалов из РФ в другие страны. 

«Основная сложность состоит совсем 

в другом. Нужно потратить достаточно 

усилий, чтобы доказать, что в России 

есть технологии, строгий контроль 

качества, а продукция по надежности 

и долговечности не только не уступает, 

но в некоторых случаях превосходит 

зарубежные аналоги. Для этого любому 

экспорту предшествует большая работа. 

Сначала нужно изучить потребительские 

предпочтения и особенности спроса 

в каждой стране. На основе полученных 

данных разработать собственную марке-

тинговую стратегию. А после на каждый 

вид продукта получить нормативную 

документацию, то есть пройти проце-

дуру сертификации. Это тоже требует 

времени, поскольку на получение одного 

сертификата порой уходит несколько ме-

сяцев, да и стоимость такой процедуры 

составляет несколько тысяч евро. Если 

умножить стоимость одного сертификата 

на количество наименований, отправля-

емых на экспорт, получится внушитель-

ная сумма», — делится Владимир Марков.

Поближе к дому. И все же пока отече-

ственные производители больше со-

средоточены на рынках стран бывшего 

СССР, а точнее, даже Евразийского 

экономического союза. Так, «Компания 

Металл Профиль», один из ведущих 

российских производителей строймате-

риалов, активно развивает экспорт и 

собственное производство в Белоруссии 

и Казахстане. «Мы экспортируем 

практически весь ассортимент нашей 

продукции. Прежде всего это основные 

номенклатурные группы: профилиро-

ванный лист, металлочерепица, сай-

динг, штакетник, водосточные систе-

мы, элементы безопасности кровли, 

трехслойные сэндвич-панели, линеарные 

панели, фасадные кассеты», — гово-

рит коммерческий директор компании 

Максим Лопатин. Кроме прямого экспорта 

«Металл Профиль» реализует продук-

цию под собственной маркой через 

представительства стратегических 

партнеров в СНГ, часть номенклатуры 

производится на заводах в Беларуси, 

Казахстане и Узбекистане. «Вся эта 

продукция выпускается под нашей тор-

говой маркой на точно таком же обо-

рудовании, как и в России, снабжается 

соответствующей маркировкой. На всю 

продукцию мы предоставляем серти-

фикаты соответствия и технические 

свидетельства. Сертификаты происхож-

дения также оформляются на каждую 

конкретную сделку. Функционирование 

офисов продаж, гарантийное и после-

продажное обслуживание обеспечивают 

наши стратегические партнеры. Кроме 

того, для продвижения продукции в 

странах СНГ мы используем электронные 

торговые площадки», — рассказывает 

Максим Лопатин. Топ-менеджер Металл-

Профиля добавляет, что самая большая, 

но предсказуемая сложность — это 

нормы и документация. «Практически 

везде приходится обновлять и заново 

получать техническую документацию на 

продукцию. В той же Беларуси пришлось 

заново проходить все пожарные испыта-

ния», — говорит Максим Лопатин.

Сейчас доля экспорта в общей выручке 

компании составляет чуть больше 10%. 

«Для нас важно экспортное направле-

ние, но в рамках ближнего зарубежья. 

Стратегические партнерские соглашения 

позволяют нам не только выстраивать 

эффективную цепочку реализации, но 

и быть уверенными в качестве постав-

ляемой продукции. Отлаженные каналы 

доставки гарантируют соблюдение сроков 

поставки, а это важно для каждого 

покупателя. Что касается новых рынков 

и расширения экспорта, то нам интерес-

нее концентрация усилий в тех странах, 

где уже работают наши стратегические 

партнеры. Страны Содружества демон-

стрируют привлекательную динамику. Это 

объяснимо: они не задеты экономическими 

и санкционными проблемами, поэтому и 

ценовая политика, уровень заработка, 

объемы переработки показали положитель-

ный результат. Рынки дальнего зарубежья 

мы мониторим постоянно, но в ближайшее 

время широкой экспансии не планируем, 

нам есть куда расти внутри России и 

СНГ», — отмечает Максим Лопатин. ||www.vestnikstroy.ru |



N° Название компании, регион, что производит, выручка в млрд руб. (2019 г.)

1
Боровичский комбинат огнеупоров, Новгородская область 

1,000   443  1,000    4431,000    4431,000443    =3+= 14,43
Огнеупоры, стройкерамика

2
Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания, Оренбургская область 

999  999  999  999  =   9,99
Цемент

3
РСК, Санкт-Петербург

657  657  657  657  =   6,57
Листовое стекло

4
Волжский абразивный завод, Волгоградская область 

597  597  597  597  =   5,97
Абразивные изделия

5
Южно-Уральский арматурно-изоляторный завод, Челябинская область 

517  517  517  517  7=   5,17
Электрические изоляты

N° Название компании Регион Что производит
Выручка в млрд 

руб. (2019 г.)

6 «Саратовстройстекло» Саратовская область Листовое стекло 3,91

7 «Свет» Удмуртия Стеклянные изделия 3,81

8 Волгоградский керамический завод Волгоградская область Керамические плиты и плитка 3,67

9 Многоотраслевая производственная 

компания «КРЗ»

Рязанская область Кровельные, 

гидроизоляционные материалы

3,33

10 Каспийский завод листового стекла Дагестан Листовое стекло 3,01

11 «Кировская керамика» Калужская область Керамическая санитарно-

техническая продукция

2,74

12 Сенгилеевский цементный завод Ульяновская область Цемент 2,42

13 «Угракерам» Калужская область Керамическая санитарно-

техническая продукция

2,22

14 Новотроицкий цементный завод Оренбургская область Цемент 2,05

15 «Стеклонит» Башкортостан Стекловолокно 1,73

16 Самарский гипсовый комбинат Самарская область Гипс 1,59

17 Сухоложский огнеупорный завод Свердловская область Огнеупоры 1,38

18 «П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно» Татарстан Стекловолокно 1,29

19 «Баулюкс» Татарстан Сухие строительные смеси 1,28

20 «Лато» Мордовия Фиброцементные панели, сайдинг 0,95

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие производители строительной продукции и материалов, которые разме-

стили информацию о себе на портале внешнеэкономической информации или подтвердившие в ответ на запрос журнала 

«Вестник» экспортные поставки в 2019 году. Основанием для ранжирования послужил объем выручки в рублях по итогам 

2019 года. Информация для рейтинга предоставлена самими компаниями, а в случае непредоставления информации взята 

из официальных годовых отчетов, сайтов компаний и региональных органов власти, из системы «Контур. Фокус». Рейтинг 

носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за до-

полнения и уточнения.

20 российских компаний, экспортирующих строительную 
продукцию и стройматериалы

73 
50 33 30 26 



212–213
 | Экология 

расходовать деньги на создание инфра-

структуры максимально рационально».

Основой федеральной схемы является ее 

электронная модель, включающая в себя 

три основных элемента: базу данных, 

модуль оптимизации, интерфейс, в том 

числе модуль визуализации аналитики.

На текущий момент в федеральной схеме 

представлено более 4 тысяч объектов, 

из них 850 — перспективные объекты для 

реализации инвестиционных проектов по 

строительству или реконструкции объек-

тов обработки, размещения, обезврежи-

вания и утилизации отходов.

В настоящее время идет согласование 

всех параметров федеральной схемы 

с регионами. Утвердить схему планиру-

ется в октябре текущего года.

Что интересно, федеральная схема подра-

зумевает, что процент сортируемых от-

ходов превысит цифры, запланированные 

в нацпроекте. По оценкам специалистов 

РЭО, к 2024 году на обработку будет 

направляться порядка 58 млн тонн ТКО. 

Таким образом, план по доле обрабатыва-

емых отходов, заложенный в нацпроекте 

«Экология», будет перевыполнен на 20%. 

«Действительно, в федеральной схеме 

предусмотрены более высокие показатели. 

И это во многом инициатива самих субъ-

ектов, которые понимают, что технически 

необходимые возможности для сортировки 

всех отходов, которые образовывают-

ся, существуют, — комментирует Илья 

Гудков. — Во многих субъектах будет со-

ртироваться 100% отходов, а не 60%, как 

предусмотрено в национальном проекте».

Заплатит ли производитель? В одобрен-

ном проекте схемы присутствует 850 

Федеральная схема задаст векторы 

развития. Проект федеральной схемы 

обращения с отходами получил перво-

начальное одобрение правительства, и 

это существенная веха в ходе реформы, 

во многом определяющая перспективы 

развития сектора. Тем не менее до 

момента утверждения окончательного 

варианта предстоит еще большая работа.

«По сути, создается стратегически 

важный инструмент для эффективно-

го управления системой обращения 

с отходами в России, — говорит Илья 

Гудков, генеральный директор ППК «РЭО». — 

Федеральная схема позволяет объективно 

оценить текущее состояние отрасли, 

увидеть реальную картину по всей стране. 

На основе этих данных и расчетов мы 

планируем развитие системы обращения 

с отходами в будущем. Схема позволит 

Текст: Евгений Непомнящих 

 |Илья Гудков: «Подход «тарифы 
повышать нельзя, но привлекать 
инвестора нужно» — 
малоперспективен»
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») создана по указу президента РФ 14 января 

2019 года, то есть совсем недавно. Однако за это время ей удалось многое — разработан проект федеральной схемы 

обращения с отходами, который уже получил одобрение кабмина, введены в строй новые инструменты, призванные 

содействовать решению острых вопросов сектора обращения с ТКО.



перспективных для инвестиций объектов, 

и закономерно встает вопрос — а хва-

тит ли для этих объектов инвесторов, 

готовых вложить серьезный капитал? 

Насколько известно, один из перспектив-

ных инструментов, который мог бы сде-

лать финансирование отрасли обращения с 

ТКО более интенсивным, — концепция так 

называемой расширенной ответственности 

производителя, которая предусматривает, 

что в цену товаров будет включаться 

сбор за их утилизацию — примерно так 

же, как это уже работает с автомобилями. 

Рассмотрение этой концепции, которая 

помогла бы софинансировать проекты, 

насколько известно, отодвинуто на конец 

года, а когда она начнет реально рабо-

тать, пока не понятно.

«Для реализации федеральной схемы 

потребуются инвесторы. Интерес со 

стороны инвесторов на сегодняшний день 

есть, — говорит генеральный директор 

ППК «РЭО». — Ключевой вопрос в том, 

как будут решены вопросы тарифного 

регулирования. Если подход останется 

таким, что тарифы повышать нельзя, но 

инвестиции привлекать нужно, в таких 

условиях найти инвестора будет крайне 

сложно. Ключ к заключению концесси-

онных соглашений и других договоров 

с инвесторами — это определение того, 

каким образом будет профинансировано 

создание данных объектов за счет тари-

фа, бюджета или за счет средств расши-

ренной ответственности производителя».

Коронавирус отрасль не сломил. 

Эпидемия нового коронавируса привела 

отрасль обращения с ТКО в затрудни-

тельное положение. В первой половине 

2020 года из-за вводимых карантинных 

ограничений зафиксировано снижение 

собираемости платежей и вместе с 

тем — увеличение образования объе-

ма ТКО в многоквартирных домах и в 

домах, относящихся к категории ИЖС. 

Правительство согласилось с необхо-

димостью финансирования мероприятий, 

связанных с обеспечением непрерывной 

работы предприятий, что неудивительно: 

14 субъектов информировали о риске 

прекращения деятельности регоператоров. 

«Снижение собираемости и увеличение де-

биторской и кредиторской задолженностей 

создали риски финансовой стабильности 

региональных операторов, что могло 

привести к прекращению предоставления 

коммунальной услуги, — комментирует 

Илья Гудков. — Рост дебиторской задол-

женности у региональных операторов на 

сегодняшний день составляет 52 млрд 

рублей. Чтобы не допустить приостановки 

деятельности региональных операторов, 

правительством принято решение выделить 

из федерального бюджета финансовые 

средства в размере более 9 млрд рублей. 

Это позволит покрыть 20% от трехмесяч-

ной необходимой валовой выручки (НВВ) 

региональных операторов». 

Однако поддержка государства не 

ограничилась прямым финансировани-

ем. Правительством России утверж-

дено постановление, направленное на 

обеспечение доступности кредитных 

ресурсов для региональных операторов 

на увеличение оборотных средств. «До 

конца 2020 года региональные операторы 

могут привлечь краткосрочные креди-

ты на пополнение оборотных средств 

в объеме около 29 млрд рублей по 

льготной ставке до 5%, — говорит Илья 

Гудков. — Предварительно заявленная 

региональными операторами потребность 

в привлечении краткосрочных кредитов 

до конца 2020 года составляет порядка 

10,7 млрд рублей».

На сегодняшний день, по оценкам РЭО, 

оплата услуг по обращению с ТКО выхо-

дит на докризисный уровень.

Радар проблем ТКО. В числе новых ин-

струментов, которые уже запущены РЭО, — 

система «РЭО Радар», которая предлагает 

любому желающему сообщить о замеченной 

им проблеме в сфере обращения с ТКО 

непосредственно на сайте оператора. 

Чтобы оставить обращение, пользователь 

должен создать личный кабинет, напра-

вить обращение, которое поступает на 

ручную модерацию. Модерация проводится 

в течение суток. 

После успешного прохождения модерации 

обращение перенаправляется к регио-

нальному оператору и выбирается ответ-

ственный исполнитель по обращению. 

Выбор региона и регионального опера-

тора определяется автоматически при 

указании адреса пользователя, так как 

все муниципалитеты и районы привязаны 

к региональному оператору и адресам 

по каждому субъекту. 

В системе зарегистрированы не только 

региональные операторы, но и ответ-

ственные от профильных областных 

министерств природопользования или ЖКХ.

Показательно, что новый инструмент уже 

успешно работает. Как сообщили в РЭО, 

в день в систему «РЭО Радар» в сред-

нем поступает через сайт 40 обращений, 

через горячую линию — 20-30. ||

9 млрд рублей
будет выделено из федерального 

бюджета, чтобы не допустить 

приостановки деятельности 

региональных операторов.
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20 лет работы на благо страны. 

ООО «Производственно-Коммерческая 

фирма «Петро-Васт» было основа-

но 30 октября 2000 года в Санкт-

Петербурге. В своей работе компания 

одной из первых начала использовать 

мусоровозы с задней загрузкой и ма-

логабаритные пластиковые контейнеры.

С 2012 года зоны обслуживания 

предприятия начали измеряться 

районами городами, а также городами 

Ленинградской области. А с 2014 года 

компания вышла на рынок Московской 

области, начала оказывать услуги по 

менеджменту отходов в Волоколамском 

и Истринском районах. Основными кли-

ентами предприятия являются жилищные 

организации: ТСЖ, ЖСК, обслуживающие 

предприятия. Также важным клиент-

ским сегментом для компании являются 

различные коммерческие организации, 

начиная от небольших магазинов и 

кафе и заканчивая бизнес-центрами, 

торговыми центрами и заводами, кото-

рые требуют комплексного подхода к 

решению проблем образования бытовых 

и производственных отходов. Компания 

также активно развивает направление 

экоаутсорсинга — специалисты «Петро-

Васт» помогают предприятию-заказчику 

в разработке и своевременной сдаче 

всех видов экологической отчетно-

сти. «Мечта основателей «Петро-Васт» 

о создании группы компаний полного 

цикла обращения с отходами планомер-

но реализуется. И, естественно, самой 

главной нашей задачей была и оста-

ется забота об экологии, сохранение 

благоприятного экологического кли-

мата в регионе», — комментирует 

генеральный директор компании Анна 

Саламатова. 

Перехватить мусор. Одним из при-

оритетных направлений в развитии 

компании является проект раздель-

ного сбора отходов, направленный 

на снижение нагрузки на окружающую 

среду и уменьшение объемов полиго-

нов твердых коммунальных отходов. 

Проект был запущен в 2018 году, и 

в его рамках на территории Санкт-

Петербурга организацией установлено 

более 1300 контейнеров для раздель-

ного сбора пластика, макулатуры и 

стекла. Компания «Петро-Васт» явля-

ется самым крупным игроком на рынке 

раздельного сбора отходов в регионе 

Питерская «ПКФ «Петро-Васт» давно и успешно работает на рынке вывоза твердых отходов, являясь одним из передовых 

предприятий этого направления. Компания реализует сразу несколько проектов, помогающих городам России стать чище, 

а населению получить комфортную среду для жизни. В августе организация представила первый в стране двухкамерный 

мусоровоз для раздельного сбора отходов.

Чистая работа
«ПКФ «Петро-Васт» успешно реализует концепцию умной 
транспортировки бытовых и производственных отходов

Текст: Олег Соловьев | 



и осуществляет сбор большинства 

перерабатываемых на сегодняшний день 

фракций. Особая гордость «Петро-

Васта» — программа экологического 

воспитания, целью которой является 

формирование бережного отношения к 

природе и правильных экологических 

привычек. «Экологическая азбука», 

разработанная компанией «Петро-

Васт», прививает культуру экономного 

использования природных ресурсов и 

учит грамотно относиться к отходам, 

подлежащим переработке.

Кроме того, сейчас предприятие 

работает над новым направлением — 

организацией перехватывающих кон-

тейнерных площадок. Перехватывающие 

контейнерные площадки — это со-

временный способ решения проблемы 

образования несанкционированных 

свалок. Имея собственное производство 

металлических контейнеров и элемен-

тов благоустройства, а также являясь 

официальным представителем финской 

компании Luowia, компания разработа-

ла дизайн и рекомендации по обу-

стройству мест для сбора отходов. На 

контейнерной площадке предполагается 

наличие контейнеров для сбора твер-

дых коммунальных, крупногабаритных, 

строительных, раздельно собранных 

отходов и шин.

Инновации в действии. Собственный 

автопарк компании насчитывает более 

100 единиц техники. Вся специализи-

рованная техника, используемая для 

транспортирования отходов, состоит 

из автомобилей и установок от веду-

щих мировых производителей, локали-

зующих свое производство на терри-

тории нашего государства, таких как 

Volvo, Scania и NTM. Это современные 

экологичные и маневренные автомобили. 

Так, 7 августа 2020 года ООО «ПКФ 

«Петро-Васт» совместно с ООО «НТМ 

РУС» и АО (Н) «Вольво Восток» пре-

зентует первый в России уникальный 

двухкамерный мусоровоз, предназна-

ченный для раздельного сбора отходов. 

Двухкамерный мусоровоз NTM серии 

KGH-2B — это надежная большегрузная 

машина с кузовом из лучшей шведской 

стали — легкой и прочной. Автомобиль 

оснащен двумя независимыми приемными 

бункерами, что позволяет одновременно 

собирать два различных вида раздель-

но собранных отходов. Комплектация 

нового мусоровоза позволит не только 

использовать разные типы контейнеров, 

но и максимально ускорить разгру-

зочно-погрузочные работы, снизить 

затраты на топливо и сократить 

количество подъездов к труднодоступ-

ным для грузовой техники придомовым 

территориям мегаполисов.

Автопарк компании оснащен системой 

комплексного мониторинга, которая 

позволяет отслеживать перемещение 

мусоровозов, места погрузки и выгруз-

ки отходов, а главное, автоматизиро-

ванно получать данные об объемах и 

времени обслуживания каждого клиента 

в отдельности, вести учет сохранно-

сти и перемещения малогабаритного 

контейнерного парка. 

Строгий контроль работы гарантиру-

ет качественное выполнение услуг и 

обеспечение экологической безопас-

ности. Также организована система 

видеонаблюдения, которая позволяет 

выявлять качество работы обслуживаю-

щей спецтехники и персонала компании. 

В планах организации — внедрение 

датчиков контроля уровня заполнения 

контейнера.

«Мы придаем огромное значение тех-

ническому оснащению предприятия, 

применению различных ноу-хау, иннова-

ций, разработок, причем как ведущих 

мировых производителей, так и соб-

ственных. Но, конечно же, главный 

актив и сила компании «Петро-Васт» — 

это прежде всего сплоченная команда, 

уникальная корпоративная культура 

и ценности, которые сложились за 

20 лет работы. Сегодня штат компании 

состоит из более 500 специалистов. 

Профессионализм сотрудников — вот 

то, что выделяет «Петро-Васт» среди 

остальных предприятий в сфере 

обращения с отходами. Накопленный 

опыт, собранные вручную компетенции 

позволяют оперативно реагировать на 

вызовы любого масштаба — от режима 

ЧС в небольшой локации, вызванной 

отсутствием возможности вывоза по 

не зависящим от населения причинам, 

до включения в совместную работу по 

предотвращению распространения ин-

фекций, приобретающих характер обще-

мировой угрозы. Сохранить равновесие 

с рынком при всех обстоятельствах, 

не уменьшая качества жизни внутри 

и снаружи компании, — приоритетная 

задача», — отмечает Анна Саламатова.

Компания «Петро-Васт» является самым 
крупным игроком на рынке раздельного 
сбора отходов в регионе и осуществляет 
сбор большинства перерабатываемых 
на сегодняшний день фракций.
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ООО «ЭКОГРАД-Н» ведет свою деятельность 

с 2013 года, новая глава в его истории 

началась в ноябре 2017-го, когда было 

подписано соглашение с Министерством 

ЖКХ Ростовской области сроком на 10 лет 

и получен статус регионального оператора 

по обращению с ТКО в зоне деятельно-

сти Новочеркасского МЭОКа, куда входят 

8 муниципалитетов: города Новочеркасск, 

Батайск, Азов, Кагальницкий, Багаевский, 

Веселовский, Азовский и Аксайский 

районы. Услугами по вывозу ТКО охвачено 

более 505 тыс. человек.

К полномочиям в статусе регопера-

тора компания приступила 1 октя-

бря 2018 года. Первым делом стало 

приобретено свыше 30 единиц новой 

техники, открыто 8 обособленных 

подразделений с центральным офисом в 

г. Новочеркасске, создана единая дис-

петчерская служба для приема звонков 

от населения и юридических лиц. 

Для улучшения качества предоставляемой 

услуги заключены договоры с операто-

рами по транспортированию, обработке и 

размещению ТКО. Сегодня на территории 

Новочеркасского МЭОКа в ежеднев-

ном режиме работает около 123 еди-

ниц спецтехники, из них собственной 

современной специализированной тех-

ники ООО «ЭКОГРАД-Н» — 57 единиц, 

остальная — привлеченных операторов. 

Все мусоровозы — с боковой и задней 

загрузкой, самосвалы для вывоза круп-

ногабаритных отходов и погрузчики под-

ключены к спутниковой системе слежения 

ГЛОНАСС. Обновление материально-техни-

ческой базы происходит планомерно по 

мере необходимости. За период с 2019 

года по сегодняшний день регоператором 

закуплено и установлено 1186 евро-

контейнеров. Идет активное внедрение 

раздельного накопления отходов. Для 

этого приобретено 100 контейнеров-се-

ток (оранжевого цвета) для сбора 

ПЭТ-отходов и 200 пластиковых еврокон-

тейнеров (синего цвета) под пищевые 

отходы. В третьем-четвертом квартале 

2020 года в Новочеркасске появится еще 

по 30 оранжевых и синих контейнеров, 

в Азове — 25 емкостей под стекло, в 

Аксае — 45 сеток под ПЭТ, в Батайске — 

38 сеток контейнеров под ПЭТ и столько 

же контейнеров под пищевые отходы. 

Столь эффективная работа регионального 

оператора неразрывно связана с тру-

довой деятельностью его руководителя. 

Менее чем за два года был сформирован 

высококвалифицированный, объединенный 

одной идеей коллектив, возглавляет 

который Галина Картушина — специалист 

с солидным опытом в сфере обращения 

с ТКО. Благодаря ее знаниям и опыту 

работа отлажена до мелочей, коллектив 

сплочен, а предприятие развивает-

ся.  «Наша компания организовывает и 

участвует в акциях, направленных на 

развитие экологического сознания у 

населения. Это мероприятия по раздель-

ному сбору мусора, субботники, экопик-

ники, экоуроки и другие. В постоянном 

режиме информируем население об 

изменениях в работе регоператора — как 

в газетах, так и в социальных сетях, 

например в Instagram. Наша главная 

задача как сейчас, так и в будущем — 

работать быстро и с высоким качеством, 

чтобы чистота донских муниципалите-

тов восхищала не только 

жителей, но и гостей», — 

прокомментировала Галина 

Картушина.

    

Текст: Олег Соловьев |

Галина Картушина: «Чистота донских 
муниципалитетов должна 
восхищать их жителей и гостей»

Ростовская область вошла в десятку первых российских регионов, где была запущена реформа системы обращения 

с отходами. В зоне деятельности Новочеркасского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) 

региональным оператором по обращению с ТКО назначено ООО «ЭКОГРАД-Н». С первых дней работы предприятие подошло 

к своим обязанностям со всей ответственностью.
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учеными полвека назад, — стремительное 

истощение природных ресурсов, рост 

потребления продуктов и промышленного 

производства, загрязнение окружающей 

среды, ведущее к глобальным изменени-

ям климата. Человечество находится на 

пути самоуничтожения, но лишь немногие 

задумываются об ответственности за 

последствия этой варварской манеры 

взаимодействия с планетой. Между тем 

каждый способен сделать свой вклад, 

пусть и небольшой, в общее дело ее спа-

сения. Я и мои коллеги — архитекторы 

и строители — придумали иной вариант 

взаимоотношений с окружающей средой, 

который позволяет применять в строи-

тельстве уже отработанные материалы, 

тем самым уменьшая количество отходов 

жизнедеятельности человека.

Циркулярная экономика

— Самый распространенный вид мусора — 

пластик. Содержимое пластиковой бутыл-

ки — воду или колу — человек выпивает 

за полчаса, в земле же она пролежит 

порядка 100 лет. Представьте гигантское 

количество отходов, накопленное нашей 

планетой. По исследованиям ученых, 

только за 2016 год произведено 412 млн 

тонн пластика. Подумайте, какой вред он 

наносит птицам, животным, вообразите 

гигантские мусорные острова из пластика, 

плавающие в океанах и несущие смертель-

ную угрозу его обитателям. Мы преврати-

ли планету в хранилище отходов. Но если 

этот материал поддается переработке и 

пригоден к повторному использованию, 

значит, мы можем говорить о таком явле-

нии, как круговорот пластика в природе.

Избежать Судного дня

— Еще в 1970 году группа исследова-

телей Массачусетского технологиче-

ского института создала компьютерную 

модель развития мировой экономики 

и окружающей среды World3. Введя в 

программу примерные данные до 1970 

года, ученые смоделировали несколько 

сценариев развития, и самый реальный 

из них предсказывал, что если мир 

не предпримет серьезных действий по 

защите окружающей среды и разумному 

использованию ресурсов, его экономику, 

население и экологию ожидает «крутое 

пике» еще до 2070 года. И сейчас мы 

наблюдаем серьезные проблемы, которые 

были спрогнозированы американскими Текст: Альфия Табаева |

    |Архитектура 
новейшего времени
О циркулярной экономике, когда мусор перестает быть мусором 
и обретает новую жизнь в интересных архитектурных проектах 

Голландский архитектор Питер ван Ассе, основатель студии SLY, лауреат премий в сфере архитектуры и дизайна 

Dutch Design Award, Who Cares Open Competition и Amsterdam Architecture Prize, является одним из приверженцев идеи 

циркулярной экономики в архитектуре. Его главный постулат — использовать в строительстве подержанные материалы 

и просто мусор со свалки. Подобная практика позволяет создавать недорогие проекты и сокращать вредное воздействие 

на окружающую среду. На онлайн-площадке института Strelka Питер ван Ассе рассказал о том, как избежать 

экологической катастрофы, о роли архитектора в строительном процессе и о возможности участия в проектировании 

жилья самими его владельцами.

Питер ван Ассе



Мы создали свою фабрику пластика, где 

наладили производство из отработанных 

материалов. Идея заключалась не в том, 

чтобы делать какие-то лампы, вазы или 

подстаканники, мы хотели придумать уни-

кальный масштабный продукт, хотя многие 

скептики уверяли в бессмысленности 

подобной затеи. 

В 2016 году наша компания построила 

первый Народный павильон, каркас здания 

был сделан из одолженной древесины, 

которую затем вернули владельцам, стены 

облицованы плитками Pretty Plastic из 

переработанного мусора — бутылки из-

под шампуня, напитков, упаковки и т.д. 

Каждая пластиковая плитка своего цвета, 

и при помощи этого небольшого строи-

тельного элемента мы продемонстрировали 

пример нового архитектурного образа. 

Еще один проект — бар в северной части 

Амстердама, построенный из подержанных 

материалов. Еще 15 лет назад такое было 

невозможно даже представить. Сегодня, 

проектируя подобные объекты, мы не 

только создаем новое мышление в ар-

хитектуре, дизайне и строительстве, 

мы открываем новую эру в экологии и 

экономике. Циркулярная экономика — это 

не история лакшери или богачей, которые 

беспокоятся за состояние флоры и фауны 

планеты Земля. К ее естественному поэ-

тапному развитию придут рано или поздно 

все страны, потому что дальнейшее про-

изводство материалов и отходов в таких 

масштабах экономически неэффективно. 

И если линейная экономика предполагает 

однократное использование сырья, то 

циркулярная экономика позволяет исполь-

зовать материалы повторно. Например, 

кафе в Амстердаме мы построили из 

старых оконных рам. Мусор перестает 

быть мусором и обретает новую жизнь. 

Призывая к переосмыслению привычных 

архитектурных процессов и систем, мы 

экономим ресурсы и минимизируем вредное 

воздействие на окружающую среду.

Архитектура меняет образ жизни

— Во все времена в архитектуре проис-

ходили революционные прорывы, когда, 

пытаясь найти новую логику использо-

вания стройматериалов, архитекторы, 

проектировщики и строители способство-

вали радикальному изменению общества. 

Как, например, появился первый в мире 

небоскреб, которым принято считать 

10-этажное здание страховой компании 

в Чикаго? Стоимость земли была высока, 

так что построить малоэтажное офисное 

здание, чтобы потом окупить финансовые 

вложения и заработать на аренде помеще-

ния, не представлялось возможным. Тогда 

американский архитектор Уильям Ле Барон 

Дженни предложил новаторскую строитель-

ную технологию — использовать в каче-

стве несущего каркаса стальные опоры. 

Идея использовать для строительства 

сталь была для того времени совершенно 

беспрецедентной, но благодаря ей сегод-

ня существуют такие жемчужины архитек-

туры небоскребов, как Манхэттен, где 

расположено большинство высотных зданий 

Нью-Йорка. Это не просто архитектура, 

это образ жизни — социальной, професси-

ональной, личной. 

Сегодня наше бюро создает проекты для 

современных, свободных, творчески мыс-

лящих людей. В 2019 году мы построили на 

картофельном поле дом для жителей комму-

ны, которая объединила 9 семей. Скромное 

финансирование позволило спроектировать 

одноэтажную коробку, которая состояла 

из 100-метровой застекленной призмы, 

разделенной на 9 одинаковых по размеру 

помещений. Внутренним планированием 

пространства и интерьера занимались 

сами жильцы. Некоторые проекты были 

пригодными для жизни, другие — абсолют-

но нелепыми. Но каждая семья воплотила 

в жизнь собственное творческое решение 

и была по-своему счастлива. Я противник 

строительства типового жилья и считаю, 

что каждый человек имеет право спроекти-

ровать свой дом, стать автором собствен-

ного пространства, несмотря на ошибки. 

Можно возводить здания из автомобильных 

шин с газончиками на крыше, строить дома 

без углов и со странными окнами, похо-

жие на дома хоббита, но всегда найдется 

человек, которому они придутся по душе. 

Сегодня мы ведем работу над реализацией 

третьей очереди жилого комплекса — это 

служит доказательством того, что моя 

идея верна.

Нести ответственность за все

— В большинстве случаев миссия архитек-

тора заканчивается в тот момент, когда 

конверт с готовым проектом уходит к за-

казчику, и архитектор автоматически вы-

ключается из процесса контроля над его 

выполнением. Поскольку он лишен права 

авторского надзора, нередко случается 

так, что на выходе мы видим совсем иное 

решение — не тот проект, который удобен 

людям, а тот, который дешевле и проще 

построить. Проблема в том, что я как 

архитектор не могу на стадии строитель-

ства общаться с производителем матери-

алов, с прорабом, с рабочим, потому что 

они знают — присутствие архитектора на 

площадке создает проблемы: все будет 

сложнее и дороже. Это одна сторона 

вопроса. С другой стороны, нельзя стать 

хорошим архитектором, не общаясь с 

теми, кто реально строит дом по вашему 

проекту. Архитектору есть чему поу-

читься на стройплощадке: тот же самый 

каменщик или плотник могут рассказать 

много интересного, подобное взаимо-

действие обогащает в профессиональном 

плане. Поэтому мы должны поменять эту 

парадигму, раздвинуть принятые правила 

и прийти к системе, где строительство 

происходит совместно со всеми участни-

ками процесса и где ответственность за 

результат несет не только строитель, но 

и архитектор. ||
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                 |Апгрейд рабочих 
профессий
В России растет спрос на грамотных в цифровой сфере 
строителей

Изменения на рынке труда происходят особенно быстро. Аналитики прогнозируют возникновение ряда профессий на стыке 

наук, поэтому в скором времени наиболее конкурентоспособными будут кадры, способные оперативно освоить новые знания 

и компетенции. Кризис показал: актуализировать и модернизировать образовательные программы должны не только высшая 

и средняя профессиональные школы. Чтобы соответствовать повышенным требованиям работодателей, регулярно прокачивать 

свои профессиональные и личностные навыки должны также и будущие сотрудники строительных организаций.

Текст: Алиса Карих 



Немного айтишник. Строительство — 

одна из древнейших профессий. Какие 

бы ни происходили изменения в мировой 

экономике, периоды изобилия и подъема 

или кризисы и пандемии, люди всегда 

будут проектировать, возводить здания 

и сооружения. Специалист, получив-

ший диплом инженера-строителя или в 

смежной отрасли, может быть уверен в 

своем успешном трудоустройстве. При 

этом именно в области строительства 

новые технологии и материалы особен-

но быстро находят свое применение, 

что, конечно, способствует привлече-

нию абитуриентов, которым нравится 

возможность работать в современных, 

«прорывных» отраслях. 

«Строительство (управление и эксплу-

атация) относится к растущим профес-

сиональным сферам, — говорит Алена 

Манохина, руководитель пресс-службы 

компании «HeadHunter Юг», — но так 

было и до кризиса. И на самом деле 

процесс самоизоляции и переход на 

удаленную работу только стимулировал 

и выступил катализатором этого про-

цесса. Сегодня любой специалист дол-

жен быть немного айтишником, так как 

только в этом случае он будет соответ-

ствовать глобальным трендам: автома-

тизации, виртуализации, глобализации, 

тотальной связанности и др., — все это 

имеет значительную привязку к сфере 

информационных технологий. Она высту-

пает двигателем прогресса». 

Ректор Донского государственного 

технического университета Бесарион 

Месхи подтверждает, что на протяжении 

последних лет повышенный спрос на 

IT-специалистов, инженеров и стро-

ителей сохраняется, но теперь для 

работодателя важно, чтобы выпускники 

вуза обладали междисциплинарны-

ми знаниями и надпрофессиональными 

компетенциями. «Будущее в образовании 

именно за междисциплинарным и персо-

нализированным подходами. Тенденция 

модернизации образовательных программ 

особенно прослеживается в направле-

ниях подготовки строительного профи-

ля, — говорит Бесарион Месхи. — Уже 

сегодня мы видим бурное развитие 

альтернативных источников энергии, IT- 

и BIM-технологий, направлений «Умный 

дом» и «Умный город». Строительство 

перестает быть деятельностью, огра-

ничивающейся возведением зданий и 

сооружений, на повестке дня — создание 

комфортной среды жизнедеятельности в 

самом широком понимании. Для развития 

этой сферы необходимы специалисты, 

которые обладают знаниями в различных 

областях». 

Растущий спрос и дефицит кадров. 

«При поиске работы между соискателя-

ми довольно заметна высокая конку-

ренция — свидетельство серьезного 

дефицита высококвалифицированных 

кадров, — отмечает Алена Манохина. — 

Конкуренция в сфере строительства в 

целом по России — около трех человек 

на место, в Москве и Санкт-Петербурге 

этот показатель выше в два раза. 

К примеру, если компании требуется 

инженер-проектировщик, это означает, 

что в данной сфере только три резюме 

могут претендовать на одно предло-

жение. Соответственно, тех специ-

алистов, которые имеют требуемую 

специализацию, еще меньше».

С этим высказыванием согласен Дмитрий 

Ижойкин, начальник управления инфор-

мационной политики и работы с выпуск-

никами Томского архитектурно-строи-

тельного университета (ТГАСУ): «Спрос 

на специалистов, обладающих широким 

кругом компетенций, которые можно 

получить в высших учебных заведениях, 

растет. Работники должны уметь пользо-

ваться цифровыми средствами коммуни-

кации, уметь работать с документацией 

онлайн, в том числе коллективно. 

В будущем вероятно развитие тренда на 

дистанционное управление ряда процес-

сов, например при помощи роботов или 

беспилотников. Традиционно спросом 

пользуются архитектурные специально-

сти: «Архитектура», «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия», 

«Дизайн архитектурной среды». Также 

популярны «Промышленное и гражданское 

строительство» — наверное, наиболее 

универсальный строительный профиль. 

Немало востребовано и направление 

«Землеустройство и кадастры». 

У поступающих в Нижегородский ар-

хитектурный университет (ННГАСУ) 

заслуженным вниманием пользуются 

направления подготовки бакалавриата 

и магистратуры «Строительство» и 

специальность «Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений». «Конкурс 

достигает восьми человек на место, 

притом что на данную укрупненную 

группу, например, в этом году выделено 

337 бюджетных мест, — говорит Светлана 

Лихачева, проректор по развитию и 

внешним связям ННГАСУ. — Главное 

отличие приемной кампании-2020 в 

том, что она проходит в дистанцион-

ном режиме. Абитуриенты не только 

подают все необходимые документы в 

электронной форме в личном кабине-

те поступающего, но и вступительные 

испытания также будут проходить на 

специальных платформах с применением 

автоматического прокторинга. Один из 

популярных вопросов — о применении 

электронной подписи. Так вот, она не 

требуется». Для абитуриентов, по-

ступающих в опорный вуз Ростовской 

области в этом году, впервые предо-

ставлена возможность подать документы, 

не дожидаясь результатов ЕГЭ. Итоги 

Единого госэкзамена приемная комиссия 

ДГТУ обязуется проверить самостоя-

тельно в системе ФИС ГИА и включить 

абитуриента в ранжированные списки 

для зачисления.

Доступ для всех. Несмотря на укрупнен-

ные группы по некоторым направлениям 

обучения, большинство представителей 

высшей и средней школ указывает на 

недостаточное количество бюджетных 

мест, слишком высокий конкурс на место 

и необходимость сдавать экзамены по 

предметам, которые будут «не нужны» 

в профессии. Все это лишает большую 

часть потенциальных студентов возмож-

ности получить желаемое и востребован-

ное образование в сфере строительства. 

«Такое положение дел может привести 

к серьезному дефициту высококвали-

фицированных кадров на рынке через 

3-5 лет», — говорит Алексей Игнатьев, 

директор института инженеров строитель-

ства и транспорта Ярославского госу-

дарственного технического университета. 

Строительство перестает быть 
деятельностью, ограничивающейся 
возведением зданий и сооружений, 
на повестке дня — создание комфортной 
среды жизнедеятельности в самом широком 
понимании.
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Он отмечает, что такой вывод получен в 

ходе регулярного мониторинга, кото-

рый университет проводит в течение 

нескольких последних лет. «В связи с 

этим у выпускников школ нашей страны 

есть существенная дилемма, — говорит 

Дмитрий Ижойкин. — Число бюджетных 

мест на экономические направления, где 

необходимо сдавать ЕГЭ по сравнительно 

несложному обществознанию, невели-

ко. А для поступления на инженерные 

направления, выпускники которых 

необходимы стране и имеют существен-

ный уровень заработной платы и часто 

гарантированное трудоустройство, 

нужно сдавать физику, экзамена по 

которой многие боятся. Мы постарались 

частично решить эту проблему на своем 

уровне, получив лицензии и открыв 

набор в этом году на направления с 

«обществознанием» — «Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура» и 

«Сервис» (на автомобильном транспорте). 

Таким образом, доступ к этим перспек-

тивным профессиям будет открыт для 

широкого круга лиц». 

Ректор ДГТУ обращает внимание, что в 

этом году ситуация с поступлением вы-

пускников 9-х и 11-х классов существен-

но отличается. «Выпускники 9-х классов, 

получившие аттестаты с более высоким 

средним баллом, могут претендовать на 

зачисление на более престижные специ-

альности, — говорит Бесарион Месхи, — 

те, кто мог сдать ОГЭ не очень удачно и 

вовсе не получить аттестат, сейчас од-

нозначно могут продолжить образование. 

А вот выпускники 11-х классов все-таки 

будут отталкиваться от результатов ЕГЭ. 

В колледжи сразу пойдут только те, кто 

планировал сдавать ЕГЭ исключительно 

для получения аттестата (при условии, 

что они решили продолжать образование). 

Таким образом, на базе 9-х классов про-

блем с набором, скорее всего, не будет, 

наоборот, велика вероятность повышения 

качества набора. А ситуация с набором 

на базе 11-х классов прояснится не 

раньше августа, но и это тоже не станет 

чем-то новым, потому что основная 

масса выпускников 11-х классов все-таки 

традиционно нацелена на поступление в 

вуз».

Участие бизнеса. Высшие и средние 

образовательные организации тщательно 

отслеживают изменения, происходящие 

на региональном рынке труда, эф-

фективно взаимодействуя с органами 

власти и работодателями. Это дает воз-

можность обновить существующие про-

граммы подготовки и запустить новые 

проекты. «По запросу многих управля-

ющих компаний открыта профессия «ЖКХ-

мастер», так как жилищно-коммунальное 

хозяйство — одна из рабочих сфер, в 

которой ощущается нехватка специа-

листов», — говорит Галина Голикова, 

директор Волгоградского строительного 

техникума. 

При внедрении новых программ обучения 

учитываются определенные отраслевые 

и региональные особенности, обращает 

внимание Ольга Максимчук, заведующая 

кафедрой цифровой экономики и техно-

логии управления в городском хозяйстве 

ВолгГТУ. К примеру, в 2019 году Донской 

госуниверситет запустил проект по 

подготовке инженеров с уникальным 

набором компетенций — Институт опере-

жающих технологий, одним из ключевых 

направлений которого стала подготовка 

специалистов для «умного» сельского 

хозяйства. Образовательный процесс 

в вузе основан на модели проектного 

обучения. Студентам предлагается кон-

струировать индивидуальную траекторию 

развития, получая уникальный набор 

знаний и компетенций, что соответству-

ет современным мировым требованиям к 

выпускникам вузов. 

Работодатели давно и очень активно 

вовлекаются в образовательный процесс 

через формирование образовательных 

программ, целевую подготовку, участие 

в работах государственных экзаме-

национных комиссий. «Но наибольшую 

эффективность показывает механизм 

создания базовых кафедр на производ-

ствах, — говорит Дмитрий Ижойкин. — На 

них существенную часть практического 

образования студенты проходят на 

действующем оборудовании под руко-

водством практикующих специалистов. 

После окончания вуза такие выпускники 

легко вливаются в уже знакомые им 

коллективы и хорошо знают то, с чем им 

приходится работать». || www.vestnikstroy.ru |



N° Профессии Количество вузов, в которых 
представлена профессия

Количество программ 
подготовки

10 топовых профессий с высшим образованием

1 Архитектор ландшафтов 175 41

2 Менеджер строительного проекта 171 74 

3 Инженер-проектировщик 159 64 

4 Инженер-строитель 142 107 

5 Инженер ПТО 134 47

6 Прораб 131 30 

7 Дизайнер городской среды 91 20

8 Администратор жилого комплекса 86 43

9 Инженер-проектировщик тепловых сетей 85 19 

10 Управляющий жилым комплексом 84 42 

N° Профессии Количество ссузов, в которых 
представлена профессия

Количество программ 
подготовки

10 топовых рабочих профессий

1 Электрогазосварщик 132 7 

2 Электросварщик ручной сварки 127 3

3 Сварщик 114 2

4 Маляр строительный 59 3

5 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 59 3

6 Облицовщик синтетическими материалами 59 3

7 Облицовщик-плиточник 59 3

8 Штукатур 59 3

9 Облицовщик-мозаичник 56 2

10 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 48 3

N° Профессии Количество ссузов, в которых 
представлена профессия

Количество программ 
подготовки

10 топовых профессий среднего звена

1 Электрогазосварщик 132 7 

2 Электросварщик ручной сварки 127 3

3 Сварщик 114 2

4 Маляр строительный 59 3

5 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 59 3

6 Облицовщик синтетическими материалами 59 3

7 Облицовщик-плиточник 59 3

8 Штукатур 59 3

9 Облицовщик-мозаичник 56 2

10 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 48 3

Как мы считали. В рейтинг вошли профессии по направлению «Строительство, недвижимость, архитектура», наиболее 

широко представленные в высших и средних профессиональных учебных заведениях России. Основа-

нием для ранжирования является количество учебных заведений, в которых представлена профессия. 

Данные предоставлены учебными заведениями, а также взяты из открытых источников: отчетов о са-

мообследовании, данных приемных комиссий учебных заведений, со специализированных образователь-

ных порталов. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

30

Все рейтинги 
аналитического 
центра МИД 
«ЕвроМедиа» 
на сайте нашего 
журнала

профессий по направлению «Строительство, 
недвижимость, архитектура»
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Настрой на будущее. Задачи кадрового 

обеспечения и их реализация имеют 

важное значение для эффективной 

деятельности любой отрасли. «В про-

екте Стратегии развития строительной 

отрасли РФ до 2030 года прямо опре-

делено, что «развитие отрасли должно 

вести к росту компетенций, высокий 

уровень которых станет драйвером роста 

инновационной активности и произво-

дительности труда в отрасли, — ком-

ментирует председатель Общественного 

совета при Минстрое России Сергей 

Степашин. — Поэтому Общественный совет 

при Минстрое России ведет масштабную 

работу в целях повышения престижа 

среди молодежи профессий в сфере 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, а также выявления и под-

держки лучших практик. В рамках попу-

ляризации профессий у нас разработан 

и действует проект «Я — Строитель 

Будущего!», рассчитанный на детей, мо-

лодежь и молодых специалистов. В рам-

ках этого проекта мы реализуем большое 

число мероприятий. Так, в 2019 году 

в честь Дня строителя был организован 

конкурс на лучший детский вопрос о 

строительстве #СпросиСтроителя-2019. 

Состоялась экскурсия для ребят в 

частный музей «Собрание», в котором 

представлена уникальная коллек-

ция мирового культурного наследия. 

В Ростове-на-Дону под эгидой проекта 

проведен XII турнир по мини-футболу 

среди строителей «Я — строитель!». 

В Москве проведен Всероссийский 

открытый урок для школьников по 

строительству и ЖКХ «НаСТРОЙся на 

БУДУЩЕЕ» на площадке форума профес-

сиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

Совместно с Союзом реставраторов 

России прошла вторая летняя школа 

в селе Ошевенском, а также представлен 

проект «Современная школа реставрации» 

на молодежном форуме «Таврида 5.0».

Более того, в прошлом году 

Общественный совет при Минстрое 

РФ утвердил план действий в рамках 

проекта вплоть до 2024 года. В него 

традиционно включены вышеупомяну-

тые мероприятия, а также проведение 

в общеобразовательных школах уроков 

знакомства со строительными профес-

сиями, работой управляющих компаний; 

проведение на базе детских лагерей 

смен отраслевой всероссийской школы 

для детей и подростков, включающей 

     |Пионеры 
будущих строек
В отраслевом сообществе приобретают популярность 
мероприятия, участие в которых для детской и юношеской 
аудитории интересно с содержательной стороны и имеет 
серьезную практическую значимость

Дефицит квалифицированных кадров является одним из факторов, 
сдерживающих развитие строительства и ЖКХ. Проблема зрела 
годами, престиж профессий угасал. Однако в последние годы 
обозначился положительный перелом в сознании властей, 
образовательных структур, профильных предприятий, населения. 
Сегодня существует множество проектов, ставящих своей целью 
просвещение подрастающего поколения по основам коммунального 
хозяйства, строительства, экологии и смежных отраслей.

Текст: Наталья Приходько | 



в себя интерактивы, мастер-классы и 

так далее, а также встречи с известны-

ми строителями, архитекторами и пред-

ставителями Минстроя РФ; проведение 

экскурсий для детей и подростков на 

отраслевые предприятия, создание до-

кументальных фильмов и многое другое». 

Преодолеть дефицит. «Кадровая про-

блема и низкая квалификация работни-

ков являются сегодня острейшими для 

ЖКХ», — подтверждает исполнительный 

директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана 

Разворотнева. — Долгое время в России 

на базе вузов и ссузов подготовка 

нужных кадров не проводилась, совсем 

отсутствовала, например, специальность 

по управлению МКД. Однако несколько 

лет назад благодаря активной работе 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

и РАНХиГС были разработаны професси-

ональные образовательные стандарты, 

некоторыми образовательными организа-

циями уже получены лицензии по этой 

специальности.

Я вхожу в комиссию по кадрам 

Наблюдательного совета Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ. Совместно 

с коллегами мы часто бываем в регионах 

и стараемся наладить взаимодействие 

между образовательными организациями, 

властями и предприятиями ЖКХ. 

Здесь нужен целый комплекс меропри-

ятий: и бюджетные места, и широкая 

популяризация профессий. Мы, кста-

ти, выступали в Минпросвещения РФ 

и Минстрое России с инициативой 

возрождения в школах УПК по ЖКХ, ведь 

нацпроектом «Образование» предусмо-

трено проведение профессиональных 

проб. Дети могли бы ознакомиться с 

основами ЖКХ, и даже если бы затем 

выбрали для себя другую профессию, 

то многое бы понимали и могли сделать 

что-то по дому своими руками. В неко-

торых регионах эта тема уже получила 

развитие. 

Мы выступали инициаторами введения 

жилищных уроков в школах, фонд раз-

работал известную многим игру «ЖЭКА», 

где все самое важное о содержании дома 

можно узнать в интерактивной форме. 

Кстати, сейчас мы разрабатываем проект 

суперчемпионата в Ставрополе по этой 

игре, который должен попасть в Книгу 

рекордов Гиннесса.

Если говорить о конкретных реги-

ональных практиках, то, например, 

в Воронеже у НП «ЖКХ Контроль» есть 

проект, в рамках которого студенты 

профильных направлений ведут тесную 

информационную и разъяснительную 

работу с собственниками домов. А в 

Ярославле обучающие уроки проводят-

ся в детсадах. Мы считаем, что это 

очень важно, когда дети могут научить 

чему-то полезному своих родителей: 

культуре отношения к дому, экономии 

ресурсов, основам экологии». 

Необходимо отметить, что большое число 

В рамках популяризации профессий 
Общественным советом при Минстрое РФ 
разработан и действует проект 
«Я — Строитель Будущего!», рассчитанный 
на детей, молодежь и молодых 
специалистов.
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и подготовке филиала «Информационно-

образовательный центр» ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» Светлана Пшеничная.

Азы экологической осознанности. 

Изменения, которые запустила реформа 

в отрасли обращения с отходами, прак-

тически сразу вышли за рамки исклю-

чительно узкопрофильной сферы. С са-

мого начала стало понятно, что новая 

система может состояться только при 

участии каждого россиянина. Изменение 

экопривычек — процесс небыстрый. 

И, как показывает практика, самый 

эффективный путь лежит через детей.

«Первыми учителями стали регоператоры. 

Именно они разрабатывали экопрограммы 

для ребят, проводили уроки в детсадах 

и школах. И эта работа шла и идет по 

всем регионам. Ассоциация «Чистая 

страна» также активно развивает про-

светительское направление. Мы написа-

ли три детские книги по экологии, на 

их основе собрали материал для уроков 

и практических занятий. Теперь на 

основе наших наработок уроки идут во 

многих городах, — рассказывает испол-

нительный директор Ассоциации «Чистая 

страна» Руслан Губайдуллин. — Далее 

мы решили охватить разные возрастные 

экспозиционно-выставочного комплекса 

«Вселенная воды» и производственных 

объектов предприятия. Она универ-

сальная и может быть предложена в 

качестве модели при разработке кор-

поративных или региональных программ 

профориентации. 

Другая наша программа «Профессии 

большого города» — цикл из пяти ин-

терактивных и деловых игр для стар-

шеклассников — вошла в число победи-

телей международного конкурса среди 

организаций на лучшую систему работы 

с молодежью.

В нашем экспозиционно-выставочном 

комплексе разработаны и реализуются 

профориентационные занятия и тема-

тические экскурсии, ориентирован-

ные на разные возрастные категории: 

«Секретный архив инженера» — для 

школьников 2-6-х классов, «Водных дел 

мастера» — для школьников 6-11-х клас-

сов, «Вода и города» — для школьников 

7-11-х классов и др. 

Кроме того, наше предприятие регулярно 

проводит встречи с учащимися профиль-

ных вузов, налажена работа со средними 

профессиональными учебными заведени-

ями», — делится заместитель директора 

по профессиональному ориентированию 

образовательных организаций давно 

и серьезно ведут работу по популяриза-

ции профессий строителя, архитектора, 

эколога, коммунальщика. 

Например, при Институте архитектуры и 

дизайна КГАСУ еще с 90-х годов работа-

ет Детская архитектурно-дизайнерская 

школа, детская архитектурно-худо-

жественная студия есть в структуре 

и ННГАСУ. 

Вселенная воды. Внимание к вопро-

су властей, общественности и об-

разовательных организаций задает 

приоритеты развития и профильным 

предприятиям. Хотя многие из них 

и сами осознают необходимость ин-

вестиций в будущее, в данном слу-

чае — в человеческий капитал. Ярким 

примером тому может служить работа 

Информационно-образовательного центра 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

«Наш центр разрабатывает и реализует 

программы, направленные на формиро-

вание у молодежи интереса к рабочим 

и инженерным профессиям сферы ЖКХ и 

способствующие снижению риска появле-

ния дефицитных профессий.

Работа с детьми и молодежью органи-

зована через систему интерактивных 

занятий, проектов и программ. Один 

из примеров — программа «Мой выбор: 

знания, профессия, успех», ориенти-

рованная на старшеклассников, вос-

питанников детских домов, школ-ин-

тернатов, социально-реабилитационных 

центров и на учащихся учреждений 

СПО. Программа реализуется на базе 

www.vestnikstroy.ru | 



мультфильма-урока для детей и взрос-

лых, который рассказывает, как устроен 

раздельный сбор, почему важно давать 

отходам вторую жизнь. Этот урок можно 

использовать в рамках онлайн-обучения 

в школе или для обсуждения в семье, — 

уточняет заместитель генерального ди-

ректора ГК «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова. — 

Также ГК «ЭкоЛайн» реализовала 

образовательный проект «Экологический 

компас», его участниками уже стали 

3 тыс. школьников Москвы и регионов; 

«Изменись за 21 день» (тематическая 

смена в летнем лагере); в партнерстве 

с баскетбольной Единой лигой ВТБ — 

экоспортивный образовательный проект 

в Воскресенском кластере «БАСКЕТБОТЛ». 

Вместе с «ЭкоГильдией» МГУ и другими 

вузами организуем раздельный сбор 

на крупных фестивалях и праздниках. 

С марта 2019 года проходят экскурсии 

на сортировочный комплекс «ЭкоЛайн» 

во Владыкино. За прошлый год там по-

бывали несколько тысяч человек. В фев-

рале такие экскурсии открыли на КПО 

«Восток» (после окончания пандемии они 

возобновятся), — завершает 

Елена Вишнякова. ||

виртуальная викторина и многое-многое 

другое. «ЭкоСтройРесурс» (Самара) 

провел 150 занятий в школах и детских 

садах Самарской области. Сейчас иници-

ативу уроков поддержали в департаменте 

образования. «Красноярская рециклин-

говая компания» проводит экоуроки 

на станции юннатов, где установлен 

мини-цех. Там сначала дробят пластик, 

а потом в печи делают листы и вырезают 

разные поделки. 

«Чистая планета» (Брянск) разместила 

работы победителей конкурса детских 

рисунков на бортах мусоровозов, кото-

рые работают на линиях. 

«Группа компаний ЭкоЛайн начала с 

точечных мероприятий: экологические 

уроки, лекции, квесты, мастер-классы. 

Постепенно мы пришли к выводу, что 

нужен более комплексный подход, и объ-

единили несколько проектов для разных 

возрастных групп, получив программу 

непрерывного экопросвещения — от 

детского сада до вуза. Одной из первых 

появилась методика для дошкольников 

«Про отходы от трех до семи», ее мы 

разработали вместе с Центром экономии 

ресурсов. В мае 2020 года состоялась 

онлайн-презентация нового образова-

тельного продукта — интерактивного 

группы. Эту идею нам удалось реализо-

вать во время первого Всероссийского 

автопробега коммунальной техники 

«Чистая страна». В каждом городе, 

где у нас была остановка, мы проводили 

«Экодень». Он состоял из нескольких 

модулей: уроков для младшего школь-

ного возраста, плоггинг-забегов для 

старшеклассников и студентов, а также 

выставки самых передовых образцов 

спецтехники, которая была интересна 

и взрослым, и детям».

Деятельность регоператоров действи-

тельно можно назвать в этом вопросе 

образцовой. 

Например, «ЦКС» (Челябинская об-

ласть) организовал конкурс видеости-

хов экологической тематики, а также 

разработал информационно-конкурсный 

проект в рамках общей образовательной 

программы #ЧИСТОдляДЕТЕЙ — комиксы 

«Зеленые истории о тебе, твоих дру-

зьях и будущем». «ЦЭБ» (Белгородская 

область) начал 2020 год с конкурса 

детских рисунков. Однако из-за пан-

демии был реализован онлайн-проект 

по эковоспитанию детей: видеороли-

ки транслируются в школах, детских 

садах, МФЦ. Разработана игра-бродил-

ка «Путешествие в страну Экология», 

Изменение экопривычек — процесс небыстрый. И, как 
показывает практика, самый эффективный путь лежит через 
детей. Первыми учителями стали регоператоры. Именно они 
разрабатывали экопрограммы для ребят, проводили уроки 
в детсадах и школах.



|Северо-Западный федеральный    

Площадь               1 686 972 кв. км
Население  на 1 января 2020 г.          13 981 992  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 2 699 800  кв. м



 округ
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Ленинградская область также заняла 

четвертое место в рейтинге субъек-

тов РФ по реализации национального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды».

«Президент России Владимир Путин на-

помнил всем главам регионов, что за 

текущими проблемами нельзя забывать 

о перспективах и ответственности 

за выполнение национальных проек-

тов. В Ленобласти ни на один день не 

останавливались социальные стройки 

и благоустройство территорий, — за-

явил Александр Дрозденко. — Мы будем 

продолжать реализацию всех наци-

ональных проектов. В новых усло-

виях, когда экономика пострадала 

от последствий пандемии, нацпроекты 

смогут стать драйверами роста для 

целых отраслей».

В 2020 г. на финансирование проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в бюджете Ленинградской обла-

сти предусмотрена рекордная цифра — 

более 1,5 млрд рублей. На эти деньги 

будут обустроены 100 общественных 

и дворовых территорий. В нынешнем 

году в проекте впервые участвуют 

районы новостроек, которые регио-

нальные власти хотят сделать по-на-

стоящему комфортными для проживания. 

Например, от Всеволожского района в 

программу благоустройства попали парк 

«Охтинская долина» в Новом Девяткино, 

территория «Школьный спуск» в Мурино 

и парк «Оккервиль» в Кудрово.

Еще одна важная для Ленобласти 

социальная программа — расселение 

ветхого и аварийного жилого фонда. 

«Мы продолжим наращивать темпы 

строительства нового жилья. Это наша 

задача на ближайшие несколько лет», — 

подчеркнул губернатор.

До 2023 г. на переселение ленин-

градцев из старых квартир выделено 

4,2 млрд рублей. Первый этап про-

граммы за 2019-2020 гг. планируется 

завершить даже досрочно. Необходимо Текст: Данил Савельев | 

расселить 21 тыс. кв. метров, для 

этого в 43 муниципальных обра-

зованиях приобретается жилье на 

вторичном рынке. А со следующего, 

второго, этапа, который рассчитан на 

2020-2021 гг., граждан из аварийных 

квартир будут переселять только в 

новостройки.

Третий приоритет — национальный про-

ект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги». В 2020 г. на его 

реализацию в Ленинградской области 

израсходуют почти 2,3 млрд рублей, 

причем вся сумма поступит из бюдже-

та региона. Новое покрытие к 9 Мая 

получила легендарная Дорога жизни 

(трасса Санкт-Петербург — Морье). 

Также в текущем году отремонтируют 

дороги в Выборгском, Гатчинском, 

Волосовском и Тосненском районах.

                               |Александр Дрозденко: 
«В Ленобласти ни на один день 
не останавливались социальные 
стройки и благоустройство 
территорий»
Ленинградская область заняла 8-е место в общероссийском рейтинге субъектов с самыми социально ориентированными 

бюджетами: на каждого жителя здесь выделяется более 64,8 тыс. рублей. По утверждению губернатора Александра 

Дрозденко, даже в условиях пандемии в регионе выполняются все соцобязательства и реализуется 11 нацпроектов, которые 

смогут стать драйверами роста для целых отраслей. В нынешнем году на финансирование этих проектов область направит 

9,5 млрд рублей собственных средств, еще 5,6 млрд составят федеральные субсидии.

1,5  

млрд рублей выделено 
в бюджете Ленинградской области 

на реализацию проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 



Калининское садово-парковое хозяйство 

за свою историю не раз проходило этап 

реорганизации. Сегодня единственным 

его акционером является город фе-

дерального значения Санкт-Петербург 

в лице Комитета по управлению город-

ским имуществом.

Главная задача Калининского СПХ — 

сохранение и восстановление зеленых 

насаждений на территории общественных 

пространств, озеленение территорий, 

оздоровление экологической обстановки 

в целом. «Предприятие выполняет широ-

кий спектр работ по содержанию, рекон-

струкции и обустройству зон зеленых 

насаждений, — рассказывает генеральный 

директор АО «Калининское садово-пар-

ковое хозяйство» г. Санкт-Петербурга 

Жанна Хаина. — Речь идет об объектах 

внешнего благоустройства, санитарной 

прочистке древостоя, сносе деревьев, 

утративших декоративную ценность, 

деревьев-угроз, о санитарной уборке 

объектов. Где необходимо, выполняется 

вывоз технологического мусора и твер-

дых бытовых отходов. Мы также занима-

емся формированием породного состава 

и структуры растений». 

Команда Калининского СПХ выполняет 

также ряд биологических и агротех-

нических мероприятий, мероприятий 

по биологической защите растений. 

Без этого никак. Ежегодно сотрудники 

предприятия ведут учет и проводят 

обследование зеленых насаждений, 

делают подкормку, обработку, сажают и 

выполняют санитарные рубки деревьев и 

кустарников, занимаются устройством и 

ремонтом цветников, газонов, выполня-

ют ремонт дорожек и др. 

В специальном тепличном комплексе 

Калининское СПХ выращивает рассаду 

многолетних растений, цветочную рас-

саду и рассаду овощей. «Наш тепличный 

комплекс — один из немногих сохра-

нившихся оранжерейно-питомнических 

хозяйств Санкт-Петербурга, — добавляет 

Жанна Хаина. — Выращивание собствен-

ной рассады — непростая и деликатная 

работа. Но усилия того стоят! Крепкие, 

устойчивые к северной погоде и непро-

стым условиям мегаполиса цветы делают 

короткое петербургское лето ярче и 

радуют горожан до самых заморозков. 

За сезон в тепличном комплексе про-

изводят порядка 1,5 млн штук рассады 

летников и двулетников. В ассортименте 

однолетних растений около 30 наиме-

нований: агератум, бегония, петуния, 

пеларгония, виола и др.».

Калининское СПХ выращивает для реа-

лизации и овощную рассаду: петрушку, 

сельдерей, томаты, огурцы, пряные 

травы, кабачки, баклажаны, капусту. 

С весны по осень здесь можно приобре-

сти многолетние растения: аквилегию, 

астильбу, гейхеру, хосту, лихнис, ирис, 

флоксы — всего около 120 наименований. 

Благодаря огромному труду коллектива СПХ 

в Санкт-Петербурге находятся прекрас-

ные цветочные композиции, в хорошем 

состоянии содержатся зеленые насажде-

ния. Воссоздан современный тепличный 

комплекс, который позволяет предприятию 

полностью обеспечивать район цветочной 

продукцией. Концепция, которой руковод-

ствуется компания, — приоритет качества 

во всем. Это достигается за счет соот-

ветствия требованиям современного рынка 

ландшафтных услуг и постоянного повыше-

ния результативности системы менеджмента 

качества и мониторинга проектов. 

Жанна Хаина

Цветы для Северной Пальмиры
Ежегодно санкт-петербургское АО «Калининское садово-парковое 
хозяйство» выращивает до 100 разновидностей рассады 
различных растений

АО «Калининское садово-парковое хозяйство» занимается благоустройством и озеленением уличного пространства 

Калининского района — одного из крупнейших районов Санкт-Петербурга. Миссия предприятия — делать городское 

пространство красивым и благоустроенным. Это его заслуга в том, что многочисленные цветы и зеленые насаждения 

радуют глаз жителей и гостей Северной столицы. 

Текст: Валерия Якимова | 
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Как давно компания «РЕММЕРС» работает 

на рынке строительных материалов?

В 2019 году мы отметили 70-летие 

со дня основания компании Бернхардом 

Реммерсом. За это время мы прошли путь 

от небольшой фирмы до международной 

компании, которая теперь представле-

на более чем в 30 странах. «РЕММЕРС» 

имеет репутацию надежного партне-

ра в реставрации, защите и отделке 

древесины, гидроизоляции и полимерных 

полах. Если говорить о российском 

представительстве, то первый офис 

был открыт в Санкт-Петербурге более 

20 лет назад, а сегодня мы располага-

ем офисами в шести городах и широкой 

дилерской сетью по всей стране.

Кто ваш основной потребитель на рынке 

строительных материалов?

«РЕММЕРС» производит профессиональные 

материалы для самых разных сфер приме-

нения. К примеру, материалы для защиты 

и отделки древесины очень востребо-

ваны и владельцами деревянных домов, 

и профессиональными компаниями. Наши 

материалы применяются на разных ста-

диях — от заготовки леса, переработки 

до возведения и отделки сооружения. 

Нашими партнерами являются крупные 

производители деревянных конструкций, 

окон, мебели, детских площадок.

Материалы для гидроизоляции, защиты 

оштукатуренных фасадов, конструкций 

из бетона или натурального камня, 

промышленные полы — другая область. 

И здесь мы прорабатываем проекты 

непосредственно с проектными ин-

ститутами и строительными компани-

ями, подбирая оптимальные решения 

и технологии.

Особого внимания достойно направление 

реставрации, в котором архитекторы и 

реставраторы являются нашими глав-

ными партнерами. Сложно найти город 

в России, где бы на знаковых объектах 

не применялись наши реставрационные 

материалы.

Сильная ли конкуренция на рынке, где 

работает «РЕММЕРС»?

Безусловно. Большое число произво-

дителей, технологий и предложений, 

в том числе российского производства. 

Именно поэтому важно быть лидерами. 

Все, что предлагает «РЕММЕРС», — са-

мого высокого уровня. Десятки ма-

териалов Remmers являются сегодня 

эталонами в своих отраслях: HK-Lasur 

в деревянном домостроении, Kiesol 

и MB 2K в гидроизоляции, Induline 

в индустриальных системах для 

производителей деревянных окон или 

домов из бруса, Funcosil в защите 

фасадов, Lithos Arte, Arte Mundit 

в реставрации.

Что для вас является предметом особой 

гордости? 

«РЕММЕРС» в первую очередь — это 

сильная команда. Только настоящим 

профессионалам под силу организовать 

и вести проекты, которые проводит 

предприятие сегодня. И в России 

в том числе. К примеру, Академия 

им. Бернхардта Реммерса — это уни-

кальный дискуссионный клуб и повы-

шение квалификации для специалистов 

с участием ведущих российских и евро-

пейских экспертов.

Поставляя материалы, мы тесно взаимо-

действуем с нашими партнерами, поэто-

му и результаты этой работы для меня 

предмет гордости, будь то рестав-

рационный объект, высотное здание, 

деревянный сруб, мебель или окна, 

производимые с использованием матери-

алов Remmers.

Тел.: 8 (495) 644-35-96,

е-mail: info@remmers.ru,

www.remmers.ru

    

Андрей Бабич

Строительные материалы с более 
чем полувековой историей
Экспертные знания «РЕММЕРС» помогают реализовать передовые 
строительные проекты

Андрей Бабич, генеральный директор одного из ведущих игроков рынка строительных материалов — ООО «РЕММЕРС», 

рассказал об основных принципах работы компании, особенностях конкуренции и о том, что является гордостью 

предприятия на протяжении уже многих лет.

Текст: Юлия Серебрякова | 



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iPhone из 

Теперь вы можете читать Отраслевой журнал «Вестник» в электронном виде

Единая горячая линия:

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

www.ideuromedia.ru

Выборгская компания «Макси-Строй» основана более 20 лет назад 

и за этот срок успела зарекомендовать себя надежным и ответ-

ственным подрядчиком для выполнения ремонтно-строительных и 

монтажных работ любой сложности. Организация активно участву-

ет в программе капремонта многоквартирных домов Ленинградской 

области и готова не только отремонтировать жилые дома, но и 

вернуть презентабельный вид историческим объектам.

В настоящий момент компания «Макси-Строй» работает во всех 

районах Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга: выполня-

ет строительно-монтажные, проектно-изыскательские работы, ка-

питальный ремонт, осуществляет функции строительного контроля.

«Только в Выборгском районе на данный момент большинство 

многоквартирных домов, построенных в 70-80-е годы, нуждается 

в капитальном ремонте: замене внутренних инженерных сетей, 

кровли, утеплении фасадов и укреплении фундамента. В данной 

сфере мы являемся опытным и надежным подрядчиком. 

Стараемся максимально учитывать интересы собственников. Осо-

бую важность имеет подбор строительных материалов, на каче-

стве которых мы не экономим. 

Все работы выполняются в срок и на долгие годы. И если жильцы 

нас просят, например, изменить цвет крыши или фасада, мы с 

готовностью идем им навстречу», — рассказывает генеральный 

директор ООО «Макси-Строй» Максим Навойков.

Организация имеет достаточную материально-техническую базу и 

квалифицированный персонал, регулярно проходящий аттестацию и 

обучение. 

Для профессионального выполнения поставленных задач компания 

использует высокотехнологичное оборудование и специализиро-

ванные инструменты.

Еще одно важное направление работы — реставрация объектов 

культурного наследия и памятников архитектуры. «Реставраци-

онные работы — это, можно сказать, высшая лига СМР. С одной 

стороны, есть простор для творчества, с другой — это большая 

ответственность, ведь нужно сохранить в достойном виде то, 

что нам оставили предки», — подчеркнул Максим Навойков. 

188800 Ленинградская область, г. Выборг,

тел./факс: (81378) 235-69, 236-27, 284-01, 

е-mail: maksi-stroi@mail.ru, mail@maksi-stroi.ru,

www.maksi-stroi.ru

«Макси-Строй» — высшая лига СМР
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Группа компаний «ПРОК» — один из ведущих промышленно-строительных холдингов Санкт-Петербурга и Северо-Запада РФ. 

За почти 25-летнюю историю компания реализовала более 40 проектов и завоевала множество почетных наград. Главными 

принципами «ПРОК» с момента основания являются качество и своевременность выполнения обязательств перед клиентами 

и партнерами.

25 лет — в ПРОК!
Опыт и профессионализм — основные факторы успеха одного 
из лидеров строительной отрасли Северной столицы

История ГК «ПРОК» началась в 1995 

году с объединения небольшой группы 

специалистов, которые хотели при-

менить свои знания и опыт в новых 

перспективных направлениях. Уже в 

1997 году «ПРОК» начинает работу 

в статусе инвестора и подрядчика 

при строительстве жилых и социаль-

ных объектов в Санкт-Петербурге и 

Ленобласти. По мере укрепления пози-

ций география деятельности компании 

охватила Новгородскую и Псковскую 

области. 

С 2006 года ГК «ПРОК» активно раз-

вивает направление по продаже и 

поставке цемента и бетона, выступая 

в качестве дилера крупнейших россий-

ских производителей: ОАО «Сланцевский 

цементный завод «Цесла», ЗАО 

«Евроцемент груп» и ОАО «Метахим».

С 2007 года в состав холдинга входит 

ЗАО «РосСтройГруп», выполняющее 

все виды работ по строительству и 

реконструкции любых типов зданий 

и сооружений — от проектирования и 

отделки до генподряда.

«За свою многолетнюю историю компа-

ния реализовала более 40 проектов, 

в том числе шесть собственных жилых 

комплексов, а также медучреждения, 

школы, детсады, детский лагерь, 

воинские казармы, промышленные 

объекты, ТРЦ, бизнес-центр и др. 

В последние годы компания актив-

но застраивает территории севера 

и северо-запада Санкт-Петербурга. 

Наиболее знаковыми считаются про-

екты в Сестрорецке и на Парнасе», — 

рассказывает генеральный директор 

ГК «ПРОК» Владимир Юрьев.

С 2004 года ГК «ПРОК» реализует 

собственные проекты инвестицион-

но-жилищного строительства. Первым 

стал разноэтажный жилой комплекс 

«Виктория» на 335 квартир, Далее по-

следовали ЖК в Московском районе на 

370 квартир, 25-этажный ЖК «Лахта», 

ЖК «Дом у Разлива» в г. Сестрорецке 

на 845 квартир, ЖД «Кудров-Хаус» на 

261 квартиру. 

Сегодня флагманским проектом ГК 

«ПРОК» является ЖК «Шуваловский 

дуэт» на 1380 квартир, располо-

женный в Выборгском районе Санкт-

Петербурга, рядом с живописным 

Шуваловским парком. Состоит он из 

двух 25-этажных зданий в форме каре. 

За свою деятельность ГК «ПРОК» 

неоднократно была удостоена различ-

ных наград. В 2007 году — почетной 

грамоты Комитета по строительству 

Санкт-Петербурга «За большие заслуги 

в области строительства и много-

летний добросовестный труд» и знака 

«Почетный строитель». В 2015 году 

компания была отмечена дипломом 

«Строительная слава» Российского 

союза строителей. Три жилых комплек-

са компании награждены дипломами 

«Лидер строительного качества». 

«Уже несколько тысяч семей обрели 

комфортное жилье в Санкт-Петербурге, 

благодаря ГК «ПРОК», еще больше 

семей смогут рассчитывать на новое 

жилье в ближайшие годы. «ПРОК» 

нацелен на укрепление позиций на 

строительном рынке Санкт-Петербурга, 

прежде всего в части комплексной 

разработки и реализации собственных 

объектов, и, конечно, на дальнейшее 

участие в решении социальных задач 

города. Идеология компании и основ-

ной подход к бизнесу не меняются 

много лет — мы строим доступное 

и комфортное жилье, чтобы любой 

человек мог позволить себе улучшить 

жилищные условия», — резюмирует 

Владимир Юрьев.Текст: Дмитрий Канунников | 
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Теплоэнергетический комплекс региона 

сильно зависит от привозного топлива, 

а использование топочного мазута в 

основном неэффективно для производ-

ства тепловой энергии. Для решения 

этого вопроса сегодня правительством 

Мурманской области реализуются про-

екты диверсификации топливно-энерге-

тического баланса и модернизации те-

плоэнергетического комплекса в целом. 

К примеру, это проекты строительства 

угольных котельных в Ковдорском районе 

и котельных, использующих торф, в по-

селке Умба Терского района, модерниза-

ции оборудования в ЗАТО Заозерск и др. 

Совместно с потенциальными инвестора-

ми прорабатываются проекты по модер-

низации действующих и строительству 

новых теплогенерирующих мощностей.

Среди прочих совместно с ПАО «Газпром» 

и ПАО «НОВАТЭК» рассматриваются и 

проекты возможного использования 

сжиженного природного газа.

Не менее важным вопросом для жителей 

остается реформа системы обращения 

с ТКО. Сегодня в регионе реализован 

комплекс мероприятий, обеспечиваю-

щий устойчивую работу регоператора 

по обращению с ТКО, созданы прямые 

каналы коммуникаций участников этого 

процесса для мониторинга качества 

предоставления услуги. С целью 

оптимизации и развития системы обра-

щения с ТКО уже намечена модерниза-

ция завода по термической обработке 

отходов, который более 30 лет их ис-

пользует для производства теплоэнер-

гии. После предприятие будет осу-

ществлять энергетическую утилизацию 

отходов, при этом их объем практиче-

ски удвоится — с 67 до 120 тыс. тонн 

ежегодно. 

Еще одной важной задачей являет-

ся вопрос вторичного использования 

отбираемых в процессе сортировки ТКО 

полезных фракций.

«Перед регионом стоят важные за-

дачи развития системы обращения с 

ТКО, связанные с увеличением объема 

отбираемых полезных фракций и сни-

жением объемов захоронения отходов 

на полигонах, — отмечает министр 

энергетики и ЖКЖ Мурманской области 

Дмитрий Латышев. — Идет активная 

работа по созданию и модернизации 

объектов по переработке и утилизации 

ТКО, подготовке к внедрению раздель-

ного накопления отходов и переходу на 

экономику замкнутого цикла».

Критически важен для Кольского 

края как для региона, входящего 

в Арктическую зону РФ, и отопитель-

ный период. Сейчас ресурсоснабжающие 

организации готовят к новому сезону 

объекты по производству и передаче 

тепло- и электроэнергии, водо- и га-

зоснабжения. Также одним из приори-

тетных направлений политики прави-

тельства Мурманской области является 

реконструкция действующих и строи-

тельство новых очистных сооружений 

в регионе. «В 2019 году мы заключили 

соглашение с Минстроем России о пре-

доставлении субсидии на строительство 

и реконструкцию объектов водоснабже-

ния в селе Тулома в рамках региональ-

ного проекта «Чистая вода». До конца 

2020 года будет завершена реконструк-

ция здания водозабора, постройка 

нового здания водоподготовки, монтаж 

нового оборудования водоочистки», — 

сообщил Дмитрий Латышев.Текст: Валерия Якимова | 

Дмитрий Латышев: «Наша задача — 
комфорт и безопасность 
проживания граждан»  

Оперативное решение актуальных вопросов в сфере ЖКХ является одним из приоритетных направлений работы Минэнерго 

и ЖКХ Мурманской области. Качественное и эффективное тепло- и водоснабжение, четкая работа системы обращения 

с ТКО — важные части комфортной и безопасной среды проживания граждан — в этом не сомневается министр энергетики 

и ЖКЖ Мурманской области Дмитрий Латышев.



236–237 | СЗФО
 | Мурманская область

Первый заместитель генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал» Алла Истомина, которая работает на крупнейшем 

предприятии коммунального комплекса Мурманской области уже 15 лет и руководит самыми проблемными направлениями, 

рассказала, какой сложный путь проходит вода, прежде чем попадает к потребителям. 

Путь воды
О том, как чистая качественная питьевая вода 
попадает в дома жителей Мурманской области

Алла Истомина

Алла Павловна, что представляет собой 

«Мурманскводоканал»? Ведь ваша работа 

не ограничивается столицей Заполярья?

Ежедневно «Мурманск водоканал» пода-

ет в водопроводную сеть более 85 тыс. 

куб. метров питьевой воды. Она идет не 

только в Мурманск, но и в Колу, Мурмаши, 

Верхнетуломский, Шонгуй, Молочный, 

Кильдинстрой, Зверосовхоз, Междуречь. 

Все это наша зона ответственности. 

Более 70% реализуемых товаров и услуг 

предоставляется населению. Остальные 

30% — это 2876 предприятий и органи-

заций: школы, детские сады, больницы, 

поликлиники, другие ресурсоснабжающие 

компании, коммерческие предприятия.

В 2020 году случился обвал железнодо-

рожного моста. Все службы объединились 

ради быстрого выполнения работ по 

строительству новой железной дороги. 

«Мурманскводоканал» тоже не остался в 

стороне?

Одновременно со строительством желез-

нодорожной ветки надо было провести 

реконструкцию водовода — потребовал-

ся вынос участка водовода Ду 1200, 

питающего Мурманск, из р. Тулома. 

Реконструкция выполнена в рамках феде-

рального проекта «Комплексное развитие 

Мурманского транспортного узла». Нельзя 

было допустить остановку водоснабжения 

населения и социально значимых объек-

тов: больниц, поликлиник, детских садов. 

Для сохранения бесперебойного водо-

снабжения были выполнены переключения, 

обеспечивающие водоснабжение из других 

водных источников. Нашими специалистами 

выполнено обследование водовода и за-

мена запорной арматуры в водопроводных 

камерах. 

Жители не заметили, что идут работы?

Да, в этом и состояла наша задача. 

Население и наши абоненты не отключа-

лись от водоснабжения в период прове-

дения работ ни на день, ни на час. Все 

работы выполнялись под личным контролем 

и.о. генерального директора Андраника 

Мусатяна. Он постоянно присутствовал на 

месте и принимал важные управленческие 

решения в ручном режиме. 

Какие задачи решает водоканал сегодня? 

Особое значение уделяем вопросу энер-

гоэффективности. Но это не вопрос 

сегодняшнего дня. С 2010 года действует 

программа энергосбережения и энергети-

ческой эффективности. Однако еще многие 

резервы не использованы, есть потенциал 

мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности. Реализация этих 

мероприятий и является приоритетным 

направлением ГОУП «Мурманскводоканал». 

Но энергоэффективность — это отдель-

ная тема. И касается она каждого. Да, 

водоканал проводит свои мероприятия, 

исключает утечки, потери, но многое 

зависит и от человека. Каждый из нас 

должен сохранять ресурсы, то есть не 

лить воду зря. Правило простое, а его 

исполнение отражается в первую очередь 

в квитанциях самих потребителей.Текст: Полина Леонидова | 

Переход на сайт 
компании



УК «Мурманское дорожное управление» уже больше десяти лет работает в дорожно-строительной сфере. За это время она 

зарекомендовала себя добросовестным исполнителем и партнером. Об основных проектах и принципах в работе рассказал 

генеральный директор организации Иван Здорников.

Иван Здорников: «Качество дорог, 
которые мы строим, — это 
основа»

Расскажите о вашей управляющей 

компании.

УК «Мурманское дорожное управление» 

была создана в 2008 году. Мы работаем 

по нескольким направлениям: стро-

им, ремонтируем, содержим автодороги 

федерального, регионального и муни-

ципального значения. Работаем в таких 

муниципальных образованиях Мурманской 

области, как Заполярный и Североморск,  

на других территориях.

Мы строим дороги из материалов соб-

ственного производства и используем 

собственную технику. Это возможно 

благодаря хорошей материально-техни-

ческой инфраструктуре нашей организа-

ции. У нас есть три асфальтобетонных 

завода, два больших и один маленький 

мобильный завод, который может пе-

ремещаться по всей области и за ее 

пределы. Кроме того, в парке УК более 

100 единиц техники, среди которых три 

комплекса техники по укладке асфаль-

тобетона, дробильно-сортировочный ком-

плекс по производству разных фракций 

щебня. Имеется и собственная лабора-

тория. С каждым годом мы наращиваем 

мощности, обновляем парк техники.

А участвует ли ваша управляющая ком-

пания в национальных проектах?

Да, в нынешнем году мы выполняем 

работы по проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные доро-

ги». Меняем асфальтобетонное покры-

тие. Работаем и по государственным 

контрактам.

Над какими проектами работаете сейчас?

Мы закончили работы на дорогах 

Умба — Кандалакша, Камнадалакша — КПП 

«Салла», на автодороге к КПП «Лотта». 

На последнем объекте в основном 

остались отделочные работы. Сейчас  

реализуем большой контракт по авто-

дороге Никель — Сальмиярви. Работаем 

практически на границе с Норвегией. 

Есть и несколько других контрактов 

муниципального уровня, которые реали-

зуем параллельно.  

Расскажите о проектах, которыми вы 

особенно гордитесь.

В числе таких проектов — реконструк-

ция дорог к КПП «Салла» и КПП «Лотта» 

на границе с Финляндией. Работы на 

дороге к КПП «Салла» были доволь-

но продолжительными по времени. Мы 

начали их в 2008 году, а завершили в 

2016-м. А реконструкция дороги к КПП 

«Лотта» заключалась в замене покрытия, 

асфальтировании.      

Какой принцип лежит в основе работы 

УК?

Качество автомобильных дорог, кото-

рые мы строим. Это основа. Нам важно, 

чтобы дороги сохраняли качество на 

протяжении всего срока своей служ-

бы, а их содержание — это прежде 

всего наша с вами безопасность. За 

все время своего существования наша 

компания не сорвала ни одного кон-

тракта, даже несмотря на сложные по-

годные условия. Все работы мы всегда 

выполняем в срок.

А как работали в период пандемии?

Даже в это время мы не останавливали 

свою работу. Административные со-

трудники перешли на удаленный режим, 

а рабочие продолжали трудиться в 

штатном режиме. Если бы мы приоста-

новили работы, то могли бы не успеть 

завершить все в срок.

Обучением сотрудников занимаетесь?

Да, мы обучаем и переобучаем персо-

нал, уделяем этому особое внимание. 

Работаем с молодыми специалистами 

и хотим, чтобы их устраивалось на 

предприятие как можно больше.Текст: Юлия Серебрякова | 
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К 2025 году все учебные заведения планируют перевести на односменный режим обучения. В связи с этим по всей стране стали 

возводить новые школы. Активное строительство учебных учреждений происходит и в Республике Карелия.

 

Место знаний   
В Карелии идет активное строительство новых школ

Виктор Россыпнов

В ближайшие годы на территории 

субъекта появятся шесть новых школ. 

Сейчас работы по их строительству 

находятся на разных этапах. 

Одну из школ построят в Петрозаводске. 

Она станет самым крупным учебным 

заведением в Карелии и в будущем объ-

единит учеников из трех микрорайонов. 

Здание учебного заведения спроек-

тировали довольно нетипично. Этого 

потребовали особенности климата и 

выбранного под строительство земель-

ного участка.

Данная школа станет для Карелии 

по-настоящему особенным учебным 

заведением. Многие решения будут 

применяться в республике впервые. 

Здесь, например, заработает специ-

альная школьная лаборатория РОСНАНО. 

В первую очередь она будет интересна 

для развития естественнонаучного 

образования. Вместо библиотеки в 

здании расположится медиатека с зоной 

бесплатного Wi-Fi, презентациями и 

видеофильмами. 

Отдельное крыло оборудуют для на-

чальной школы с помещениями для 

групп продленного дня. Здесь школь-

ники смогут спать днем и заниматься 

в двух спортивных залах. Тренажерный 

зал и два спортивных зала предусмо-

трены также для среднего и старшего 

звена. Один из них оборудуют зри-

тельскими трибунами. Благодаря этому 

в зале смогут проводить не только 

уроки, но и соревнования республикан-

ского уровня.

Особое внимание при проектировании 

уделили и территории вокруг здания 

школы. Здесь разместятся спортивные 

площадки, игровая площадка для млад-

ших классов, теннисный корт. 

Все основные работы на этом объек-

те планируют завершить уже в конце 

текущего года.

Еще одна школа на 1200 мест появится 

в городе Кемь. Сейчас строительные 

работы на данном объекте только на-

чались: закупаются материалы, обу-

страивается строительный городок. Все 

работы планируют завершить до конца 

2021 года.

На этапе проектирования сейчас 

находится строительство школы на 

1100 мест в Медвежьегорске в рамках 

нацпроекта «Образование». В данный 

момент специалисты проводят изыска-

ния и разрабатывают архитектурный 

план. Школу планируют построить в 

2021-2022 годах.

В конце июля 2020 года положительное 

заключение госэкспертизы получили по 

проекту школы на 200 мест на станции 

Деревянка. Старое здание находится в 

аварийном состоянии и было построе-

но еще в середине прошлого столетия. 

Более чем 150 школьникам приходится 

ездить на занятия в соседний поселок.

«Это долгожданная новость для жителей 

поселка, — говорит министр строитель-

ства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор 

Россыпнов. — Следующая стадия — вклю-

чение проекта в реестр экономически 

эффективной документации повторного 

применения. Только после этого возмож-

но будет провести торги на определе-

ние подрядчика по строительству

объекта».

В ближайшие годы в Карелии появят-

ся еще две школы. Одна из них — на 

330 мест в городе Суоярви. Сейчас 

проводится конкурс на разработку 

проектно-сметной документации.

Ранее началось проектирование школы 

на 250 мест в поселке Салми. Однако 

из-за отсутствия технических условий 

по отоплению завершить проектирование 

школы не было возможности. Сейчас си-

туация изменилась. Для школы заплани-

ровали строительство новой котельной, 

поэтому в ближайшее время можно будет 

возобновить работу над проектом.Текст: Юлия Серебрякова  | 



ООО «НСТ» существует на рынке уже 

более 10 лет. Свой юбилей компа-

ния отметила в сентябре 2019 года. 

В течение нескольких лет основным 

видом экономической деятельности 

предприятия являлись банные услу-

ги на базе здания бывшей городской 

бани. Параллельно с этим организация 

принимала участие в других аукционах. 

С 2011-го по 2017 год (по результатам 

торгов) предприятие занималось обслу-

живанием и содержанием муниципальных 

дорог и благоустройством города. 

Большая часть заработанных денежных 

средств использовалась на нужды бани. 

С 2018 года профиль предприятия 

сменился. Сейчас ООО «НСТ» занимает-

ся грузоперевозками и сотрудничает 

с ООО «АктивПро» в качестве подряд-

чика по оказанию транспортных услуг 

по вывозу ТКО и строительного мусора. 

В 2019 году при наличии СРО (по ре-

зультатам торгов) организация стала 

подрядчиком по сносу домов, признан-

ных аварийными. В городе усилиями ре-

гиональных и местных властей активно 

продвигается программа по переселению 

граждан из аварийного фонда.

В данный момент в организации на по-

стоянной основе трудятся 10 человек. 

Большинство сотрудников — мужчины. 

Ежегодно ООО «НСТ» сотрудничает 

с Центром занятости населения для 

организации общественных оплачива-

емых работ. Сами сотрудники считают 

залогом своего качественного труда 

именно слаженный и дружный коллек-

тив. Они стараются взаимодействовать 

и помогать друг другу не только 

на работе, но и в быту.

Сегодня основным направлением 

деятельности компании остаются 

транспортные услуги. На базе пред-

приятия находятся 14 единиц грузовой 

техники, из них четыре транспортных 

средства — техника, которая относится 

к транспорту повышенной проходимо-

сти, что жизненно необходимо в осен-

не-весенний сезон, сезон распутицы и 

бездорожья.

«Планы по развитию деятельности 

предприятия у руководства есть, 

но пока в условиях постоянно меня-

ющихся событий в стране и в мире 

предсказать и уверенно что-то сказать 

невозможно. Поэтому самый краткосроч-

ный и важный план — это сохранение 

рабочих мест, нашего замечательно-

го и дружного коллектива, потому 

как за каждым нашим работником его 

семья, его дети», — отметила директор 

ООО «НСТ» Ольга Федотова.Текст: Юлия Серебрякова | 

Ольга Федотова

В самом сердце грузоперевозок
«НСТ» предоставляет транспортные услуги по вывозу 
строительного мусора и ТКО и занимается сносом 
аварийного жилья

Сегодня вопросу вывоза мусора уделяется особое внимание. По-настоящему важно, чтобы организации, которые работают 

в этом направлении, выполняли свою работу на совесть. Такого принципа придерживается ООО «НСТ», которое является 

подрядчиком по вывозу строительного мусора и ТКО в Беломорском районе Республики Карелия.

14 единиц
грузовой техники, из них четыре 

транспортных средства — техника, 

которая относится к транспорту 

повышенной проходимости.



ГК «Стоун Групп», в соста-

ве которой уже около года 

существует ООО «Норд Стоун», 

появилась на рынке более 

11 лет назад. Об основных 

направлениях работы компании, 

ее продукции, используе-

мом оборудовании и о планах 

на будущее рассказал дирек-

тор ООО «Норд Стоун» Дми-

трий Бойков.

ООО «Норд Стоун» является 

одной из четырех организаций 

ГК «Стоун Групп». Компания 

начинала свою деятельность 

с переработки природного 

камня и выпуска продукции для 

облицовки внутренних помеще-

ний. Постепенно предприятие 

расширялось — было запущено 

производство в городе Петро-

заводске. Этот цех, который 

сегодня является для компании 

основным, занимает площадь 

около 1,5 тыс. кв. метров. 

Парк оборудования предприя-

тия составляют станки ведущих 

производителей стран Европы, 

которые позволяют достигать 

высокого качества произведен-

ной продукции.

Основное направление дея-

тельности организации — пе-

реработка талькового камня и 

изготовление изделий из него. 

Со временем компания начала 

осваивать рынок гранита — ста-

ла выпускать изделия из этого 

материала, в том числе изделия 

для оснащения дорожной сети: 

бордюры, плитку для отделки, 

фасадов зданий, столешницы.

В числе масштабных проектов, 

которые реализовала компания 

за время своего существова-

Огнеупорная облицовка
ния, — изготовление мемори-

ального комплекса к 100-ле-

тию органов госбезопасности 

Республики Карелия в Петро-

заводске. В результате работ, 

которые велись при участии 

организации, на бульваре 

Победы появился 11-метровый 

монумент из гранита.

Другой проект — Аллея вете-

ранов в Ивановской области. 

Ее также выполнили из грани-

та, переработанного ГК «Стоун 

Групп». Помимо этого в порт-

феле проектов организации — 

строительство крупных банных 

комплексов на территории всей 

страны. «Сейчас мы работаем с 

ведущими печными заводами по 

всей России — изготавливаем 

комплекты облицовок камин-

ных топок. Заводы производят 

печи и комплектуют их нашими 

облицовками», — рассказал 

директор ООО «Норд Стоун» 

Дмитрий Бойков.

Сейчас организация закупает 

новое оборудование и про-

должает поиск новых рынков 

сбыта. В ближайших планах — 

инвестиционный проект по 

созданию новой производствен-

ной площадки в Петрозаводске 

и развитие экспорта произво-

димой продукции.

ООО «Расчетный центр Водоканал» ведет 

свою деятельность с марта 2019 года. 

Работа его стартовала в рамках трех-

стороннего концессионного соглашения, 

заключенного между самим предприятием, 

администрацией Беломорского района и 

главой Республики Карелия. Соглашение 

рассчитано на 3 года. О первых итогах, 

а также о проблемных вопросах в отрас-

лях водоснабжения и водоотведения с 

изданием поделился директор ООО «Рас-

четный центр Водоканал» Александр 

Макаркин.

— Основной задачей нашего предприя-

тия является обеспечение водоснабже-

ния и водоотведения в г. Беломорске и 

нескольких поселках: Летнереченском, 

Пушном, Сосновец. Нашими плательщиками 

выступают бюджетные учреждения, мага-

зины и, конечно, население.

Название «Расчетный центр Водоканал» 

выбрано не случайно. Дело в том, что 

расчет всех платежей мы обеспечива-

ем сами, чтобы сделать эти процессы 

максимально прозрачными. Сегодня почти 

все собственники, дома которых обслу-

живают управляющие компании, перешли 

с нами на прямые договоры. При такой 

схеме ресурсоснабжающая организация 

эффективнее получает платежи и работает 

с взысканием дебиторской задолженности.

Однако проблемы есть, и 2020 год 

обострил их. Собираемость платежей, 

особенно в перечисленных выше поселках, 

снизилась на четверть. Другая слож-

ность, с которой мы сталкиваемся при 

обращении в суд для взыскания задол-

женности, — это необходимость указы-

вать один из идентификаторов должни-

ка. Но на законодательном уровне пока 

не принято никаких постановлений или 

указов, позволяющих организациям ЖКХ 

получать персональные данные должников. 

Этот пробел в законодательстве изве-

стен всем, и мы надеемся, что к концу 

года какое-то решение этого вопроса 

появится.

Район, в котором мы работаем, не-

большой. Сетям водоснабжения и во-

доотведения здесь более 60 лет. Вся 

инфраструктура требует внимания. Но 

находится она в ведении муниципалитета, 

бюджет которого, к сожалению, зачастую 

не позволяет провести модернизацию. 

Поэтому устранять аварийные ситуации 

приходится нам. Но ведь наша работа — 

это еще и выполнение инвестиционной 

программы, предусмотренной концессией. 

Для таких небольших территорий схе-

ма работы по концессионному соглаше-

нию становится неэффективной. Для ее 

успеха нужны серьезные вложения сил и 

средств. Поэтому строить работу здесь 

нужно по-другому. Сегодня в Карелии 

идут активные обсуждения возможностей 

объединения предприятий близлежащих 

районов. Такая консолидации усилий 

может стать хорошим подспорьем для 

развития инфраструктуры и, соответ-

ственно, повышения инвестпривлекатель-

ности самой территории. 

Расчет на консолидацию



В настоящее время система водоснабже-

ния — комплекс водозаборных, очист-

ных сооружений проектной мощностью 

25 тыс. куб. метров подготовленной 

воды в сутки, насосных, подкачивающих 

станций, инженерных сетей и коммуни-

каций протяженностью порядка 40 км. 

Система канализации города — 8 на-

сосных станций, напорные и самотеч-

ные коллекторы протяженностью более 

45 км, которые ежесуточно принимают, 

транспортируют на очистные сооруже-

ния города проектной мощностью более 

20 тыс. куб. метров в сутки хозяй-

ственно-бытовые стоки. 

На предприятиях создан и успешно 

работает профессиональный коллектив 

руководителей, специалистов и рабочих. 

Общая численность — более 100 человек. 

Они работают в аварийно-диспетчерской 

службе, службе наружных водопрово-

дных сетей, наружных канализационных 

сетей, службе по обслуживанию насо-

сно-канализационных станций, службе 

водоподготовки, службе сооружений 

водоотведения и др.

С 2013 года предприятия возглавля-

ет Наталья Тихомирова. Она работает 

в сегежском водоканале с 1999 года, 

начинала с должности мастера. Под ее 

руководством удалось уберечь водоканал 

от банкротства (в отличие от многих 

других предприятий отрасли ЖКХ) и 

добиться стабильной работы предприя-

тия. Благодаря проведенным реформам 

энергопотребление предприятия (а это 

одна из основных статей расходов) 

снизилось на 40%.

Предприятия активно участвуют в жизни 

города — оказывают материальную по-

мощь ветеранам и спортивным организа-

циям: боксерскому клубу, ДЮСШ по пла-

ванию, а также обеспечивают водой и 

следят за работой  единственного в 

городе фонтана. Ежегодно работники 

получают от муниципальных властей 

благодарственные письма.

Сегодня на предприятиях водоснабжения 

и водоотведения г. Сегежа проводится 

активная программа инвестиционного 

развития. В 2020 г. должны заменить 

2 км водопроводных сетей и 400 по-

гонных метров водоотведения. Есть 

перспективы по прокладке новых сетей и 

подключению новых объектов. В нынешнем 

году администрацией Сегежского муни-

ципального района заключен контракт на 

разработку проектно-сметной докумен-

тации на строительство новой станции 

подготовки питьевой воды. Реализация 

проекта запланирована в рамках фе-

деральной программы «Чистая вода» 

нацпроекта «Экология» в период до 

2024 года. Ввод в эксплуатацию новых 

сооружений позволит обеспечить более  

качественной питьевой водой потребите-

лей города — население, производствен-

ные предприятия и энергокотельные. 

«Перед предприятиями стоят задачи 

дальнейшего развития системы во-

доснабжения и водоотведения, пер-

воочередными из которых являются 

совершенствование технологии подго-

товки питьевой воды, наращивание тем-

пов реконструкции сетей и сооружений 

с использованием современных техноло-

гий. Опираясь на более чем 50-летний 

опыт эксплуатации объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, коллектив пред-

приятий способен делать жизнь горожан 

качественной, а услуги доступными», — 

резюмирует Наталья Тихомирова.

Наталья Тихомирова

За качество воды отвечают
ООО «ПКХ «Водоснабжение» и ООО «ПКХ «Водоотведение»  
оказывают населению полный цикл услуг по водоснабжению 
и водоотведению, регулярно внедряя новые технологии работы

История предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению любого города начинается с момента ввода 

в эксплуатацию жилых домов и производственных зданий. В Сегеже это 40-е годы, когда велось строительство в районах 

старого города и поселка деревообработчиков.  ООО «ПКХ «Водоснабжение», ООО «ПКХ «Водоотведение», предоставляющие 

коммунальные услуги более чем 20 тысячам потребителей, отвечают за безопасность и надежность работы объектов 

жизнеобеспечения Сегежи. 

Текст: Вера Чернова | 
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Вологодская область стала лидером роста в рейтинге российских регионов по качеству жизни, подготовленном 

рейтинговым агентством НКР, переместившись за три года с 44-го на 32-е место. При ранжировании учитывались 

показатели обеспеченности жильем, медицинским и педагогическим персоналом, оценка фондов социальной сферы и другие. 

Какой вклад вносит строительный комплекс Вологодчины в повышение качества жизни в области, рассказал начальник 

департамента строительства региона Дмитрий Буслаев.

Дмитрий Буслаев: «Запланированы 
строительство и капремонт 190 
объектов Вологодской области»

Дмитрий Александрович, от развития 

строительной отрасли традиционно за-

висит не только качество жизни людей 

в регионе, но и устойчивость целого 

ряда отраслей экономики. Что сегод-

ня представляет собой строительный 

комплекс Вологодской области?

Стройкомплекс Вологодчины является 

одной из крупных отраслей экономики, 

оказывающей непосредственное влияние 

на множество других сопутствующих 

отраслей. По данным Вологдастата, на 

1 января 2019 года в отрасли задей-

ствованы 2972 строительные организа-

ции. С 2012 года в регионе значитель-

но увеличен объем строительных работ. 

Так, за 2019 год объем выполненных 

нами работ составил 95 774,8 млн 

рублей, что почти в 1,6 раза выше по 

сравнению с 2012 годом (60 476 млн 

рублей).

Строительство, реконструкция и ремонт 

объектов капитального строительства 

областной и муниципальной соб-

ственности осуществляются в рамках 

подпрограммы «Бюджетные инвестиции 

в развитие социальной и коммуналь-

ной инфраструктур» госпрограммы 

«Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и формиро-

вание комфортной среды проживания 

на 2014-2020 годы» и подпрограммы 

«Физическая культура и массовый 

спорт» госпрограмм «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Вологодской 

области на 2014-2020 годы» и 

«Содействие созданию в Вологодской 

области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобра-

зовательных организациях» на 2018-

2025 годы, а с 2021 года — в разрезе 

отраслевых госпрограмм.

Каков вклад строителей в повышение 

качества жизни вологжан?

Вклад немалый. Судите сами: чтобы 

удовлетворить потребности наших жите-

лей в образовании, оздоровлении, спор-

те и культурно-досуговой деятельности, 

в области на 2020-2022 годы с участием 

средств федерального и областного 

бюджетов запланированы строительство, 

реконструкция, ремонт и капиталь-

ный ремонт порядка 190 объектов на 

общую сумму более 10,8 млрд рублей. 

Среди них такие крупные проекты, как 

реконструкция аэропорта в г. Великий 

Устюг, строительство школы на 528 мест 

в г. Соколе, возведение пристройки к 

зданию акушерского корпуса для разме-

щения отделения реанимации и интен-

сивной терапии новорожденных (ОРИТ), 

родового отделения в г. Вологде на 

Пошехонском шоссе, детской школы ис-

кусств и физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном 

и открытым стадионом в г. Бабаево, 

строительство культурно-досугового 

центра (районного Дома культуры) в с. 

Нюксеница и многие другие. 

В целях реализации указа президен-

та РФ N°204 «О национальных целях Текст: Альбина Астахова | 



и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» к 2021 году с привлече-

нием средств федерального бюджета 

запланировано завершить строитель-

ство семи детских садов, в том числе 

четырех садов на 1340 мест в Вологде, 

двух садов на 640 мест в Череповце 

и детсада на 101 место в д. Марфино 

Вологодского района. Будет создано 

2081 место.

С 2019 года в области реализуется 

региональный проект «Жилье». Каковы 

его первые итоги? 

Этот проект мы реализуем в рам-

ках нацпроекта «Жилье и городская 

среда». По результатам ежегодного 

конкурсного отбора субъектов РФ, 

организуемого Минстроем России, в 

2019 году у нас построена автодорога 

по ул. Возрождения в жилом кварта-

ле, ограниченном Окружным шоссе и 

улицами Чернышевской — Охмыльцевской 

г. Вологды, протяженностью 487 ме-

тров. Для этого в 2019 году было 

выделено 80,056 млн рублей.

Новая дорога обеспечила доступность 

жилого микрорайона, объектов соци-

альной инфраструктуры, что, соответ-

ственно, стимулирует дальнейшее жи-

лищное строительство. Фактически за 

2019 год показатель по вводу жилья в 

рамках программ развития жилищного 

строительства перевыполнен на 8,97% 

и составил 25,5 тыс. кв. метров.

Что запланировано на нынешний год?

В 2020 году предусмотрена реализация 

двух основных мероприятий. Это стро-

ительство третьего этапа автодороги 

по ул. Возрождения мкр. Южный протя-

женностью  302,1  метра и реконструк-

ция здания общеобразовательной школы 

N°30 в Вологде. 

Объем финансирования РП «Жилье» в 

2020 году составляет 421,994 млн ру-

блей, в том числе из них 403,494 млн 

поступит из федерального бюджета, 

16,812 млн — из областного. 1,688 млн 

рублей — вклад местного бюджета. 

Сегодня по обоим объектам заключены 

муниципальные контракты на осущест-

вление строительно-монтажных работ, 

ведутся строительные работы. 

Плановое значение по вводу жилья 

в Южном жилом районе на 2020 год 

составляет 47,1 тыс. кв. метров. 

Надеемся, что оно будет исполнено.

Еще один важный региональный проект — 

«Формирование комфортной городской 

среды». Как идет его реализация?

В 2020 году участие в этом проекте 

принимают города Вологда, Череповец, 

Красавино, Сокол и п. Сазоново, 

исторические поселения федерального 

значения — Белозерск, Великий Устюг 

и Тотьма, а также 26 муниципальных 

районов. Общий объем средств по про-

екту — 820,6 млн рублей, в том числе 

на мероприятия по благоустройству 

дворов и общественных территорий 

будет направлено 641,2 млн рублей. 

Это позволит благоустроить 206 

территорий, в том числе 165 дворов и 

41 общественную территорию. В на-

стоящее время заключены практически 

все (за исключением 4 дворов, 3 тер-

риторий) муниципальные контракты с 

подрядными организациями на выпол-

нение работ. По оставшимся объектам 

объявлены конкурсные процедуры по 

выбору подрядчиков.  Уже завершены 

работы по благоустройству 65 дворов 

и 6 общественных территорий,  работы 

по благоустройству 77 дворов и 25 об-

щественных мест еще ведутся. 

Во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной город-

ской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях победили сразу три 

территории области. Уже приступили к 

реализации проектов победителей?

Да, гранты выиграли три наших го-

рода — Череповец, Тотьма и Устюжна. 

Так, сумма федерального гранта для 

проекта «Воссоздание историко-куль-

турной среды мемориального дома-музея 

Верещагиных с прилегающей территори-

ей» в г. Череповце составляет 54 млн 

рублей. На эти средства необходимо 

благоустроить территорию музея, сде-

лать тематическим сквер, отремонтиро-

вать и воссоздать утраченные объекты 

усадьбы Верещагиных, а также обновить 

территории университета. Техническая 

готовность проекта сегодня — 81%.

В городе Тотьма будет проведена 

реконструкция набережной Кускова, для 

этого выделен федеральный грант в 

размере 54 млн рублей. В ходе реа-

лизации проекта на набережной реки 

Сухона будут организованы несколь-

ко тематических зон с сохранением 

природного ландшафта, устройством 

освещения и установкой малых архи-

тектурных форм. Благоустраиваемая 

территория почищена от деревьев, 

кустарника и мелколесья, выполне-

ны планировочные и земляные работы, 

ведутся работы по устройству покрытий 

дорожек. Техническая готовность проек-

та составляет 27%.

В Устюжне реализуется проект 

«Реновация Торговой площади в рамках 

проекта «Провинциальный Эрмитаж». 

Сумма гранта — 40 млн рублей. 

Предусмотрен ремонт фасада здания 

музея и благоустройство прилегающей 

к нему площади. Уже закуплены необхо-

димые строительные материалы, на 90% 

выполнены работы по устройству фонта-

на и подземных сооружений, выполняют-

ся работы на объектах энергетического 

хозяйства. Техническая готовность 

объекта составляет 73%. Работы по 

всем проектам мы намерены завершить 

до конца года. 
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По словам главы Вытегорского муни-

ципального района Александра Зимина, 

историческое процветание Вытегорья 

связано со строительством и эксплу-

атацией Мариинской водной системы — 

пути, соединяющего бассейн Волги 

с Балтийским морем, созданного в 

XVIII-XIX веках. 

Особенности же Вытегры и в том, что 

участок Мариинского водного пути в 

этих местах сохранился практически 

неизмененным, и теперь здесь можно 

увидеть целую систему гидросооруже-

ний разных исторических периодов. 

Именно этот факт стал важнейшим 

акцентом в проекте реконструкции и 

воссоздания исторического облика 

набережной реки Вытегры, который 

был представлен МО «Город Вытегра» 

и который первым и единственным из 

проектов муниципальных образова-

ний Вологодской области в 2018 году 

победил во Всероссийском конкурсе 

Минстроя России по созданию комфорт-

ной городской среды в малых насе-

ленных пунктах. В итоге благодаря 

гранту в 55 млн рублей, выделенных 

муниципалитету из федерального бюд-

жета, историческая набережная Вытегры 

находится в процессе воссоздания. 

Причем на основе эскизного проек-

та, разработанного еще в 2016 году 

и впоследствии дополненного при 

участии главного архитектора района 

Бориса Маевского. Главным украшением 

нового архитектурного пространства 

стала ротонда с судном «Галиот» на 

шпиле. Такое же судно изображено и на 

гербе Вытегры. Единственным объектом, 

выполненным в современном прочтении, 

стал светомузыкальный фонтан.

Кстати, на этом развитие проекта не 

закончилось, а ведется уже в рамках 

туристско-рекреационного класте-

ра «Русские берега». Большая часть 

выделенных средств будет направлена 

на продолжение работ по дальнейшему 

благоустройству набережной и строи-

тельство пешеходного моста.

Во время недавнего визита в Вытегру 

губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников подчеркнул, что мост 

будет построен с использованием 

современных высокопрочных материалов, 

но отделан деревом, восстанавливая 

стиль мостов Мариинской водной систе-

мы XIX века и вписываясь в концепцию 

исторической набережной.

«Я уверен, что этот проект будет 

туристической жемчужиной Вологодской 

области, центром притяжения тури-

стов со всей страны», — отметил Олег 

Кувшинников.

Восстановлен и музей «Водные пути 

Севера», посвященный истории создания 

и развития Мариинской водной системы.

Еще один культурный объект, открытия 

которого с нетерпением ждут местные 

жители, — киноконцертный зал «Волго-

Балт». Срок его сдачи — сентябрь 

2020 года, сейчас готовность объекта 

составляет уже 95%. 

Вытегорский район — самый северо-западный и крупнейший по территории муниципалитет Вологодчины с развитой 

транспортной инфраструктурой и промышленностью, в котором проживает около 25 тыс. человек. Благодаря выгодному 

географическому положению, туристическому потенциалу, вниманию и признанию со стороны федеральных и региональных 

властей в район вкладываются миллиардные инвестиции. Уже построены, реконструированы и проектируются десятки 

социальных объектов и общественных пространств.  

Ускорение 
по-вытегорски
За последние несколько лет Вытегорский район колоссально 
преобразился

Переход на сайт 
администрации 
Вытегорского 
района

Текст: Олег Соловьев | 

Александр Зимин



Развитие туризма в Вытегорском 

районе в ближайшие годы планируется 

также в рамках реализации проекта 

«Вытегорье — корабельная сторона», 

который предусматривает сохранение и 

возрождение уникального исторического 

наследия, связанного с речным судо-

ходством и судостроением по старинным 

технологиям. 

Проект туристско-рекреационного 

кластера, разработанный в 2015 году, 

объединяет в себе проекты «Корабелы 

Прионежья» на побережье Тудозера и 

Онежского озера и «Корабельная сторо-

на» по г. Вытегре.

Реализован проект «Корабелы 

Прионежья». Основным объектом здесь 

является Образовательный центр — 

кадетская школа «Корабелы Прионежья», 

созданный по инициативе и при 

непосредственном участии заместителя 

председателя Совета Федерации, Героя 

России Юрия Воробьева. В рекордные 

сроки лагерь «Онежец» обрел вторую 

жизнь — здесь появилась уникальная 

учебная база, позволяющая детям 

вместе с опытными мастерами осваивать 

традиционное судостроение, приоб-

ретать навыки управления парусным 

судном.

Активно развивается и социальная 

инфраструктура населенных пунктов 

района. Так, в декабре 2018 года 

вице-спикер Совета Федерации Юрий 

Воробьев и губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинников торжественно 

открыли спортивный объект — первый 

этап строительства ФОКа «Мариинский» 

в Вытегре. В 2019 году сдали бас-

сейн. В центре образования «Корабелы 

Прионежья» успешно функционирует 

ледовая арена круглогодичного дей-

ствия с искусственным льдом, на 

котором тренируются не только вы-

тегоры, но и хоккеисты из Карелии и 

Архангельской области — как взрослые, 

так и дети. Реализуются и другие 

городские объекты. Подходит к завер-

шению второй этап ремонта школы N°1. 

На карте Вытегры появилось сразу два 

новых жилых массива многоквартирной 

и индивидуальной жилой застройки. 

Различные стройки ведутся и в сель-

ских поселениях.

В 2022 году будет подана заявка в 

Минпросвещения РФ, и с 2023 года 

должна начаться стройка новой школы 

на 860 учащихся в Вытегре. Также 

пройдет ремонт в трех сельских школах. 

В селе Девятины в рамках проекта 

губернатора «Сельский дом культуры» 

будет отремонтирован ДК. В Кемском 

поселении за счет средств районно-

го бюджета в 2020 году планируется 

отремонтировать мост через реку Кему. 

В рамках решения Градостроительного 

совета под председательством губер-

натора области начался капремонт ДК 

в п. Депо. Общий объем финансирова-

ния — 125 млн рублей.

Кстати, из 8,7 млрд рублей, заплани-

рованных для района по итогам ноябрь-

ского Градсовета, более 7 млрд преду-

смотрено на дорожное строительство. 

Основные деньги — это федеральные 

инвестиции на дорогу Архангельск — 

Вытегра — Санкт-Петербург. 

С 2021 года здесь начнутся ремонтные 

работы. Запланировано и строительство 

северо-восточного обхода Вытегры, 

в планах на более отдаленную перспек-

тиву — строительство северной полуду-

ги с мостом через канал Волго-Балт.

«А вообще, если речь идет об инвести-

циях в развитие, мы рассчитываем не 

только на поддержку, но и на соб-

ственные возможности. Работаем, чтобы 

увеличить долю собственных доходов, 

активно привлекаем инвесторов», — 

резюмирует Александр Зимин.
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История компании «Стройкомплекс», расположенной в Вологодской области, началась в 2014 году. Сегодня в ее штат входят 

8 человек из проектного отдела и более 35 строителей. Причем организация не только реализует собственные проекты, 

но и работает с крупными заказчиками. 

От проектирования 
до сдачи объекта под ключ 
Вологодская компания занимается строительством объектов 
придорожного сервиса и не только

Михаил Романов

Как объясняет руководитель компании 

«Стройкомплекс» Михаил Романов, на его 

глазах зарождалась система качествен-

ного придорожного сервиса. В далеком 

прошлом остались времена, когда за-

правка представляла собой бензоколонку 

в степи. Сегодня требовательный кли-

ент хочет увидеть европейский сервис. 

И «Стройкомплекс» знает, как этот сервис 

создать. 

Сам Михаил Романов уже давно в данной 

сфере. Около 10 лет проработал инже-

нером в крупной промышленной компании, 

где ему приходилось заниматься и про-

ектами, и эксплуатацией, и капитальным 

строительством. Потом начал очень 

внимательно присматриваться к тому, 

как активно развивается строитель-

ство многофункциональных зон сервиса. 

В итоге сегодня «Стройкомплекс» уве-

ренно заявляет о себе как о надежном и 

проверенном партнере. Компания готова 

работать с клиентами в любом формате — 

от аудита земельных участков придорож-

ного сервиса вплоть до строительства 

под ключ. 

«Недавно мы ввели в эксплуатацию 

многофункциональную зону дорожного 

сервиса на автодороге А-215 Санкт-

Петербург — Архангельск, которая 

проходит через Вологодскую область по 

территории Вытегорского муниципального 

района, — рассказывает Михаил Романов. — 

В зону входят автозаправочная станция и 

многофункциональный комплекс (автопар-

ковка грузовых фур на 28 мест и около 

60 легковых машин), а также гостиница и 

кафе-ресторан».

Автозаправочными станциями 

«Стройкомплекс» занимается около 10 лет, 

работает с «Газпромом» и «Лукойлом», а 

объекты придорожного сервиса компания 

начала проектировать лет 5 назад. 

К вопросам создания многофункциональных 

зон сервиса «Стройкомплекс» подходит 

ответственно и скрупулезно и уже успел 

завоевать себе доброе имя в профессио-

нальной среде. 

В прошлом году предприятие пред-

ставило проект МФЗ на международ-

ной выставке «Автокомплекс-2019» и 

в итоге получило новых клиентов в 

Северо-Западном и Центральном округах.

«Специфика нашей деятельности в том, 

что сейчас очень трудно присоединиться 

к примыканию на дорогах федерального 

значения. Но мы стараемся держать руку 

на пульсе и делать свою работу так, 

чтобы не вызывать нареканий. А это 

значит, у нас будут заказы, — убежден 

Михаил Романов. — Сегодня на разви-

тие и федеральных, и региональных 

дорог выделяются очень большие деньги. 

Радует, что на этот вопрос обратили 

самое пристальное внимание федеральные 

власти. Появился национальный проект 

«Безопасные и качественные дороги», 

давший стимул для развития и придорож-

ному сервису. И самое главное — стимул 

для развития получил внутренний туризм. 

А следовательно, клиенты хотят полу-

чить хороший сервис». Текст: Дмитрий Карзаев  | 

Компания «Стройкомплекс» предлагает:

— проектирование многофункциональных зон 

дорожного сервиса;

— проектирование автозаправочных станций;

— строительно-монтажные работы по 

МФЗ и АЗС;

— проектирование автомобильных дорог 

всех классов и категорий;

— работы по разработке экологической 

документации и проектов СЗЗ.

Переход на сайт 
stroi-complex.ru



«Территория набережной реки Сухона 

в городе Тотьма будет поделена на зоны 

с сохранением природного ландшафта. 

Появятся амфитеатр, уличная сцена, 

пирс и удобный спуск к воде, — гово-

рит директор ООО «Интелстрой» Андрей 

Окуловский. — Все отделочные работы 

планируется провести с использовани-

ем натуральных материалов — дерева и 

камня. Сейчас на стройплощадке ведут-

ся планировочные и земляные работы, 

вырубка деревьев и кустарников.

Параллельно работы ведутся и на дру-

гих объектах. В центре Устюжны в рам-

ках проекта «Провинциальный Эрмитаж» 

появятся музей под открытым небом, 

фонтан и памятник «Ревизору». На пло-

щади будут комфортные зоны торговли 

и отдыха. Пока  здесь демонтированы 

старые насаждения, скамейки, перенесен 

памятник Ленину.

«Так как сотрудники института архео-

логии РАН, которые ведут раскопки на 

глубине более метра, вскрыли остатки 

деревянных домов и дворовой деревянной 

вымостки времен Eкатерины II, на неко-

торое время работы были приостановлены 

на этом объекте», — говорит Андрей 

Окуловский.

Образованная в 2016 году, компания 

«Интелстрой» зарекомендовала себя 

как строительная организация, которая 

возводит объекты разного значения 

и сложности, выполняет комплексные 

гидротехнические работы на объектах в 

Вологодской области и за ее пределами. В 

списке заказчиков — бюджетные организа-

ции, городские и муниципальные адми-

нистрации. За четыре года качественно 

и в срок завершены несколько крупных и 

стратегически важных проектов. Среди 

них — реконструкция Октябрьского моста 

через реку Вологду — расширение участ-

ка проспекта Победы перед въездом на 

мост на отрезке от улицы Батюшкова до 

Торговой площади. В рамках федеральной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды» выполнено благоустрой-

ство набережной реки Сухоны в г. Соколе. 

Согласно поручению губернатора 

Вологодской области Олега Кувшинникова, 

завершено возведение спортивного ядра 

школы N°4 в Великом Устюге. В пери-

од строительства школы производились 

крупномасштабные работы по капремонту 

ул. Набережной и благоустройству площа-

ди Ленина в городском центре.

В числе других губернаторских проектов, 

над которыми «Интелстрой» работает 

в настоящее время, — строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) в поселке Тоншалово Череповецкого 

района Вологодской области.

«В новом ФОКе будет два зала для игро-

вых видов спорта — большой с трибунами 

и малый, тренажерный зал, а также 

административные и вспомогатель-

ные помещения: раздевалки, душевые, 

тренерские — все, что необходимо для 

комфортных занятий. Срок исполнения по 

контракту — ноябрь 2020 года», — уточ-

нил Андрей Окуловский. Текст: Алиса Карих |

Андрей Окуловский

Новая жизнь
В Вологодской области продолжается строительство 
знаковых объектов

Три города в Вологодской области — Череповец, Тотьма и Устюжна — получат 130 млн рублей из федерального бюджета 

на благоустройство в рамках Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений. Реализацией 

двух проектов-победителей в настоящее время занимается ООО «Интелстрой». В Устюжне компания реконструирует сквер 

Жертв революции на Соборной площади. А в Тотьме новую жизнь получит набережная Кускова.



248–249 | СЗФО
 | Вологодская область

«Дорпроект» — молодая, стремительно 

развивающаяся организация. Мы осу-

ществляем свою деятельность в сфере 

производства инженерных изысканий и 

проектирования второй год. Основная 

сфера деятельности — выполнение 

проектно-изыскательских работ по ка-

питальному ремонту и ремонту авто-

мобильных дорог. В наши компетенции 

входят комплексные работы по проведе-

нию инженерных изысканий, разработке 

технико-экономических обоснований 

строительства, подготовке проек-

тов, рабочей документации, смет для 

строительства автомобильных дорог и 

сооружений транспортной инфраструк-

туры», — отмечает генеральный дирек-

тор ООО «Дорпроект» Денис Пантелеев.

Выполнение проектно-изыскательских 

работ — необходимый этап, предше-

ствующий всякому строительству. 

Подготовка и реализация проектно-тех-

нической документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий 

не допускаются. Сами проектные работы 

заключаются в подготовке докумен-

тации, определяющей архитектурные, 

функционально-технологические, кон-

структивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства 

или реконструкции объектов.

Компанией были успешно разработаны 

проекты по устройству электроосвещения 

на автодороге Вологда — Ростилово в 

районах п. Льнозавод и д. Ростилово, 

разработана проектная документация 

в рамках нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

в Череповецком, Тарногском, Усть-

Кубинском, Грязовецком, Чагодощенском, 

Кирилловском и других районах. Сейчас 

«Дорпроект» проводит проектно-изы-

скательские работы на реконструк-

цию дорожной сети в Череповецком, 

Грязовецком, Устюженском и Никольском 

районах Вологодской области.

«Проектирование дорог в каждом 

регионе имеет свои особенности. Что 

касается нашей области, существует 

много отличительных моментов. В пер-

вую очередь большая доля заболоченной 

местности и лесов, что способствует 

переувлажнению, а также нестабиль-

ность грунтов, которая проявляется 

в виде морозного пучения и просадок 

земляного полотна. Приходится учиты-

вать данные факторы и предусматривать 

необходимые меры при разработке про-

ектов: во-первых, прохождение и криво-

линейность трассы с учетом особенно-

стей местности, во-вторых, увеличение 

высоты насыпи автомобильных дорог до 

1,5 метра и выше, устройство грамот-

ного водоотвода и водопропускных труб 

для уменьшения влияния переувлажне-

ния, водонасыщения и размывов земли 

и многое другое», — отмечает главный 

инженер проекта Олег Соколов.

За вторую половину года компания 

планирует в полном объеме выполнить 

текущие работы, продолжить участие 

в тендерах для заключения новых 

контрактов, а также расширить сферу 

деятельности и географию выполне-

ния работ. «В перспективе мы также 

планируем начать осуществление работ 

по строительному контролю на ремонте 

и капитальном ремонте автомобильных 

дорог, вести авторский надзор за реа-

лизацией своих проектов», — рассказы-

вает руководитель «Дорпроекта».

Денис Пантелеев

Дорогу — молодым
ООО «Дорпроект» г. Вологды успешно развивается на рынке 
проектно-изыскательских работ

Грамотно спроектированная дорога — один из ключевых факторов ее долговечности, качества и безопасности, именно 

поэтому сегодня многие заказчики положительно отзываются о работе «Дорпроекта». Эта вологодская компания сочетает 

в себе скорость и качество выполнения проектно-сметной документации, высокую степень ответственности и опыт работы 

в самых сложных природных условиях.

Текст: Вера Чернова | 



Ростовская компания «А1 Эксперт» ведет свою историю с 2010 года. Она занимается разработкой проектной документации 

по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия.

Хранители истории  
Компания «А1 Эксперт» занимается реставрацией объектов 
культурного наследия

Руководитель компании Кирилл 

Термихольянц подчеркивает, что каждый 

объект, с которым работает «А1 Эксперт», 

уникален и требует от проектировщика 

индивидуальных решений. В команде орга-

низации работают специалисты различных 

направлений: архитекторы, реставра-

торы, специалисты инженерно-техниче-

ского направления, обследователи. И к 

их квалификации предъявляются особые 

требования: они должны обладать знанием 

строительных норм и правил, разбираться 

в нормативной документации в области 

сохранения объектов культурного насле-

дия, уметь работать с архивными источ-

никами. Кроме того, необходимы знания 

в области стилеобразования и истории 

архитектуры. 

«При работе с объектами культурного 

наследия мы воспринимаем памятник не 

как некий артефакт или экспонат, а как 

часть «живой», постоянно меняющей-

ся ткани застройки, — говорит Кирилл 

Термихольянц. — Например, когда мы 

работаем над объектом в так называемом 

Старом Ростове ниже улицы Московской, 

то должны учитывать вернакулярный хао-

тичный характер застройки, для которой 

характерен свой масштаб, свой образ; 

он формируется внутренними двориками, 

покосившимися деревянными и металли-

ческими всходами и галереями. Работая 

над проектом реставрации гимназии по 

ул. Горького в районе Табачной фабрики 

в Ростове-на-Дону, наши проектировщи-

ки учитывали особенности формирующей 

квартал промышленной архитектуры конца 

XIX в. с ее масштабностью и эстетиче-

скими особенностями открытой кирпичной 

кладки».

Сейчас компания работает над проектом 

комплексной реставрации с приспосо-

блением под музейные функции части 

объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Ансамбль Вологодского 

кремля» — уникального знакового объек-

та Русского Севера. Это большая удача 

для проектировщика — получить такой 

заказ: застройка ансамбля, как лоскут-

ное одеяло, «соткана» из памятников 

древнерусской гражданской и сакральной 

архитектуры, русского узорочья, барок-

ко, классицизма. Ансамбль располага-

ется в историческом центре Вологды в 

живописном окружении. 

«Как ни на каком другом проекте ре-

ставрации, который есть в портфеле 

фирмы, в составе проекта в Вологде 

разрабатывается огромный пласт ком-

плексных научных исследований: архив-

ные, библиографические, исторические, 

археологические, историко-архитектурные, 

инженерные, химико-технологические, — 

говорит главный архитектор проекта 

Григорий Шапиро. — Проектом реставрации 

предполагаются работы по воссозда-

нию исторических фасадных покрытий, 

раскрытие ранее заложенных проемов 

с воссозданием решеток и распашных 

ставень, восстановление поврежденных 

декоративных элементов, замена кровель-

ных покрытий, реставрационные работы 

по интерьерам с организацией экспозици-

онных зондажей в наиболее интересных с 

точки зрения экспонирования местах».

Помимо реставрационного блока в составе 

проекта присутствует раздел по при-

способлению под музейный комплекс с 

уникальной коллекцией икон, костюмов, 

керамики. И опять перед нами уникаль-

ная задача — проектировать музей, где 

один из главных экспонатов — сама 

архитектура.

Компания «А1 Эксперт» не просто сохра-

няет архитектурное наследие городов. 

Для них это и работа, и творчество, и в 

некоторой степени ответственность перед 

следующими поколениями.Текст: Дмитрий Карзаев  | 



250–251 | СЗФО | Вологодская область

Придомовой комфорт. Работу компа-

нии «Магистраль» и ее руководителя 

Павла Волкова не раз отмечали на 

самом высоком уровне: есть в на-

градной копилке и благодарности 

от губернатора Вологодской области 

Олега Кувшинникова, и от мэра города 

Вологды Сергея Воропанова, а также 

от горожан, для которых специалисты 

организации реализуют обустрой-

ство придомовых территорий в рамках 

формирования комфортной городской 

среды, благоустраивают дворы. Надо 

отметить, что Вологодская область, 

и в том числе город Вологда, сразу же 

активно включились в глобальный феде-

ральный проект. С 2017-го по 2019 год 

включительно в рамках «Формирования 

комфортной городской среды» в области 

было отремонтировано порядка 700 дво-

ров и не менее 180 общественных 

территорий. Большой объем по этому 

направлению в Вологде проводит компа-

ния «Магистраль» (основные направ-

ления деятельности — дорожное стро-

ительство, инженерные коммуникации, 

промышленное и гражданское строи-

тельство), преобразовывая как придо-

мовые территории, так и общественные 

пространства — парки и скверы. Только 

в текущем году в рамках формиро-

вания комфортной городской среды 

«Магистраль» выиграла конкурсы по 

благоустройству более 30 придомовых 

территорий. Почему такой отклик дея-

тельность дорожной компании находит 

среди горожан? Безусловно, среди ос-

новополагающих — это высокий стандарт 

качества осуществляемых «Магистралью» 

работ. Но это далеко не единственная 

причина. Сотрудники компании умеют 

выстраивать конструктивный диалог с 

жителями, прислушиваться к их прось-

бам. Такой формат деликатной коммуни-

кации работников дорожного хозяйства 

с собственниками МКД, горожанами, для 

которых, собственно, и ведется вся 

работа по благоустройству, отражается 

в тех самых благодарностях, укра-

шающих послужной список компании с 

десятилетней историей деятельности в 

дорожно-строительной отрасли. 

Свой юбилейный год дорожно-строительная компания «Магистраль», как и все предыдущие годы, проводит активно. 

Участник практически всех ключевых национальных и региональных программ круглогодично заботится о комфорте 

и чистоте уже существующей городской дорожной сети в Вологде, а также строит новые дорожные и инфраструктурные 

объекты.

«Магистраль» городских 
изменений 
ООО «Магистраль» отмечает десятилетний юбилей деятельности 
в дорожно-строительной отрасли 

Текст: Ника Хованская |

Павел Волков



Правильные решения. На протяжении 

всей своей деятельности «Магистраль» 

является участником многих феде-

ральных и региональных программ. 

Так, в рамках национального проекта 

«Экология» компания ведет берего-

укрепительные работы на набережной 

реки Вологды протяженностью 2,5 км, 

специалистами обустраивается верх-

ний и нижний ростверки на объекте 

со сложной гидрологией. Как отмечает 

Павел Волков, при реализации данного 

проекта пришлось столкнуться с рядом 

объективных трудностей, причиной ко-

торых являлись природные условия. Не 

единожды поднимался уровень воды выше 

допустимых для проведения строитель-

ных работ норм, из-за чего приходилось 

переносить сроки реализации. В про-

шлом году в 13 районах Вологодской 

области из-за подтопления, вызванного 

критической нормой выпавших осад-

ков, и вовсе был объявлен режим ЧС. 

В самой Вологде — режим повышенной 

готовности. Этот год также не является 

простым. Так, по состоянию на 23 июля 

уровень воды в реке Вологде составляет 

250 см — это выше среднемноголетних 

значений на 100 см. Но как замечает 

директор «Магистрали», наибольший 

объем ключевых мероприятий в рамках 

благоустройства набережной уже выпол-

нен, сейчас ведутся локальные работы.

И в зной, и в снег. В рамках нацпро-

екта «Безопасные дороги» компания 

«Магистраль» занимается ремонтом 

городских улиц, приводя их в норма-

тивное состояние. В этом году пред-

приятие отремонтирует как минимум 

девять улиц. Впрочем, эти объемы могут 

быть увеличены, поскольку компания 

продолжает участвовать в конкурсах 

и готова взять дополнительные объекты. 

Кроме того, она круглогодично ведет 

работу по благоустройству городских 

улиц, проводит очистку от снега в 

зимний период и т.п. 

Имея хорошую обеспеченность кадрами 

и техникой, «Магистраль» облада-

ет репутацией грамотного строителя 

и благоустроителя, который всегда 

объективно и профессионально подхо-

дит к каждому объекту вне зависи-

мости от объемов проводимых на нем 

работ. Участвует дорожная компания 

и в ФЦП «Жилище» в части подпро-

граммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации». 

Так, специалисты ООО «Магистраль» 

ведут строительство автомобильной 

дороги по ул. Возрождения в жилом 

квартале (микрорайон Южный), огра-

ниченном Окружным шоссе и улицами 

Чернышевской — Охмыльцевской города 

Вологды. В текущем году реализуется 

третий, заключительный этап стро-

ительных работ на данном объекте. 

Стоит отметить, что, согласно гене-

ральному плану развития города, к 

2035 году территорию Вологды пла-

нируют увеличить на 30%, и в первую 

очередь за счет строительства в южном 

и юго-западном направлениях. Причем 

большое внимание при развитии новых 

микрорайонов и кварталов должно уде-

ляться именно формированию комфортной 

среды со строительством необходимой 

социальной инфраструктуры. Микрорайон 

Южный предположительно рассчитан на 

17 тыс. человек. И, безусловно, стро-

ительство дорог как важнейших транс-

портных артерий — значимая задача при 

воплощении концепции стимулирования 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации. 

Показательно, что рост ввода жилья 

в Вологодской области и в Вологде 

в частности виден ежегодно. В 2018 

году регион занимал 4-е место по 

этому показателю среди субъектов 

СЗФО. Для примера: за 2019 год в 

Вологодской области введено в экс-

плуатацию 583,3 тыс. кв. метров 

жилья, что выше на 8,9% уровня 2018 

года, в том числе многоквартирных 

жилых домов — 293,6 тыс. кв. метров. 

За последние годы административный, 

культурный, транспортный и научный 

центр региона — город Вологда раз-

растается и преобразуется не только 

за счет реализации государственных 

жилищных программ, довольно активно 

проявляет себя и коммерческий сектор. 

И ООО «Магистраль» по направлению 

благоустройства новых жилых террито-

рий и микрорайонов доверяют, пожалуй, 

все ведущие застройщики города.

На 30%
планируют увеличить терри-

торию Вологды к 2035 году.



|Центральный федеральный округ

Площадь               650 205 кв. км
Население на 1 января 2020 г.        39 433 556 человек
Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 8 762 700  кв. м
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— Главная цель в этом федеральном про-

екте для нас в первую очередь состоит 

в снижении в три раза неочищенных 

сточных вод, поступающих из очистных 

сооружений. Если говорить в циф-

рах, то это снижение на 0,25 куб. км 

неочищенной воды, — рассказал ми-

нистр ЖКХ Московской области Антон 

Велиховский.

Специалисты утилизируют затонувшие 

суда, пресекают несанкционированный 

сброс в Волгу загрязняющих веществ, 

расчищают и углубляют каналы и водные 

тракты. Но главный акцент делается 

на реконструкцию гидротехнических 

сооружений. В 2019 году министерство 

ЖКХ начало реконструкцию Щелковских 

и Подольских очистных сооружений и 

строительство Климовского коллектора. 

— После выполнения этих трех меропри-

ятий мы уменьшим ежегодное загрязне-

ние Волги на 131 тыс. куб. м неочи-

щенных сточных вод. То есть, по сути, 

выполним 50% плана национального 

проекта, — отметил Антон Велиховский.

Реконструкция Щелковских межрайонных 

очистных сооружений имеет особое зна-

чение. Объект представляет собой два 

производственных комплекса общей мощ-

ностью 320 тыс. куб. м в сутки и каса-

ется почти миллиона жителей региона. 

Благодаря реализации этого проекта 

улучшится экология целого ряда го-

родских округов: Щелково, Ивантеевки, 

Пушкино, Королева и Фрязино.

Реконструировать объект планируют 

в три этапа без остановки работы. 

В результате реконструкции произой-

дет модернизация одного из произ-

водственных комплексов и закрытие 

площадки другого с сокращением са-

нитарно-защитной зоны. Одновременно 

с этим производительная мощность 

объекта увеличится до 400 тыс. куб. м 

в сутки.

Реконструкция Подольских очистных 

сооружений не менее значима. Сегодня 

проект реализован уже на 85%. Работу 

над ним планируют завершить раньше 

срока. Здесь уже завершаются основ-

ные работы по обвязке и монтирова-

нию технологического оборудования, 

системы автоматизации и диспетче-

ризации и блок доочистки запуще-

ны в работу. Еще целый ряд работ 

близится к своему завершению. По 

итогам реконструкции объекта про-

изводительность блока биологической Текст: Юлия Серебрякова | 

очистки очистных сооружений составит 

150 тыс. куб. м в сутки.

Строительство напорного канализаци-

онного коллектора обеспечит переклю-

чение хозяйственно-бытовых стоков с 

ветхих очистных сооружений микрорай-

она Климовск на городские очистные 

г. Подольска для обеспечения наилучшей 

биологической очистки стоков.

Строительство идет с опережением 

графика. Общая стадия готовности 

составляет более 96%. Перекачка 

стоков осуществляется на очистные 

г. Подольска. Одновременно с этим за-

вершается проектирование 11 очистных 

сооружений в нескольких муниципальных 

образованиях региона.

В августе текущего года Министерство 

ЖКХ Московской области проведет 

конкурсные процедуры по двум очистным 

сооружениям в г.о. Шатура, а осенью — 

в г.о. Электросталь. Также в бли-

жайшее время министерство приступит 

к проектированию очистных сооружений 

в Дубне.

Кроме Московской области в реализа-

ции проекта задействованы и другие 

регионы: Астраханская, Костромская, 

Нижегородская области, Республика 

Татарстан и пр.

                            |Антон Велиховский: 
«Вода, поступающая 
из очистных сооружений, будет 
чище, чем в самих водоемах»
Экологи отмечают, что Волга исчерпала свои возможности по самоочищению. Сейчас в реке находятся тонны химических 

веществ, многие из которых токсичны. Для того чтобы волжская вода была пригодна для людей, необходимо предпринимать 

решительные действия. Шаги в этом направлении делает Министерство ЖКХ Московской области, реализуя федеральный 

проект «Оздоровление реки Волги». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экология» с 2018 года и рассчитана 

до 2024 года.



— Основными направлениями деятельно-

сти АО «Мособлгидропроект» являются 

проектирование новых, реконструкция 

и модернизация находящихся в эксплуата-

ции гидроэлектростанций, проектирование 

систем водообеспечения и территори-

ального распределения стока; проекти-

рование систем водоснабжения атомных 

электростанций, проектирование объектов 

ветроэнергетики и объектов промышлен-

но-гражданского строительства.

Основными партнерами и заказчиками 

института выступают ведущие в своих от-

раслях компании, такие как «РусГидро», 

«Росатом», «ОГК-1», «Лукойл». География 

проектов — от Камчатки до Калининграда. 

Благодаря нашей проектной деятельности 

на юге и в центральной части страны по-

строена серия гидроэлектростанций малой 

и средней мощности — важных объектов 

генерации. Наши специалисты участво-

вали в ряде крупных проектов в Анголе, 

Вьетнаме, Болгарии, Иране, Турции 

и других странах. В настоящее время 

принимаем активное участие в проектиро-

вании АЭС «Куданкулам» (Индия).

В целом за 70 лет работы «Мособлгидро-

проект» стал одной из ведущих 

организаций в области комплексного 

проектирования объектов возобновляе-

мой энергии любой сложности. На стадии 

создания проекта нашими специалистами 

проводится оценка экологической безопас-

ности будущего объекта, разрабатываются 

природоохранные мероприятия. Более того, 

мы разработали специальные системы мо-

ниторинга опасных техногенных процессов, 

которые помогут если не предотвратить, 

то хотя бы минимизировать угрозу.

В институте собран уникальный по своему 

профессионализму и уровню компетенций 

коллектив — это более 200 специалистов, 

обеспечивающих полный комплекс про-

ектных работ. Квалифицированные кадры, 

современное программное обеспечение 

и высокотехнологичная организация 

производства позволяют проектировать 

гидротехнические сооружения высокой 

сложности и ответственности. В числе 

приоритетных задач нашей кадровой 

политики особое внимание уделяется 

повышению уровня квалификации молодых 

специалистов.

В современных условиях АО «Мособл-

гидропроект» не может ограничиться 

разработкой проектов в рамках традици-

онных, хотя и надежно освоенных техно-

логий, поэтому институт при поддержке 

ПАО «РусГидро» активно выполняет 

исследования, разработки и внедрение 

инновационных технических решений и 

технологий. Многолетние деловые контак-

ты с ведущими российскими и зарубежными 

инжиниринговыми компаниями, производи-

телями современного оборудования, круп-

нейшими строительными организациями 

дают возможность институту эффективно 

решать поставленные заказчиками задачи.Текст: Вера Чернова | 

Покорители водных стихий
АО «Мособлгидропроект» — один из ведущих отечественных 
институтов в области проектирования гидроэнергетических 
и водохозяйственных сооружений

«Мособлгидропроект», отмечающий в этом году 70-летний юбилей, принял участие в проектировании сотен крупнейших 

гидроэнергетических, гидротехнических и промышленно-гражданских сооружений, которые составили славу экономики 

не только Советского Союза и России, но и многих других стран мира. Сегодня институт входит в систему 

ПАО «РусГидро» и выполняет уникальные по своей сложности и инновационности работы на объектах гидро-, ветро- 

и атомной энергетики. О проектах института, коллективе и об основных принципах работы рассказывает гендиректор 

АО «Мособлгидропроект» Руслан Исханов.
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Под управлением ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» находится Восточная система водоснабжения — 

крупнейший водопровод в Российской Федерации протяженностью порядка 202,5 км. Плюс к этому — близкая по масштабам 

система водоотведения и множество других объектов коммунальной инфраструктуры. По словам Сергея Манерова, 

генерального директора предприятия, на повестке — масштабное расширение пропускной способности сетей, которое 

необходимо растущему региону.

Сергей Манеров: «Мы работаем, чтобы 
вода была всегда»

Каковы масштабы сетевого хозяйства в 

зоне ответственности ГУП?

Мы обеспечиваем водой большую часть 

востока Московской области. Воду мы 

получаем из глубоководных источни-

ков во Владимирской области и далее 

транспортируем и распределяем ее 

почти до самой Москвы. К примеру, жи-

тели г. Орехово-Зуева пьют нашу воду, 

как и все другие крупные города вос-

тока Московской области — и Лосино-

Петровский, и Ногинск, и Павловский 

Посад, и Электросталь, и Щелково, и 

мкр Железнодорожный г.о. Балашиха.

Сейчас пропускная способность наших 

сетей водоснабжения около 

80 тыс. кубометров воды в сутки, и 

самая актуальная на сегодня зада-

ча — выход на проектную мощность до 

168 тыс. кубометров в сутки. Дело 

в том, что абонентская база наше-

го водопровода постоянно растет, и 

я думаю, свою лепту в этом росте 

сыграла и сама вода — по ряду па-

раметров она лучше, чем в Москве. 

Она берется из экологически чистых 

подземных источников и не требует 

специальной очистки и обеззаражива-

ния, мы ее не хлорируем.

У нас под управлением находятся не 

только основной источник и сама во-

допроводная сеть, но и ряд локальных 

водозаборов в городах области, кото-

рые мы используем как повысительные 

станции. Мы своевременно их обслу-

живаем, поддерживаем стабильность 

работы: вода — ресурс стратегический, 

и нарушать стабильность его доступ-

ности нельзя.

Хватит ли дебета имеющихся скважин 

для удвоения объема поставки воды?

Запас по прочности в этом плане 

есть — у нас работает несколько 

десятков глубинных (порядка 200 м) 

артезианских скважин. По нашим расче-

там, мы на уже имеющихся источниках 

сможем поставить до 160 тыс. кубоме-

тров в сутки.

Города области растут, и растут ин-

тенсивно, развивается промышленность, 

поэтому эти перспективы рано или 

поздно станут реальностью.

Какие проекты в створе развития 

инфраструктуры водоснабжения сейчас 

на повестке?

За этот год и до середины 2021 года 

мы планируем реконструировать три 

наши самые крупные насосные станции. 

По одной из них уже готов проект 

и объявлен конкурс. По двум другим 

планируем завершить проектирование 

и определить подрядчика. Выполнение 

этих работ позволит нарастить 

пропускную способность с 90 до 

160 тыс. кубометров воды в сутки. 

Технологическое решение уже найдено, 

сейчас нужно его воплотить.

Помимо этого мы ведем масштабный 

ремонт сетей водоснабжения Орехово-

Зуева, для наращивания пропускной Текст: Евгений Непомнящих | 



способности сети необходимы опреде-

ленные мероприятия на местах. Также 

в Ногинске ввиду локальных особенно-

стей очень некомфортно распределять 

воду с одной лишь центральной трубы. 

Чтобы решить проблему, мы планируем 

построить большой водозабор, который 

будет запитывать практически треть 

города.

Другая важная работа в рамках расши-

рения сети — прокладка трубопровода 

в Богородском городском округе в рай-

оне Тимохово для обеспечения водой 

населенных пунктов с населением 

порядка 3 тыс. человек, а в перспек-

тиве — и больше, до 10 тысяч.

Как решается проблема изношенности 

сетей?

Вопрос стоит очень остро. Во многом 

это связано с технологиями строитель-

ства водопровода в советские време-

на — использовались чугунные трубы 

глубокого залегания. Глубина при 

этом достигает 5 метров, что очень 

неудобно в эксплуатации. Главный 

минус чугуна — подверженность влия-

нию подвижек в слоях почвы, которые 

могут возникать под влиянием самых 

разных факторов — от климатических, 

связанных с прогревом и промерзанием 

грунта, до антропогенных, связанных 

со строительными работами, например. 

Это очень хрупкий материал, каким-то 

запасом эластичности практически не 

обладает, поэтому регулярно повреж-

дается. Соответственно, ремонтные 

работы постоянно встают на повестку 

дня.

Конечно, одними лишь текущими ре-

монтами не обойтись, поэтому у нас 

сейчас в числе приоритетных задач — 

замена чугунных сетей на пластиковые 

трубы неглубокого залегания. Пластик 

обладает запасом гибкости, а глав-

ное — его легко ремонтировать.

Еще одна важная для нас работа, кото-

рую мы ведем совместно с МЧС, — под-

держание в готовности сети пожарных 

гидрантов. Внимания требуют резерву-

ары чистой воды и гидроаккумулято-

ры, которые периодически необходимо 

чистить и промывать. Объем среднего 

такого резервуара — несколько тысяч 

кубометров воды (а ставятся они 

всегда парами), так что работа это 

непростая.

А какую работу предприятие ведет в 

секторе водоотведения?

Огромное число водосборных устройств 

в Московской области уже находится в 

процессе реконструкции — в Подольске, 

в Щелкове, в Электростали, на оче-

реди — объекты в Лосино-Петровске, 

Можайске. В нашей зоне управления 

таких объектов хватает, и главная 

задача — это коллекторы. 

Самый крупный наш объект — 

Щелковские очистные сооружения 

производительностью 320 тыс. куб. 

метров сутки, и сейчас здесь прово-

дится большая реконструкция в рамках 

федеральной программы «Оздоровление 

реки Волга». Это очень важная зада-

ча, ведь стоки недостаточного уровня 

очистки загрязняют реки, почву, в том 

числе и ту, которая добывается из бы-

товых скважин и колодцев. Особенность 

этого проекта в том, что он осущест-

вляется без вывода сооружения из 

эксплуатации. Это огромная и сложная 

работа, но ее необходимо выполнить. 

К настоящему моменту разработан план 

реализации проекта, мы также нашли 

технологические возможности сократить 

его сроки. Думаю, что уже в первой 

половине 2023 года мы добьемся нуж-

ного результата в полном объеме.

Кроме того, в повестке работы — ре-

конструкция коллекторов. Порядка 

1700 млн рублей выделено на коллектор 

в Воскресенске — огромный объект с 

давно истекшим сроком эксплуатации. 

Планируем в течение 2-3 лет заменить 

эту сеть общей протяженностью порядка 

40 км. Сложности добавляет, во-первых, 

огромный его диаметр, а во-вторых, 

тот факт, что земля, под которой 

он расположен, находится в руках 

большого количества разных собствен-

ников, с которыми нужно согласовы-

вать работы. 

Насколько остра сегодня проблема 

дебиторской задолженности абонентов?

Не каждый потребитель оплачивает 

наши услуги своевременно — порядка 

5-10% недоплаты стали, к сожале-

нию, практически нормой. В случае с 

жителем проблему еще можно попытать-

ся как-то понять — возможно, сложи-

лась тяжелая жизненная ситуация (мы 

стараемся ориентироваться на мягкие 

инструменты — ведем разъяснительную 

работу, предлагаем рассрочку и лишь в 

крайнем случае обращаемся в суд). 

Но в случае с юридическим лицом таких 

ситуаций возникать не должно — комму-

нальные услуги в России не настолько 

дороги, чтобы составлять серьезную 

долю оборота коммерческого предпри-

ятия. А уж если оплата счетов пред-

ставляет значительную проблему, зна-

чит предприятие неэффективно и должно 

банкротиться, а не плодить долги. 

В результате страдают инвестпрограм-

мы ресурсоснабжающей организации и в 

конечном счете — потребитель. Ведь мы 

не можем не заплатить за электриче-

ство, не заплатить сотрудникам зар-

плату, не заплатить налоги, которые, 

кстати, рассчитываются исходя из пла-

нируемого, а не фактического объема 

полученных средств, и это большая 

проблема. Мне кажется, регулято-

ру стоит обратить внимание на этот 

момент — это помогло бы нам справ-

ляться со всеми важнейшими задачами 

в срок, повышая качество своих услуг.
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Какие направления работы МУП 

«Водоканал» сейчас приоритетны?

Работа нашего водоканала очень 

разноплановая. Это и энергетика, и 

водоснабжение, и канализация, и стро-

ительство, и управление жилым фондом, 

и др. Но самая важная из множества 

наших стратегических задач, над реше-

нием которой мы плодотворно работаем 

с момента объединения в 2016 году 

Подольска, Климовска и Подольского 

района в единое муниципальное образо-

вание со статусом городского окру-

га, — это ликвидация ветхих очистных 

сооружений.

Эта проблема достаточно серьезна. 

Старые очистные сооружения не со-

ответствовали нормам экологического 

законодательства и наносили вред 

окружающей среде. С объединением 

территорий ответственность за эти 

проблемы легла на нас — к тем очист-

ным сооружениям, которые мы обслу-

живаем, добавилось еще семь. Сейчас 

в стадии ликвидации находятся соору-

жения в Климовске, в районе деревни 

Сергеевка. Работы ведутся за счет 

средств бюджета Московской области по 

программе «Развитие инженерной ин-

фраструктуры и энергоэффективности», 

работающей до 2024 года. Эта про-

грамма предусматривает в том числе и 

ликвидацию старых очистных сооружений 

в целях предотвращения загрязнения 

реки Волга (это часть федерального 

проекта «Оздоровление Волги», который 

входит в нацпроект «Экология»). Всего 

в рамках нацпроекта у нас выполняет-

ся реконструкция биоблока городских 

очистных сооружений в Подольске с 

целью доведения его мощности до 

150 тыс. кубометров в сутки, а также 

реализуется проект реконструкции 

коллекторов и канализационной стан-

ции в Климовске, что необходимо для 

ликвидации тех очистных сооружений, о 

которых я говорил выше. К настоящему 

времени, хотя реализация проекта еще 

продолжается, мы запустили в работу 

коллектор и канализационную стан-

цию, и сбросы недостаточно очищенных 

сточных вод, которые вызывали наре-

кания жителей, прекращены. Они даже 

технологически невозможны — вновь 

запущенная КНС работает на коллектор 

в Подольске, на Подольские городские 

очистные. 

Насколько вы близки к финалу данного 

процесса?

Думаю, к концу года мы сможем за-

вершить проект объединения сетей 

водоотведения муниципалитета пол-

ностью. Всю работу ведем в тесном 

взаимодействии с МинЖКХ Московской 

области, и она оценивается положитель-

но, так что по этому вопросу, хочется 

надеяться, успех не за горами.

У нас есть две локальные системы 

водоотведения на базе современных 

малых очистных систем — в деревнях 

Булатово и Федюково. Все остальные 

населенные пункты, имеющие систему 

водоотведения, де-факто объедине-

ны в единую городскую систему. Для 

этого было необходимо реализовать ряд 

проектов по строительству КНС и напор-

ных коллекторов в деревнях Сынково 

и Быково, ликвидировали львовские и 

поливановские очистные сооружения. 

Вкупе с ликвидацией климовских соору-

жений мы добились резкого уменьшения 

вредного воздействия на окружающую 

среду. Подольские городские очистные 

сооружения, которые замыкают на себя 

почти всю систему водоотведения муни-

ципалитета, — это современный ком-

плекс, в котором применяются передовые 

технологии очистки стоков на основе 

глубокого удаления азота и фосфора. 

Здесь работает квалифицированный 

персонал. 

    

                      
Текст: Евгений Непомнящих |

Михаил Семин: «Часто наши проекты 
так сложны, что реализовать их 
можем только мы сами»

Как рассказал Михаил Семин, директор МУП «Водоканал» г. Подольска (Московская область), процесс централизации систем 

водоотведения созданного в 2016 году одноименного городского округа находится в завершающей стадии. Между тем 

текущая работа предприятия остается стабильной благодаря внедрению автоматических систем сбора и консолидации 

данных о потреблении воды клиентами — прямые договоры оказались эффективной платформой в плане регулярности 

поступления средств. 



А как развивается работа 

с потребителями?

В этом створе важнейшее для нас 

направление работы — создание на базе 

«1С» биллинговой системы с применением 

технологии автоматического учета водо-

потребления. Эта необходимость возникла 

в 2018 году при переходе на прямые 

расчеты с потребителями, в частности с 

жителями многоквартирных домов. Процесс 

перехода на новый порядок расчетов 

оказался непростым, но основные слож-

ности мы преодолели, и система успешно 

работает, развивается и демонстрирует 

значительный экономический эффект.

Сокращаются коммерческие потери. 

Автоматизированная система на осно-

ве современных технологий передачи 

данных с применением технологий 

IoT (интернет вещей, в нашем случае 

это решение класса LPWAN) позволяет 

оперативно получать точные данные. 

Но это удобно и для самого пользовате-

ля. Для них на нашем портале открыты 

личные кабинеты, которые дают возмож-

ность полного контроля над процессом 

и безналичной оплаты потребленных 

ресурсов, передача данных происхо-

дит без участия пользователя. Данные 

передаются в отдел сбыта, и «1С» 

автоматически формирует счет. Само 

оборудование — либо прибор учета с мо-

демом, либо отдельно модем, подключа-

емый к прибору, который поддерживает 

передачу данных через внешнее устрой-

ство, — не стоит каких-то неподъемных 

денег, но дает пользователю удобство.

Запуск этой системы позволил нам снять 

массу проблем, а главное — исключить 

неточности. Как мы, так и потребители 

пользуемся одними и теми же данными. 

Поток обращений по поводу перерасчета 

практически прекратился. С внедрением 

этой системы количество лицевых счетов 

за два последние года увеличилось с 12 

до 57 тысяч и продолжает расти. Мало 

того, есть и прямой эффект — только за 

2019 год за счет перехода на прямые 

договоры мы получили выгоду в 17 млн 

рублей, что произошло за счет снижения 

коммерческих потерь. Ну и самое глав-

ное — теперь в расчетах с потребителем 

мы не зависим от третьих лиц, которые 

могли провоцировать задержки в оплате 

ввиду разных причин (сезонность, опла-

та прочим поставщикам, которая прово-

дилась из оборотных средств, и др.). 

Наш график поступления средств стал 

куда более плавным, чем ранее. А это 

основополагающее условие успешной 

работы предприятия: если есть деньги, 

то вопросы, например, по подготовке 

к зиме или предупредительных ремон-

тов с заменой тех или иных элементов 

сетей, решаются оперативно.

Значит, финансовое положение сейчас 

стабильно?

Помимо обеспечения работы водного 

хозяйства, мы занимаемся и строи-

тельством — эта деятельность явля-

ется одной из важных статей дохода 

предприятия, принося порядка 100 млн 

рублей ежегодно. Соответствующее 

подразделение, в составе которого есть 

и проектная группа, оснащено всем не-

обходимым, в том числе пятью буровыми 

установками горизонтально направлен-

ного бурения. В активе — более чем 

двадцатилетний опыт строительства 

полиэтиленовых трубопроводов, и этот 

опыт позволяет организации самостоя-

тельно реализовать задачи, не прибегая 

к услугам подрядчиков. Дело в том, что 

многие из наших проектов настолько 

сложны для сторонних исполнителей, 

что реализовать их по сути можем толь-

ко мы сами. Такой подход и позволяет 

нам браться за самые амбициозные про-

екты и успешно их воплощать в жизнь.

Справка. Водоканал г. Подольска, население которого составляет порядка 

324 тыс. человек, — гарантирующая организация водоснабжения и водоот-

ведения. Инфраструктура предприятия — около 900 км сетей водоснабжения, 

порядка 800 км сетей водоотведения и 150 км ливневой канализации. Также 

на его обслуживании — плотина на реке Пахра и 5 городских фонтанов. 

Коллектив учреждения — около 900 квалифицированных сотрудников. 
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Для того чтобы содержать многоквартирный дом в порядке, требуются особый подход, ответственность и внимательность при 

решении всех задач. Именно эти принципы лежат в основе работы ООО «Наро-Фоминская Управляющая Компания».

Обслуживание многоквартирных 
домов — в надежных руках  
«Наро-Фоминская Управляющая Компания» обслуживает 22 дома 
на территории Наро-Фоминского городского округа

ООО «Наро-Фоминская Управляющая Ком-

пания» создано в 2018 году. С тех пор 

организация менялась и росла, и сегодня 

в ее штате трудится 71 сотрудник. Это 

одна из крупнейших управляющих компаний 

в регионе, обслуживающая дома на улицах 

Куркоткина, Красная Пресня, Новикова, 

Шибанкова и дома-новостройки в разных 

частях района. Например, в Апрелевке — 

три новых многоквартирных дома вместо 

ветхого жилого фонда, который сно-

сят. В общей сложности УК обслуживает 

22 дома суммарной площадью 101 тыс. 

квадратных метров. Сейчас компания 

принимает в управление двухэтажный 

трехподъездный многоквартирный жилой 

дом в деревне Ивановка. Организация 

быстро реагирует на меняющиеся условия 

эксплуатации МКД и изменения в законо-

датльстве. Одним из случаев, когда это 

потребовалось, была ситуация, которая 

произошла в обслуживаемом доме на улице 

Куркоткина. Компания только принима-

ла дом. Система отопления была не в 

порядке, и однажды все вокруг заво-

локло паром. Вопрос пришлось решать 

быстро, отопительную систему капитально 

отремонтировали.

Другой пример — работа в период пан-

демии. В это время ООО «Наро-Фоминская 

Управляющая Компания» не останавливало 

работы ни на день. Дворники, уборщики, 

инженеры и аварийная служба, которым 

нужно было трудиться на местах, работа-

ли в привычном режиме. На онлайн-формат 

перешли только офисные работники. 

«В это время мы особое внимание уделяли 

дезинфекции, нужно было обязательно 

проверять, как соблюдается это тре-

бование, с фотофиксацией в мобильном 

приложении ЕГИС ОКНД, — рассказал 

генеральный директор ООО «Наро-Фоминская 

Управляющая Компания» Михаил Минин. — 

Компания регулярно проводит собрания с 

жителями обслуживаемых домов, доводит 

до сведения необходимую информацию, 

выясняет у жителей насущные проблемы, 

а также участвует во всех общественных 

мероприятиях, которые организует район».

В ООО «Наро-Фоминская Управляющая 

Компания» особое внимание уделяет-

ся коллективу. Генеральный директор 

организации Михаил Минин отмечает, что 

без его слаженной работы организация 

не смогла бы так успешно функциониро-

вать. «Каждый знает свою работу и свои 

обязанности и качественно выполняет их 

согласно тем нормативам, которые суще-

ствуют. У нас все сотрудники — молод-

цы», — добавил директор УК. Особое вни-

мание ООО «Наро-Фоминская Управляющая 

Компания» уделяет вопросу чистоты. В то 

время как многие управляющие органи-

зации сокращают штат дворников, она не 

идет по этому пути и соблюдает норматив. 

Организация оснащена техникой, которую 

пускают в работу, когда человеку сложно 

справиться с объемом. Так, в парке 

управляющей компании есть два тракто-

ра, две машины — одна легковая и одна 

грузовая — и средства малой механизации.

«Для нас важны отношения не только вну-

три коллектива, но и с другими управ-

ляющими компаниями. Мы не перетягиваем 

дома к себе, уважаем наших коллег, 

берем дома в управление только по 

решению собственников МКД», — рассказал 

Михаил Минин.Текст: Юлия Серебрякова  | 



Наро-Фоминский район ждет 

масштабной модерниза-

ции системы водоснабжения.  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал» На-

ро-Фоминска, один из круп-

нейших водоканалов Подмо-

сковья, в ближайшие годы 

намерено реконструировать 

свои магистральные сети и 

оборудование, заменив их 

современными высокотехноло-

гичными материалами. 

Сегодня в производственной 

базе водоканала находят-

ся 58 водозаборных узлов, 

16 комплексов очистных со-

оружений канализации общей 

пропускной способностью до 

70 тыс. кубометров в сутки, 

129 артезианских скважин, 

7 водопроводных насосных 

станций, 32 водонапорные 

башни, 45 канализационных 

насосных станций, 322 км во-

допроводных и 253 км канали-

зационных сетей. 

Одной из самых насущных 

задач предприятия остает-

ся масштабная модернизация 

основных фондов,так как, по 

информации исполнительно-

го директора МУП Александра 

Якина, износ сетей старого 

водоканала составляет от 

70 до 90%, что приводит к 

частым авариям и порывам. 

Программа реконструкции 

объектов предприятия включа-

ет в себя замену устаревших 

металлических труб на более 

современные материалы (поли-

пропилен, полиэтилен низкого 

давления, «Корсис» и др.) 

в городах Наро-Фоминск, 

Апрелевка, Верея, ряде дере-

вень и поселков. 

Впрочем, средства на ин-

вестпрограмму должны так-

же поступать из платежей 

населения за поставленные 

услуги. Но здесь сотрудникам 

водоканала приходится сталки-

ваться с несанкционированным 

подключением к магистральным 

линиям. Для недопущения этого 

проводится регулярное обсле-

дование коммуникаций, сетей 

водоснабжения и водоотведения. 

При обнаружении врезки на-

рушитель может быть оформлен 

как абонент с соответствующим 

доначислением стоимости уже 

потребленных услуг, рассчи-

танных с применением дей-

Вода Подмосковья
ствующего законодательства. 

В случае, если он отказыва-

ется возместить ущерб, его 

могут отключить от водоснаб-

жения или водоотведения. 

Кроме того, водоканал по-

стоянно ведет работу по 

снижению дебиторской задол-

женности населения и юриди-

ческих лиц за поставленные 

услуги. К абонентам стара-

ются подходить избирательно. 

С ними ведется работа по 

досудебному решению проблемы 

задолженности. Если это не 

получается, дело задолжника 

передается в судебные органы. 

Для недопущения роста про-

сроченной задолженности, а 

также учитывая действующее 

законодательство, сотруд-

ники МУП «Водоканал» имеют 

право производить временное 

ограничение или прекращение 

предоставления услуг по во-

доснабжению и водоотведению. 

Строители АО «СМУ N°1», 

которому в текущем году 

исполнится 91 год (управ-

ление образовано в октябре 

1929 г.), своими руками 

возвели около четверти всех 

домов, дошкольных учреждений, 

спортивных и административ-

ных зданий в городе Иваново 

и Ивановской области. Счет 

построенным зданиям уже при-

ближается к тысяче. 

 

Более чем девяностолетняя 

история предприятия — это 

огромный опыт, который по-

могает и сегодня удерживать 

лидирующие позиции в отрас-

ли. СМУ N°1, созданное для 

строительства промышленных 

предприятий в регионе, ра-

ботало и в годы Великой От-

ечественной войны, и в годы 

перестройки, и в непростые 

90-е. «Рухнула промышлен-

ность — рухнули наши заказ-

чики, — вспоминает Виталий 

Ерастов, председатель совета 

директоров АО «СМУ N°1», за-

служенный строитель России, 

почетный гражданин города 

Иваново. — Снижение было. 

Но мы его постепенно пережи-

ли — за счет авторитета СМУ, 

за счет людей и коллектива 

СМУ».

Сегодня АО «СМУ N°1» — одна 

из крупнейших строительных 

компаний города и региона. 

Секрет успешного развития 

предприятия — коллектив. 

Специалисты-строители, ра-

ботающие здесь, — высоко-

квалифицированные работники, 

среди которых — почетные 

строители Российской Феде-

рации. В «СМУ N°1» сформи-

ровались настоящие трудовые 

династии, обеспечивающие 

связь поколений — таковы, 

например, династии Малахо-

вых, Червяковых, Павлико-

вых, Верховых, Ерастовых. 

Они сохраняют традиции 

и развивают производство 

предприятия.

Опыт и профессионализм 

позволяют компании возво-

дить объекты самого раз-

ного класса — от частных 

домов до высотных зданий. 

Не редкость и строительство 

по эксклюзивным проектам 

Построить город
частных заказчиков с учетом 

всех их индивидуальных по-

желаний. 

Сейчас АО «СМУ N°1» па-

раллельно реализует сразу 

несколько крупных стро-

ительных проектов. Это 

возведение жилых домов 

в г. Иваново и в Ивановской 

области (г. Кохма, д. Коля-

ново). 

«Дома, которые мы строим, 

отвечают всем требованиям — 

как санитарно-гигиеническим, 

так и экологическим и проти-

вопожарным, — говорит Игорь 

Буянов, генеральный дирек-

тор АО «СМУ N°1», почетный 

строитель России. — Надеж-

ность всегда была нашим 

приоритетом. Мы и дальше 

планируем сохранять все 

лучшее, развивать успех, 

выводя на рынок доступное 

и качественное жилье».
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Всего за два года работы компания «Межрегионстрой» сумела стать серьезным игроком рынка благоустройства 

в Центральном федеральном округе, а реализованные ею проекты получили заслуженное признание. Как рассказал Алексей 

Воробьев, директор предприятия по архитектуре и градостроительству, основные факторы успеха — ответственный подход 

к реализуемым проектам плюс ориентация на свежий функциональный дизайн и «чуткие» планировочные решения.

Алексей Воробьев: «Наши проекты 
становятся для городов 
стимулами к преобразованиям»

— «Межрегионстрой» изначально был 

небольшой компанией, ориентированной 

на работу в секторе благоустройства, и 

с 2018 года сумел вырасти в серьезную 

команду специалистов, которая занима-

ется реализацией федеральной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды». Такую работу называют, как пра-

вило, недостаточно емким словом «бла-

гоустройство», но на самом деле в ходе 

реализации проектов приходится решать 

целый комплекс урбанистических задач. 

Часто наши проекты оказываются стимулом 

для властей решать вопросы, такие как, 

например, замена коммунальных сетей, 

которые уже давно требуют внимания. 

Пример из практики реализации — бла-

годаря нашему проекту реконструкции 

набережной в Щелково заменили коллектор 

1962 года. Дороги, трансформация транс-

портных систем — все это не относится к 

благоустройству напрямую, но часто идет 

с нашими проектами бок о бок.

У нас прекрасная команда специалистов, 

которой по силам в сжатые сроки выдать 

отличный результат, при этом без исполь-

зования каких-либо унифицированных форм, 

а применяя по-настоящему индивидуальный 

подход и подчеркивая особенности горо-

дов Подмосковья. Во многом эта результа-

тивность — заслуга нашего генерального 

директора Артура Агамова.

За последние два года мы реализовали 

уже десятки проектов в разных городах 

Московской области. Среди масштабных 

объектов, которыми гордимся, — рекон-

струкция центральной площади в Королеве 

(около ДК им. Калинина и сквера 

«Покорителям космоса»). Особенность 

здесь была в том, что город — знаковый 

для космической отрасли страны и стро-

ился с особым подходом, в том числе и в 

архитектуре, и стояла задача органично 

вписать свой проект в его облик. Мне 

кажется, это удалось. Сейчас в Королеве 

мы занимаемся еще более масштабным 

проектом — это территория Акуловского 

водоканала, пересекающая весь город, 

протяженностью 4,5 км. Здесь будет со-

здана единая зеленая пешеходная зона.

Серьезное признание получил проект 

набережной в Щелково — он не стал 

рекордс меном по масштабам, но был 

отмечен на Международном фестивале 

«Зодчество», на профильных форумах 

и конференциях. Сейчас мы реализуем 

другой проект набережной, в Орехово-

Зуево, — впервые Клязьма будет по-на-

стоящему открыта горожанам.

Текст: Евгений Непомнящих | 



В условиях пандемии городской округ Истра был вынужден 

подкорректировать планы своего развития, но основные 

программы, от исполнения которых напрямую зависит высо-

кий уровень качества жизни истринцев (строительство и 

благоустройство), частично уже завершены, другие реали-

зуются согласно плану.

«Город меняется к лучшему», — такую оценку Истре дал 

министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, 

совершивший в июле рабочий объезд территорий Истринско-

го округа. Самый масштабный проект, успешно завершенный 

в условиях пандемии, — строительство школы в деревне 

Черная. Она стала первым средним учебным заведением, 

построенным в округе за последние 20 лет. Причем для 

истринских школьников это был не единственный подарок. 

В настоящее время возводится пристройка для начальной 

школы на 400 мест в поселке Глебовский, окончание работ 

запланировано на 2021 год. Заканчивается масштабный 

ремонт школы в поселке Снегири. В планах — строительство 

школы на 825 мест в микрорайоне Восточный в Истре и шко-

лы на 1100 мест в Павловской Слободе.

Ограничения по коронавирусу не стали препятствием для ре-

монта дорожного покрытия 45 участков муниципальных автодо-

рог. Сегодня ведутся работы по строительству 14 тротуаров.

В рамках программы благоустройства округ готовится реа-

лизовать самые смелые проекты. Речь идет о всем извест-

ном туристическом маршруте «Тропа паломников», об Ис-

тринском городском парке и центральной улице им. 15 лет 

Комсомола.

«По Истре в рамках благоустройства общественных про-

странств мы выходим на Всероссийский конкурс малых 

городов и исторических поселений. Мы презентовали ми-

нистру благоустройства Московской области наши замыслы 

и видения, которые широко обсуждались с жителями, и с 

удовольствием были ими поддержаны. Высоко оценив уже 

проведенный объем работ по благоустройству в Истре, он 

согласовал нашу презентацию», — рассказала глава город-

ского округа Истра Татьяна Витушева.

Продолжаются работы по благоустройству парка у реки 

Песочная. В плане нынешнего года — оборудование вело- и 

пешеходных дорожек, современного уличного освещения, 

площадки для отдыха и игр. На 10 га парка появятся так-

же площадка для йоги и танцев, площадка для стритбола, 

вдоль реки будут уложены пешеходные деревянные настилы, 

построена по программе губернатора Подмосковья детская 

игровая площадка на 1350 кв. метров.

Карантин по-истрински

АО «Проектно-строительное объединение N°13» — генеральный 

подрядчик полного цикла. Основано в 1963 году. Специализиру-

ется на проектировании и строительстве промышленных объектов 

под ключ. Работает по всему Центральному федеральному округу. 

Развивает собственные промышленные зоны в Московской области. 

В числе заказчиков крупные российские и зарубежные пред-

приятия: BIOCAD, Danfoss, Grundfos, Kerry, KRKA, Lactalis, 

MARR Russia, Nutricia, Raven Russia, Total, VTS Clima, X5 

Retail Group, Архангельский ЦБК, «ВЕЛКОМ», ЗТИ, НЛМК, ОАК, 

«Спортмастер», «Фруто Няня» и многие другие. Решением колле-

гии Госстроя России АО «ПСО-13» включено в число 100 лучших 

организаций строительного комплекса России. Входит в перечень 

системообразующих предприятий Московской области. Сегодня все 

еще острее понимают, что сильная промышленность, логистика 

и торговля — залог долгосрочного успеха нашей страны. «Про-

ектно-строительное объединение N°13» строит по всему ЦФО, и 

видно, что и федеральные, и региональные власти заинтересова-

ны в скорейшем запуске новых предприятий с рабочими местами и 

делают все, чтобы стройки не останавливались. 

Дорогие коллеги-строители!

За 57 лет существования наша компания преодолела не один 

кризис. Выстоять и стать сильнее нам помогли три простых 

принципа, которым мы не изменяем уже много лет.

Партнерство. Вместе с заказчиками, подрядчиками, поставщика-

ми и сотрудниками ежедневно работайте над достижением общих 

целей. Именно в кризисы партнерство помогает выстоять и про-

должить движение вперед.

Смелость. Не поддавайтесь парализующей неизвестности. Не 

ждите, что все быстро вернется на круги своя, а быстрее 

адаптируйтесь к новым условиям. Старайтесь видеть не только 

проблемы, но и возможности для их решения.

Ответственность. Именно сейчас ваша репутация испытывается 

на прочность. Поэтому держите слово, выполняйте обещания и не 

паникуйте. То, как вы ведете себя сейчас, потом это вспомнят и 

будут соответственно к вам относиться. 

Я уверен, что общими усилиями мы пройдем и через это испыта-

ние, станем крепче, научимся еще больше ценить друг друга и 

свое призвание — строить сильное будущее. Сегодня я искренне 

поздравляю всех причастных к строительству – самому мирному и 

созидательному ремеслу. С Днем строителя!

Юрий Воротнин, генеральный директор АО «ПСО-13»

Антикризисные правила АО «ПСО-13»
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На строительном рынке Москвы 

и Подмосковья компания «Генеральный 

подрядчик — МФС», входящая в ГК «ПИК», 

появилась в 2004 году. За 17 лет 

организация возвела много знаковых 

объектов коммерческой и социальной на-

правленности. В 2019 году она признана 

Всероссийским рейтингом как «Лидер 

отрасли».  «Генеральный подрядчик — 

МФС» — активный участник госпрограмм, 

подтвердивший  многолетней практикой, 

что ему под силу решать задачи феде-

рального уровня. И не важно, один ли 

объект ведет компания или одновременно 

работает над десятком: принцип «каче-

ственно, надежно, быстро» соблюден. 

На вопрос «Как?» генеральный директор 

предприятия Ерванд Карапетян отвечает, 

что нет никакого секрета. В основе 

всего — профессионализм и трудолюбие. 

Фундамент профессионализма Ерванда 

Карапетяна, почетного строителя РФ 

и Москвы, стал закладываться в 1982 

году. За его плечами много масштабных 

проектов, столичные стройки и руково-

дящие должности в московском ДСК N°2. 

Глобальными проектами занимается он и 

сегодня. Под его руководством сотруд-

ники СК «Генеральный подрядчик — МФС» 

возводят ряд крупных объектов высокого 

социального статуса. Так, в подмосков-

ном городе Фрязино в рамках исполнения 

президентского нацпроекта «Современная 

школа» и по поручению губернатора 

Московской области Андрея Воробьева 

возводят новую прогрессивную школу на 

850 мест. Согласно госконтракту срок 

сдачи объекта — ноябрь 2021 года. Но 

застройщик ведет работу с опережением 

и нацелен сдать объект в эксплуатацию 

уже к 1 сентября следующего года. 

Большой объем работ осуществляется и 

в Москве. Компания в рамках программы 

реновации ввела в эксплуатацию два 

жилых дома, в текущем и следующем году 

сдаст еще несколько МКД. Интенсивно 

идет строительство и в рамках реализа-

ции проекта реконструкции пешеходного 

моста через улицу Большая Грузинская, 

соединяющего старую и новую территорию 

Московского зоопарка. Кроме того, ООО 

«Генеральный подрядчик — МФС» выиграло 

тендер на проведение строительных ме-

роприятий и по самому проекту создания 

филиала Московского зоопарка в Новой 

Москве. Значимыми объектами пишет 

«Генеральный подрядчик — МФС» и новую 

историю здравоохранения. В период 

пандемии для сохранения человеческих 

жизней, буквально за месяц, постро-

ил Вороновскую больницу в Москве и 

провел реконструкцию и переоснащение 

в больницах Жуковска и Егорьевска для 

лечения пациентов с инфекционными 

заболеваниями. Строительство нового 

6-этажного корпуса Боткинской больни-

цы, который введут в строй в 2022 году, 

также осуществляют специалисты ком-

пании. И, думается, сил у компании, 

привыкшей покорять за пиком пик, 

хватит на еще большие созидательные 

свершения. Текст: Олег Соловьев | 

Ерванд Карапетян

На передовой больших задач  
«Генеральный подрядчик — МФС» признан 
«Лидером отрасли-2019» в РФ 

Надежно, качественно, быстро — не рекламный слоган, а практика ООО «Генеральный подрядчик — МФС», подкрепленная 

реальными делами. Стратегия вновь доказала свою эффективность и принесла пользу людям, когда в период пандемии 

коронавируса строительная компания в кратчайшие сроки возвела действующие сегодня инфекционные больницы. 

Генеральный директор СК «Генеральный подрядчик — МФС» Ерванд Карапетян рассказал журналу «Вестник», какие еще 

социально значимые объекты введет вскоре в строй компания в Москве и Подмосковье.





— 1198 человек получили свое жилье. Хочу 

поблагодарить наши строительные орга-

низации, которые взяли на себя работу 

по исправлению ошибок недобросовестных 

застройщиков. Вопрос сдачи долгостро-

ев мы закроем уже в конце 2021 года.

Эпидемическая ситуация внесла коррективы 

в работу строительных организаций. Но 

мы сделали все от нас зависящее, чтобы 

стройки в области не останавливались 

ни на день. За последнее десятилетие 

введено в эксплуатацию более 8 млн кв. 

метров жилья. В 2019 году достигнут 

рекордный показатель: построено свыше 

1,253 млн кв. метров жилья. В расчете на 

одного жителя липецкие строители имеют 

один из лучших в стране результатов и 

занимают лидирующие места в Центральном 

федеральном округе. Горожане доверяют 

липецким строителям и покупают квартиры 

в ипотеку. С апреля по август 2020 года 

в Липецкой области выдано 619 льготных 

ипотечных кредитов на общую сумму более 

1 млрд рублей. Именно столько семей 

приобрели квартиры в новостройках по 

специальной ставке — от 6,1% до 6,5% 

годовых. Президентскую инициативу по 

предоставлению льготной ипотеки активно 

поддержали 12 филиалов банков и все 

застройщики региона. 

Регион стал пилотным по строительству 

домов для многодетных семей. В нынешнем 

году мы провели масштабную работу по 

отбору перспективных площадок в области 

под развитие индивидуального жилищного 

строительства. У нас стабильно наблю-

дается приобретение жилья за чертой 

города. Работает программа по переселе-

нию из ветхого и аварийного жилья. 

Особое внимание уделяется состоянию об-

разовательных и воспитательных учрежде-

ний. В районных центрах области стро-

ятся современные спортивные комплексы, 

медицинские учреждения, досуговые 

центры. Возводятся уникальные иннова-

ционные школы  с бассейнами, художе-

ственными студиями, спортивными залами, 

современными лабораториями, комнатами 

отдыха и с интересными дизайнерскими 

решениями в оформлении помещений. 

В школах и детских садах сел региона 

проводится грандиозный капитальный 

ремонт. Только на капремонт в 

2019/2020 году из  областного бюджета 

было выделено почти 1,5 млрд рублей. 

Как неоднократно говорил губернатор 

Липецкой области Игорь Артамонов, 

школа и детский сад для ребенка — это 

второй дом, и в нем должно быть ком-

фортно и интересно учиться и отдыхать. 

Мы не просто строим новое и ремон-

тируем старое. Мы развиваемся сами 

и тем самым развиваем нашу область. 

В этом нам помогают различные про-

фессиональные форумы. Так, важными 

событиями для нас стали градострои-

тельный форум и участие в онлайн-про-

грамме «Городские практики», собравшие 

экспертов: строителей, дизайнеров, 

проектировщиков и архитекторов, 

готовых разрабатывать и внедрять свои 

идеи на территории области. Текст: Владимир Астафьев |

Наида Исматулаева

Ни дня без стройки
Умение работать в самых непростых условиях — 
характеристика профессионализма липецких строителей

Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, строители Липецкой области 

продолжали работать, реализуя важнейшие программы для региона. В июле область с рабочим визитом посетил 

руководитель Минстроя РФ Владимир Якушев, который дал высокую оценку развитию строительной отрасли области. 

Начальник Управления строительства и архитектуры — главный архитектор Липецкой области Наида Исматулаева отмечает, 

что одним из главных достижений региональные власти считают кропотливую работу по решению проблем дольщиков.
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Генподрядная строитель-

ная организация «Липецк-

сантехмонтаж-1» работает 

с 1981 года. В последнее 

время она занимается стро-

ительством объектов соци-

ально значимой инфраструк-

туры, которые возводятся 

в областном центре по на-

циональному проекту «Жилье 

и городская среда». Сюда 

входят детские сады, школы, 

спортивно-оздоровительные 

комплексы, объекты культур-

ного назначения.

Компании доверяют не только 

потому, что она известна 

своим высокопрофессиональным 

коллективом. Для нее дей-

ствительно важно возводить 

те объекты, которые позволят 

развиваться региону.

Один из примеров — школа, 

получившая название «Но-

вое измерение». Компания 

«Липецксантехмонтаж-1» при 

возведении этого объек-

та уже сориентировала себя 

на то, что будет построено 

не просто образовательное 

учреждение. Новый объ-

ект в Елецком микрорайоне 

появился в 2018 году. Школа 

не только дает возможность 

получить всестороннее каче-

ственное образование, но и 

помогает учащимся уже с ма-

лых лет осознать свои про-

фессиональные мечты. Здесь 

есть класс металлообработки, 

где установлено новейшее 

сварочное оборудование. 

В кабинете географии стоит 

настоящая метеостанция. 

Кроме того, школа оборудо-

вана плавательным бассейном, 

тренажерным и хореографиче-

ским залами.

В 2019 году в том же ми-

крорайоне Елецкий открылся 

новый детский сад N° 50 «Мир 

детства», работы по возве-

дению которого выполняло 

ООО «Липецксантехмонтаж-1». 

Детский сад рассчитан на 

350 мест. Это 15 групп, че-

тыре из которых — ясельные. 

Здесь есть все для малышей: 

развивающие зоны, спортивный 

и музыкальный залы, интерес-

ные игрушки. На кухне — но-

вейшее оборудование.

«Компания профессионально 

выполняет работы по возве-

дению объектов, что зави-

Социально значимый строитель
сит не только от точности 

выполнения строителями 

всех предложенных проектных 

решений, но и от применения 

материалов высокого каче-

ства», — говорит директор 

ООО «Липецксантехмонтаж-1» 

Андрей Бугаков. 

Квалифицированный персо-

нал управленцев, инженер-

но-технических работников 

и рабочих, оснащенность 

механизмами и инструментом, 

хорошая база материаль-

но-технического снабжения, 

наличие допусков практиче-

ски на все виды строитель-

но-монтажных, отделочных 

и инженерных работ делают 

ООО «Липецксантехмонтаж-1» 

серьезной генподрядной ор-

ганизацией, способной вести 

строительство объектов любо-

го предназначения под ключ 

с высоким качеством работ.

ООО «Капиталстрой» за 6 лет работы 

удалось расширить географию проектов 

далеко за пределы Липецкой области, 

при этом основным заказчиком компа-

нии стали федеральные структуры. По 

словам Алексея Жужлова, руководителя 

предприятия, добиться роста помогла 

ориентация на соблюдение всех пара-

метров проектов, включая сроки, и 

умение играть в команде.

— Наш основной профиль — это мосты, 

дороги, надземные пешеходные перехо-

ды, при этом заказчиками часто высту-

пают федеральные структуры. Так, мы 

являемся партнерами и тесно работаем 

с ГК «Автодор», постоянно работаем 

на федеральных объектах (в прошлом 

году работали на трассах М-7 и М-4). 

Помимо Липецкой области, в которой 

Передовые решения плюс репутация
мы за два последних года реализовали 

несколько проектов по ремонту мостов, 

работаем в Крыму — это два генподряда 

по ремонту дорог в Севастополе.

В 2020 году компании исполняется 

6 лет, старт нашей работы пришелся 

как раз на период острого эконо-

мического кризиса. Но нам, как ни 

странно, это отчасти даже помогло: в 

тяжелых условиях многие субподрядчики 

ушли с рынка, и мы получили возмож-

ность на ряде проектов заработать 

репутацию ответственного исполнителя. 

О нас узнали не только в регионе, но 

и за его пределами. Предприятие окре-

пло, и мы смогли выходить на конкур-

сы по генподрядам.

В конкурентной борьбе нам помогает 

несколько факторов. Во-первых, опыт. 

Оценивая проект, можем правильно 

расставить приоритеты в его сметной 

части, так, чтобы это не повреди-

ло надежности. Это дает возможность 

предложить оптимальную цену заказ-

чику. У нас прекрасный штат ПТО, 

который в кратчайшие сроки может со-

ставить план работ по объекту, удов-

летворяющий заказчика, а также ведет 

плотное взаимодействие с контролирую-

щими организациями — они нам вовре-

мя подсказывают, что надо в проекте 

изменить. Плюс — репутация компании, 

соблюдающая сроки. Ведь задержка про-

екта, который должен сдаться осенью, 

на месяц может перенести его сдачу 

на следующий год, так как при низких 

температурах асфальтобетон укладывать 

запрещено. 

Кроме того, мы не боимся использовать 

современные технологии и материа-

лы, например композиты, из которых в 

последнее время изготавливают проле-

ты «пешеходников». Но самое ответ-

ственное — это монтаж пролетов НПП 

или балок мостов на очень оживленных 

«федералках». Как пример, на 46-м км 

трассы М-7, которую нельзя надолго 

перекрывать, нам удалось смонтировать 

пролет надземного пешеходного пере-

хода длиной 47 метров и весом более 

50 тонн с миллиметровыми допусками 

всего за 30 минут.
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«Липецкдоравтоцентр» — одна из компаний-лидеров дорожной отрасли по ремонту, содержанию, реконструкции 

и строительству автомобильных дорог. Предприятие славится не только многолетней историей, большим опытом и крупными 

заказами, но и современным подходом к управлению производством. О составляющих успеха предприятия нам рассказал 

генеральный директор ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Алексей Рубахин.

Алексей Рубахин: «Операционная 
эффективность — это дорога 
в будущее»

Расскажите о вашей компании: когда 

появилась на рынке, что представляет 

собой сегодня?

Наша компания работает на рынке дорож-

ного строительства уже 17 лет. Годовой 

оборот насчитывает более 2,3 млрд 

рублей. Сегодня это мощная дорожная 

организация с подразделениями в каждом 

муниципальном районе Липецкой области, 

содержащая в нормативном состоянии 

более 5,47 тыс. км автомобильных дорог. 

В своем составе имеет восемь асфальто-

бетонных заводов, дорожно-строительную 

лабораторию, 685 единиц специализиро-

ванной дорожно-строительной техники. На 

предприятии трудятся более тысячи чело-

век высококвалифицированного персонала.

Каких результатов достигла ваша компа-

ния за прошедший год?

2019 год для нас стал поистине пере-

ломным. Мы сделали ставку на внедрение 

системы операционной эффективности 

на всех уровнях управления компанией. 

Организовали офис внедрения производ-

ственной системы и логистический центр, 

которые осуществляют координацию и 

управление бизнес-процессами в строи-

тельный сезон. 

Мы провели глубокую аналитику всей 

финансово-хозяйственной деятельности, 

разработали компьютерную бизнес-модель 

для прогнозирования развития компании 

на ближайшие три года. На основе модели 

определили поэтапную стратегию разви-

тия с программой мероприятий быстрых 

и системных улучшений. Для реализации 

стратегии компания перешла на проектное 

управление с работой через кросс-функ-

циональные команды по ключевым направ-

лениям деятельности. По результатам 

работы 2019 года нам удалось увеличить 

годовую производительность труда на 

31,8%, увеличить выручку на 26% и сни-

зить запасы на 21,8%.

Какие основные проекты ОГУП 

«Липецкдоравтоцентр» реализовало в 

2019-2020 гг.?

Был реализован ряд крупных проек-

тов: запущены два цеха по ремон-

ту двигателей, цех для проведения 

планово-предупредительного ремонта, 

технического обслуживания всего авто-

транспорта предприятия, цех по ремонту 

топливной аппаратуры. Проведена мо-

дернизация четырех асфальтобетонных 

заводов с возможностью выпуска асфальта 

как на шлаке, так и граните, увеличив 

общий объем выпуска в среднем на 12%. 

Один из ключевых проектов нашей компа-

нии — организация склада с внедрением 

адресного хранения. Эта мера позволила 

на 28% повысить оборачиваемость товар-

но-материальных ценностей.

Внедрение производственной системы 

и бережливых технологий, укрупнение 

филиалов, управление логистическими 

потоками позволили нам выйти на ре-

кордные показатели по сдаче объектов. 

Проведенная нами диагностика произ-

водственных процессов, формирование Текст: Юлия Серебрякова | 



целевого состояния, внедрение lean-тех-

нологий и переход на проектное управ-

ление с мотивацией на результат дали 

свои плоды — весь наш персонал был 

вовлечен в процесс постоянных улуч-

шений, что позволило нам в 2019 году 

реализовать восемь ключевых проектов по 

оптимизации производства практически 

во всех подразделениях предприятия. В 

2020 году мы продолжаем отрабатывать 

систему ежесуточного планирования для 

обеспечения заданной производительности 

труда на объектах и сдачи объемов работ 

в установленные контрактами сроки.

Расскажите об опыте участия организа-

ции в национальных проектах.

Рывок, совершенный нами в 2019 году, 

стал возможен благодаря участию в 

нацпроекте «Производительность труда и 

поддержка занятости» при сотрудничестве 

с АНО «Федеральный центр компетенций в 

сфере производительности труда». 

Знаком признания наших успехов 

стал приезд генерального директо-

ра Федерального центра компетенций 

Н.И. Соломона, положительно оценившего 

первые результаты системных изменений. 

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» признали 

одной из лучших компаний дорожной 

отрасли России по показателю среднеме-

сячной производительности труда. Также 

компания стала победителем в конкурсе 

«Лучшие практики наставничества-2019», 

который проходил среди участников наци-

онального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» в Липецкой 

области. Кроме того, мы вошли в топ-

10 лучших промышленных предприятий 

РФ Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работ в области снижения 

выбросов парниковых газов «Климат и 

ответственность-2019».

С 2017 года организация активно реа-

лизует программу федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», а 

с 2019-го — нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», в 

рамках которого компания отремонтиро-

вала автодороги регионального значения 

общей протяженностью 130,3 км.

Как вы взаимодействуете с сотруд-

никами компании? Занимаетесь ли их 

переподготовкой?

Я уверен, что успех работы зависит 

от каждого сотрудника, команда — это 

основа работоспособности и эффектив-

ности функционирования всей компании. 

Мы задались целью сформировать новую 

культуру производства. На пути к этому 

началась переподготовка топ-менеджеров 

и рабочего персонала. В обучение со-

трудников в 2019 году компания вложила 

более 2 млн рублей. Кроме того, благо-

даря достигнутым совместно положитель-

ным результатам деятельности мы смогли 

в период кризиса на фоне пандемии 

увеличить заработную плату персоналу 

более чем на 10%. У нас работают про-

фессионалы своего дела. Я горжусь нашей 

командой, благодаря которой дорожная 

отрасль в регионе не только сохранилась, 

но и активно развивается.

Расскажите о работе компании 

в текущем году. 

Начало 2020 года было непростым для 

всей страны, в том числе для промыш-

ленности и бизнеса. Тем не менее даже 

в условиях борьбы с пандемией и огра-

ничительных мер «Липецкдоравтоцентру» 

удалось значительно повысить продуктив-

ность работы и улучшить ключевые пока-

затели эффективности в первом полугодии 

2020 года в сравнении c предыдущим 

периодом: рост производительности труда 

составил более 60%; выручка выросла на 

16%; рентабельность по выручке увеличи-

лась до 4,9%; показатель Ebitda соста-

вил 79 млн рублей, что на 52% больше 

аналогичного периода прошлого года; 

чистая прибыль компании увеличилась в 

12 раз — до 44 млн рублей.

Этого удалось добиться благодаря 

слаженной работе нашего коллектива и 

ранее принятым управленческим решениям. 

Созданная нами бизнес-модель показала 

свою эффективность. 

В итоге реализованные проекты позво-

лили во втором полугодии уже сдать 

58 км дорог по национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», что составляет более 

трети от годового плана, поставив ряд 

рекордов по укладке асфальтобетонной 

смеси за смену до 1198 тонн при норме 

400-500 тонн.

Также по результатам работы наша компа-

ния в этом году вошла в «Топ-100 лучших 

предприятий и организаций России-2020» 

всероссийского конкурса и победила в 

номинации «Лучшее дорожное предприятие». 

Впереди еще у нас много работы — в 

третьем квартале мы должны завершить 

все наши объекты национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги», а их 29. Это в общей слож-

ности 152 км нового дорожного покрытия. 

Не сомневаюсь, что мы справимся. 
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Компания «R-1» известна и жителям 

Липецка — она ведет проект по ремонту 

проспекта Победы, одной из основных 

магистралей города, и успешно завер-

шила работы по реконструкции автодо-

роги на улице Космонавтов в 2019 году. 

Потребность в этом становилась все 

более очевидной год от года: на проез-

жей части переменной ширины (4-6 полос) 

в часы пик собирались большие пробки, 

которые ухудшали и без того не самую 

благоприятную экологическую обстановку 

в городе. Однако городской бюджет не 

мог себе позволить очень затратный ре-

монт, пока объект не вошел в нацпроект 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги». Подрядчиком стала дорож-

но-строительная компания «R-1». 

И уже в 2019 году был успешно рекон-

струирован участок протяженностью 

2,3 км. Дорога стала шестиполосной бла-

годаря расширению полотна на 6 метров и 

получила современное усиленное покрытие 

толщиной 24 см. Технология предусма-

тривала укладку слоя крупнозернистого 

асфальтобетона толщиной 10 см, далее — 

8 см выравнивающего слоя, и шестисан-

тиметровый слой щебеночно-мастичного 

асфальтобетона — сверху. Такая укладка 

позволяет полотну выдерживать се-

рьезные нагрузки. Кстати, проезд по 

реконструированному участку был открыт 

на 2,5 месяца раньше планируемого 

срока. Вторую очередь восточного обхода 

(двухполосный участок протяженно-

стью 9 км) нужно закончить и ввести в 

эксплуатацию до ноября 2024 года. На 

площадке кипит работа: построен городок 

для рабочих, склады, полным ходом идет 

завоз стройматериалов. Сформирован парк 

необходимой дорожной техники, благо, 

«R-1» находится в числе лидеров по тех-

нической оснащенности.  Строительство 

на объекте уже стартовало: ведется 

устройство насыпей земляного полотна и 

дорожной одежды из песка и шлака, между 

которыми укладывается георешетка. Это 

непростой проект: на его протяженности 

нужно будет построить две двухуровневые 

развязки — «клеверный лист» на трассе 

Орел — Тамбов и «полуклевер» на дороге 

Ярлуково — Грязи. Проект масштабный, 

и, как утверждает председатель совета 

директоров Эдгар Арамян, что если все 

земельно-правовые вопросы будут решены, 

то работы завершатся с опережением 

в 2022 году. Работать быстро — хорошая 

традиция «R-1». Текст: Евгений Непомнящих |

Липецкие дороги 
заслуживают качества
Московская компания завершит липецкую кольцевую автодорогу 

Значение кольцевой автодороги для Липецка сложно переоценить: имеющиеся транспортные артерии требуют ремонта. 

Этот проект еще не завершен — осталось построить 9 км полотна, мост и путепроводы, однако уверенность в том, что 

он будет успешно закончен, уже есть: подрядчиком стала компания «R-1», работавшая на важнейших магистралях России.

Справка. Дорожно-строительная 

компания «R-1» — одна из ведущих 

в России в сфере строитель-

ства, реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог федераль-

ного и территориального зна-

чения. В ее послужном списке 

числятся такие трассы, как 

М-10 Москва — Санкт-Петербург, 

М-4 «Дон», М-3 «Украина», 

М-2 «Крым», М-1 «Беларусь», 

А-107 «Московское малое коль-

цо», Северо-Восточная хорда, 

Дмитров — Дубна, п. Северный, 

Южная рокада, многочисленные 

объекты в Калуге и Липецке 

и т.д. Недавно были завершены 

работы по строительству южного 

обхода г. Калуга протяженностью 

22 км. В этом году началось 

строительство северного обхода, 

которое планируется завершить 

в 2022 году. Безукоризненное 

качество на про-

тяжении 25 лет 

является визитной 

карточкой компании.



«КрафтБетон» на российском 

рынке с 2006 года, и, пожа-

луй, это первая компания в 

своем регионе, которая орга-

низовала свое производство 

ж/б конструкций на обору-

довании ведущих иностранных 

компаний. Также предприятие 

расширило ранее существующую 

на рынке линейку товаров, 

изменив при этом разнооб-

разие планировок, — теперь 

даже при типовой застройке у 

строительной компании стало 

больше вариантов конструк-

ций и, следовательно, больше 

простора для творчества.

Суть кроется в деталях
Предприятие «КрафтБетон» 

находится в Липецкой об-

ласти и выпускает большой 

спектр железобетонных кон-

струкций, используемых при 

возведении зданий — наиме-

нований продукции доста-

точно, чтобы все закупить 

только у этого производите-

ля, не обращаясь к другим 

поставщикам. Начиналось все 

в 2006 году, тогда область 

переживала взлет строитель-

ства. 

Конкуренция среди произво-

дителей была очень высокая, 

и нужно было найти оптими-

зирующие производственные 

решения. «КрафтБетон» заку-

пил дорогостоящее немецкое 

оборудование EBAWE, которо-

го было не найти у конку-

рентов, подкрепили его ита-

льянскими бетонными узлами 

SIMEM, установили совре-

менные линии для производ-

ства плит перекрытия фирмы 

ECHO (Бельгия) мощностью 

до 200 куб. метров плит 

в сутки. «Таким образом 

мы сделали один раз большое 

капиталовложение, которое 

позволило нам значительно 

увеличить мощности, сокра-

тить энергозатраты, в том 

числе и трудовые ресурсы. 

До сих пор у нас произво-

дительность на каждого ра-

ботника выше, чем в среднем 

по отрасли, будь то хоть 

в тоннах, хоть в кубах, 

хоть в рублях, — расска-

зывает директор компании 

Игорь Быков. — Кроме того, 

все раньше были привязаны 

к источнику теплоносителя 

пара. Меткомбинатом пар на 

такие производства постав-

лялся почти бесплатно, но 

с переходом на рыночную 

экономику это стало не 

только платно, но и очень 

дорого. Мы построили свою 

котельную с двумя паровыми 

и двумя водяными котлами, 

тем самым снизили себестои-

мость товара. Так, мы сни-

зили затраты, но нарастили 

качество — это и есть наша 

отличительная особенность, 

которая дает нам конкурент-

ное преимущество». 

«КрафтБетон» может выпу-

скать типовые конструкции, 

но под индивидуальный за-

каз — проектировщику больше 

не надо привязываться 

к стандартным размерам плит 

с шагом в 30 см стандартной 

толщины, ему изготовят та-

кие, какие нужны именно под 

его проект. Такие возможно-

сти изменили рынок недвижи-

мости в 2006-м и продолжают 

менять его сейчас. 

Сегодня уже недостаточно выбрать свой 

профессиональный путь и получить диплом — 

каждому выпускнику ссуза необходимо стать 

высокопрофессиональным и конкурентоспо-

собным специалистом. В Тульской области 

в отрасли строительства и ЖКХ эту задачу 

решает Тульский государственный комму-

нально-строительный техникум.

Директор ГПОУ ТО «ТГКСТ» Юрий Кашурин 

считает, что соответствовать требованиям 

времени смогут те, кто в период получе-

ния профессии приобретает свой будущий 

опыт на примере самоотверженного труда 

преподавателей и наставников. Педаго-

гический опыт в ТГКСТ достойный. Более 

чем за 90 лет работы техникум выпустил 

свыше 16 тыс. специалистов. Многие стали 

руководителями фирм, организаций и пред-

приятий строительной отрасли и ЖКХ как в 

Гордиться своей профессией
родном регионе, так и во многих уголках 

нашей огромной страны.

Сегодня в техникуме обучают классическим 

специальностям: «Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений», «Теплоснаб-

жение и теплотехническое оборудование», 

«Гидрогеология и инженерная геология» 

и другим. Важно, что здесь также можно 

получить рабочую профессию «Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем 

ЖКХ». Студенты техникума с первого и 

до последнего курса получают не только 

знания, формирующие профессиональные 

умения. Они  развивают общие компетен-

ции, включающие предпринимательские, 

творческие, интеллектуальные способно-

сти, а также лидерские качества. Большое 

внимание уделяется научно-исследователь-

ской работе. Студенты проходят произ-

водственную и дипломную практику более 

чем на 70 предприятиях региона. Огромную 

помощь в их работе и профориентации 

оказывает ассоциация СРО строителей и 

проектировщиков Тульской области. Победы 

в областных этапах конкурсов професси-

онального мастерства по специальностям 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», в профессиональном чемпи-

онате WorldSkills Russia на областном  

уровне — результат ежедневного труда 

преподавателей и студентов. Все специ-

альности, которым обучают в Тульском 

государственном коммунально-строительном 

техникуме, — взаимосвязанные и важ-

ные направления: они составляют единый 

процесс строительства зданий и соору-

жений, а также их содержание. И потому 

День строителя для студентов, выпускни-

ков и преподавателей ТГКСТ — настоящий 

праздник. Недаром говорят, что человек — 

строитель своего счастья, своей судьбы. 

Но для этого нужно трудиться, учиться и 

гордиться своей профессией. 
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Ремонт улицы Крестовой — это плано-

мерный шаг на пути к восстановлению 

исторического облика города. Как 

в целом формируется концепция обнов-

ленного исторического центра?

Мы исходим из тех исторических 

данных, которые у нас есть. Рыбинск — 

интереснейший город с точки зрения 

его построения, центральная часть 

была возведена исключительно на день-

ги владельцев зданий, купцов, которые 

жили в городе в 19-20-м веках. Купцы 

задали тон застройке — европейской, 

параллельной, не концентрической. 

Концепция, сформировавшаяся в про-

шлом, послужила для нас подсказкой. 

Идея родилась, когда мы поняли: нужно 

попробовать создать облик города, 

каким он был задуман при его строи-

тельстве. Начали с фасадов нескольких 

зданий. К сожалению, использовать 

целевые федеральные деньги для 

восстановления исторического облика 

нам не удается. Поэтому приходится 

все делать на собственные средства. 

Помогали собственники зданий. 

Начали с Красной площади и созда-

ли анклав — маленький исторический 

участок в окружении современного 

города. Впервые удалось возродить 

историю на периметре одной площади. 

Итог оказался не только красивым, но 

эффективным — удалось привлечь около 

30 млн внебюджетных рублей. Поэтому 

на следующий год мы продолжили работы 

на соседнем пространстве — бульваре 

Ушакова. А еще через год появилась 

необходимость соединять эти территории, 

и здесь нам помогли федеральные деньги, 

которые мы получили на ремонт дорог. 

В Рыбинске есть очень интересная, 

на мой взгляд, локомотивная идея 

восстановления исторических фаса-

дов с вывесками в стиле прошлого. 

Мы сначала предложили собственникам 

торговых точек добровольно попробо-

вать разместить исторические вывески. 

Откликнулись два-три человека, которые 

показали нам, как это может выглядеть, 

и мы в конечном итоге закрепили это 

муниципальным актом. Теперь коммер-

ческие организации переделывают свои 

вывески под стилизованные, и они фор-

мируют облик купеческой улицы. И это 

не только местные предприниматели, но 

и крупные федеральные сети, имеющие 

свой бренд-бук. Например, «Магнит». 

Сейчас в Рыбинске появляется даже 

движение — «Создай свою вывеску».

С какими сложностями вы столкнулись 

в ходе ремонта улицы Крестовой? 

Когда ты занимаешься реконструкцией 

или вмешиваешься в историческую среду, 

трудности всегда неимоверные. Все, 

что касается охранных обязательств, 

конечно, сложно. Особенно непростым 

был вопрос, связанный с воздушными 

проводами, — нам пришлось их убирать.

Сегодня Рыбинск — единственный город 

в Ярославской области, которому 

Ренессанс истории 
в центре Рыбинска
Городу на Волге возвращают исторический облик

Для Рыбинска 2019 год стал временем масштабного ремонта одной из центральных его улиц — Крестовой. Подробнее 

о реализации важного для муниципального образования проекта и общей концепции благоустройства территории рассказал 

глава города Рыбинска Денис Добряков.

Текст: Юлия Серебрякова |

Денис Добряков



удалось перенести под землю лишние 

провода целой улицы. Расскажите под-

робнее о проекте «Чистое небо».

Я считаю, что наши коммунальщики 

и департамент ЖКХ совершили подвиг, 

консолидировав усилия всех заинтере-

сованных сторон: интернет-провайдеров, 

собственников электросетей и троллей-

бусных линий. Мы разместили все сети 

в канале «Ростелекома». И всем это 

оказалось выгодно и удобно. А мы из-

бавились от сетки воздушных проводов, 

которые визуально захламляли город-

ское пространство. Этот опыт мы хотим 

со временем транслировать и в другие 

районы Рыбинска.

Были ли применены какие-то инноваци-

онные технологии при ремонте улицы 

Крестовой?

Да. Все светильники у нас энерго- 

сберегающие, но облечены в истори-

ческую форму. Это выглядит здорово, 

а главное — мы увидели экономию при 

эксплуатации. Еще новшество — зане-

сение всех проводов в единый канал, 

я об этом уже рассказывал. Также 

мы покрасили фасады домов красками 

с натуральным красителем, которые 

применялись в 19-м веке. Например, 

сурик, охра, ультрамарин. Оказалось, 

что такие краски не только аутентич-

ны, но держатся значительно дольше 

современных. 

Кроме того, мы внедрили интеллек-

туальную систему регулирования 

транспортных потоков с использова-

нием технологии индукционной петли, 

которая считывает трафик. В нашем 

историческом центре светофоры 

работают по принципу приоритета. 

Если больше загружена одна улица, 

она получает преимущество в движе-

нии. Но основной приоритет получает 

пешеход, нажавший кнопку пешеходного 

перехода.

Сегодня улица Крестовая — в боль-

шей степени улица для машин или 

пешеходов? 

Мы внимательно подошли к этой теме 

и сделали вывод, что в исторической 

части города нужно ездить в соот-

ветствии с жесткими регламентами. 

Мы отдаем преимущество пешеходам 

и начинаем ограничивать движе-

ние транспорта. Сейчас ездить по 

Крестовой стало неудобно — это созна-

тельное решение, и водители выбирают 

альтернативные пути. Я думаю, что 

следующим шагом будет создание некой 

пешеходной зоны выходного дня по 

примеру Краснодара.

Как относятся к переменам горожане 

и туристы? Есть обратная связь?

Туристы восхищаются. Они сразу 

почувствовали изюминки и поняли, 

что в Рыбинске происходит что-то 

интересное. Все спрашивают, что это 

за федеральная программа, и никто 

не верит, что мы это делаем своими 

силами. А рыбинцы сначала тяжело 

и неоднозначно воспринимали про-

исходящее. Но только до тех пор, 

пока не стала просматриваться общая 

картинка. Она еще не сформирована до 

конца, но уже появился облик истори-

ческой части. И сейчас в городе чув-

ствуется общая поддержка того, что 

делает власть. Замечаем и интерес 

бизнеса к расположенным в истори-

ческой части зданиям — к размещению 

здесь магазинов, офисов, частных 

музеев. 

Из личного: какое решение на 

Крестовой считаете наиболее удачным?

Самое лучшее — это комплексный 

подход. То, что мы поняли: городская 

среда должна восприниматься как еди-

ное целое. Можно было ограничиться 

одними вывесками или фасадами, или 

ремонтом дорожной части. Но именно 

комплекс решений приводит к красиво-

му результату — воссозданию истори-

ческого духа города. 

Что дальше? Какие видите 

перспективы?

Мы пока не закончили этот проект, 

у нас еще тысячи маленьких его 

составляющих, над которыми будем ра-

ботать: фасады, малые архитектурные 

формы. Кроме того, мы хотим сделать 

хорошими дороги, наполнять город 

социально-культурными объектами, 

обустроить современные набережные, 

которые создают уникальный облик 

города на Волге.
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Социальные объекты — на особом 

контроле 

— Безусловно, свои коррективы в 

работу внесла ситуация с коронави-

русом. Постановлением администрации 

области организациям строительного 

комплекса было разрешено осуществлять 

свою деятельность при условии приня-

тия дополнительных санитарных мер, 

установленных на территории области, 

и рекомендаций Роспотребнадзора. Это 

позволило значительно снизить риски 

несвоевременной сдачи объектов в 

эксплуатацию.

За первое полугодие введены в эксплу-

атацию три детских сада. Еще 7 детских 

садов на 1020 мест, общеобразователь-

ную  школу на 825 мест и 6 ФАПов мы 

планируем ввести до конца года. Кроме 

того, будет реконструирована Областная 

детская клиническая больница. 

За последние пять лет в области было 

построено 7 детских садов на 1350 мест, 

реализованы такие крупные проекты, как 

строительство школы «Сколково-Тамбов» 

на 2425 мест, реконструирована школа 

на 598 мест в рабочем поселке Мордово. 

Кроме того, построены две школы в 

Мичуринске и  Рассказово. 

Если говорить об объектах здравоохра-

нения, то в области построены перина-

тальный и геронтологический центры, 

2 психоневрологических диспансера, 

5 ФАПов, реконструировано 2 больницы. 

Основной приоритет в области при выборе 

первоочередных объектов строительства 

отдается наиболее социально значимым 

объектам, важным для обеспечения ком-

фортной среды для жизни населения. 

Конструктивный диалог 

с застройщиками 

— В рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» между 

Минстроем России и администрацией 

области заключено соглашение, которым в 

2020 г предусмотрено строительство двух 

объектов транспортной инфраструктуры. 

Это автомобильная дорога в границах 

микрорайона Донской в Тамбовском районе 

Тамбовской области протяженностью 

3,15 км и автодороги в микрорайо-

не Телецентр Тамбова протяженностью 

8,68 км. Ввести их в эксплуатацию 

планируется до конца текущего года.

Большое внимание уделяется пробле-

ме обманутых дольщиков. Безусловно, 

невозможно найти единый шаблон решения, 

поэтому в области предусмотрен инди-

видуальный подход в каждом конкретном 

случае, ведется активная работа с за-

стройщиками по недопущению банкротства. 

За пять лет на достройку проблемных 

объектов за счет региональных источни-

ков было привлечено порядка 700 милли-

онов рублей, предотвращено банкротство  

6 застройщиков, в результате чего 

8 жилых домов не попали в категорию 

проблемных объектов (это 765 квартир), 

достроены и введены в эксплуатацию 

12 долгостроев, решены жилищные пробле-

мы почти тысячи семей. 

В ближайшие 3 года в области пла-

нируется полностью решить проблему 

обманутых дольщиков, в том числе при 

совместном сотрудничестве с Фондом 

защиты прав граждан-участников долевого 

строительства.Текст: Дмитрий Карзаев |

                          |Стройка 
хочет в Тамбов
Строительный комплекс региона достойно выдерживает испытания 
в новых условиях

Строительный комплекс — одна из ключевых отраслей Тамбовской области. На начало 2020 года в ней было занято свыше 

10 тыс. человек. О перспективах строительной сферы «Вестнику» рассказал заместитель главы администрации Тамбовской 

области Арсен Габуев.

Переход 
на сайт администрации 
Тамбовской области



ООО «Первая Строительная Компания» — один из крупнейших застройщиков Тамбовской области. На рынке компания 

существует с 2002 года и за это время зарекомендовала себя как ответственный партнер и исполнитель.

Илья Антипкин: «Строим дома, 
в которых хочется жить самим»

«Первая Строительная Компания» начинала 

как небольшая компания и со време-

нем превратилась в крупный холдинг. 

Организация выполняет полный цикл 

работ — от разработки концепции до 

введения объекта в эксплуатацию.

Почти за 20 лет существования на рынке 

«Первая Строительная Компания» реализо-

вала не один десяток проектов. Одно из 

значимых направлений деятельности орга-

низации — работа с обманутыми дольщи-

ками. По этому направлению она работает 

уже около восьми лет. Сейчас компания 

ведет переговоры по одному объекту в 

Тамбове, где приостановлено строитель-

ство, а на ее счету уже шесть проблем-

ных домов, которые успешно введены 

в эксплуатацию. На этом пути большую 

помощь компании оказывает руководство 

Тамбовской области. 

«Проектами по обманутым дольщикам мы 

гордимся больше всего, хотя они не 

всегда являются очень масштабными. Все 

потому, что мы не просто строим, а 

решаем все проблемы с момента введения 

процедуры банкротства, планируем всю 

работу до получения регистрации. То 

есть ведем не только строительную рабо-

ту, но и проделываем большую работу с 

людьми», — рассказал генеральный дирек-

тор ООО «Первая Строительная компания» 

Илья Антипкин. 

Компания начинала свою работу именно с 

проблемных объектов, а затем приступила 

к собственному строительству. Сейчас 

она возводит преимущественно высотные 

здания, которые строит из красного кир-

пича из обожженной глины. Этот материал 

считается одним из наиболее экологичных 

на строительном рынке. В своих жилых 

комплексах организация уделяет особое 

внимание комфорту.

«В компании хорошо налажена обратная 

связь, благодаря чему мы находимся в 

постоянном диалоге с нашими клиентами, 

учитываем их мнение. Наша главная зада-

ча — построить дом, в котором хотелось 

бы жить самим», — отметил Илья Антипкин.  

Сейчас ООО «Первая Строительная компа-

ния» работает над возведением жилого 

комплекса «Седьмое небо» на 500 квартир 

в Мичуринске. На одном гектаре земли 

расположатся пять девятиэтажных кор-

пусов с благоустроенной придомовой 

территорией, где есть вся необходимая 

инфраструктура. Квартиры в данном 

жилом комплексе будут иметь собственную 

систему отопления. Первую очередь ЖК 

уже возвели, сейчас продолжается стро-

ительство второй очереди, а возведение 

третьей очереди еще впереди. 

Уже сегодня ЖК отмечают на разных 

уровнях. Так, ЖК в 2020 году признали 

вторым по красоте в Тамбовской области. 

Отдельно в регионе отмечают работу 

генерального директора организации Ильи 

Антипкина. В разные годы ему вруча-

ли благодарственные письма и грамоты. 

Среди них — благодарности за помощь в 

проведении разных мероприятий, установ-

ку памятника А.И. Рорату и благоустрой-

ство сквера, за материальную поддержку 

ветеранской организации города, за 

работу с обманутыми дольщиками и др.

«Планы на ближайшее будущее у компа-

нии почти наполеоновские. В их числе 

— строительство нескольких ЖК в Тамбове, 

которые будут выгодно выделяться, 

несмотря на то, что в этом городе есть 

довольно много красивых жилых домов», — 

резюмировал генеральный директор ООО 

«Первая Строительная Компания». Текст: Юлия Серебрякова | 
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Строительная компания «Мегаполис» 

присутствует на региональном рынке 

с 2008 года. За это время построено 

18 многоквартирных домов, в которых 

реализовано в общей сложности более 

1,5 тыс. квартир (более 80 тыс. кв. ме-

тров). За строительством домов следит 

внутренняя служба контроля качества 

производства. Еженедельно ведется 

многоуровневый мониторинг качества 

строительства, используемых материа-

лов и разрабатываются новые методики 

и технологии производства. На строи-

тельной площадке регулярно проводятся 

экскурсии для студентов строительных 

колледжей, а также выездных заседаний 

комитета по промышленности, строитель-

ству и транспорту. Квартиры предостав-

ляются по выгодным для жильцов ценам. 

«Мегаполис» делает упор на высокое ка-

чество и комфорт жилья: шумоизоляцию, 

индивидуальное отопление, качественные 

строительные материалы, благоустро-

енную дворовую территорию. В первую 

очередь застройщик заинтересован в 

том, чтобы люди жили с удовольствием.

Много лет в Тамбове пустовала террито-

рия бывшего завода «Тамбовполимермаш». 

Работу осуществлял всего лишь один 

корпус, а на заброшенную площадку 

часто проникали «охотники» за чер-

ным металлом или дети. Землю хотели 

распродавать разным компаниям для 

их собственных целей, но руководство 

ГК предложило альтернативу. Было 

решено отдать территорию завода под 

малоэтажную застройку в едином стиле. 

С 2016 года на месте завода возводит-

ся целый микрорайон имени академика 

Вернадского из 20 многоквартирных 

жилых домов с индивидуальным ото-

плением. 9 домов в жилом комплексе 

уже заселены, 5 — на разных стадиях 

строительства. Все дома в «Вернадском» 

относятся к двум новым городским ули-

цам: Академической и Научной, которые 

оборудованы системой уличного освеще-

ния, парковочными карманами и пешеход-

ными переходами. 

Жилье в «Вернадском» выполнено в 

едином архитектурном решении в 4 этажа 

с двускатной крышей. Общая площадь 

застройки — 14 га. В центре жилого 

комплекса уже ведутся работы по возве-

дению сквера, в котором предусмотрены 

детские и спортивные площадки, места 

для отдыха и зеленая зона. Комплекс 

оборудован системой видеонаблюдения, 

новыми инженерными сетями и насосными 

станциями. Это позволяет жителям жить 

с комфортом и в безопасности.

«Пандемия сказалась на всех отраслях 

и сферах нашей жизни, в том числе 

и на строительстве, — сообщает ру-

ководитель ГК «Мегаполис» Альберт 

Дорожкин. — В первую очередь многие 

процессы пришлось остановить, мы на 

время закрывали офис. Бухгалтерию и 

прочие отделы, которые возможно было, 

мы перевели на работу «по удаленке». 

Мы общались с клиентами, подрядчиками 

по электронной почте, по видео, но 

работа на стройплощадке не останавли-

валась ни на один день. Не было ни од-

ного случая заболевания среди рабочих, 

то есть принятые санитарные меры на 

производстве оказались эффективными».

На данный момент можно сказать, что 

ситуация стабилизируется, нормали-

зуется. Те люди, которые планировали 

приобретать жилье, вышли со своей 

заявкой на рынок. 

Альберт Дорожкин

Город для будущего
СК «Мегаполис» разместил на территории 
заброшенного завода современное жилье

Один из ведущих застройщиков Тамбовской области группа компаний «Мегаполис» (руководитель ГК Альберт Дорожкин) 

за 12  лет работы ввела в эксплуатацию свыше 80 тысяч квадратных метров жилья. Часть домов построена на месте 

пустующих площадей заброшенного завода. 

Текст: Олег Соловьев  | 

Переход на сайт 
компании

80 тыс. кв. м
сдала строительная компания 

«Мегаполис» за 12 лет работы 

на региональном рынке с 2008 года.



Сегодня на счету компании уже 

27 успешно выполненных контрактов по 

строительству автомобильных дорог в 

Тамбовской области регионального и му-

ниципального значения. В список задач 

входят текущий и капитальный ремонт, 

реконструкция, строительство дорог, 

а также работы по ремонту или пере-

устройству сопутствующих инженерных 

сетей: газо- и водопропускных систем, 

линий электропередачи. Специалисты 

компании также занимаются установкой 

освещения, остановочных комплексов, 

бордюрных ограждений и др. 

В 2019 году компания построила 

автодорогу Советская — Запрудная в 

северной части Тамбова. Этот район 

сейчас очень активно развивается. 

Руководство города приняло решение 

построить 3 км шестиполосной дороги, 

которая соединит улицы Советская 

и Запрудная и разгрузит дорогу. 

Компания реализовала второй этап 

этого масштабного проекта, где кроме 

самой дороги сделали еще ливневую 

канализацию, выполнили переустрой-

ство трех труб газопровода высокого 

давления, проложили воздушную линию 

электропередачи 6000 В.

Также компания — одна из участни-

ков проекта строительства дорог на 

32 улицах в микрорайоне Радужный.

В 2019 году организация построила 

в Никифоровском районе 6 км дороги 

к поселку Екатеринино. «Эта дорога 

имеет огромное значение для мест-

ных жителей, — рассказывает гене-

ральный директор ООО «Техника-68» 

Гарик Оганисян. — Сроки сдачи были 

намечены на 30 сентября 2020 года, 

но по просьбе жителей мы построили 

всю дорожную часть еще в 2019 году, 

а в этом доделывали инфраструктуру 

дороги». 

В собственности компании порядка 

25 единиц дорожной спецтехники, 

которая сдается в аренду: асфальто-

укладчики, катки, грейдеры, экска-

ваторы и др. «Когда-то у нас было 

всего одна-две единицы. Постепенно 

стали развиваться, закупать новую 

технику, брали небольшие проекты по 

благоустройству. Мы и сейчас про-

должаем этим заниматься, например, 

в этом году участвуем в программе 

формирования комфортной городской 

среды. До конца года планируем бла-

гоустроить 36 дворовых территорий», 

— говорит Гарик Оганисян. 

Одним из знаковых проектов, кото-

рым компания гордится особенно, 

стало строительство в 2017 году 

образовательного комплекса «Школа 

Сколково-Тамбов». Здесь именно 

«Техника-68» занималась благоустрой-

ством территории школы. Компания 

подошла к реализации проекта со всей 

ответственностью. 

В середине июля «Техника-68» заверши-

ла строительство дороги к агрофирме 

«Тамбовская индейка» («Черкизово»). 

Сейчас продолжает строить четыре 

дороги в г. Тамбов, а также 4,5 км 

дороги в Мичуринском районе. «За 

пять лет мы смогли приобрести опыт 

работы сразу на нескольких проектах, 

причем без ущерба качеству и срокам. 

Конечно, нам есть к чему стремиться, 

наш коллектив быстро учится, совер-

шенствуется, значит, будем продолжать 

работать и добиваться успехов», — 

подчеркивает Гарик Оганисян. Текст: Валерия Якимова | 

Гарик Оганисян

На полном приводе
Накопленный опыт помогает компании «Техника-68» 
реализовывать сразу несколько сложных проектов

Тамбовская компания «Техника-68» присутствует на рынке с 2015 года. Срок по нынешним меркам небольшой, однако это 

не помешало ей встать в один ряд с ведущими в Тамбовской области дорожно-строительными организациями. Предприятие 

развивает несколько направлений: занимается строительством и реконструкцией дорог, осуществляет общестроительные 

работы, а также сдает в аренду дорожную спецтехнику. 
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Расширять представления о лучшем и качественном, задавать новый темп и уровень развития гражданского строительства 

в Тамбове — основные тезисы, характеризующие работу строительной компании «Жупиков». За четыре года деятельности 

застройщик реализовал ряд во многом уникальных для региона практик и получил высокую оценку своей работы как 

на малой родине, так и на уровне федерального экспертного сообщества.

Время лучших 
Жилой комплекс СК «Жупиков» получил премию «ТОП ЖК» как 
лучшая новостройка в регионах РФ

Молодая и амбициозная строительная 

компания «Жупиков», возглавляемая 

талантливым и энергичным Антоном 

Каргановым, выводит стандарты жи-

лищного строительства в Тамбове на 

позиции мировых трендов. «Строим бу-

дущее вместе» — не просто слоган СК, а 

руководство к действию. И в этом буду-

щем потребитель найдет и полноценный 

комфорт, и яркость, и креативность, а 

также практичность и высокие эксплуа-

тационные характеристики объекта. СК 

«Жупиков» радует интересными архитек-

турно-планировочными решениями жилых 

комплексов, не экономя при этом ни 

на количестве парковочных мест, ни на 

благоустройстве с созданием полноцен-

ных рекреационных зон.

Практики строительной компании 

«Жупиков» первыми и на сегодня един-

ственными в регионе вышли в финал 

федеральной премии Urban Awards в 

номинации «Лучший объект года» (жилой 

дом на ул. Карла Маркса, 20 Г, в 

Тамбове), объекты включены в рейтинг 

лучших новостроек РФ «ТОП ЖК», ком-

пания имеет золотой знак «Надежный 

застройщик» Фонда развития механизмов 

гражданского контроля. Кроме того, 

выполненное компанией благоустройство 

парка «Олимпийский» в Тамбове в рамках 

«Формирования комфортной городской 

среды» получило статус лучшей му-

ниципальной практики национального 

проекта.

ООО «СК «Жупиков», пожалуй, первым 

в регионе реализует новые стандар-

ты элитной недвижимости. Их проект 

элитного дома на ул. Карла Маркса, 

20 Г, вошедший в топ-5 проектов стра-

ны, по версии Urban Awards, подра-

зумевает широкое внедрение системы 

«умный дом», а придомовая территория 

решена как «безопасный двор» с мно-

гочисленными детскими площадками для 

каждой возрастной группы, с локациями 

для отдыха и занятий спортом. При 

этом коэффициент парковочных мест, 

согласно проекту, составляет прак-

тически один к двум:  более чем на 

100 квартир создадут 200 мест для 

автотранспорта.

Первой в Тамбове компания реализо-

вала и проекты малоэтажного стро-

ительства в формате «Клубный дом»: 

деликатно архитектурно выверенные 

проекты с передовой инфраструктурой 

«Первый клубный» и «Клубный дом на 

Кронштадской» гармонично вписались в 

историческую часть Тамбова. Впрочем, 

высокие стандарты качества задает 

СК «Жупиков» и жилью класса комфорт 

и комфорт-плюс: ЖК «Европейский», 

возводимый застройщиком на севере 

города, имеет и подземные парковки, 

и современные фасадные решения, и 

закрытый для проезда двор, и детские 

локации с продвинутыми МАФами и т.д.

В 2019 году СК «Жупиков» включи-

лась в возведение социальных объек-

тов, привнеся и на них свойственную 

для компании идеологию — расширять 

представления о лучшем. Три сдан-

ных в эксплуатацию детских садика: 

«Машенька», «Медвежонок» и «Волшебная 

страна» — яркое тому подтверждение. 

К осени застройщик сдаст еще два 

аналогичных объекта.Текст: Ника Хованская | 
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Работа управления государственного жилищного надзора (далее — управление) Белгородской области — лицензионный контроль 

и  жилищный надзор за многоквартирными домами, которых в зоне ответственности организации 5448. Их общая площадь — 

порядка 25,554 млн кв. метров, из них под управлением УК находится 5002 дома (плюс в ТСЖ, ЖСК или под непосредственным 

управлением — еще 446 домов).

На повестке — муралы и зелень 
УГЖН Белгородской области ведет новые интересные проекты

Михаил Бредихин

Одна из основных задач УГЖН — лицензи-

рование предпринимательской деятельно-

сти по управлению МКД. В Белгородской 

области с 2015-го по 2020 год выдано 

225 лицензий, из них 4 — в текущем 

году. За то же время управление выдало 

407 аттестатов лицам, успешно сдав-

шим квалификационный экзамен, из них 

65 аттестатов — в 2020 году.

Работы за эти пять лет проведено 

много. В УГЖН поступило 26 488 об-

ращений, проведено 11 692 проверки 

в отношении юридических лиц и граждан, 

выдано 4765 предписаний и составлено 

2411 протоколов об административных 

правонарушениях. С 2017 года органи-

зован контроль за техническим со-

стоянием и безопасной эксплуатацией 

оборудования на детских игровых и 

спортивных площадках на территории 

муниципальных образований обла-

сти. Всего в Белгородской области 

3470 детских игровых и спортивных 

площадок, из них на территориях 

общего пользования муниципальных 

образований размещены 1365 площадок 

и 2125 — на территориях МКД.

«Новые времена требуют новых под-

ходов и инструментов, и УГЖН их 

успешно разрабатывает, в том числе и 

в рамках межведомственного взаимодей-

ствия, — говорит Михаил Бредихин, глава 

управления. — В 2017 году департаментом 

ЖКХ области совместно с управлением 

для населения выпущен буклет «Умный 

потребитель услуг в сфере ЖКХ», а в 

2018 году издана «Азбука потребителя 

услуг ЖКХ». Плюс в 2019 году управ-

лением разработан типовой протокол 

собрания собственников для использо-

вания при проведении общих собраний 

в многоквартирном доме. Данная работа 

была проведена управлением по прось-

бам жителей домов, желавших провести 

собрание по актуальным вопросам, но 

не владеющих знаниями по проведению 

процедуры и ее оформлению.  Управление 

активно участвует в проектной деятель-

ности, являясь в том числе инициатором 

ряда проектов. В числе самых ярких — 

проект «Образцовый подъезд», стартовав-

ший в 2019 году. В ходе его реализации 

создана система мероприятий по разра-

ботке, внедрению норм отделки подъез-

дов и мест общего пользования МКД при 

текущем ремонте. В проекте участвовало 

118 подъездов. В текущем году реали-

зуются новые проекты. Это, например, 

«Городской пейзаж». Цель проекта — на-

несение муралов — огромных изображений, 

нанесенных на стену здания или сооруже-

ния. Проект предполагает размещение на 

фасадах МКД Белгорода, Старого Оскола, 

Корочи, Губкина, Шебекино портретов 

выдающихся людей или событий с привяз-

кой по названию улицы/микрорайона. На 

сегодняшний день пять фасадов уже за-

кончены. Другой проект — «Озеленим наш 

двор вместе». Предполагается выстроить 

взаимоотношения между управляющими ор-

ганизациями и собственниками помещений 

в МКД по совместному благоустройству и 

озеленению дворовых территорий региона 

и озеленить не менее 100 дворов обла-

сти. Взаимодействие жителей и УО будет 

развиваться в том числе посредством 

системы «Дом.Контроль», которая даст 

возможность вести обсуждение, голо-

сования, организовывать субботники. 

К разработке проектов благоустройства 

подключены специалисты по ландшафтному 

дизайну. Текст: Евгений Непомнящих | 
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— Возраст наших зданий составляет 

порядка 25-27 лет, в связи с этим 

некоторые проблемы дают о себе знать. 

Строились они в 90-е, когда эконо-

мили на всем, включая коммуникации, 

кровельные материалы и др. Поэтому 

работы много.

Если говорить о том, что отличает нас 

от коллег по рынку, — наверное, это 

опыт взаимодействия с собственниками. 

Оно ведется через институт старших по 

дому, которые на законных основаниях 

избираются советом дома. Такие отно-

шения позволяют УК постоянно быть в 

курсе проблем фонда, понимать, в каком 

направлении надо развиваться, какие 

задачи решать, какие инструменты 

лучше использовать. В результате на 

момент выхода закона о капремонте у 

нас уже больше половины — 32 дома — 

имели отдельные спецсчета, что позво-

лило собственникам выбирать, какие 

проблемы они хотят решить именно в 

своем доме. К настоящему моменту они 

уже провели работы по ремонту на 

55 млн рублей в 12 жилых домах.

Работать нам удается, и результаты 

видны. Так, к настоящему моменту 

уже порядка трети подъездов в наших 

домах оборудованы системами видео-

наблюдения, 80% из которых передают 

данные непосредственно в полицию. 

Это, конечно, положительно влияет 

на безопасность, да и контроль за 

уборкой территорий и помещений нам 

самим очень полезен. Из других но-

вовведений — планируем возобновить 

практику обследования состояния 

кровель с помощью квадрокоптера. 

У нас уже был такой опыт, но с выходом 

закона, ограничивающего применение 

данных летательных аппаратов, мы его 

прекратили; сейчас же вникаем в за-

конодательную базу, ищем возможности 

соответствовать новым требованиям.

Работаем по направлению энергосбе-

режения. Так, уже в нескольких домах 

установили систему автоматическо-

го регулирования систем отопления. 

По условиям программы, если экономия 

составляет более 10% от первоначаль-

ного уровня, государство компенсирует 

50% затрат. У нас показатель экономии 

на двух домах составил 30% — на спец-

счета домов вернулось 80% затрат, ко-

торые в этом году жильцы уже вложили 

в ремонт подъездных окон и дверей.

Проблемы, конечно, есть. Не все 

готовы принять тот факт, что содер-

жание жилья, его соответствие всем 

нормативам, в том числе санитарным, 

стоит денег, и их необходимо платить. 

На фоне растущих цен на все ресурсы 

логичным выглядел бы и рост тари-

фа, но тут не все так радужно. Мне 

кажется, регулятору стоило бы обра-

тить внимание на германский опыт: 

там тарифы ранжированы по катего-

риям, в зависимости от типа жилья 

комфортности и сроков эксплуатации 

жилья — от минимального, позволяю-

щего содержать жилье в соответствии 

со всеми нормами, до максимального 

с учетом решения собственников, 

предполагающего высокий уровень 

заботы об инфраструктуре в самых 

разных аспектах, от технического 

и функционального до эстетического. 

Мне кажется, этот подход стоило бы 

принять на законодательном уровне 

и в субъектах РФ хотя бы в пилотном 

виде в отдельных регионах.Текст: Евгений Непомнящих |

Геннадий Санин: «Диалог 
с собственником — 
это необходимость» 

УК «Благострой-С» работает с 2004 года, и сегодня в ее управлении находятся 60 жилых домов в Южном микрорайоне 

Белгорода, а общая площадь жилья — свыше 830 тыс. кв. метров. Это в большинстве своем многоквартирные дома, 

построенные в 1990-х годах. Как рассказал Геннадий Санин, руководитель УК, этот фонд требует профессионального 

отношения к ремонту.



Управляющая компания «МКД» (г. Белго-

род) — молодое предприятие, работающее 

с августа 2016 года. В обслуживании — 

31  дом, а общая площадь жилья — 

220 тыс. кв. метров. По словам Ивана 

Гащенко, директора УК, немолодой фонд 

требует постоянной работы, но благодаря 

хорошему контакту с собственниками ее 

удается успешно вести.

— Решение проблем в сфере управления 

многоквартирными домами напрямую связано 

с качеством контакта с собственниками, а 

также со старшими по дому — именно они 

определяют основные направления работы. 

Раз в месяц мы проводим встречу с сове-

том дома и формируем повестку по решению 

самых актуальных проблем.

Результаты такого подхода заметны. 

За время нашей работы — а это всего 

Иван Гащенко: «Качество контакта с собственниками 
определяет успех УК»

4 года — 7 домов из числа находящихся в 

нашем управлении капитально отремонтиро-

ваны, в 4 домах со спецсчетами проведен 

частичный ремонт сетей электроснабжения 

и водоснабжения. Другой важный итог 4 

лет нашей работы — решение важной харак-

терной проблемы старых МКД — кровельной. 

Был проведен масштабный ремонт, и по 

состоянию на 1 июля у нас нет заявок от 

жильцов по поводу кровли.

Другое важное достижение — произведена 

замена лифтов, которые на сегодня уже 

исчерпали все эксплуатационные резервы. 

Плюс мы к настоящему моменту отремонти-

ровали 95% подъездов в домах под нашим 

управлением (что логично в свете обнов-

ления лифтового хозяйства). Определенную 

сложность составлял финансовый фактор — 

по идее, собственники должны копить на 

такого рода ремонт средства в течение 

нескольких лет (а до этого момента ре-

монта не было более чем 10 лет). Ремонт 

выполняли в итоге, используя собственные 

средства и внешнее финансирование, в том 

числе кредитное. Главное для нас — это 

комфорт для жильцов.

В половине наших домов благодаря про-

грамме господдержки энергоэффективного 

капремонта уже установлено энергосбе-

регающее оборудование. Это и светоди-

одные осветительные приборы, которые 

включаются и выключаются автоматически 

с использованием датчиков освещения и 

звука. Сейчас в рамках подготовки к ото-

пительному сезону ведем работы по замене 

инженерных сетей теплоснабжения.

ООО Управляющая компания «Сириус» 

(г. Белгород) работает в сфере управле-

ния многоквартирными домами уже 12 лет — 

с 2008 года. Тогда в управлении компании 

находился лишь один дом, но по мере того 

как строились и вводились в эксплуата-

цию новые объекты, обслуживаемый фонд 

заметно вырос. 

В настоящее время УК «Сириус» обслу-

живает 19 домов и два торговых центра, 

общая площадь этих объектов составляет 

222 322,7 кв. м. На базе управляющей 

компании создано ООО Энергосервисная 

компания «Сириус», для которого основной 

вид деятельности — эксплуатация взрыво-

пожарных и химически опасных производ-

ственных объектов.

«Дело в том, что современные дома осна-

щены сложным инженерно-техническим обо-

12 лет на переднем крае ЖКХ
рудованием: котельными, индивидуальными 

тепловыми пунктами, насосными, — говорит 

Григорий Орлов, директор ООО Управляющая 

компания «Сириус». — Обслуживание такого 

оборудования требует высокой квалифика-

ции сотрудников. Регулярное прохождение 

нашими сотрудниками курсов повышения 

квалификации, их участие в специализи-

рованных семинарах, которые обеспечивает 

управляющая компания, позволяет соответ-

ствовать высоким требованиям времени».

Общая численность сотрудников в кол-

лективе предприятия составляет сегодня 

62 человека — это крепкая и профес-

сиональная команда, которой по силам 

выполнение всех поставленных задач. Для 

качественного и профессионального обслу-

живания жилого фонда в УК «Сириус» со-

здана собственная аварийная служба, она 

круглосуточно готова прийти на помощь 

своим жильцам.

Огромное внимание управляющая компа-

ния уделяет вопросам благоустройства 

дворовых территорий. «Мы с удовольствием 

откликаемся на пожелания наших собствен-

ников помещений, совместно высаживаем 

цветы и деревья, — добавляет Григорий 

Орлов. — Принимаем участие в городском 

проекте по вертикальному озеленению дво-

ров, активно ведем обустройство контей-

нерных площадок для сбора отходов.

Конечно, мы пристально следим за раз-

витием отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства. Обслуживание должно быть ка-

чественным, оперативным. Использование в 

работе информационной системы, мобильно-

го приложения «Дом.Контроль» — это новая 

философия управления и автоматизации ЖКХ. 

Сейчас мы активно внедряем эту систему в 

нашу работу — кстати, первыми в Белго-

родской области.

Мы любим нашу работу, стремимся работать 

лучше для наших жильцов». 



— В числе основных проблем жилья, 

построенного в 1980-х годах, — состо-

яние межпанельных швов и кровли. Не 

так давно так же остро стоял вопрос 

модернизации лифтового хозяйства, но 

в наших жилых домах благодаря про-

ведению капитального ремонта лифты 

почти полностью обновились — были 

заменены 50 из 60 лифтов, исчерпав-

ших свой эксплуатационный ресурс, 

осталось заменить всего 10. Их обсле-

довали эксперты и дали заключение о 

возможности продолжения эксплуатации 

в течение трех лет — под усиленным 

контролем. Однако мы надеемся, что 

задолго до этого срока они будут 

заменены, — мы попросили включить их 

в программу капремонта МКД, в которых 

они установлены.

Большая работа проведена по ремонту 

кровельного покрытия: в прошлом году 

отремонтировано порядка 4 тыс. кв. 

метров, а в этом году — уже более 

1 тыс. кв. метров. Плюс еще 600 кв. 

метров будет перекрыто в ближайшее 

время. Почти все заявки от жителей 

уже отработаны, и на данный момент мы 

практически готовы к зиме. И другой 

вечный вопрос — межпанельные швы — 

тоже фактически решен. В прошлом году 

в этом направлении проведена боль-

шая работа, плюс ремонт швов в семи 

квартирах проведен уже в текущем году.

Серьезный ремонт коммуникаций в наших 

домах проходил в 2016-2017 годах, и 

теперь на повестке — поддержание их 

эксплуатационного состояния и текущий 

ремонт по факту выявления проблем, 

чаще всего меняем запорную арматуру. 

Сейчас из 23 домов 18 уже подготов-

лены к зимнему периоду по системе 

отопления. 

Большая работа проведена и в створе 

энергосбережения. Так, в прошлом году 

все без исключения лампы накаливания 

заменены на светодиодные источники 

света. Кстати, благодаря в том числе 

и этой работе мы теперь укладываемся 

в суммы, предназначенные для оплаты 

поставщику электроэнергии. К тому же 

высвободились электрики, которые те-

перь вместо судорожной замены сгорев-

ших лампочек то тут, то там занимаются 

тем, чем должны, — электросетевым 

хозяйством.

Если говорить о проблемных местах 

в нашей работе, то мне кажется, 

наиболее остро стоит вопрос преодо-

ления негативного отношения к работе 

предприятий ЖКХ со стороны населения. 

Даже если не брать в расчет откровенно 

абсурдные претензии (на моей памяти 

к одной из УК было выдвинуто требо-

вание сменить название, так как оно 

жильцу не нравится), остаются вопросы 

платежной дисциплины некоторых соб-

ственников, которые, с одной стороны, 

хотят, чтобы все без исключения работы 

проводились на высшем уровне качества 

и с применением самых лучших (и доро-

гих, конечно) технологий, а с другой 

стороны, совершенно не хотят за это 

платить. Сейчас дебиторская задолжен-

ность у нас стала серьезной проблемой. 

А для работы УК, у которой нет иных 

источников дохода, кроме платежей 

населения, недополучение 10% — это 

реальная угроза стабильной работе. 

Без полноценного взаимопонимания 

между управляющими организациями 

и собственником развитие качественно-

го сервиса невозможно.Текст: Евгений Непомнящих | 

В управлении УК «Русь», работающей с 2016 года, находится 23 многоквартирных дома общей площадью порядка 

300 тыс. кв. метров, в которых проживает около 8 тыс. человек. Это дома в основном 1980-х годов постройки, компактно 

расположенные практически в центре Белгорода. Виталий Кудлаев, директор УК, отмечает, что по всем основным 

проблемным местам этого жилищного фонда ведется успешная работа.

Виталий Кудлаев: «Платежная 
дисциплина — условие 
нормальной работы»
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й продукции представители отечественных компаний 
отмахивались — свои бы стройки обеспечить. 
стро насытив внутренний рынок, российская 
тем не менее, начала активную экспансию на внешние 
довольно короткие сроки для многих предприятий 
кспорт стала важнейшим фактором роста. Да, пока 
оставляется в основном в страны Таможенного Союза, 
ие компании присматриваются к активам в Европе, 
Востоке и в странах Юго-Восточной Азии, которые 
ь значительно расширить рынки сбыта.

|

Подписывайтесь на Отраслевой журнал «Вестник» и читайте 

актуальные материалы из сферы строительства, архитектуры, 

дорожного хозяйства и ЖКХ с комментариями экспертов.
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                      |Корона 
стройке  
   не помеха
Компании отрасли довольно легко преодолели последствия 
режима самоизоляции

Сектор жилищного строит
реформу, эксперты даже 
который усугубила панде
дохода у населения. По 
сократилось как количес
и количество застройщик
рынке. Лидеры продолжаю
проекты успешны даже в 
застройщикам придется т
удар, спровоцированный 
и ужесточением законода
строительства.
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александ

В управлении ООО «Управляющая компа-

ния «Стройэксплуатация» (г. Белгород) 

находится 14 МКД, которые были постро-

ены в конце 80-х. Как рассказал Артем 

Чумаков, директор предприятия, сегодня 

рабочую повестку составляют не только 

вопросы текущего ремонта, но и пробле-

ма адаптации городской среды для людей 

с ограниченными возможностями здоровья.

— Проблемные участки у нашего фонда 

в принципе те же, что и у всех домов 

тех лет застройки — межпанельные швы, 

кровли, лифты, коммуникации. Поэто-

му работы в плане содержания общего 

имущества более чем хватает. Обычная 

работа — ремонт кровельного покрытия, 

швов, местами по мере того, как уровень 

износа становится критическим, меня-

Работа УК — не только ремонт
ем участки коммуникаций — канализации, 

отопления. Согласно сформированному 

плану выполняем текущий ремонт подъ-

ездов, и в ходе этих работ все при-

боры освещения меняем на светодиодные 

светильники, что вносит свою лепту и 

в показатели энергоэффективности наших 

домов. Планируем в ходе текущего ре-

монта подъездов завершить эту работу.

Но не только обслуживание общего иму-

щества составляет основу нашей дея-

тельности. 

В рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды городского округа "Город Белго-

род"» органы местного самоуправления 

занимаются благоустройством дворовых 

территорий. В этом направлении проде-

лана огромная работа, и жители района 

благодарны органам местного само-

управления за заботу о детях и здоровье 

подрастающего поколения. Тем не менее 

ко мне как к директору управляющей 

компании обращаются люди с ограничен-

ными возможностями здоровья с прось-

бой дополнить спортивное оборудование 

элементами, которые дали бы возможность 

заниматься спортом и им. 

И мы взялись за этот вопрос совместно 

с АНО «Содействие укреплению здоровья 

граждан "Здоровье нации"» — во дворе 

многоквартирного дома N°1 по ул. 60 лет 

Октября установлено соответствующее 

спортивное оборудование. 

Сейчас разрабатывается проект по 

включению такого оборудования в план 

благоустройства всех дворовых террито-

рий — в дальнейшем собираемся выступить 

с такой инициативой к органам местного 

самоуправления.



|Южный федеральный округ

Площадь               447 821 кв. км
Население на 1 января 2020 г.     16 466 084  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 3 819 000  кв. м
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Какие программы, направленные на раз-

витие строительной отрасли, сегодня 

реализуются в крае? 

Строительная отрасль не просто 

формирует экономику Кубани, это 

локомотив, который тянет за собой и 

остальные направления. Но все же в 

первую очередь это жизнь людей. И от 

того, какие принципы мы закладываем в 

работу этой отрасли, зависит, на-

сколько в целом будет комфортно жить 

в крае. Пять лет назад мы отказались 

от точечной застройки территории, 

теперь создаем сопутствующую инфра-

структуру, прежде всего это касается 

социальных объектов: школ, больниц, 

детских садов. Сегодня практически 

все школы и детские сады строятся за 

счет федеральных и краевых программ. 

С прошлого года мы ведем социальное 

строительство по трем нацпроектам: 

«Образование», «Демография», «Жилье и 

городская среда». 

Немаловажен вопрос и состояния дорог, 

наличия зеленых зон, коммунальной ин-

фраструктуры. В первом случае хорошим 

подспорьем стал нацпроект «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 

План на этот год — отремонтировать 

около 180 км дорог — мы выполнили до-

срочно. За пять лет привели в порядок 

почти 2,5 тыс. км улично-дорожной сети. 

Это как раз те территории, которые в 

нацпроект не входят. 

Благодаря нацпроекту по созданию ком-

фортной городской среды у нас появи-

лась возможность централизованно за-

ниматься благоустройством, созданием 

новых парков и скверов. В этом смысле 

муниципалитеты могут рассчитывать на 

большую поддержку края и Федерации. 

Реализация нацпроекта дает возмож-

ность возле новых жилых микрорайо-

нов сразу создавать парки и скверы. 

Хороший пример — в станице Марьянской. 

Дома строятся на окраине, до цен-

трального парка не близко, поэтому в 

этой части станицы построили новую 

буквально с нуля парковую зону. 

Что касается коммунальной сферы, то 

здесь видимый эффект будет не таким 

быстрым. Обновление сетей — работа 

дорогостоящая и трудозатратная. Тем не 

менее из краевого бюджета мы выде-

лили 10 млрд рублей на модернизацию 

трех крупных групповых водопроводов: 

Троицкого, Ейского и Таманского. За 

пять лет мы полностью обновим всю 

магистральную систему водоснабжения 

побережья. Решится главная проблема — 

перебои с водой из-за износа сетей 

Новороссийска, Ейска, Темрюкского и 

Крымского районов. 

Какое количество жилья было сдано в 

2019 году и сколько планируется сдать 

в 2020 году?

С каждым годом цифры увеличивают-

ся. В 2019 году ввели более 4,5 тыс. 

кв. метров жилья, годом ранее — 4,4 

тыс. кв. метров. Мы в лидерах страны 

по этому показателю. Планы на этот 

год еще более амбициозные — поряд-

ка 5,8 тыс. кв. метров жилья. Однако 

сегодня для нас гораздо важнее выйти 

на новый уровень качества жилья. 

Комплексное решение здесь — это раз-

работка четких и понятных генпланов Текст: Валерия Якимова |

                             |Вениамин Кондратьев: 
«За пять лет мы полностью 
обновим магистральную 
систему водоснабжения 
побережья Кубани»
При въезде в Краснодарский край сразу бросается в глаза большое количество строящихся объектов. Это и новые больницы, 

и инфраструктурные объекты, и образовательные учреждения. Помогает в этом активное участие региона в реализации 

приоритетных национальных проектов и региональных программ. Обновляют инфраструктуру сельские и городские поселения 

курортной зоны. О том, как развивается строительная отрасль в регионе, рассказал в интервью «Вестнику» губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев.  



городов. Для Краснодара такой генплан 

уже разработан, сейчас он представлен 

на суд общественности. И по такому 

пути пойдут другие крупные кубанские 

города. 

Мы ограничили жилищное строительство 

на расстоянии 500 метров от линии 

моря, поэтому застройщикам сегодня 

надо идти по пути реновации — убирать 

ветхое жилье на курортах, переселять 

людей в комфортные дома и уже на 

месте аварийной застройки возводить 

новые. 

Что касается мер поддержки, здесь в 

первую очередь речь идет о програм-

ме нацпроекта «Жилье и городская 

среда» «Стимул» и о региональной 

программе «Комплексное и устойчи-

вое развитие Краснодарского края в 

сфере строительства и архитектуры». 

Для застройщиков существуют и феде-

ральные, и краевые меры поддержки. 

Например, выкуп нераспроданного жилья 

у застройщиков, отмена всех прове-

рок, кроме тех, что связаны с безо-

пасностью. Это различные ипотечные 

продукты. На уровне региона работает 

программа «Накопительная ипотека». 

Какие социальные объекты были реали-

зованы в крае в рамках нацпроектов за 

последние годы?

В прошлом году мы начали строить 

большие школы — на 1100 и 1500 мест, а 

также детские сады и медучреждения.

На реализацию нацпроекта 

«Здравоохранение» выделено 18,9 млрд 

рублей. Это позволит продолжить 

развитие высокотехнологичной медици-

ны, первичного звена здравоохранения, 

усилить профилактику сердечно-сосуди-

стых заболеваний.

Также в крае на базе медорганизаций 

начали создавать центры амбулаторной 

онкологической помощи. 11 уже откры-

ты, 8 запустим до конца года. Сейчас 

ведется разработка проекта нового 

онкодиспансера в медкластере краевой 

столицы.

Продолжается строительство лечеб-

но-диагностического корпуса дет-

ской краевой клинической больницы в 

Краснодаре с хирургическими и онколо-

гическими отделениями, современными 

операционными, отделением переливания 

крови, подразделениями для трансплан-

тации костного мозга, стационаром на 

460 коек. Дети со всего юга страны 

смогут получить здесь высокотехно-

логичную помощь, у многих отпадет 

надобность ехать в медцентры Москвы.

Лучшим решением вопроса качества и 

доступности медпомощи в отдаленных 

районах будет развитие офисов врача 

общей практики (ВОП), строительство 

модульных ФАПов. В какой бы район я ни 

приезжал, местные жители всегда просят 

о новом ВОПе. Проблемы, возникающие у 

людей, решаются там, где они живут, а 

не в районном или краевом центре. 

Число ВОПов в крае за последние пять 

лет увеличилось на 50%. Сейчас их 268, 

и до конца года планируем построить 

19, а к существующим 17 модульным 

ФАПам добавится еще 26. 

Пять лет назад мы начали масштабную 

«образовательную» стройку. 36 школ уже 

построено, а с учетом этого года их 

количество увеличится до 50. В 2020 

году на строительство школ и детсадов 

мы направили порядка 10 млрд рублей. 

За счет нацпроекта «Демография» 

получило новый импульс и развитие 

отрасли спорта. Кубань уже в лидерах 

по вовлечению населения в массовый 

спорт. Среди детей и молодежи к 2024 

году этот показатель должен превысить 

80%. Спорт — самый простой и действен-

ный путь отвлечь мальчишек и девчонок 

от «залипания» в интернете. Поэтому 

мы строим МФК, спортивные площадки, 

центры единоборств, закупаем комплексы 

для сдачи нормативов ГТО и современное 

оборудование в спортшколы. 

Каких результатов удалось достичь в 

реализации региональной программы 

капитального ремонта МКД? 

В 2020 году планируем привести в по-

рядок 933 дома. Сумма — более 3,5 млрд 

рублей. Будут отремонтированы крыши, 

инженерные коммуникации, обновлены 

фасады домов, заменены лифты. На 

сегодня ремонт завершен уже в 291 МКД. 

Приводя в порядок эти объекты, мы 

решаем не только проблему многоквар-

тирных домов, но в целом создаем 

комфортную жизнь для людей. Облик 

городского жилья меняется в лучшую 

сторону. Всего с 2015 года в крае 

было капитально отремонтировано более 

3 тыс. МКД. Нацпроект «Безопасные и 

качественные дороги» мы завершили на 

четыре месяца раньше срока, досроч-

но выполнили задачу на 2020 год по 

расселению из ветхого жилья в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Удалось расселить 525 человек вместо 

плановых 40. Сейчас ведется работа по 

расселению еще 483 жителей. || 

10 млрд 
рублей выделили из краевого 

бюджета на модернизацию 

трех крупных групповых 

водопроводов: Троицкого, 

Ейского и Таманского.



288–289 | ЮФО | Краснодарский край

Раньше срока. С 2015-го по 2020 год 

в Краснодарском крае было отремон-

тировано 2488,4 км улично-дорожной 

сети муниципальных образований. На 

эти цели за пятилетний период было 

израсходовано 23,5 млрд рублей бюджет-

ных средств, в том числе 4 млрд рублей 

федеральных субсидий, 17,7 млрд рублей 

краевых субсидий и 1,8 млрд рублей 

средств местного бюджета.

Впервые в 2017 и 2018 годах были 

выделены средства из федерально-

го бюджета в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги», в реализации которого 

принимала участие Краснодарская 

городская агломерация, было отремон-

тировано 163,5 км автомобильных дорог 

местного значения, в том числе 74,1 км 

в 2017 году и 83,4 км в 2018 году.

Реализация подпрограммы рассчитана до 

2024 года, лимит финансирования соста-

вит 16,9 млрд рублей. За данный период 

планируется привести в нормативное 

состояние более 681 км автомобильных 

дорог местного значения в указанных 

городских агломерациях.

В 2019 году на смену приоритетному 

проекту пришел национальный проект 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», который теперь 

реализуется не только в Краснодарской, 

но и в Сочинской и Новороссийской 

агломерациях. Работы по ремонту дорог 

в указанных агломерациях в 2019 году 

были завершены в сентябре 2019 года, 

что на 2 месяца раньше изначально пла-

нируемого срока.

«Помимо работ, выполняемых в рамках 

национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», 

в настоящее время продолжаются работы 

в муниципальных образованиях края 

в рамках реализации мероприятий госу-

дарственной программы Краснодарского 

края «Развитие сети автомобильных 

дорог Краснодарского края», — сообщил 

вице-губернатор Краснодарского края 

Анатолий Вороновский. — К активной 

фазе ремонтных работ на улично-до-

рожной сети дорожники Кубани присту-

пили во втором полугодии 2020 года. 

Завершить все работы планируется 

в срок до 15 октября. 

Так что плановые показатели этого года 

будут выполнены с опережением сроков».

В 2020 году в городских агломера-

циях реализовано 193 объекта мест-

ного значения общей протяженностью 

183,4 км, в том числе 69 объектов 

в Краснодарской агломерации про-

тяженностью 76,7 км, 85 объектов в 

Сочинской агломерации протяженностью 

73,5 км, 39 объектов в Новороссийской 

агломерации протяженностью 33,2 км. 

Реализация объектов 2020 года в рам-

ках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные до-

роги» была завершена в Сочинской и 

Новороссийской агломерациях 1 июля 

2020 года, а в Краснодарской агломера-

ции — в середине июля, что на 4 месяца 

ранее установленного срока. 

В рамках подпрограммы улично-дорожной 

сети в соответствии с утвержденными 

порядками на 2020 год проведена проце-

дура защиты муниципальными образовани-

ями распределенных субсидий. Допущены 

    

Текст: Альбина Астахова |

                            |Дороги, 
ведущие к морю
В Краснодарском крае с опережением идет реализация 
нацпроекта   «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Краснодарском крае второй год подряд идет реализация национального проекта «Безопасные и качественные 

автодороги». На сегодняшний день в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской городских агломерациях реализация 

нацпроекта завершена досрочно. Благодаря поддержке губернатора Кубани в крае приступили к реализации таких 

масштабных дорожных проектов, как строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре, обходов станицы 

Ленинградской и Тимашевска, реконструкция автодороги Краснодар — Ейск. 



к заключению соглашения 299 муни-

ципальных образований. В 2020 году  

запланировано отремонтировать 500 км 

автомобильных дорог местного значения. 

«Благодаря участию в национальном 

проекте «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в крае выросли 

темпы и качество дорожных работ, — 

отметил губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев. — Распределение 

финансирования сразу на три года 

позволило нам планировать работу 

заранее и даже идти на опережение. 

Дорожники второй год подряд завершают 

ремонт в трех городских агломерациях 

раньше срока, на этот раз на 4 меся-

ца.  В этом году мы приступили к более 

масштабным работам благодаря нацпро-

екту БКАД — началось строительство 

дублера моста, соединяющего Кубань 

и Адыгею. В общей сложности мы уже 

привели в порядок 180 км дорог. За два 

года реализации нацпроекта мы сумели 

повысить долю соответствующих всем 

нормативам дорог на 15%. На дорожную 

деятельность муниципальным образова-

ниям распределены средства краевого 

бюджета на 2021 год — 7,4 млрд ру-

блей и на 2022 год — 6,8 млрд рублей. 

В течение 2020 года пройдет процедура 

защиты распределенных средств крае-

вого бюджета, по результатам которых 

муниципальные образования смогут 

размещать свои заказы на последующие 

годы, что позволит им более оператив-

но выполнять дорожные работы».

Новые дороги решат старые проблемы. 

Благодаря поддержке губернатора 

Кубани в крае приступили к реали-

зации таких масштабных дорожных 

проектов, как строительство нового 

Яблоновского моста в Краснодаре, 

обходов станицы Ленинградской и 

Тимашевска, реконструкция автодороги 

Краснодар — Ейск. 

К решению проблемы въезда-выезда жи-

телей города Краснодара и прилегающих 

к краевому центру поселков Республики 

Адыгея приступили с начала этого 

года, когда началась стройка нового 

мостового перехода через реку Кубань. 

Планируется, что Яблоновский мост 

будет сдан в 2024 году. 

После завершения работ на обходах ста-

ницы Ленинградской и города Тимашевска 

гости края смогут, не заезжая в 

населенные пункты, быстрее добираться 

до побережья. Местные жители свободно 

вздохнут, так как транзитный транспорт 

не будет выхлопными газами отравлять 

окружающую среду, а самое главное, 

дороги станут безопаснее для всех 

участников дорожного движения. 

Сберечь дорожное полотно. Сохранность 

автодорог во многом зависит от движения 

по ним большегрузов. В условиях южного 

климата в летний сезон под воздействием 

высоких температур воздуха и почвы и 

больших масс грузового транспорта на 

дорогах возникает колейность. Особое 

внимание в рамках реализации нацпроекта 

уделяется развитию системы автоматиче-

ского весогабаритного контроля (АПВГК) 

на автомобильных дорогах регионального 

значения Краснодарского края. Главная 

задача этой работы заключается в том, 

чтобы выявить нарушителей и заста-

вить перевозчиков соблюдать Правила 

дорожного движения. Потому как от 

перегруза транспорта в несколько раз 

дорожное полотно приходит в негодность 

за один сезон. То есть АПВГК помогает 

сберечь кубанские дороги. 

За последние три года в 7 муници-

пальных образованиях Краснодарского 

края обустроено 11 АПВГК. До конца 

2020 года благодаря национальному 

проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» планируется 

ввести в эксплуатацию еще 9 АПВГК, что 

в совокупности с реализуемыми меро-

приятиями по весогабаритному контролю 

на автомобильных дорогах федерального 

значения на территории Краснодарского 

края позволит создать надежный 

механизм по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог и их защите от 

преждевременного износа. ||
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Артур Самвелович, «Главная 

Строительная Компания» создана в 

2017 году. Ее можно считать довольно 

молодым застройщиком. Какое количество 

объектов у компании в работе сегодня? 

И на какой они стадии реализации? 

Да, действительно, «ГСК» является доста-

точно молодой компанией, но с серьез-

ными, высокими показателями. Последнее 

подвигло нас на возведение жилых домов, 

которые по своим качественным характе-

ристикам могут быть смело причислены к 

элитному жилью. В работе у нас с компа-

ниями-спутниками пять объектов — четыре 

строим в Анапе, один — в Горячем Ключе. 

В целом же на сегодня в портфеле — 

шесть объектов. Первый сдали недавно, в 

текущем году. Это жилой 353-квартирный 

комплекс «Фамильный» в Анапе на общей 

площади застройки более чем 31 тыс. кв. 

метров. Над воплощением этого проек-

та мы трудились три с половиной года. 

Я убежден: качество требует более про-

должительного срока строительства, тща-

тельной проработки отдельных элементов 

и узлов. Поэтому мы работаем без спешки, 

добротно, на совесть. Общая площадь 

пяти проектов, которые сейчас находятся 

на разной стадии реализации, составляет 

порядка 118 тыс. кв. метров. Эти объекты 

будут сданы в 2021-2022 годах, кроме ЖК 

«Предгорье» в Горячем Ключе, который 

должен быть введен в эксплуатацию в 

четвертом квартале 2020 года.

Как вы оцениваете уровень конкурен-

ции в строительном сегменте России 

в целом и в Краснодарском крае, 

в курортных городах, где вы работаете, 

в частности? 

Краснодарский край входит в пятерку 

субъектов РФ по объемам жилищного 

строительства. И этим многое сказано: 

работать и впрямь приходится в очень 

жесткой конкурентной среде. Я уже упо-

минал о нашем принципе трудиться тща-

тельно, без спешки. Добавлю к этому — 

трудиться честно и ответственно. Это 

значит, что мы не просто заявляем: «Мы 

готовы строить жилье комфорт-клас-

са». Это значит, что мы действительно 

строим такое жилье, гарантируя его 

качество и комфорт.

Многие эксперты рынка недвижимости го-

ворят о том, что сейчас покупатель стал 

куда более требовательным, чем 10-15 лет 

назад. Он хочет не просто качества 

гарантированных квадратных метров, но 

и интересной архитектуры, благоустрой-

ства, каких-то дополнительных бонусов. 

Вы как реагируете на спрос? 

Вместе с нашими стратегически-

ми партнерами — ООО «Фройда-Ф» и 

ООО «Фройда-Г» — мы анализируем рынок, 

формируя продукт и прорабатывая 

предложения не с позиции сиюминут-

ных запросов, а стремясь предвидеть 

тенденции будущего. Все это отража-

ется в наших проектах. Оцените жилые 

комплексы «Резиденция Высокий берег», 

«Консул», «Фамильный», «Приоритет», 

«Триумф», «Предгорье» — ни один из них 

не является копией другого. Конечно, 

в них заложен единый базовый прин-

цип удобства, комфорта и качественной 

эксплуатации, а вот архитектурные, 

стилистические решения разнообразные. 

    

Текст: Ника Хованская |

Артур Саакян: «Мы строим жилье, 
гарантируя его качество 
и комфорт»

ООО Специализированный застройщик «Главная Строительная Компания» появилось в качестве застройщика на рынке жилой 

недвижимости в 2018 году. И уже первый введенный в эксплуатацию объект в городе-курорте Анапа вызвал потребительский 

бум — за небывало короткий срок были распроданы все квартиры. В настоящее время «Главная Строительная Компания» 

возводит еще ряд объектов в двух курортных городах Краснодарского края: Анапе и Горячем Ключе. Генеральный директор 

ООО Специализированный застройщик «Главная Строительная Компания» Артур Саакян рассказал «Вестнику», какой 

прогнозируется спрос на жилье и какие качества важны для команды застройщика, чтобы успешно работать в курортных городах. 



Они продиктованы как потребительскими 

запросами, так и той средой в самом ши-

роком понимании этого слова, в которой 

возводятся. Гармонизация — это очень 

важно. Вы, безусловно, правы, современ-

ный покупатель достаточно взыскателен и 

требователен. Понять, что ждет человек 

от застройщика, — это задача, которая 

среди первоочередных поставлена перед 

нашим департаментом продаж. По опыту 

скажу: российский покупатель не руко-

водствуется позицией «лучшее за меньшие 

деньги». Он готов приобрести комфортное 

жилье, располагающее и к круглогодич-

ному проживанию, и к отдыху. Что ждет, 

например, новосела ЖК «Предгорье» в 

курортном Горячем Ключе? Из каждо-

го окна — вид на Главный Кавказский 

хребет, в шаговой доступности пешеход-

ная аллея «Тысяча сосен», набережная 

реки Псекупс и, конечно же, развитая 

социальная и экономическая инфраструк-

тура, спортплощадки, игровые площадки 

и многое другое. Важно, что мы уделяем 

большое внимание удобству людей всех 

возрастов. В наших проектах предусмо-

трены современные бесшумные лифты, 

пандусы и подъемники для перемещения 

колясок. Или ЖК «Консул». Он расположен 

в курортном районе Анапы в окружении 

парков, скверов и ореховой рощи.

Меня особенно впечатлил проект 

«Резиденция Высокий берег». Когда 

намечен ввод этого ЖК? 

В 2021 году. «Резиденция Высокий 

берег» — своего рода жемчужина курорт-

ной Анапы. Авторский архитектурный 

проект — четыре 8-этажных монолит-

но-кирпичных дома с эксклюзивным 

панорамным остеклением, подземным 

паркингом. Из окон — вид на море. Здесь 

идеальный микроклимат, красивый дизайн 

интерьеров входных групп и много дру-

гих решений, которые покоряют с пер-

вого взгляда. Но замечу, что у каждого 

из наших проектов масса интересных 

преимуществ, могу долго перечислять по 

каждому жилому комплексу. 

Как вы оцениваете спрос? 

Спрос на покупку жилья в городах 

Черноморского побережья и предгорье 

Кавказа высок. Например, все квартиры 

в уже сданном ЖК «Фамильный» прода-

ны. Думаю, такая же ситуация ждет и 

остальные наши проекты. Покупатели 

строящегося нами жилья — люди, приез-

жающие со всей России: как из Москвы 

и Подмосковья, так и с северных 

территорий, с западных регионов. С уче-

том этого при реализации проектов нам 

важно не просто предоставить качествен-

ное жилье, но и пробудить уважительное 

отношение к рекреационным богатствам 

нашей страны. Из окон квартир в домах 

видна большая часть динамично развиваю-

щихся курортных городов или же захваты-

вающие дух морские просторы. Патриотизм 

для нашей компании далеко не пустой 

звук. И он находит широкое выражение в 

нашей работе. В целях патриотического 

воспитания участвуем в строительстве 

скверов, парков и памятников, посвя-

щенных различным событиям в российской 

истории — как советской, так и новейшей. 

Какие преимущества и возможности, 

а также сложности есть при работе 

в курортных городах?

Курортные территории — это большие 

рекреационные массивы, зоны сани-

тарной охраны, с которыми необходимо 

не просто считаться, но и прилагать 

максимум усилий для их сохранения. 

Конечно же, речь идет об учете, 

соблюдении ограничительных условий. 

Если говорить о сложностях работы в 

таких условиях, я бы все-таки акцен-

тировал внимание не на сложностях. 

Специальные условия при строитель-

стве побуждают к развитию у застрой-

щиков, работающих на таких терри-

ториях, креативности. Эти условия 

интересны, они дают нашей команде 

стимул для профессионального роста. 

В этом одна из причин, почему мы 

выбрали территории с более высокими 

нормативными требованиями, в частно-

сти к экологии. 
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Счетчик проблем. По данным руководи-

теля Департамента по надзору в стро-

ительной сфере Краснодарского края 

Максима Карпенко, сегодня в регионе 

зарегистрировано 994 объекта (494 про-

екта) строительства с привлечением 

средств граждан общей площадью 15 млн 

кв. метров, 198 тыс. квартир, по 

которым заключено 67 тыс. договоров 

участия в долевом строительстве. 

На начало 2020 года в регионе зареги-

стрированы 295 проблемных домов, из 

которых 274 жилых и 21 нежилой объект. 

Для ликвидации проблемы обманутых 

дольщиков и для завершения строитель-

ства этих объектов на территории края 

с привлечением средств федерального, 

регионального и иных бюджетов в октя-

бре 2019 года был создан региональный 

Фонд защиты прав граждан — участников 

долевого строительства в Краснодарском 

крае. В его задачу входило формирова-

ние инструмента, который помог бы раз-

решить эти проблемы во взаимодействии 

с аналогичным федеральным фондом.

20 ноября 2019 года между краевым пра-

вительством и федеральным фондом было 

подписано соглашение о предоставлении 

субсидии в виде имущественного взноса 

из бюджета Краснодарского края в объе-

ме 1 млрд рублей. В соответствии с до-

полнительным соглашением в перечень 

объектов незавершенного строительства, 

в отношении которых осуществляется 

финансирование мероприятий с ис-

пользованием механизма федерально-

го фонда, включались 19 объектов: 

ЖК «Парусная регата» и ЖК «Иван да 

Марья», ЖК «Дом Романовых» (застрой-

щик — ООО «ИСК «РАС»), ЖК «Аметист», 

ЖК «Янтарь» (ООО «ССМУ «Краснодар»), 

ЖК «Воронцовский» (ООО «Серебряные 

пруды»), ЖК «Снежная королева» (объект 

ООО «Контакт»), ЖК «На волнах мечты» 

в пос. Агой Туапсинский район (объект 

ООО «ЮФК»). Кроме того, в краевой сто-

лице к проблемным были отнесены жилые 

комплексы «АнитСити», «Мир», «Луч», 

«Заря», «Радуга», «Багратион», 

«Северные мосты», «Преображенский», 

в Сочи — ЖК «Абсолют», в Туапсе — 

ЖК «Туапсинский». Общая жилая пло-

щадь превысила 197,8 тыс. кв. метров, 

или свыше 2,5 тыс. квартир.

Кроме того, 12 марта 2020 г. краевой 

администрацией и федеральным фондом 

было подписано дополнительное со-

глашение, общее количество объектов 

составило 42 объекта (общей жилой 

площадью более 397,4 тыс. кв. м, или 

более 4 тыс. квартир), дополнительно 

включено 23 объекта, которые будут 

приняты в работу в текущем году, и 

в рамках проводимых ежемесячно наблю-

дательным советом федерального фонда 

будет определен дальнейший порядок 

работы — завершение строительством 

или выплата компенсаций гражданам 

из расчета среднерыночной стоимости 

аналогичного жилья.

Работа по взаимодействию с федераль-

ным фондом продолжается, и в настоящее 

время фондом рассматривается восста-

новление прав граждан уже по 73 про-

блемным объектам строительства. 

Наша хата не с краю. Региональные 

власти активно включились в решение 

проблемы еще в прошлом году. В ок-

тябре 2019 года создано непубличное 

акционерное общество «Региональная 

строительная компания Краснодарского 

края», единственным акционером ко-

торого стало правительство региона. 

НАО выступило генеральным подряд-

чиком, в задачу которого вменялась 

непосредственная достройка проблемных 

объектов. РСК уже на начало 2020 года 

заключила контракты на выполнение 

строительно-монтажных работ на сумму 

более 110 млн рублей. НАО «РСК КК», 

саморегулируемыми организациями, 

Правительство Краснодарского края развернуло активную работу по ликвидации так называемых проблемных объектов-

долгостроев в регионе, со многими из которых связаны судьбы обманутых дольщиков. В текущем году из выявленных 

295 проблемных объектов (500 тыс. кв. метров, или 6 тыс. квартир), главным образом в Краснодаре, Сочи и 

Новороссийске, за счет федеральных и региональных средств планируется достроить 119 многоквартирных домов. При этом 

кубанский департамент по надзору в строительной сфере проводит постоянный мониторинг возводимых жилых объектов 

с целью недопущения появления новых проблемных домов.

Долгая дорога 
к ордеру
Кубанские власти достраивают проблемные долгострои 

Текст: Мария Аристова | 

Переход на сайт 
департамента



членом которых оно является, был по-

лучен допуск на выполнение инженерных 

изысканий, осуществление подготовки 

проектной документации, а также имеет 

право выполнять строительство, рекон-

струкцию и капитальный ремонт. Через 

нее и начался ввод в эксплуатацию 

проблемных объектов. 

Параллельно региональный фонд должен 

готовить новую проектную документацию, 

включающую сметную часть, и направлять 

ее для прохождения в государственную 

экспертизу для завершения работ на 

долгостроях. 

По информации губернатра Краснодар-

ского края Вениамина Кондратьева, в 

2019 году за счет краевой субсидии 

были введены в строй два слож-

ных краснодарских долгостроя — ЖК 

«Территория счастья» и ЖК «Южный», 

квартиры в которых ожидали более 

1200 семей. К Новому году был сдан 

ЖК «Форт Карасун», в мае 2020 года — 

ЖК «Талисман». 

Всего в текущем году запланировано 

серьезно снизить величину проблемы — 

до конца 2020 года должны сдать в экс-

плуатацию 119 объектов, из которых на 

середину года введено уже 37 (500 тыс. 

кв. м, или 6 тыс. квартир).

По данным первого заместителя губерна-

тора края Андрея Алексеенко, властями 

рассматривается возможность восста-

новления прав граждан в отношении 

67 объектов строительства. В адрес 

фонда направлена информация по 6 

объектам: ЖК «Калина парк» (застрой-

щик — ООО «Стройтрест»), ЖК «Адмирал 

Нахимов» (ООО «СК «Наследие»), ЖК 

«Усадьба» (ООО «КубаньКапиталСтрой»), 

ЖК «Кларисса» (ЗАО «Кларисса»), 

апарт-отель «Горизонт» (ООО 

«Альбатрос»).

Реализация плана завершения строи-

тельства всех объектов находится на 

личном контроле администрации и глав 

муниципальных образований. Кроме того, 

в 2020 году запланировано ввести в 

эксплуатацию 198 непроблемных объ-

ектов с привлечением средств граж-

дан, из которых 80 введено (40% от 

запланированного).

«Мы расширили сотрудничество с феде-

ральным Фондом защиты прав дольщиков. 

Если в октябре 2019 года было подпи-

сано соглашение по 19 долгостроям, то 

сейчас фонд взял в работу уже 42, — 

рассказал Вениамин Кондратьев. — На их 

достройку и компенсации дольщикам мы 

планируем направить порядка 7 млрд 

рублей (5,4 млрд — средства фонда, 

1,6 млрд — софинансирование из крае-

вого бюджета). Допсоглашение еще по 

25 проблемным домам — на согласо-

вании в фонде. Таким образом, всего 

с учетом прошлого года мы заявили в 

федеральный фонд уже 73 проблемных 

дома — даже больше, чем планировали 

(изначально речь шла о 64 инвестицион-

но непривлекательных долгостроях)».

Краевая администрация дополнительно 

направила обращение о восстановлении 

прав граждан-участников в отношении 

проблемных объектов долевого стро-

ительства с учетом предложений по 

включению новых объектов, по которым 

требуется использование механизмов 

фонда.

Со своей стороны федеральный фонд 

подтвердил выплату компенсаций 

509 дольщикам на общую сумму 1,2 млрд 

рублей. Ожидается, что до конца года 

еще 46 дольщиков получат выплаты в 

размере почти 130 млн рублей. 

В региональном правительстве подчер-

кивают, что на фоне непростой ситуации 

в экономике краевым властям удается 

главное — не снижать темпы работы 

с долгостроями. 
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Расскажите о ГК «Метрикс 

Development»: чем живет компания 

и за счет чего добивается значимых 

результатов?

Основное направление нашей дея-

тельности — строительство жилых 

комплексов на территории Краснодара 

и Краснодарского края. Это ком-

плексная застройка, создание с нуля 

уникальных в своем роде комплексов 

и целых кварталов. 

Люди — это основа всего. Сегодня 

наша компания насчитывает более 

150 профессионалов своего дела. 

Именно они создают верную страте-

гию, качественный продукт и сервис, 

ориентированный на клиента. Компания 

постоянно растет и преследует далеко 

идущие цели, а для этого нужны свет-

лые и надежные головы. Наша основная 

корпоративная цель — объединить всех 

сотрудников в сплоченную коман-

ду профессионалов, которые готовы 

развиваться и расти вместе с нами. 

Для этого мы применяем два основных 

правила. Первое — доверие. Если мы 

не доверяем нашим специалистам, то 

все становится бесполезно. И второе 

правило: люди-«локомотивы» — это 

сотрудники, которые двигают компанию 

вперед. А для этого они должны быть 

смелыми, компетентными и верить в 

то, что делают. Система менеджмен-

та качества «Метрикс Development» 

напрямую связана с централизованным 

управлением девелоперскими проектами, 

что позволяет быстро и качественно 

решать операционные задачи и управ-

лять компанией. 

Сотрудники организации уверены 

в завтрашнем дне и, несмотря на до-

статочно сложную эпидемиологическую 

ситуацию, знают, что все рабочие 

места будут сохранены, а они обе-

спечены постоянным объемом работы 

и стабильным доходом. 

В апреле этого года ГК «Метрикс 

Development» вошла в реестр си-

стемообразующих предприятий 

Краснодарского края. Это огромное 

доверие как от краевой администрации, 

так и от наших дольщиков. Событие для 

нас значимое! Мы знали, что нахо-

димся на правильном пути. Компания 

и словом, и делом закрепила свою 

репутацию. 

Одним из проявлений такого доверия 

можно назвать работу с долгостроями 

и обманутыми дольщиками. 

При поддержке администрации горо-

да достроен ЖК «Талисман», который 

начинала возводить недобросовестная 

строительная компания. Дольщики ждали 

свои ключи еще в 2016 году, но, увы, 

чуда не произошло. Три года десятки 

обманутых семей надеялись на положи-

тельный исход дела. В 2019 году ком-

плекс был передан нам для завершения 

всех работ. Всего за год мы завершили 

и сдали объект. Индивидуальный подход 

к каждому и готовность демонстри-

ровать работу онлайн создали очень 

    
Майя Симдянова: «Люди — это 
основа всего! Принцип 
ГК «Метрикс Development»

Корпорация «Метрикс Development» — один из крупнейших застройщиков, который входит в топ-10 девелоперов 

Краснодарского края согласно рейтингу Единого реестра застройщиков. Ею уже построено более 450 тыс. кв. метров 

жилья, где проживает более 5 тыс. счастливых семей. Об основных принципах в работе организации и особенностях 

возводимых жилых комплексов нам рассказала исполнительный директор компании Майя Симдянова. 

Текст: Юлия Серебрякова |



продуктивную атмосферу в работе с 

инициативными группами дольщиков. 

Все работы были завершены в срок. 

Долгожданные ключи новоселы получили 

уже в мае 2020 года. Благодаря этому 

проекту наши сотрудники приобрели 

бесценный опыт, который мы будем 

использовать в будущем при работе в 

этом направлении. 

Что является главным принципом работы 

ГК «Метрикс Development»?

Честность по отношению к нашим 

клиентам и партнерам. В нашем пони-

мании это значит быть действительно 

открытыми и честно говорить о любой 

ситуации.

Это та грань партнерских отношений, 

при которой выигрывают две стороны. 

Клиент, понимая, что отношение к нему 

особенное, и компания, понимая, что 

доверие клиента дорого стоит. 

Мы придерживаемся классических 

принципов в работе, не изобретая 

колеса, — это качество работ, ско-

рость строительства и высококлассный 

клиентский сервис. Но! Отличительная 

особенность, конечно, есть, и для нас 

она очевидна. Мы именно та компания, 

которая может не только показать кра-

сивые картинки, но и доказать делом 

данные обещания. 

Какие проекты реализуете сейчас? 

Какие в планах?

На сегодняшний день в работе четыре 

объекта. Среди них ЖК «Краски» и ЖК 

«Славянка». Эти два комплекса уже 

знают и любят наши клиенты, поэтому 

они не требуют особого представления. 

Каждый из этих комплексов по-свое-

му уникален. Широкие дворы, зеленые 

прогулочные аллеи, детские площадки 

и зоны для занятий спортом с каче-

ственными тренажерами и дорожками для 

пробежек — это характерные особенно-

сти ЖК «Славянка».

Если говорить о ЖК «Краски», то это 

взрыв красок и прагматичного удоб-

ства: безопасные дворы без машин 

с идеальными детскими площадками, 

местами для отдыха, прогулок и зоной 

барбекю.

ЖК «Sun Hills» и ЖК «Центральный», 

строительство которых ведется в 

Туапсинском районе, были по достоин-

ству оценены столичными коллегами на 

выставке в Москве. 

Уверена, что наши клиенты приятно 

удивлены качеством отделки, ди-

зайнерскими решениями мест общего 

пользования и сервисом. Если «Sun 

Hills» — это ваша морская резиденция, 

то ЖК «Центральный» — это родной 

прибрежный дом. 

Планы, как уже говорила, у нас мас-

штабные. В скором времени мы анонси-

руем старт продаж нового жилого ком-

плекса. Строительство будет вестись 

с соблюдением всех требований ФЗ-214 

при поддержке ведущего российского 

банка. 

Между вашими жилыми комплексами есть 

какая-то связь? Или каждый из них 

индивидуален и не имеет ничего общего 

с другими ЖК?

Каждый наш комплекс уникален, но 

объединяет их наш почерк высоко-

го качества. В планах на ближайшие 

5 лет — создать экосистему жилых 

комплексов, которые будут отра-

жать единую концепцию от квартала 

к кварталу. Некий признак, историю 

по которой наши клиенты безошибочно 

будут узнавать нас. 

Какими объектами, сданными за послед-

нее время, вы особенно гордитесь?

Гордимся всеми. Каждый сданный 

литер — это выигранное сражение. 

На период карантинных мер в компании 

на сдаче было три литера, и, конечно, 

переживали все. Несмотря ни на что, 

приспособившись к нынешним реалиям, 

мы выдали ключи, как только предста-

вилась возможность. 

Как компания работала в условиях 

пандемии? 

Невозможно сказать, что это было про-

сто. Говорить так, значит иллюзорно за-

вышать свои возможности и отступать от 

принципов. Если мы не можем повлиять на 

ситуацию напрямую, значит надо искать 

пути развития. Да, ситуация оказалась 

очень сложной, но безвыходных ситуаций 

не бывает. Карантин, да и любое кризис-

ное время, — это всегда время пере-

мен, а каких, мы решаем сами! Поэтому 

в нашей компании за это время произошло 

много положительных изменений, которые 

в дальнейшем при любых условиях позво-

лят нам не стоять на месте, а выполнять 

свои обязательства перед дольщиками, 

сотрудниками, поставщиками и партне-

рами. Сейчас, прогнозируя возможные 

повторения, мы уже четко понимаем, что 

и зачем нам делать. Да, риски высоки, 

но и ставки не маленькие! 
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Александр Иванович, как во время и 

после пандемии строится деятельность 

застройщиков? Повлиял ли карантин на 

вашу работу?

Строительная отрасль столкнулась с 

кризисом, происхождение которого не 

связано напрямую с экономическими 

причинами. Тем не менее мы распола-

гали достаточным количеством вво-

дных, чтобы сконструировать наиболее 

вероятный путь развития строительного 

рынка в текущих условиях. Поскольку 

основную часть рынка занимает массо-

вый сегмент, то именно его перспекти-

вам уделили особенное внимание.

Главный факт строительного рынка во 

время пандемии — аудитория тех, кому 

мы можем предложить жилье, сократи-

лась. Ее покупательная способность 

стала заметно ниже, чем в начале года. 

Это означает, что платежеспособный 

покупатель стал дефицитом. И кон-

куренция за его симпатии и финансы 

существенно обострилась. 

В этой ситуации мы использовали две 

модели поведения. Первая — стремились 

предложить как можно более интересный 

продукт, наполнить концепции проектов 

новыми привлекательными характеристика-

ми. Например, грамотно оформленные об-

щественные пространства и зеленые зоны 

в границах жилых комплексов. Принцип 

второй модели — предложить как можно 

более доступный продукт, предоставить 

клиентам скидки и особые условия, 

рассмотреть возможности для покупателей 

из других регионов нашей страны. 

Безусловно, объединив оба подхода, мы 

смогли достичь лучшего результата, не 

потерять клиента и даже заинтересо-

вать новую аудиторию.

Во время карантина было заявлено о 

поддержке государства строительной 

отрасли. В чем это проявилось?

В 2020 году был обновлен список систе-

мообразующих организаций экономики 

Российской Федерации. Компания «ССК» 

была включена в перечень предприятий, 

являющихся системообразующими. 

Важно отметить, что «ССК» заслужен-

но попала в этот список. Компания 

занимает лидирующие позиции на рынке 

недвижимости и строительной отрасли 

в целом. Сегодня это большой коллектив 

специалистов, реализующих внушитель-

ный объем строительства.

В Краснодарском крае 22 компании попа-

ли в список системообразующих предпри-

ятий. Среди них ГК «СпецСтройКубань», 

ООО «КЛААС», ЗАО «Кореновский молоч-

но-консервный комбинат», АО «Тандер», 

АО «Авиакомпания Азимут». В Краснодаре 

включены в перечень системообразующих 

предприятий РФ всего три строительные 

компании.

Попадание в перечень системообразу-

ющих предприятий говорит о доверии 

государства. В первую очередь — о 

высокой социальной ответственно-

сти компаний из списка, о том, что 

это крупные игроки рынка, которые 

    

Текст: Полина Леонидова | 

Александр Мелишев: «Мы стремимся 
персонализировать предложение 
для каждого клиента»

Коронавирусные ограничения сняты, и можно выдохнуть. Но как пандемия отразилась на деятельности строительных 

компаний, как помогает государство застройщикам и как теперь строится работа, рассказывает генеральный директор 

ООО «СЗ «ССК» Александр Мелишев.



действительно являются образующими 

госсистемы. Речь об ответственности 

как перед государством, так и перед 

потребителями.

В этой ситуации для покупателя жилья 

присутствие застройщика в списке си-

стемообразующих предприятий является 

дополнительной гарантией надежности 

компании: имея дело с проверенными 

крупными игроками, покупатель может 

быть уверен в том, что все будет 

достроено и сдано в срок. 

Правительство предложило программу 

господдержки с пониженной ипотечной 

ставкой. Пользуется ли спросом эта 

программа в вашей компании? 

Да, программа льготной ипотеки сыгра-

ла большую роль в поддержке платеже-

способности клиентов. Она охватила 

порядка 80% сегмента. Комплексы «ССК» 

аккредитованы во многих ведущих бан-

ках страны, таких как Сбербанк, ВТБ, 

Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Уралсиб» 

и др. Это позволяет нашим клиентам вы-

брать банк с наиболее предпочтитель-

ными условиями программы и совершить 

покупку по приемлемой цене. 

К тому же сейчас покупатели квадрат-

ных метров стали более избирательно 

подходить к вопросу выбора недвижи-

мости, так как это вложение больших 

средств в непростой экономической 

ситуации. Тут гарантом надежности 

становится проектное финансирование 

строительства комплексов. Программа 

льготной ипотеки также распространя-

ется и на такие объекты.

Компания «ССК» строит два жилых ком-

плекса по проектному финансированию — 

ЖК «Ракурс» и 2-й литер ЖК «Лучший». 

Оба объекта финансирует один из веду-

щих банков страны — Сбербанк. На стро-

ительство домов открыты кредитные 

линии на сумму 7 млрд рублей.

Александр Иванович, расскажите о том, 

какие цели стоят перед компанией 

сейчас?

Несмотря на любое развитие эконо-

мической ситуации в стране, перед 

компанией «ССК» стоит немало целей. 

Мы стремимся более качественно 

работать с клиентским опытом и персо-

нализировать предложение для каждого 

клиента. Важно понимать и предвосхи-

щать желания и мечты людей. Ежедневно 

мы создаем качественную культуру 

работы внутри компании, для сотрудни-

ков и во внешней среде, с партнерами 

и подрядчиками, основанную на от-

крытости, доверии, инновациях, 

совершенствовании. 

Кроме того, компания, сотрудники, 

коллектив продолжают совершенствовать 

свои навыки работы, улучшать опыт, 

получать новые знания. Мы всегда 

в процессе повышения профессионализ-

ма команды, постановки новых задач 

и уверенном их достижении.

7 млрд рублей
кредитные линии на строитель-

ство двух жилых комплексов 

компании «ССК». 
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Как идут работы по текущим проектам?

Весной 2020 г. мы стали одним из систе-

мообразующих предприятий РФ. Важно было 

оперативно отреагировать на ситуацию 

с пандемией, и мы это сделали. Сегодня 

работы на стройплощадках ведутся 

в соответствии с заявленными сроками 

и даже опережают их. Досрочно ввели 

в эксплуатацию 9-й литер ЖК «Империал». 

Это был проект, с которого начиналась 

история компании, жители получили ключи 

от квартир. Одновременно возводится еще 

11 комплексов, среди которых масштаб-

ный проект по комплексной застройке на 

41 га в поселке Знаменском.

Как решается вопрос обеспеченности 

социальной инфраструктурой? 

Практика показала, что социальный 

сектор сильно отстает от жилья — сил 

и финансовых возможностей муниципали-

тета не хватает. Утвержденный генплан 

Краснодара предусматривает новые под-

ходы к строительству. На этапе проек-

тирования мы анализируем расположение 

объекта, наличие сервисов и при необхо-

димости строим соцобъекты для комфорт-

ного проживания. Только в микрорайоне 

Родные Просторы, в котором сейчас 

возводится 6 из 30 литеров, будут дет-

ские спортплощадки, бульвары, школа, 3 

детских сада, поликлиника и парк отдыха 

на 6 га. В июне этого года мы начали 

строительство двух детсадов (в Динской 

и Знаменском), до конца года планируем 

заложить фундамент школы на 1550 мест 

в микрорайоне Родные Просторы. 

Если говорить о законченных соцпроек-

тах, то в феврале 2020 года мы достро-

или и  открыли школу бокса и борьбы 

«Империал», которая была передана на 

безвозмездной основе в пользование 

Федерации бокса РФ в ЮФО и Федерации 

вольной борьбы Краснодара. 

Компании исполнилось 7 лет. Какие 

проекты вы считаете самыми значимыми? 

Каковы планы на будущее?

Пожалуй, самым ярким для Краснодара 

является ЖК «Тургенев», который стал 

визитной карточкой компании. Этот объ-

ект был отмечен наградами: в 2019 году 

получил золотой диплом на международном 

фестивале «Дни архитектуры», в 2020 

году стал призером премии самых краси-

вых новостроек Краснодара («Топ ЖК»). 

Сейчас на первом месте стоит зада-

ча продолжать развивать комплексную 

застройку — в этом направлении ведется 

активная работа в пос. Знаменском. 

Проект будет полностью соответствовать 

генплану Краснодара, когда все необхо-

димое для жизни сразу предусматривается 

застройщиком прямо на территории рядом 

с домами. Еще один выделяющийся про-

ект — клубный дом «GRAFF Суворов». Это 

будет достойный пример премиум-клас-

са с соответствующей архитектурой и 

наполнением. Кроме того, мы продолжаем 

осваивать Черноморское побережье. 

Рассматриваем новые площадки для строи-

тельства в Анапе, Сочи и в Крыму. 

    

Текст: Евгений Непомнящих | 

Николай Зиновьев: «Сегодня 
застройка должна быть 
по-настоящему комплексной» 

Проблема баланса объемов построенного жилья и объектов социальной инфраструктуры для Краснодара не нова, 

но на практике уже опробованы подходы, позволяющие ее решить. Как рассказал исполнительный директор 

СК «ЮгСтройИмпериал» (г. Краснодар) Николай Зиновьев, застройка должна быть по-настоящему комплексной: 

одновременно с жильем нужно возводить и социальные объекты. 



AVA Group — многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и эксплуатации объектов жилого 

и общественного назначения. Победитель девелопмент-премий «Общественное признание» и «Триумф», финалист конкурса 

RREF AWARDS в номинации «Город в городе». Отраслевой журнал «Вестник» поговорил с президентом по развитию холдинга 

AVA Group Алексеем Яровым и узнал об уникальных предложениях, которые компания выведет на рынок в ближайшее время.

 

Алексей Яровой: «90% наших проектов — 
объекты с инфраструктурой 
небольшого микрорайона»

Алексей Анатольевич, на строитель-

ном рынке AVA Group работает 13 лет. 

Какие поворотные вехи в становлении 

компании вы могли бы выделить? 

AVA Group — намного больше, чем 

просто строительная компания. 

Сегодня наша группа компаний — это 

и свой проектный институт, и не-

сколько заказчиков-застройщиков, и 

инвестиционная компания, и авто-

транспортное предприятие, и инже-

нерная компания, и сеть управляющих 

организаций. Активное развитие хол-

динга началось 5 лет назад. В этот 

период появились структуры, которые 

позволили нам создать собственный 

замкнутый цикл работы над проектом. 

ГК «АВА» представлена в трех регио-

нах страны: в Краснодаре — СК «АСК», 

в Сочи — СК AVA Sochi, в Москве — 

AVA City. Текущий объем строитель-

ства — более 900 тыс. кв. метров 

недвижимости. В текущем году в 

эксплуатацию введено более 180 тыс. 

кв. метров, до конца 2020 года эти 

объемы увеличатся до 400 тыс. кв. 

метров.

Какое внимание уделяете организации 

общественного пространства? 

90% наших проектов — объекты 

комплексного освоения территорий, 

в которых кроме жилых домов преду-

смотрена инфраструктура небольшого 

микрорайона. Без особых предложений 

организации общественного простран-

ства сейчас невозможно. Например, в 

Краснодаре мы начали строить новый 

жилой комплекс «Новелла». В нем 

предусмотрен безопасный закрытый 

тематический двор без машин, мы 

сознательно убрали все парковки за 

территорию. Архитектурное решение 

проекта позволяет возвести трех-

этажный коммерческий центр с необ-

ходимой инфраструктурой.

Другой проект расположен в горо-

де-курорте Сочи. Все этапы стро-

ительства разделены на кварталы, 

каждый из них имеет свои уникальные 

особенности. Например, квартал 

«Город детства» представляет собой 

двор — город для детей с дорогами, 

знаками дорожного движения, обще-

ственными зонами для детей и их 

родителей. 

Конкуренция за эти годы на рынке 

выросла? Что позволяет вам оста-

ваться на пике продуктивности в 

меняющихся отраслевых и жизненных 

реалиях?

Безусловно, и конкуренция высока, 

и модель потребления изменилась. 

Покупатели стали более грамотными 

с финансовой и юридической точки 

зрения. 

Изменения, особенно антикризисные, 

со стороны государства серьезно 

поддержали строительный рынок. 

Так, программы ипотечного кредито-

вания с государственной субсидией, 

семейная ипотека позволили вернуть 

рынку позиции, которые были до 

пандемии.

Что касается подходов к формирова-

нию продукта, то сейчас совершенно 

очевидно: строить, как раньше, нель-

зя. Клиентам необходимо предложить 

намного больше, чем просто квадрат-

ные метры. А именно: образ жизни — 

удобные придомовые территории, 

комфортные подъездные пути, коммер-

ческую инфраструктуру. Изменились 

подходы и к фасадным решениям 

объектов, меняется модель спроса 

на квартиры. Мы большое внимание 

уделяем формированию продукта и 

убеждены: те новые проекты, которые 

выйдут в продажу в этом году, будут 

значительно отличаться от всего, 

что мы строили ранее. Текст: Софья Ленц | 
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В Туапсинском районе проживает более 

127,7 тыс. человек. Основу экономики 

района составляют четыре отрасли: 

промышленный, транспортный, курорт-

ный комплексы и торговля. На их долю 

приходится 62,1% объема производства. 

Туапсинский район входит в пятерку 

лидеров среди муниципальных образо-

ваний Краснодарского края с доходом 

более 5 млрд рублей в консолидирован-

ный краевой бюджет после Краснодара, 

Сочи и Новороссийска. В 2019 году 

объем инвестиций в крупные и средние 

организации составил свыше 16,1 млрд 

рублей, 78,4% которых приходится на 

промышленный комплекс. 

В рейтинге среди муниципальных образо-

ваний Краснодарского края Туапсинский 

район занимает второе место по испол-

нению бюджета — 54,8% (среднекраевой 

показатель — 41,8%) и восьмое место 

в регионе по темпам роста — 113,2% 

(среднекраевой показатель — 90,5%). 

Более 83% всех расходов из бюджета 

района приходится на социальную сферу. 

«Несмотря на введение в регионе режима 

повышенной готовности из-за корона-

вирусной инфекции, Туапсинский район 

по-прежнему сохраняет динамику показа-

телей как по исполнению бюджета, так и 

по наращиванию доходов, — подчеркивает 

глава МО «Туапсинский район» Виталий 

Мазнинов. — Сейчас наша задача — не 

останавливаться на достигнутом и про-

должать работать в набранном темпе».

В рамках нацпроектов. Туапсинский 

район принимает самое активное 

участие в реализации трех нацио-

нальных проектов. Большая работа 

проводится в рамках регионального 

проекта «Современная школа» нацпро-

екта «Образование». Было проведено 

обновление материально-технической 

базы средней школы N°24 в селе Агой 

Небугского сельского поселения. 

Приобрели квадрокоптеры, компью-

терное оборудование, 3D-принтер, 

школьную мебель, инструмент, обору-

дование для медиазоны и проч. В селе 

Кривенковское Георгиевского сельско-

го поселения в школе N°14 в кабинете 

биологии появятся интерактивное 

оборудование, мобильный класс, ком-

плект устройств измерения и обработ-

ки данных и др.

В рамках регионального проекта 

«Спорт — норма жизни» нацпроекта 

«Демография» оборудуется спортпло-

щадка в туапсинской школе N°6. 

Оказывается  поддержка и гражданам 

в улучшении жилищных условий. В рам-

ках регионального проекта «Жилье» 

нацпроекта «Жилье и городская среда» 

уже выданы свидетельства трем моло-

дым семьям. 

Региональный компонент. В районе 

также реализуются и краевые программы. 

По программе «Развитие санаторно-ку-

рортного и туристского комплекса» 

полным ходом идут работы по благо-

устройству общественной территории в 

Новомихайловском сельском поселении. 

В проекте — строительство, содержание, 

благоустройство и ремонт объектов 

курортной инфраструктуры. Например, 

здесь будут установлены лавочки и урны 

                           |Виталий Мазнинов: 
«В списке приоритетных задач 
на первом месте стоит 
реализация важных для жителей 
района проектов»
Сказать, что сегодня Туапсинский район Краснодарского края активно развивается, — значит ничего не сказать. На стене 

в кабинете главы района висит большая магнитно-маркерная доска, где мелким шрифтом обозначен список важных для 

района проектов. Здесь строительство очистных сооружений и котельных, детских садов и медицинских учреждений, 

проектов благоустройства территории и многое другое. Все намеченные планы будут реализованы точно в намеченные 

сроки — в этом не сомневается глава администрации МО «Туапсинский район» Виталий Мазнинов.

Текст: Валерия Якимова | 



в едином стиле. А в селе Небуг в рам-

ках программы уже обустроили наружное 

освещение по переулку Фонтанный. 

Решить вопросы газификации помогает 

программа «Развитие топливно-энер-

гетического комплекса». Например, в 

Туапсе по переулку Калараша будет 

построен распределительный газопро-

вод низкого давления. В ауле Агуй-

Шапсуг Небугского сельского поселения 

построят газопровод высокого, среднего 

и низкого давления. И таких проектов 

немало. Также в ауле по программе 

«Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края» произведут кап-

ремонт автомобильных дорог. 

В селе Ольгинка Новомихайловского 

городского поселения капитально отре-

монтировали дороги, а также дороги и 

в самом пгт. Новомихайловский по ул. 

Юности до улицы Ленина. Пройдет ремонт 

дорог и в Джубгинском городском посе-

лении, селе Дефановка (ул. Кольцевая), 

а также в городе Туапсе (ул. М. 

Горького и пер. Светлый). 

Капитально отремонтируют. Не менее 

успешно реализуется региональная 

программа капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах. Всего в про-

грамме участвует 154 МКД. В 2020 году 

запланирован капремонт в 44 МКД, ра-

боты уже идут в 16 домах. Общая сумма 

финансирования составит 135,8 млн 

рублей. В 2021 году капремонт заплани-

рован еще в 22 МКД.

Обеспечить комфорт. В 2019 году в 

рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» и 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» за счет 

средств федерального, краевого и 

местного бюджетов благоустроены 

общественные территории в городе 

Туапсе: приведены в порядок скверы у 

кинотеатра «Россия» по ул. К. Маркса, 

сквер по ул. Маршала Жукова — аллея  

городов-героев, оборудованы зеле-

ная зона и зона отдыха от проезда 

к «Торгмортрансу» до набереж-

ной. Облагорожена аллея по улице 

Г. Петровой. Финансирование проектов 

составило более 56,3 млн рублей. 

В 2021 году работы по благоустрой-

ству продолжатся: обустроят детскую 

площадку по ул. Судоремонтников, 

58, и облагородят сквер по 

ул. Б. Хмельницкого. 

«В выборе проектов по благоустрой-

ству принимают решение в первую 

очередь туапсинцы, — подчеркивает 

глава района. — Именно горожане сами 

решают, на реализацию какого проекта 

направить бюджетные средства». 

В 2019 году в рамках государствен-

ной программы Краснодарского края 

«Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса» принимало 

участие Новомихайловское городское 

поселение. В нынешнем году муниципа-

литету выделена субсидия из краевого 

бюджета в размере 41,5 млн рублей на 

проектно-изыскательские работы по 

строительству хозяйственно-бытовой 

канализации, включающей комплекс 

очистных сооружений и глубоководного 

выпуска в пгт. Новомихайловском. 

В нынешнем году в рамках 

подпрограммы «Развитие водопрово-

дно-канализационного комплекса насе-

ленных пунктов Краснодарского края» 

государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» в 

Небугском сельском поселении запла-

нировано получение субсидии свыше 

1,5 млн рублей на проектно-изыска-

тельские работы по реконструкции 

очистных сооружений хозяйственно-бы-

тового стока в селе Агой и в поселке 

Тюменском.

Социально ответственны. В Туап-

синском районе всегда особое вни-

мание уделялось решению социальных 

вопросов. Сейчас в селе Агой идет 

строительство здания для врачей 

общей практики. Стоимость проекта — 

15 млн рублей. Или, например, в бли-

жайшее время планируется приобрести 

16 квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

на 24,7 млн рублей.

«Перед нами сегодня стоит не одна 

стратегически важная задача, но 

на первом плане всегда были во-

просы социальной направленности. 

Нам в этом очень помогают краевые 

власти. Законодательное собра-

ние Краснодарского края выделено 

4,4 млн рублей на решение социально 

значимых вопросов, а это в основ-

ном капитальный и текущий ремонт, 

укрепление материально-технической 

базы учреждений социальной сферы 

и многое другое. Все планы, что мы 

наметили на ближайшие годы, уверен, 

мы выполним», — подчеркивает Виталий 

Мазнинов. || 
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Новомихайловское городское поселение — один из любимейших и популярных городов-курортов россиян. Это крупнейший 

муниципалитет в Туапсинском районе после города Туапсе. За сезон городское поселение посещает более 1 млн 

отдыхающих. Главная задача властей — обеспечить комфортное проживание как местных жителей, так и приезжающих 

на отдых гостей. 

Комфорт у моря
В Новомихайловском городском поселении для решения 
вопросов развития инфраструктуры применяются передовые 
технологии

Андрей Орлов

В Новомихайловское городское посе-

ление входит 12 населенных пунктов 

с административным центром — пгт. 

Новомихайловский. Крупнейшие села: 

Ольгинка, Пляхо, аул Псебе. Здесь прожи-

вает более 16 тыс. жителей.

Сегодня в поселении реализуется сразу 

несколько инфраструктурных проектов. 

В данный момент на согласовании нахо-

дится проект благоустройства территории, 

окруженной МКД по ул. Юности. Уже в 

2021 году здесь появятся новые детская 

и спортивная площадки, пешеходные до-

рожки, зоны отдыха, зеленые насаждения, 

скамейки. 

В этом году асфальтирована дорога по ул. 

Ленина в пгт. Новомихайловский, прежде 

дорога была расширена. Новый асфальт 

положили и на ул. Юности, после здесь 

появятся пешеходные дорожки, будет 

нанесена разметка и установлены дорож-

ные знаки. 

В 2020 году из краевого бюджета выде-

лены средства на проектирование совре-

менных крытых очистных сооружений и 

глубоководного выпуска. «Строительство 

очистных сооружений позволит нам решить 

давнюю проблему, — подчеркивает глава 

Новомихайловского городского поселения 

Андрей Орлов. — Мощностей старых очист-

ных уже не хватает. Пока нам помогает 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок», мы используем его 

очистные, но с вводом в эксплуатацию 

новых очистных сооружений этот вопрос 

будет решен. Их пропускная способность 

составит 10 тыс. куб. метров. В зимнее 

время предусмотрено отключение части 

модулей, есть возможность и увеличения 

мощности. Проект будет готов уже в 2021 

году. Также построим и новый глубоко-

водный выпуск, что немаловажно для нас».

Планирует муниципалитет заменить 

порядка 2,5 км водопроводных сетей. 

Сейчас проводится обследование ключевых 

коллекторных узлов системы водоснабже-

ния и водоотведения, после будет дано 

заключение, какие именно коллекторы 

требуют капитального ремонта или замены. 

И в этом вопросе поможет участие в 

региональных программах. Важен и вопрос 

газификации. В 2021 году запланировано 

реализовать пять проектов. Три проекта 

уже прошли госэкспертизу, в этом году 

будут готовы еще два. Кроме того, в 

с. Ольгинка в 2021 году старую котельную 

на мазуте заменят на блочно-модульную 

газовую. В 2019 году после капремонта в 

центральном Доме культуры сделали новую 

сцену, появилось новое звуковое и све-

товое оборудование, компьютеры, мебель. 

На очереди капремонт в домах культуры в 

с. Пляхо и а. Псебе, который планируется 

осуществить в 2021 году. За счет средств 

от курортного сбора в 2020 году в парке 

на ул. Юности пгт. Новомихайловский 

им. Героя Советского Союза Андрея 

Мелконяна установят новые элементы 

благоустройства — лавочки, урны. В таком 

же стиле благоустраивается пешеходная 

дорожка вдоль береговой линии реки 

Нечепсухо по ул. Садовой и Морской. На 

очереди улучшение курортной инфраструк-

туры в с. Ольгинка и с. Пляхо.

«Сегодня перед нами стоят важные зада-

чи, от решения которых зависит ком-

фортное проживание и местных жителей, 

и наших гостей. У нас инновационные 

планы развития. Но прежде всего нам 

нужно решить вопросы инфраструктуры. 

Уверен, во благо общества нам под силу 

справиться с любой задачей», — подчер-

кивает Андрей Орлов. Текст: Валерия Якимова | 



Собирать металлолом — дело далеко 

не легкое. Основные покупатели лома 

черного и цветного металла компании 

«Туапсе-Металл» — это крупные бюджето-

образующие предприятия: ООО «Абинский 

электрометаллургический завод» 

и ООО «Новоросметалл». В среднем 

компания поставляет на эти предприя-

тия около 2 тыс. тонн металла в год. 

Далее сырье отправляется по России 

и на экспорт. Предприятие обладает 

хорошей материальной базой, в его 

распоряжении парк необходимой техники, 

на производстве задействовано порядка 

20 единиц техники. Металл складиру-

ется на специальной площадке. Сначала 

лом собирается, сортируется, а после 

направляется по месту назначения. Как 

и на перевозку лома, компания также 

имеет лицензию и на транспортировку 

отходов. 

Компания «Туапсе-Металл» активно 

развивает и другое направление — стро-

ительство. В 2018 году она вошла в 

состав саморегулируемой организации 

«Союз «Черноморский строительный 

союз» с высоким уровнем ответственно-

сти в 500 млн рублей. 

В штате трудится сплоченный кол-

лектив: инженеры, приемщики лома, 

водители и, конечно, строители. Это 

специалисты с большим опытом решения 

сложнейших задач и реализации важных 

для района проектов. 

Сейчас предприятие выполняет заказ 

для одного из своих постоянных 

партнеров — АО «Туапсинский мор-

ской торговый порт». «Мы работаем 

с Туапсинским морским торговым портом 

с 2017 года, — рассказывает гене-

ральный директор ООО «Туапсе-Металл» 

Артур Подольский. — В данный момент 

реализуем для них еще один проект — 

строительство пыле- и шумозащитного 

ограждения производственной терри-

тории порта. Его задача — защитить 

население и прилегающую к порту зону 

от проникновения пыли, шума и т.д. 

Проект уже практически завершен и 

в сентябре этого года будет сдан. 

Также мы начинаем еще один проект — 

строительство инженерных сетей на 

территории порта». 

Характерная черта для всех объектов, 

которые строит «Туапсе-Металл», — это 

хорошее качество работ и неукоснитель-

ное соблюдение сроков реализации. 

Именно потому, что компания строго 

следит за качеством строительства, 

ей доверяют реализовывать даже самые 

сложные по техническому решению 

проекты. Направления разные, например, 

в 2019 году в Туапсе компания занима-

лась строительством и оборудованием 

стадиона «Водник» для местной спор-

тивной школы N°6. 

«Мы сегодня вынашиваем грандиозные 

планы. В перспективе это строительство 

аквапарка на территории Туапсинского 

района. Уверен, нам удастся успеш-

но реализовать и этот проект. Также 

продолжим развивать направление 

сбора и транспортировки лома метал-

ла, прежде всего здесь планируется 

наращивать объемы производства. Очень 

хотелось бы попробовать свои силы и в 

жилищном строительстве», — добавляет 

Артур Подольский. Текст: Валерия Якимова |

От лома до подъема
Более восьми лет компания «Туапсе-Металл» успешно развивает 
различные направления деятельности 

ООО «Туапсе-Металл» присутствует на рынке с 2012 года. Все это время предприятие одинаково успешно развивает два 

направления — это строительство объектов различного назначения, сбор и транспортировка лома черного и цветного 

металла. Много лет компания поддерживает тесные связи с предприятиями-партнерами, два года является членом 

саморегулируемой организации, что только подтверждает ее репутацию как надежного и ответственного подрядчика. 
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В 2018 году Небугское сельское по-

селение приняло участие в программе 

по введению курортного сбора на тер-

ритории Краснодарского края. «Участие 

в этой программе — это дополнитель-

ная возможность благоустроить места 

отдыха для жителей и гостей, приезжа-

ющих к нам отдыхать на Черноморское 

побережье, — подчеркивает глава 

Небугского сельского поселения Артем 

Береснев. — На данный момент в реестр 

операторов курортного сбора вошли 

наши 52 объекта размещения. От них уже 

поступило свыше 11,7 млн рублей. Эти 

средства позволят реализовать целый 

ряд мероприятий по благоустройству». 

Газификация — один из важнейших вопросов 

для жителей поселения. На реализацию 

первого этапа проекта строительства 

газопровода высокого, среднего и низкого 

давления в ауле Агуй-Шапсуг из краевого 

бюджета выделено более 42,8 млн рублей. 

Были привлечены средства и местного 

бюджета. Сейчас проект практически 

завершен, проложено 9420 метров газопро-

вода, что позволяет Небугскому посе-

лению стать самым газифицированным в 

Туапсинском районе. Совсем скоро жители 

аула смогут подключить свои дома к газу. 

Уже подключен Дом культуры, на очере-

ди — детский сад, амбулатории и школы. 

В 2019 году Небугское поселение вошло 

в программу по газификации котельных 

Краснодарского края. Уже готова проек-

тно-сметная документация на строитель-

ство двух блочно-модульных котельных 

в селе Небуг и поселке Тюменский. 

К началу отопительного сезона 2020 года 

котельные планируется запустить. 

Также из районного бюджета был выде-

лен 1,1 млн рублей на установку для 

обеззараживания сточных вод в селе 

Агой, провели обследование глубоково-

дного выпуска канализации и модерниза-

цию канализационной насосной станции, 

увеличили ее объем на 50 куб. метров, 

заменили насосы. Наметился прогресс 

в решении вопроса изношенности сетей 

водоотведения и строительства новых 

очистных сооружений в селе Агой и 

поселке Тюменский. В ближайшем буду-

щем здесь планируется построить новые 

очистные сооружения, общее финансирова-

ние составит порядка 1,4 млрд рублей. 

Особое внимание уделяется вопросам 

ремонта и оснащения объектов культу-

ры. Более 7,4 млн рублей выделено на 

закупку кресел, костюмов, светового и 

звукоусилительного оборудования для 

домов культуры. 

В июле 2020 года завершили капремонт 

культурно-спортивного комплекса в по-

селке Тюменский. В планах — капитальный 

ремонт Центра культуры и досуга в ауле 

Агуй-Шапсуг. «Сегодня работа ведется 

по всем направлениям. Это водоснабже-

ние, водоотведение, ремонт дорог, гази-

фикация и культурная сфера, — отмечает 

Артем Береснев. — Для каждого жителя 

важно, чтобы улицы, дворы, общественные 

места в их поселках выглядели современ-

но и красиво». 

    

Артем Береснев

Новый старый Небуг
В Небугском сельском поселении планируют построить новые 
котельные и очистные сооружения

2019-2020 годы стали определяющими в работе администрации Небугского сельского поселения. Здесь активно занялись 

решением вопросов благоустройства территорий, коммунального хозяйства, газификации и реконструкции дорог, 

модернизации сетей уличного освещения, поддержкой культурной сферы. Решать все эти задачи муниципалитету помогают 

краевые программы. 

Текст: Валерия Якимова | 



ООО «Строительные технологии» действует на рынке капитального строительства с 2014 года. За сравнительно недолгую 

историю компания успела зарекомендовать себя как надежный партнер и ответственный застройщик. Крепкая материальная 

база, опыт успешно реализованных проектов и квалифицированные кадры позволяют предприятию занимать лидирующие 

позиции на рынке, оставляя далеко позади своих конкурентов. 

Продумать каждую деталь
Компании «Строительные технологии» доверяют реализовывать 
самые сложные по техническому решению проекты

Артем Бабалян

На счету компании «Строительные 

технологии» уже более 70 успеш-

но реализованных проектов, в том 

числе по муниципальным контрактам. 

В 2017 году она выступала в качестве 

субподрядчика при строительстве в 

селе Бжид глубоководного выброса 

очищенных сточных вод и очистных со-

оружений в ФГБУ «Дом отдыха «Туапсе», 

где заказчиком выступило Управление 

делами президента РФ. Выполняла 

организация строительные и ремонтные 

работы и по социальным объектам. Это 

детские сады, школы, объекты здраво-

охранения, административные здания. 

В качестве генподрядчика в 2017 году 

компания выполнила целый комплекс 

отделочных работ в строящемся на тот 

момент апарт-отеле «Лавикон» в посел-

ке Небуг. Объект был успешно введен 

в эксплуатацию в мае 2019 года. Также 

в прошлом году организация выполнила 

работы по капитальному ремонту ряда 

помещений и фасада главного здания 

отдела МВД России по Туапсинскому 

району. На данный момент предприятие 

выполняет капитальный ремонт фаса-

да здания Туапсинской межрайонной 

прокуратуры Краснодарского края. 

И еще один особый заказ — строитель-

ство частной пивоварни в Туапсинском 

районе. 

Главный козырь компании — высокое 

качество работ и передовые техноло-

гии. Например, применяемый особый 

метод монтажа кровли позволяет дать 

на нее 15-летнюю гарантию. Такие же 

наработки есть и в отделочных ра-

ботах. Заказчики знают: объекты ООО 

«Строительные технологии» прослужат 

долго. 

Компания — успешный пример семейного 

предприятия. Возглавляет ее супру-

га технического директора Артема 

Бабаляна Луиза. Как ей удается 

совмещать семейный очаг и бизнес — 

секрет особый. Она и руководитель, 

и настоящий идейный вдохновитель 

компании.

Строительная отрасль переживает се-

годня непростые времена. «Трудностей 

у нас хватает, — рас сказывает 

технический директор ООО «Строитель-

ные технологии» Артем Бабалян. — 

Иногда в смету контракта заклады-

ваются цены на стройматериалы по 

стоимости, которая уже не актуальна. 

На мой взгляд, здесь нужна еще одна 

структура, которая могла бы коррек-

тировать контракт в части сметной 

документации на предмет актуальности 

цен на стройматериалы уже после того, 

как проект пройдет госэкспертизу, то 

есть на момент появления контракта 

на аукционе». 

В 2017 году для участия в электронных 

торгах госконтрактов на строитель-

ство объектов компания открывает еще 

одно предприятие — ООО «ВКС». «Наша 

задача  — отслеживание, подготовка 

документации для участия в аукционах 

по строительству, капитальному ремон-

ту различных объектов в Туапсинском 

районе, — рассказывает генеральный 

директор ООО «ВКС» Виктор Мануйлов. — 

Мы занимаемся организационными и 

техническими вопросами, стараемся 

принимать участие во всех контрактах, 

включая коммерческие. Это позволяет 

усилить наше присутствие на рынке, 

помогает развиваться и нам, и голов-

ному предприятию». Текст: Валерия Якимова | 
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Ежегодно миллионы людей, прибывающие на Черноморское побережье отдыхать «своим ходом», прекрасно знают этот 

заветный поворот. Автотуристы в курсе: за ним уже море и поселок Джубга, который встречает приезжающих. Неминуемая 

географическая реклама делает его одним из самых известных курортов в России. А встречать гостей абы как у нас не 

принято. Поэтому власти муниципалитета считают главным приоритетом в работе обеспечение комфортного и безопасного 

проживания и гостей, и самих жителей.

Поворот на курорт
Джубга встречает сотни тысяч приезжающих гостей, которые 
решили провести отдых у моря 

Андрей Марьин

В Джубгинском городском поселении 

проживает порядка 10 тыс. человек. 

В него входят села Молдовановка, 

Дефановка, Горское, Бжид, хутор 

Полковничий, административный центр — 

пгт. Джубга. Вопросов, которые стоят 

на повестке дня, множество: благо-

устройство территорий, реконструкция 

дорог, газо- и водоснабжение, уборка 

мусора и др.

«Мы активно принимаем участие во всех 

краевых программах, — рассказыва-

ет глава администрации Джубгинского 

городского поселения Андрей Марьин. — 

Например, в рамках краевой программы 

«Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края» в селе Дефановка 

планируем сделать ремонт дорог, сейчас 

уже идет ремонт одной из улиц, далее 

уже за счет своего бюджета сдела-

ем здесь и остальные дороги. Такая 

работа идет практически по всем селам: 

планируем отремонтировать дорогу в 

хутор Полковничий, несколько участ-

ков определены в Джубге, селе Бжид и 

других. В 2019 году за 870 тыс. рублей 

построили детскую площадку в Джубге, 

оборудовали воркаут-пространство. 

В 2020 году выделено 1,6 млн рублей 

на реализацию второго этапа — бла-

гоустройство территории. В планах 

построить и спортивную площадку».

В 2022 году в селе Дефановка запла-

нирована реконструкция Дома куль-

туры. Подготовлена и отправлена на 

согласование документация на возве-

дение в поселке Джубга современного 

спортивного комплекса. Строительство 

было намечено на 2020 год, но из-за 

пандемии коронавируса сроки чуть пере-

двинули. Комплекс будет располагаться 

в микрорайоне Надежда, на реализацию 

проекта уйдет восемь месяцев.

В городском парке Победы к 9 мая вместе 

с жителями высадили молодые деревья 

и установили таблички, где сказано, 

от чьей семьи было посажено деревце. 

«Это был настоящий праздник для всех 

горожан, — вспоминает Андрей Марьин. — 

Жители с большим воодушевлением при-

няли участие в мероприятии. Мы всегда 

стараемся тесно взаимодействовать с 

населением. Еще один немаловажный 

для нас вопрос — модернизация системы 

уличного освещения. Сейчас мы меняем 

старые лампы на новые энергоэффектив-

ные светодиодные лампы. Всего планиру-

ем заменить порядка 300 ламп.

После наводнения 2018 года пришлось 

восстанавливать разрушенные водопро-

водные сети. Без воды жителей оста-

вить нельзя! Мы сразу же приступили 

к восстановительным работам, и сейчас 

ситуация нормализовалась. Водопровод 

восстановлен, промыли скважины, 

недавно запустили 12-ю скважину, на 

очереди еще одна. Ежегодно через наше 

поселение проезжает огромное количе-

ство людей. Получается, что мы первыми 

встречаем гостей, значит и выгля-

деть должны комфортно и где-то даже 

торжественно». Текст: Валерия Якимова | 



В результате паводка, вызванного сильными дождями 24-25 октября 2018 года, в Туапсинском районе были повреждены все 

коммуникации, включая инженерные сети, дороги, в том числе и в Шепсинском сельском поселении. На восстановление 

инфраструктуры понадобилось более года. Сегодня здесь восстановлены водозабор в селе Шепси и труба глубоководного 

выпуска, расчищено 3 тысячи метров русла реки Шепси, отремонтированы дороги, благоустраиваются общественные 

территории всех населенных пунктов.

Всем селом, всем миром
Восстановление инфраструктуры после чрезвычайной ситуации 
стало стратегической задачей для руководства Шепсинского 
сельского поселения 

Виктор Вареник

В Шепсинское сельское поселение вхо-

дят села Кроянское, Вольное, Дедеркой, 

поселки пансионатов «Весна» и «Гизель-

Дере», «Южный» и административный 

центр — село Шепси. Здесь проживает 

более 7,7 тыс. человек. 

Туризм — ключевое направление экономики 

Шепсинского сельское поселения, которое 

знаменито своими здравницами, пансиона-

тами и санаториями. Крупнейшие из них — 

пансионат «Шепси», санаторий «Зеленый 

Гай», пансионат «Гизель-Дере», пансионат 

«Маяк», санатории «Луч», «Энергетик», 

«Юность» и др. 

Решение вопросов водо-, электро-, 

газоснабжения, благоустройство террито-

рий — приоритетное направление в работе 

администрации Шепсинского сельского 

поселения. «В нашей работе на первом 

месте всегда будет стоять забота о 

людях. И прежде всего это тепло, вода, 

свет, — подчеркивает глава Шепсинского 

сельского поселения Виктор Вареник. — 

Сейчас мы занимаемся обновлением 

инженерных коммуникаций. Благодаря 

поддержке краевого бюджета восстано-

вили водозабор в селе Шепси, промыли 

скважины, заменили более 3 км водовода, 

восстановили электроснабжение сква-

жин. Пансионат «Энергетик» предоставил 

в пользование свои скважины на время 

восстановительных работ. В поселке 

Гизель-Дере, селе Шепси, мкр. Заречье 

восстановили участки разрушенных дорог. 

Большую работу провели по расчистке 

3 км русла реки Шепси. Очистили подвалы 

жилых домов, провели дезинфекцию, вос-

становили трубу глубоководного выпуска». 

В Шепсинском сельском поселении реали-

зуется ряд программ, которые помогают 

решить важные для сельчан вопросы. 

В 2019 году подготовили проектно-смет-

ную документацию по внутреннему 

перевооружению котельной. В 2018-2019 

годах провели модернизацию сети улично-

го освещения в селах Шепси, Кроянское, 

Дедеркой, поселке пансионата «Гизель-

Дере». Это позволяет муниципалитету 

сэкономить до 1 млн рублей ежегодно. 

Также заменили четыре линии электро-

передачи на самонесущие изолированные 

провода, которые улучшают качество 

электроснабжения и уменьшают количество 

аварийных отключений в плохую погоду. 

В поселке Гизель-Дере и селе Кроянское 

сданы в эксплуатацию два участка газо-

провода низкого давления. Построены и 

отремонтированы спортплощадки в поселке 

пансионата «Южный», сделали ворка-

ут-площадку в парке села Шепси. 

«Задачи, которые мы наметили, уже реша-

ются, в том числе в рамках эксперимента 

по развитию курортной инфраструктуры. 

В ближайшее время за счет средств Фонда 

развития курортной инфраструктуры в 

парк села Шепси приобретут новые лавоч-

ки, габионы, установят секции огражде-

ния парка, произведут работы по озеле-

нению. Также запланировано приобретение 

стел «Я люблю Шепси», «Я люблю Дедеркой» 

на территории сельских клубов Шепси и 

Дедеркой», — говорит глава поселения. Текст: Валерия Якимова | 
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Предприятие присутствует на рынке с 2011 года и занимается строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

важных для жителей Туапсинского района социальных объектов — школ, детских садов, больниц, спортивных площадок, 

ремонтом многоквартирных домов и дворовых территорий. «Приоритетом в работе всегда являлось высокое качество 

строительных работ и строгое соблюдение сроков», — подчеркивает генеральный директор ООО «Строительная компания 

Авангард» Денис Чиликов. 

Всегда в авангарде 
«Строительная компания Авангард» на протяжении десятка лет 
занимается возведением социальных объектов в Туапсинском 
районе

Денис Чиликов

«Строительная компания Авангард» с 

первых дней зарекомендовала себя как 

надежный и ответственный подрядчик, 

обладающий хорошим потенциалом, ма-

териальной базой и профессиональным 

кадровым составом, что позволяет ей 

реализовывать одновременно сразу 

несколько проектов. Сейчас предприятие 

продолжает строительство здания врача 

общей практики в селе Агой Туапсинского 

района. Объект будет завершен к концу 

2020 года. Такое же здание в районе ком-

пания построила два года назад в селе 

Кривенковское. 

«В данный момент в районе мы завершаем 

капитальный ремонт школы N°16 в селе 

Молдовановка, — рассказывает генераль-

ный директор ООО «Строительная компания 

Авангард» Денис Чиликов. — Фактически 

было снесено старое здание школы, и 

на его месте появилась новая современ-

ная постройка. Проект реализуется из 

средств районного бюджета. К концу июля 

2020 года мы планируем завершить работы, 

и 1 сентября школьники уже смогут сесть 

за парты. Помощь в реализации проекта 

оказали и депутаты Законодательного 

собрания Краснодарского края, что по-

зволило сделать освещение, оборудовать 

пожарный проезд и ограждение школы». 

На протяжении многих лет компания 

тесно сотрудничает с предприятием 

«Оздоровительный трест «Сургут» — это 

крупнейший комплекс санаториев на 

Черноморском побережье, принадлежащий 

ПАО «Сургутнефтегаз». Основное на-

правление сотрудничества — капитальное 

строительство и капитальный ремонт 

объектов в трех санаториях треста: 

«Лермонтово», «Юный нефтяник», «Нефтяник 

Сибири». Сейчас компания завершает оче-

редной этап поэтажной реконструкции од-

ного из корпусов санатория «Лермонтово». 

В здании идет замена инженерных сетей. 

Чуть ранее на территории санатория 

«Юный нефтяник» компания построила 

большую сцену с амфитеатром. К концу 

сентября 2020 года организация завершит 

строительство в пляжной зоне санатория 

«Юный нефтяник» просторного комплекса с 

зонами отдыха для детей, беседками и ин-

женерными коммуникациями. В 2017-2019 гг. 

компания занималась строительством 

ряда спортивных объектов в рамках 

программы строительства спортивных 

площадок в регионе. Это большие уличные 

спортплощадки с резиновым покрыти-

ем, тренажерами и воркаут-площадками. 

Благодаря «СК Авангард» такие спорт-

площадки появились в поселке Джубга, 

селах Гойтх, Тенгинка, в пансионате 

«Прометей» в поселке Небуг, в санаториях 

Оздоровительного треста «Сургут». 

«Главные принципы нашего коллектива — 

ответственность за свою работу, никогда 

не бросать на полпути начатое дело 

и, какие бы ни были сложные условия, 

всегда все доделывать до конца, строго 

придерживаясь сроков реализации проекта. 

И если уж взята высокая планка качества 

работ, то нужно соответствовать», — 

особо подчеркивает Денис Чиликов. Текст: Валерия Якимова | 



Уважаемые строители, архитекторы, проектировщики, дизайнеры!

Примите самые искренние поздравления с Днем строителя!

Пусть каждое ваше творение становится достойным украшением и дарит радость многим 
поколениям жителей и гостей города-курорта Анапа.

Благодарим наших партнеров за профессионализм, ответственность и созидательную работу.

Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем новых проектов и интересных 
задач, правильных решений и дальнейшего процветания!

ИП А.Л. Багиян

Управляющая компания «Кара-

сун плюс» работает на рынке 

обслуживания многоквартир-

ных домов г. Краснодара 

с 2012 года, но основной 

виток ее развития пришелся 

на 2017 год, когда должность 

директора заняла активный 

и грамотный руководитель 

с 10-летним опытом работы 

в сфере ЖКХ Екатерина Щер-

бакова.

За последние три года жилой 

фонд, обслуживаемый УК «Ка-

расун плюс», увеличился 

почти на 70 тыс. кв. ме-

тров и достиг цифры 100 тыс. 

кв. метров. Дело в том, что 

Екатерина Щербакова считает 

главной задачей управляющей 

организации предоставление 

качественных услуг собствен-

никам, своевременное устра-

нение возникающих проблем при 

эксплуатации домов, обеспече-

ние комфортного и безопасного 

проживания в них. Сегодня в 

управлении 47 домов различ-

ной категории — от таунхаусов 

и пятиэтажек до многоэтажек, 

представляющих жилые комплек-

сы. Имеется в обслуживании 

так называемый сданный по 

суду дом. Сейчас именно УК 

вышла с инициативой капиталь-

ной реконструкции инженерных 

коммуникаций и приведения 

этого дома в надлежащее 

состояние. Мероприятия по со-

держанию общего домового иму-

щества и текущему ремонту в 

УК выполняются ежемесячно на 

плановой основе с обязатель-

ным согласованием со стар-

шими по домам и реализуются 

с ними в тесном контакте. 

В приоритетном порядке уде-

ляется внимание благоустрой-

ству придомовых территорий. 

«В этом вопросе мы стараемся 

применять самые практичные 

решения. Например, на придо-

мовой территории ЖК «Приви-

легия» после согласования с 

контролирующими органами были 

реализованы проектные реше-

ния об организации въезда и 

выезда к жилому комплексу с 

соблюдением правил дорожного 

движения, об исключении не-

законной парковки машин вдоль 

детской площадки, организован 

контролируемый заезд к обслу-

живаемым домам посредством 

установки автоматических 

шлагбаумов. Столь разумный 

подход виден в решении и 

других вопросов. Так, в вы-

Искреннее желание работать в ЖКХ
сотных домах ЖК «Привилегия» 

постоянно вскрывались двери 

на крышу, куда периодиче-

ски проникали посторонние 

лица, что было небезопасно. 

Поэтому совместно с соб-

ственниками на все выходы, 

ведущие на кровлю домов,  

были установлены решетки 

и замки, а также обеспечен 

постоянный контроль за ними 

сотрудниками УК. Абсолют-

но все возникающие по домам 

вопросы УК готова решать в 

круглосуточном режиме — ее 

специалистам и директо-

ру всегда можно позвонить 

или написать. Собственники 

должны понимать все тонкости 

работы управляющей компании. 

Главное условие эффективной 

работы УК — это искреннее 

желание ее специалистов быть 

частью сферы ЖКХ», — говорит 

Екатерина Щербакова.
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Какова стратегия экономического раз-

вития Новороссийска? На какие отрасли 

сделана ключевая ставка?

Новороссийская стратегия разбита на 

два шестилетних этапа, каждый из ко-

торых разделен на два трехлетних. При 

этом один раз в три года будет проис-

ходить корректировка документа, а раз 

в шесть лет — обновление. В первые три 

года темпы роста не будут высокими 

из-за санкционного давления на Россию, 

а также в связи с низкими ценами на 

нефть на мировом рынке. Активная мо-

дернизация экономики запланирована на 

вторую трехлетку — в этот период поя-

вятся элементы «умной» экономики, нач-

нется развитие человеческого капитала. 

Рывок в повышении конкурентоспособно-

сти намечен на вторую шестилетку.

Итогом реализации стратегии должно 

стать увеличение населения муниципали-

тета до 400-420 тыс. человек при уровне 

ожидаемой продолжительности жизни не 

менее 80 лет. Планируется повысить 

конкурентоспособность города и войти 

в топ-30 (а при реализации оптимисти-

ческого сценария — в топ-20) ведущих 

городов России. Также предусмотрено 

развитие туристско-рекреационного ком-

плекса, что в сочетании с качественной 

трансформацией городской среды будет 

стимулировать увеличение количества 

туристов, посещающих Новороссийск. 

Механизмом реализации стратегии 

определены 12 флагманских проектов, 

которые затрагивают развитие муниципа-

литета во всех направлениях.

Многое из намеченного удастся вопло-

тить в жизнь благодаря эффективной 

инвестиционной политике. Каковы ее 

приоритеты?

В Краснодарском крае Новороссийск 

считается для инвесторов одним из 

наиболее привлекательных муниципаль-

ных образований, является не только 

крупнейшим промышленным центром на 

юге России, но и располагает уникаль-

ными курортными возможностями. Многие 

проекты города признаны стратегиче-

скими на краевом уровне и нашли свое 

место в Стратегии-2030.

Инвестиционная политика Новороссийска 

направлена на создание благоприят-

ных условий для развития и повышения 

конкурентоспособности промышленных 

предприятий, привлечение новых пред-

приятий путем формирования промышлен-

ных площадок, а также на обеспечение 

этих площадок инженерной и транспорт-

ной инфраструктурой, стимулирование 

развития смежных видов деятельности 

и инфраструктуры, оказание поддержки, 

сопровождение разработки и реализации 

значимых инвестпроектов в приоритет-

ных отраслях. 

Очевидно, что такая политика должна 

приносить хорошие результаты. Какие 

крупные инвестпроекты реализованы 

и реализуются в городе? В чем их 

значимость?

    

                      
Текст: Марк Александров |

Игорь Дяченко: «Новороссийск — 
один из лидеров по объему 
привлекаемых инвестиций»

Приоритетными направлениями развития Новороссийска и привлечения в него инвестиций являются наращивание мощностей 

портового хозяйства в целях создания на юге России крупного международного транспортного узла, раскрытие потенциала 

санаторно-курортной отрасли, увеличение объемов промышленного производства, активизация жилищного строительства. 

Подробнее об этом — в интервью мэра города Игоря Дяченко.

Переход на сайт 
администрации



За последние годы в Новороссийске вве-

дено в эксплуатацию большое количество 

объектов, включенных в крупные ин-

вестиционные проекты: винодельческое 

предприятие «Винная деревня», жилой 

комплекс «Кристалл», вторая очередь ТЦ 

«Красная площадь», ТЦ «Леруа Мерлен», 

логистический центр «Деловые линии». 

В активной стадии реализации находятся 

крупные инвестпроекты, предполагающие 

строительство контейнерного и авто-

промного перегрузочных комплексов Юго-

Восточного грузового района, специ-

ализированного терминала перевалки 

растительных масел на экспорт, здания, 

используемого для производства, хра-

нения и первичной переработки сель-

хозпродукции, логистических центров 

сельскохозяйственного козоводческого 

комплекса, торгово-развлекательного 

центра Green Park, гостиницы класса 

4 «звезды» «Абрау-Лайт».

Все проекты предусматривают не только 

создание новых направлений деятельно-

сти и новых мощностей, новых рабочих 

мест, увеличение объема налоговых по-

ступлений в консолидированный бюджет, 

но и модернизацию действующих объек-

тов, расширение существующей транс-

портно-логистической инфраструктуры, 

развитие животноводческой отрасли, 

виноделия и туризма, формирование 

комфортной жилой среды с учетом соци-

альных потребностей населения.

К вопросу о комфортной жилой среде. 

Какими темпами в Новороссийске стро-

ится жилье?

В прошлом году на территории 

Новороссийска введено в эксплуатацию 

89 многоквартирных жилых домов общей 

площадью более 293 тыс. кв. метров. 

В нынешнем году планируется ввести 

287,8 тыс. кв. метров. За первые 6 ме-

сяцев сдано 136,8 тыс. кв. метров. 

Однако должно развиваться не только 

жилье. Также важна обеспеченность 

инфраструктурой. Главное — строитель-

ство социальных объектов. Утвержден 

ряд планировочных проектов. Одно 

из основных направлений — застройка 

южной части города.

На бывших землях сельхозназначения 

намечено возвести четыре детских 

сада по 350 мест и один детский сад 

на 250 мест, три школы по 1550 мест 

и одну школу на 300 мест, поликлинику 

на 500 посещений в смену, больницу 

на 300 мест. В рамках формируемых 

микрорайонов предусмотрено размещение 

комплексной застройки — многоквар-

тирных жилых домов до 24 этажей, 

в том числе со встроенными объектами 

торговли, бытового обслуживания, 

общественного назначения, культуры.

Насколько активно в Новороссийске 

расселяется аварийное жилье? 

В городскую программу переселе-

ния граждан из аварийного жилья, 

рассчитанную на 2014-2024 годы, 

включено 26 многоквартирных домов 

и два муниципальных одноквартирных 

дома. С 30 мая 2014-го по 25 июля 

2020 года уже переселены 682 чело-

века из 242 квартир общей площадью 

7499,2 кв. метров. А всего в планах 

до конца 2024 года — расселить еще 

208 человек из 82 квартир общей пло-

щадью 3977,8 кв. метров.

А каковы в городе масштабы капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов? 

Год от года они растут?

Региональная программа капремонта ре-

ализуется в Новороссийске с 2016 года. 

За это время отремонтирован 201 мно-

гоквартирный дом, выполнено работ на 

684 млн рублей. В 2021 году плани-

руется провести капремонт в 37 МКД, 

а до 2043-го — в 840 МКД. 

Новороссийск — активный участник 

программы формирования комфортной го-

родской среды. Расскажите о наиболее 

интересных проектах. Какую роль в их 

реализации играют жители?

В рамках благоустройства дворовых 

и общественных территорий производят-

ся замена асфальтобетонного покрытия 

на детских и спортивных площадках 

на резиновое покрытие «Мастфайбер», 

замена бордюрного камня тротуар-

ных дорожек и тротуарной плитки, 

асфальтирование проездов, обновле-

ние палисадников, установка малых 

архитектурных форм. Среди наиболее 

интересных объектов — сквер Науки 

на ул. Московской, 12. Он пользуется 

большой популярностью у жителей горо-

да, поскольку предоставляет возможно-

сти для отдыха всей семьей.

Также в этом году в программе уча-

ствуют четыре дворовые территории. 

На одной из них, по ул. Малоземельской, 

5, работы выполнены в полном объеме, 

остальные объекты находятся на стадии 

завершения. Жители МКД активно уча-

ствуют в благоустройстве: высаживают 

цветы, убирают мусор, помогают красить 

металлические ограждения...
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Строительная компания «СЗ «ВИТА-Строй» специализируется на реализации проектов комплексного развития территорий, 

возведении масштабных жилых микрорайонов с социальной инфраструктурой. Осуществляет полный цикл работ — от 

разработки концепции застройки до последующей эксплуатации сданных объектов. Каждый из проектов способствует 

формированию новой качественной, комфортной и красивой городской среды. Подробности «Вестнику» рассказал 

генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй» Дмитрий Колисов.

— ООО «СЗ «ВИТА-Строй» работа-

ет на рынке более 7 лет, за это 

время сдано в эксплуатацию свыше 

170 тыс. кв. метров коммерческой 

и жилой недвижимости. Многолетний 

опыт, перспективный портфель 

проектов, инновационные решения, 

команда профессионалов позволя-

ют компании сохранять ведущие 

позиции на рынке недвижимости 

в Краснодарском крае.

На предприятии имеется большой парк 

собственной строительной техни-

ки, материалов и инструментов. Это 

дает возможность самостоятельно 

решать весь спектр задач и вопло-

щать абсолютно все строительные 

проекты точно в срок, без задержек и 

промедлений.

В составе ООО «СЗ «ВИТА-Строй» — 

пять прорабов высшей квалифика-

ции с опытом работы в СРО более 

10 лет. Компания является членом 

НП СРО «Региональное объединение 

строителей Кубани» — первой на Юге 

России саморегулируемой организации. 

Отсутствие кредитов, большой устав-

ный капитал размером 252,319 млн 

рублей, аккредитация и партнерство 

с крупнейшими банками России опре-

деляют надежность предприятия.

Строительство жилых комплексов 

ООО «СЗ «ВИТА-Строй» осуществляет в 

соответствии с требованиями феде-

рального закона N°214 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ». 

Работа в рамках этого закона обе-

спечивает надежную правовую защиту 

граждан (дольщиков), гарантированную 

государством. ФЗ N°214 — это высокая 

степень ответственности застройщи-

ка, поэтому его работа по данному 

закону предполагает соответствующий 

уровень профессионализма, добросо-

вестность и порядочность, взаимо-

действие с проверенными и надежными 

подрядными организациями.

В 2020 году ООО «Специализированный 

застройщик «ВИТА-Строй» завершило 

проект, состоящий из 110 мало этажных 

домов, — жилой комплекс «Парковый». 

Он создан для комфортной жизни в 

единстве с природой, находится всего 

в 6 км от центра города и в 12 км 

от лучшего курорта Краснодарского 

побережья — Абрау-Дюрсо. Общая пло-

щадь застройки комплекса составляет 

15 гектаров. 

Благоприятный микроклимат жилого 

комплекса «Парковый» создает лесной 

массив, расположенный вокруг ЖК, 

который имеет статус земель лесного 

фонда и гарантированно защищен от 

застройки и вырубки.

Более того, обширная лесная зона 

размером 7 гектаров находится на 

территории самого жилого комплекса. 

На этой площади обустроены зоны 

отдыха для детей и взрослых, детские 

и спортивные площадки, зоны барбекю. 

Небольшие площади, оптимальные 

планировки и высокое качество стро-

ительных материалов делают проект 

привлекательным для постоянного 

проживания.Текст: Олег Соловьев | 

Развитие территорий комплексно
Компания «ВИТА-Строй» занимает ведущие позиции на рынке 
недвижимости Кубани



ООО «СК «ИнСтрой» — довольно молодая 

компания. На рынке она появилась в 

2013 году и сейчас реализует свой пер-

вый масштабный проект — строительство 

ЖК бизнес-класса «5 Avenue». 

Жилищный комплекс включает в себя 

шесть литеров в пять этажей. Из них 

построены уже три литера. Сдать 

объект в эксплуатацию планируют в 

первом квартале 2021 года, и уже летом 

будущего года жители смогут получить 

ключи от своих квартир. 

Жилой комплекс находится в Южном рай-

оне Новороссийска. Здесь много зелени, 

в нескольких минутах ходьбы распо-

лагается центральная набережная им. 

Адмирала Серебрякова. Родителям можно 

будет устроить детей в один из детских 

садов или школ, которые находятся в 

шаговой доступности. Возле ЖК есть 

одна из крупнейших в Новороссийске 

поликлиник. Жителям «5 Avenue» по-

надобится совсем немного времени на 

покупки: в пешей доступности есть и 

гипермаркет, и супермаркет, и рынок, и 

два торговых центра. Для них не будет 

сложным организовать свой досуг: непо-

далеку от жилого комплекса есть музеи, 

кинотеатры, боулинг, велопрокат, 

рестораны. А если захочется посетить 

места, которые находятся в другой 

части города, можно без проблем уехать 

с одной из двух остановок вблизи 

жилого комплекса.

ЖК «5 Avenue» — это настоящий ми-

ни-городок, построенный на территории 

1,7 га, с удобным двором. Здесь можно 

будет спокойно отдохнуть, располо-

жившись на скамейке, в то время как 

дети проводят время на спортивной или 

детской площадке. 

Несмотря на то, что дома пятиэтаж-

ные, в каждом из них есть грузопас-

сажирский лифт. Еще один бонус для 

жителей этого комплекса бизнес-клас-

са — автономное отопление. Жителей не 

коснутся также проблемы с перебоями 

с водоснабжением, так как в каждом 

доме установлены резервуары для воды. 

А счастливым обладателям квартир, 

у которых есть машины, можно за-

быть о проблеме с парковкой. В жилом 

комплексе оборудован вместительный 

подземный и гостевой паркинг. Вы выхо-

дите из автомобиля на парковку и сразу 

же попадаете в лифт! 

Для тех, кто любит полюбоваться на 

город, есть квартиры с выходом на 

террасу. Здесь можно оборудовать зону 

барбекю или устраивать посиделки с 

друзьями. Такие квартиры — отличный ва-

риант для тех, кто мечтает о мини-саде, 

но не готов жить в частном доме. 

Двор жилого комплекса закрыт от 

машин. Здания, построенные на его 

территории, располагаются так, что он 

оказывается защищен от сквозняков. 

Почему застройщик уделяет этому 

такому большое внимание? Дело в том, 

что Новороссийск не зря снискал славу 

города, где бывают сильные ветра в 

любое время года.

«Такой жилой комплекс, как «5 Avenue», 

для нашего города эксклюзив! Это пять 

этажей комфорта: лифты, газификация 

домов, стилобат, безопасная зона для 

детей, закрытая территория. Это жилье 

для удобной жизни, — рассказала коммер-

ческий директор ООО «СК «ИнСтрой» Ольга 

Ридель. — В будущем «ИнСтрой» плани-

рует двигаться в том же направлении и 

продолжать строить жилье мечты».Текст: Юлия Серебрякова | 

Ольга Ридель

Мини-городок в центре 
Новороссийска
«ИнСтрой» занимается строительством ЖК 
для комфортной жизни 

В сфере жилищного строительства сегодня существует «прицел» на возведение высотных зданий, которых в современных 

городах появляется все больше. ООО «СК «ИнСтрой», которое строит жилые комплексы в Новороссийске, делает выбор 

в пользу пятиэтажных домов с небольшим числом квартир. 
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Неотъемлемый участник самых значимых строек города-курорта Анапы и его окрестностей на протяжении последних 

25 лет — ООО «УМР «Каскад». Компания ведет комплексную деятельность — от выполнения функций заказчика и разработчика 

проекта до строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

Вреж Атмачьян: «Строительство 
очистных сооружений актуально 
для черноморских территорий»

Учредитель и основатель ООО «УМР 

«Каскад», одной из крупнейших 

строительных компаний в регионе, 

Вреж Атмачьян — грамотный управле-

нец, профессионал с большим опытом, 

отзывчивый человек. С его слов, 

каждый специалист большого коллек-

тива, ИТР или рабочий — богатство 

компании. Особая гордость Врежа 

Атмачьяна — сыновья. Следуя доро-

гой отца, они активно включились в 

работу. Старший сын Ашот Атмачьян 

работает в команде с отцом, младший 

Вреж Атмачьян развивает собствен-

ную строительную фирму. Честность, 

ответственность по отношению к пар-

тнерам и заказчикам, высокая ква-

лификация персонала — таков имидж 

компании.

Сегодня в портфеле строителей ты-

сячи построенных квадратных метров 

жилья. Среди крупнейших реализо-

ванных проектов — жилые комплек-

сы «Притяжение», «Привилегия», 

«Лермонтово». Количество объектов 

в арсенале СК «Каскад» ежегодно 

увеличивается, но благодаря серьез-

ной материально-технической базе 

(в структуре две производственные 

базы, широкий штат спецтехники) все 

работы выполняются точно в срок на 

любом этапе строительства.

УМР «Каскад» подтвердило репута-

цию надежного партнера, второй год 

выступая генеральным подрядчиком 

строительства курортной резиденции 

«Анаполис», которая располагается 

на первой береговой линии в селе 

Варваровка. «В 2019 году компания 

построила 6 корпусов и еще 6 в 

процессе реализации. Сейчас объ-

ект уже в полном объеме обеспечен 

инженерной инфраструктурой: по-

строены дороги, очистные сооруже-

ния для ливневых и сточных вод с 

применением станции «БиОКС» произ-

водительностью 1 тыс. куб. метров 

в сутки, блочно-модульная котельная 

мощностью 9,6 МВт, снабжающая те-

плом весь комплекс, проложено более 

2 км водопровода», — говорит Вреж 

Атмачьян.

Уроженец Сукко, Вреж Атмачьян не 

только руководитель крупнейшей 

строительной компании, он еще и де-

путат Совета от Супсехского округа, 

успешно решающий на малой родине 

многие вопросы, связанные со стро-

ительством, жилищно-коммунальным 

хозяйством и транспортом, что во 

многом помогает улучшить качество 

жизни земляков. Основные задачи 

компании — строительство новых 

очистных сооружений, что сегодня 

особенно актуально для стремительно 

растущих черноморских городов и 

поселков. Да, это серьезная нагруз-

ка для местного и регионального 

бюджетов, но это и необходимый шаг 

для сохранения уникальной природы 

Краснодарского края, в чем абсолют-

но убежден Вреж Атмачьян.Текст: Алиса Карих | 



ООО «УК «Парк Горького» действует на 

рынке с 2013 года и решает те же задачи, 

которые стоят перед любой управляющей 

компанией. Это обеспечение комфортного и 

безопасного проживания жителей, а также 

нормального функционирования дома. Но 

весь интерес в том, какой подход исполь-

зует компания в решении этих задач. 

ООО «УК «Парк Горького» — одна из самых 

опытных в вопросах управления МКД орга-

низаций в г. Сочи. Хорошая материальная 

база, грамотные специалисты, своя кру-

глосуточная диспетчерская служба. 

Дома ЖК «Парк Горького», которыми управ-

ляет УК, расположены на улице М. Горь-

кого, отсюда и название. Количество 

квартир здесь — 600. А всего в домах, 

которыми управляет компания, прожива-

ет порядка 8 тыс. человек. В ближай-

На раз, два, три
шее время их количество увеличится: УК 

окончательно примет в управление еще 

один современный ЖК «Раз, два, три», где 

построено 1800 квартир.

«Работы в ближайшее время прибавит-

ся, — рассказывает генеральный директор 

ООО «УК «Парк Горького» Сергей Жигу-

лев. — Скоро будет введен в эксплуатацию 

третий дом на 600 квартир в ЖК «Раз, два, 

три» по ул. Пластунской, 123. Два первых 

здания уже сданы. Современный жилой 

комплекс — это, как правило, сложная 

инженерная инфраструктура с коммуника-

циями, лифтами, системой пожаротушения, 

собственной КНС и пр. Когда дом только 

заселяется, люди делают ремонт, а это 

уже строительный мусор, грязь и т.д. 

Наша задача — привести в порядок сданные 

дома». Сергей Жигулев руководит компани-

ей почти три года. Человек, обладающий 

большим опытом в управлении, грамотный 

специалист, у которого своя система 

управления МКД. «В вопросе обслуживания 

только что сданного дома должны взаимо-

действовать три стороны: застройщик, УК 

и жители, — считает он. — Нужно сде-

лать все, чтобы этот механизм заработал. 

Стараемся находить общий язык со всеми 

жителями и с советом дома. Это очень 

помогает в работе». 

Работа УК — это круглосуточный контроль 

за каждым участком и ежедневный поиск 

решений по каждому вопросу. «В ближай-

шее время планируется усовершенствовать 

работу системы доступа к жилому комплек-

су «Парк Горького». Будут установлены 

специальные камеры, считывающие номер 

автомобиля и открывающие шлагбаум. И та-

ких вопросов — море. Главное, не просто 

делать свою работу, нужно ее любить», — 

подчеркивает Сергей Жигулев. 

Далеко не каждая управляющая компания 

или ЖСК сегодня может позволить себе 

иметь собственную аварийно-диспетчер-

скую службу, которая бы на высоком 

уровне обеспечила работу с обращени-

ями жителей, а также оперативное и 

качественное устранение возникающих 

проблем. Выходом для небольших компа-

ний в сфере управления жилым фондом 

может стать услуга по организации 

диспетчерской службы на аутсорсинге 

от компании «Единая Аварийная Диспет-

черская Служба».

После выхода в 2018 году постановле-

ния Правительства РФ N°416, кото-

рое делало обязательным наличие у 

организаций в сфере управления МКД 

собственной аварийно-диспетчерской 

службы, головной боли у руководителей 

Диспетчерская на аутсорсинге
этих организаций значительно приба-

вилось. Ведь, положа руку на сердце, 

стоит признать, что для многих управ-

ляющих компаний, особенно в неболь-

ших городах и с маленьким, а иногда 

и откровенно старым жилым фондом, 

организация своей АДС не по карману: 

нужно и зарплату диспетчерам платить, 

и телефонную линию оплачивать, и про-

граммный продукт покупать, что тоже 

недешево.

Свой выход из ситуации нашла ку-

банская компания «Единая Аварийная 

Диспетчерская Служба», предложившая 

небольшим или желающим сэкономить 

компаниям услугу АДС на аутсорсин-

ге. «Совместно с главным системным 

интегратором в сфере ЖКХ Краснодар-

ского края компанией «ЖилфондСервис» 

мы разработали программный продукт, 

который позволяет полностью автома-

тизировать АДС, оперативно реагиро-

вать на звонки и электронные заявки 

жильцов, а также в режиме реального 

времени контролировать исполнение 

заявок», — отмечает руководитель ком-

пании «Единая Аварийная Диспетчерская 

Служба» Инга Даниленко.

ЕАДС не просто выстраивает с управ-

ляющими компаниями отношения на 

уровне «заказчик — исполнитель», а 

становится партнером, который реша-

ет целый комплекс проблем. «Мы в том 

числе берем на себя взаимоотношения с 

местными органами власти и ресурсо-

снабжающими организациями, налаживаем 

с ними обмен информацией. 

Мы выстраиваем отношения с соб-

ственниками, а это, как извест-

но профессионалам, занимает очень 

много времени и сил у сотрудников и 

руководителей УК. Ведь весь негатив 

от жильцов льется в сторону управ-

ляющих компаний, хотя зачастую они 

и не виноваты, например, в прорывах 

магистральных труб или в плановых 

отключениях, но все равно тонут в 

потоке возмущенных звонков. Таким 

образом, сама УК получает возможность 

для спокойной работы, а коммуникацию 

с населением мы берем на себя», — 

поясняет Инга Даниленко.
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Александр Николаевич, на момент избра-

ния вас главой города бюджет Горячего 

Ключа имел большие долговые обязатель-

ства. Удалось ли их сократить?

Бюджетный дефицит удалось существенно 

сократить. Это фундаментальное на-

правление, без качественной проработки 

которого проблематично решать все 

остальные важные вопросы. 

Как добиться того, чтобы Горячий Ключ 

обрел устойчивую динамику позитивных 

перемен, стал современным городом, 

где хочется жить, учиться, работать 

и отдыхать?

Рост качества жизни людей — наша ключе-

вая задача. Она поставлена губернатором 

Краснодарского края. Для ее решения 

необходимо объединить усилия исполни-

тельной и законодательной власти, орга-

нов местного самоуправления и бизнеса, 

общественных организаций и горожан. 

Вместе реализовать экономический, ка-

дровый, научный и культурный потенциал 

Горячего Ключа. Именно на такую — со-

вместную, продуктивную и ответственную 

работу я настраиваю все структурные 

подразделения администрации. И призываю 

к ней депутатов городского Совета.

За минувший год мы реализовали ряд 

неотложных мер по управлению городом. 

Прежде всего разобрались с финансами. 

Цифры говорят сами за себя: на 1 января 

2018 года долг составлял 647,3 млн 

рублей, к 1 января 2020 года он сокра-

тился до 276,7 млн рублей. Только за 

2019 год мы снизили долговую нагруз-

ку на 113 млн рублей. А по сравнению 

с 2015 годом снижение произошло более 

чем на 832 млн рублей! За прошлый год 

план по налоговым и неналоговым доходам 

выполнен на 104%. Думаю, эту положи-

тельную динамику нам удастся сохранять.

Горячий Ключ — город-курорт. Насколько 

растет его популярность у отдыхающих, 

идет ли строительство новых объектов 

индустрии гостеприимства?

Конечно, пандемия коронавируса не 

смогла не отразиться на этом сегменте. 

Но сегодня ситуация стабилизируется, 

и город все так же популярен среди 

отдыхающих. Курортная отрасль — дви-

гатель развития для Горячего Ключа. 

За прошлый год наш город посетили 

138,6 тыс. туристов, что в два раза 

больше численности населения муници-

палитета. Неоднократно в прошлом году 

наш город попадал в топ самых попу-

лярных в стране курортов по версии 

тех или иных туроператоров. Уровень 

заполняемости средств размещения 

составил 95%. На сегодня санаториев, 

баз отдыха, ресторанно-гостинич-

ных комплексов и небольших гостиниц 

насчитывается 58, а общее количество 

койко-мест — 2542. С начала 2020 года 

в Горячем Ключе было открыто еще три 

новых средства размещения.

Инвесторам интересен этот сегмент?

В 2019 году на сочинском инвестфоруме 

    

Текст: Ника Хованская |

Александр Кильганкин: «Мы должны 
добиться устойчивой динамики 
позитивных перемен»

Курортный город Краснодарского края Горячий Ключ активно прирастает новыми объектами. Проекты с интересными 

архитектурными решениями жилой и курортной застройки гармонично вписываются в городскую среду. 2019 год по многим 

направлениям жилищно-коммунальной сферы стал для города переломным — решаются острые вопросы по повышению качества 

жизни горожан и гостей южного города. Однако глава администрации г. Горячий Ключ Александр Кильганкин убежден: 

муниципалитет находится в самом начале пути важнейших преобразований.



было подписано восемь соглашений о 

намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций в санаторно-курортный, 

туристический сегмент общим объемом 

свыше 2 млрд рублей. 

За год реализовано 4 инвестпроек-

та на общую сумму 118 млн рублей. 

Среди них строительство придорожного 

комплекса на Вокзальной площади. Еще 

ряд проектов в стадии реализации. Это 

реконструкция ресторанного комплек-

са «Посейдон», строительство единой 

транспортной сети связи, предпола-

гающей создание 20 км магистральных 

сетей связи в городе и на селе.

Приоритетом остается создание новых 

зон отдыха. В свой недавний рабо-

чий визит в Горячий Ключ губерна-

тор Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев отметил, что курорт ну-

ждается в развитии, и поручил создать 

новый парк путем выделения земельного 

участка из лесного фонда в муници-

пальную собственность. Территория 

площадью 50 га сформирована и постав-

лена на кадастровый учет. Лесной парк 

должен стать продолжением имеющегося 

курортного парка, а его благоустрой-

ство будет сделано с минимальным 

вторжением в естественный ландшафт.

В рамках развития краснодарской агло-

мерации Горячему Ключу отведено осо-

бое место — здесь должны быть созданы 

условия для отдыха и оздоровления 

жителей и гостей Кубани. В качестве 

приоритетного проекта на инвестфо-

руме «Сочи-2020» будет представлен 

инвестиционный проект «Строительство 

многофункционального оздоровительного 

центра отдыха» в районе Заречья.

На какие мероприятия город реализует 

курортный сбор?

В 2019 году жители и гости Горячего 

Ключа впервые увидели эффективность 

идеи по внедрению курортного сбора. 

С момента действия эксперимента на 

территории собрано 946,2 тыс. рублей, 

из них 624 тыс. поступило в 2019 году. 

Реализация эксперимента позволила 

нам приобрести и установить в парке 

30-летия Победы 12 тренажеров. Теперь 

посетителям парка доступен целый ком-

плекс для занятий. Также на средства 

курортного сбора установлены в парке 

урны для мусора.

В 2020 году мы продолжим благоустра-

ивать общественные территории на 

средства курортного сбора. Вместе с 

финансированием, которое доведено из 

краевого бюджета, на эти цели пла-

нируется потратить чуть более 1 млн 

рублей. В планах — установка арт-объ-

ектов в сквере «Каменный цветок» в 

районе центральной площади.

Горячий Ключ находится в пятерке 

лидеров по приросту населения в реги-

оне. Это требует дополнительной про-

работки жилищного вопроса, улучшения 

инфраструктурных возможностей города. 

Какие ключевые решения по этим на-

правлениям вы могли бы выделить?

Жилищное строительство ведется до-

вольно активно, причем речь идет пре-

имущественно о комплексной застройке 

со всей сопутствующей качественной 

инфраструктурой.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье 

и городская среда» Горячий Ключ в 

прошлом году попал в программу по 

переселению граждан из аварийного 

жилья. Новые квартиры получат восемь 

семей из станицы Саратовской. Для них 

мы приобретем жилье в многоквартирном 

доме, который строится в мкр Развилка.

Также в прошлом году детям-сиро-

там предоставлены квартиры в уютном 

районе близ озера. Для обустройства 

на новом месте у молодых людей есть 

все необходимое: в квартирах сделан 

ремонт, оборудованы места для парков-

ки, неподалеку находятся социальные 

объекты. Момента получения собствен-

ного жилья дети, оставшиеся в свое 

время без попечения родителей, ждали 

5 лет. Вопрос удалось решить благодаря 

программе Краснодарского края «Дети 

Кубани»: на приобретение 26 квартир 

Горячему Ключу выделено 35,5 млн ру-

блей. Динамика положительная, ведь 

в этой же программе в 2018 году де-

ти-сироты Горячего Ключа получили лишь 

15 квартир.

Много ремонтных мероприятий проведено 

на объектах дошкольного и школьного 

образования. И этот темп мы планируем 

только наращивать.

Делать наш город еще более красивым, 

комфортным для жителей всех возрас-

тов, стимулирующим на развитие, на то, 

чтобы гордиться своей малой родиной, — 

вот, что мотивирует двигаться вперед. 

Проблем накоплено было немало. Но есть 

внутренний потенциал города, его нужно 

эффективно задействовать, есть поддерж-

ка на уровне федеральных и региональных 

властей благодаря механизмам участия 

в национальных и региональных проек-

тах, так что впереди еще больше работы. 

И, как говорится, ни шагу назад. 
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В Горячем Ключе сегодня наблюдается активное жилищное строительство. Показательно, что речь идет не только и даже 

не столько о точечной застройке, сколько о комплексном освоении территорий. Отраслевой журнал «Вестник» побывал 

на некоторых из таких реализуемых проектов и, в частности, оценил ход строительства в «Царском селе».

Комплексное «за»
«Царское село»: новый взгляд на жилищное строительство 
и освоение территорий в Горячем Ключе

Андрей Михайлюк

День внешнего управляющего Андрея 

Михайлюка расписан до минуты. В на-

стоящее время только в городе Горячий 

Ключ идет строительство двух значимых 

жилых объектов, которые он курирует, 

еще несколько проектов реализуется в 

других населенных пунктах курортной 

части Краснодарского края. В строитель-

ной отрасли Андрей Михайлюк с 2007 года, 

наработан большой опыт как в возведении 

объектов гражданского, так и промышлен-

ного назначения. Но наибольший интерес, 

говорит Андрей Васильевич, вызывает 

комплексное освоение территорий. 

Одна из таких практик, которая во-

площается сегодня в Горячем Ключе, — 

«Царское село», строительством, 

обустройством инфраструктуры и благо-

устройством которого занимаются компа-

ния «КлючСтрой» (руководитель Евгений 

Проценко) и ИП «Свиридов» (руководитель 

Андрей Свиридов). На закрытой территории 

площадью порядка 3,8 га предусмотре-

но несколько решений жилых объектов, 

которые гармонично сочетаются и до-

полняют друг друга. Здесь возводятся 

дуплексы и таунхаусы, а также четыре 

четырехэтажных многоквартирных дома. 

Новоселы «Царского села» получают не 

только комфортабельные квартиры и дома, 

но и комплексно оформленную для отдыха 

территорию — зеленую, с сохраненным 

сосновым экотоном. Работа на данном 

объекте идет интенсивно. Впрочем, как и 

на еще одном объекте в Горячем Ключе — 

8-этажном доме с плавным архитектурным 

решением фасадов, который возводится 

близ городского озера. В прошлом году 

подобный объект на «озерной территории» 

уже сдан в эксплуатацию и принимает 

новоселов (заказчик — ООО «Новоселье»). 

Еще один проект комплексного освоения 

территории (общая площадь застрой-

ки около 33 га), в которой участвует 

ООО «КлючСтрой», находится в поселке 

Сукко города-курорта Анапа. В рамках 

подрядных договоров со строитель-

ной компанией федерального уровня 

«РенКапстрой» (девелоперская компа-

ния «РСК Девелопмент») предприятие 

«КлючСтрой» проводит мероприятия 

по благоустройству. Первые объемы 

работ на застроенной площади (порядка 

30,5 тыс. кв. метров) уже проведе-

ны — благоустроено 19 тыс. кв. ме-

тров (с парковкой). В настоящее время 

выиграны конкурсы на реализацию 

следующих этапов благоустройства. Как 

отмечает внешний управляющий строи-

тельных организаций «КлючСтрой» и ИП 

«Свиридов» Андрей Михайлюк, речь идет 

об обустройстве пространств площадью 

около 27 тыс. кв. метров (с парковкой) 

на застраиваемой территории площадью 

около 140 тыс. кв. метров. 

В арсенале компаний есть все, чтобы 

из года в год, невзирая на сложность 

объектов, подтверждать свою репутацию 

надежного партнера, идет ли речь о 

строительстве в рамках генподряда или о 

возведении объектов и проведении работ 

по благоустройству на субподряде. Текст: Ника Хованская | 



Фирма «Каскад Плюс» на строитель-

ном рынке Горячего Ключа работа-

ет порядка 15 лет. Ее бессменный 

руководитель Анатолий Борох в те-

чение этого времени создал орга-

низацию со стабильной командой 

специалистов, которые оперативно 

решают задачи по городскому бла-

гоустройству и по вводу в строй 

жилых зданий и социально значимых 

объектов. Большое внимание руковод-

ство уделяет постоянному обновлению 

парка специальной техники и обо-

рудования, чтобы все поставленные 

перед компанией цели достигались 

эффективно и в предусмотренные 

контрактами сроки.

Специалисты ООО «Фирма «Каскад 

Плюс» участвуют в расчистке ери-

ков, обустройстве детских и игровых 

площадок, ведут городское благо- 

устройство и ряд других направле-

ний, направленных на формирование 

комфортной городской среды и повы-

шение качества жизни граждан. Но 

в первую очередь компания известна 

своими строительными объектами, 

в том числе социально значимыми, 

принимает активное участие в ре-

ализации программ федерального 

и краевого уровня. В частности, 

сдан в эксплуатацию объект здраво-

охранения — амбулатория врача общей 

практики на ул. Энгельса (район 

Развилки), введенная в строй с уче-

том роста численности населения 

города. Капитальное строение площа-

дью порядка 300 квадратных метров 

с соответствующей инфраструкту-

рой было возведено за 4,5 месяца. 

И с прошлого года врачи амбулатории 

принимают пациентов в новых ком-

фортных кабинетах. 

Также в прошлом году предприятие 

реализовало первый этап ремонт-

ных работ с заменой коммуникаций 

и внутренней отделкой помещений еще 

на одном объекте медицинского на-

значения — в инфекционном отделении 

городской больницы.

И сегодня строительная жизнь 

ООО «Фирмы «Каскад Плюс» находит-

ся в активной фазе деятельности. 

На улице Рябиновой, 2 Б, в центре 

города близ озера Круглое, строи-

тели возводят второй восьмиэтажный 

жилой дом (литер N° 3) общей площа-

дью 7782 квадратных метра в рамках 

жилого комплекса «Мелодия». Первый, 

аналогичный по архитектуре, пла-

нировочным решениям и площади МКД 

(литер N° 2), уже сдан и обживается 

новоселами. Как правило, все свои 

жилые объекты для удобства потреби-

телей компания сдает с предчистовой 

отделкой. Многоквартирные дома на 

улице Рябиновой — не исключение. 

Однако в МКД литер N° 2 двадцать 

квартир сделаны полностью под ключ, 

и сегодня в них проживают граждане, 

получившие квартиры в рамках целевой 

программы обеспечения жильем де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.

Качественная работа компании, ее 

надежность отмечены многими благо-

дарственными письмами и грамотами 

муниципального и краевого значения.
                      
Текст: Софья Ленц | 

Курорт и комфорт
Фирма «Каскад Плюс» 15 лет на региональном 
строительном рынке

Курорт Горячий Ключ Краснодарского края в последние годы набирает популярность у жителей из других регионов России 

не только как город для отдыха выходного дня и санаторно-курортного оздоровления, но и как место для постоянного 

проживания. Соответственно, растет спрос на качественное жилье и расширение социальной инфраструктуры. ООО «Фирма 

«Каскад Плюс» — компания с положительной историей и репутацией — активный созидатель этих процессов.
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Изношенность сетей и недостаток ранее введенных объектов водного хозяйства актуальны и для динамично развивающегося 

города Горячий Ключ. Однако 2019 год стал по сути переломным в решении вопросов водоснабжения в курортном городе 

Краснодарского края. Что сделано и какие инвестпроекты ждут город, Отраслевой журнал «Вестник» узнал у руководителя 

МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» Андрея Максименко.

У истока преобразований
Тема водоснабжения и качества воды — злободневная для всех 
регионов России: по данным Росстата, замене подлежат более 
44% водопроводных сетей, 45% — сетей водоотведения

Андрей Максименко

В конце 2018 года главой Горячего Ключа 

был избран Александр Кильганкин. В своих 

обращениях к жителям он подчеркивал, 

что совершенствование городской системы 

водоснабжения станет главным приорите-

том в работе, поскольку важная система 

жизнеобеспечения долгие годы находилась 

в упадке. И слова главы подкрепляются 

конкретными делами. За 2019-й — начало 

2020 года в городе проведена динамич-

ная работа по ремонту, реконструкции и 

строительству сетей и объектов водо-

снабжения и водоотведения, обустройству 

новых артезианских скважин и т. д. 2019 

год стал насыщенным в плане решения 

вопросов обеспечения города каче-

ственной водой. При поддержке краевой 

администрации и лично вице-губернатора 

Андрея Алексеенко Горячий Ключ получил 

возможность участвовать в региональной 

программе «Чистая вода» и национальном 

проекте «Экология» со строительством 

станции обезжелезивания. К слову, 

Горячий Ключ — один из немногих муници-

палитетов в крае, кто вошел в нацпроект 

«Экология». На предпроектные изыскания 

и проектирование станции обезжелези-

вания производительностью 12 тыс. куб. 

метров в сутки выделено 10 млн рублей. 

Проектно-сметная документация сейчас 

находится в стадии прохождения го-

сэкспертизы. В прошлом году благодаря 

краевому финансированию водоканал 

провел капремонт четырех скважин в ст. 

Имеретинской, ст. Бакинской, х. Сорокин 

и скважины N°6 г. Горячий Ключ. Бурение 

новых скважин в станицах будет продол-

жено и в этом году. Проведено строи-

тельство новых сетей водоснабжения про-

тяженностью 3861 м п., заменено ветхих 

сетей в объеме 98 м п., построено 5555 м 

п. новых сетей водоотведения, отремон-

тировано больше 100 водопроводных и 36 

канализационных колодцев, ведется заме-

на свыше 50 единиц насосного оборудова-

ния, в том числе артезианских и сетевых 

насосов. Кроме того, в прошлом году был 

осуществлен капитальный ремонт резерву-

ара чистой воды на улице Курортной в 

Горячем Ключе с заменой днища площадью 

60 кв. метров и мн. др. Сегодня также 

в активной фазе находится реализация 

проекта по реконструкции 1-й очереди 

очистных канализационных сетей в городе.

«Безусловно, мы в самом начале не-

простого пути модернизации городской 

системы водоснабжения. Но мы видим, 

что есть большая заинтересованность 

в решении этого вопроса со стороны 

главы города, краевых властей, наших 

жителей. Это большое подспорье для 

коллектива нашего предприятия. Курс 

на качественные преобразования взят. 

И наши специалисты стараются опе-

ративно решать экстренные задачи, 

четко ведут плановую работу согласно 

установленным графикам, невзирая 

на сложности и проблемы», — отме-

тил директор МУП МО г. Горячий Ключ 

«Водоканал» Андрей Максименко, воз-

главивший предприятие коммунального 

хозяйства в 2019 году.Текст: Софья Ленц | 



Управляющая компания «Бар-

ристер» отметила пятилетний 

юбилей. В офисе «Барристер» 

стены украшены многочис-

ленными доказательствами 

профессионального мастер-

ства. Это дипломы участника 

образовательных программ 

и семинаров — постоянному 

совершенствованию знаний 

и навыков сотрудников руко-

водство УК уделяет большое 

внимание. Здесь же размеще-

ны благодарности от жите-

лей, председателей Совета 

МКД, администраций города 

Горячий Ключ и Краснодар-

ского края, а также города 

Нижневартовска.

В Нижневартовске Жанна 

Ильина, генеральный директор 

УК «Барристер», многие годы 

работала в сфере управления 

МКД руководителем. Перее-

хав в курортный кубанский 

город, продолжила занимать-

ся интересным и полезным 

делом. Опыт, умение грамотно 

организовать процесс и вести 

конструктивный диалог — чер-

ты руководителя «Барристе-

ра», во многом благодаря 

которым УК уже за первый 

месяц деятельности привлекла 

в управление 12 МКД Горячего 

Ключа. А качественное ведение 

работы и исполнение всех 

обязательств, когда слова не 

расходятся с делом, впослед-

ствии позволили УК «Барри-

стер» не только не растерять 

доверие жильцов, но и на-

растить объемы управления. 

Сегодня у компании, которая 

в этом году отмечает пятиле-

тие, в управлении находится 

44 МКД. И как отмечает Жанна 

Ильина, по-прежнему наблюда-

ется тенденция к увеличению 

численности домов, жители 

которых голосуют за УК «Бар-

ристер». «Думаю, что и впредь 

мы будем развиваться количе-

ственно и качественно. Делаем 

все для совершенствования 

нашего потенциала, для того, 

чтобы работать больше, дольше 

и лучше», — подчеркнула Жан-

на Ильина.

УК «Барристер» располагает 

хорошей материально-техниче-

ской базой и штатом квали-

фицированных специалистов, 

что позволяет в любой, в том 

числе экстренной, ситуации 

выполнить все обязательства 

перед жильцами. В структуре 

УК круглосуточные аварийная и 

диспетчерская службы, отделы 

Делать хорошо, делать еще лучше
аварийного обслуживания газо-

проводов и вентиляционных ка-

налов, придомовой территории, 

ремонта подъездов и другие. 

Но управление МКД — это не 

только качественная и сво-

евременная работа с физиче-

ским объектом. Большое место 

в процессе управления занима-

ет общение с жильцами, пред-

седателями Совета многоквар-

тирных домов. И специалисты 

УК «Барристер» владеют этим 

искусством ничуть не хуже, 

чем способностью решать тех-

нические вопросы управления 

и эксплуатации домов.

Сейчас, в летние меся-

цы, УК занимается решением 

как текущих, так и сезонных 

задач: приведены в порядок 

детские дворовые площад-

ки, активно ведутся работы 

по подготовке жилья к новому 

отопительному сезону.

«СпецМонтажПроект» — универсальная 

строительная компания с обширной гео-

графией реализованных проектов. Сегод-

ня она строит и капитально ремонтирует 

жилье, обновляет сетевую инфраструк-

туру и благоустраивает территорию в 

городах Западной Сибири. 

ООО «СпецМонтажПроект» основано в 2011 

году и до 2017 года активно сотруд-

ничало со структурами РЖД, где его 

специалисты в различных регионах стра-

ны устанавливали оборудование систем 

безопасности для прохода железнодорож-

ных составов. 

Основная деятельность компании сосре-

доточена в городах ХМАО — Лангепасе, 

Радужном и Мегионе. Выполняемые работы: 

от общестроительных до благоустройства 

территорий, ремонта сетевых и инфра-

Отвечать на доверие — качеством 
структурных объектов — всего порядка 

10 различных площадок.

Основное направление деятельно-

сти «СпецМонтажПроекта» — выполнение 

капитального ремонта МКД. Сегодня в 

списке — порядка 25 объектов в различ-

ной степени готовности. Дома в основ-

ном панельные, 5-9-этажные, от двух до 

четырех подъездов. Среди выполняемых 

работ — покраска фасада и внутренних 

стен, ремонт кровли, инженерных сетей, 

систем канализации, электроснабжения и 

кабельных линий, стоков, замена комму-

никаций внутри квартир и в подвале. 

Как рассказывает генеральный директор 

ООО «СпецМонтажПроект» Олег Кривовя-

зюк, на работы по капремонту в Запад-

ной Сибири влияет много факторов: и 

короткий летний сезон, и неблагоприят-

ные погодные условия, и необходимость 

согласия жильцов на проведение работ 

внутри квартир. Бывают случаи, ког-

да собственники отказываются пускать 

бригаду внутрь, затем случаются порывы 

устаревших коммуникаций, и подрядчик 

все равно вынужден делать ремонт, но 

уже с потерей нервов собственников и 

времени.

В составе «СпецМонтажПроекта» профес-

сиональный, сплоченный, устоявший-

ся коллектив — 10-15 человек ИТР и 

35-40 рабочих-специалистов — слесари, 

сварщики, кровельщики, плотники. На 

пике объема работ приглашаются субпод-

рядные организации. Но работы внутри 

квартир делаются только проверенными и 

подготовленными кадрами. 

Новое перспективное направление ком-

пании — строительство малогабаритно-

го жилья. «СпецМонтажПроект» выкупил 

участок в Лангепасе, спроектировал ЖК 

на три трехэтажных дома и уже присту-

пил к строительству первого объекта. 

«Подобное жилье востребовано в регио-

не: программы по переселению неболь-

ших семей и одиноких граждан есть, а 

небольших квартир практически не строят. 

Мы надеемся, что с нашим участием эта 

проблема начнет постепенно решаться, и 

люди, нуждающиеся в новом жилье, обре-

тут его в скором времени», — резюмирует 

Олег Кривовязюк. 
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Выпускники Горячеключевского технологического техникума стояли у истоков зарождения нового образа г. Горячий Ключ, 

который постановлением советского правительства получил статус города краевого подчинения в 1975 году. В 1979-м 

в Горячем Ключе, требующем развития и, соответственно, качественного строительства, открылся филиал строительного 

краевого училища, позднее переименованный в Горячеключевской технологический техникум.

Юрий Демин: «Наш кадровый ресурс 
позволяет решать многие 
образовательные задачи»

Сегодня ГБПОУ КК «Горячеключевской 

технологический техникум» ведет 

обучение по семи профессиям и шести 

специальностям. Как отмечает ди-

ректор техникума Юрий Демин, прак-

тически для всех актуальных сфер 

экономики города учебное заведение 

готовит специалистов. 

Среди них такие направления и 

специальности, как программиро-

вание, банковское дело, экономика, 

оператор нефтяных и газовых сква-

жин, мастер столярного и мебельно-

го производства и др. Безусловно, 

сохранены и приумножены профессии 

и специальности строительного 

профиля.

Приход на должность директора 

Юрия Демина, опытного управленца 

и организатора, в 2010 году стал 

новой вехой в истории техникума. 

При нем ГБПОУ КК «Горячеключевской 

технологический техникум» дваж-

ды, в учебные годы 2012-2013 и 

2016-2017, входил в Топ-100 лучших 

образовательных учреждений стра-

ны. В последние годы укрепляет-

ся материально-техническая база 

техникума — преимущественно за счет 

собственных средств и благодаря со-

циальному партнерству. В частности, 

оснащаются и укомплектовываются 

кабинеты-лаборатории по подготов-

ке официантов-барменов, поварской 

класс, лаборатория «продавец-кон-

троллер-кассир», мастерские для 

строительных, отделочных и де-

коративных работ, для слесарей 

по ремонту строительных машин, 

мастеров столярного и мебельного 

производства. В этом году приобре-

тены и внедрены в практику дорого-

стоящие станки для камнеобработки 

и т.п. Техникум также стал участ-

ником госпрограммы приоритетного 

проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации». Это позволит расширить 

количество мобильных компьютерных 

классов. Ранее техникум уже при-

обрел самостоятельно современную 

компьютерную технику и соответ-

ствующее оборудование и оснастил 

два класса, что помогло довольно 

оперативно войти в новую реальность 

в связи с переходом на дистанцион-

ное обучение, вызванное эпидемией 

коронавирусной инфекции. Однако, 

как отмечает Юрий Демин, задач по 

совершенствованию материально-тех-

нической базы в соответствии с пе-

редовыми требованиями к профобра-

зованию еще немало. Но директор 

убежден: техникум обладает важней-

шим ресурсом — профессиональным 

педагогическим составом. Педагоги 

сами развиваются в ногу со вре-

менем и закладывают качественные 

навыки у студентов. В частности, 

по компетенциям «Маляр-штукатур» и 

«Каменщик» в категории «Мастер 55+» 

учителя-мастера занимают призовые 

места на региональных этапах чемпи-

оната WorldSkills, а студенты — на 

открытых чемпионатах техникумов 

юга России и в движении молодых 

профессионалов на краевом уровне. 

Кроме того, в 2019 году студенты 

техникума признаны лучшей ремонт-

ной бригадой в социально значимом 

добровольческом проекте «Дорогой 

героя».Текст: Ника Хованская | 
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Так как «Марк-Сервис» занимается воз-

ведением социально значимых объектов, 

то их работа контролируется макси-

мально пристально. Все эти строения 

должны соответствовать жестким зако-

нодательным требованиям и удовлетво-

рять потребности жителей Республики 

Адыгея. Кроме того, большинство из 

них строится в рамках национальных 

проектов, например «Демография» или 

«Здравоохранение», или по федераль-

ному проекту «Спорт — норма жизни», 

а следовательно, финансируются из 

федерального бюджета. 

Контроль за возведением некоторых 

объектов ведет лично глава Республики 

Адыгея Мурат Кумпилов. В прошлом 

году сдали два здания и еще несколь-

ко начали возводить с завершением 

в 2020-м. В начале этого года уже 

ввели в эксплуатацию два детских 

сада на 240 мест каждый — один 

в станице Ханской (около 12 тыс. жи-

телей), второй в поселке Удобный 

(около 1,5 тыс. проживающих). В рам-

ках рабочего визита Мурат Кумпилов 

побывал во втором учреждении — новом 

комплексе Центра развития ребенка — 

детском саду N°2 «Жемчужинка». Этот 

детский сад был построен в рамках 

национального проекта «Демография» 

на границе двух населенных пунктов, 

что помогло решить вопрос с очере-

дями в дошкольные учреждения сразу 

двух сельских поселений. Стоимость 

объекта составила свыше 153,5 млн 

рублей. Финансирование производилось 

из федерального, республиканского и 

муниципального бюджетов. Так как дет-

ский сад уже запущен, главе республи-

ки удалось пообщаться с руководством 

и коллективом детского сада, а также 

с родителями дошколят — все дали 

исключительно положительные оценки. 

Также в этом году жители Майкопского 

района смогут проходить лечение в 

новом терапевтическом корпусе район-

ной больницы. 

Что касается сотрудников, то 

в «Марк-Сервис» трудится более 

50 человек, и все они регулярно 

повышают свою квалификацию. «Мы 

прекрасно понимаем уровень ответ-

ственности, который возникает в том 

секторе строительства, которым мы 

занимаемся, — говорит генеральный 

директор компании Мурат Чуяко. — 

Мы постоянно отслеживаем новинки 

и, что немаловажно, применяем их». 

Для этого все сотрудники поддержи-

вают высокий уровень квалификации, 

и постоянно кто-то из них находится 

на обучении, а потом передает опыт 

коллегам. Вообще кадровая политика 

в компании очень гибкая и открытая. 

Здесь охотно принимают студентов на 

практику с возможностью дальнейшего 

трудоустройства. Один такой сотруд-

ник как раз недавно вышел на работу 

в проектно-технический отдел и теперь 

работает инженером. Руководитель 

компании отмечает, что главное 

для соискателя — это готовность к 

обучению, которое предстоит даже 

опытным специалистам, пришедшим из 

других организаций, поскольку далеко 

не везде регулярно внедряется такое 

количество новинок.
                      
Текст: Олег Соловьев | 

Строим счастливое детство
Строительная компания из Адыгеи ежегодно сдает 
в эксплуатацию несколько крупных детских садов

ООО «Марк-Сервис» — динамично развивающаяся компания, которая с 1998 года занимается строительством объектов 

социального назначения: детских садов, школ, объектов здравоохранения и спорта, административных помещений и др. 

На ее счету уже более ста построенных зданий. Чтобы соответствовать высоким требованиям и подкреплять уровень 

доверия заказчика, сотрудники постоянно изучают новые технологии и применяют инновационные материалы. 



За последние пару лет муниципальное образование «Победенское сельское поселение» заметно преобразилось. В селах 

и хуторах активно благоустраивается территория, решаются вопросы ЖКХ, приводятся в порядок дороги, тротуары 

и уличное освещение. Во многом реализации всех этих проектов помогает активное участие муниципалитета в федеральных 

и региональных программах. 

С именем Победы
Успешная реализация государственных программ помогает 
Победенскому сельскому поселению активно решать важные для 
сельчан вопросы

Дмитрий Ушаков

Победенское сельское поселение располо-

жено в самом сердце Майкопского района 

Республики Адыгея с административным 

центром в поселке Совхозный. В него 

также входят поселки Победа, Удобный 

и хутора Шаумян, Причтовский, Грозный. 

В муниципальном образовании проживает 

более 5,3 тыс. человек. Жители заняты 

сельским хозяйством, здесь в основном 

преобладает перерабатывающее производ-

ство, но есть прекрасные возможности и 

для развития туризма. 

На протяжении последних лет Победенское 

поселение успешно реализует ряд про-

грамм, благодаря чему удается решить 

многие важные для муниципалитета и его 

жителей вопросы. 

В 2019 году в рамках ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения» в 

хуторе Шаумян, поселках Удобный и 

Совхозный обновили тротуары вблизи 

школ, оборудовали пешеходный переход, 

установили светофор Т.9. В 2020 году 

работы по обновлению тротуаров про-

должаются. К тому же к концу года в 

поселках Победа и Совхозный планируется 

оборудовать еще и освещение улиц. Также 

в этом году проведена большая работа 

по реконструкции ряда автомобильных 

дорог регионального значения в поселке 

Удобный, хуторах Причтовский и Шаумян. 

«Сегодня в рамках реализации 

федеральной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» в посел-

ке Удобный благоустраивается обще-

ственная территория, — делится глава 

администрации МО «Победенское сельское 

поселение» Дмитрий Ушаков. — Здесь 

будут оборудованы детская площадка, 

сцена, парковая зона. Объем финанси-

рования — 2,8 млн рублей, более трети 

суммы поступит из бюджета Побединского 

поселения». 

В аналогичную сумму обошлось благо-

устройство общественной территории 

поселка Совхозный. Здесь также были 

оборудованы современные детская и спор-

тивная площадки, комфортные зоны отдыха 

для сельчан. 

«Реализация региональных и муниципаль-

ных программ помогает нам решать целый 

ряд социальных вопросов, — подчеркивает 

глава администрации МО. — В поселке 

Удобный завершается капитальный ремонт 

здания сельского Дома культуры. В 2021 

году мы планируем отремонтировать дома 

культуры уже в поселке Победа и хуторе 

Шаумян. 

Мы также участвуем в программе ка-

питального ремонта МКД. Всего у нас 

17 многоквартирных домов, и за по-

следние два года программа помогла 

заменить кровлю в трех домах в посел-

ках Совхозный и Победа. Кроме того, в 

2020 году по программе «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» мы 

начали строительство двух домов для де-

тей-сирот на четыре и на восемь квартир 

в поселке Удобный и три дома на четыре 

квартиры в хуторе Грозный. Уверен, у 

нас все получится». Текст: Валерия Якимова | 
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Жилье — прежде всего. Выступая на 

конференции регионального отделения 

партии «Единая Россия» в июле, Василий 

Голубев отметил, что регион за по-

следние пят лет прошел большой путь 

в социально-экономическом развитии. 

При этом во всех  муниципалитетах 

региона  продолжает решаться зада-

ча формирования качественно новых, 

равных условий жизни граждан. Одна из 

ее составляющих — повышение объемов 

и качества жилищного строительства. 

«Нам нужны не просто квадратные метры, 

а жилье для жизни, — подчеркнул глава 

региона. — Это подразумевает отказ от 

точечной застройки в пользу комплекс-

ного жилищного строительства со всей 

необходимой социальной инфраструкту-

рой: детсадами, школами, поликлини-

ками. Пока так получается далеко не 

везде. Чтобы исправить ситуацию, не-

обходимо ускорить внедрение Стандарта 

комплексного развития территорий». 

Тема улучшения  жилищных условий дон-

ских семей стала одной из ключевых и 

в ежегодном отчете губернатора перед 

депутатами Законодательного собрания 

Ростовской области. В  прошлом году на 

Дону было введено 2,569 млн кв. метров 

жилья. Этот уровень почти на 10% выше 

предыдущих показателей и превышает 

общероссийские результаты. Однако, по 

словам Василия Голубева, для успешной 

реализации программы строительства в 

целом эта работа требует дальнейшей 

активизации. «Напомню, что президент 

обратил наше внимание на ситуацию 

2018 года, когда у нас было опреде-

ленное проседание в темпах, — отметил 

он. — Сегодня нам нужно дополнительно 

ускоряться, потому что к 2024 году мы 

должны выйти на ежегодный уровень в 

3,7 млн кв. метров жилья — это очень 

и очень амбициозная задача. И хотя 

уже сейчас мы по объемам жилищного 

строительства занимаем шестое место в 

стране, в пересчете на одного жителя 

остаемся только девятнадцатыми — явно 

есть куда расти». 

Вместе с увеличением объемов жилья 

предстоит заботиться о его доступно-

сти, уверен губернатор. «Цены на жилье 

на первичном рынке за год подросли 

незначительно — на 1,8%, в среднем по 

России такой рост составил 8%. Однако 

доля донских семей, которым доступна 

покупка квартиры в ипотеку, все еще 

остается невысокой — 23,5%», — со-

общил он. Поэтому в регионе намере-

ны одновременно с ростом реальных 

                           |Василий Голубев: 
«К 2024 году мы должны выйти 
на ежегодный уровень 
в 3,7 миллиона квадратных 
метров жилья»
Ростовская область по объему ввода жилья сегодня находится на шестом месте в России и на втором — в Южном 

федеральном округе.  За пять месяцев 2020 года в регионе сдано в эксплуатацию 791,8 тыс. квадратных метров жилья. 

Однако, по словам донского губернатора Василия Голубева, такого результата для динамичного развития отрасли 

недостаточно, а потому повышение объемов и качества жилищного строительства в регионе находится в зоне особого 

внимания и власти, и общества.

Переход на сайт 
правительства РО

Текст: Альбина Астахова | 

2,6 млн м2

жилья введено в строй в 2019 году 

на Дону.



доходов обеспечить и снижение ставок 

по ипотеке. С этой целью в 2019 году 

для граждан, признанных нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, нача-

та программа льготного кредитования  

«Дисконт», согласно которой на этапе 

строительства  ипотечная ставка со-

ставляет 5,4%, а при покупке готового 

жилья — 5,7%.

«Уверен, востребованной будет и 

стартовавшая в 2020 году программа 

«Ипотека на селе» со ставкой в 3% го-

довых», — отметил донской губернатор. 

Хорошим подспорьем стала «президент-

ская» ипотечная программа, призван-

ная стимулировать приток средств на 

первичный рынок. Ипотеку с максималь-

ной ставкой 6,5% годовых уже получили 

больше одной тысячи донских семей. 

Средняя сумма кредита — 1,7 млн рублей.

Новое вместо старого. Актуальными для 

области остаются и вопросы расселе-

ния аварийного жилья. «В 2019 году 

расселено без малого 30 тыс. кв. 

метров аварийного жилья. Выполнен 

капитальный ремонт 1139 многоквар-

тирных домов. Темпы капремонта еже-

годно растут», — рассказал Василий 

Голубев, отметив, что улучшены не 

только условия проживания, но и каче-

ство коммунальных услуг — выполнена 

замена 118 км водопроводных сетей и 

реконструкция 25 км канализационных.

Кстати, Ростовская область вошла в 

число регионов, досрочно выполнивших 

планы по расселению аварийного жилья 

на 2020 год. Об этом сообщил министр 

строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации 

Владимир Якушев на правительственном 

часе в Совете Федерации при  подве-

дении итогов реализации федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» за первое полугодие 

2020 года. Как отметили в пресс-службе 

областного правительства, в регионе 

успешно реализуются мероприятия по 

расселению граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными. В рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда» в 

Ростовской области до 2025 года будут 

расселены 8,8 тыс. человек из 160 тыс. 

кв. метров жилья. Общий объем финанси-

рования, предусмотренного региональ-

ным проектом, составит более 9,6 млрд 

рублей.  В рамках регионального проек-

та до конца 2020 года планируется рас-

селить более 1400 граждан из 22,4 тыс. 

кв. метров аварийного фонда. Всего с 

июля 2019 года мы переселили порядка 

2 тыс. человек. В текущем году на эти 

цели предусмотрено более 1,2 млрд 

рублей. Сегодня в регионе аварийными 

признаны 774 дома, в которых проживает 

более 11,5 тыс. человек. Из них более 

6 тыс. граждан проживают в домах, 

признанных аварийными до 2017 года. 

Такие дома расположены в 20 муници-

пальных образованиях региона.

Выбор жителей. Качество жизни на 

Дону улучшает и реализация реги-

онального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». «Уже 

благоустроено 189 общественных 

территорий, в том числе два проек-

та-победителя Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания городской 

среды — реконструкция Петровского 

бульвара Азова и благоустройство 

набережной Семикаракорска», — сообщил 

Василий Голубев.

В работу по созданию комфортной среды 

проживания вовлечены и сами жители 

области. Здесь реализуются проекты 

инициативного бюджетирования, которые 

граждане выбрали в прошлом году, подав 

заявку на областной конкурс «Сделаем 

вместе», объявленный губернатором 

области. При реализации проектов 

инициативного бюджетирования граждане 

и бизнес принимают посильное участие 

в их финансировании. По условиям 

конкурса прошлого года сумма должна 

составлять не менее 1%. Во многих 

муниципальных образованиях проекты 

связаны с заботой о здоровье и физиче-

ском развитии подрастающего поколения, 

безопасностью и комфортом людей. Так, 

в хуторе Верхнесоленом Веселовского 

района решено создать объект спор-

тивного назначения, совместив его с 

детской площадкой. Стоимость проекта — 

свыше 1,9 млн рублей. Софинансировали 

его сельчане, представители бизнеса 

и местная администрация. Большую 

часть суммы — 1,7 млн рублей — выделил 

областной бюджет. В х. Шаумяновском 

Егорлыкского района идет благоустрой-

ство футбольного поля, находящегося 

неподалеку от здания сельской школы. 

В х. Путь Правды Зерноградского района 

жители посчитали необходимым обустро-

ить тротуар, который свяжет западную 

часть хутора с красноармейской сред-

ней школой, и прилегающую территорию. 

Этот проект уже называют в поселении 

«Дорога к школе». ||
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Как рассказал Николай Альшенко, глава администрации Красносулинского района (Ростовская область), годы работы дали 

результаты — многие инфраструктурные проекты, реализуемые на территории района, уже приносят плоды. В зоне 

первостепенного внимания — водоснабжение, образование, спорт и медицина.

— Наиболее остро в последние годы в 

Красносулинском районе стояли пробле-

мы с водоснабжением. Еще в 2015 году 

на вопрос необходимости обеспечения 

населения качественной питьевой водой 

обращал внимание губернатор Ростовской 

области Василий Голубев, и с тех пор 

для улучшения ситуации многое сделано. 

В тесном взаимодействии с Министерством 

ЖКХ региона проведены серьезные работы 

на многих элементах системы водоснаб-

жения Красного Сулина и Новошахтинска — 

как на основном водозаборе, так и на 

магистральных и разводящих сетях. Как 

результат — с начала июля текущего года 

водоснабжение Красного Сулина осущест-

вляется по новому водопроводу протяжен-

ностью 14 км. Прежний водовод построен 

40 лет назад и, несмотря на регулярный 

ремонт и замену его участков, был 

ненадежен — порывы случались регулярно. 

И качества воды он обеспечить не мог.

Сейчас реализация проекта по обеспе-

чению качественной питьевой водой 

населения продолжается — заверша-

ется реконструкция насосной стан-

ции «Майская», ведутся работы на 

Шахтинско-Донском водоводе, что питает 

город Новошахтинск, а также ведется 

строительство камеры смешивания на 

основном водозаборе «Водострой». Ждем 

реализации этого участка — это даст нам 

возможность принимать воду из реки Дон 

и обеспечить соответствие поставляемой 

воды всем нормативам питьевой. В рамках 

программы «Чистая вода» мы работаем над 

заменой разводящих сетей, формированием 

проектных решений для обеспечения водой 

не только города, но и других насе-

ленных пунктов района, которые сейчас 

водопровода не имеют. Все это дорого-

стоящие проекты, но они необходимы для 

обеспечения надежности и качества воды 

для населения. Кроме того, мы плотно 

занимаемся обновлением инфраструкту-

ры образовательных учреждений, ведем 

ремонт школ. В прошлом году завершен 

ремонт Чичеринской школы, в настоящее 

время при поддержке Правительства РО 

и Министерства образования ведется 

капитальный ремонт школы в поселке 

Углеродовском, а также строится новый 

спортзал (старый был признан аварийным, 

и дети были лишены возможности полно-

ценно заниматься в школе спортом).

И конечно, большое внимание уделяем 

инфраструктуре здравоохранения. Сейчас 

проектируем новую детскую поликлинику — 

в ней ощущается острая необходимость. 

Закончен ремонт хозблока районной 

больницы, готовится проект капитального 

ремонта основных зданий. Надеемся на 

поддержку со стороны областных вла-

стей — РБ построена 53 года назад, и 

ремонт ей действительно необходим. В 

настоящее время в больнице ведется 

монтаж высокотехнологичного рентген-о-

борудования, которое заметно расширит 

возможности диагностики. Работает ка-

бинет КТ, который очень помог в разгар 

эпидемии COVID-19. Спортивная инфра-

структура также в приоритете. Уже этим 

летом мы запустим в эксплуатацию две 

новые многофункциональные спортплощад-

ки — в Красном Сулине и в пос. Горном. 

Эти проекты реализуются по областной 

программе «50/50», что предусматривает 

финансирование как со стороны район-

ного, так и областного бюджета. В этом 

году планируем завершить проектирование 

многофункционального спортивно-оздоро-

вительного комплекса.Текст: Евгений Непомнящих | 

Николай Альшенко: «Инфраструктура — 
это качество жизни»



Проект благоустройства парка «Юность» вошел в федеральный реестр лучших практик создания комфортной городской среды 

Минстроя России, реализованных в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как рассказал 

Павел Грузинов, глава администрации Красносулинского городского поселения, этот проект — лишь начало большой работы.

— Очень приятное для нас событие, хотя 

на самом деле это наш первый парковый 

проект. Это парк со своей историей, где 

растут дубы из французских саженцев. 

Здесь есть лестница, рядом с которой 

уходящие в армию красносулинцы выса-

живали деревья, — памятное место для 

города. При этом новые, современные и 

эстетически цельные элементы благо-

устройства: лавочки, урны, беседки для 

чтения, новая сцена и др. Кстати, парк 

проверяли общественники на доступность 

для маломобильных граждан, и проблем не 

было выявлено. Работа по этому проекту 

будет продолжена — рядом с парком нахо-

дится ЗАГС, и мы планируем обустроить 

фотозону для молодоженов.

Мы на этом проекте не останавливаемся — 

планов по благоустройству общественных 

территорий в городе много. Отрадно, 

что благодаря федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской 

среды» у таких проектов появились феде-

ральные источники финансирования — это 

огромный плюс для многих муниципальных 

образований.

Сейчас в рамках федерального проекта мы 

занимаемся благоустройством сквера на 

улице Первомайской, объем финансирова-

ния — 80 млн рублей. Кроме того, совсем 

недавно были подведены областные итоги 

первого этапа конкурса проектов по 

благоустройству, на котором победил наш 

проект центрального парка имени Андрея 

Сулина. Теперь задача — до начала осени 

разработать проектно-сметную доку-

ментацию, и уже в 2021 году мы сможем 

получить финансирование.

Еще один проект касается благоустрой-

ства общественной территории поселка 

Несветай-ГРЭС, достаточно удаленного 

от центра. Недавно Министерство ЖКХ 

Ростовской области передало нашу заявку 

на Всероссийский конкурс по программе 

формирования комфортной городской среды. 

Этот проект предусматривает, помимо 

всего прочего, комплекс оборудования 

для занятий спортом — теннисные столы, 

площадки для скейтинга и паркура и 

многое другое. Планируем также провести 

капитальный ремонт Дворца культуры в 

поселке.

Сейчас для парка «Юность» рассматри-

вается вариант организации государ-

ственно-частного партнерства в формате 

концессии. Как ожидается, с одной 

стороны, это разгрузит местный бюджет, 

который не будет платить за содержание 

парка, электроэнергию и т.д., а с другой 

стороны, мы дадим предпринимателям 

возможность создать новые рабочие 

места, при этом существенно улучшив 

привлекательность самих парков для 

посетителей (за счет наличия фудкорта, 

например) и качество их содержания.

Конечно, на повестке стоят не только 

вопросы благоустройства, многое сдела-

но и в плане развития инфраструктуры. 

Так, город совсем недавно получил 

новую 13-километровую линию водоснаб-

жения от г. Новошахтинска, прораба-

тываются вопросы строительства новых 

объектов системы водоснабжения. Также 

практически на 85% исполнен энерго-

сервисный контракт, который реализует 

для нас ПАО «Ростелеком», включающий 

в себя модернизацию системы уличного 

освещения, — теперь используются све-

тодиодные фонари, управляемые автома-

тизированной системой. Благодаря этой 

работе, как отмечают многие жители, 

город преобразился. Текст: Вера Чернова | 

Павел Грузинов: «Красносулинские парки 
становятся знаменитыми»
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Не только ракеты. Сегодня наряду 

с предприятиями, входящими в со-

став корпорации, заказчиками OOO 

«ТРВ-инжиниринг» являются ведущие 

предприятия оборонно-промышленного 

комплекса нашей страны. Компания в 

качестве головного исполнителя работ 

принимает участие в выполнении меро-

приятий Федеральной целевой програм-

мы «Развитие ОПК». Высокое качество 

продукции, гибкие сроки и условия 

поставок, квалифицированная техниче-

ская поддержка, индивидуальный подход 

к работе с каждым клиентом — все 

это позволило предприятию заслужить 

доверие партнеров и заказчиков.

Компания осуществляет поставки 

электронной компонентной базы отече-

ственного и иностранного производ-

ства с проведением сертификационных 

испытаний на базе ведущих аккредито-

ванных центров и лабораторий. Также 

важным направлением работы является 

поставка цветного и черного металло-

проката, металлоизделий отечественных 

производителей, широкого спектра 

комплектующих производственно-тех-

нического назначения, используемых 

в производстве конечной продукции 

ведущими предприятиями РФ, инстру-

мента, инженерного и технологического 

оборудования.

«Тем не менее сейчас в поле деятель-

ности компании входят не только по-

ставки, но и услуги, — говорит Михаил 

Колесников, генеральный директор 

«ТРВ-инжиниринг». — Это строительство, 

реконструкция и капремонт промышлен-

ных объектов, внедрение и интеграция 

информационных систем, IT-консалтинг, 

реализация инфраструктурных проек-

тов, поставка, монтаж и пусконаладка 

оборудования, подготовка и проведение 

закупочных процедур. А с недавнего 

времени к этому внушительному списку 

добавилась еще и реализация про-

ектов по строительству социальных 

объектов».

Школа военного качества. 

Строительство школы на 600 мест в 

г. Красный Сулин Ростовской области 

стартовало в 2019 году. Заказчиком 

в этом важнейшем для района проекте 

выступает районное муниципальное ка-

зенное учреждение «Отдел капитального 

строительства» («ОКС»), которым руко-

водит Татьяна Кучеренко. Генеральным 

подрядчиком, пройдя все необходимые 

конкурсные процедуры, стала именно 

компания «ТРВ-инжиниринг».

Школа для района в достаточной сте-

пени знаковое явление. Расположится 

она в районе девятиэтажек между 

спецшколой-интернатом N°1, детским 

садом и частными домами поселка Южный. 

Это трехэтажное просторное здание, 

в котором сможет обучаться 600 ребят. 

Оно строится по современному проекту 

История компании началась в 2006 году, когда был создан торговый дом «Звезда-Стрела», впоследствии переименованный 

в «ТРВ-инжиниринг». Изначальная цель, которая до сих пор остается одной из основных для компании,  — оптимизация 

закупок материалов и комплектующих для нужд предприятий, входящих в состав АО «Корпорация Тактическое Ракетное 

Вооружение». Однако за 14 лет работы направления ее деятельности диверсифицировались: организация занялась, помимо 

поставок изделий производителям военной техники, гражданским строительством, а также возведением социальных объектов.

Диверсификация 
в социальном русле
В портфеле компании оборонного комплекса страны 
«ТРВ-Инжиниринг» появились социальные объекты

Михаил Колесников

Текст: Евгений Непомнящих | 



(одна из ярких архитектурных черт ак-

туального решения — кассетный венти-

лируемый фасад, возводится сооружение 

по каркасно-монолитной технологии). 

«Чего стоит хотя бы тот факт, что в 

ней будет установлен лифт — необхо-

димая вещь для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые де-

факто часто просто не могут нормально 

учиться в школах старого образца и 

были во многом лишены обычного кон-

тактного общения со сверстниками», — 

говорит Михаил Колесников. 

Здесь предусмотрены современные 

инженерные системы — пожаротушения, 

оповещения, вентиляции и кондициони-

рования, освещения (с энергоэффектив-

ными светодиодными источниками света) 

и многое другое. Даже отопление здесь 

будет свое — на школьной террито-

рии уже смонтирована автоматическая 

модульная котельная, которая сдела-

ет здание независимым от районных 

теплосетей. Также школа будет оснащена 

современным эффективным пищеблоком 

и столовой на 330 человек — школь-

ников обеспечат полноценным горячим 

питанием. Плюс к этому — современный 

спортивный зал со всем необходимым 

спортинвентарем, а также несколько 

спортивных площадок, для строитель-

ства которых уже выполнена большая 

часть ландшафтных работ.

Предусмотрен в школе и большой 

актовый зал. Помимо кабинетов для 

традиционных предметов, таких как 

математика, русский язык, география и 

др., будут оборудованы профильные: по 

физике, химии и биологии — каждый с 

собственной современной лабораторией. 

А для детей, увлеченных творчеством, 

будут работать технические кружки 

и театральная студия.

Ввода в эксплуатацию этой школы очень 

ждут, так как имеющихся общеобразо-

вательных учреждений для организации 

обучения в одну смену не хватает. Ввод 

новой школы поможет снизить остроту 

этого вопроса. 

К июлю 2021 года, как ожидается, про-

ект будет завершен. Как сообщает «ОКС» 

Красносулинского района, на сегодняш-

ний день каркас здания готов на 90%, 

наружные сети водоснабжения и кана-

лизации — на 75%, полностью готовы 

котельная и теплотрасса, выполняются 

внутренняя и наружная отделка, осте-

кление, монтируются кровля, систе-

мы внутреннего электроснабжения и 

вентиляции. 

Сложности преодолимы. В период введе-

ния ограничений для граждан и бизнеса 

из-за эпидемии COVID-19 строительство 

школы не прекращалось и почти не 

сбавляло темпов — предприятия полного 

цикла, к которым относится и застрой-

щик проекта, свою работу продолжи-

ли. ООО «ПК «Веление», строительная 

организация, возводящая это сооружение 

в качестве субподрядчика, — давний 

надежный партнер «ТРВ-Инжиниринг».

Вопрос безопасности работников стал 

первоочередным — они были обеспече-

ны средствами дезинфекции и персо-

нальной защиты. «Полностью избежать 

проблем все-таки не удалось: проект 

предусматривает жесткие требования к 

используемым материалам, оборудованию 

инженерных систем, — говорит Михаил 

Колесников. — Нужны определенного 

рода сэндвич-панели, профлист, обо-

рудование для вентиляции, сам лифт, 

наконец. И если у строителей не было 

ограничений по работе, то у некоторых 

поставщиков ситуация оказалась более 

сложная, а альтернативные варианты не 

подходят по проекту, в котором четко 

прописан производитель. Каждая такая 

замена материала требует пересогласо-

вания проектных решений. Тем не менее 

со многими острыми вопросами удалось 

справиться». 

Работа над проектом, который финан-

сируется из средств бюджетов двух 

уровней — областного и районно-

го, ведется в тесном взаимодействии 

как с районными, так и с областными 

органами власти — ход работ регулярно 

контролируется районной и областной 

администрацией. 

В начале 2020 года с объектом лично 

ознакомились Сергей Куц, министр стро-

ительства Ростовской области, а также 

заместитель губернатора РО по вопросам 

строительства, архитектуры, территори-

ального развития, транспорта, регио-

нального государственного строительного 

надзора Виктор Вовк, которые остались 

довольны ходом работ.

90%
строительная готовность 

каркаса здания

в настоящее время.
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«Когда мы только начинали плани-

ровать микрорайон Авиатор как один 

из пунктов технического задания, мы 

заложили баланс между общественными 

и частными пространствами. Мы делали 

уникальный сбалансированный микро-

район с собственной инфраструктурой и 

адекватной транспортной доступностью. 

В настоящий момент можно с уверенно-

стью сказать, что у нас все получи-

лось», — делится генеральный директор 

ООО «Авиатор» Вадим Мардахаев.

Концепция «Авиатора» — это качествен-

ное, удобное, эстетически привлека-

тельное жилье по доступным ценам. 

Сейчас стоимость квартир здесь стар-

тует от 30 тыс. рублей за квадратный 

метр, есть множество видов оплаты: 

ипотека от различных банков-партнеров, 

рассрочка, сертификаты всех видов, 

материнский капитал. Дома строятся 

из кирпича, с автономным отоплением, 

квартиру можно приобрести с отделкой 

(цены, опять-таки, привлекательные), 

а управляет жильем своя управляющая 

компания. «Мы создали свою УК, чтобы 

оказывать жильцам качественные услуги 

по приемлемым ценам, и в итоге пришли 

к выводу, что лучше нас самих этого 

не сделает никто», — отмечает глава 

строительной компании.

Микрорайон Авиатор разместился 

в уникальном для современного го-

рода месте — он одновременно близок 

к деловой части, но при этом постро-

ен в чистом поле, вдали от суеты и 

производств, недалеко от водоема и 

больших зеленых массивов. Компания 

«Авиатор» выполнила качественное 

благоустройство: территория вымо-

щена плиткой и обеспечена малыми 

архитектурными формами (скамеечки, 

урны, фонари), игровыми площадками, 

обустраивается собственный сквер и 

парковая зона с водоемом. Уже налаже-

но активное транспортное сообщение, 

уехать в любой конец города можно на 

муниципальном транспорте, остановка 

«Микрорайон Авиатор» уже действу-

ет. Для личного транспорта жильцов 

имеется большое количество мест на 

парковке. Вот-вот начнется строитель-

ство детского сада, уже функционирует 

несколько магазинов, построено большое 

количество коммерческой недвижимо-

сти. Также в ближайшее время начнется 

строительство крупного торгового цен-

тра. Будет организована площадка для 

выгула собак, что позволит держать в 

идеальной чистоте газоны на террито-

рии микрорайона.

Буквально через дорогу от Авиатора 

сейчас заканчивается строительство 

самой крупной школы в Таганроге на 

1340 ученических мест. Ожидается, 

что она примет первых учеников уже 

этой осенью. Землю под строительство 

школы, а также дорог к ней горо-

ду подарил соучредитель компании 

«Авиатор», заслуженный строитель РФ 

Бинямин Талхумович Мардахаев. «Мы ста-

раемся не просто строить дома, а 

создавать для родного города кра-

сивые пространства, где людям было 

бы удобно жить, учиться, отдыхать, 

воспитывать детей, то есть это гораз-

до больше, чем бизнес», — подчеркивает 

Вадим Мардахаев.

    
«Авиатор» на взлете
Новый микрорайон в Таганроге наполняется 
жильцами и инфраструктурой

В новом микрорайоне Авиатор, который одноименная компания застраивает за Русским Полем (один из самых перспективных 

и развитых районов Таганрога), уже вовсю кипит жизнь. Уже построено 19 трехэтажных жилых домов, сейчас здесь живет 

около 350-400 семей. Микрорайон устроен таким образом, чтобы удобно и комфортно было каждому — и детям, и молодым 

семьям, и пенсионерам.

Текст: Олег Соловьев | 



Вопрос формирования комфортной среды в российских городах сегодня очень актуален. Это подтверждается в том числе 

принятием и активной реализацией соответствующих федеральных и региональных программ. Сальское городское поселение 

активно участвует в таких проектах.

Территория благоустройства 
В Сальском городском поселении активно благоустраивается 
общественное пространство

Евгений Борисенко

В 2018 году администрация Сальского 

городского поселения разработала ди-

зайн-проект и сметную документацию на 

благоустройство парковой зоны на улице 

Ванцетти в рамках приоритетного проекта 

«Формирование современной городской 

среды на территории Ростовской области».

«По итогам рейтингового голосования жи-

тели выбрали именно эту территорию. За 

нее свои голоса отдали 10 766 сальчан, — 

рассказал глава Сальского городского 

поселения Евгений Борисенко. — В парке 

устроили пешеходные дорожки и троту-

ары, озеленили территорию, выполнили 

необходимые электромонтажные работы, 

установили скамейки и урны. После бла-

гоустройства этой зоны стало возможно 

проводить концерты и прочие мероприя-

тия благодаря появлению здесь сцены и 

амфитеатра. Кроме того, решился вопрос 

с парковкой — появились предназначен-

ные для этого места, были обустроены 

проезды прилегающих территорий к 

парковой зоне. Проект обошелся админи-

страции Сальского городского поселения 

в 58,8 млн рублей, а реализовать его 

удалось в течение 2018-2019 годов».

В 2019 году Сальское городское поселе-

ние снова стало участником Областного 

конкурса по благоустройству обществен-

ных территорий Ростовской области. 

Муниципалитет представил на конкурс 

сразу две общественные территории. 

Одной из них стала территория, при-

легающая к городской больнице СКЖД 

г. Сальска. Также в конкурсе участвовал 

проект по первому этапу благоустройства 

Старого парка в переулке Спортивном. За 

счет средств местного бюджета разра-

ботана проектная документация по этим 

объектам. В обоих случаях она получила 

положительное заключение экспертов. Обе 

территории удалось благоустроить в 2019 

году. В Старом парке плиткой покрыли 

площадки и дорожки, наладили автополив, 

озеленили территорию. Здесь появились 

площадка ГТО и места для парковки. Парк 

стал еще более подходящей и востребо-

ванной территорией для прогулок местных 

жителей.

На территории, прилегающей к городской 

больнице СКЖД, организовали детскую 

площадку, освещение территории, уста-

новили урны и скамейки. Также здесь 

появились парковочные места и новый 

остановочный комплекс, благодаря чему 

добираться до больницы стало значитель-

но удобнее. Для Сальского городского 

поселения 2019 год ознаменовался и 

участием во Всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов в сфере соз-

дания комфортной городской среды в 

малых городах и сельских поселениях. 

Здесь субъект представил дизайн-проект 

второго этапа благоустройства централь-

ного парка культуры и отдыха в переулке 

Спортивном. Проект не вошел в число 

победителей, но стал лучшим в Областном 

конкурсе по благоустройству объектов 

Ростовской области. Администрация 

разработала для этого объекта проек-

тно-сметную документацию. Проект еще 

только предстоит реализовать в течение 

2020-2021 годов. Финансироваться он 

будет из федерального, областного и 

местного бюджетов и обойдется примерно 

в 90 млн рублей. Проект предусматривает 

устройство пешеходных дорожек и троту-

аров, озеленение территории, ее освеще-

ние. В парке оборудуют детские и спор-

тивные комплексы, появится плоскостной 

фонтан, новая сцена и амфитеатр.Текст: Юлия Серебрякова | 
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Волгодонск отмечает в 2020 году 70-летие. Свое название он получил после соединения Волги и Дона судоходным каналом. 

Кстати, изначально предлагалось еще несколько вариантов названия  — Добровольск, Пятиморск (есть выходы к пяти морям), 

Соленовск, Прогресс. Но остановились на Волгодонске. Численность его населения  превышает 174 тыс. Волгодонск растет, 

развивается, на него обращают внимание инвесторы. О том, какие проекты сейчас реализуются в Волгодонске и что сейчас 

нужно городу, «Вестнику» рассказал глава администрации Виктор Мельников. 

Молодому городу — большое 
будущее  
Юбилей Волгодонска — возможность задуматься о реализации 
масштабных проектов

Виктор Мельников

— Юбилей — не просто праздник. Это 

повод подвести какую-то черту, итоги 

работы и сказать спасибо тем людям, 

которые делали все для развития и 

процветания города. А заодно наметить 

дальнейшие точки развития. Вопросы 

развития в первую очередь связаны 

с промышленностью. У нас построен 

новый завода ветрогенераторов. Так что 

Волгодонск вносит свой вклад в «зеле-

ное будущее страны». 

С вопросами экологии связано и стро-

ительство мусороперерабатывающего 

завода. Сейчас идет оформление доку-

ментов, надеемся, что к концу третьего 

квартала предприятие заработает.

Если говорить о развитии городской 

инфраструктуры, то особое внимание мы 

обращаем на системы водопроводно-ка-

нализационного хозяйства. Был сделан 

проект прохода под судоходным каналом. 

Две нитки нового водопровода обеспечат 

резерв снабжения водой города. На эти 

цели затрачено более 64 млн рублей. 

Сегодня мы ежегодно ремонтируем около 

2 км водопроводных сетей, и это важное 

направление. 

Чтобы дать толчок развитию реакрацион-

ной зоны, строим продолжение проспекта 

Курчатова до набережной. Это тоже 

важный проект, который даст развитие 

инвестиционных площадок.

Следующий непростой вопрос — доро-

ги. Сейчас мы реализуем такой важный 

проект, как дорога к атомной станции 

длиной в 15 км. Этот объект строится 

при поддержке областного правительства 

и «Росатома». Надеемся, что вторая оче-

редь будет завершена в следующем году. 

Новая веха в истории города — это 

строящийся мостовой переход через 

Сухо-Соленовский залив. Общая длина 

строительного участка — более 4 км. 

В него входит сам мост, транспортная 

эстакада через железную дорогу, эста-

када на транспортной развязке.

Что касается других объектов, то здесь 

надо выделить строительство нового 

детского сада, сейчас возводим школу на 

600 мест, завершаем реконструкцию теа-

тральной школы. В городе много неболь-

ших, но очень важных проектов, которые 

мы планируем реализовать в ближайшее 

время — это реконструкция скверов, пар-

ков, строительство зала единоборств.

Конечно, ситуация с коронавирусом в 

некоторой степени повлияла на строи-

тельную отрасль. 

В большей степени повлияла на строи-

тельство жилья из-за снижения спроса. 

Тем не менее строители — люди зака-

ленные, они ищут различные пути для 

выхода из этой ситуации. У нас активно 

идет работа по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов, в городе 

по этой программе осваивается более 

200 млн рублей. 

Волгодонску есть куда развиваться. 

Мы четко видим эти перспективы 

и стараемся сделать все, чтобы 

волгодонцы гордились городом, в ко-

тором живут. Текст: Вера Чернова | 



В январе 2020 года в Ростовской области стартовала реализация особо важного для региона проекта в плане социально-

экономического развития. Речь о возведении мостового перехода через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске, 

соединяющего старую и новую части города. Третий мост через залив Цимлянского водохранилища необходим не только для 

решения транспортного вопроса, но и для оперативной эвакуации жителей в случае ЧП на Ростовской атомной 

электростанции.

Владимир Домницкий: «В самых сложных 
ситуациях можно рассчитывать
на АО «Ростовавтомост»

Решение о реализации проекта было 

принято после обращения донско-

го губернатора Василия Голубева 

в Правительство РФ год назад. 

Губернатор убедил в необходимости 

предоставления федеральной под-

держки для создания важного для 

города атомщиков объекта. Общая 

сумма госконтракта — 7,8 млрд рублей. 

Изначально сдача объекта в эксплуа-

тацию планировалась в 2024 году, но 

глава региона поставил перед подряд-

чиком задачу — строить ускоренными 

темпами и ввести мост в эксплуатацию 

раньше запланированного срока — в 

2023 году. Генеральный директор АО 

«Ростовавтомост» Владимир Домницкий, 

который выиграл подряд на строитель-

ство третьего моста в Волгодонске, не 

сомневается в том, что справится с 

задачей. В портфеле компании уже есть 

реализованные подобные объекты: мост 

через реку Маныч в Багаевском районе, 

мост через реку Белая Калитва, через 

реку Дон на автодороге Морозовск — 

Волгодонск и другие.

«Единственным препятствием может 

стать недофинансирование проек-

та, но и этот вопрос благодаря 

администрации Ростовской обла-

сти практически решен, — говорит 

Владимир Домницкий. — В начале года 

обстановка была тяжелой, все работы 

АО «Ростовавтомост» фактически про-

водило за свой счет, если не считать 

аванса в размере 150 млн рублей, 

которые компания получила накануне 

2020 года. В первом полугодии органи-

зация освоила первый транш в размере 

100 млн рублей. Сейчас ждем допол-

нительного финансирования в размере 

600 млн рублей. Это позволит строи-

телям ускорить работы на важном до-

рожно-инфраструктурном объекте. Мост 

соединит восточную и западную части 

города — это повлияет на комфорт и 

качество передвижения жителей».

Немного сложнее ситуация с реконструк-

цией путепровода через железную дорогу 

на улице Малиновского в г. Ростове-

на-Дону, которая проводится в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». На работы 

выделено 2,5 млрд рублей, однако 

работу АО «Ростовавтомост» тормозит 

отсутствие полного разрешения на 

проведение строительных работ. «В на-

стоящее время администрация города 

решает вопрос с выкупом земельных 

участков у собственников — это один из 

ключевых моментов. Вторая проблема — 

перенос линий электропередач, которые 

попадают в зону строительства. Этим 

уже занимаются энергетики, объект 

на контроле в администрации города, 

Министерстве транспорта РО. В планах 

АО «Ростовавтомост» — завершить строи-

тельство путепровода-дублера до конца 

этого года, пустить по нему движение 

и приступить к демонтажу действующе-

го путепровода», — говорит Владимир 

Домницкий. Текст: Алиса Карих | 
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— За 2015-2019 гг. ГУП РО «РостовАвтоДор» 

построило, реконструировало, капиталь-

но отремонтировало и выполнило работы 

по ремонту автодорог на 680 км, пло-

щадь которых составила 4 620 730,68 кв. 

метров. На содержании предприятия 

также находится 6508 км дорог, в том 

числе 4802 км — областного значения.

По национальному проекту «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

нашими силами в 2019 году приведено 

в нормативное состояние около 200 км 

региональных дорог. В этом году ведутся 

строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт дорог в 7 городах и 

24 районах области, а также в Республике 

Калмыкия и ее столице, городе Элисте.

Ситуация с коронавирусом не останови-

ла дорожные работы, они продолжались 

и во время самоизоляции и тем более 

теперь, в период снятия основных 

ограничений. Ведь организации дорожного 

хозяйства, отвечающие за строитель-

ство и эксплуатацию дорог, отнесены 

к непрерывно действующим. Для всех 

подразделений предприятия были заку-

плены дезинфицирующие и моющие сред-

ства, средства индивидуальной защиты, 

профессиональные помповые распылители 

для дезинфекции помещений и техники, 

приборы для измерения температуры. 

Наша успешная работа во многом обу-

словлена наличием мощной производ-

ственной базы. «РостовАвтоДор» является 

предприятием полного цикла и имеет 

17 асфальтобетонных заводов, 3 карьера 

минерального сырья и камнедробиль-

ные установки, 15 автоматизированных 

битумных хранилищ, 36 производственных 

баз, 1 передвижную и 6 стационарных до-

рожно-строительных лабораторий, 3 линии 

по производству ЖБИ, цех по изготовле-

нию дорожных знаков плюс около 900 еди-

ниц автотранспорта и механизмов. 

Из последних крупных приобретений — 

новый асфальтобетонный завод, который 

находится в Семикаракорском районе, 

ресайклер, порядка 20 единиц грузовой 

самосвальной техники, мини-погрузчики, 

мини-экскаваторы, тяжелые грейдеры 

с системой 3D-нивелирования, катки, 

асфальтоукладчики и др.

Самый важный актив — профессиональная 

команда. На предприятии успешно тру-

дятся более 1300 человек. Это и вете-

раны отрасли, и молодые специалисты, 

которых предприятие готовит совместно 

с учебными заведениями области, одно из Текст: Евгений Непомнящих | 

них — ДГТУ. В «РостовАвтоДоре» создана 

очень мощная профессиональная команда, 

которая работает как один отлаженный 

механизм. Каждый имеет четкий круг 

обязанностей и несет за это ответствен-

ность. Создать такую команду — это уже 

половина успеха. Я считаю, что команда 

«РостовАвтоДора» работает достойно.

Сегодня наше предприятие полностью 

готово к решению любой задачи ремонта, 

капитального ремонта, реконструкции, 

строительства, содержания автомобильных 

дорог, а также благоустройства. В пла-

нах — ремонт объектов социальной сферы, 

строительство очистных сооружений, 

ремонт и прокладка сетей водоснабже-

ния и водоотведения. Наши достижения, 

стабильность и надежность подтверждает 

внушительный перечень объектов, сданных 

в эксплуатацию за последнее время. 

Дорога в будущее
Сочетание опыта и инноваций — гарантия лучшего результата 

За 77 лет своего существования ГУП РО «РостовАвтоДор» приобрело огромный опыт, который позволяет решать самые 

сложные задачи. Как рассказал директор предприятия Владимир Окунев, в текущем году «РостовАвтоДор» работает 

на 54 объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из 186, реализуемых в Ростовской области.



Ежегодный объем работ ООО «Вега-

93» — около 40 выполненных индиви-

дуальных проектов. В списке заказ-

чиков — бюджетные организации, в 

том числе региональные министерства 

строительства, образования и здра-

воохранения, районные администрации 

и коммерческие организации. Рейтинг 

ООО «Вега-93» растет год от года, что 

подтверждает и регулярно расширяю-

щаяся география работ специалистов. 

Сегодня это не только Ростовская 

область, но и Краснодарский край. 

В настоящее время специалисты 

ООО «Вега-93» разрабатывают по за-

казу муниципального казенного 

учреждения «Единая служба за-

казчика» для нового микрорайона 

Краснодара — поселка Знаменский — 

несколько проектов средних обще-

образовательных учреждений и дет-

ских дошкольных организаций. В их 

числе — школа на 1,1 тыс. мест и 

детский сад на 400 мест, которые 

будут построены практически рядом 

на ул. Первомайской. Помимо этого 

уже разработан проект для школы на 

1,6 тыс. учеников. Это один из круп-

нейших проектов в области образова-

ния на Кубани. Новая школа, помимо 

больших и светлых учебных кабинетов, 

будет включать зал хореографии, 

футбольное поле, столовую с обе-

денным залом, спортивный и актовый 

залы, игровые площадки.

ООО «Вега-93» — активный участник 

федеральных программ по созданию 

комфортной городской среды. Компания 

активно включилась в разработку 

проектов по благоустройству обще-

ственных территорий. Ряд проектов 

уже реализованы в Зимовниковском, 

Зерноградском, Сальском, Кагальницком 

и других районах Ростовской области. 

Площадки для проведения массовых ме-

роприятий, детские игровые площадки, 

комплексы уличных тренажеров, зоны 

для настольных игр, зеленые насажде-

ния, прогулочные тротуары и многое 

другое — в каждом проекте специали-

сты ООО «Вега-93» стараются объе-

динить красоту окружающей природы, 

учесть особенности каждого отдельно-

го населенного пункта и максимальный 

комфорт цивилизации. 

Трудами ООО «Вега-93» более ком-

фортными и по-домашнему уютными 

становятся и учреждения здравоох-

ранения. К примеру, в прошлом году, 

согласно проекту, который подго-

товили проектировщики, проведен 

капитальный ремонт детской городской 

больницы в г. Шахты. Сейчас все 

усилия коллектива, по словам Андрея 

Ильина, сосредоточены на разработ-

ке проектно-сметной документации 

для Аксайского, Красносулинского и 

еще нескольких районов Ростовской 

области. Специалисты прилагают мак-

симум усилий для того, чтобы проекты 

поселений вошли в число финалистов и 

получили средства на их реализацию.

Андрей Ильин

Проект на миллион
Многолетний опыт ростовских проектировщиков востребован 
при создании комфортной городской среды

ООО «Вега-93» — в числе ведущих проектных организаций юга России. За плечами коллектива проектной и изыскательской 

организации — более 27 лет успешного опыта в проектировании объектов различной сложности: общественных территорий 

и социально значимых зданий, жилых домов и инженерных коммуникаций. В 2020 году компания под руководством Андрея 

Ильина разрабатывает проектно-сметную документацию для 14 муниципальных образований Ростовской области. Все они 

готовятся участвовать в конкурсе проектов благоустройства общественных пространств. 

Текст: Алиса Карих | 
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Под руководством администрации 

г. Шахты, которую в течение двух лет 

возглавляет Андрей Ковалев, ведется 

огромная работа, и ее результаты уже 

видны невооруженным взглядом. Город 

заметно меняет свой облик к лучшему, 

становясь более современным, ярким, 

красивым и удобным.

Состояние дорог — важная составля-

ющая муниципальной жизни. По ини-

циативе главы администрации город 

Шахты был включен в национальный 

проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». «Благодаря 

этому нам удалось капитально от-

ремонтировать дорогу по улице 

Маяковского, выполнить ремонт ав-

тодорог по улицам Ведомственной, 

Пирогова, Тбилисской, Квартальной, 

Мировой Коммуны, Подтелкова, по пе-

реулкам Комиссаровскому, Иванова, 

Украинскому, — говорит Андрей 

Ковалев. — Работы по ремонту дорог 

и тротуаров продолжаются. Сейчас идет 

капитальный ремонт дороги по улице 

Шевченко на участке от пр. Чернокозова 

до пр. Карла Маркса».

Основным инструментом для решения 

вопросов жизнедеятельности города 

является бюджет. За последние годы 

его наполняемость улучшилась: прирост 

заметен как по собственным доходам, 

так и по безвозмездным поступлениям. 

Работа с отраслевыми министерствами, 

с депутатским корпусом, понимание 

важности и актуальности решаемых в 

муниципалитете вопросов со сторо-

ны губернатора Ростовской области 

Василия Голубева позволили привлечь 

дополнительные средства. 95% бюджета 

Шахт направлено на исполнение му-

ниципальных программ, большая часть 

из которых социальной направленности. 

Как результат целенаправленной ра-

боты — завершен капитальный ремонт 

школы N°15, стоимость которого со-

ставила 42,4 млн рублей. Кроме того, 

начато строительство двух новых школ 

и детского сада — впервые за 29 лет. 

Есть и другие текущие проекты: ведется 

капитальный ремонт детской городской 

больницы, педиатрических отделений 

поликлиник на улице Мечникова и в по-

селке ХБК. На территории БСМП устанав-

ливаются два новых модульных здания.

Важный аспект жизни города — развитие 

диагностических возможностей медицины 

г. Шахты. С целью повышения качества 

лабораторных исследований в 2019 году 

в Шахтах создана Централизованная 

лаборатория. Исследования выполняются 

на высокотехнологичном оборудовании, 

точность анализов доведена до 99%, 

а их количество возросло более чем 

в два раза.

Продолжается и благоустройство 

общественных территорий. Сейчас 

работы ведутся в Александровском 

парке, в парке 70-летия Победы в 

поселке Нежданная, благоустраива-

ется внутридворовая территория по 

улице Хабарова. В следующем году 

планируется начать благоустройство 

сквера по бульвару Аллейный в поселке 

Майском и рекреационной зоны става 

20 лет РККА. Успешное завершение этих 

проектов сделает город еще более 

комфортным для жизни.

    

Текст: Евгений Непомнящих |

Когда усилия приносят 
результаты
Рецепт комфортной среды — новая социальная инфраструктура 
плюс благоустройство

В г. Шахты Ростовской области ведется масштабная работа по улучшению качества жизни населения. Это и ремонт дорог, 

и модернизация поликлиник и больниц, и строительство социальных объектов. Цель — сделать город более красивым, 

удобным и комфортным для каждого шахтинца. 



Несмотря на очевидные проблемы с мусо-

ром далеко не во всех крупных городах 

Ростовской области сохранились специа-

лизированные муниципальные предприятия, 

профессионально занимающиеся уборкой 

улиц. В Шахтах это стало возможным, в 

первую очередь, благодаря позиции главы 

Андрея Ковалева, который четко обозна-

чил: шахтинцы должны жить в чистом, 

городе, где проезжая часть оперативно 

расчищается от грязи и снега, где нет 

неделями лежащих на улицах куч бытового 

и строительного мусора, где не зарастают 

сорняками пустыри и обочины.

Как отмечает руководитель МУП г. Шахты 

«Спецавтохозяйство» Сергей Кисляков,

большую поддержку предприятию и всему 

коммунальному комплексу города ока-

зывают власти Ростовской области и 

лично губернатор Василий Голубев. Глава 

региона два года назад подарил Шахтам 

сразу 18 единиц новой техники — это и 

КАМАЗы, и погрузчики, и экскаваторы. 

Сейчас данная техника активно эксплуа-

тируется и используется для блага всех 

жителей города. «В настоящее время 

мы достаточно укомплектованы всей 

необходимой техникой — она в хорошем 

состоянии, обслуживается силами специ-

алистов нашего предприятия. Конечно, 

нам как профессионалам хочется боль-

шего, ведь пределов для совершенства, 

как известно, нет. В то же время могу 

отметить, что и на уровне города, и 

на уровне области мы всегда встречаем 

полную поддержку и понимание, так что 

материально-техническая база предпри-

ятия постоянно улучшается», — говорит 

Сергей Кисляков. Для оперативности вы-

полнения работ и реакции на обращения 

местных жителей круглосуточно функци-

онирует диспетчерская служба, она же 

координирует работу служб предприятия.

Важнейшим фактором стабильной и успеш-

ной работы МУП «Спецавтохозяйство» 

является слаженный профессиональный 

коллектив, который готов выполнять 

самые сложные задачи в любое время 

года и при любых погодных условиях.

«Хорошая работа требует достойных 

условий. Только за последний год 

мы дважды повышали зарплату. В том 

числе и поэтому коллектив сейчас 

устоялся, текучки нет, — рассказыва-

ет Сергей Кисляков. — Все сотрудники 

МУП «Спецавтохозяйство» — это местные 

жители, шахтинцы. На мой взгляд, это 

очень важно, ведь люди работают на 

благо родного города, убирают улицы, 

по которым ходят их дети, родители, 

знакомые. Конечно, это добавляет ответ-

ственности за результат своего труда».Текст: Сергей Семенов |

Чистота — залог порядка
МУП г. Шахты «Спецавтохозяйство» на высоком 
профессиональном уровне осуществляет уборку улиц 
родного города

Говорят, что порядок в доме начинается с чистоты. Это же можно сказать и о городе: по отсутствию мусора на дорогах 

и пешеходной части, по опрятности кустарников и газонов гости судят об уровне культуры его жителей. Что же, 

шахтинцам в этом плане очень повезло, ведь чистоту на улицах здесь обеспечивает команда профессионалов 

из МУП «Спецавтохозяйство», 90 сотрудников которого ежедневно в круглосуточном режиме обеспечивают уборку 

территории города.

Сергей Кисляков



342–343 | ЮФО | Ростовская область    

поселков Целинского района в составе 

второго этапа объекта предусмотрены 

реконструкция насосной станции в по-

селке Целина и строительство водовода 

протяженностью 26 км.

В Новошахтинске будет проведена работа 

на трех объектах. Запланированы работы 

по реконструкции очистных сооружений 

водопровода «Водострой», строительству 

электролизной, насосной первого подъ-

ема, одного резервуара емкостью 3 тыс. 

куб. метров с фильтратами-поглотителя-

ми и по прокладке напорного водовода 

протяженностью более 300 метров. Кроме 

того, для стабилизации водоснабже-

ния в городе проведем реконструкцию 

магистрального водопровода с пере-

кладкой 5 км разводящих водопроводных 

сетей. А реконструкция 23 км городских 

водопроводных сетей позволит повысить 

надежность и улучшить качество водо-

снабжения. Завершение строительства 

намечено на 2021-2022 годы. 

Также в 2020 году будут завершены 

работы на двух объектах, работа на ко-

торых началась в 2019-м. Это водо-

снабжение станицы Грушевской и хутора 

Веселого Аксайского района и строи-

тельство IV этапа системы Шахтинско-

Донского водовода в Красном Сулине. ||

Михаил Юрьевич, насколько извест-

но, на реализацию проекта «Чистая 

вода» Ростовской области выделена 

одна из самых больших сумм в России. 

Расскажите о мероприятиях, которые 

реализуются в рамках данного проекта.

В рамках регионального проекта 

до 2024 года запланирована реализа-

ция 51 объекта в 25 муниципальных 

образованиях на  15,5 млрд рублей, 

из них средства федерального бюджета — 

4,7 млрд. Реализация данных объектов 

позволит обеспечить 280 тыс. человек 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения.

До 2024 года нам предстоит увеличить 

долю населения, обеспеченного каче-

ственной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

с 86,4% до 91,7%. Доля городского 

населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централи-

зованного водоснабжения, вырастет 

с 92,3% до 99%. 

Какие работы ведутся в рамках реали-

зации проекта в этом году? 

Что касается федерального проекта 

«Чистая вода», Министерством ЖКХ РО в 

текущем году ведется реализация семи 

проектов по строительству и рекон-

струкции либо модернизации объектов 

питьевого водоснабжения. Общая стои-

мость их реализации — 1,5 млрд рублей.

В 2020 году всего запланирова-

но направить 375,9 млн рублей, 

в том числе средств федерального 

бюджета — 367,7 млн.

Кроме того, в этом году начались 

строительство и реконструкция пяти 

объектов. В Неклиновском районе по 

проекту запланировано построить очист-

ные сооружения производительностью 

800 куб. метров в сутки и разводящие 

сети водоснабжения общей протяжен-

ностью 28,5 км. Объем финансирования 

составляет почти 500 млн рублей, из 

которых порядка 490 млн рублей — сред-

ства федерального бюджета. Срок окон-

чания строительных работ — 2022 год.

В Целинском районе на первом этапе 

предусмотрено строительство ново-

го водозабора из подземных источ-

ников в районе поселка Малая Роща, 

двух резервуаров, насосной станции 

II подъема и более 20 км водовода 

чистой питьевой воды. Для обеспечения 

нормативным водоснабжением населения Текст: Ирина Сухова | 

        |Михаил Полухин: 
«До 2024 года запланирована 
реализация 51 объекта 
водоснабжения» 
Доказано, что качественная вода продлевает жизнь. Именно 
поэтому в России проводится большая работа по строительству 
и реконструкции объектов питьевого водоснабжения. 
О реализации проекта «Чистая вода» мы попросили рассказать 
и.о. министра ЖКХ Ростовской области Михаила Полухина. 

15,5 
млрд рублей
запланировано освоить в рамках 

регионального проекта «Чистая 

вода» до 2024 года. 



В ближайшее время запланированы 

испытания установки, отбор проб для 

микробиологического анализа и хи-

мических показателей и последующий 

запуск. Вода, подаваемая потреби-

телям, проходит полный цикл очист-

ки и обеззараживания на городских 

очистных сооружениях водопровода в 

соответствии с требованиями техноло-

гического процесса. При этом водока-

нал упорно работает над усовершен-

ствованием технологии очистки воды. 

Сегодня производятся заключительные 

мероприятия по реконструкции каме-

ры переключения второго резервуара 

чистой воды объемом 10 тыс. куб. ме-

тров. К началу отопительного сезона 

эта работа будет завершена. 

Среди глобальных вопросов, которые 

удастся решить только на условиях 

софинансирования из регионального 

и/или федерального бюджетов, — это 

реконструкция канализационной насо-

сной станции «Восточная» и старого 

блока очистных сооружений питьевой 

воды «Донвод» производительностью 

50 тыс. кубов воды в сутки (половина 

потребляемой питьевой воды жите-

лями города). Построенные 50 лет 

назад, сооружения требуют срочного 

капитального ремонта. Собственными 

силами водоканал регулярно ведет 

восстановительные работы по укрепле-

нию отдельных конструкций, имею-

щих повреждение. К примеру, сейчас 

ремонтируются несущие конструкции 

старого блока, в следующем году 

запланирована замена крыши, но для 

дальнейшей эффективной эксплуатации 

объекта этих мероприятий недоста-

точно. Для проведения реконструкции 

старого блока очистных сооружений 

питьевой воды «Донвод» подготовлена 

проектно-сметная документация, но так 

как проект дорогостоящий, источник 

финансирования пока не определен. 

Для того чтобы сократить внешние 

расходы и высвободить собственные 

средства для проведения восстано-

вительных работ на стратегически 

важных объектах, в планах предпри-

ятия на следующий год — установка 

газопоршневой станции на очистных 

сооружениях сточных вод в поселке 

Дмитриадовка. Согласно предваритель-

ным расчетам, это позволит сократить 

потребление электроэнергии на 20% 

и в целом сбалансировать платежи по 

энергоресурсам. 

Другое важное направление дея-

тельности водоканала, составляющее 

основу санитарного и экологического 

благополучия города, — водоотве-

дение. Для того чтобы разгрузить 

центр города и основной подзем-

ный напорно-самотечный коллектор, 

построенный в 1969 году, высо-

коквалифицированные специалисты 

заканчивают проектирование второй 

очереди напорно-самотечного коллек-

тора вдоль Северо-Западного шоссе и 

насосных станций для водоотведения 

застройки Северного жилого масси-

ва. Новая система водоотведения не 

только позволит разгрузить и отре-

монтировать канализационные кол-

лекторы в центральной части города, 

но и даст старт жилой застройке на 

землях Неклиновского района. Помимо 

этого мы ожидаем включение города 

Таганрога в программу «Чистая вода». 

Это даст возможность реконструиро-

вать  существующий водозабор из реки 

Дон и насосных станций I и II подъ-

емов, проектная документация по ко-

торым готовится в настоящее время, 

и увеличить забор воды из реки Дон 

ориентировочно до 170 тыс. куб. 

метров в сутки. Таким образом, чистой 

водой в полном объеме будут обеспе-

чены город Таганрог и два района — 

Неклиновский и Мясниковский. 
                      
Текст: Алиса Карих |

Евгений Плетменцев: «В Таганроге 
со дня на день будет запущена 
установка углевания» 

Для улучшения качества питьевой воды на очистных сооружениях водопровода города Таганрога Ростовской области будет 

запущена установка углевания с применением дробленых (активированных) углей на каменноугольной основе. В жаркий 

период, во время цветения сине-зеленых водорослей, установка избавит воду от неприятного запаха. Проект реализован 

благодаря поддержке правительства РО и городской администрации. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал Евгений 

Плетменцев, директор МУП «Управление «Водоканал».
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Школы, детские сады, спортивные 

площадки — далеко не полный пере-

чень объектов, которые реконструирует, 

а подчас и создает с нуля компания 

«Ника-КТ», расположенная в Шолохов-

ском районе Ростовской области. Причем 

география ее работы выходит далеко 

за пределы этого муниципального обра-

зования.

В марте позапрошлого года в станице 

Вешенской распахнул двери спортивный 

комплекс «Тихий Дон» с плавательным 

бассейном. Решение о его строительстве 

принимал губернатор Ростовской области 

Василий Голубев.

Завершала работу именно предприятие 

«Ника-КТ». В администрации района от-

мечают: компания зарекомендовала себя 

надежным партнером, любой, даже самый 

сложный проект, она доводит до логич-

ного завершения

На открытии комплекса глава админи-

страции района Олег Дельнов подчеркнул, 

что новый комплекс еще больше укрепит в 

районе базу для развития многих видов 

спорта. Ежегодно здесь в эксплуатацию 

вводятся новые спортивные сооружения, 

проводится модернизация уже имеющихся.

Еще один объект, которым гордится ком-

пания, — детский сад в хуторе Меркулов-

ском Шолоховского района. Сегодня, глядя 

на новое здание, где обучаются малыши, 

сложно представить, что когда-то обсуж-

дался вопрос его сноса. А капитальный 

ремонт проводила фирма «Ника-КТ».

«Ника-КТ»: ответственность — за каждый объект

«Самое главное для нас — благодарность 

жителей, для которых мы работаем, — 

говорит Тамази Каличава. — И, конеч-

но, мы чувствуем поддержку и районных, 

и областных властей. Сегодня они уде-

ляют особое внимание развитию терри-

торий. Благоустройство, ремонт дорог, 

создание достойных условий для жителей 

находятся на их постоянном контроле. 

А это значит, что у строителей всегда 

будет работа».

АО «Теплокоммунэнерго» уже на протяжении многих лет 

несет в дома ростовчан тепло и уют, услугами компании 

ежедневно пользуются более 30% населения города. Каче-

ственная бесперебойная работа, постоянная модернизация 

объектов теплоснабжения и теплосетей, сильная команда 

настоящих профессионалов своего дела и надежная совре-

менная материально-техническая база сделали АО «Тепло-

коммунэнерго» лидером среди предприятий своего профиля в 

Ростове-на-Дону.

АО «Теплокоммунэнерго» на высоком профессиональном уров-

не обеспечивает качественное и бесперебойное теплоснаб-

жение жителей города, модернизацию и инновационное 

развитие теплоэнергетических объектов с использованием 

современных методов и ведущих мировых практик для повы-

шения продуктивности их работы. 

Стремление к созданию эффективного инвестиционно при-

влекательного предприятия с целью дальнейшего роста, 

развития и повышения качества услуг позволило АО «Те-

плокоммунэнерго» обеспечить надежное теплоснабжение 

потребителей. Услугами компании пользуются более трети 

населения города, а также сотни предприятий и организа-

ций. В общей сложности компания обслуживает 2669 зданий, 

в том числе 1788 жилых домов (частных и многоквартирных), 

108 учреждений здравоохранения, 110 образовательных уч-

реждений, 83 детсада, 77 производств, а также 503 прочих 

объекта, в том числе социально значимых.

АО «Теплокоммунэнерго» эксплуатирует 179 котельных, 

642 км тепловых сетей, 12 центральных тепловых пунктов, 

автопарк составляет 92 единицы техники. 

Установленная тепловая мощность котельных предприятия — 

1324 Гкал/ч. В компании работает квалифицированный кол-

лектив, обладающий необходимыми профессиональными знани-

ями, умениями и навыками, насчитывающий 1193 сотрудника.

Проведенные в 2019-2020 годах ремонтные работы котель-

ного оборудования, тепловых сетей и вводов привели к 

снижению количества остановок котельных АО «Теплоком-

мунэнерго». 

Так, в прошедшем отопительном сезоне зафиксировано 

меньше остановок по сравнению с предыдущим отопительным 

периодом. 

Второй год подряд отмечается стабильное снижение порывов 

сетей. В отопительный сезон работы по ликвидации повреж-

дений на теплосетях выполнялись с минимальным перерывом 

теплоснабжения, не допуская нарушений требований норма-

тивных документов в ограничении подачи тепла.

Тепло вашего дома



В 2020 году муниципальное 

предприятие «Азовводоканал» 

отмечает 110 лет со дня обра-

зования. Это одна из старей-

ших водоснабжающих организа-

ций Ростовской области и юга 

России. Несколько лет назад 

МП «Азовводоканал» возглавил 

Дмитрий Картамышев, депу-

тат Азовской городской думы. 

В интервью «Вестнику» он рас-

сказал, что система водоснаб-

жения и водоотведения в Азове 

работает в штатном режиме, 

однако в связи с пандеми-

ей коронавирусной инфекции 

COVID-19 возникли сложности 

с собираемостью средств за 

предоставляемые услуги по во-

доснабжению и водоотведению. 

Одна из насущных проблем — 

несвоевременное поступле-

ние платежей от абонентов. 

К примеру, собираемость в 

апреле за март упала на 45%. 

Несколько месяцев не работа-

ли предприятия, детские сады, 

школы, т.е. объемы постав-

ки воды снизились, при этом 

очистные сооружения, обору-

дование, персонал водоканала 

продолжали работать в штатном 

режиме. Это привело к воз-

никновению кассового разрыва 

в хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия. 

В связи с этим в Министер-

ство ЖКХ РО было направлено 

обращение с просьбой оказать 

поддержку МП «Азовводоканал». 

Дополнительное финансирова-

ние необходимо еще и потому, 

что в Азове один из самых 

низких тарифов в Ростовской 

области. По этой причине не 

хватает средств на модерниза-

цию оборудования и сетей. На 

протяжении нескольких месяцев 

ведется тщательная работа с 

Региональной службой по тари-

фам. Если тариф не изменить, 

эффективность предприятия 

будет снижаться. Дело в том, 

что ежегодный рост расходов 

на энергоресурсы (газ и элек-

тричество) превышает индекс 

максимального роста тарифа в 

1,5-2 раза. В итоге водоканал 

недобирает средства и попадает 

в зависимость от поставщиков 

энергоносителей. Этот вопрос 

можно решить, установив эко-

номически обоснованный тариф. 

В настоящее время Азовводо-

канал продолжает выполнять 

свою главную задачу — подает 

качественную воду потребите-

лям. Для этого, несмотря на 

сложное экономическое поло-

жение, за счет собственных 

средств в рамках тарифных 

решений выполняется текущий 

Дмитрий Картамышев: «Проблемы водоканала 
не решатся без капитальных инвестиций»

и капитальный ремонт очистных 

сооружений, водопроводных и 

канализационных сетей. Пред-

приятием проводится работа по 

совершенствованию техническо-

го оснащения. Два года назад 

за счет средств из резервного 

фонда губернатора РО была 

приобретена установка углева-

ния. Ее применение позволяет 

устранить запах в питьевой 

воде, возникающий в теплое 

время года, при повышении 

количества сине-зеленых водо-

рослей в р. Дон. Но запу-

стить установку до сих пор 

не удалось, так как затраты, 

необходимые для ее функцио-

нирования, в т.ч. на приоб-

ретение реагентов, составляют 

около 18 млн руб. в год. Это 

крупная сумма для небольшо-

го азовского водоканала и в 

рамках существующего тарифа 

эксплуатация установки не 

представляется возможной. 

Мы создаем 
летопись строительного комплекса 

России 

www.vestnikstroy.ru

8500 статей

уникальных 

рейтинговых 

исследований 50>
>



346–347 | ЮФО | Ростовская область

— Жилищно-коммунальное хозяйство — 

отрасль очень емкая: к ней относят-

ся содержание дорог и жилья, благо- 

устройство территории, предоставление 

коммунальных услуг, озеленение и т.д. 

ЖКХ у всех на устах и нередко вызы-

вает негативные чувства у людей. Но, 

несмотря на то, что в отрасли встреча-

ются проблемы, все прекрасно осознают: 

без работников ЖКХ наступил бы полный 

хаос, — говорит Арарат Саруханян. — 

В какой-то степени и на нашем предпри-

ятии лежит ответственность за жизни 

людей, ведь недобросовестное отноше-

ние к своей работе может привести к 

серьезным аварийным ситуациям. Поэтому 

основная особенность нашей деятель-

ности — это постоянная непрерывная 

работа. Правильная расстановка приори-

тетов, гибкая политика и планирование 

доходной и расходной частей позволяют 

предприятию развиваться и расти.

По организационно-правовой форме наша 

организация — муниципальное унитар-

ное предприятие с богатой историей. 

Учредителем является муниципальное 

образование г. Ростов-на-Дону в лице 

департамента имущественно-земельных от-

ношений. В настоящее же время основной 

доход от деятельности предприятие полу-

чает за выполнение работ по содержанию 

объектов улично-дорожной сети, объектов 

благоустройства и озеленения на тер-

ритории Ворошиловского района города. 

Выполнение данных работ осуществляется 

в рамках муниципального контракта. 

Помимо этого в июне нынешнего года 

предприятие совместно с субподрядчи-

ками, которые также являются муници-

пальными предприятиями, приступило к 

выполнению работ по содержанию объектов 

дорожно-уличной сети и объектов озеле-

нения и благоустройства на территориях, 

прилегающих к стадиону «Ростов Арена». 

В рамках данного муниципального кон-

тракта проводятся работы по патрульной 

уборке, поливу, выкашиванию  территорий 

и уборке скошенной травы. Силами нашего 

предприятия совместно с субподрядчи-

ками удалось оживить растительность на 

этих территориях, которая практически 

высохла прошлым летом.

Наряду с этим в 2020 году в рамках 

выполнения муниципального контракта мы 

провели работы по обустройству детских 

игровых площадок Ворошиловского райо-

на, а также работы по доукомплектации 

и ремонту детских игровых элементов на 

территории детских игровых площадок. 

Предприятие располагает большой 

производственной базой, укомплектован-

ным парком автотранспортных средств 

и специальной коммунальной техники. 

Собственными силами в 2020 году МУ МПП 

ЖКХ Ворошиловского района были приобре-

тены 2 единицы  спецтехники: многофунк-

циональная уборочная техника МУМ-2250 и 

машина уборочная универсальная 2250АО. 

С 2017 года МУ МПП ЖКХ Ворошиловского 

района возобновило оказание услуг 

населению по виду деятельности, который 

исторически был основным. Это управле-

ние жилищным фондом, тем более что соб-

ственники многоквартирных домов устали 

от маленьких управляющих компаний, 

которые работают, не имея достаточного 

количества оборотных средств, чтобы 

оперативно выполнять ремонтные работы. 

У нас есть потенциал, есть квалифици-

рованные кадры, есть опыт и желание 

расширяться. И есть силы для реализации 

поставленных целей.

    

Текст: Дмитрий Карзаев |  

Арарат Саруханян: «Залог успеха — 
в правильной расстановке 
приоритетов» 

Директор муниципального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Ворошиловского района Ростова-на-Дону Арарат Саруханян работает в коммунальной сфере уже четверть века, из них более 

двадцати лет — на разных должностях именно в этой организации. 
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Волгоградская область одним из первых 

регионов России вошла в национальный 

проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В него вклю-

чена Волгоградская агломерация — ос-

новные дороги и улицы г. Волгограда 

и г. Волжского, подъездные дороги к 

г. Волгограду, в том числе федерального 

значения, в радиусе 100 км. На терри-

тории агломерации проживают порядка 

1,6 млн человек — 66% населения области. 

По территории Волгоградской обла-

сти проходит 29 тыс. км автодорог. 

Обеспечение всех жителей региона 

качественной дорожно-транспортной 

инфраструктурой — цель администрации 

области. Для этого необходимо привести 

в нормативное состояние 2000 км опорной 

сети дорог, и тогда все районные центры 

региона, значимые городские и сельские 

поселения будут обеспечены дорогами с 

качественным покрытием. В результате 

к 2024 году 85% дорог в Волгоградской 

и Волжской агломерациях должны быть 

приведены в нормативное состояние, не 

менее 50% опорной сети региона. 

Целевые показатели реализации проекта 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» на 2020 год: увеличение 

доли автодорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям 

до 41%, сохранение доли дорожной сети 

городских агломераций, находящейся в 

нормативном состоянии, на уровне не 

ниже 64,6%, снижение количества мест 

концентрации ДТП на 20% по отношению к 

уровню 2017 года.

В текущем году финансирование составит 

5,8 млрд рублей, будут отремонтированы 

более 120 объектов общей протяженностью 

330 км и проводиться работы по капи-

тальному ремонту на одном объекте. 

Общее финансирование мероприя-

тий нацпроекта за 6 лет составит 

31 млрд рублей, в том числе на дороги 

г. Волгограда и г. Волжского — 10 млрд, 

на региональные дороги —  21 млрд. 

Средства федерального бюджета —           

24,2 млрд, консолидированного бюдже-

та Волгоградской области — 6,8 млрд. 

В рамках проекта до 2024 года в регионе 

будет отремонтировано и построено около 

2000 км автодорог. 

В целях комплексного развития 

Волгоградского транспортного узла 

как составной части единого междуна-

родного транспортного пространства 

Волгоградской областью в 2019 году 

                              |Анатолий Васильев: 
«Наша цель — обеспечение всех 
жителей области качественной 
дорожно-транспортной 
инфраструктурой»
Волгоградская область занимает важнейшее транзитное положение на стыке регионов юга России и Приволжского 

федерального округа, что предопределяет ее положение как ключевого узла в транспортной системе страны. Характерной 

особенностью области является прохождение через нее межрегиональных и международных маршрутов на нескольких видах 

транспорта: автомобильном, железнодорожном, речном и авиационном. О самых крупных и важных для региона проектах 

«Вестнику» рассказал председатель Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

Текст: Марк Александров | 



закончено строительство второго пу-

скового комплекса мостового перехода 

через р. Волга в г. Волгограде. Второй 

пусковой комплекс включает сложные 

и уникальные сооружения, в т.ч. мост 

через р. Ахтуба. Искусственные соору-

жения оснащены современными очистными 

сооружениями, оборудованы освещением и 

обустроены современными ограждающими 

устройствами. Данное сооружение обе-

спечило выход на автодорогу Волгоград 

— Астрахань, для этого устроены две 

транспортные развязки в разных уровнях. 

Протяженность трассы составляет 6,5 км. 

Учитывая особое значение данного объ-

екта, а также неоднократные обращения 

жителей Волгоградской области, с 20 де-

кабря 2017 года по нему уже открыто 

движение по временной схеме, что обе-

спечило беспрепятственной транспортной 

связью через р. Ахтуба г. Волгоград и 

г. Волжский. В июне 2020 года в присут-

ствии помощника президента России Игоря 

Левитина и руководителя Федерального до-

рожного агентства Андрея Костюка объект 

торжественно введен в эксплуатацию.

В целях обеспечения строитель-

ства третьего пускового комплек-

са Облкомдортрансом с АО «Институт 

«Стройпроект» заключен госконтракт на 

разработку проектной документации по 

объекту «Строительство второго, треть-

его и четвертого пусковых комплексов 

мостового перехода через р. Волга в 

г. Волгограде. Третий пусковой ком-

плекс». Проект разделен на два этапа. 

Проектная документация по первому этапу 

получила положительное заключение го-

сэкспертизы. В 2020 году запланировано 

приступить к строительству объекта.

Реализация в полном объеме масштабно-

го проекта по строительству мостового 

перехода через р. Волга позволит в 

Волгограде разгрузить I и II Продольные 

магистрали, исторический центр горо-

да, в том числе территорию в районе 

Мамаева Кургана, снизить количество 

дорожно-транспортных происшествий, со-

кратить негативное воздействие авто-

транспорта на окружающую среду. Кроме 

того, обеспечит беспрепятственный выход 

автотранспортных средств на междуна-

родные и межрегиональные автотрассы в 

направлении Республики Казахстан, стран 

Закавказья и территории Урала, а также 

соединит транзитной связью транспорт-

ные коридоры «Север — Юг» и «Запад — 

Восток», что откроет новые перспективы 

сотрудничества со странами Средней Азии 

и Китаем. Волгоград — единственный 

город-миллионник в России, который не 

имеет обходной дороги. Весь транзитный 

транспорт проходит по улично-дорож-

ной сети и II продольной магистрали, 

что резко повышает ее износ, снижает 

уровень безопасности, негативно влияет 

на экологию. Ввиду низкой пропускной 

способности II продольной магистрали 

и в  результате активного взаимодей-

ствия администрации Волгоградской 

области с Правительством РФ приня-

то решение о реализации масштабного 

проекта по строительству автодорожного 

обхода г. Волгограда за счет средств 

федерального бюджета. Протяженность 

объекта — 96,4 км. 25 сентября 2018 

года ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» 

заключило госконтракт на разработ-

ку проектной документации по объекту 

«Строительство автомобильной дороги 

Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 

«Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань 

на участке обхода г. Волгограда». Проект 

разбит на 4 этапа. Первый этап: от 

автодороги Волгоград — Октябрьский — 

Котельниково — Зимовники — Сальск до 

примыкания к федеральной трассе Р-22 

«Каспий» (по направлению на Астрахань). 

2 июля 2019 года ФКУ «Упрдор Москва — 

Волгоград» получило положительное 

заключение экспертизы. Второй этап: от 

федеральной автодороги Р-22 «Каспий» 

(по направлению на Москву) до феде-

ральной автодороги А-260 (автодорога 

на Каменск-Шахтинский). Срок получения 

экспертизы — III квартал 2020 года. 

Третий этап: от федеральной автодороги 

А-260 (автодорога на Каменск-Шахтинский) 

до автодороги Волгоград — Октябрьский — 

Котельниково — Зимовники — Сальск. Срок 

получения экспертизы запланирован 

на III квартал 2020 года. Четвертый 

этап: от федеральной автодороги Р-22 

«Каспий» (по направлению на Москву) до 

федеральной автодороги 1Р-228 авто-

дорога Сызрань — Саратов — Волгоград. 

Проведение торгов на изготовление 

проектной документации запланировано на 

IV квартал 2020 года.

17 августа 2019 года ФКУ «Упрдор 

Москва — Волгоград» заключило контракт 

с АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» на выполнение 

работ по строительству первого этапа. 

Их стоимость — 18,83 млрд рублей, срок 

завершения работ — 1 октября 2024 года. 

Реализация первого этапа протяженностью 

12,44 км обеспечит связь с региональной 

транспортной системой, самостоятельное 

функциональное значение и исключит 

привязку к строительству остальных 

этапов. В составе первого этапа пред-

усмотрено строительство моста через 

Волго-Донской судоходный канал общей 

протяженностью 540 пог. метров, который 

по своим характеристикам относится к 

уникальным объектам, имеющим в своем 

составе пролет длиной 147 метров. Новый 

дорожный объект свяжет регионы России 

со странами Каспийского бассейна, укре-

пит транзитные коридоры между цен-

тральными, южными областями и регионами 

Кавказа. Реализация проекта качественно 

изменит ситуацию в дорожной сфере г. 

Волгограда, выведет транзитные потоки 

за пределы города, позволит продвинуть-

ся в решении транспортных проблем всей 

области, вовлечь в хозяйственный оборот 

новые, пока  не используемые территории, 

даст возможность дальнейшего развития 

региона. || 
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ГБУ «Волгоградавтодор» занимается 

строительством, ремонтом и содержа-

нием автомобильных дорог в 18 райо-

нах Волгоградской области. Ключевые 

факторы успешной работы предприятия — 

использование передовых технологий, 

наличие современной дорожно-стро-

ительной техники и компетентных 

специалистов. 

Сегодня в ведении предприя-

тия 5648 км автомобильных дорог. 

«В 2020 году в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», в мероприяти-

ях которого мы активно участвуем, 

уже отремонтированы автодороги 

на пяти объектах в Палласовском, 

Еланском, Михайловском, 

Камышинском и Котельниковском 

районах, — рассказывает директор 

ГБУ ВО «Волгоградавтодор» Игорь 

Подгорный. — Также мы заключили кон-

тракт с комитетом транспорта и дорож-

ного хозяйства Волгоградской области 

на строительство в Суровикинском 

районе дороги Ближнеосиновский — 

Свиридовский. Этот проект реализуется 

в рамках программы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий». 

В учреждение входят 17 филиалов, 

16 дорожных ремонтно-строительных 

управлений, занимающихся содержани-

ем региональных и межмуниципальных 

дорог протяженностью более 5,6 тыс. 

километров (56% от всей сети), и еще 

одно подразделение — Волгоградское 

карьероуправление, которое ведет 

добычу щебня. 

В последние годы предприятие успешно 

проводит обновление и модернизацию до-

рожно-строительной техники. В 2017 году 

автопарк пополнился 81 единицей 

спецтехники, в 2020 году на воору-

жение строителей поступило еще 93. 

В планах приобрести порядка 150 новых 

машин. «Сегодня у нас в арсенале более 

1,6 тыс. единиц спецтехники и автотран-

спортных средств. Однако большинство 

было приобретено в конце 80-90-х годов. 

Поэтому закупка техники в 2017-м и 

2020-м стала настоящим прорывом для 

нас. Благодаря этому в 2020 году нам 

удалось значительно повысить произ-

водительность и улучшить качество 

работ», — поясняет Игорь Подгорный.

Особо гордятся на предприятии соб-

ственной современной сертифицирован-

ной лабораторией. В каждом филиале 

есть пост лабораторного контроля. 

Руководит подразделением потомствен-

ная дорожница Елена Тютюлина. Не мень-

шую гордость вызывают и люди, здесь 

сейчас трудятся более 1,2 тыс. чело-

век. Это сплоченный коллектив еди-

номышленников с колоссальным опытом 

и знаниями, способных справиться с 

любой ситуацией. Например, если срочно 

нужно провести ремонт, любой механик 

сможет оперативно решить эту непро-

стую задачу. Мы трудимся, как четко 

и слаженно работающий механизм, каж-

дый находится на своем месте, возмож-

но, еще и поэтому у нас все получает-

ся. За долгие годы мы смогли накопить 

хороший потенциал и опыт в реализации 

крупных проектов, однако это не повод 

останавливаться на достигнутом», — 

подчеркивает Игорь Подгорный. 

Проверено на прочность
В 2021 году ГБУ ВО «Волгоградавтодор» отметит 
85-летний юбилей

Учреждение «Волгоградавтодор» создано в Волгоградской области еще в 1936 году. Сегодня учреждение решает массу 

насущных задач, главная из которых — содержание дорожного покрытия в регионе в соответствующем нормативам 

состоянии, что в свою очередь обеспечивает безопасность дорожного движения. И, как показывает практика, 

«Волгоградавтодор» из года в год успешно справляется с поставленными задачами. 

Текст: Валерия Якимова | 



Основным направлением деятельно-

сти ИАиС ВолГТУ является подготовка 

высококвалифицированных строитель-

ных кадров: архитекторов, инжене-

ров, экологов, экономистов. Сегодня 

в институте по всем формам обучения 

получают знания около 5 тыс. студен-

тов. Образовательный процесс ведется 

по девяти укрупненным группам на-

правлений подготовки и специально-

стей, по направлениям бакалавриата 

и магистратуры. Осуществляется 

подготовка аспирантов и докторантов. 

Действуют 2 совета по защите доктор-

ских и кандидатских диссертаций по 

4 специальностям.

Научно-педагогический коллектив ИАиС 

ВолгГТУ — это 1 почетный академик, 

2 члена-корреспондента, 14 советников 

РААСН, 30 членов общественных россий-

ских и зарубежных академий, 37 докторов 

наук, профессоров, 150 кандидатов 

наук, доцентов. 13 января 2020 года 

решением руководства опорного универ-

ситета первым проректором ВолгГТУ — 

директором Института архитектуры 

и строительства стал к.т.н., доцент 

Олег Душко.

Институт сотрудничает с ведущи-

ми предприятиями города и области, 

является членом нескольких саморе-

гулируемых организаций, что дает 

возможность выполнять широкий спектр 

научно-исследовательских, проектных 

и изыскательских работ. За последние 

годы институт участвовал в реализации 

крупнейших региональных программ: 

разработаны проект актуализации 

схемы теплоснабжения г. Волгограда 

до 2034 года, проект реконструкции 

линий скоростного трамвая, диагностика 

состояния качества дорожных покрытий 

Волгоградской области и многих других. 

В регионе продолжаются возрожде-

ние крупных предприятий и системная 

работа по обучению кадров для реаль-

ного сектора экономики. Предприятия 

предлагают производственную практику 

и дальнейшее трудоустройство моло-

дых специалистов. К примеру, на ос-

нове договора между ИАиС ВолгГТУ 

и ООО «Концессии теплоснабжения» 

реализуется программа практико-ори-

ентированного обучения студентов, 

позволяющая, помимо теоретической 

подготовки в аудитории, постигать 

основы практической деятельности на 

производстве. В будущем это поможет 

увеличить число молодых специалистов 

для работы на предприятии. 

В ИАиС действуют множество студен-

ческих объединений, учебная пожарная 

часть, студенческий театр эстрады, 

студенческое телевидение, поисковый 

отряд «Южный фронт», танцевальные 

коллективы, рок-группы. 

24 июля губернатор Волгоградской 

области Андрей Бочаров вручил госу-

дарственные награды, медали, знаки 

отличия и почетные грамоты жителям 

региона. Среди них — ректор ВолгГТУ 

Александр Навроцкий.

    

Олег Душко

Корпорация архитектурно-
строительных знаний
Институт АиС ВолГТУ основан в 1951 году как Сталинградский 
институт инженеров городского хозяйства 

Статус университета получил в 2003 году, а в 2016-м был реорганизован в Институт архитектуры и строительства ВолГТУ. 

В настоящее время институт включает в себя 4 факультета (архитектуры и градостроительного развития, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности, дистанционного 

обучения), 23 кафедры, 27 специализированных научно-производственных лабораторий и мастерских. К услугам студентов 

и преподавателей — мощный библиотечно-информационный комплекс.

Текст: Владимир Астафьев | 
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Организация специализируется на вы-

полнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, мостов и путепроводов. Сегодня 

ВАДС является динамично развиваю-

щейся компанией с годовыми объемами 

дорожных работ свыше 2 млрд рублей. 

Средние ежегодные темпы роста состав-

ляют 25-40%. 

По информации руководителя компании 

Романа Белецкого, сегодня в компании 

«ВолгоградАвтоДорСтрой» работают 

218 сотрудников. В структуру органи-

зации входят подразделения ИТР, отдел 

главного механика, геодезический и 

проектно-сметный отделы, своя лабора-

тория, производство и др.

На балансе ВАДС состоят более 100 еди-

ниц самоходной, дорожно-строительной 

техники и автотранспорта, в том числе 

производства таких всемирно извест-

ных фирм, как Volvo, Wirtgen, CAT, 

John Deere, Hyundai, Ammann, Scania, 

MAN. Но и поддерживает отечественно-

го производителя, закупая и обновляя 

транспортный парк такими марками, как 

КАМАЗ и ГАЗель.

Современная высокопроизводительная 

техника позволяет качественно вы-

полнять весь комплекс дорожно-стро-

ительных работ, начиная с возведения 

земляного полотна и заканчивая 

устройством дорожного покрытия и раз-

метки на дорогах 1-4-й категорий.

В ВАДС внедряют современные тех-

нологии дорожного строительства. 

В частности, технологию устройства 

холодной регенерации с помощью 

ресайлера, а также устройство литого 

асфальтобетона.

Наличие ресайклера WR-2200 фирмы 

Wirtgen позволяет широко применять тех-

нологию холодного ресайклинга, основан-

ную на повторном использовании материа-

лов от разборки старого покрытия.

С учетом передовых технологий ав-

тогрейдеры и бульдозеры оснащены 

системой 3D, а для осуществления 

работ по зимнему содержанию автодо-

рог комбинированные дорожные машины 

на базе автомобилей SCANIA имеют 

новейшее дополнительное оборудование. 

На все дорожно-строительные механизмы 

установлено навигационное серийное 

оборудование ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, в структуру ВАДС входит 

стационарный и мобильный асфаль-

тобетонные заводы производитель-

ностью до 240 тонн в час, марки 

НС-240 («Намбус»), растворобетонный 

узел (РБУ), установка марки «Давиал 

ИНТЕГРА» по производству битумной 

эмульсии, три битумохранилища общей 

вместимостью 6 тыс. тонн, два подъезд-

ных железнодорожных пути.

С использованием этой техники за во-

семь лет работы ВАДС реализовано 

более 50 проектов в сфере дорожного 

строительства. Основными заказчиками 

компании являются ФКУ «Управление 

автомобильной магистрали «Москва — 

Волгоград», Комитет транспорта 

и дорожного хозяйства Волгоградской 

области, Комитет дорожного хозяй-

ства г. Волгограда. В Волгоградской 

области в 2020 году ВАДС рабо-

тает на объектах в Калачевском, 

Светлоярском, Николаевском, Ленинском, 

Среднеахтубинском, Иловлинском 

и Городищенском районах, а также 

в самом областном центре.

Роман Белецкий

Дорога в степи
Волгоградские дорожники используют технологию холодного 
ресайклинга для строительства шоссе

Компания «ВолгоградАвтоДорСтрой» (ВАДС, Волгоградская область) ежегодно наращивает объемы строительства дорожных 

работ до 40%. За счет использования современных технологий строительства за последние два года ВАДС отремонтировал 

автодорог 1-4-й категории свыше 2 млн квадратных метров дорожного покрытия. 

Текст: Олег Соловьев | 



За последние четыре года построены и отремонтированы межмуниципальные и муниципальные автодороги в Камышинском, 

Михайловском, Новоаннинском, Фроловском, Ольховском и Даниловском районах Волгоградской области. Работы ведет одно 

из крупнейших в регионе предприятий — ООО «СК ВОЛГОДОН». Компанией накоплен колоссальный опыт не только в сфере 

дорожного хозяйства, но и в благоустройстве территорий городских округов и сельских поселений — устройстве малых 

архитектурных форм, озеленении и освещении.

Сделано на совесть! 
Волгоградская область продолжает ремонтировать дороги

Артурик Асеян

На рынке строительства автомобильных 

дорог ООО «СК ВОЛГОДОН» с 2013 года. 

Работает в рамках двух федеральных 

проектов: «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и «Формирование 

комфортной городской среды». 

За последние четыре года силами про-

фессиональной команды ООО «СК ВОЛГОДОН» 

новые подъездные дороги с твердым 

покрытием получили поселок отделения 

N°2 совхоза «АМО», хутор Рогачи и хутор 

Забурунный.

Проведен ремонт на стратегически важном 

объекте, соединяющем два региона — 

Саратовскую и Волгоградскую области,  

отремонтированы 9 километров автодороги 

Самойловка (Саратовская область) — 

Елань — Преображенская — Новоаннинский — 

Алексеевская — Кругловка — Шумилинская 

(Ростовская область), а также участок 

трассы Иловля — Ольховка — Камышин. 

Построена автодорога М-6 «Каспий» 

Фролово — Ольховка — Липовка, автодорога 

1Р 228 Сызрань — Саратов — Волгоград. 

Компания также участвовала в ремон-

те внутриквартальных дорог городов: 

Камышина, Фролово, Михайловки.

Для строительства и ремонта автомо-

бильных дорог ООО «СК ВОЛГОДОН» об-

ладает необходимыми техническими и 

человеческими ресурсами. Весь коллектив 

предприятия — высококвалифицированные 

специалисты с богатым опытом работы. 

Внушительный штат спецтехники предпри-

ятия включает автогрейдеры, асфальто-

укладчики, КАМАЗы, катки, погрузчики, 

трактора, фрезы дорожные, экскаваторы, 

пескоразбрасывающую технику и др. 

Кроме того, в структуре компании дей-

ствуют два завода (в Камышине и Фролово) 

производительностью 60 тонн в час. 

Собственное производство позволяет ком-

пании осуществлять тщательный контроль 

качества на каждом этапе и является 

дополнительной гарантией долгого срока 

службы и прочности новых объектов.

«При строительстве и ремонте автомобиль-

ных дорог используем современные дорож-

ные материалы, такие как щебеночно-ма-

стичный асфальтобетон, а также новые 

технологии по укреплению основания 

автомобильных дорог методом холодной 

регенерации с использованием старых ма-

териалов и другие передовые методики», — 

говорит Артурик Асеян, генеральный 

директор ООО «СК ВОЛГОДОН». — Нынешний 

кризис достаточно чувствителен, но фронт 

работ у нас по-прежнему большой. 

Качество, сроки, жесткий контроль на 

всех этапах работ — в этом секрет успеха 

компании и залог того, что наши сотруд-

ники обеспечены работой».Текст: Алиса Карих | 
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Создателем и бессменным руководителем 

компании является Сережа Оганесян. Он 

начинал трудовую карьеру оператором 

на дробильно-сортировочной установке. 

В 1992 году выкупил у колхоза дробил-

ку и одним из первых в районе смог 

открыть малое предприятие «Гранит» 

и начать свой бизнес с нуля. И в те 

годы, и сегодня опорой ему служит 

его семья. Так, его сын Артак идет 

по стопам отца — работает дорожным 

мастером, узнает весь технологический 

процесс с азов. 

Со временем бизнес стал расширяться, 

развиваться нужно было и руково-

дителю, поэтому в 2008 году Сережа 

Оганесян окончил Волгоградский 

государственный архитектурно-стро-

ительный университет по специ-

альности «Автомобильные дороги 

и аэродромы».

Профессиональное ведение бизнеса, 

добросовестность и ответствен-

ность — вот, что характеризует все 

годы работы «Гранита». 

Сегодня в зоне ответственности 

работников предприятия доро-

ги пяти районов: Алексеевского, 

Кумылженского, Серафимовичского, 

Нехаевского и Новониколаевского. 

Здесь дорожники не только строят 

новые дороги, но и берут на полное 

обслуживание давно существующие объ-

екты, по необходимости ремонтируют, 

обновляют дорожное полотно, наносят 

новую разметку, следят за чистотой 

и безопасностью придорожной полосы. 

Количество сданных за годы работ 

велико, сложно выделить список самых 

масштабных, однако одну из них не 

отметить нельзя.

Главным проектом последних двух лет 

для компании стало строительство 

новой 18-километровой асфальти-

рованной дороги между хуторами 

Дубовский и Пимкинский. Значение 

этой дороги велико для местных 

жителей. Она заменяет участок объ-

ездной грунтовки на трассе Урюпинск 

— Дубовский — Алексеевская и 

сокращает путь из одного районного 

центра в другой на 70 км — практи-

чески в два раза.

Предприятие в полной мере осознает 

свою ответственность перед регио-

ном, поэтому выполняет большой объем 

социально значимых задач. К примеру, 

в 2020 году в рамках подготовки к 

проведению мероприятий, посвящен-

ных празднованию 75-летия Победы 

в ВОВ и 80-летия годовщины Победы в 

Сталинградской битве, ООО «Гранит» 

провело работы по благоустрой-

ству памятных мест в станицах 

Алексеевская и Нехаевская, а также 

в х. Среднецарицынский.

«В своей работе мы стараемся 

следовать за передовыми технологи-

ями, покупаем современную технику 

и материалы», — комментирует Сережа 

Оганесян. 

К примеру, «Гранитом» закуплены до-

рожные машины импортного производ-

ства, которым не требуется заводской 

асфальт. Из смеси щебенки и эмульсии 

они сами готовят состав, которым 

можно сразу заливать как ямы, так 

и мелкие трещинки на асфальте. 

Первыми в регионе представители 

«Гранита» закупили для полной ре-

конструкции аварийных дорог машину 

для холодного ресайклинга.

В коллективе трудится около 

200 специалистов, и все они отно-

сятся к работе вдумчиво и с душой. 

Ведь только такой подход может 

гарантировать качество и долговеч-

ность дорог.

Твердая уверенность 
в качестве дорог
ООО «Гранит» — лидер дорожной сферы Алексеевского района 
Волгоградской области и прилегающих территорий

Качественные и безопасные дороги объявлены одним из приоритетов в масштабах всей страны. Особо важно это в сельской 

местности, ведь зачастую здесь дороги являются жизнеобеспечивающими системами, гарантирующими экономический рост 

территории. В этих вопросах северо-западным районам Волгоградской области, можно сказать, повезло, так как 

обслуживанием их межпоселковых дорог уже почти 30 лет занимаются настоящие профессионалы — ООО «Гранит».

Текст: Мария Аристова | 



ГБПОУ «Волгоградский строительный тех-

никум» был создан в 1947 году в целях 

восстановления разрушенного Сталинграда 

после окончания Великой Отечественной 

войны.  

Образовательное учреждение всегда идет в 

ногу со временем и осуществляет подго-

товку специалистов и рабочих кадров с 

учетом запросов предприятий реального 

сектора экономики. Возглавляет Волго-

градский строительный техникум директор, 

к.э.н. Галина Голикова. 

С целью удовлетворения потребностей 

регионального рынка труда в специалистах 

сферы жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства техникум в 2016 году 

получил лицензию на 6 новых специаль-

ностей, в их числе самые актуальные: 

«Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» и «Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов». Вариативная часть данных 

образовательных программ направлена на 

формирование профильных профессиональных 

компетенций обучающихся.

В 2017 году техникум прошел процедуру 

лицензирования еще двух профессий: «Ма-

стер отделочных строительных и деко-

ративных работ» и «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищ-

но-коммунального хозяйства», входящих 

в список 50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных 

профессий.

На базе учебного заведения в июне 2019 

года создан и аккредитован специализи-

рованный центр компетенций с присво-

ением статуса по компетенции «Маляр-

ные и декоративные работы», в котором 

осуществляется подготовка участников, 

конкурентоспособной региональной команды 

для участия в региональных и междуна-

родных чемпионатах WorldSkills Russia; 

проводятся демонстрационные экзамены с 

целью определения у выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями международ-

ных стандартов; организуется обучение 

педагогических работников и студентов на 

уровне требований стандартов WorldSkills 

Russia и профессиональных стандартов, 

требований заказчиков кадров.

COVID-19 оказал существенное влияние на 

специфику работы во многих сферах дея-

тельности, в том числе в строительстве 

и ЖКХ, поэтому в условиях пандемии тех-

никумом была открыта новая специальность 

«Операционная деятельность в логистике». 

Специалисты данного профиля будут как 

никогда востребованы на рынке труда.

Таким образом, в настоящее время строй-

техникум готов обеспечивать реализацию 

ФГОС СПО по 23 программам среднего про-

фессионального образования. В перспекти-

ве планируется открытие новых специаль-

ностей и профессий с учетом потребностей 

российской экономики в высококвалифици-

рованных специалистах.

Достойно продолжая традиции

Автор: Галина Голикова | 
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Кому это адресовано? Вам. Если вы 

бизнесмен, в штате вашего предприятия 

около 50 человек, у вас очень много 

работы и мало времени. И есть пара 

контрагентов, которые тянут с ис-

полнением финансовых обязательств. 

Речь идет о задолженностях от 

50 до 300 тыс. рублей. Такие суммы не 

интересны большим юридическим фирмам, 

помогающим вернуть долги, но крайне 

важны для вас — представителя малого 

или среднего бизнеса. 

«Крупный бизнес занимается проблемой 

дебиторской задолженности профес-

сионально, — рассказывает Наталья 

Круглякова, руководитель сервиса 

«Возврат долгов 24». — Есть штатные 

юристы и даже специальные службы, для 

которых взыскание долга — ежедневная 

работа. Малый бизнес в этом смысле 

безоружен и беззащитен. Брать в штат 

юриста — накладно. Но когда проблема 

возврата долга превращается в вопрос 

жизни и смерти, приходится обра-

щаться за профессиональной помощью. 

Для этого нужно сначала заплатить 

за консультацию, после — за услуги 

юриста, также нужно отдавать себе 

отчет в том, что юрист будет старать-

ся не вернуть ваши деньги, а выиграть 

дело. За 10 лет работы мы поняли, что 

даже если дело выиграно и на руках 

исполнительный лист, это вовсе не оз-

начает, что вы деньги получите. Зато 

юрист наверняка получит от вас свой 

гонорар. А у вас есть все шансы так 

и остаться только счастливым облада-

телем исполнительного листа. Задача 

сервиса «Возврат долгов 24» — вернуть 

ваши деньги, причем в досудебном 

порядке».

Что для этого нужно? Должник и пони-

мание, что самому с ним не справить-

ся. Плюс отсутствие желания платить 

юристу. Если серьезно, вам понадо-

бится только смартфон. Вы фотографи-

руете договор, отправляете на адрес 

«Возврат долгов 24». Специалисты 

сервиса изучают возможности ваше-

го контрагента и заключают с вами 

электронный договор: в случае успеха 

ваша компенсация просто «приходит на 

карточку». «Возврат долгов 24» полу-

чает комиссию — процент от стоимости 

компенсации. Вы платите только в слу-

чае успеха, когда уже получили свои 

деньги. Не получили? Значит, ничего 

не платите, все издержки — головная 

боль сервиса «Возврат долгов 24».

Не будет ли это пустой тратой 

времени? Почему я, испробовав более 

сложные пути, должен поверить в 

этот «один клик»? «Возврат долгов 

24» создала команда, которая более 

10 лет занимается издательским 

бизнесом в разных регионах России 

и за рубежом. Опыт международного 

издательского дома позволил юри-

стам компании создать собственную 

технологию взыскания дебиторской 

задолженности и предложить ее в 

виде простого и удобного сервиса 

коллегам-предпринимателям. 

«Мы привыкли жить в удобном мире. 

Uber, «Яндекс.Еда», онлайн-бан-

кинг — нажал кнопку и получил все, 

что тебе нужно, — говорит Наталья 

Круглякова. — Все знают, как это 

происходит. Точнее, никто не знает — 

никому не интересно углубляться 

в детали, все хотят иметь быстрый 

и качественный результат. Недавно 

я летела из Белграда в Ростов-на-Дону 

через Стамбул. Авиакомпания «Турецкие 

авиалинии» на несколько часов задер-

жала рейс. В итоге свой день рождения 

я отмечала в Стамбуле. В поисковике 

я набрала «Что делать при задержке 

рейса» — «При задержке рейса ино-

странными авиакомпаниями гражданин 

России может получить компенсацию». 

И ссылка на сервис. Что в этом сер-

висе подкупало? Ты ничего не платишь 

за попытку им воспользоваться. Просто 

фотографируешь посадочный талон, 

вбиваешь на сайте номер рейса и 

пальцем на экране смартфона подписы-

ваешь договор. Подписала, подумала: 

«Вот прикольно» — и забыла. А через 

месяц пришла компенсация, которая 

полностью покрыла стоимость моих 

билетов. Мне понравился и результат, 

и бизнес-идея. Все автоматизирован-

но, заказчик и клиент не видят друг 

друга, для коммуникации достаточно 

смартфона. Мы подумали с коллегами, 

            |Как разобраться 

с долгами 
в один клик? 
Рассказывают создатели сервиса «Возврат долгов 24»

Появился электронный сервис нового типа для взыскания дебиторской задолженности — «Возврат долгов 24». 

Это простой и понятный сервис возврата долгов, адресованный юридическим лицам. 

Текст: Светлана Соколова |

Наталья Круглякова



почему в России нет такой же простой 

и удобной технологии по возврату 

дебиторской задолженности? Чтобы 

никакого живого общения, никаких при-

емных, консультаций, счетов, оплат, 

судебных тяжб и гонораров юристам». 

Как это происходит? «Возврат дол-

гов 24» не будет раскрывать всех 

секретов. Но вы должны знать, что все 

будет профессионально и интеллигент-

но. За 10 лет работы с дебиторской 

задолженностью у сотрудников сложи-

лась целая система ноу-хау, как пра-

вильно коммуницировать с должником. 

Так, чтобы не осталось неприятного 

послевкусия от общения, но при этом 

осталось понимание, что деньги нужно 

возвращать. На самом деле нюансов 

множество. Например, индивидуальный 

предприниматель заключает договор 

с крупным предприятием, он поддержи-

вает связь с организацией на уровне 

менеджмента. И вот это предприятие 

что-то задолжало. Иногда достаточ-

но поднять коммуникацию на уровень 

руководителя, который подчас даже не 

знает об этом долге. Важно правильно 

оформить обращение к человеку, кото-

рый принимает решения, сделать ставку 

на нужный канал коммуникации. Где-то 

нужны официальные письма, а где-то, 

наоборот, интимизация контактов: лич-

ные мессенджеры, обращение к человеку 

напрямую. Во многих случаях доста-

точно систематических, очень деловых 

и рациональных напоминаний о себе.

«Это целая наука, — продолжает 

Наталья Круглякова. — Мы вырабатывали 

собственную матрицу все эти 10 лет. 

Долгое время сами страдали от того, 

что львиная часть доходов нашего 

предприятия «висела в дебиторке». 

Ощущение, что ты работаешь-работаешь, 

а рентабельности нет. Знаете, в любой 

компании есть самоотверженные про-

дажники, которые влюбляются в своих 

клиентов. Клиенты их тоже любят. 

И вот клиент не платит. «Он заплатит, 

он очень хороший человек», — говорит 

ваш сотрудник. Понятно, когда лю-

бовь, непросто задавать «неудобные 

вопросы». Мы страдали от этого, пока 

не создали систему координаторов. 

Нейтральный координатор звонит 

и спрашивает: «Почему не платите?» 

«А правда, почему?» — думает клиент. 

«Ну, документов нет». А вот доку-

менты. «Акт не подписан». А вот 

и акт. «Тогда счет потерялся». Сейчас 

привезем новый. Это требует времени 

и сил, но это работает. Когда выплаты 

начинают задерживать на пару месяцев, 

кажется, что это не смертельно, но 

ничего хорошего в этом нет. Иногда 

надо просто подать сигнал: «Ребята, 

нам неудобно так работать. Тут есть 

один сервис, давайте они вам будут 

напоминать. А мы с вами по-прежнему 

очень дружим». «Перевод на третье 

лицо» — все, как советуют психологи 

и пиарщики. Мы используем разные 

методы взыскания, безусловно, все они 

в рамках закона. Это упорная, квали-

фицированная, регулярная работа». 

Почему я не могу вернуть долги сам 

таким же способом? Почему не може-

те? Можете. Если вы профессиональный 

юрист и грамотный финансист одновре-

менно. Например, существуют сервисы, 

которые позволяют разведать состоя-

ние контрагента. Система генерирует 

огромный документ — с графиками, циф-

рами и многостраничными примечаниями, 

правда, обычному человеку не хватит 

ни времени, ни компетенций во всем 

этом разобраться. Предприниматель 

оказывается перед выбором: или всю 

следующую неделю заниматься двумя 

должниками, или разрабатывать двух 

новых клиентов. Обычно выбира-

ют второе. Всем известно, что 90% 

бизнесов закрывается в первый год. 

Почему? И поэтому тоже. Сначала не 

платит один клиент, потом второй, 

а дальше — эффект домино. Работа 

команды «Возврат долгов 24» компенси-

рует нехватку опыта, связей, времени 

и средств вашей компании, чтобы вы 

могли заниматься только бизнесом, 

ни на что не отвлекаясь.

Как-то все слишком гладко. В чем 

подвох? Подвоха нет. Вы ничем не 

рискуете. Не надо «платить вперед» — 

только за результат. Не надо ни с кем 

общаться — только вы и смартфон. 

Попробовать можно прямо сейчас. ||
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инструментом достижения этой страте-

гической цели стал национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги», стартовавший в 2019 году и 

ставший логичным продолжением совмест-

ной работы федеральных и региональных 

ведомств дорожного хозяйства.

В 2020 году в рамках реализации на-

ционального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

будет отремонтировано 78,98 км до-

рожной сети республики, в том числе 

57,86 км региональных дорог, 21,122 км 

местных дорог в границах Элистинской 

городской агломерации. На эти цели 

предусмотрены бюджетные ассигнования 

в размере 1169,7 млн рублей, в том числе 

200,8 млн рублей из федерального бюдже-

та, 958,90 млн рублей — из республикан-

ского и 10 млн рублей — из местного. 

— В рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» разрабо-

тан и утвержден региональный проект 

«Жилье в Республике Калмыкия», который 

позволит увеличить объем ввода жилья 

к 2024 году до 146 тыс. кв. м. В 2019 

году согласно региональному проекту 

было введено 101,2 тыс. кв. м, из них 

ввод индивидуального жилищного стро-

ительства составил 66,6 тыс. кв. м, 

а ввод жилья в многоквартирных домах — 

34,6 тыс. кв. м. Мы делаем ставку именно 

на строительство индивидуального жилья, 

так как в регионе 65% вводимого жилья 

составляет индивидуальное жилищное 

строительство. Поэтому необходимо 

стимулировать этот вид застройки. 

При этом земельные массивы, выделенные 

под индивидуальную застройку, требуют 

в первую очередь обеспечения инженерной 

инфраструктурой.

В республике запланирован целый ряд 

мероприятий по обустройству инженерной 

инфраструктурой земельных участков для 

жилищного строительства многодетным 

семьям и других льготных категорий 

граждан. Данные мероприятия включе-

ны в государственную республиканскую 

программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Республики 

Калмыкия»,  а также в индивидуальную 

программу социально-экономического 

развития Республики Калмыкия на 2020-

2024 годы.

Прогнозный ввод жилья в 2020 году — 

102 тыс. кв. м, из них 36 тыс. кв. м — 

многоквартирные дома, а 66 тыс. кв. м — 

индивидуальная застройка. За первое 

полугодие в регионе уже введено 

25,7 тыс. кв. м, из них индивидуаль-

ное жилищное строительство составило 

20,4 тыс. кв. м. 

В Республике Калмыкия особое внимание 

требует отрасль дорожного хозяйства. 

Одной из главных задач, поставленных 

перед дорожниками, стало создание 

современной, комфортной и надежной 

транспортной инфраструктуры. Главным Текст: Альбина Астахова | 

                             |Виктор Джанжиев: 
«65% вводимого жилья 
составляет индивидуальное 
жилищное строительство»
Несмотря на пандемию, вызванную новой коронавирусной инфекцией, строительная и дорожная отрасли Республики Калмыкия 

не снизили темпов работы. В регионе продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда» 

и создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Какие задачи решают сегодня строители 

и дорожники республики, «Вестнику» рассказал министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 

РК Виктор Джанжиев.



Сначала фирма «Геола» строила водо-

проводы, общественные здания, в том 

числе небольшие промышленные объек-

ты. С каждым новым проектом компания 

наращивала свой потенциал и кадровый 

состав. Основной профиль — это при-

стройки к детским садам. Курс на это 

направление компания взяла в 2019 году.

Фирма «Геола» около двух лет участвует 

в национальных проектах. В их рамках 

компания сейчас занимается строитель-

ством четырех объектов. 

«Участие в нацпроектах дает нам 

рабочие места и уверенность в стабиль-

ном будущем, — рассказал генеральный 

директор ООО «Фирма «Геола» Сангджи 

Босчаев. — Один из таких проектов — 

пристройка к детскому саду в Элисте. 

До начала строительства здесь распо-

лагались детские сады, построенные 

еще в советское время, после ввода 

в эксплуатацию пристройки детский сад 

получит вторую жизнь. Организация на-

ладит водопроводные системы, отделает 

помещения качественными материалами, и 

уже совсем скоро дети смогут проводить 

время в обновленном здании с совершен-

но другой атмосферой.

При строительстве данного объекта мы 

используем экологически чистые мате-

риалы — специальную паркетную доску, 

линолеум без полыха. Наши пристройки 

спланированы примерно одинаково, но 

каждый раз насыщаются по-новому. 

Появляются архитектурные формы, кото-

рые позволяют ребенку развиваться».

Сейчас «Геола» уже почти готова 

завершить стройку на данном объекте, 

практически закончены работы в по-

мещениях. Большое внимание компания 

уделяет стратегическому планированию, 

развитию логистической сети.

Другой проект компании — возведение 

ФАПа в поселке Сарул в 2018 году. Проект 

был для нее особенно значимым потому, 

что имеет большое социальное значение. 

Расстояния между селами Республики 

Калмыкия довольно большие — около 50-

100 км. Из-за этого фельдшерский пункт 

в каждом поселке просто необходим, 

чтобы медицинский работник смог оказать 

местным жителям первую помощь.

«Мы строили ФАП впервые, поэтому 

опыт получился очень необычным 

и интересным. Мы смогли проявить 

определенную инициативу и рады сво-

ему вкладу в этот важный проект», — 

сказал Сангджи Босчаев.

Сейчас компания строит еще одну 

пристройку к детскому саду, возводит 

26-квартирный дом по переселению на 

территории Элисты, где уже начина-

ются общестроительные работы. Кроме 

того, компания выиграла контракт 

на строительство детского сада в 

поселке Эвдык.  

В основе качественной работы 

организации лежат долгосрочные 

отношения с подрядчиками. С боль-

шинством из них она взаимодей-

ствует на протяжении долгих лет. 

При строительстве компания «Геола» 

использует материалы местных произ-

водителей или ближайших соседей — 

Ставропольского края, Волгоградской 

области, свои сооружения строит 

обычно из кирпича. 

Организация с уверенностью смо-

трит в будущее — планирует закупку 

нового оборудования, реализацию 

интересных проектов, среди которых 

строительство республиканских школ.

    
Здания с другой атмосферой
Фирма «Геола» строит социально значимые объекты в рамках 
национальных проектов

ООО «Фирма «Геола» существует на рынке уже около 20 лет. За это время организация меняла свой профиль. Она начинала 

с торговых операций, а после занялась строительством. Об основных проектах компании и о планах на будущее рассказал 

генеральный директор организации Сангджи Босчаев.

Текст: Юлия Серебрякова | 

Сангджи Босчаев
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Компания «Грандис» была образова-

на в 2012 году, когда ее основатель 

и бессменный руководитель Баатр 

Бурслугинов, набравшись опыта в 

управлении филиалами федераль-

ных предприятий, решил начать свое 

строительное дело. Среди первых работ 

организации — госконтракты с сило-

выми структурами и республиканскими 

ведомствами, а также с финансовыми 

учреждениями. «Благодаря строгим, 

но надежным заказчикам нам удалось 

набраться колоссального опыта, освоить 

и применить на практике новейшие тех-

нологии строительства», — рассказывает 

генеральный директор ООО «Грандис» 

Баатр Бурслугинов.

От Элисты до самых до окраин. 

ООО «Грандис» строит свои объекты 

быстро, качественно и в соответствии 

с действующими нормами и стандартами. 

В его портфеле — тысячи квадратных 

метров социальных, офисных объектов 

и жилья, десятки километров комму-

нальных и водопроводных объектов. 

Приоритетным направлением в деятель-

ности компании является возведение 

объектов жилищного строительства, 

коммунальной, агропромышленной и со-

циальной сферы. При выполнении работ 

«Грандис» обеспечивает максимально 

высокое качество работ, использует 

новейшие технологии и материалы. 

География строительства — от столицы 

Калмыкии до самых удаленных районов 

республики.

Компания располагает широким парком 

техники (перевозчики, погрузчики, 

краны), но в зависимости от специ-

фики и сроков сдачи объекта привле-

кает субподрядные организации не 

только своего региона, но и соседних 

областей.

В настоящий момент один из самых 

масштабных проектов не только для 

организации, но и для всей образо-

вательной сферы республики — стро-

ительство школы на 528 мест в селе 

Троицком. «Проект реализуется по 

нацпроекту «Образование» в рамках 

региональной программы «Создание 

в Республике Калмыкия новых мест 

в общеобразовательных организациях 

на 2016-2020 годы». Новостройка будет 

самой крупной сельской школой и решит 

проблему переполненности учебных 

заведений в Троицком, — рассказыва-

ет Баатр Бурслугинов. — В ней будет 

бассейн (пока единственный в сельских 

школах республики). Сейчас уже идет 

процесс монтажных и отделочных работ. 

Срок сдачи в эксплуатацию назначен 

на конец 2020 года». 

В рамках программы визита в Троицкий 

район глава РК Бату Хасиков посе-

тил строящийся объект и отметил 

высокую роль подрядчика в части 

выполнения работ.

Еще один уникальный объект — по-

бедитель Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной Текст: Владимир Астафьев |

Баатр Бурслугинов

Гармония созидания
Компания «Грандис» уже почти 10 лет держит планку 
универсального, надежного и стабильного 
застройщика Калмыкии 

ООО «Грандис» — одна из ведущих строительных организаций Калмыкии, возводящая объекты различного значения 

и сложности. В ее активе — десятки реализованных и строящихся объектов. Компания активно участвует в реализации 

нацпроектов и, согласно постановлению Правительства Республики Калмыкия, вошла в список системообразующих 

организаций региона. 



городской среды — благоустройство 

центральной площади им. В.И. Ленина 

г. Городовиковска. Благодаря за-

мыслу проектировщиков и стараниям 

ООО «Грандис» в центре населенного 

пункта появятся современное освеще-

ние, тротуарная плитка, лавочки, урны, 

много цветов и деревьев, возникнет 

великолепный комплекс с чередой сти-

лизованных калмыцких кибиток, ступой 

мира, башней с часами, пагодой со ста-

туей Будды, светодиодным фонтаном. 

Предмет гордости строительной ком-

пании и архитектурного облика ре-

спубликанской столицы — красивый 

124-квартирный дом в 10-м микрорай-

оне г. Элисты, построенный под ключ 

с внутренним ремонтом и благоустро-

енной придомовой территорией в рамках 

реализации 4-го этапа подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Элисты». 

Среди других важных возведенных 

и находящихся в стадии реализации 

объектов — водоснабжение п. Манычский 

Яшалтинского района РК, капитальный 

ремонт по объекту «Противопаводковые 

мероприятия. Водосбросное сооружение 

Аршань-Зельменского водохранилища 

в Сарпинском районе РК», реконструк-

ция мини-офиса Калмыцкого отделения 

Сбербанка и другие. 

Сплав молодости и опыта. Баатр 

Бурслугинов считает, что главный 

актив компании — люди. Коллектив 

ООО «Грандис» численностью 50 чело-

век в основном молодой, но имеющий 

свои династии и ветеранов. Среди 

старожил — Василий Лариев и Анатолий 

Голденов. Со дня основания в компа-

нии работал Владимир Баргаев — один 

из самых уважаемых и известных в 

республике строителей. Сегодня его 

дело продолжает сын — Басанг Баргаев. 

Руководит коллективом с момента 

основания компании в 2012 году Баатр 

Бурслугинов — опытный строитель 

с многолетним стажем. По образо-

ванию инженер-гидротехник, окон-

чил Новочеркасский мелиоративный 

институт. Под его руководством 

ООО «Грандис» добилось уважения 

властей, партнеров и клиентов, став 

обладателем многочисленных наград, 

грамот и благодарственных писем 

как от главы Калмыкии и правитель-

ства республики, так и от различных 

ведомств и компаний-партнеров (среди 

них — Управление ФСБ Республики 

Калмыкия, МКУ «Дирекция едино-

го заказчика», ФГБУ «Управление 

Калммелиоводхоз»). 

С момента образования ООО «Грандис» 

зарекомендовало себя как социально 

направленное предприятие. Компания — 

участник различных социальных и 

благотворительных акций, регулярно 

оказывает спонсорскую помощь школам, 

детским садам, спортивным федерациям 

и секциям республики, международному 

фестивалю «Весенняя капель» и др. 

Баатр Бурслугинов уверен, что, несмо-

тря на непростое время, экономика и 

строительная отрасль преодолеют кри-

зис и выйдут из него более сильными 

с новыми планами и задачами. А значит, 

грядущий юбилей в 2022 году компания 

встретит, реализуя множество новых 

социально значимых проектов.
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13 лет с мастерком. Компания 

«Жилпромстрой» зарегистрирована как 

микропредприятие в 2008 году. С тех 

пор она стала одним из ведущих 

генподрядчиков Калмыкии, выиграв 

более 30 тендеров на строительство 

из 40, в которых принимала участие. 

Входит в саморегулируемую организа-

цию с апреля 2017 года.

На балансе предприятия находятся 

четыре подъемных крана и грузовые 

автомобили. В штате около 110 чело-

век. В разгар строительного сезона 

привлекается дополнительная рабочая 

сила, на 97% состоящая из жителей 

Калмыкии.

За годы присутствия на рынке стро-

ительства и общестроительных работ, 

к которым относится и капитальный 

ремонт зданий, «Жилпромстрой» успел 

накопить огромный опыт работы, при-

чем не только в секторе строительства 

и ремонта жилья. В активе компании — 

социальные объекты самого разного 

характера и сложности. Предприятие 

отремонтировало сотни зданий — как 

жилых, так и социально значимых 

объектов.

ООО «Жилпромстрой» известно в 

Калмыкии как серьезный застройщик. 

Причем в компании исповедуют особый 

подход к планированию, архитектуре 

и выбору места для своих домов. 

«Основной упор — на качество жизни 

жильца, поэтому характерные черты 

этих домов включают в себя толстые 

кирпичные стены, просторные подъез-

ды, панорамное остекление, удобную 

планировку и прекрасные виды на 

город. И что самое, пожалуй, важное — 

хорошая обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры (детсады 

и школы, торговые и развлекательные 

центры, спортплощадки и др.)», — 

комментирует генеральный директор 

компании Евгений Цекиров. В настоящее 

время предприятие ведет строитель-

ство жилого комплекса из трех домов 

в западной части Элисты на улице 

Ипподромной. Это будут трехэтажные 

дома с мансардой, автономным отопле-

нием и детской площадкой во дворе.

Специалисты «Жилпромстроя» только за 

последние годы провели ремонт пери-

натального центра и тубдиспансера, 

детских садов N°13, 15, 17, а также 

20-й школы, где в том числе выпол-

нены работы по созданию доступной 

среды. По программе регионального 

фонда капремонта произведен капиталь-

ный ремонт крыш 13 многоквартирных 

домов в Элисте, а также крыш двух 

домов в селе Приютное. Кроме того, 

выполнен ремонт ФГКУ «Первый отряд 

федеральной противопожарной службы 

по Республике Калмыкия», двух коррек-

ционных школ-интернатов (в Элисте и 

селе Садовое), капремонт администра-

тивного здания и ограждения полиции 

межмуниципального отдела МВД России 

в селе Цаган-Аман Юстинского райо-

на, административного здания УФСИН 

Один из ведущих генподрядчиков Калмыкии  ООО «Жилпромстрой» (как и крупнейший застройщик ООО «Стройинвест», 

учреждено предпринимателем Евгением Цекировым) активно включился в программу капремонта. Только за последний год 

им сданы в эксплуатацию корпус «Б» инновационного отделения скорой медицинской помощи Республиканской больницы 

им. Жемчуева, Дворец детского творчества в Элисте и ряд жилых домов. Заключены договоры на капремонт крыш нескольких 

домов. В этом году на очереди — школа в селе Малый Дербет, детский сад в Сарпинском районе и МКД в Элисте.

Коренная реконструкция
Калмыцкие строители активизировали реализацию программы 
капитального ремонта

Текст: Ирина Сухова | 

Евгений Цекиров



России по Республике Калмыкия. Силами 

специалистов компании проведен также 

ремонт здания Казачьего кадетско-

го корпуса им. О.И. Городовикова. 

Завершен ремонт Дома детского творче-

ства в элистинском парке «Дружба».

Медицина и образование. В Калмыкии 

давно ждали модернизацию скоропо-

мощной службы. Капитальным ремонтом 

и модернизацией специального корпуса 

«Б» и занялись специалисты компании 

Евгения Цекирова. Общая стоимость 

проекта составила 96 млн рублей. 

Были полностью модернизированы вен-

тиляция и инженерные сети, проведена 

перепланировка помещений, в первую 

очередь хирургии. Выполнение ремонт-

ных работ в больнице требует особых 

навыков — есть специальные требова-

ния при реконструкции операционных 

блоков, приемных покоев, прокладке 

внутренних электротехнических, тру-

бопроводных, санитарно-технических, 

слаботочных систем, по монтажу элек-

трического и газового оборудования. 

Для медучреждений требуются специ-

ализированные кабели, электрические 

автоматы, ящики. 

Благодаря реконструкции в отделении 

удалось создать три зоны: «зеленую», 

«желтую» и «красную». В первой зоне 

оказывается амбулаторная неотложная 

медицинская помощь, наблюдение и 

лечение пациентов хирургического и 

терапевтического профилей. В «желтой» 

зоне находятся пациенты в состоянии 

средней тяжести, тяжелые и диагно-

стически неясные. В «красную» зону 

поступают пациенты в крайне тяжелом 

состоянии. Им немедленно оказывается 

помощь в противошоковой операционной 

и реанимационных палатах. 

По национальному проекту «Демография» 

в республике  реконструированы детские 

сады с пристраиванием яслей. В текущем 

году должны быть закончены расширение 

на 30 мест детского сада в Сарпинском 

районе и реконструкция здания детса-

да в Элисте. В районном центре селе 

Малые Дербеты до конца года должна 

быть сдана в эксплуатацию школа на 

275 мест. Кроме того, по заказу Фонда 

капремонта уже закончена реконструк-

ция двух домов в республиканской 

столице по улице Хонинова, 9, и в 4-м 

микрорайоне Элисты. 

В августе «Жилпромстрой» намерен 

участвовать в аукционе на капиталь-

ный ремонт многоквартирных жилых 

домов и других социальных объектов 

в Калмыкии. Компания включена в пе-

речень организаций, которые имеют 

допуск к проведению капремонта жилья. 

Самой актуальной проблемой для 

калмыцких строителей является под-

готовка квалифицированной рабочей 

силы. Не секрет, что молодежь респу-

блики из-за низких зарплат старается 

найти работу за ее пределами. Многие 

учатся в Калмыкии, но на заработки 

перебираются на стройки в Москву, 

Петербург, Уренгой, Ямало-Ненецкий 

АО, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи. 

Хотя при среднем тарифе для строи-

теля в столице и на Севере (порядка 

100 тыс. рублей) в хороший сезон и 

в республике зарплаты подготовленных 

и востребованных специалистов могут 

быть ненамного ниже.

Пока же не хватает инженеров и ра-

ботников среднего звена. Необходимо, 

чтобы и ИТРовцы, и получившая среднее 

профессиональное образование моло-

дежь были заинтересованы в работе на 

стройках внутри Калмыкии. А для этого 

нужны выгодные контракты, хорошее 

материально-техническое обеспечение 

отрасли и ее поддержка со стороны 

властей.



364–365 | ЮФО | Республика Крым

Результат последовательной и системной 

работы. На заседании наблюдательно-

го совета Агентства стратегических 

инициатив, состоявшемся в июле под 

председательством президента России 

Владимира Путина, генеральный директор 

АСИ Светлана Чупшева сообщила, что в 

рейтинге инвестиционной привлекатель-

ности регионов Крым поднялся сразу 

на 18 позиций — с 61-го места на 43-е. 

«Считаю, это результат последователь-

ной и системной работы органов власти 

республики в сфере инвестиционной 

политики, — прокомментировал глава РК 

Сергей Аксенов. — В частности, принят 

закон, который определил Корпорацию 

развития Крыма как специальную ор-

ганизацию по работе с инвесторами. 

Это одна из ключевых мер».

По данным Министерства экономического 

развития РК, Совет министров респу-

блики заключил 183 инвестиционных 

соглашения на общую сумму 156,2 млрд 

рублей. По итогам их реализации будет 

создано 13,3 тыс. рабочих мест. Наиболее 

востребованы у бизнеса сельское хозяй-

ство, строительство, курорты и туризм, 

транспорт и логистика, промышленность.

Свободная экономическая зона 

в действии. Инвестиционная тема 

преобладала и на июньском совещании 

по вопросам социально-экономическо-

го развития Крыма и Севастополя под 

председательством министра эконо-

мического развития России Максима 

Решетникова. «Благодаря ранее приня-

тым решениям удалось сдержать отток 

капитала и повысить инвестиционную 

привлекательность полуострова, — под-

черкнул он. — Общий объем инвестиций, 

осуществленных участниками свободной 

экономической зоны, за пять лет пре-

высил 143,8 млрд рублей. Создано около 

55 тыс. рабочих мест».

В рамках федеральной целевой програм-

мы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 года» успешно реализованы 

крупные инфраструктурные проекты 

по строительству мостового перехода 

через Керченский пролив, автомобиль-

ной трассы «Таврида», магистрального 

газопровода, международного аэропорта 

«Симферополь» им. И.К. Айвазовского. 

Ожидая, видимо, от программы еще 

большей отдачи, президент принял 

решение о ее продлении до 2024 года 

с увеличением объема финансирования 

с 961,2 млрд до 1,2 трлн рублей.

«Несмотря на объективные проблемы, 

существующие в республике (дефицит 

водных ресурсов, трудности с заходом 

на крымский рынок крупных предприятий, 

логистические вопросы), мы понимаем, 

в каком направлении необходимо дви-

гаться», — признался Сергей Аксенов. 

В частности, власти РК намерены ориен-

тироваться на укрепление банковского 

сектора, что позволит более эффективно 

развивать местную экономику. 

Дополнительные ассигнования для 

ускоренного развития. Пролонгирование 

федеральной целевой программы развития 

Крыма и Севастополя на четыре года и 

выделение на нее еще 215 млрд рублей 

позволит Правительству РК более гибко 

    

                      
Текст: Марк Александров |

                         |Сергей Аксенов: «Крым 
обречен на успешное развитие 
и процветание»
По замечанию главы Крыма Сергея Аксенова, за последние шесть лет 
все масштабные проекты были реализованы в республике в условиях 
санкций. Их отсутствие создало бы более благоприятную базу 
для развития полуострова, в частности для привлечения 
инвестиций. Однако это не прямой ущерб, а скорее утраченная 
возможность, которую власти РК компенсируют другими способами.



планировать график мероприятий и уве-

личить количество строящихся объектов. 

Такое мнение высказал вице-премьер РФ 

Марат Хуснуллин на июльском совещании, 

посвященном перспективам полуострова.

Существенная часть (около 136 млрд 

рублей) из дополнительных денег будет 

направлена на строительство дорог. 

В перечень объектов войдут южный обход 

Симферополя, дороги Алушта — Ялта, 

Белогорск — Приветное, Бахчисарай — 

Ялта (через Ай-Петри). Также намечается 

реконструировать дороги Симферополь — 

Армянск и Симферополь — Джанкой.

На данный момент из 500 мероприятий 

ФЦП с отставанием реализуются только 

25. Поэтому Сергей Аксенов считает, 

что программа будет выполнена на 100%. 

«В ходе совещания мы наметили графики 

ликвидации отставаний по объектам, 

посмотрели, как будут применяться 

законодательные нормы, принятые в 

России за последнее время. Надеюсь, 

эти комплексные решения позволят 

ускорить программу развития Крыма», — 

прокомментировал Марат Хуснуллин.

По оценке главы РК, изменения в 

законодательную базу, внесенные 

с подачи Правительства РФ, очень 

эффективны. «На последнем заседа-

нии Госдумы по инициативе Марата 

Шакирзяновича было предложено множе-

ство решений, упрощающих процессы в 

области градостроительства. Уверен, 

что Крым сможет выполнить амбициоз-

ные задачи, поставленные перед ним 

в сфере строительства, — отметил 

Сергей Аксенов. — Также благодарю 

вице-премьера за принятое решение о 

поддержке развития курортной сферы, 

подтягивании инфраструктуры к объек-

там строительства».

Резервы для качественного роста 

внутреннего туризма. В середине июля 

вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 

предложил разработать новый наци-

ональный проект, который позволит 

более эффективно использовать резервы 

для качественного роста внутреннего 

туризма. Одними из первых эту инициа-

тиву поддержали руководители Крыма.

К 24 июля, то есть менее через месяц 

после открытия курортного сезона, 

полуостров принял уже 1 млн отдыха-

ющих. «Объем туристического потока 

беспрецедентный, — заявил Сергей 

Аксенов. — Уровень загрузки отелей на 

Южном берегу достигает 95%. Во многих 

4-5-звездочных гостиницах продано 100% 

номеров на июль-август включительно. 

В среднем по республике номерной фонд 

заполнен на 70%». Более трети (32,1%) 

гостей прибыли в РК самолетами, 4,8% — 

по железной дороге, 63,1% — автотранс-

портом по Крымскому мосту.

В Крыму действует республиканская гос-

программа развития курортов и туризма, 

направленная на комплексное освоение 

туристических территорий, диверсифи-

кацию и продвижение местного турпро-

дукта, повышение качества обслуживания 

отдыхающих. Важные проекты по модерни-

зации инфраструктуры санаторно-курорт-

ного комплекса реализуются в рамках 

ФЦП и ведомственных программ. «В то 

же время у нас еще много нерешенных 

вопросов», — признал Сергей Аксенов, 

добавив, что переломить ситуацию как 

раз и способен новый нацпроект. ||

Мощный импульс развитию полуострова

15 мая исполнилось два года с момента открытия автомобильного движения 

по Крымскому мосту. За это время по нему проехало 9,5 млн машин, в том числе 

свыше 1 млн грузовиков и более 120 тыс. автобусов. Это почти в два раза 

больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года 

(5,1 млн транспортных средств). За 24 месяца автовладельцы и грузопере-

возчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили 

свыше 35 млрд рублей. 

«Ввод в эксплуатацию важнейшего объекта транспортной инфраструктуры придал 

мощный импульс социально-экономическому развитию Крыма, — прокомментировал 

глава РК Сергей Аксенов. — По итогам 2018-2019 годов экономика республики 

выросла на 10,7%. Особенно позитивно открытие моста повлияло на развитие 

туризма, торговли, транспорта, агропромышленного комплекса, обрабатывающей 

промышленности. Выросла инвестиционная активность». 
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АО «ВАД» уже более 25 лет выполняет все виды работ по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству, 

реконструкции и ремонту автодорог. Компания — один из признанных лидеров в своей сфере, имеет десятки престижных наград. 

Сейчас АО «ВАД» реализует особый проект — в качестве генподрядчика строит в Крыму новую трассу «Таврида» протяженностью 

свыше 250 км, которая по значимости для полуострова и России в целом находится в одном ряду с Крымским мостом. Подробнее 

о главной магистрали страны — в интервью заместителя генерального директора АО «ВАД» по производству Николая Евсюкова.  

Главная дорога Крыма   
Автомобильная трасса «Таврида» — уникальный дорожный 
проект, с которым блестяще справилось АО «ВАД»

Николай Евсюков

Николай Николаевич, почему трасса 

«Таврида» важна для Крыма?

Возвращение Крыма в состав России стало 

началом грандиозных перемен на полу-

острове. В Крым пришла большая стройка. 

Во всех, без преувеличения, направле-

ниях. Благодаря включению полуострова 

в федеральную целевую программу и в 

Республике Крым, и в Севастополе нача-

лись строительство школ, детских садов, 

больниц и объектов ЖКХ, газификация, 

развитие телеком-инфраструктуры и об-

новление коммуникаций. Большая стройка 

потребовала огромного количества мате-

риалов, увеличился и транспортный поток. 

Крым нуждался в принципиально новом 

решении дорожного вопроса, которое и 

было выработано на уровне федерального 

правительства.

О необходимости строительства новой 

автомобильной дороги от Керчи до 

Севастополя заговорили почти сразу 

после воссоединения Крыма с Россией. 

Старая и изрядно изношенная керченская 

трасса, ставшая основным путем доставки 

грузов с материковой части России, явно 

не справлялась с возросшей нагрузкой. 

Поэтому «Тавриду», проходящую в обход 

Феодосии, Белогорска, Симферополя, 

Бахчисарая вплоть до объездной дороги 

города-героя Севастополя, сразу вклю-

чили в ФЦП. При этом заказчиками работ 

выступили два субъекта: Республика Крым 

и Севастополь.

Когда началось строительство?

Проектную документацию «Тавриды» 

подготовили и сдали для прохожде-

ния Главгосэкспертизы в декабре 2016 

года. Месяцем раньше крымские депутаты 

приняли специальный закон, который 

разрешал начать подготовительные работы 

сразу после подачи документации на 

экспертизу, что и было реализовано в 

начале 2017 года. К моменту согласова-

ния проекта Главгосэкспертизой осенью 

2017-го в Крыму уже были развернуты 

подготовительные работы на всех шести 

этапах — от Керчи до Бахчисарайского 

района: подготовлены стройплощадки, 

начата доставка на запасы дорожно-стро-

ительных материалов, проведена очистка 

территории строительства от взрыво-

опасных предметов, начаты археологи-

ческие раскопки, переустройство сетей. 

Строительные работы на седьмом, сева-

стопольском, участке «Тавриды» старто-

вали в декабре 2017 года.

К настоящему времени амбициозная задача, 

стоящая перед нашей компанией, — за 

три года построить и реконструировать 

250,7 км дороги, возвести 18 транспорт-

ных развязок, 30 надземных пешеходных 

переходов, 23 проезда для сельхозтехни-

ки, устроить 472 водопропускные трубы, 

переустроить тысячи километров различ-

ных коммуникаций, — уже почти выполнена. 

В какие сроки должна быть построена 

трасса? 

Строительство главной транспортной 

артерии Крыма предусмотрено в две Текст: Олег Соловьев  | 



очереди. Первая очередь строительства 

протяженностью 190 км была реализо-

вана в декабре 2018 года и обеспечила 

быстрый и удобный проезд от Керчи до 

Симферополя по двум полосам движения в 

обход «вечной» пробки в районе поселка 

Береговое перед Феодосией, где гости 

полуострова и местные жители простаива-

ли часами. Строительство второй очереди 

дает возможность автомобилистам прое-

хать по четырем полосам движения через 

весь полуостров от Крымского моста до 

Севастополя уже в сентябре 2020 года. 

Однако в нынешнем году для десятков 

тысяч россиян Крым стал безальтерна-

тивным вариантом для отдыха. Многие 

ехали к нам на машинах, увеличилось 

количество как грузового, так и лег-

кового транспорта. Курортный сезон на 

полу острове стартовал 1 июля. Для того 

чтобы повысить комфорт и безопасность 

в пути для приезжающих сюда автомоби-

листов, 30 июня на «Тавриде» был сдан 

четырехполосный участок протяженностью 

155 км от Керчи до Белогорска. 20 июля 

мы запустили рабочее движение по четы-

рем полосам уже до Симферополя. Так что 

во второй половине июля туристам и гру-

зоперевозчикам открылся четырехполосный 

участок от Керчи до столицы республики 

протяженностью 190 км. Ввод автодороги 

в эксплуатацию запланирован на декабрь 

этого же года.

Сейчас «Таврида» — это, наверное, глав-

ный из реализуемых в стране дорожных 

проектов. Как по масштабам, так и по 

времени реализации. Как удалось постро-

ить трассу в срок? 

Действительно, трасса «Таврида» стро-

ится в беспрецедентно сжатые сроки. 

Возвести такой объект за три года было 

непросто. Для соблюдения графика рабо-

ты велись круглые сутки одновременно 

на всех этапах. В пиковые периоды при 

совмещении работ на разных участках 

количество задействованного персонала 

превышало 5 тыс. человек. В насто-

ящее время, после запуска движения 

по первой очереди и введения в строй 

ряда сооружений, на объекте находятся 

порядка 2,5 тыс. сотрудников линейно-

го персонала и инженерно-технических 

специалистов, из которых более 50% — 

жители полуострова. 

Если посмотреть на географию наших 

рабочих, становится видно, что 

«Тавриду» строит вся Россия. В Крым 

приехали дорожники из Владивостока, 

Якутска, Иркутска, Красноярска, 

Барнаула, Тюмени, Калининграда, Самары, 

Москвы, Екатеринбурга, Грозного, 

Волгограда, Орла, Тольятти, Оренбурга, 

Магнитогорска, Кургана, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Ханты-Мансийска 

и других городов. 

Применялись ли при строительстве осо-

бые технологии?

«Таврида» — первая в России дорога, 

состав асфальтобетонных смесей для 

которой проектировался непосредствен-

но для той местности, где она будет 

строиться, с учетом ее климата. Впервые 

в стране для возведения трассы проектом 

предусмотрено устройство пакета верхних 

слоев дорожной одежды из асфальто-

бетонной смеси, запроектированной по 

инновационной методологии объемно-функ-

ционального проектирования состава, ко-

торая наиболее полно учитывает климати-

ческие показатели района строительства, 

а также транспортную нагрузку за весь 

период службы дороги. Высоконаполненные 

каменным материалом асфальтобетонные 

смеси обеспечат ровное, долговечное и 

прочное покрытие трассы. Ну и, конечно, 

у нас работают лучшие в своей обла-

сти специалисты и задействована самая 

современная техника. Парк дорожно-стро-

ительной техники насчитывает 1,3 тыс. 

единиц, самосвальной — более 270.

Планирует ли компания строить еще 

какие-нибудь дороги в Крыму? 

«Таврида» — главная дорога Крыма, однако 

эра дорожного строительства для полу-

острова только начинается. И мы будем 

рады принять в этом самое непосред-

ственное участие.
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Комплексная застройка. За время ра-

боты в эксплуатацию успешно введено 

более 50 объектов общей площадью свыше 

700 тыс. кв. метров. Тысячи клиентов 

стали обладателями качественной жилой и 

коммерческой недвижимости.

Сейчас «ИнтерСтрой» — одна из немногих 

строительных компаний, которая занима-

ется комплексным освоением территории 

и созданием необходимой для жизни 

инфраструктуры. 

«Так, в 2017 году впервые в Крыму мы 

инициировали проект реновации про-

мышленной зоны в современный жилой 

микрорайон —  ЖК «Доброгород» со всей 

сопутствующей инфраструктурой, новы-

ми коммуникациями, школой и детским 

садом, —  рассказывает генеральный 

директор  ООО «ИнтерСтрой» Олег 

Леухин. — В текущем году сдаются первые 

два этапа объекта, еще две сдачи наме-

чены на 2021 год. Тогда же планируется 

строительство следующих очередей». 

Сегодня компания «ИнтерСтрой» ведет 

строительство объектов по всей терри-

тории Крыма. Отделы продаж работают 

в Севастополе, Симферополе, Евпатории, 

Феодосии, Ялте, Алуште, Форосе.

Социальная ответственность. Особое 

внимание компания уделяет социальной 

поддержке жителей полуострова. Так, 

«ИнтерСтрой» стал одним из первых 

застройщиков, реализующим в Крыму 

и Севастополе государственную программу 

«Жилье для российской семьи», участники 

которой приобретали квартиры по цене в 

1,5 раза ниже рыночной. 

Для оказания помощи незащищенным слоям 

населения при поддержке компании был 

создан Благотворительный фонд социально 

ориентированного бизнеса.

В 2018 году «ИнтерСтрой» завершил 

строительство новой музыкальной школы 

в Севастополе. В здании площадью почти 

3,7 тыс. кв. метров (в пять раз боль-

ше старого) теперь могут обучаться и 

развивать свои творческие способности 

свыше 500 детей. В 2019 году за счет 

инвестиций компании была проведена ре-

конструкция популярного у севастополь-

цев и гостей города-героя Солдатского 

пляжа. Некогда захламленный, опасный 

для здоровья пустырь превратился в луч-

ший пляж города. Песчаная и галечная 

зоны, чистое морское дно, раздевалки, 

душевые, питьевые фонтаны, доступная 

среда — такой инфраструктуры на данный 

момент нигде нет в Севастополе. 

На улице Токарева в районе нового жило-

го квартала компания возводит в целях 

безвозмездной передачи городу здание 

начальной школы на 240 мест и детского 

сада на 220 мест. Сдача этих объектов 

планируется в 2021 году. 

Планы во благо Крыма. 

Высококвалифицированная команда специа-

листов компании «ИнтерСтрой» продолжает 

трудиться над созданием качественных 

объектов недвижимости, которые отвечают 

всем требованиям и стандартам качества 

застройки. «В этом году у нас появит-

ся еще несколько новых объектов. На 

данный момент мы строим во всех крупных 

городах Крыма и уверенно движемся к за-

ветной цифре в 1 млн кв. метров сданных 

объектов», — резюмирует Олег Леухин.Текст: Вера Чернова |

Будущее Крыма строим вместе
Под таким девизом с 2004 года ООО «ИнтерСтрой» возводит 
жилые и коммерческие объекты на территории полуострова 

В 2020 году одной из ведущих строительных компаний Крыма и Севастополя — «ИнтерСтрой» исполняется 16 лет. В год 

совершеннолетия застройщик занимает лидирующие места в регионе по многим направлениям деятельности, выполняя 

работы качественно и в срок, завоевав репутацию надежного партнера. 



Почти три десятилетия ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД« ведет активное строительство во многих городах Крымского 

полуострова. Множество успешных проектов подтверждает надежность и высокие стандарты качества возводимых объектов. 

ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» по праву является генеральным застройщиком Крыма. 

С высокими стандартами 
качества
Стройки Крымского полуострова радуют жителей и гостей 
республики высокими темпами и размахом 

За годы работы ООО «СК «Консоль-Строй 

ЛТД» занимается не только строитель-

ством жилой и коммерческой недвижи-

мости, свыше 30 социальных объектов 

реконструированы и построены в рамках 

федеральной целевой программы. В их 

числе — школа в микрорайоне Фонтан, три 

дошкольных учебных заведения в Судаке, 

Феодосии и Евпатории, ГБУ Республики 

Крым «Региональный спортивно-трениро-

вочный центр «Крым-Спорт», республи-

канская детская клиническая больница 

на ул. Титова (капитальный ремонт). 

Строительная компания «Консоль-

Строй ЛТД» среди первых в республи-

ке, выполняя задачу Правительства 

РФ по ликвидации очередей в дет-

ские сады, реализовала проект 

встроенно-пристроенного в жилой дом 

детского сада. ДС «Семицветик» уком-

плектован в соответствии со всеми 

санитарно-эпидемиологическими нормами, 

предусмотрены необходимые меры пожар-

ной и антитеррористической безопасно-

сти. Выполняя свою ключевую миссию — 

возведение качественного и комфортного 

жилья, в настоящее время ООО «СК 

«Консоль-Строй ЛТД» реализует сразу два 

уникальных проекта в Крымской столице — 

ведет строительство современного жило-

го комплекса «СОСЕДИ», где представле-

ны квартиры с отделкой, и предлагает к 

продаже уже готовые квартиры в первой 

секции ЖК «Гармония». 

«При строительстве объектов применяем 

инновационные технологии и европейские 

материалы, что позволяет строить быстро 

и качественно, — говорит директор 

ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» Владимир 

Ясинский. — При разработке проекта мы 

ориентируемся не на точечную застройку, 

а на комплексное развитие территории, 

среду, удобную для жизни. Благодаря 

многолетнему опыту знаем, какие опции 

необходимы покупателям. Главная особен-

ность построенных нашей компанией квар-

тир — индивидуальная планировка. Каждый 

клиент компании может сам определить 

дизайн будущей квартиры, а сделать 

жилье уютным, учитывая стиль и характер 

собственника, помогают профессиональные 

архитекторы и дизайнеры». Для ООО «СК 

«Консоль-Строй ЛТД» нет невыполнимых 

задач. Высококвалифицированные специ-

алисты компании способны выполнить 

работу под ключ на объекте любой слож-

ности, начиная от подготовки проектной 

документации и заканчивая выполнением 

строительно-монтажных работ, реа-

лизацией и сервисным обслуживанием 

введенной в эксплуатацию недвижимости. 

Высокие стандарты качества построенных 

ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» объектов, 

серьезные требования к благоустройству 

территории застройки — все это обнов-

ляет облик крымских городов, повышает 

качество жизни граждан, делая ее более 

комфортной.Текст: Алиса Карих | 
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В Сакском районе выполняются большие объемы работ, связанные со строительством и ремонтом социальных объектов 

и автомобильных дорог, с переселением граждан из аварийного жилья, благоустройством общественных пространств, 

комплексным развитием сельских поселений. Как отмечает глава администрации Сакского района Михаил Слободяник, 

многие мероприятия удается реализовать благодаря привлечению средств из федерального и республиканского бюджетов.

Михаил Слободяник: «Сакский район — 
активный участник федеральных 
и республиканских программ»

В рамках ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севасто-

поля до 2020 г.» в Сакском районе 

строится два детских сада: на 160 мест 

в с. Уютное и на 150 мест в с. Ивановка. 

А в рамках Республиканской адресной 

инвестиционной программы и Плана капи-

тального ремонта РК установлены модуль-

ные детские сады на 100 мест каждый 

к МБОУ «Вересаевская средняя школа» и 

МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. Их 

открытие планируется осенью 2020 г.

В нынешнем году из республиканского 

бюджета району предоставлена субсидия 

на ремонт участков четырех автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения в селах Лесновка, Червоное, 

Ивановка и Фрунзе. На первых трех 

объектах работы уже выполнены. Согласно 

национальному проекту на территории 

муниципального образования продолжает-

ся ремонт межмуниципальной автодороги 

Виноградово — Ильинка — Водопойное, 

будет восстановлено более 17 км полотна.

По ФЦП «Социально-экономическое раз-

витие РК и г. Севастополя до 2022 г.» 

и по Республиканской адресной инвест-

программе в текущем году в Сакском 

районе осуществляются благоустройство 

прилегающей территории к Дому куль-

туры с. Орехово, капремонт площа-

ди им. В.В. Степанова, капремонт и 

благоустройство общественной территории 

площади им. М.К. Дорохина в с. Фрунзе, 

капремонт и благоустройство дворовой 

территории по ул. Гагарина, 6, 8, 10, 

в с. Фрунзе, капремонт водопроводных 

сетей в селах Вересаево, Ивановка и 

Михайловка, капремонт здания детского 

сада «Колосок» в с. Добрушино.

В районе реализуется региональная 

адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до января 2017 г. 

Сегодня здесь насчитывается 10 много-

квартирных домов, подлежащих рассе-

лению. В четвертом квартале 2021 г. в 

пгт Новофедоровка планируется завершить 

строительство МКД. Новые квартиры в 

нем получат жители аварийных домов 

из этого поселка, а также из с. Яркое. 

Для переселения из аварийного жилья в 

с. Сизовка выделен земельный участок. 

По результатам конкурсных отборов 

проектов 16 сельских поселений Сакского 

района получили в 2020 г. субсидии на 

благоустройство в рамках государствен-

ной программы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий». Это позволило им 

привлечь 22,1 млн руб., включая 14,2 млн 

руб. из федерального и 0,7 млн руб. из 

республиканского бюджета (67,6% стои-

мости проектов). Доля средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников 

составила 7,2 млн руб. (36,1% расхо-

дов). В нынешнем году в 28 населенных 

пунктах муниципалитета будет реализова-

но 32 проекта. Они предполагают созда-

ние зон отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, обустройство площадок 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организацию пешеходных зон. Текст: Кирилл Власенко | 



Несмотря на то, что МУП «Сакский рай-

коммунхоз» — предприятие небольшое, 

в 2019 году оно перечислило в бюджет 

более 4,2 млн налогов. Возглавляет 

райкоммунхоз специалист с большим 

опытом Руслан Нехорошкин. Прежде 

чем поставить задачу, он сам вникает 

во все детали и только тогда принимает 

решение. Большое внимание директор 

уделяет коллективу, сохраняя костяк 

и повышая зарплату.

В повестке дня МУП «Сакский райком-

мунхоз» — самый широкий спектр задач. 

Главная из них — обслуживание жилого 

фонда, куда входят 12 домов от двух 

до пяти этажей. Здесь проживает поряд-

ка 1 тыс. человек. За минувшее время 

предприятием сделано немало: отремон-

тированы подъезды, приведены в поря-

док придомовые территории. Совместно 

с администрацией Фрунзенского сель-

ского поселения капитально обновлены 

крыши в трех домах, благоустроены 

дворовые площади. 

В период повышенной готовности из-за 

пандемии коронавируса специалисты 

МУП продолжали трудиться, на их плечи 

легла уборка и дезинфекция террито-

рий. В любых критических, аварийных 

ситуациях МУП приходит на помощь — 

надо ли воду подвезти жителям или 

захоронить безродного. Коллектив 

организации воспринимает подобные 

мероприятия как социальную ответ-

ственность перед людьми. 

Еще одно направление работы — сдача 

в аренду муниципального имущества 

(продуктовые и промтоварные магазины в 

селах). Средства от аренды идут на раз-

витие предприятия. Открываются новые 

рабочие места, и облик территорий ме-

няется. Для восстановления заброшенных 

зданий активно привлекаются инвесторы.

«В нашем коллективе более 50 человек, 

есть и опытные, и молодежь, и каждому 

можно доверить задачу любой сложно-

сти», — отмечает Руслан Нехорошкин. 

Более четырех лет работает главный 

бухгалтер Татьяна Соколова. Ей нет еще 

и тридцати, но грамотности и ответ-

ственности не занимать. Никакой работы 

не боится специалист по обслуживанию 

МКД Анастасия Колодкина: если надо, 

возьмет в руки инструмент и пошпа-

клюет, и покрасит. Любит свое дело 

специалист по работе с арендаторами 

Оксана Радковская.

Сейчас предприятие занимается подго-

товкой жилья к отопительному сезону. 

А в планах — развиваться за счет 

расширения деятельности: вести обрезку 

деревьев, устанавливать дорожные 

знаки, наносить дорожную разметку, как 

только администрация района выде-

лит спецтехнику и спецоборудование. 

Главный принцип МУП: если хочешь что-

то сделать, сделай хорошо — активно 

претворяется в жизнь. 

Хочешь сделать — 
сделай хорошо!
Таков главный принцип крымского 
МУП «Сакский райкоммунхоз»

МУП «Сакский райкоммунхоз» образовано в 2016 году. Это одно из образцовых 

предприятий ЖКХ Республики Крым. Местные жители, администрация района знают: 

по вопросам жизнедеятельности можно смело обращаться в МУП, здесь точно 

помогут решить проблему и сделают это качественно. 

Текст: Валерия Якимова | 
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Со своей стороны глава администрации 

делает все, чтобы территория была мак-

симально комфортной для проживания.

На пост главы Елена Осадчая пришла 

в феврале 2020 года. Но вся ее жизнь 

связана с этой землей. В свое время 

здесь находился колхоз-миллионер им. 

М. Горького. Его руководитель Яков 

Петрович Жилин проявил себя блестящим 

хозяйственником, и для многих, в том 

числе для Елены, был образцом для 

подражания. Уютное славилось вино-

градниками, персиковыми и миндальными 

садами. Как считает глава, необхо-

димо возродить былую славу. Поэтому 

в программе развития поселения особое 

внимание уделено сельскому хозяйству.

Начинала Елена Осадчая с насущного — 

освещения села, реконструкции знака 

на въезде, засиявшего подсветкой. 

В вопросах привлечения инвестиций, 

считает она, мелочей не бывает. 

Территория, на которую приходит инве-

стор, должна выглядеть опрятной, после 

чего можно вести деловой разговор. 

Активность и умение отстаивать свою 

точку зрения пригодились Елене 

Осадчей: из федеральных и регио-

нальных программ стали приходить 

субвенции. «Какие бы работы ни 

проводились по целевым программам, 

контролирую каждый шаг, — говорит 

глава. — Выполнили работы в срок 

и качественно, отчитались, получили 

следующий транш».

Поэтапно планируется сделать посе-

ление одной из жемчужин побережья, 

и работ предстоит немало. Нужно 

пустить дополнительную маршрут-

ку к морю. Прибрежную зону сделать 

рекреационной с набережной, гости-

ницами, развитым туризмом и экоту-

ризмом. А это новые рабочие места, 

налоги в бюджет. Ведется подготовка 

документации по благоустройству 

дворовых территорий в рамках госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских 

территорий». На эти цели выделено 

19 млн рублей, еще 5 млн — на стро-

ительство футбольного мини-поля. 

В этом году будет сдан в эксплуатацию 

построенный по ФЦП детсад «Колосок» 

на 160 мест. Начнется реконструкция 

школы на 500 учащихся. А с 2021 года 

планируется возведение новой школы, 

под которую выделена земля.

Важная задача — развитие жилищного 

строительства. Инвесторами первого 

масштабного для поселения проекта 

стоимостью 15 млрд рублей выступа-

ют ООО «РИОСТРОЙ» (директор Татьяна 

Радионова) и ООО «РИОСТРОЙИНВЕСТ» 

(директор Михаил Крылов). При ком-

плексных застройках на площади 200 га 

с 1-3-этажными коттеджами, зонами от-

дыха и бассейнами будет возведена вся 

инфраструктура. На примере данного 

проекта повысился интерес к развитию 

жилищной зоны с. Уютное со стороны 

других инвесторов.

Главное богатство поселения — жи-

тели, которые поддерживают главу, 

проявляют инициативу. Один пример: 

к 75-летию Победы на призыв адми-

нистрации заложить Аллею Памяти 

сразу откликнулись сотни земля-

ков. Сказали — сделали. «Поселению 

есть куда расти, — уверена Елена 

Осадчая. — Добропорядочным ин-

весторам будет оказана всяческая 

наша поддержка и помощь районной 

администрации». 

    

Текст: Олег Соловьев |

Елена Осадчая

Уютненское поселение: все 
для уюта жителей и инвесторов
Как сделать крымский приморский поселок комфортным 
для жизни и отдыха 

Истории Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым более 230 лет. Первые упоминания о селе 

встречаются в документах 1784 года. Изначально оно носило имя Отар-Майнак, а нынешнее получило в августе 1945 года.

Глава администрации поселения Елена Осадчая убеждена: такие небольшие населенные пункты с численностью жителей 

от 5 до 10 тыс., расположенные в благодатном Крыму, становятся все более привлекательными для вложения инвестиций. 



Комплексная застройка жилого микро-

района Таврида Сити состоит из трех 

очередей реализации проекта, включая 

строительство торгово-развлекатель-

ного и спортивно-оздоровительного 

комплексов, многопрофильного ме-

дицинского центра, детского сада. 

Общий объем инвестирования составит 

более 15 млрд рублей. Первая очередь 

предусматривает 36 клубных домов 

и 262 таунхауса класса «комфорт» 

и «бизнес» с закрытой благоустроенной 

территорией. 

В настоящее время ООО «Специализи-

рованный застройщик «Риострой» гото-

вится приступить к реализации первой 

очереди с объемом строительства 

5 млрд рублей, включая строительство 

63 тыс. кв. метров жилой площади, 

дорог и инженерных коммуникаций: 

водоснабжения и водоотведения, элек-

троснабжения и газоснабжения.

Застройщиком уже проведены про-

ектные работы, сделаны необходимые 

инженерные изыскания в строгом 

соответствии с нормами действующего 

законодательства. Практически все 

строительные работы компания наме-

рена выполнить собственными силами, 

за исключением специализированных, — 

для этого будут привлечены крымские 

подрядчики.

«Это наш первый проект в Крыму, 

до этого компания специализировалась 

на жилищной застройке в г.Ульновске, — 

говорит Татьяна Родионова. — Все 

дома в микрорайоне будут возведены в 

едином архитектурном стиле с приме-

нением новых проектировочных решений, 

обеспечивающих продуманное зонирова-

ние жилого пространства, функциональ-

ность планировок с ощущением простора 

и с соблюдением всех требований. Еще 

одна особенность микрорайона — это 

закрытые придомовые зоны отдыха, 

предусматривающие ландшафтный дизайн, 

открытые бассейны, детские игровые 

площадки, парковочные места, уют-

ные веранды. Мы создаем комфортное 

жилье «все включено», дома, полностью 

готовые для жизни. Сакский район — 

это удачное месторасположение, 

экологически чистая территория и ве-

ликолепная природа Западного Крыма. 

Удаленность от городской суеты, ти-

шина, умиротворение, шаговая доступ-

ность к морю — все это есть в поселке 

Уютном. Плюс вся необходимая инфра-

структура. Компания против точечной 

застройки, все наши проекты — это 

уютные микрорайоны с тщательно про-

думанным благоустройством придомовой 

территории и комфортабельными кварти-

рами по привлекательной цене. Большой 

плюс малоэтажной застройки — соседи 

знают друг друга в лицо. А компания 

в свою очередь уделяет большое внима-

ние среде, которая окружает жильцов. 

ООО «СЗ «Риострой» делает все для 

того, чтобы будущие жильцы проживали 

в уюте и комфорте, наслаждаясь каждым 

мгновением своей жизни».

    

Текст: Алиса Карих |

Комфорт метра квадратного
Ключевой драйвер развития Крыма — жилищное строительство

Жилой микрорайон Таврида Сити появится на Западном берегу Крыма в 7 км от знаменитого курорта Евпатория в поселке 

Уютное Сакского района. Об этом масштабном проекте, старт которому дан в 2020 году, в интервью «Вестнику» рассказала 

Татьяна Родионова, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Риострой». Инвестор широко известен 

в городе Ульяновске, где уже реализовано несколько успешных жилищных проектов. Среди них — комплекс 

«Заволжский престиж».

Татьяна Родионова
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Село Столбовое находится в степном 

Крыму и имеет богатую, более чем 

230-летнюю историю. Сегодня здесь 

проживает свыше 1600 человек. Чтобы 

повысить уровень комфорта жителей 

и создать новые «визитные карточ-

ки» муниципалитета, на территории 

поселения ведется масштабная работа 

по благоустройству общественных 

и дворовых территорий, возведению 

социально значимых объектов.

В образцовый превращен центр села, 

созданы условия для отдыха пожилых 

граждан, детей и молодежи. Продуманно 

и с любовью на стендах размещена 

информация о поселении, его исто-

рии и традициях, ветеранах-земля-

ках. Открыты обновленный стадион и 

остановочные павильоны, модульный 

детский сад на 110 мест, реконструи-

рованы памятники героям ВОВ. Строится 

школа.

Новые архитектурные формы Столбового 

на слуху не только в Крыму, но и у 

остальной России. В 2018 году здесь 

установили специальные часы, ко-

торым не страшны никакие блэкауты, 

ставшие излюбленным местом встреч 

односельчан. В Книгу рекордов России 

занесен самый большой в стране ме-

таллический сноп высотой 2,69 метра 

с 1176 колосьями.

Инициатором и идейным вдохновителем 

участия в региональном конкурсе по 

благоустройству, а значит и огромной 

подготовки к нему, а также выдвиже-

ния символа хлеборобства на рекорд 

и других преобразований в селе 

выступает депутат Сакского районного 

совета Вадим Швыдкий, который оказы-

вает большую помощь администрации и 

жителям.

В конце 2019 года глава Госсовета 

Крыма Владимир Константинов вручил 

депутатскому корпусу памятный диплом 

и денежную премию на благоустрой-

ство сельского поселения в размере 

5 млн рублей как награду за пер-

вое место в региональном конкурсе. 

А глава администрации Сакского района 

Михаил Слободяник отметил, что село 

Столбовое стало примером для других 

поселений района, семь из них уже 

направили свои проекты для участия 

в программах по реконструкции обще-

ственных территорий. 

Пример Столбовского поселения на-

глядно демонстрирует, как инициатива 

граждан и депутатов, поддержанная 

местными властями, преображает облик 

населенного пункта, делает жизнь на 

селе более комфортной.

«Наша движущая сила — жители, — рас-

сказывает глава администрации поселе-

ния Анна Богданчикова. — Они серьезно 

подходят к общественным обсужде-

ниям, выдвигают интересные идеи, 

активно участвуют в субботниках. 

Благоустройство территории будем про-

должать. С такой дружной и сплоченной 

командой многое еще сможем сделать на 

благо родного села и Крыма».Текст: Олег Соловьев |

Анна Богданчикова, Вадим Швыдкий

Как стать лучшим поселением 
Крыма и рекордсменом России
знают жители села Столбового Сакского района РК 

На протяжении последних лет Столбовское сельское поселение преображается, благоустраивается, становясь одним 

из самых комфортных для проживания в республике. Появляются новые социальные объекты, детские и спортивные площадки 

и даже архитектурные формы, удостоенные Книги рекордов России. Сегодня муниципальное образование гордо носит звание 

«Лучшее сельское поселение Республики Крым» 2019 года.
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Локомотив экономики. Знаковым событи-

ем для Севастополя и всей республики 

стало состоявшееся 30 июня открытие 

железнодорожного грузового сообще-

ния с Крымским полуостровом. «Важно, 

что, несмотря на пандемию и возникшие 

в связи с ней сложности, движение 

открыто четко в обозначенные сроки, — 

подчеркнул на торжественной церемонии 

Михаил Развожаев. — Железная дорога 

обеспечит бесперебойность поставок 

горюче-смазочных материалов, и это 

будет способствовать стабилизации цен 

на них. Кроме того, грузовое сообще-

ние позволит существенно сократить 

логистические расходы, а значит, 

стоимость продуктов, стройматериалов 

должны снизиться».

Среди других плюсов — активизация 

работы Балаклавского рудоуправления, 

которое производит известняк, ис-

пользуемый в металлургии. «Грузовое 

железнодорожное сообщение для 

Севастополя — важнейшая составная 

часть оживления морского порта. Это 

якорная часть развития порта», — доба-

вил врио губернатора.

Другое качество движения. Ключевой 

для транспортной сферы Крыма проект — 

автомобильная трасса «Таврида» про-

тяженностью свыше 250 км. Готовность 

ее седьмого участка, проходящего по 

территории Севастополя, достигла 95%. 

Основные строительные работы заверше-

ны, остались освещение и благоустрой-

ство. Скоро стартуют мероприятия в 

рамках восьмого участка «Тавриды».

«С компанией «ВАД» подписан го-

сударственный контракт на первую 

очередь восьмого участка. В ближай-

шее время начнутся работы на трех 

мостовых переходах, которые нахо-

дятся в неудовлетворительном состо-

янии, чтобы обеспечить безопасность. 

Марат Шакирзянович (вице-премьер 

Правительства РФ Марат Хуснуллин. — 

Прим. ред.) ставит задачу, чтобы рабо-

ты были завершены не в 2023 году, а в 

2022-м», — сообщил Михаил Развожаев.

Главная задача в рамках восьмого 

участка — строительство двухуров-

невой развязки на Ялтинском кольце. 

«Сегодня огромный трафик идет по 

трассе «Таврида», а потом замыкается 

на старую тяжелую развязку на въезде 

в Севастополь, где бесконечные пробки. 

По завершении всех запланированных 

работ это будет совершенно другое 

качество движения на данном участ-

ке», — заверил врио губернатора.

Отрасль-передовик. Севастополь — 

активный участник национального 

проекта «Безопасные и качественные 

дороги». К концу июня степень го-

товности 40 участков ремонтируе-

мых дорог превысила 90%. Их общая 

протяженность — более 32 км. Сейчас 

в рамках нацпроекта в городе ведутся 

                        |Михаил Развожаев: «Высокая 
оценка АСИ — результат 
командной работы правительства 
и бизнес-сообщества 
Севастополя»
Севастополь вошел в число лидеров роста Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составляемого 

Агентством стратегических инициатив, поднявшись в нем почти на 20 позиций. По мнению врио губернатора города 

Михаила Развожаева, это свидетельствует об эффективности мер поддержки, оказываемой местным предпринимателям. Судя 

по результатам мониторинга ОНФ, высокой оценки заслуживает и политика севастопольских властей в сферах дорожного 

строительства, капитального ремонта жилья, водоснабжения и благоустройства.

Переход на сайт 
правительства 
Севастополя

Текст: Данил Савельев | 



строительно-монтажные работы на 

64 дорожных объектах, суммарно они 

занимают около 47 км. К концу же года 

планируется привести в нормативное 

состояние 92 дороги протяженностью 

более 60 км.

«Севастополь является передови-

ком в стране по объемам дорожного 

строительства: за последние месяцы 

плановые показатели перевыполнены, — 

заявил Марат Хуснуллин на выездном 

совещании в конце июля. — Буквально 

месяц назад мы выделили городу на 

дороги дополнительно 137 млн ру-

блей, а сегодня приняли решение 

дать еще 300 млн. Не каждый регион 

может похвастаться тем, что идет с 

опережением. Особенно если вспом-

нить, что два месяца на работы влиял 

коронавирус». 

Вторая жизнь МКД. В нынешнем 

году предусмотрено предоставление 

Севастополю межбюджетного трансферта 

из резервного фонда Правительства РФ. 

300 млн рублей предназначено для 

проведения капитального ремонта 24 

многоквартирных жилых домов. Как 

рассказал и.о. директора департамента 

городского хозяйства Евгений Горлов, 

9 МКД расположены в централь-

ной части, в частности на Большой 

Морской, 15 МКД — в Гагаринском 

районе. 

Также в текущем году в Севастополе 

намечено заменить 119 лифтов. На 

сегодня работы выполнены уже в 42 

домах. «На следующий год в планах 

— замена еще 119 лифтов, то есть ди-

намика сохранится, — уточнил Горлов. 

— Таким образом, к концу 2021 года 

количество лифтового оборудования, 

отработавшего установленный срок 

службы (25 лет), составит около 300 

единиц. Работа будет продолжаться». 

Труба зовет. В списке самых актуаль-

ных для Севастополя вопросов — во-

доснабжение. Правительство города 

предпринимает все усиления, чтобы 

избежать перебоев с ним. 

«Есть разные проекты, — сообщил 

Михаил Развожаев на выездном со-

вещании, состоявшемся в июне на 

Чернореченском водохранилище. — 

В частности, переброска воды из реки 

Коккозка. Институт биологии южных 

морей высказался о сложной экосисте-

ме, которую не хотелось бы нарушать. 

Но ученые давали оценку старому про-

екту, предполагавшему создание водо-

хранилища. Сейчас мы рассматриваем 

новые технологии, когда при помощи 

ковша и насосов можно забирать воду 

с минимальным ущербом для приро-

ды. Речь идет об объемах порядка 15 

млн кубов. Для Севастополя это было 

бы очень хорошее решение. Подобный 

проект можно было бы реализовать в 

течение двух лет. Предварительные 

консультации уже проводились с гла-

вой Крыма Сергеем Аксеновым».

Кроме того, власти Севастополя 

изучают перспективы забора воды из 

резервного водохранилища возле горы 

Гасфорта. В планах — провести аудит 

всех законсервированных скважин для 

возможности их использования с при-

менением современных технологий.

Еще один вариант — масштабное об-

новление сетей местного водоканала. 

«Сегодня потери в сетях превышают 

30%. Треть воды уходит через дыря-

вые трубы, которые не менялись до 

2014 года. За последние шесть лет 

заменено более 60 км труб на крити-

ческих участках, серьезно снижены 

потери. Начиная с нынешнего года в 

планах менять по 50 км труб», — по-

делился врио губернатора.

Значимые общественные территории. 

В Севастополе насчитывается 85 пар-

ков и скверов. С 2016 года в городе 

благоустроено 34 общественных про-

странства, включая парки на Астана 

Кесаева, 60-летия СССР, Маринеско, в 

Учкуевке.

«На этот год запланировано благоу-

строить 14 скверов. Источников фи-

нансирования два: пять территорий — 

по национальному проекту «Комфортная 

городская среда» и девять — по со-

глашению с правительством Москвы, — 

рассказал вице-губернатор Севастополя 

Владимир Базаров. — У нас также есть 

второе соглашение с российской сто-

лицей. В текущем году оно охватывает 

12 значимых общественных террито-

рий, в том числе скверы Первого, 

Второго, Третьего, Пятого бастионов, 

сквер на площади 50-летия СССР, хоры 

Херсонеса 1, 2, 3. Эти объекты тре-

буют не только благоустройства, но и 

реставрации».

Кроме того, в нынешнем году плани-

руется всерьез заняться обелиском 

городу-герою Севастополю «Штык и 

Парус». Поручение реставрировать 

его дал президент России Владимир 

Путин.||



378–379 | Рубрика

Сияй, Сияй, 
легендарный легендарный 
Севастополь!Севастополь!

ГБУ «ГОРСВЕТ» ГБУ «ГОРСВЕТ» — крупнейшее в Севастополе 
специализированное предприятие по эксплуатации 

установок наружного освещения с богатой 
историей, созданное в 1957 году. 

Впервые деятельность 
городской управы 

по электрическому 
освещению города 

началась в июле 
1897 года.

Сегодня общая 
протяженность 
линий наружного 
освещения составляет 
, км, а число 
уличных светильников 
превышает , тыс.

Основные направления деятельности:

✦ обеспечение должного уровня освещенности города;

✦ безопасная и эффективная эксплуатация сетей наружного освещения;

✦ восстановление работоспособности всех имеющихся в собственности 
общественности города светоточек;

✦ совершенствование энергосбережения и энергоэффективности;

✦ улучшение эстетического облика города, обеспечение единого подхода 
в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении.

Профессиональная работа ИТР и рабочих обеспечивает комфорт горожан 
в вечернее и ночное время. Значительное внимание предприятие 
уделяет освещению не только центральных улиц и территорий, 
но и детсадов, школ, сельских территорий, дворовых площадок, 
пешеходных переходов. Только за 2019 год освещено порядка 
260 переходов, до конца 2020 года будут освещены еще 220.

Сети наружного освещения управляются через систему 
диспетчеризации посредством мобильной 
GSM-связи круглосуточно.

Ильгизар 
Шамсутдинов — 

директор ГБУ 
«Горсвет».

В коллективе 
трудятся 

111 человек.

Материально-техническая база

Предприятие располагает 
административно-

производственными помещениями, 
ремонтной базой, автопарком 

(31 единица техники).



299009 г. Севастополь, 
ул. Ревякина, 1-Б,
тел./факс: (8692) 49-26-24, 
e-mail: gorsvet@sev.gov.ru,
www.sevsvet.ru

Стратегическое видение
развития наружного 

освещения Севастополя
 ГБУ «Горсвет» продолжит модернизацию и устройство 

наружного освещения в отдаленных районах города. 
Среди стратегических решений — развитие и применение 

современного светодизайна, улучшение качества 
функционального и декоративного освещения, достижение 

нормативного уровня освещенности города.

В перспективных планах — разработка дорожной карты по 
переходу на светодиодное освещение, что позволит в полтора-два 

раза снизить потребление электроэнергии и трудозатраты на 
обслуживание светильников.

Показатели по приросту светоточек
Год / Количество светоточек на начало года

2015/
16 373

2016/
17 395

2017/
18 098

2018/
21 900

2019/
26 232

2020/
26 881

Работы 
по освещению 
в 2019-2020 гг.:
В сфере наружного освещения 
были выполнены работы 
в с. Хмельницкое, с. Полюшко, 
с.  Черноречье, п. Кача (ул.  Авиаторов, 
ул.  Кожедуба), п. Вишневое 
(ул.  Качинская), с.  Верхнесадовое.  
И в 2020 году запланировано ввести 
в  эксплуатацию крупные объекты 
по освещению сел Флотское, Андреевка, 
Орлиное, Передовое, Гончарное, Тыловое, 
Широкое, Первомайка, Пироговка, Фронтовое, 
Фруктовое, Камышлы, Дальнее и др. 
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Всего в эксплуатации ГУПС 

«Севтеплоэнерго» находятся 140 котель-

ных и Севастопольская ТЭЦ, 632,3 км 

тепловых сетей в двухтрубном исчисле-

нии и 67 центральных тепловых пунктов 

(ЦТП). Основной вид топлива — природный 

газ. Он используется на 107 котель-

ных и Севастопольской ТЭЦ. «За счет 

своевременной и качественной подготовки 

отопительный сезон в городе из года 

в год проходит стабильно, — говорит 

Дмитрий Горбунов, возглавляющий ГУПС 

«Севтеплоэнерго», одно из системообразу-

ющих предприятий Севастополя. — В 2019 

году количество нештатных ситуаций и 

технологических нарушений в работе обо-

рудования и тепловых сетей нам удалось 

снизить на 17% по отношению к 2018 году 

и на 37% по отношению к 2017 году». 

Технической оснащенности инженерных 

объектов руководство предприятия 

уделяет большое внимание. Для более 

эффективного управления данными 

объектами внедрены сверхсовременные 

информационные технологии, выстрое-

на IT-инфраструктура. Это позволяет 

автоматически мониторить состояние 

объектов в режиме реального времени, 

сократить время реакции на аварийные 

ситуации, сделать работу аварийных 

служб более эффективной за счет точной 

оценки возникших ситуаций, повысить 

качество и объемы отпуска тепловой 

энергии. В ближайшей перспективе будут 

внедрены новые программные продук-

ты по диспетчеризации источников 

теплоснабжения.

Главная задача руководства ГУПС 

«Севтеплоэнерго» — усовершенствовать 

процессы производства, транспорти-

ровки и полезного отпуска тепловой 

энергии при одновременном сокращении 

затрат. На повестке дня — закрытие 

низкоэффективных угольных и мазутных 

котельных. Взамен будут построены 

новые автоматизированные газовые 

блочно-модульные котельные (БМК) с 

современным и энергоэффективным обору-

дованием. КПД подобных котельных — не 

менее 92%. При поддержке Фонда со-

действия реформированию ЖКХ планиру-

ется строительство в 2021 году трех 

уже спроектированных БМК. В рамках 

соглашения с Департаментом экономи-

ческого развития города Севастополя 

и ООО «Внешнеэкономическое объедине-

ние «Технопромэкспорт» запланирована 

реконструкция системы теплоснабжения 

на Севастопольской ТЭЦ. Будут построе-

ны 11 автоматизированных газовых блоч-

но-модульных котельных с выводом из 

эксплуатации всех центральных тепловых 

пунктов и магистральных тепловых сетей 

в зоне действия ТЭЦ. Это оптимизирует 

процесс производства и транспорти-

ровки тепловой энергии потребителям 

и сократит затраты на технологические 

потери в магистральных тепловых сетях 

за счет полной децентрализации системы 

теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ. 

Модернизации объектов способствует 

ФЦП «Социально-экономическое разви-

тие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2022 г.». В рамках программы ведутся 

реконструкция и строительство блоч-

но-модульных котельных, центральных 

тепловых пунктов, разрабатываются 

проекты 12 котельных и 4 участков 

магистральных тепловых сетей. Еще 

6 участков проектируемых магистральных 

тепловых сетей рассматриваются к вклю-

чению в федеральную программу.

Дмитрий Горбунов

Тепловой эффект
В Севастополе активными темпами модернизируются 
системы теплоснабжения

«Севтеплоэнерго» — одно из старейших предприятий Севастополя. Оно не единожды меняло название и форму 

собственности, неизменными оставались его функции: производство, транспортировка тепловой энергии и обеспечение 

централизованным отоплением горожан. Сегодня ГУПС «Севтеплоэнерго» отапливает 4 тыс. зданий, из них чуть больше 

3 тыс. — жилые и многоквартирные дома. 

Текст: Алиса Карих |



ГУП «Севэлектроавтотранс 

им. А.С. Круподерова» успешно справ-

ляется с поставленными задачами. 

В Севастополе, как и в других городах 

РФ, немало жителей с особенностя-

ми физического развития, инвалидов, 

молодых родителей с малолетними детьми, 

которым некомфортно перемещаться 

в автобусах малого и среднего класса. 

В связи с тем, что транспортные ус-

луги должны предоставляться с учетом 

потребностей всех категорий населения, 

для компании «Севэлектроавтотранс 

им. А.С. Круподерова» по госпрограмме 

закупаются и эксплуатируются новейшие 

троллейбусы и автобусы большого класса 

со спецоборудованием, накопительная 

площадка которых позволяет проехать 

в общественном транспорте с детской 

коляской или крупногабаритным багажом.

С целью расширения внутренних и 

внешних рынков сбыта услуг, увеличения 

спроса на услуги пассажирского авто-

транспорта, повышения качества, доступ-

ности и объемов перевозок предприятие 

расширяет ассортимент услуг: органи-

зована перевозка групп детей к месту 

обучения и проведения мероприятий в 

городе и за его пределами, предостав-

ляются спецмеры соцподдержки отдель-

ных категорий граждан «Социальное 

такси». В связи с острой проблемой 

обеспеченности водительскими кадрами 

на базе учебного центра предприятия 

ведется подготовка водителей трол-

лейбусов. Несмотря на тяжелую обста-

новку в период пандемии, по поручению 

врио губернатора Севастополя Михаила 

Развожаева ГУП «Севэлектроавтотранс 

им. А.С. Круподерова» как социально 

значимое предприятие, имеющее про-

зрачную экономическую систему, а не 

частный перевозчик выполняло перевозку 

лиц, заболевших COVID-19 и прибыв-

ших из эпидемически неблагополучных 

территорий по коронавирусной инфекции, 

до обсерваторов и из них и перевозку 

медработников к месту работы и обратно. 

Так как в транспортной системе горо-

да наиболее актуальным направлением 

является организация и управление 

социально-экономическими объектами, 

осуществляющими заказ на пассажирские 

перевозки, организацию таких перевозок, 

а также процесс перевозки пассажиров, 

руководством предприятия инициируется 

работа по совершенствованию маршрутной 

сети, которая улучшит транспортную 

инфраструктуру, повысит безопасность 

перевозок, снизит нагрузки на автомаги-

страли и остановочные пункты, удовлет-

ворит растущий спрос на транспортные 

услуги. В рамках модернизации транс-

портных перевозок пассажиров предпри-

ятию передаются пассажирские морские 

катера, а также находящиеся в собствен-

ности города автовокзал и автостанции. 

Это позволит иметь в городе основного, 

социально значимого транспортного 

перевозчика, приносящего доход бюжету 

и отвечающего потребностям населения. 

Будет реконструирована контактная сеть, 

что приведет внешний вид улиц в надле-

жащее состояние, предотвратит разру-

шение фасадов исторических зданий от 

ненужных креплений, освободит воздуш-

ное пространство от имеющейся паутины 

проводов и кабелей.

    

Текст: Вера Чернова |

Удовлетворить транспортные 
потребности города
Севастопольское ГУП «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова» — надежный и ответственный партнер 

Развитие транспортного комплекса имеет огромное значение для устойчивого функционирования экономики и соцсферы 

Севастополя. Основополагающая роль автотранспорта заключается в удовлетворении транспортных потребностей населения 

и экономики, в создании необходимых коммуникационных условий для обеспечения единства экономического пространства.



|Северо-Кавказский федеральный  



  округ

Площадь               170 439 кв. км
Население на 1 января 2020 г.     9 930 933  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 1 206 900  кв. м
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Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Микаил Балахоев. В приоритете — 

строительство объектов образования и здравоохранения. Большое внимание в республике уделяется и формированию 

комфортной среды, улучшению качества водоснабжения. Многие работы удается форсировать благодаря финансированию 

по линии национальных проектов. 

Микаил Балахоев: «До конца года 
в Ингушетии построят почти 
30 социальных объектов»

Одна большая стройка. В 2019 г. в 

рамках национальных проектов и государ-

ственных программ в Ингушетии велось 

строительство 48 объектов с общей 

суммой финансирования свыше 5,9 млрд 

руб. Из них к 31 декабря были завершены 

школы на 704 места в г. Магасе и на 720 

мест в с.п. Гази-Юрт, а также начальная 

школа в с. Экажево, детские сады по 220 

мест в г. Сунже, г. Магасе, с. Галашки и 

с. Мужичи. В г. Малгобеке сдан психонев-

рологический дом-интернат на 100 мест, 

а в с. Даттых, с. Инарки, с. Насыр-Корт 

и г. Малгобеке проведены работы по 

улучшению водоснабжения. В 9 муниципа-

литетах благоустроены 48 общественных 

территорий.

До конца 2020 г. в Ингушетии завершится 

строительство 29 социальных объектов: 

11 школ, 15 детских садов и 3 объектов 

здравоохранения. Начато возведение еще 

10 образовательных учреждений. Всего в 

нынешнем году по нацпроектам и гос-

программам в республике должно быть 

сдано 44 объекта. Для реализации всех 

запланированных проектов Минстрой РИ 

заключил 10 соглашений о предоставлении 

из федерального бюджета 5,9 млрд руб.

Работа во благо. В 2020 г. власти 

Ингушетии намерены благоустроить 

43 общественные территории в 9 муници-

пальных образованиях: в г. Карабулаке 

— 6, в г. Сунже и Сунженском районе 

— 8, в г. Назрани и Назрановском райо-

не — 11, в г. Малгобеке и Малгобекском 

районе — 11, в Джейрахском райо-

не — 3, в г. Магасе — 4.  На проведение 

запланированных мероприятий республике 

в рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» будет выделено более 135 млн руб. 

Некоторые муниципалитеты приступили к 

работам, не дожидаясь поступления на 

свои счета средств.

Спасительная влага. До конца 2020 г. в 

некоторых населенных пунктах Ингушетии 

будут решены проблемы с водоснабже-

нием. Это станет возможным благодаря 

федеральному проекту «Чистая вода» 

нацпроекта «Экология», по линии кото-

рого республика получила 68 млн руб. 

В настоящий момент на деньги из этого 

источника ведутся работы по бурению 

и реконструкции артезианских скважин 

в г. Магасе, строительство водопрово-

дов, насосной станции и резервуаров 

в г. Малгобеке. Бурение 8 новых арте-

зианских скважин в г. Магасе началось 

еще в 2019 г. Цена контракта — более 

49 млн руб. На сегодня пробурено 

4 скважины, установлены погружные 

насосы, уложено более 300 м трубопро-

вода. Готовность объекта оценивается в 

33%. Строительство нового водопровода и 

насосной станции в г. Малгобеке только 

началось. Согласно проекту оно завер-

шится в 2021 г. Текст: Марк Александров | 



На протяжении более десятка лет одно из ведущих строительных предприятий Ингушетии — ООО «Южная строительная компания» 

пользуется неоспоримой репутацией опытного застройщика и надежного партнера. Объекты «ЮСК» узнаваемы: они надежны, 

безопасны, с продуманными до мелочей внутренними помещениями, необходимым оборудованием, красочным дизайном, идеально 

обустроенной территорией. Таков фирменный стиль компании. В церемонии открытия построенного компанией детского сада N°2 

«Счастливое детство» приняли участие бывший тогда министром труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, глава 

Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов и другие первые лица региона.

Счастливое детство 
Строительная компания «ЮСК» в очередной раз подтверждает 
высокий профессионализм ингушских строителей

Новый детский сад N°2 «Счастливое 

детство» на 220 мест, построенный 

ООО «ЮСК» в селе Барсуки Назрановского 

района, — отличный пример того, как 

сегодня должны возводиться социальные 

объекты.

Учреждение могут посещать и 270 ма-

лышей — об этом позаботился застрой-

щик, предусмотрительно разместив 

двухъярусные кровати, от которых 

дети в восторге. К концепции проекта 

приложил руку и сам руководитель ООО 

«ЮСК» Тархан Зязиков. «Детский сад 

«Счастливое детство» — это результат 

реализации нацпроекта «Образование», — 

поясняет он. — А чтобы детский 

сад оправдывал свое название, мы 

предусмотрели все необходимое, и даже 

больше. Мы постарались создать лучшие 

условия, чтобы дети запомнили счаст-

ливые минуты своего детства». 

Особенность проекта — нестандартные 

решения в проектировании и эксклю-

зивный дизайн фасада. Здесь есть все 

необходимое для творческого развития 

детей: актовый и спортивный залы, 

музыкальная студия, художественная 

мастерская, игровые комнаты, чудесные 

площадки для игр и забав. Объект по-

строен по заказу Минстроя Ингушетии в 

рамках программы «Содействие созданию 

в субъектах РФ дополнительных мест 

для детей в возрасте от двух месяцев 

до трех лет в организациях, реализу-

ющих программы дошкольного образова-

ния» на 2018-2020 гг. 

В данный момент готовится к сдаче 

еще один детский сад — «Карусель» на 

220 мест в селе Плиево. «Мы здесь 

также обеспечили возможность размеще-

ния 250 детей, — рассказывает Тархан 

Зязиков. — Учреждение практически гото-

во к открытию. Это всегда волнительный 

момент. Рядом с детским садом уже на 

90% готово здание новой школы. Объект 

строится с опережением графика, плани-

руем закончить его уже в сентябре». 

Много лет компания остается верной 

своим главным принципам — строить 

красиво, качественно и в срок. Тархан 

Зязиков лично следит за ходом реали-

зации каждого проекта. «Самое большое 

удовлетворение получаешь, когда видишь 

плоды своего труда, — подчеркивает он. — 

Я люблю строить и горжусь тем, что 

построил. И я должен быть уверен, что 

объекты, которые мы возводим, удобны 

для тех, кто там будет воспитываться, 

учиться, работать. Не просто сделал и 

ушел, я стараюсь делать больше, чем за-

ложено проектом. Если матрасы для детей, 

то обязательно ортопедические, если 

техника, то самая лучшая. Если дизайн, 

то самый яркий и красочный, — то, что 

наверняка понравится малышам». 

В «ЮСК» отношение к вопросам безо-

пасности особое. Здесь строго следят, 

чтобы материалы были экологически 

чистые, работы выполнялись с со-

блюдением всех норм и стандартов. 

«Прежде чем приступить к строитель-

ству, я сначала изучаю, что и как 

построили в республике по той или 

иной программе, смотрю, какие ошибки 

были допущены, и сразу вношу исправ-

ления в свой проект. Если уж делать, 

то делать на отлично», — поясняет 

Тархан Зязиков. Текст: Валерия Якимова  | 
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В последние годы Ингушетия напоминает одну большую строительную площадку. В городах и районах республики возводятся 

десятки объектов, прежде всего социального назначения. Не менее активно ведется ремонт зданий государственного 

и общественного назначения. Заметную роль на рынке строительно-монтажных работ региона играет ООО «КиТ-Строй», созданное 

более 13 лет назад и имеющее репутацию надежного подрядчика. Среди его заказчиков — Минстрой и Судебный департамент РИ, 

Министерство труда и социального развития Ростовской области, АО «Газпром газораспределение» и др.

Кит ингушского стройкомплекса 
ООО «КиТ-Строй» вносит весомый вклад в строительство 
и реконструкцию важных для Ингушетии объектов

Ольга Даурбекова, Алик Темурзиев 

ООО «КиТ-Строй» зарегистрировано 

20 марта 2007 г.  Основатель и первый 

руководитель общества — Муса Темурзиев, 

стоявший у его руля до мая 2018 г. 

Благодаря усилиям Мусы Магомедовича 

ООО «КиТ-Строй» прошло путь от не-

большой начинающей фирмы до компании, 

серьезно зарекомендовавшей себя как 

крупный игрок, активно работающий на 

строительном рынке Ингушетии.

С мая 2018 г. ООО «КиТ-Строй» возглав-

ляет Ольга Даурбекова, занимавшая до 

этого должность главного бухгалте-

ра. В компании Ольга Михайловна — с 

января 2010 г. и за десять лет внесла 

заметный вклад в ее развитие.  

ООО «КиТ-Строй» начинало с космети-

ческого и капитального ремонта таких 

зданий, как Роспотребнадзор РИ и 

Судебный департамент РИ. Первый круп-

ный объект фирма получила в 2009 г. — 

занималась строительством здания 

Судебного департамента РИ в г. Магасе, 

которое было сдано в 2011 г. 

В течение последующих лет компа-

ния произвела капитальный ремонт 

Назрановской городской поликли-

ники, Центра охраны материнства и 

детства, зданий судов на террито-

рии РИ, амбулаторий в Сунженском и 

Назрановском районах, реконструкцию и 

сейсмоусиление Ачалукинской СОШ N°27, 

реконструкцию и переоборудование 

зданий допофисов ПАО «Сбербанк»  в 

муниципальных образованиях РИ.

Солидный пакет заказов, выполненных 

ООО «КиТ-Строй», связан с газовой от-

раслью: прокладка газопровода средне-

го и низкого давления в с.п. Кантышево 

протяженностью почти 35,1 км, капи-

тальный ремонт зданий для нужд ООО 

«Газпром газораспределение Пятигорск» 

на территории Северо-Кавказского 

федерального округа, строительство 

производственной базы для нужд этого 

же общества в г. Назрани. 

Знаковый для ООО «КиТ-Строй» объект — 

строительство для ООО «Строймаркет» 

торгово-развлекательного центра 

площадью 5000 кв. метров — самого 

крупного в Ингушетии и одного из 

крупнейших на Северном Кавказе. Объект 

возведен в Насыр-Кортском округе 

г. Назрани на трассе Р-217 недалеко от 

первого в республике аквапарка. Общая 

площадь застройки составила 3,2 га: 

1,7 га — здание комплекса, 1,5 га — на-

земный паркинг. В состав торгово-раз-

влекательной части ТРЦ вошли магазины 

бытовой техники, развлекательные зоны 

и зоны общепита, в состав торгово-про-

изводственной — гипермаркет отде-

лочных и кровельных стройматериалов 

ООО «Строймаркет», а также собственное 

производство окон, дверей, гипсокарто-

на и проч.

Большое место в портфеле ООО «КиТ-

Строй» занимают социальные объекты. 

Силами компании построены детский 

сад на 220 мест в г. Сунже, дома 

культуры в с.п. Вежари и с.п. Южное 

Малгобекского района.Текст: Кирилл Власенко | 



Полтора года назад ООО «КиТ-Строй» 

расширило географию своей деятель-

ности и вышло за пределы Ингушетии. 

Весной 2020 г. фирма капитально отре-

монтировала здание Белокалитвинского 

психоневрологического интерната в 

г. Белая Калитва Ростовской обла-

сти, а сейчас осуществляет капи-

тальный ремонт здания Министерства 

труда и социального развития в 

г. Ростове-на-Дону. 

Параллельно с этим ООО «КиТ-Строй» 

продолжает заниматься объектами 

в родной республике: ведет рекон-

струкцию Республиканской спортив-

но-тренировочной базы «Мужичи» в 

Сунженском районе, завершает стро-

ительство зданий судов в г. Магасе 

и г. Карабулаке, строит лесоперера-

батывающее предприятие для ООО «ЛПК 

Мужичи» в Сунженском районе.

«Под руководством первого директора 

фирмы Мусы Темурзиева был сформиро-

ван дружный высокопрофессиональный 

коллектив, в котором особо хочет-

ся выделить заместителя директора 

Алика Темурзиева, главного инженера 

Андрея Болховитина. Основной костяк 

компании, состоящей в ассоциации 

«Межрегиональный союз строителей 

Ингушетии», — 18 высококвалифициро-

ванных специалистов: инженеров, нахо-

дящихся в реестре НОСТРОЙ, сметчиков, 

аттестованных сварщиков и экскаватор-

щиков. Мы располагаем собственными 

производственной базой и спецтехникой, 

которые требуются для проведения 

работ. По мере необходимости при-

влекаем проверенных контрагентов, с 

которыми сотрудничаем не первый год, 

и высококвалифицированных специали-

стов, помогающих в выполнении тех или 

иных работ. Средняя зарплата наших 

работников — 25-30 тыс. рублей, им 

гарантирован полный социальный пакет. 

Фирма активно участвует в обществен-

ной жизни и благотворительных акциях 

на территории Ингушетии. В перспекти-

ве планируем расширить свою деятель-

ность, выйти на строительный рынок 

г. Москвы и Южного федерального округа 

для привлечения большого количества 

специалистов», — рассказала директор 

ООО «КиТ-Строй» Ольга Даурбекова. 

386101 Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Орджоникидзе, 110,

тел.: (8734) 77-07-88, 

+7 (962) 644-39-62,

e-mail: info@kitstroi.com
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Солидный опыт реализации проектов жилищного строительства, гарантированно высокое качество работ и строгое соблюдение 

сроков позволяют ООО «Стройиндустрия» более 12 лет занимать верхние строчки рейтинга среди крупнейших и авторитетных 

застройщиков Ингушетии. Сегодня предприятие активно наращивает свой потенциал, продолжает строить многоквартирные дома, 

тем самым внося свой вклад в жилищное строительство республики. 

Неповторимый почерк  
Жилые дома ООО «Стройиндустрия» отличаются неповторимым 
дизайном и интересной архитектурой

Иса Балаев

ООО «Стройиндустрия» с 2008 года 

является одним из ведущих девелопе-

ров масштабных жилищных проектов в 

Ингушетии. Приоритетное направле-

ние деятельности — строительство и 

реализация доступного жилья, преи-

мущественно в сегменте классов от 

стандарта до премиум. 

Заказчики компании знают: это на-

дежный партнер и застройщик, кото-

рому доверяют и который никогда не 

подведет.

Проекты ООО «Стройиндустрия» — это 

добротное, качественное жилье, 

детально продуманная современная 

планировка квартир, обустроенная 

прилегающая территория с просторны-

ми дворами и зеленой зоной, скамей-

ками, детскими площадками и местами 

отдыха. Чтобы строить такие дома, 

компания постоянно находится в поис-

ке нестандартных решений, внедряет 

самые передовые технологии, разви-

вает материально-техническую базу и 

использует качественные и безопасные 

строительные материалы, которые 

приобретаются только у солидных 

производителей. 

Достаточно широк ценовой диапазон 

жилья: квартиру можно приобрести по 

цене от комфорт- до премиум-класса. 

Решен вопрос и с предоставлением 

покупателям ипотечного кредитования 

на приобретение заветных квадратных 

метров. 

Для удобства будущих собственников 

работает офис продаж, где специали-

сты ООО «Стройиндустрия» подберут 

наиболее подходящий вариант жилья. 

В компании также действует особая 

гибкая система скидок. 

ООО «Стройиндустрия» обладает 

собственным, неповторимым почерком 

строительства. Все здания имеют 

оригинальное архитектурное решение, 

каждое из них — яркая индивиду-

альность, воплощенная в реальность 

командой профессионалов.

Радует глаз и продуманный дизайн 

фасадов зданий. Жилые дома ООО 

«Стройиндустрия» — это европейские 

стандарты качества и комфорта, ува-

жение к стилю и истории города. «Мы 

стараемся максимально задействовать 

каждый квадратный метр земли, — по-

ясняет генеральный директор ООО 

«Стройиндустрия» Иса Балаев. — И ка-

чество строительных работ всегда 

под пристальным вниманием. У нас 

даже применяется специальная много-

уровневая система контроля качества 

строительных работ, объекты сдаются 

строго с соблюдением сроков сдачи. 

Наши специалисты отвечают за каждый 

построенный квадратный метр жилья. 

Может, еще и поэтому нам доверяют 

реализацию самых сложных проектов в 

республике».

На счету компании не один десяток 

реализованных проектов. В данный 

момент уже завершается строитель-

ство жилого дома в Сунженском районе 

в селе Нестеровском на пересече-

нии улиц Мира и Московской, объект 

планируется сдать в эксплуатацию в 

конце августа 2020 года, и будущие 

счастливые новоселы смогут полу-

чить ключи от новеньких квартир. 

ООО «Стройиндустрия» вынашивает 

грандиозные планы развития. Впереди 

у компании — новые проекты и новые 

успехи.Текст: Валерия Якимова |
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История ГУП «Жилкомстрой», одной 

из крупнейших строительно-монтажных 

организаций ЧР, началась в период 

возрождения республики после военных 

кампаний 2000-х годов. Заложенный первым 

президентом ЧР, Героем России Ахмат-Хаджи 

Кадыровым курс на качественные преоб-

разования из года в год наращивается 

новыми воплощенными проектами благодаря 

неустанной заботе о республике главы ЧР, 

Героя России Рамзана Кадырова. И все эти 

годы ГУП «Жилкомстрой» является одним из 

ключевых участников строительного бума. 

В 2021 году исполнится 20 лет, как 

специалисты «Жилкомстрой» под руковод-

ством опытного наставника, строителя 

с безупречной репутацией Абдулахи 

Такаева реализуют проекты инфраструк-

турного, жилищного и социального на-

правлений. Сегодня на счету предприятия 

свыше полусотни возведенных в рамках 

различных федеральных и республиканских 

программ зданий и сооружений. Среди 

них строительство инженерных систем 

на важнейших коммунальных объектах, 

участие в возведении крупного микро-

района по Старопромысловскому шоссе 

и в программе по переселению граждан 

из ветхого и аварийного жилья.

Большую часть в портфеле выполненных 

заказов предприятия занимают социально 

значимые объекты. ГУП «Жилкомстрой», 

подтвердившему репутацию надежного 

партнера, который руководствуется 

принципом «сдаем объекты качественно 

и в срок», имеет все кадровые возможно-

сти и крепкую материально-техническую 

базу, доверяют важнейшие проекты соци-

альной сферы, в числе которых СОШ N° 48 

общей площадью свыше 11,5 тыс. кв. 

метров на 720 мест в Ленинском районе 

Грозного, поликлиника на 500 посещений 

в смену в Старопромысловском райо-

не столицы ЧР, детсад площадью более 

2 тыс. кв. метров и др.

Особое место в республике отводит-

ся ликвидации трехсменного обучения 

в школах и повышению комфортных условий 

в сегменте образовательной среды. Только 

за последние 5 лет построено и введено 

в эксплуатацию порядка 50 школ, рассчи-

танных более чем на 27 тыс. учащихся. 

Однако вопрос со строительством новых 

школ по-прежнему является весьма 

актуальным, в том числе для сель-

ских территорий. В текущем году ГУП 

«Жилкомстрой» приступило к строитель-

ству школы в одном из таких районов. 

В рамках подпрограммы «Повышение устой-

чивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения на территории 

Чеченской Республики» госпрограммы ЧР 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан, прожива-

ющих в Чеченской Республике» специали-

сты ГУП «Жилкомстрой» возводят школу на 

360 мест (общая площадь — 4,5 тыс. кв. м) 

в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского 

района, расположенном в предгорьях 

Большого Кавказского хребта.

«Прилагаем все усилия, чтобы поставлен-

ные задачи были выполнены, — говорит 

директор ГУП «Жилкомстрой» Абдулахи 

Такаев. — Коллектив профессиональный 

и ответственный, которым можно гордить-

ся. Работников предприятия, руководство 

и коллектив Министерства строительства 

и ЖКХ ЧР, многочисленных партнеров 

и заказчиков поздравляю с Днем строи-

теля. Всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и новых трудовых успехов 

на благо республики и России!»

    

Текст: Софья Ленц |

Абдулахи Такаев

Десятилетия созидания
ГУП «Жилкомстрой» реализует новый проект 
социального назначения 

Каждый год для Чеченской Республики отмечается активным преобразовательным процессом, позволяющим гражданам жить 

в еще более комфортных условиях. Динамичное развитие социально-экономического сегмента сопряжено с реализацией 

масштабных строительных проектов по всем ключевым направлениям. Большой вклад в этот процесс вносит 

ГУП «Жилкомстрой».



«РусГидро» ввело в эксплуатацию Верхне-

балкарскую малую ГЭС в Кабардино-Бал-

карии — первый завершенный объект 

генерации на основе возобновляемых 

источников энергии с заключением дого-

вора о предоставлении мощности на оп-

товый рынок.

В торжественной церемонии пуска, со-

стоявшейся в формате видеоконференции, 

приняли участие председатель правления — 

генеральный директор «РусГидро» Николай 

Шульгинов и глава Кабардино-Балкарской 

Республики Казбек Коков. 

Верхнебалкарская МГЭС располагается 

в высокогорном Черекском районе. Она 

оснащена современным высокоэффективным 

оборудованием, спроектированным с учетом 

особенностей работы на горной реке на 

высоте более 1 тыс. метров. Среднегодо-

вая выработка электроэнергии Верхнебал-

карской МГЭС составит 60 млн кВт-ч. 

Команду на пуск нового энергообъек-

та по видеосвязи дал глава «РусГидро»  

Николай Шульгинов. 

«Ввод Верхнебалкарской малой ГЭС в экс-

Вклад в энергетическую стабильность

плуатацию — это вклад в надежность 

энергоснабжения Кабардино-Балкарской 

Республики, — заявил Николай Шульги-

нов. — Новая станция обеспечит ста-

бильную выработку чистой электроэнер-

гии и снизит энергодефицит республики, 

покрываемый поставками электроэнергии 

из других регионов».

Глава республики Казбек Коков поблагода-

рил коллектив «РусГидро» за совместную 

эффективную работу по развитию объектов 

малой генерации на территории региона и 

вручил госнаграды отличившимся сотруд-

никам. «С вводом Верхнебалкарской малой 

ГЭС мы получаем новый экологически чи-

стый источник энергии, — отметил Казбек 

Коков. — Работа станции оказывает мини-

мальное воздействие на окружающую среду. 

Помимо этого, ГЭС — это рабочие места и 

стабильное поступление налогов».

Верхнебалкарская МГЭС — одна из пяти 

малых гидроэлектростанций, которые 

«РусГидро» возводит на территории СКФО. 

Здесь существуют наиболее благоприятные 

природные условия для малой гидроэнер-

гетики. 

Общая мощность расположенных в Ка-

бардино-Балкарской Республике гидро-

электростанций составляет 198,1 МВт, 

из которых 73 МВт — мощность малых ГЭС. 

В состав Кабардино-Балкарского филиа-

ла «РусГидро» входит уникальная Бак-

санская ГЭС, введенная в эксплуатацию 

еще по плану ГОЭЛРО и являющаяся одной 

из старейших станций России. Всего 

«РусГидро» эксплуатирует 31 малую ГЭС, 

из них 27 — на Северном Кавказе и 4 — 

на Дальнем Востоке. 

УК «Черемушки» из Пятигорска уже 

8 лет работает ради комфорта жильцов 

МКД в разных частях города. Ежегодно 

компания проводит большую работу по 

благоустройству и озеленению, огром-

ное внимание уделяет безопасности, 

80% дворов и лифтов в управлении УК 

оснащены видеонаблюдением. Серьезный 

подход к работе позволил обеспечить 

максимальную защищенность населения 

в период пандемии коронавируса. Под-

робнее о решении проблем, которые 

обострились в этот сложный для всех 

период, изданию рассказал директор 

УК «Черемушки» Олег Макеев. 

— Мы отдали все силы и средства на 

борьбу с пандемией коронавируса, до-

полнительно выводили на работу людей, 

многие трудились без выходных, дважды 

в день проводя дезинфекцию подъез-

дов, лифтов и так далее. Сфера ЖКХ, 

в частности УК, — это те люди, которые 

в период пандемии находились на пере-

довой, выполняя пусть не такое риско-

ванное, как врачи, но не менее важное 

дело. Однако нам самим пришлось изу-

чать, как проводить обработку наиболее 

эффективно и безопасно, и, что самое 

главное, делали все это за свой счет. 

Абсолютно все легло на наши плечи, 

и мы, к сожалению, не получили за это 

субсидий от государства. Особенно это 

болезненно в связи с тем, что чис-

ло задолженностей собственников из-за 

кризиса растет. Считаю, что на феде-

ральном уровне должны быть разработаны 

эффективные и строгие меры по работе 

с неплательщиками.

Жизнедеятельность и безопасность 

жильцов МКД зависит напрямую от УК не 

только в период пандемии. Ведь именно 

мы ведем диагностику сетей, находим 

неполадки, к примеру с теплоснабжающим 

оборудованием, меняем задвижки, занима-

емся ремонтом. Всегда оперативно решаем 

проблемы — наша аварийно-диспетчерская 

служба реагирует на вызов в течение не-

скольких минут. За все время нашей ра-

боты не было ни одной жалобы в Госжил- 

инспекцию или администрацию города, 

потому что мы работаем добросовестно 

и качественно. Население, в свою оче-

редь, тоже обязано в полной мере осоз-

навать свою ответственность. Но взаи-

мопонимание должно быть не только между 

собственниками и УК, но также и с госу-

дарством, и все в рамках закона. 

Мы заинтересованы в том, чтобы по-

вышать комфортность проживания соб-

ственников МКД, ведь это наша ра-

бота — честно отрабатывать каждую 

копейку. Мы продолжаем оснащать дома 

видеонаблюдением, масштабную работу 

ведем по благоустройству. Разработали 

и подали на конкурс несколько проек-

тов в рамках краевой программы, однако 

ее реализация пока приостановлена. Но 

когда она возобновится, мы надеемся 

получить поддержку — тогда наши дворы 

имеют все шансы стать одними из самых 

красивых в Ставропольском крае.

Ответственность должна быть взаимной



|Приволжский федеральный округ



Площадь               1 036 975 кв. км
Население на 1 января 2020 г.     29 287 683  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 6 286 100  кв. м
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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Татарстане к 2024 году предусмотрено увеличение объема ввода жилья 

до 3648 тыс. кв. метров, их которых 1,8 млн приходится на индивидуальное жилье. Это должно повысить обеспеченность 

жильем с нынешних 27,3 кв. метра на человека до почти 31,3 кв. метра. Подробнее о приоритетах республики 

в строительной отрасли рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Фарит Ханифов.

Фарит Ханифов: «Пусть крепнет 
и процветает наш общий дом — 
Татарстан!»

— В текущем году мы взяли на себя обя-

зательство ввести 2,979 млн кв. метров 

жилья. По итогам первого полугодия 

вышли на показатель 1,249 млн кв. ме-

тров  — это 45% от годового плана.

Президент РТ Рустам Минниханов не раз 

отмечал, что в последнее время растет 

привлекательность индивидуального и 

малоэтажного жилья в сельской местности 

и пригородах, особенно среди семей с 

детьми, которым государство оказывает 

поддержку. Только за последние 10 лет 

доля ИЖС в общем объеме жилищного 

строительства в республике составила 

40-45%. Отдельные программы действуют 

в отношении обеспечения жильем молодых 

и многодетных семей, имеющих 5 и более 

детей, детей-сирот, улучшения жилищных 

условий ветеранов ВОВ. Значительная 

работа проводится по программе капре-

монта МКД. За 2008-2018 годы отремонти-

ровано 15 683 дома (79,7 млн кв. метров). 

Разработана долгосрочная программа 

на 2014-2043 годы, в которую включе-

но 16 577 домов. В этом году в планах 

отремонтировать 1064 МКД. Особенностью 

современного этапа развития Татарстана 

является переход от практики строитель-

ства отдельных объектов к комплекс-

ному формированию комфортной среды. 

Стратегией социально-экономического 

развития РТ до 2030 года утвержден 

порядок обеспечения социальных гарантий 

развития общественной инфраструкту-

ры, позволяющий успешно реализовывать 

более сорока  республиканских программ 

строительства, капремонта и улучшения 

жилищных условий граждан. Благодаря им 

меняется качество жизни, облик респу-

блики в целом. Причем это дает воз-

можность создавать равные условия для 

развития всех муниципалитетов в нашей 

республике. Важную роль играет рабочая 

группа Госсовета России по вопросам 

развития рынка жилья и формирования 

комфортной городской среды. В своем не-

давнем выступлении президент РТ Рустам 

Минниханов подчеркнул, что в рамках 

рабочей группы продолжается работа по 

ранее принятым президентом РФ решениям 

по поддержке строительной отрасли. Это 

льготная программа ипотечного кредито-

вания нового жилья под 6,5%, льготная 

сельская ипотека, докапитализация Фонда 

защиты дольщиков и другое. Все эти 

меры позволяют сохранить занятость на 

предприятиях отрасли и завершить строи-

тельство домов, запланированных к вводу 

в этом году и 2021-м. Сегодня Татарстану 

есть чем гордиться. Республика стала 

одной из самых динамично развивающихся 

территорий нашей страны. Наша важнейшая 

задача — сберечь и приумножить это уни-

кальное наследие, бережно и с уважением 

относиться к самоотверженному труду 

наших предков. На протяжении веков мы 

многими поколениями строили наш общий 

дом. Постепенно вместе с мощными про-

изводствами росли жилые массивы, школы 

и детские сады, спортивные комплексы и 

современные общественные пространства. 

Хочу поблагодарить всех за искреннее 

участие и приложенные усилия сделать 

родной край краше и уютнее. От всей 

души желаю всем строителям, ветеранам 

отрасли достойных трудовых достижений, 

успехов в реализации всех начинаний, 

крепкого здоровья и благополучия.Текст: Евгений Непомнящих | 



Компания «ТатИнжГео» образована в 2016 г. Выполняя различные виды инженерных изысканий для разностороннего 

и своевременного обследования строительных площадок, зданий и сооружений, «ТатИнжГео» также ведет работы 

по штамповым испытаниям и испытаниям свай статической нагрузкой, обеспечивая надежное строительство и эксплуатацию 

объектов. В этом году компания стала членом Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» 

и ТПП Российской Федерации. 

Юлия Халитова

Созданный на базе Казанского треста 

инженерно-строительных изысканий 

с более чем полувековой историей, 

сегодня коллектив «ТатИнжГео», со-

храняя накопленные профессиональный 

опыт, знания и культуру, обеспечива-

ет успешное строительство зданий и 

сооружений и безопасность возводимых 

объектов. Компания располагает всем 

необходимым геодезическим и гео-

логическим оборудованием, свайным 

и штамповым оборудованием, имеет 

собственную грунтовую лабораторию, 

в дальнейшем планируется поэтапное 

обновление материально-технической 

базы. «Наши сотрудники обладают высо-

кой квалификацией и огромным опытом 

работы в сфере изысканий, — отмечает 

директор «ТатИнжГео» Юлия Халитова. — 

Это Денис Изотов, технический ди-

ректор и ведущий геолог компании, 

моя правая рука. Владимир Жих, на-

чальник отдела геодезии, заслужен-

ный геодезист Республики Татарстан. 

Ахмадуллина Мадина — начальник ла-

боратории с трудовым стажем более 35 

лет. Кстати, наши девочки-лаборантки 

выполняют очень тяжелую работу вруч-

ную, а именно такие исследования дают 

самые точные результаты. В будущем 

мы намерены расширять штат сотрудни-

ков, брать выпускников университета и 

доводить их профессиональный уровень 

до категории специалистов широкого 

профиля, чтобы они хорошо знали и 

смежные специальности и в любую мину-

ту смогли друг друга заменить».

Среди объектов «ТатИнжГео» — се-

рьезные проекты в сфере жилищного 

строительства республики: модерни-

зация казанских ТЭЦ, геологические 

изыскания по подготовке модернизации 

Торгово-развлекательного комплекса 

«Мега-кольцо» в Казани, проведение 

комплексных геологических изысканий 

на очистных сооружениях в Волжске, 

проект по строительству кадет-

ского лагеря в Сабинском районе и 

многие другие.  В числе партнеров 

«ТатИнжГео» — строительная компания 

«Грань», архитектурное бюро «Арт-

Проект» и «Доминант Проект», проект-

ная организация «Татбелэнергопроект», 

«СК АгроБау» — за короткий срок 

предприятие смогло завоевать доверие 

заказчиков и сформировать репутацию 

надежного партнера, выполняющего в 

срок все принятые обязательства и 

ответственно подходящего к выполнению 

самых сложных задач. 

Один из последних объектов компании — 

изыскательные и сопроводительные 

мероприятия по модернизации Ижевской 

ТЭЦ-2 в 2019 г. Сложность заключалась 

и в непростых геологических условиях, 

и в том, что буровые работы проходили 

непосредственно внутри цехов и вблизи 

действующих трансформаторов.

Завершен большой объем изыскатель-

ных работ под строительство то-

варно-молочной фермы на 2400 голов 

в Муслюмовском районе Татарстана, 

сейчас те же мероприятия «ТатИнжГео» 

проводит в Мензелинском районе.

Сегодня компания ведет изыскания на 

территории ПАО «Казаньоргсинтез», 

где строятся новые объекты завода. 

Определяя надежность строительного 

участка, «ТатИнжГео» исключает преж-

девременную деформацию и разрушение 

зданий и гарантирует безопасность их 

эксплуатации.Текст: Вера Чернова | 

Юлия Халитова: «Качественное выполнение 
инженерно-строительных 
изысканий любой сложности»
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Созданием нового аппаратно-программно-

го комплекса компания «МЕТАКОМ» начала 

заниматься в 2017 г.  Идея «умного до-

мофона» принадлежит предприятию и яв-

ляется его интеллектуальной собствен-

ностью. Выпуск комплекса происходит 

на производственной базе  компании, 

что позволяет полностью контролировать 

качество продукта и гарантирует его 

высокую надежность в работе. Успешно 

пройдя тестовые испытания, сегодня 

АПК SIGMART широко применяется как в 

Казани, так и в российских регионах и 

странах ближнего зарубежья. 

В отличие от систем безопасности 

других компаний комплекс от «МЕТАКОМ» 

обладает множеством плюсов, глав-

ные из которых — невысокая цена при 

широком круге возможностей. Наряду 

с базовыми функциями домофон наде-

лен дополнительными коммуникациями. 

Одно из них — массовое оповещение 

населения, когда одновременно через 

домофонные трубки и мобильный телефон 

происходит информирование жителей 

органами МЧС об аварии, ЧП и анало-

гичных ситуациях, требующих быстрого 

реагирования, т. к. на сегодняшний 

день функционал оповещения МЧС через 

радиоточки отсутствует.  АПК SIGMART — 

единственный из серии «умных домофо-

нов», который подготовлен к работе с 

одной из прорывных российских иннова-

ционных технологий — цифровой систе-

мой оповещения «РАВИС», разработанной 

в Сколково. 

«По просьбе управляющих компаний ЖКХ 

мы создали функционал по борьбе с 

неплательщиками. Как показала практи-

ка, этот функционал очень действенный, 

порядка 35% неплательщиков закрывают 

долги — это высокий показатель, — рас-

сказал заместитель директора компании 

«МЕТАКОМ» по техническому развитию 

Дмитрий  Пенкин. — Кроме того, в 

условиях пандемии COVID-19 АПК SIGMART 

оказался единственным действительно 

«умным домофоном» в России, который 

информировал жителей при входе в 

подъезд и выходе из него об опасности 

заражения и просил соблюдать необхо-

димые меры предосторожности».   

Наличие спецключа дает дополнитель-

ные возможности для УК ЖКХ и ТСЖ по 

информированию жителей МКД прямо через 

вызывную панель домофона: одновременно 

во всех квартирах включаются переговор-

ные устройства домофона, представитель 

УК ЖКХ или ТСЖ может голосом информиро-

вать жителей, например, о необходимости 

убрать машины от подъезда во время 

работы снегоуборочной техники. 

Также АПК SIGMART позволяет осущест-

влять вызов с панели домофона экс-

тренных служб и любых мобильных или 

городских номеров. Мобильное прило-

жение для Android и iOS дает допол-

нительные возможности для жильцов, 

например, дистанционно открыть дверь, 

сохранять фотографии посетителей, 

получать сообщения от УК.

Записи с подъездных камер круглосу-

точного видеонаблюдения хранятся в 

архиве не менее 7 дней. 

Словом, новый программный продукт 

компании доказывает свои полезные 

возможности как для жителей МКД, так 

и для УК и ТСЖ.  

    

Текст: Олег Соловьев | 

Безопасность и комфорт 
повышенного уровня
«МЕТАКОМ» помог МВД в раскрытии серии квартирных краж 
благодаря новому аппаратно-программному комплексу SIGMART

Порядка 20 лет ООО «МЕТАКОМ» работает на российском рынке систем ограничения доступа. За эти годы предприятие 

заслужило репутацию серьезного партнера в сфере предоставления населению услуг по безопасности. Системы 

видеонаблюдения и контроля доступа, которые монтирует и обслуживает организация в МКД и на предприятиях, являются 

качественными устройствами с надежным функционалом. Сегодня «МЕТАКОМ» запустил программный комплекс SIGMART, 

обладающий возможностями «умного домофона» с расширенным потенциалом.

Переход на сайт 
компании



Менделеевский муниципальный район 

Республики Татарстан — это одна из 

самых развитых в экономическом и 

инвестиционном плане территориальных 

единиц региона. Здесь работает целый 

ряд крупных предприятий, обеспечиваю-

щих район стабильной налогооблагаемой 

базой, а население — работой. Не оста-

навливаясь на достигнутом, власти рай-

она осуществляют планомерную и успеш-

ную работу по привлечению инвесторов 

для роста благосостояния местного 

населения и укрепления экономического 

потенциала всей республики и страны.

Муниципальное автономное учреждение 

«Управление инвестиционного и инфра-

структурного развития Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан» создано решением испол-

нительного комитета Менделеевского 

муниципального района в 2013 году.

Ежегодно благодаря руководству района 

строительный комплекс Менделеевского 

муниципального района участву-

ет в 30 республиканских программах 

из 50 и в 4 федеральных программах. 

Одновременно ведется строительство 

более 25 объектов. Проводится капи-

тальный ремонт многоквартирных жилых 

домов по долгосрочному плану.

В Менделеевском муниципальном районе 

трудится сплоченный коллектив всех 

управлений и ведомств, благодаря чему 

строительство и капитальный ремонт 

объектов удается завершить в срок с 

максимальным качеством.

Все сотрудники МАУ «Управление ин-

вестиционного и инфраструктурного 

развития Менделеевского муниципального 

района» прошли повышение квалификации 

по разным направлениям строительной 

отрасли. МАУ «УИИР ММР РТ» предоставля-

ет 10 муниципальных услуг, в том числе 

отвечает за строительство и ввод жилья 

как МКД, так и индивидуального жилищ-

ного строительства.

В 2019 году построены значимые объ-

екты, такие как аллея Героев, парк 

«Дружба народов», парк «Ушковские 

острова» с памп-треком, а также дол-

гожданный объект для менделеевцев — 

плотина «Шумный мост».

«Мы стараемся, чтобы наша работа была 

максимально востребована и предельно 

прозрачна, чтобы каждый житель города 

и района видел, как развивается наш 

город и район. 

О своей работе мы стараемся постоянно 

информировать население, активно ведем 

социальные сети и приглашаем всех, кто 

интересуется инвестиционным развитием 

района и строительством здесь различ-

ных социально и экономически важных 

объектов, подписываться на страницу 

МАУ «УИИР ММР РТ»  в Instagram и быть 

в курсе всех важных строительных 

событий города и района», — отметил 

в комментарии для отраслевого журнала 

«Вестник» начальник Управления инвести-

ционного и инфраструктурного развития 

Менделеевского муниципального района 

Артур Захарян.Текст: Вера Чернова |

Территория развития
Менделеевский район — один из лидеров Татарстана 
по инвестиционной привлекательности 

Менделеевский район Республики Татарстан — это стабильно развивающаяся, экономически успешная административная 

единица, куда со своими проектами с удовольствием приходят инвесторы. Как отмечает начальник Управления 

инвестиционного и инфраструктурного развития Менделеевского муниципального района РТ Артур Захарян, сегодня здесь 

созданы все условия для старта как крупных проектов, так и небольших бизнесов, которые также очень важны для 

развития территории.

Валерий Чершинцев, Артур Захарян
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На начало текущего года Министерство 

экономического развития Нижегородской 

области насчитывало порядка сотни 

инвестиционных проектов на общую 

сумму 576 млрд рублей. Из них приори-

тетными, имеющими особый статус для 

региона, считаются 36 инвестпроектов 

суммарным объемом 370 млрд рублей 

(в 2019 году таковыми были всего 

5 проектов). Данный статус присваива-

ется тем проектам, сумма инвестиций 

в которых не ниже 100 млн рублей 

или они реализуются в дотационных 

муниципалитетах. Главные требования 

к заявкам — наличие экономического, 

социального и бюджетного эффектов 

от реализации проектов. 

Непростая экономическая ситуация, 

сложившаяся в стране в связи с кризи-

сом и усугубленная пандемией, привела 

к торможению с реализацией некоторых 

из них. Со своей стороны региональные 

власти оказывают инвесторам всяческую 

поддержку и предоставляют преферен-

ции. К примеру, в местный парламент 

внесен законопроект об увеличении 

срока действия льготы по налогу на 

имущество с 5 до 20 лет для проек-

тов с объемом инвестиций не ниже 

40 млрд рублей. 

«В текущей ситуации тема привлече-

ния инвестиций становится особенно 

актуальной. Длительные и капитало-

емкие инвестиционные проекты сильно 

подвержены рыночным рискам, поэтому 

было принято решение дать им допол-

нительные возможности. Каждый такой 

проект — это сотни или даже тысячи 

рабочих мест, — заявил губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. — 

Мы очень ценим, что инвесторы не 

отказываются от своих планов по ре-

ализации проектов в нашем регионе. 

При этом прекрасно понимаем: про-

блемы с исполнением обязательств 

могут возникнуть у многих. Поэтому 

я принял решение ввести мораторий 

на расторжение инвестсоглашений 

по приоритетным проектам до конца 

2020 года». 

Приоритетные инвестпроекты ре-

ализуются в регионе в сфере не-

фтегазопереработки, в энергетике, 

металлургии, сельском хозяйстве, 

стройкомплексе и др.

Ряд инвестпроектов на сумму более 

20 млрд рублей связаны с дорожным 

строительством в связи с предсто-

ящим строительством платной ав-

тотрассы М-12 «Москва — Казань», 

которая пройдет через юг области. 

Протяженность участка трассы в ре-

гионе составит около 280 км. Она 

пройдет в непосредственной близо-

сти от Выксы, Навашина, Арзамаса 

и Сергача — через шесть районов 

и два городских округа с населением 

порядка 230 тыс. человек. 

Рядом с прохождением трассы заре-

гистрировано более 3 тыс. крупных 

и средних предприятий и организаций, 

в том числе ряд крупных предприятий 

оборонно-промышленного комплекса.

В начале июня Правительство РФ 

включило трассу М-12 в общенацио-

нальный план восстановления эконо-

мики. Заявленная сумма инвестиций 

в ее строительство оценивалась 

в 610,2 млрд рублей.

Прокладку платной дороги планиру-

ют начать в 2020 году и завершить 

в 2027-м, при этом допускалась 

возможность сокращения сроков вдвое. 

Расчетный экономический эффект, ко-

торый должна получить Нижегородская 

область от строительства трассы М-12, 

ранее оценивался в 156 млрд рублей. 

Автотрасса спроектирована как часть 

транспортного коридора «Европа — 

Западный Китай». 

    

Текст: Вера Чернова |

               |Инвестиционная 
составляющая
Объем инвестиций в экономику Нижегородской области 
превышает 370 млрд рублей

В Нижегородской области реализуются 36 приоритетных 
инвестпроектов общим объемом 370 млрд рублей. Средства будут 
вложены в ТЭК, металлургию, обрабатывающую промышленность, 
АПК, стройкомплекс и др. Руководство региона на фоне 
экономического кризиса и пандемии до конца 2020 года ввело 
мораторий на расторжение приоритетных инвестсоглашений.

Переход на сайт 
правительства 
Нижегородской области
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Построен в 1881 году, удачно расположен  на месте слияния двух великих рек: Волги и Оки.
Фундаментном служит деревянный плот, на котором залита сплошная бетонная плита.
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В систему подготовки строительных кадров для Нижегородской области входит целый ряд авторитетных и престижных учебных 

заведений, которые ежегодно выпускают сотни профессионалов по различным направлениям этой уважаемой профессии. О том, 

насколько популярна у молодых нижегородцев профессия строителя, и об основных принципах подготовки кадров в этой отрасли 

рассказывает министр областного Минобра Сергей Злобин.

Когда профессия в почете  
Юные нижегородцы охотно связывают свою жизнь 
со строительством

Кадры для строительного комплек-

са с высшим образованием готовит 

Нижегородский государственный архи-

тектурно-строительный университет, 

обучение ведется по таким направлениям 

и специальностям, как «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», 

«Строительство», «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды», «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия». 

Ежегодно вуз выпускает около 900 специ-

алистов по архитектурно-строительным 

направлениям, еще около 800 — это 

«чистые» строители без архитектур-

ных специальностей. Для повышения 

качества высшего образования ННГАСУ 

развивает формат сотрудничества с 

работодателями в рамках совместных 

научно-образовательных проектов (уча-

стие представителей работодателей в 

разработке и реализации образовательных 

программ, практики, стажировки, экскур-

сии и т.д.) без открытия на предприятиях 

базовых кафедр. 

На подготовке рабочих кадров для строи-

тельства специализируются 4 нижегород-

ских профессиональных образовательных 

организации: Перевозский строительный 

колледж, Нижегородский строительный 

техникум, Нижегородский техникум отрас-

левых технологий, Нижегородский техни-

кум городского хозяйства и предпринима-

тельства. Вместе с тем для восполнения 

кадровых потребностей и сохранения 

контингента населения муниципальных 

районов области еще в 22 техникумах 

и колледжах осуществляется подготов-

ка кадров для сферы строительства. 

Обучение в техникумах и колледжах 

региона реализуется по 16 профессиям 

и специальностям направления «Техника 

и технологии строительства», ежегодный 

выпуск составляет более 1000 человек.

Профессии и специальности строитель-

ного комплекса пользуются большой 

популярностью среди абитуриентов. 

К примеру, в Нижегородский строитель-

ный техникум в настоящее время от 

абитуриентов поступило 2 заявления на 

каждое очное бюджетное место по про-

фессиям и специальностям строительной 

отрасли. В целом по региону ситуация 

варьируется от 1,5 до 2,2 заявления на 

место.

Стоит особо отметить, что вопросам ка-

чества образования и создания соответ-

ствующей инфраструктуры в Нижегородской 

области уделяется огромное внимание. 

В частности, сейчас мы реализуем гло-

бальный проект «Школа 800». 

Комплекс рассчитан на 4550 человек и 

будет состоять из трех учебных кор-

пусов в трех районах города и одного 

центра дополнительного образования в 

городе Бор. «Школа 800» станет школой 

полного дня, где дети будут заняты 

не только во время уроков. У каждого 

ребенка будет свой образовательный 

маршрут. Помимо общей учебной про-

граммы, школьник получит доступ в 

специализированные инженерно-техноло-

гические и медико-биологические клас-

сы, мастерские и лаборатории, сможет 

заниматься спортом, музыкой, искус-

ством. В школе будет работать телесту-

дия. Предусмотрено и оборудование для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.Текст: Вера Чернова  | 



АПАРТ-ОТЕЛЬ 

«РЕСПУБЛИКА»

«Искусство современного комфорта» 
в самом сердце города Чебоксары
АПАРТ-ОТЕЛЬ «РЕСПУБЛИКА»:
     г. Чебоксары, ул. Ярославская, 27,     |          (8352) 201-501,
     hotel@rkvartal.ru                                       |           www.rkvartal.ru

Все условия для полноценного отдыха 
и проведения деловых мероприятий

33 комфортабельных номера:
  20 номеров категории «комфорт»;
  2 уютных сингл-номера; 
  5 номеров твин; 
  4 просторных семейных номера;
  2 шикарных номера класса «люкс».

Все номера оснащены современной мебелью и сантехникой, подключены кабельное 
телевидение, телефон, кондиционер. Wi-Fi принимает на всей территории отеля 
и предоставляется гостям бесплатно.

 О круглосуточная стойка регистрации;

 О наличный и безналичный расчет;

 О работа по долгосрочным договорам;

 О бесплатное бронирование номеров;

 О наличие кухни в номерах с необходимым 
набором бытовой техники и посуды;

 О конференц-зал и переговорные комнаты;

 О экскурсионное бюро;

 О фитнес-зал;

 О расположенный на 11-м этаже с прекрасным 
панорамным видом на 
историческую часть города и 
речной порт, ресторан Carls-
son предлагает посетителям 
национальную, русскую 
и европейскую кухню;

 О бесплатная парковка;

 О из отеля можно добраться в любую 
точку города за считанные минуты;

 О выгодные акции и скидки.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
для наших гостей:

р
е
к
л
а
м

а
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АО «СЗ НО «Дирекция по строитель-

ству» было создано Правительством 

Нижегородской области на базе 

АО «Объединенная дирекция по жилищ-

ному строительству города Нижнего 

Новгорода» в 2018 году. Организация 

занимается строительством жилья 

и объектов социальной инфраструктуры. 

Построенные дома оснащаются всей не-

обходимой инфраструктурой: площадками 

для отдыха, детскими игровыми и спор-

тивными площадками, парковками. В на-

стоящее время в эксплуатацию введено 

уже более 80 тыс. кв. метров жилья.

Одной из важных задач «Дирекции по 

строительству» является завершение 

строительства проблемных объектов 

в Нижегородской области. Для выпол-

нения этой задачи в России разработан 

законодательный механизм компенсации 

затрат инвесторов, которые взяли на 

себя обязательства завершить строи-

тельство недостроенных жилых домов 

путем предоставления им земельных 

участков.

«Комфорт плюс» на пустыре. Сейчас 

организация достраивает несколь-

ко проблемных объектов. В их 

числе — ЖК «Университетский».

Строительство этого жилого ком-

плекса началось во втором квартале 

2016 года, а сдать в эксплуатацию 

его должны были в четвертом квартале 

2017 года. Однако застройщика, ООО «ЖК 

«Университетский», объявили банкротом. 

До этого момента он успел лишь частич-

но устроить свайное поле, а в начале 

2017 года работы прекратились из-за 

отсутствия финансирования.

В 2019 году АО «СЗ НО «Дирекция 

по строительству» приобрело права 

и обязанности застройщика. Был изме-

нен договор аренды, зарегистрированы 

права на земельный участок. В мае 

этого года собственными силами орга-

низации была откорректирована про-

ектная документация, которая получила 

положительное заключение экспертизы. 

За прошедшее с тех пор время удалось 

устроить фундаментную плиту, начать 

работы по армированию стен подвала.

Сейчас объявлен конкурс, по итогам 

которого определится подрядчик. Ему 

предстоит выполнить строительные 

работы — возвести каркас жилого дома.

76 обманутых дольщиков наконец-то 

получат свое долгожданное жилье.

«Дирекция по строительству» занима-

ется завершением строительства еще 

одного проблемного объекта — жи-

лого дома по улице Светлогорской, 

застройщик которого был признан 

банкротом еще в 2010 году. Участниками 

строительства объекта являются 98 

граждан. Организация выступает в 

качестве инвестора с 2019 года. Ввести 

дом в экасплуатацию планируется в 

четвертом квартале 2021 года.

Кроме того, «Дирекция по строи-

тельству» — технический заказчик 

по строительству объектов, которые 

переданы Фонду защиты прав граждан — 

участников долевого строительства 

Нижегородской области. В связи с этим 

организация планирует завершить стро-

ительство тех проблемных объектов, 

которые будут передаваться в фонд.

 

Социальные обязательства. «Дирекция 

по строительству» занимается стро-

ительством не только жилых домов. 

Компания также возводит социально 

значимые объекты, в числе которых 

школы и больницы. 2020 год отметился 

для организации строительными ра-

ботами нового корпуса инфекционной 

больницы N°23 г. Нижнего Новгорода.

Работа проходила в максимально 

сжатые сроки. Президент поставил 

задачу дополнительно развернуть 

коечные места для лечения больных 

    

Андрей Нечаев

С видом на Волгу
«Дирекция по строительству» обеспечивает 
жителей Нижегородской области качественным 
и доступным жильем

Проблема обманутых дольщиков — вопрос, который остро стоит для российской общественности. Тысячи граждан 

на протяжении долгих лет не могут вселиться в приобретенные квартиры. В этой ситуации большой удачей для дольщиков 

становится появление компании, готовой взять на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов. 

Одной из таких организаций является АО «Специализированный застройщик Нижегородской области 

«Дирекция по строительству».

Текст: Юлия Серебрякова |

Переход на сайт 
компании



коронавирусной инфекцией, и 6 мая 

губернатор Нижегородской области 

дал поручение приступить к строи-

тельству нового корпуса больницы. 

Разрабатывать проектно-сметную доку-

ментацию нужно было одновременно с 

началом строительных работ. Завершить 

все работы организация обязалась в 

течение 45 дней после того, как 12 мая 

с ней заключили контракт.

Проектные и строительно-монтажные 

работы удалось выполнить практически 

за месяц, притом что на выполнение 

работы такого объема обычно отводится 

15 месяцев. Организация начала стро-

ительство без подготовки, на которую 

обычно требуется около двух месяцев. 

Изыскания и проектирование проводи-

лись параллельно, а по нормативам для 

выполнения этих работ требуется не 

менее шести месяцев.

Для выполнения строительно-монтажных 

работ были привлечены 25 субподрядных 

организаций. Каждый день на площадке 

трудились около 500-550 человек, кото-

рые работали посменно круглые сутки. 

Результатом всех трудов стал новенький 

инфекционный корпус, который имеет 

свои особенности по сравнению, напри-

мер, с госпиталем Минобороны на улице 

Ижорской. Мощность нового корпуса — 

210 коек в режиме ЧС и 120 коек в 

штатном режиме. Госпиталь имеет более 

10 групп помещений: диагностические, 

приемное отделение и другие. По всему 

периметру здания выполнена крытая 

галерея. Она защищает от воздействия 

атмосферных осадков и оснащена панду-

сами для транспортировки пациентов на 

каталках.

Строительство нового корпуса больницы 

в таких условиях стало для АО «СЗ НО 

«Дирекция по строительству» настоящей 

проверкой на прочность, которую оно 

блестяще прошло.

Концессии — в образование. «Дирекция 

по строительству» выступает гене-

ральным подрядчиком первого проекта 

создания единого образовательного 

комплекса в рамках концессионно-

го соглашения. Проект предполага-

ет строительство образовательного 

комплекса на 4550 мест. В него войдут 

три общеобразовательные школы и центр 

дополнительного образования. Их по-

строят в тех районах, где существует 

самая высокая потребность в новых 

учебных местах.

Реализация этого проекта позволит 

решить такую злободневную проблему, 

как очередь при поступлении в школы, 

а также ликвидировать вторую и третью 

смены обучения. Создание такого обра-

зовательного центра повысит качество 

школьного образования, поспособствует 

объединению учебного процесса с отды-

хом и оздоровлением детей. 

«Открытие «Школы 800» позволит со-

здать для школьников индивидуальные 

образовательные траектории и предо-

ставит доступ к возможностям совре-

менной профессиональной подготовки 

и дополнительного образования. Для 

детской инфраструктуры региона это 

настоящий прорыв», — рассказал дирек-

тор АО «СЗ НО «Дирекция по строитель-

ству» Андрей Нечаев.

Особенностями школ станут совре-

менный дизайн и передовое осна-

щение. В каждой школе появятся 

библиотека-медиатека, арт-модуль, 

столовая с детским кафе и кулинар-

ной студией, учительские с зонами 

отдыха, физкультурно-спортивный 

модуль с бассейнами. Кроме того, 

учащиеся смогут заниматься в кули-

нарных классах, швейных и столярных 

мастерских, классах робототехники 

и металлообработки.

Дополнительной особенностью проекта 

станет первый в России прикрепленный 

загородный центр дополнительного 

образования. Здесь будут спроек-

тированы и построены комфортные 

корпуса, бассейн, круглогодичная 

ледовая арена. Учащиеся смогут 

проводить время на волейбольной 

и футбольной площадках, роллердроме, 

в веревочном парке.
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Профессионалы для региона и страны. 

История ННГАСУ неразрывно связана с 

развитием страны. Создавался он в 1930 

году, когда в СССР бурно шла индустри-

ализация. В послевоенное время нужно 

было заново отстраивать города, а в 60-

70-х годах в стране существовало много 

госпрограмм, рассчитанных на масштабное 

строительство жилых домов и промышлен-

ных объектов. Выпускники вуза участво-

вали во всех стройках века, поэтому 

университет получал все необходимое для 

динамичного и эффективного развития.

Сегодня ННГАСУ реализует широкий 

спектр образовательных программ, 

является опорным вузом для строитель-

ной отрасли региона. У вуза заключено 

более 170 договоров с предприятиями на 

проведение производственных практик, 

ведется целевая подготовка по заказам 

предприятий, реализуются программы 

вовлечения ребят в производствен-

ную жизнь — дни карьеры, стажировки, 

специальные стипендиальные программы. 

По каждой образовательной програм-

ме в университете созданы советы, в 

которые входят ведущие специалисты 

предприятий и отраслевых объединений. 

Качество подготовки специалистов под-

тверждается процентом трудоустройства 

выпускников ННГАСУ — более 90% по 

строительным специальностям.

В полном соответствии с требовани-

ями времени университет выполняет 

не только образовательную, но и 

социальную функцию. Вуз проводит 

масштабную воспитательную и патрио-

тическую работу. Студенческие команды 

ННГАСУ — постоянные победители таких 

соревнований, как межвузовский анти-

наркотический конкурс «Новое поколение 

выбирает», Всероссийский конкурс мо-

лодежных проектов среди вузов России, 

и многих других. Всего в вузе около 

40 студенческих объединений, реализу-

ющих патриотические, социокультурные, 

творческие и другие проекты. 

Сильны традициями. С первых лет работы 

здесь ставят цель не просто учить 

студентов, но вести научно-исследова-

тельскую и практическую работу. Научно-

педагогические школы вуза охватывают 

основные направления в строительстве 

и архитектуре, экологии и энергети-

ке, механике и теплофизике. К при-

меру, в 2019 году два проекта ННГАСУ 

были включены в программу Научно-

образовательного центра Нижегородской 

области «Техноплатформа-2035»: «Новые 

технологии очистки сточных вод промыш-

ленных предприятий» и «Акустические 

метаматериалы для снижения шумового 

загрязнения городской среды».

«Нижний Новгород — это древнейший 

город, и в части сохранения его куль-

турного наследия ННГАСУ играет ключе-

вую роль, причем на протяжении всего 

своего существования. Перечисление 

объектов, реставрация и реконструк-

ция которых проходила по проектам 

специалистов ННГАСУ, займет несколько 

страниц. Но из последних и извест-

ных во всем мире можно отметить 

Нижегородский кремль, Чкаловскую 

лестницу, особняк Бурмистровой на 

Верхневолжской набережной», — коммен-

тирует ректор ННГАСУ Андрей Лапшин. 

Огромный вклад учеными и специали-

стами ННГАСУ вносится в защиту города 

от опасных геологических процессов, 

в частности оползней. Также выполняют-

ся работы по берегоукреплению. В рам-

ках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» специалистами ННГАСУ разрабо-

таны десятки проектов и концепций.

Учитывая мировой опыт. Если продолжать 

тему традиций, то в их числе и меж-

дународное сотрудничество. Еще 1996 

году был создан Международный институт 

Андрей Лапшин

Созидательный
юбилей
23 июня 2020 года Нижегородскому государственному 
архитектурно-строительному университету исполнилось 90 лет

За 90 лет ННГАСУ по праву стал одним из ведущих строительных вузов страны, во многом этого удалось добиться 

благодаря сохранению уникальных традиций. Сегодня образовательные программы университета ежегодно признаются 

лучшими в России. ННГАСУ неоднократно становился призером в номинациях «100 лучших вузов России», «100 лучших 

организаций России в области науки и образования», «Лучший вуз в области международного сотрудничества». 

Текст: Наталья Приходько |
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экономики, управления и права, а сегод-

ня у ННГАСУ есть договоры о сотрудниче-

стве с рядом зарубежных вузов Германии, 

Франции, Нидерландов, Австрии, Италии, 

Китая, а также с научно-исследователь-

скими организациями Сербии. С каждым 

годом все больше студентов ННГАСУ 

проходят стажировки в вузах других 

стран. Одним из первых в городе ННГАСУ 

начал вести предвузовскую подготовку 

иностранных граждан для дальнейшего 

обучения в университете. Также здесь 

функционирует международная кафедра 

ЮНЕСКО «Экологически безопасное разви-

тие крупного региона — бассейна Волги». 

Ежегодно вуз является одним из ключевых 

организаторов международного науч-

но-промышленного форума «Великие реки».

Центр притяжения инноваций. «Нашу 

миссию определяем так: год за годом 

повышать качество образования, исполь-

зуя достижения науки и технологий, 

чтобы развивать строительную отрасль 

России», — делится Андрей Лапшин.

В этом контексте особое внимание стоит 

уделить Межотраслевому институту 

повышения квалификации и переподго-

товки кадров — структурному подраз-

делению ННГАСУ, которое функционирует 

с 1988 года. Спектр программ МИПК 

широк, условно их можно разделить на 

повышение квалификации и профессиональ-

ную переподготовку, а также программы 

общеразвивающего плана. В их числе 

есть творческие направления, такие 

как дизайн интерьера, ландшафтный, 

графический дизайн, фундаментальные: 

строительство, проектирование, строи-

тельный контроль и, что очень актуально 

в рамках программы «Цифровая экономи-

ка», — BIM-технологии. Пройти обучение 

здесь можно по бухгалтерскому учету и 

закупкам. МИПК — одно из немногих обра-

зовательных учреждений в крае, которое 

готовит профессиональных оценщиков.

Еще одной причиной для гордости может 

служить то, что МИПК вошел в список 

вузов, имеющих право реализовывать 

президентскую программу подготовки 

кадров для организации народного 

хозяйства РФ. В рамках этого запущена 

программа «Управление инвестицион-

но-строительным комплексом».

В МИПК доступны программы по пси-

хологии и управлению персоналом, а 

изюминкой можно назвать программу 

дошкольного образования — для детей 

от 4 лет работает Детская архитектур-

но-художественная студия ННГАСУ. 

«Значимость дополнительного професси-

онального образования колоссальна. 

Мы подстраиваем программы под требо-

вания постоянно меняющихся профстан-

дартов. Институт более гибкий, нам 

легче подхватить и освоить новые 

технологии. Грамотно организованное 

допобразование — это всегда площадка 

по поиску инноваций и новых направ-

лений развития. В таком случае вуз в 

целом становится прогрессивным, что 

позволяет ему успешно организовывать 

приносящую доход деятельность», — 

комментирует директор института 

Елена Абросимова. 

Каждый вызов — новые возможности. 

«Дальнейшие перспективы развития 

университета мы видим в цифровизации 

всех направлений его деятельности, но 

в первую очередь — образовательной. 

Это включает в себя создание он-

лайн-курсов, личного кабинета студен-

та, перевод учебных курсов на новые 

интернет-платформы, внедрение в про-

цессы обучения самых современных 

программных комплексов, на которых 

и предстоит в ближайшем будущем рабо-

тать нашим выпускникам, — продолжает 

Андрей Лапшин. — Также среди задач 

на будущее — получение нашими самыми 

востребованными образовательными про-

граммами международной аккредитации. 

Обязательным считаем открытие новых 

направлений и специальностей, соот-

ветствующих требованиям времени и за-

просам страны в целом. Для этого мы 

нацелены на инновационную переработку 

действующих научных направлений, 

открытие новых с участием ученых ми-

рового уровня, привлечение инвестиций 

для коммерциализации научных достиже-

ний. Таким образом, задач у нас много, 

но цель одна — сохранение и приумно-

жение 90-летних традиций, позволяющих 

позиционировать ННГАСУ в качестве 

одного из крупнейших 

и ведущих строитель-

ных университетов 

России».

ННГАСУ в цифрах

21 направление 

подготовки по программе бакалавриата.

16 программ магистратуры.

2 направления специалитета.

10 программ аспирантуры.

96% специалистов 

в области строительства для региона 

готовит именно ННГАСУ.

1200 выпускников 

получили путевку в профессиональную 

жизнь в 2020 году. 
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Цифровизация работы с абонентами. 

Сразу после того, как стало извест-

но о введении режима самоизоляции, 

водоканал запустил на сайте новый 

многофункциональный «Личный кабинет», 

который открывает дополнительные 

возможности как для физических, так и 

для юридических лиц. 

«Главной задачей было определено 

обеспечение абонентов необходимыми 

услугами, несмотря на все ограни-

чения», — подчеркивает генеральный 

директор АО «Нижегородский водоканал» 

Николай Николюк. — В новом личном 

кабинете можно не только оплатить 

услуги онлайн, но и сообщить о за-

мене счетчика (при этом он считается 

введенным в эксплуатацию с момента 

подачи заявления), передать показания, 

заключить договор о подключении к 

сетям с выдачей условий подключения, 

сформировать акты сверки, получить 

выписки и статистики по счетам.

Преимуществом стала возможность 

добавлять к своей учетной записи не-

сколько лицевых счетов, причем как по 

жилым, так и по нежилым помещениям. 

Благодаря этому собственник компании 

может делегировать управление лицевым 

счетом одному из сотрудников. 

Результат внедрения личного кабинета — 

это отсутствие необходимости посеще-

ния населением абонентских пунктов 

компании, которые сейчас, до снятия 

режима повышенной готовности, работа-

ют только на выдачу готовых докумен-

тов. Записаться, кстати, на которую 

также можно через личный кабинет, 

исключив ожидание в очереди и миними-

зировав контакты с другими абонентами. 

Повышение платежной дисциплины. Острым 

вопросом для всех ресурсоснабжающих 

компаний стало снижение платежной дис-

циплины у ряда абонентов. В некоторых 

компаниях собираемость платежей упала 

до 50%. Несмотря на тяжелую экономиче-

скую ситуацию, Нижегородский водоканал 

сохранил собираемость платежей на высо-

ком уровне с тенденцией к дальнейшему 

повышению. По итогам первого полугодия 

она составила 98%. 

Кроме того, впервые за десятилетие 

водоканал зафиксировал снижение раз-

мера общей дебиторской задолженности 

абонентов. По итогам первого полугодия 

оно составило 0,6% по сравнению с 

суммой задолженности, образовавшейся 

в начале года. Ранее уровень долга 

абонентов из года в год увеличивался. 

В два раза снизился и темп прироста 

просроченной дебиторской задолженно-

сти. Если в первом полугодии прошлого 

года этот показатель составил 3,2%, 

то в текущем всего 1,7%. Большинство 

новых долгов не переходят в «хрониче-

скую» стадию и оплачиваются в течение 

двух месяцев после образования.

Этих результатов удалось добиться за 

счет целенаправленной работы. В про-

шлом году была запущена информационная 

система, предназначенная для оптими-

зации и автоматизации работы с деби-

торской задолженностью как на этапе 

досудебной работы, так и в судебном 

порядке. Рост собираемости платежей 

за услуги водоснабжения и водоотве-

дения составил порядка 2%, в денежном 

Цифровой водоканал
АО «Нижегородский водоканал» активно внедряет 
в рабочие процессы информационные системы 

В настоящее время Нижегородский водоканал следует стратегии развития, которая подразумевает поиск новых подходов 

в части совершенствования производственных технологий, а также повышения внутренней эффективности предприятия. 

Режим повышенной готовности, введенный с конца марта 2020 года в России, только подтвердил правильность выбранного 

направления и необходимость цифровизации большинства процессов. 

Текст: Екатерина Козлова |

Переход на сайт 
водоканала



выражении это около 120 млн рублей. 

Необходимость создания и внедрения 

программного комплекса была обусловлена 

тем, что нарастающий объем должников 

сотрудники центра по работе с абонен-

тами не успевали обрабатывать в срок. 

Значительная часть рабочего времени 

уходила на мелкие операции, в частности 

на сведение данных из различных источ-

ников, систем и файлов.

После внедрения системы в один клик 

стало реально решить ряд задач, на об-

работку которых ранее уходило несколько 

дней. Она позволяет сформировать и 

разослать ежемесячно до 5300 элек-

тронных писем, 5000 звонков в режиме 

автодозвона, чтобы напомнить абонентам 

о задолженности перед водоканалом, 

также имеется возможность рассылки 

до 1200 СМС-уведомлений. Если долг не 

погашен, система позволяет автоматизи-

рованно сформировать до 7600 претензий 

в месяц для рассылки почтовым агентом. 

В случае со злостными должниками фор-

мируются претензионные документы для 

суда. Так, с учетом объема просроченной 

задолженности юридических лиц и нагруз-

ки на сотрудников по представительству 

в судах с помощью системы готовится 

до 75 таких исковых материалов.

Принципы бережливого производства. 

Работа всех информационных систем 

органично вписывается в философию 

бережливого производства, которая 

сейчас внедряется во всех подразделе-

ниях предприятия. В октябре прошлого 

года Нижегородский водоканал стал 

первым в России ресурсоснабжающим 

предприятием, подписавшим соглашение 

о сотрудничестве с Федеральным центром 

компетенций в рамках участия в проекте 

«Адресная поддержка повышения произ-

водительности труда на предприятиях». 

И уже в феврале 2020 года совместно с 

АНО «ФЦК» провел стратегическую сессию 

по применению инструментов бережливого 

производства на российских предпри-

ятиях водоснабжения и водоотведения. 

На мероприятие в Нижнем Новгороде 

съехались представители водоканалов и 

профильные министерства разных ре-

гионов, а также региональные центры 

компетенций — всего более 100 человек. 

В ходе сессии Нижегородский водока-

нал ознакомил коллег с результатами, 

полученными за время работы по принци-

пам «бережливого производства». Особо 

заинтересовала всех работа информаци-

онной системы «Мобильный инспектор». 

Полноценное рабочее место инспектора 

на смартфоне позволяет ему удаленно 

получать задание на выезд к абоненту. 

Все данные вносятся в ИС «Мобильный 

инспектор», а после проверки загру-

жаются в «АСУС», у сотрудника нет 

необходимости возвращаться в офис. 

Оптимизация позволила сократить время 

работы с абонентом в три раза. 

Экономия ресурсов. Хорошие результаты 

по увеличению производительности труда 

и экономии ресурсов показывает система 

Wialon Local. Это современная система 

GPS/ГЛОНАСС мониторинга и управления 

транспортом, позволяющая контролировать 

расход топлива, показатели электронных 

систем автомобиля, а также дополнитель-

ных цифровых и аналоговых датчиков, 

подключенных к GPS или ГЛОНАСС.

Система GPS установлена на 364 транс-

портных средствах водоканала. Данные 

по каждой машине обновляются на экра-

не каждые 2-3 секунды, что позволяет 

отслеживать работу в режиме реального 

времени. И, конечно, выявлять простои, 

так как система не только фиксирует 

прибытие техники на место, но и дает 

информацию о том, работает ли, напри-

мер, экскаватор или находится в режиме 

ожидания. В самом начале пользова-

ния системой Wialon простои техники 

достигали более 5 часов. Сейчас это 

время сократилось до 2 часов. 

Что касается экономии, то лучше всего 

о ней говорят цифры. Уже в период 

установки оборудования на транспорт и 

запуска новой системы удалось сэкономить 

45 тонн топлива. Тенденция сохранилась 

и в этом году. За первое полугодие 

2020 года по сравнению с 2019 годом эко-

номия топлива составила 177 тыс. литров.

Уже на данном этапе очевидно, что 

внедрение цифровых технологий в работу 

водоканала решило такие задачи, как ав-

томатизация типовых операций, обеспече-

ние прозрачности и координации действий 

при работе с абонентами, соблюдение 

регламентных сроков и процедур, повы-

шение эффективности применяемых мер, 

снижение человеческого фактора, сокра-

щение объема дебиторской задолженности.

«Важно отметить, что большую роль в 

реализации проектов играет заинтере-

сованность руководителей и сотрудни-

ков подразделений, — отмечает Николай 

Николюк. — Если все осознают значи-

мость происходящих изменений, процес-

сы протекают значительно проще и дают 

быстрый результат». 
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Успехи Мордовии в реализации националь-

ных проектов особо показательны на фоне 

индустриального развития региона. Так, 

по итогам прошлого года индекс промыш-

ленного производства составил 105,4%. 

Темпы его роста превысили среднероссий-

ские более чем в 2 раза. Объемы реали-

зации в промышленности увеличились на 

13%, рост сельхозпроизводства составил 

9%. Позитивные тенденции сохранились 

в развитии транспорта, связи, сферы 

обслуживания.

В республике реализуются несколь-

ко десятков инвестпроектов, за счет 

которых регион может расширить свою 

налоговую базу, организовать новые 

рабочие места. Это позволит привлечь в 

РМ в качестве инвестиций свыше 30 млрд 

рублей. Так, завод «Рузхиммаш» возоб-

новил работу саранской площадки, где 

открыто крупное производство вагонов из 

алюминия — это сразу 600 новых рабочих 

мест. Реализован первый этап проекта по 

увеличению выпуска литья на «ВКМ-Стали». 

В августе завершится второй этап 

модернизации предприятия. А «Рузхиммаш» 

должен начать проект по расширению 

производства стальных вертикальных 

резервуаров на базе ТОСЭР в Рузаевке, 

где появится по сути еще один завод. 

Новое высокотехнологичное производство 

открыто на «Биохимике». На этой базе 

будут выпускаться субстанции и ряд 

импортозамещающих лекарств, в том числе 

препарат, не имеющий аналогов в мире. 

Благодаря модернизации вдвое вырос-

ли мощности завода «Оптиковолоконные 

системы». Теперь предприятие будет 

выпускать 4 млн км оптоволокна в год, 

закрывая более половины потребности 

российского рынка.

Индустриальный рост позволит решать и 

назревшие проблемы ЖКХ. Так, в рамках 

проекта «Жилье и городская среда» пред-

стоит переселить около 5 тыс. человек 

из 415 ветхих и аварийных домов (по-

рядка 90 тыс. кв. метров). По программе 

капитального ремонта предстоит отремон-

тировать 350 домов, в которых проживают 

более 50 тыс. человек.

Для оздоровления экологической об-

становки в регионе внедрена система 

раздельного сбора и переработки отходов. 

Запланировано строительство 6 мусоропе-

регрузочных станций. В этом году власти 

приступят к поэтапному выведению из 

эксплуатации 13 действующих полигонов 

ТКО, будет запущена мусороперегрузочная 

станция в Краснослободском районе.

Для ускорения темпов развития республи-

ке нужны подготовленные кадры. В рам-

ках нацпроекта «Образование» активно 

создаются новые места в школах, детских 

садах, учреждениях допобразования. 

В 2019 году в Мордовии введено 9 дет-

ских садов, создано свыше 900 ясельных 

мест. До конца 2021 года будет ликви-

дирована очередь для детей до 3 лет. За 

последние 7 лет построены 9 современных 

школ на 4,5 тыс. учеников. Задача вла-

стей — войти в десятку лучших регио-

нальных систем образования в стране. На 

решение кадровой проблемы направлена 

программа «Земский учитель», которая 

стартовала в этом году. Минобразование 

должно определить критерии отбора 

кандидатов, чтобы закрыть самые востре-

бованные вакансии.Текст: Олег Соловьев | 

                             |Экономика 
кризисного периода
В Мордовии делают ставку на реализацию национальных 
проектов

Реализация национальных проектов является локомотивом 
развития экономики Республики Мордовия. Благодаря этому 
темпы роста промышленного производства в регионе в прошлом 
году превысили общероссийские в два раза. При этом 
необходимо параллельно развивать образование и подготовку 
кадров. Так считает глава республики Владимир Волков.



Саранский электромеханический колледж — одно из самых инновационных и востребованных учебных заведений Мордовии. 

СЭМК входит в рейтинг лучших ссузов России, является основной площадкой WorldSkills и остается ведущей кузницей 

кадров для «кабельной столицы России». О сегодняшнем дне и будущем колледжа «Вестнику» рассказал директор 

образовательного учреждения Сергей Махалов.

Инновационная гордость 
республики
Саранский электромеханический колледж готовит выпускников 
для системообразующих отраслей экономики Мордовии

Сергей Махалов

Сергей Анатольевич, расскажите, как 

СЭМК участвует в реализации нацио-

нальных проектов.

В рамках нацпроекта «Образование» 

колледж значительно обновил мате-

риально-техническую базу на сумму 

порядка 70 млн рублей. К примеру, от-

крыто пять мастерских по направлению 

«Информационные и коммуникационные 

технологии». Участвуем в гранте на 

открытие еще четырех.

Также с сентября 2019 года в рамках 

нацпроекта «Демография» стартова-

ла программа переобучения граждан 

предпенсионного возраста по меж-

дународным стандартам WorldSkills, 

которая поможет им упрочить свои 

позиции на рабочем месте или выя-

вить свои конкурентные преимущества 

на рынке труда. Всего мы обучаем по 

11 компетенциям.

Как повлияло на развитие колледжа 

участие в международной программе 

WorldSkills?

Участие в проектах «Молодые про-

фессионалы WorldSkills позволяет 

колледжу совершенствовать свою 

работу и образовательный процесс, 

способствует привлечению внимания к 

рабочим профессиям. 13 наших препо-

давателей стали экспертами данного 

проекта. Колледж проводит региональ-

ный чемпионат по пяти компетенциям 

и является отборочной площадкой для 

федерального этапа. Наши студенты 

регулярно становятся победителями 

региональных этапов. 

Сколько сегодня студентов обучается 

в колледже? Где проходят стажировку, 

куда трудоустраиваются после учебы?

Сегодня в СЭМК около 1000 студентов, 

из которых около 300 первокурсни-

ки. Студенты в основном из столицы 

Мордовии и близлежащих районов. Но 

есть обучающиеся из соседних обла-

стей, а также иностранные студенты из 

Египта, Ирака и даже из Италии. В об-

разовании наш основной партнер — МГУ 

им. Огарева, куда выпускники активно 

поступают.

Более 60 организаций являются партне-

рами СЭМК по формированию профессио-

нальных навыков. Особо выделю стра-

тегических партнеров. Это предприятия 

ГК «Оптикэнерго», которая финанси-

рует гранты, оснащает лаборатории и 

мастерские, а также является нашей 

инновационной площадкой по реализа-

ции триального обучения с примене-

нием всех инновационных технологий 

в Инновационном тренинговом центре 

(ИТЦ). Еще один стратегический пар-

тнер — ГК «Решения» — инвестирует в 

наши ИТ-специальности.

Каковы перспективы развития 

колледжа?

Впереди много планов. Так, по резуль-

татам отбора субъектов РФ на 2022 

год на базе колледжа запланировано 

создание ЦОПП. Являемся федеральной 

площадкой по проекту «Развитие модели 

инновационного предпринимательства и 

предпринимательских навыков в орга-

низациях СПО». В целом мы продолжим 

развивать свою многопрофильность и 

многофункциональность, в том числе и 

по международным стандартам. Будем 

обеспечивать востребованными кадрами 

экономику Мордовии.Текст: Олег Соловьев | 

Переход на сайт 
учреждения
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Обучение по строительным специаль-

ностям в техникуме проходят порядка 

500 человек. В прошлом году к востре-

бованным на строительном рынке про-

фессиям мастера, сварщика, каменщика и 

других направлений добавилась специ-

альность по профилю «Архитектура». 

По словам директора техникума Сергея 

Ведяйкина, несмотря на качественную 

подготовку специалистов строительной 

отрасли, эта сфера ощущает кадровый 

дефицит. «Объем строительства как 

в Мордовии, так и в соседних регионах 

возрастает, поэтому хороших специа-

листов разбирают сразу. Сегодня, имея 

в руках надежную специальность, наши 

выпускники не могут пожаловаться на 

отсутствие дельных предложений со 

стороны работодателей».

Для качественной подготовки будущих 

строителей учебное заведение рас-

полагает необходимым оснащением, в 

том числе лабораториями и учебными 

мастерскими, где в условиях настоящего 

производственного процесса студенты 

получают практические навыки. Кроме 

того, на базе техникума проводятся 

региональные чемпионаты WorldSkills 

по компетенциям «Сухое строитель-

ство», «Малярно-декоративные работы» и 

«Облицовка плиткой».

В техникуме осуществляется обучение 

детей с ОВЗ. Созданы условия для обе-

спечения доступности территорий, со-

провождения инвалидов на входе и вы-

ходе в здание, работают аудитории для 

проведения лекционных и практических 

занятий. На базе учреждения открыт 

Региональный учебно-методический 

центр, ведущий переподготовку педаго-

гов для работы с категориями детей-ин-

валидов, в этом году здесь прошли 

обучение порядка 30 сотрудников.

Техникум участвует в дополнительных 

образовательных программах, напри-

мер в программе «Ворлдскиллс 50+», 

в рамках которой проходит обучение 

граждан старшего поколения по стро-

ительным профессиям, охране труда, 

архивоведению и делопроизводству. 

Продолжает работу образовательный 

центр, где будет осуществлять-

ся обучение по семи компетенциям 

WorldSkills. В программу войдут 

выпускники профессиональных образо-

вательных учреждений, лица, постра-

давшие от пандемии или находящиеся 

под угрозой увольнения с работы в 

связи с COVID-19. Обучение финансиру-

ется федеральными грантами.

Средний возраст педагогического 

состава — 35 лет. Сотрудники техникума 

постоянно повышают свою квалификацию, 

по программе WorldSkills проходят 

обучение на категории экспертов, 

лидеров-экспертов. В 2018 г. коллектив 

техникума награжден знаменем победи-

теля республиканского трудового сопер-

ничества среди предприятий. В 2019 г. 

на базе учреждения проходил регио-

нальный чемпионат «Молодые профессио-

налы», в том же году в Республиканском 

конкурсе «Студент года» учащийся Артем 

Асташин признан лучшим в номинации 

«Спортсмен года». В конкурсе «Лучший 

социально ориентированный сотрудник» 

победила Елена Рукавишникова, препода-

ватель, социальный педагог техникума.

    
Строим вместе
Более полувека Саранский строительный техникум 
готовит специалистов рабочих профессий

Саранский строительный техникум основан в июне 1966 года. Это было время создания одного из районов столицы 

Мордовии, и студенты наравне с опытными специалистами имели уникальную возможность работать над расширением города. 

Сегодня техникум считается кузницей строительных кадров республики. Постоянный участник профессиональных конкурсов 

и грантов — как студенческих, так и педагогических, техникум является образовательным учреждением с хорошей 

материально-технической базой.

Текст: Альфия Табаева |

Переход на сайт 
техникума



На обслуживании управляющей компании 

«Домоуправление N°31» находится 81 жи-

лой дом Октябрьского района Саранска. 

Общая площадь обслуживаемого фон-

да — 263 тыс. кв. метров, где прожи-

вают 7,5 тыс. человек. Для того чтобы 

понять уровень ответственности компании, 

вспомним, что население Саранска — чуть 

более 320 тысяч.

Дома в надежных руках
Свою историю организация ведет с июля 

2005 года. За это время она успела заре-

комендовать себя как надежный и ответ-

ственный исполнитель.

Техническое обслуживание, санитарное 

содержание и текущий ремонт жилищно-

го фонда и придомовых территорий — это 

далеко не весь перечень услуг, оказыва-

емых управляющей компанией. Все много-

квартирные дома, находящиеся в управ-

лении «Домоуправления N°31», оснащены 

общедомовыми приборами учета тепловой и 

электрической энергии, а также холодного 

и горячего водоснабжения, повсеместно 

установлены светодиодные светильники.

«Сделать каждый дом благоустроенным, 

каждый двор чистым, решать возникающие 

жилищные проблемы людей, не обмануть 

их доверие и радовать жильцов своей 

отличной работой — вот наша основная 

цель», — говорит руководитель управля-

ющей компании Ольга Теплова. Управля-

ющая компания полностью укомплектована 

штатом профессиональных работников 

в области управления, бухгалтерского 

учета и техническим персоналом. Особое 

внимание организация уделяет обратной 

связи: ни один вопрос жителей не оста-

ется без внимания.

«На нашем сайте специально создана 

рубрика «Вопрос — ответ», — отмечает 

Ольга Теплова. — Каждый гражданин может 

оставить свои отзывы о качестве работы 

управляющей компании, внести предложения 

или замечания по оформлению сайта».

Умение радовать жителей — не просто 

слова. На сайте компании можно увидеть, 

что «Домоуправление N°31» кропотливо 

работает и над сложными проектами, и над 

мелочами. Яркие беседки, удобные детские 

игровые площадки, чистые и ухоженные до-

рожки — ни один элемент не остается без 

надзора. Руководство управляющей компа-

нии постоянно подчеркивает, что хорошо 

налаженная обратная связь и професси-

онализм команды позволяют оперативно 

реагировать на любые требования жителей. 

Эта работа не прекращается, организация 

постоянно ищет возможности улучшения 

сервиса, и эти действия находят отклик у 

людей, проживающих в домах, находящихся 

на контроле «Домоуправления N°31».

ООО «Дом-управления N°23» активно рабо-

тает над повышением энергоэффективности 

обслуживаемых многоквартирных домов.

 

ООО «Дом-управления N°23» действует как 

управляющая компания с мая 2018 года. 

Организация специализируется на обслужи-

вании многоквартирных домов, сегодня их 

в ее управлении 39, все находятся в цен-

тральной части Ленинского района города 

Саранска. При этом ее работа выстроена 

таким образом, что все работы и задания 

выполняются быстро и профессионально. 

Потому что организационная структура 

компании линейная, то есть самая простая 

из всех существующих разновидностей 

структур управления. Кроме директора 

домоуправления, также есть главный ин-

женер, мастер по эксплуатации и ремонту 

МКД, главный бухгалтер, ведущий эконо-

мист, инженер-сметчик и другие. Всего 

в команде — 78 человек, из них 15 ИТР и 

63 рабочих. Имеется  бригада по уборке 

и содержанию МКД и прилегающей террито-

рии домов, а также бригада по текущему 

ремонту: слесари-сантехники, электромон-

теры по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, плотники, электросварщики 

ручной сварки, кровельщики по рулонным 

кровлям и кровлям из штучных материа-

лов, слесари по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования и 

др. В компании со всей ответственностью 

подходят к квалификации сотрудников, что 

позволяет УК своевременно проводить те-

кущий ремонт, работы по благоустройству 

и многое другое. 

Большое внимание в своей работе компа-

ния уделяет проведению энергосберега-

ющих мероприятий — в целях исполнения 

требований к содержанию общедомового 

имущества, утвержденных ФЗ N°261 «Об 

энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности». Организацией 

проведены работы по тепловой изоляции 

наружных стен, ремонту межпанельных и 

компенсационных швов, ремонту и утепле-

нию наружных входных дверей в подъез-

дах с установкой доводчиков. При этом 

во входных тамбурах домов были уста-

новлены еще и вторые двери. В местах 

общего пользования лампы накаливания 

заменены на энергосберегающие, также 

произведена установка датчиков при-

сутствия или таймеров в местах общего 

пользования. 

«В каждом жилом доме, находящемся в 

нашем управлении, произведена установка 

индивидуальных приборов учета горячей и 

холодной воды. Ведется систематический 

контроль за своевременной поверкой и 

заменой индивидуальных приборов учета. 

Кроме того, выполнены работы по уста-

новке запорных вентилей на радиаторах 

и работы по теплоизоляции трубопроводов 

отопления и горячей воды. Весь этот 

комплекс мероприятий позволяет сделать 

содержание дома более экономичным, а 

проживание в нем — комфортным, ведь 

удобство собственников и есть наша 

главная задача», — прокомментировал 

руководитель УК Александр Болеев.

Энергоэффективное управление
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ООО «Домоуправление N°33» эффективно работает в сфере 

управления МКД г. Саранска с 90-х годов. Сегодня на его 

балансе 58 многоквартирных домов различной площади, 

этажности и возраста. Есть и новостройки, и дома 

60-70-х годов.

Компания оказывает весь спектр коммунальных услуг, 

следит за состоянием инженерных коммуникаций, кровель, 

фасадов, придомовых территорий и др. Активно участвует в 

капитальном ремонте обслуживаемых домов.

«Наша основная задача — обеспечить жильцов безопасными 

и благоприятными условиями проживания и выполнить весь 

перечень работ по содержанию и ремонту общего имуще-

ства МКД, — рассказывает директор ООО «Домоуправление 

N°33» Сергей Морозов. — Для этих целей имеется необхо-

димое оборудование, своя техника, инвентарь: тракторы, 

газели, мини-погрузчики, а также бригады для общестро-

ительных, сантехнических и электрических работ. Плюс — 

аварийные службы. Общая численность коллектива — около 

90 человек».

Успеху компании способствует как высокая квалификация и 

большой опыт работы сотрудников в ЖКХ (директор УК Сер-

гей Морозов в коммунальной отрасли с 2013 года, многие 

работники имеют стаж более 15-20 лет), так и повседнев-

ная плотная работа с людьми. «Мы уважаем собственников. 

И они умеют слышать, понимают не только свои проблемы, 

но и ситуации, которые возникают при работе с управляю-

щей компанией, всегда находим компромисс», — рассказыва-

ет Сергей Морозов.

Все дворы ухожены, их комфортность повышается с каждым 

годом. Люди охотно выходят на субботники, проявляют ин-

терес к своим территориям, где играют их дети, отдыхают 

взрослые. 

Для жильцов совместно с муниципальными властями устраи-

ваются праздники двора, «Масленица» и др.

Компания вносит заметный вклад в развитие и улучшение 

облика города, за что отмечена благодарственными письма-

ми и грамотами от собственников многоквартирных домов и 

муниципальных властей. Ее работники регулярно побеждают 

в конкурсах профмастерства.

В офисе управляющей компании всегда оживленно и много-

людно: жильцы приходят и с вопросами, и с просьбами, и с 

благодарностями. 

Как говорят в ООО «Домоуправление N°33», людям здесь 

всегда рады, ведь это как зеркало, в котором можно видеть 

отражение качества своей работы. 

Профессионализм в управлении МКД

Несмотря на то, что значительная часть 

многоквартирных домов Чамзинки (Респу-

блика Мордовия) построена еще в совет-

ский период, крупнейшей управляющей 

компании района — ООО «УК «Обслужи-

вающая организация 1» — удается под-

держивать свой жилой фонд в достойном 

состоянии. Активно проводится работа по 

капитальному ремонту жилья, а опера-

тивные вопросы собственников решаются 

оперативно и в круглосуточном режиме.

УК «Обслуживающая организация» основа-

на в 2016 году, ее возглавляет Игорь 

Князев, имеющий десятилетний опыт ра-

боты в ЖКХ. Игорь Георгиевич рассказал 

«Вестнику», что под управлением его УК 

находится более 200 домов в Чамзинке и 

близлежащем поселке Комсомольский, 150 

из них имеют срок эксплуатации 30 и 

более лет. «Жилье возведено в основном 

местными предприятиями для своих работ-

ников, соответственно, им уже не один 

десяток лет. 

Есть проблемы и с коммуникациями и, 

самое главное — с кровлей (она пре иму-

щественно мягкая и давно обветшала). 

Однако при поддержке Фонда капитально-

го ремонта Республики Мордовия и лично 

его руководителя Алексея Матренина эти 

вопросы мы решаем», — отмечает Игорь 

Князев. Еще одна важная проблема — не-

своевременные платежи населения, соби-

раемость составляет около 90%.  

В зоне ответственности УК «Обслуживаю-

щая организация» находятся многоквар-

тирные дома, в которых проживает по-

рядка четверти всех жителей Чамзинского 

района (около 8 тыс. человек). Коллек-

тив УК в составе 97 человек занимает-

ся обеспечением исправной работы всех 

коммунальных служб, уборкой придомовой 

территории и озеленением дворов. 

Организована работа круглосуточной 

аварийно-диспетчерской службы, работают 

три оперативные бригады, в кратчайшие 

сроки решающие все проблемы собствен-

ников.

«Работа по устранению аварий, протечек, 

порывов автоматизирована, можно обра-

титься как по телефону, так и письменно. 

В этом году наши бригады получили 2 тыс. 

обращений собственников, большинство из 

них были отработаны оперативно и компе-

тентно», — отмечает руководитель УК.

Значительное улучшение качества ока-

зываемых населению района услуг ЖКХ в 

Чамзинском районе ожидается в связи со 

строительством магистрального водопро-

вода до п. Чамзинка по федеральному 

проекту «Чистая вода». «Огромная работа 

в рамках данного проекта проводится 

главой республики Владимиром Волковым, 

министерством ЖКХ региона, министром 

Игорем Чадовым, под руководством кото-

рых любые вопросы решаются оперативно 

и компетентно. Направляет нашу работу 

глава Чамзинского района Вячеслав Цы-

баков под руководством которого прово-

дятся еженедельные планерки, ставятся 

задачи и контролируется их выполнен-

ние», — подчеркивает Игорь Князев.

Качество и результат



В современном бизнесе успешное управление разнопрофильными 

активами — задача крайне сложная и под силу лишь хорошо 

образованным и подготовленным коммерсантам. Поэтому удач-

ные «истории успеха» ценятся на вес золота. 

Мордовский предприниматель 32-летний Максим Сорвачев — 

юрист по образованию. Сначала работал по специальности, 

создал юридическую компанию «Юстиция», а затем ушел в 

реальный бизнес, наладил удачное мясоперерабатывающее 

производство в одном из районов Мордовии. Этого показалось 

мало, и Максим решил попробовать силы в сложной сфере ком-

мунального хозяйства, куда серьезные бизнесмены предпочи-

тали не соваться из-за риска крушения собственной карьеры.

К концу десятилетия у предпринимателя Сорвачева в городе 

Рузаевка работали уже две компании, под управлением ко-

торых находились свыше трех сотен многоквартирных домов. 

Что делало его крупнейшим владельцем УК этого района 

республики.

«Когда мы приняли в управление созданное в 2011 году 

ООО «Рузаевская ГУК», общее количество задолженности перед 

ресурсниками у нее было порядка 120 млн рублей, — расска-

зывает Максим. — Проще всего ее было обанкротить. Но мы 

не стали этого делать. За три года путем многочисленных 

судебных процессов нам удалось снизить задолженность до 

8 млн рублей. Вложили и значительное количество собствен-

ных средств». 

Сегодня компания вполне жизнеспособна. Ее руководство под-

держивает в ней успешную деятельность по содержанию жилого 

фонда, производит необходимый ремонт.

Многопрофильная деятельность имеет и свои плюсы — если 

где-то «проседает», где-то, по закону сохранения энер-

гии, будет прибывать. Крупнейший в Рузаевке оператор УК 

сегодня занимается повышением энергоэффективности своего 

хозяйства, модернизирует оборудование, устанавливает 

более точные высокотехнологичные приборы учета комму-

нальных ресурсов для общедомовых нужд, заменяет стояки. 

Устанавливает пластиковые окна, утепляет дома, подвалы, 

подъезды современными материалами, позволяющими сэконо-

мить тепло. 

«Проблема Рузаевки в том, что жилой фонд здесь достаточно 

ветхий. Многоквартирные дома, коммуникации давно физически 

и морально устарели. Все требует кардинальной реконструк-

ции и ежедневного упорного труда. Но мы не отчаиваемся. 

Доверие наших клиентов позволит успешно функционировать 

нашему бизнесу, а нам — оказывать качественные услуги 

потребителям», — уверен Максим Сорвачев. 

Управление активом

Управляющая компания «Поволжье» была 

создана в 2015 году. Оказывая каче-

ственные услуги населению по обеспече-

нию безопасности проживания, своевре-

менному оказанию работ по содержанию 

и благоустройству территорий, поддер-

жанию чистоты и порядка в жилом фонде, 

ООО «Поволжье» завоевало репутацию 

управленца, которому можно доверять. 

Сегодня компания занимает одно из 

первых мест в рейтинге УК и ТСЖ по 

г. Энгельсу и району.

Свою деятельность в качестве управ-

ляющей компании ООО «Поволжье» стало 

осуществлять 5 лет назад. И это были 

серьезные и масштабные мероприятия 

по исправлению работ недобросовест-

ной компании-застройщика. Новый дом, 

в котором уже проживали собственни-

Устраняя недостатки, двигаться по пути созидания
ки, нуждался в устранении целого ряда 

неисправностей, начиная от работ в 

системе инженерных коммуникаций вплоть 

до мероприятий по благоустройству до-

мов по периметру. По словам учредителя 

«Поволжья» Владислава Шрайбера, в одном 

из МКД, например, пришлось полностью 

менять систему канализации. «Были 

устранены неполадки в работе холод-

ного водоснабжения, менялись некаче-

ственная запорная арматура, изначально 

установленная застройщиком, и вышедшее 

из строя насосное оборудование. Потом 

занялись организацией работ крышных 

котельных, решали проблемы с протечкой 

кровли. Сегодня крыши домов не требуют 

капитального ремонта, выполняются толь-

ко текущие работы по погодным условиям. 

После этого перешли к косметическому 

ремонту подъездов, затем отрегулировали 

функционал лифтового оборудования, се-

годня все лифты безопасны в действии». 

Также компания «Поволжье» передела-

ла входные группы домов, по желанию 

жителей основные входы были выложены 

плиткой. Пришлось восстанавливать и 

отмостку, которая после сдачи объекта 

в эксплуатацию стала проваливаться. Уже 

на завершающем этапе по благоустройству 

завезли чернозем и произвели отсыпку 

газонов. Сегодня все дома, числящиеся 

в ведении компании, находятся в хоро-

шем техническом состоянии — тут чистые 

подъезды, имеются информационные стенды, 

яркое освещение. Сегодня на балан-

се ООО «Поволжье» семь МКД и порядка 

тысячи квартир. Более того, за помощью 

и возможностью перейти «под крыло» 

добросовестной УК обращаются жители 

соседних домов. «Поволжье» ежегод-

но проводит отчетные собрания перед 

жильцами, устраиваются по просьбе 

собственников и внеочередные встречи, 

на которых рассматриваются злободнев-

ные вопросы. 

Для работ по благоустройству террито-

рий МКД в летний период — покос травы 

осуществляется 9-10 раз за лето — ком-

пания обладает необходимым оборудова-

нием. В зимний период работает снегоу-

борщик, при повышенном выпадении снега 

нанимают дополнительную технику. 
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Михаил Родертович, вы в республике 

человек новый — вступили в должность 

министра полгода назад. Как в целом 

оцениваете ситуацию в строительной 

сфере Марий Эл?

С 2015 г. в Республике Марий Эл 

наблюдалось падение темпов строи-

тельства, преимущественно жилищного, 

что особенно заметно было в районах. 

Исключение составляла Йошкар-Ола: 

здесь дело с возведением новых домов 

обстояло более благополучно. Но за-

тянувшийся кризис был вызван объек-

тивными причинами: падением спроса 

на жилье, высокими тарифами на элек-

троэнергию, непогашенной бюджетной 

задолженностью перед строительными 

компаниями, нехваткой новых строй-

площадок. В 2017 г. в Йошкар-Оле 

прекратили свою деятельность более 

100 строительных компаний. Но сейчас 

мы стали выходить из этой ситуации, 

и перспективы у строительной отрасли 

республики хорошие. Есть пережившие 

непростое время ответственные за-

стройщики и подрядные организации, 

благодаря работе которых динамика 

строительства сегодня идет вверх.

Как сейчас решается задача необходи-

мости увеличения ввода нового жилья в 

республике и как проходит реализация 

программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда?

Нашим министерством, муниципальными 

администрациями и крупными застрой-

щиками республики ведется планомерная 

работа по решению этих вопросов. 

В рамках проекта «Жилье» на территории 

Марий Эл идет строительство 103 МКД, 

в первом полугодии 2020 г. введено 

уже 19 домов, или 78 204 кв. метров, 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года динамика строительства 

увеличилась в 2,5 раза. К 2024 г. 

мы планируем поднять показатели 

до 712 тыс. кв. метров. Для выполнения 

задач, поставленных президентом РФ 

по увеличению объема жилого фонда, 

Минстрой обозначил ряд предложений, 

которые сейчас находятся на стадии 

рассмотрения в Правительстве РМЭ. 

Что касается программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда», утвержденной Правительством 

РМЭ в рамках регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного жилья», то в нее включе-

ны 400 МКД, признанных аварийными по 

состоянию на 1 января 2017 г. Площадь, 

подлежащая расселению, составля-

ет 102 346, 49 кв. метров. До конца 

2021 г. мы планируем ликвидировать 

19 580 кв. метров аварийного жилья и 

переселить 1381 человека из 558 ава-

рийных помещений. Финансирование 1-го 

и 2-го этапов составит порядка 696 млн 

руб. из федерального бюджета. Жильцы 

получат квартиры в новостройках, на 

месте обветшалых зданий появятся 

новые жилые дома, построенные с уче-

том современных требований — с дет-

скими площадками и парковочными ме-

стами. На сегодняшний день заключены 

контракты на приобретение 300 квартир 

и 20 соглашений с собственниками 

жилых помещений о предоставлении 

выкупной стоимости, ликвидировано 

3717,41 кв. метров непригодного жилья, 

расселены 239 человек.

Большое внимание сегодня уделяется 

благоустройству общественных террито-

рий, формированию комфортной город-

ской среды. Какие мероприятия уже 

реализованы?

Проект «Формирование комфортной 

городской среды» вызывает искренний 

интерес жителей республики, которые 

своим голосованием определяют обще-

ственные территории, нуждающиеся в 

благоустройстве. В рамках реализации 

проекта в 2019 г. в Марий Эл благо-

устроена 121 территория, в том числе 

75 дворовых и 46 общественных про-

странств. Общий объем финансирования 

составил более 206 млн рублей. Также 

в прошлом году в республике реализо-

ван объект-победитель Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2018 г. 

«Набережная — душа г. Звенигово». 

В этом году планируется привести в 

надлежащий вид 98 территорий.

Как за последние годы развивается 

строительство объектов социаль-

ной инфраструктуры на территории 

республики?Текст: Альфия Табаева |

                            |В будущее — 
с перспективой
Так оценивает возможности строительного комплекса Марий Эл 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона 
Михаил Степанов

О состоянии строительной отрасли Республики Марий Эл, 
проблемах, с которыми приходится сталкиваться, 
и о реализации национальных проектов на территории региона 
в интервью «Вестнику» рассказал министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ РМЭ Михаил Степанов.



За 2018-2019 гг. в РМЭ были введены 

в эксплуатацию 6 детских садов, 3 из 

них в Йошкар-Оле, и школа на 120 мест 

в д. Ильпанур. В 2020 г. сдан детсад 

в п. Визимьяры, завершается строи-

тельство школы на 825 мест в столице 

Марий Эл. До конца года планируется 

закончить еще 3 детских сада и школы 

в п. Медведево.

Кроме того, за последние 2 года 

было введено в эксплуатацию 6 ФАПов 

в Моркинском, Оршанском и Советском 

районах республики. В 2020 г. за-

работала новая поликлиника в 

Козьмодемьянске. В данный момент идет 

строительство 17 ФАПов, сдача которых 

запланирована на 4-й квартал этого 

года. В 2021 г. будет завершено стро-

ительство объекта регионального зна-

чения «Реконструкция Перинатального 

центра с привязкой проекта высокотех-

нологичного корпуса в г. Йошкар-Оле», 

сейчас работы находятся на начальной 

стадии строительства. Стоимость про-

екта — свыше 1650 млн руб.

Какие проекты реализова-

ны по программам «Чистая вода» 

и «Оздоровление Волги»?

В 2019 г. в п. Килемары построен 

и введен в эксплуатацию водопро-

вод, благодаря которому существен-

но улучшилось качество питьевой 

воды из систем централизованного 

водоснабжения. Стоимость проек-

та — 19 269 тыс. руб. Строительство 

было реализовано в рамках программы 

«Повышение качества водоснабжения 

в Республике Марий Эл» на 2019-

2024 гг. В 2020 г. в рамках программы 

«Чистая вода» началась реализация 

мероприятия по строительству объекта 

«Закольцовка системы водоснабже-

ния населенных пунктов Орешкино — 

Шойбулак — Аэропорт — Сосново — 

Орешкино Медведевского района Марий 

Эл» на 67 622,4 тыс. руб.

Также с 2019 г. в рамках регио-

нального проекта «Оздоровление 

Волги» предусмотрена реализация 

6 мероприятий по строительству, 

реконструкции очистных сооружений 

канализации, осуществляющих сбро-

сы в пойму р. Волга. Это позволит 

сократить сбросы сточных вод на 

23 228,92 тыс. куб. метров.

Кроме того, в 2019 г. началось 

строительство очистных соору-

жений в д. По речке Ноля Мари 

Турекского района Республики Марий 

Эл. Второй объект — реконструкция 

очистных сооружений канализации 

г. Козьмодемьянска. Оба объекта 

будут сданы в 4-м квартале нынеш-

него года. В 2024 г. в эксплуата-

цию введут объект «Реконструкция 

очистных сооружений канализации 

г. Йошкар-Олы», технологии которого 

приведут сбрасываемые сточные воды 

к нормативам, установленным законода-

тельством. Общая стоимость объекта — 

1 360 949,8 тыс. руб.

В Марий Эл, как и в других регионах 

России, существует проблема обману-

тых дольщиков. Какие меры вы прини-

маете для ее решения? 

В республике составлен реестр граж-

дан, чьи денежные средства привлечены 

для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены. Проблемы 

многих обманутых дольщиков уже реше-

ны. И эти вопросы берет на контроль 

глава Марий Эл Александр Евстифеев. 

Сегодня на территории республики два 

проблемных дома — МКД в микрорайоне 

Гомзово и 2-я очередь 84-квартирного 

жилого дома в микрорайоне Оршанский. 

По первому объекту — приведены в 

соответствие все необходимые доку-

менты, и работы по завершению стро-

ительства возобновлены. Что касается 

второго дома, строительно-монтажные 

работы там не осуществлись с октября 

2019 г. Состоялся и завершен конкурс 

по определению нового застройщика, 

с ним заключено соглашение, и вскоре 

строительные работы возобновятся.  

Возведение обоих домов планируется 

завершить в декабре 2020 г. ||
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Строительная компания ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» — крупнейший застройщик в Республике 

Марий Эл. Почти за 15 лет работы (предприятие образовано в 2006 г.) реализовано порядка 30 проектов, среди которых 

жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и административные здания. «Казанский Посад» участвует в реализации 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

предоставляет квартиры детям-сиротам. Качественные объекты в короткие сроки — таков девиз компании.

Руслан Муталиев: «Качество и комфорт 
наших домов — главный 
показатель работы компании»

Все по плечу. ООО Специализированный 

застройщик «Казанский Посад», гене-

ральный подрядчик и заказчик-застрой-

щик, — одно из немногих предприятий 

замкнутого цикла в сфере строительства, 

которое не только выполняет полный 

комплекс строительно-монтажных и от-

делочных работ, но и обеспечивает себя 

необходимыми стройматериалами. Завод 

железобетонных изделий выпускает плиты 

перекрытий, блоки, лестничные марши, 

перемычки. Также компания располага-

ет специализированной установкой для 

производства бетона и раствора, которая 

дает возможность выпускать  строитель-

ные смеси в больших объемах. Налажено 

изготовление металлических дверей — до 

тысячи единиц в месяц. Порядка половины 

всей производимой продукции «Казанский 

Посад» использует на собственных объек-

тах, остальные материалы реализуются в 

регионе и за его пределами. 

Техническое оснащение компании по-

зволяет работать без привлечения 

дополнительного транспорта и механиз-

мов, сегодня «Казанский Посад» имеет 

40 единиц специализированной строитель-

ной техники. На предприятии есть своя 

проектная группа, что дает возможность 

контролировать все аспекты процесса 

проектирования и строительства, быстро 

реагировать на меняющиеся предпочтения 

покупателей. 

Профессиональный подход. «Казанский 

Посад» активно участвует в застройке 

микрорайонов, выбирая не самый простой, 

но профессиональный подход к работе 

строителя. Каждый год компания сдает 

порядка 6-7 МКД, сегодня эта тенденция, 

несмотря на некоторое падение спроса 

на рынке недвижимости, сохраняется. Все 

дома имеют благоустроенные огороженные 

территории, парковки, детские площадки, 

озеленение. 

В первой половине 2020 г. сданы 

три многоквартирных жилых дома в 

п. Знаменском и один в п. Медведево, в 

4-м квартале ожидается сдача и ввод 

в эксплуатацию еще пяти МКД в Йошкар-

Оле. Всего же за годы работы компании 

было построено более 1 тыс. квартир. 

Немалый вклад специалисты компании 

внесли когда-то в благоустройство 

набережной Йошкар-Олы, которая се-

годня является изюминкой города и 

местом прогулок местных жителей и 

туристов. Царевококшайский кремль, Текст: Альфия Табаева | 



Башня Благовещения, Президентская 

школа-интернат для одаренных детей, 

храм Благовещения Пресвятой Богородицы, 

Кукольный театр, Многофункциональный 

центр для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг — эти объ-

екты построены с участием «Казанского 

Посада».

Сегодня компания приступила к началь-

ному этапу строительства современного 

Перинатального центра, финансирование 

выделило Правительство Республики Марий 

Эл, работы продлятся до 2022 г. 

Кирпич всему голова. Все жилые 

объекты «Казанский Посад» строит из 

керамического кирпича. Это отличитель-

ная особенность и гарантируемый знак 

качества компании. Керамический кирпич 

хорошо сохраняет тепло в квартире, 

дает стене, что называется, «дышать», 

уменьшает нагрузку на фундамент. 

Экологически чистый, без добавления 

силикатов и извести и дорогой продукт. 

Но экономия на качестве, по словам 

директора компании Руслана Муталиева, 

чуждая «Казанскому Посаду» политика. 

В компании давно ушли от технологии 

слоистой кладки, которая предусма-

тривает наличие в стенах теплоизо-

ляционного материала. Толщина стены 

из керамических блоков составляет 

77 см, что позволяет отлично пере-

носить низкие температуры вплоть до 

40 градусов и без стандартного уте-

плителя. «Казанский Посад» работает с 

проверенными производителями керами-

ческого кирпича из Удмуртии, Кировской 

и Московской областей, Республики 

Татарстан.

Квартиры с удобствами. Приоритеты в 

строительстве многоквартирных жилых 

домов предприятия «Казанский Посад» — 

здания малой и средней этажности с 

индивидуальным отоплением, такое 

удобство будет невозможно в домах 

выше 9 этажей. Кроме того, квартиры 

имеют массу дополнительных преи-

муществ, которые делают проживание 

в них максимально комфортным. Так, 

например, благодаря высоким потол-

кам в строящемся сейчас пятиэтаж-

ном доме в Йошкар-Оле предусмотрен 

лифт, квартиры будут сдаваться с 

предчистовой отделкой, оборудованы 

системой отопления «теплые полы», в 

квартирах, расположенных на 3-4-м 

этажах, установлены панорамные окна, 

которые дают много света и ощуще-

ние безграничного простора. Площадь 

трехкомнатных квартир варьируется 

от 90 до 120 кв. метров, кухонное 

пространство занимает от 14 до 18 кв. 

метров, площадь зала — 25 кв. метров. 

Конечно, стоимость такого жилья будет 

на порядок выше, чем у других за-

стройщиков, но собственники платят не 

за метры, отмечает Руслан Муталиев, 

а за комфорт. И подчеркивает, что 

качество строительно-монтажных и 

отделочных работ компании всегда 

остается высоким, независимо от клас-

са комфорта квартир и расположения 

зданий — в столице республики или же 

в ее пригороде.

Социальная ответственность. В период 

самоизоляции, вызванной пандемией 

COVID-19, вынужденный простой ком-

пании составил неделю. Мы не можем 

находиться на карантине, когда у 

нас идет строительство трех детских 

садов, один из них необходимо за-

вершить уже в августе, заявил глава 

«Казанского Посада». К работе присту-

пили с соблюдением всех мер безопас-

ности, в сентябре новый детский сад 

в п. Медведево уже сможет принять 

320 воспитанников. 

Несмотря на достаточно сложную ситу-

ацию в сфере строительства, сложив-

шуюся из-за коронавируса, «Казанский 

Посад» как ответственный работодатель 

сохраняет на предприятии рабочие 

места и заработные платы. Сегодня 

численность коллектива 

составляет порядка 300 

человек. Это грамотные 

и высококвалифициро-

ванные специалисты. 

Руслан Муталиев, 

директор ООО Специализированный 

застройщик «Казанский Посад»:

— Поздравляю коллектив «Казанского 

Посада» и всех сотрудников строительной 

отрасли с профессиональным праздником. 

Коллеги и друзья, мы занимаемся очень 

ответственным делом: наш труд помогает 

сотням людей обрести крышу над голо-

вой. И я испытываю радость и гордость, 

когда вижу, что наши с вами старания 

не проходят даром. Мы не просто строим 

красивые и комфортные дома, кото-

рые украшают улицы нашего города. Мы 

формируем современный облик Йошкар-Олы, 

строим настоящее и будущее жителей 

нашей республики. Всем вам я желаю 

крепкого здоровья и благополучия!
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— Компания «Росагрострой» появи-

лась на строительном рынке Марий Эл 

в 2013 г. До этого мы входили в струк-

туру Марийского кирпичного завода и 

занимались производством материалов. 

Сегодня «Росагрострой» имеет высокие 

показатели по строительству, хотя при-

шли мы к такому результату не сразу. 

Начинали со строительства 4 тыс. кв. 

метров жилья в год.  Постепенно 

наращивали темпы, и сейчас возводится 

более 30 тыс. кв. метров в год. Это 

говорит о том, что мы успешно развива-

емся и растем. Качество и надежность — 

девиз компании. У организации далеко 

идущие планы по освоению строительной 

сферы республики. Мы пришли на этот 

рынок не на один день, поэтому не 

можем подвергать сомнениям нашу репу-

тацию. Тем более когда нас поддержи-

вает такое серьезное предприятие, как 

Марийский завод силикатного кирпича.

«Росагрострой» занимается строитель-

ством МКД экономкласса и с уверенно-

стью опровергает устоявшееся мнение, 

что жилье такого формата не может быть 

комфортным и удобным. Дома компа-

ния возводит только из силикатного 

кирпича — самого надежного строи-

тельного материала. Здания доступны 

для маломобильного населения, входы в 

подъезд и внутри помещения оборудо-

ваны пандусами. Компания проектирует 

тщательно продуманные и нестандартные 

планировки квартир, ориентированные на 

потребности клиента. Несмотря на то, 

что жилье сдается в хорошей предчисто-

вой отделке, «Росагрострой» по просьбе 

клиентов может предложить на имеющиеся 

квартиры готовые проекты ремонта и 

оформления под ключ. Также возмож-

ны дополнительные услуги, например, 

на стадии строительства осуществить 

перепланировку. Кроме того, применяют-

ся качественные материалы для систем 

отопления и водоснабжения от импортных 

производителей и надежное техническое 

оборудование. Ну и, конечно, архитекту-

ра и фасад самих МКД, которые благо-

даря яркой цветовой гамме и декора-

тивно-арочным элементам отличаются от 

домов других застройщиков. Территории 

зданий благоустроены: высаживаются 

деревья, устанавливаются малые архи-

тектурные формы, детские площадки, 

организованы парковочные места. 

Наш генеральный партнер — Марийский 

завод силикатного кирпича более 

64 лет занимается производством 

стройматериалов и является ведущим 

предприятием республики в этой сфере. 

Руководство завода заинтересовано 

в инновационном обновлении матери-

ально-технической базы, в расширении 

ассортимента продукции. Кроме кирпи-

чей разных цветов и фактур, выпуска-

ется вся линейка сухих строительных 

смесей. Эти материалы используют 

большинство застройщиков республики. 

Продукция пользуется спросом в Кирове, 

Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде. 

Намечено возведение нового микрорайо-

на из 10 МКД и детсада. 

В последние годы «Росагрострой» и 

МЗСК прочно удерживают звание надеж-

ного застройщика России, что явля-

ется не только гарантией качества 

продукции, но и обеспечивает высокий 

профессиональный имидж предприятий. 

Производственные коллективы и со-

трудники «Росагростроя» неоднократно 

становились участниками и победи-

телями профессиональных конкурсов. 

А впереди — большое будущее и новые 

строительные горизонты.

    

Текст: Мария Аристова | 

Строим дома вместе
Компания «Росагрострой» и ЗАО «Марийский завод» 
силикатного кирпича наращивают объемы строительства

Компания «Росагрострой» и ее генеральный партнер ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича» составляют успешный 

тандем, главными задачами которого являются производство строительных материалов и возведение безопасных 

и комфортных жилых домов. Рассказывает генеральный директор «Росагростроя» Михаил Комиссаров.

Переход на сайт 
компании



Подкова на счастье

Специализированный застройщик «Объектстрой» — одна из крупнейших строительных 

компаний в Нижегородской области с колоссальным опытом реализации сложнейших 

по архитектуре и инженерной инфраструктуре проектов.

ЖК «МаршалГрад» 
Компанией реализовано несколько знаковых для региона проектов. Сейчас СЗ «Объектстрой» реализует еще 
один уникальный проект в  Нижнем Новгороде с квартетом многоэтажных домов необычного архитектурного 
решения, задуманного в форме подковы с инновационным дизайном фасадов зданий. Дома имеют разно-
уровневую высоту от 8 до 25 этажей. Из окон открывается великолепный вид на набережную реки Оки. 

Подкова на счастье



Специализированный застройщик 
«ОБЪЕКТСТРОЙ»

15 лет 
безупречной репутации!

ЖК «МаршалГрад» — настоящая жемчужина 

современного зодчества, которая станет визитной карточкой 

Нижегородской области.

Стань обладателем квартиры
 своей мечты!

г. Нижний Новгород, 
ул. Краснозвездная, 39, корп. 1, ком. 3,
т. (831) 434-61-51,
e-mail: obektstroy52@bk.ru,
marshalgrad.ru

На прилегающей территории ЖК «МаршалГрад» предусмотрено все необходимое 

для комфортного проживания: 

парковочное пространство  •  хозяйственные и продуктовые магазины • парковые 

зоны с большим количеством зеленых насаждений  •  зоны отдыха.



Авторская архитектура 
в мегаполисе 
ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой» 
реализует в регионе инновационные проекты

Нижний Новгород был и остается 

центром промышленной индустрии 

Поволжья и одним из крупнейших 

промышленных центров России. 

Сегодня он развивается семимиль-

ными шагами. Преуспевает строи-

тельная индустрия, растет количе-

ство новостроек, и, как результат, 

меняется облик города, благоустра-

ивается и становится удобнее для 

жизни. Еще каких-нибудь 10-20 лет 

назад найти в городе более-менее 

современную новостройку не пред-

ставлялось возможным. Сейчас все 

наоборот, куда ни кинешь взор — 

увидишь современный ультрамодный 

жилой комплекс со всеми удобства-

ми. Один из таких проектов — ЖК 

«МаршалГрад», построенный на 

Окском съезде, в самом сердце 

Нижнего Новгорода, с заворажи-

вающим видом на набережную Оки, 

с благоустроенной территорией и 

парками. Возводит жилой комплекс 

одна из крупнейших строительных 

компаний Нижегородской области — 

ООО «Специализированный застрой-

щик «Объектстрой», входящее в ГК 

«Специализированный застройщик 

«Автобан», возглавляемой Агаси 

Алекяном. 

Полный цикл строительства. ООО 
«Специализированный застройщик 

«Автобан» присутствует на рынке 

с 2005 года, занимается проекти-

рованием и возведением объектов 

капитального строительства. В этом 

году ГК перешагнула 15-летний 

рубеж, уверенно заняв лидирующие 

позиции на рынке. «Объектстрой» — 

это полный цикл строительства, 

от проектных и изыскательских 

работ до сдачи объектов в экс-

плуатацию под ключ и дальнейшего 

управления ими. «Задача любой 

компании — быть конкурентоспо-

собной и сохранить свои позиции 

на рынке, — рассказывает директор 

ООО «Специализированный застройщик 

«Объектстрой» Михаил Горбатенко. — 

Вопрос в том, каким образом 

достичь этого результата? Ответ 

известен: прогрессировать, повы-

шать качество строительства и ком-

форт жилья. А это вопрос здоровой 

конкуренции, что значит высокое 

качество выполнения всех этапов 

строительных работ и исполнение 

гарантийных обязательств застрой-

щиков перед долевыми участниками 

строительства. Кто из застрой-

щиков готов следовать этим двум 

краеугольным камням, тот и сможет 

занять хорошие позиции на рынке». 

Когда важна каждая деталь. В ак-
тиве ГК «СЗ «Автобан» солидный 

послужной список проектов с уча-

стием ООО «СЗ «Объектстрой». Среди 

них — ЖК «Зенит» на пр. Гагарина 

(14 МКД), ЖК «Нагорный» на Текст: Валерия Якимова | 

Нижний Новгород — центр промышленной индустрии, где сегодня внедряются самые последние инновации 
и научные разработки в строительную индустрию, реализуются амбициозные проекты. Внедряет эти инновации 
одна из крупнейших строительных компаний региона — ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». 
Именно она сегодня строит на Окском съезде уникальный жилой комплекс «МаршалГрад». Горожане уже 
прозвали ЖК домами мечты. 

Михаил Горбатенко



ул. Богородского (3 МКД), ЖК «Студии 

на Лядова» на ул. Героя Жидкова 

(2 МКД). Сейчас с опережением срока 

компания заканчивает один из амби-

циозных проектов — ЖК «МаршалГрад». 

У проекта интересная история. На 

этой территории когда-то находилось 

военное училище, которое носило 

имя Героя Советского Союза, маршала 

Ивана Баграмяна. Застройщик высту-

пил с инициативой назвать улицу, на 

которой будут стоять дома, именем 

маршала Баграмяна, и в администра-

ции города поддержали эту идею. ЖК 

«МаршалГрад» планируется полностью 

ввести в эксплуатацию осенью 2020 

года, на полгода раньше срока. 

«Мы начали строительство ЖК 

«МаршалГрад» на месте, откуда откры-

вается потрясающий вид на город, — 

говорит Михаил Горбатенко. — Для 

разработки проекта мы выбрали 

не самое рядовое проектное бюро. 

Архитекторы мастерской Валерия 

Никишина предложили нам именно 

такой вариант. В работе над проек-

том принимали участие сотрудники 

Нижегородской строительной академии. 

Продумывалась каждая деталь, вплоть 

до акустики. На самом склоне, где 

построен комплекс, выполнили не-

обходимые противооползневые меро-

приятия». Одной из отправных точек 

реализации идеи стала конфигурация 

участка и возможность обеспечить 

красивый вид из окон жилых домов. 

У домов ЖК «МаршалГрад» скользящая 

поверхность, и за счет этого обе-

спечивается соответствующий вид на 

реку, на заречный массив. 

Вторая цель, которую преследова-

ли архитекторы, — это обеспечение 

инсоляции зданий. Изогнутая по-

верхность позволяет этого достичь. 

Продумана до мелочей и территория 

всего комплекса: детские площадки, 

зеленые зоны для отдыха, парковочное 

пространство, сделано красивое осве-

щение. В строительстве использованы 

современные стройматериалы, вентили-

руемый фасад выполнен из безопасных 

негорючих материалов. Для после-

дующего качественного и удобного 

обслуживания и эксплуатации инженер-

ных систем домов в проект изначально 

закладывались самые передовые техно-

логии. Сейчас в домах установлено 

новейшее оборудование, инженерные 

системы замкнуты в одну компьютерную 

сеть и выведены на общую диспетчер-

скую. А все процессы контролируются 

специалистами управляющей компании. 

Также в домах уже смонтировано обо-

рудование для работы системы «Умный 

дом» (ПАО «Ростелеком»). 

Для безопасности в уже сданных домах 

проводятся учения с участием МЧС, 

проверяется работоспособность систем 

пожаротушения, сигнализации, диспет-

черской. «Особенность нашей работы 

в том, что мы не просто строим дома 

и уходим, а берем их на обслужи-

вание. Здесь домами занимается УК 

«МаршалГрад». Сейчас такое слово, 

как репутация, дорогого стоит. И мы 

стараемся строго соответствовать 

взятой высокой планке», — говорит 

руководитель предприятия. 

В ГК трудится порядка 200 человек 

и свыше 500 человек строительных 

профессий. У ГК «СЗ «Автобан» гран-

диозные планы на будущее. В насто-

ящий момент уже есть разрешение на 

проектирование нового жилого квар-

тала площадью 20 га. Это фактическое 

продолжение ЖК «Зенит», сейчас будет 

возводиться вторая очередь с рабочим 

названием «Зенит-2». 

Жемчужина индустрии развлечений. 
В Нижнем Новгороде ГК реализует еще 

один уникальный проект — многофунк-

циональный комплекс с аквапарком. 

Возводит объект ООО «Акватория 

развлечений». МФК будет включать ак-

вапарк с аттракционами для взрослых 

и детей, термальную зону с банями и 

бассейнами, торговый центр с ре-

сторанным двориком и зоной детских 

развлечений.

В банном комплексе — инфракрасные 

бани, римские парильные и бассейны, 

финская сауна, альпийские и русские 

бани, хаммам, гидромассажные комна-

ты, купели. И, конечно, рестораны и 

кафе. «Мы также планируем построить 

на прилегающей территории большую 

транспортную развязку, — поясняет 

директор ООО «Акватория развлечений» 

Саркис Микаелян. — Будет обеспечен 

проезд вдоль МФК, разворот в сторону 

микрорайона Щербинки около выезда с 

ул. Краснозвездной, перенесена оста-

новка и выезд вдоль границы с парком 

«Швейцария» в сторону пл. Лядова. 

Объект планируется завершить в 

I квартале 2021 года». По мнению 

экспертов, этот комплекс станет на-

стоящей жемчужиной индустрии развле-

чений в Нижнем Новгороде.



МУП «Водоканал» осуществляет производство, распределение и сбыт коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». Неоднократный победитель профессиональных конкурсов, «Водоканал» 

имеет благодарности, почетные грамоты Правительства Республики Марий Эл. В этом году крупнейшее коммунальное 

предприятие республики отмечает 75-летие.

 

Рафаиль Киямов: «75 лет водоканал 
Йошкар-Олы обеспечивает 
столицу чистой питьевой водой»

МУП «Водоканал» — ведущее предприятие 

в системе жизнеобеспечения города, 

которое осуществляет подачу питьевой 

воды для нужд населения, предприятий 

и организаций, а также сбор и очистку 

канализационных стоков, обеспечивая 

услуги бесперебойного водоснабже-

ния и водоотведения г. Йошкар-Олы. 

Предприятие занимает важное и при-

знанное место в сфере ЖКХ.  Для 

улучшения качества питьевой воды МУП 

«Водоканал» перешло на обеззаражива-

ние воды, наладив у себя производство 

безопасного реагента — гипохлорита 

натрия. С 2011 г. МУП «Водоканал»  

вывело в резерв речное водоснабжение, 

и в настоящее время используется более 

40 артезианских скважин в Республике 

Марий Эл, вода в которых является 

структурированной. «Наша вода, — от-

мечает директор предприятия Рафаиль 

Киямов, — соответствует идеальным 

показателям и санитарным требованиям. 

Йошкар-Ола  — один из немногих горо-

дов России, где воду можно пить прямо 

из-под крана, не подвергая ее дополни-

тельной фильтрации». 

Сегодня в хозяйственном ведении 

предприятия находится 1705 объек-

тов водоснабжения и водоотведения. 

Протяженность водопроводных сетей — 

440,3 км, канализационных — 372,1. Для 

перекачки стоков имеется 14 канали-

зационных насосных станций. В 2019 г. 

полностью отремонтированы и  перео-

борудованы 148 колодцев на инженерных 

сетях водопровода и канализации.

Очистные сооружения канализации про-

ектной мощностью порядка 170 тыс. куб. 

метров в сутки предназначены для приема 

стоков от населения и промышленных 

предприятий для механической и биологи-

ческой очистки. Так, в 2019 г. принято 

22 211,5  тыс. куб. метров воды.

Ежегодно на предприятии проводится 

комплекс инженерно-технических меро-

приятий, направленных на предупрежде-

ние и снижение негативного влияния на 

окружающую среду и обеспечение ста-

бильной работы систем водоснабжения 

и канализации. В 2019 году закончены 

работы по строительству полигона вре-

менного размещения иловых осадков с 

очистительных сооружений канализации 

Йошкар-Олы с использованием совре-

менных технологий защиты окружающей 

среды. В рамках федерального проекта 

программы «Сохранение и предотвра-

щение загрязнения реки Волга» за-

вершено проектирование современных 

очистных сооружений канализации МУП 

«Водоканал» с применением  передовых 

технологий, которые позволят привести 

сбрасываемые сточные воды к норма-

тивам, установленным действующим 

законодательством, и решат проблему 

с утилизацией илового осадка. Начало 

реализации проекта — 2020 год.

Продолжается работа по созданию ком-

фортных и безопасных условий работ-

ников «Водоканала». В данный момент 

ведется ремонт и реконструкция бытовых 

помещений, системы отопления, зданий 

и сооружений на объектах предприятия, 

приобретение техники и оборудования.

Перед коллективом предприятия стоят 

серьезные задачи — оптимизация затрат, 

повышение производительности труда с 

применением современных технологий, 

обеспечение качественным водоснабжением 

и водоотведением предприятий и жителей 

г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Текст: Олег Соловьев | 
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Производство металлоконструкиций, 

выпуск товаров народного потребления и 

промышленной продукции, электромонтаж-

ные и строительные работы — далеко не 

полный перечень мероприятий, которое 

выполняет многопрофильная организация 

АО «Марспецмонтаж». Крупнейшая стро-

ительная компания региона принимает 

участие в республиканских инвестицион-

ных программах по строительству объек-

тов социально-культурного назначения, 

в производстве капремонта жилищного 

фонда Республики Марий Эл, ведет работы 

по строительству и реконструкции сетей 

газо-, тепло-, водоснабжения и канали-

зации. В 2019 году АО «Марспецмонтаж» 

успешно осуществляло проекты по 

возведению крупных объектов в респу-

блике и за ее пределами. Общий объем 

выполненных работ составил 294,4 млн 

руб. Специалисты произвели работы по 

строительству арочного склада для АО 

«Марийскавтодор», выполнили благоу-

стройство набережной в Звенигово. На 

территории аэропорта г. Йошкар-Олы 

произведен ремонт кровли здания КДП. 

Большой объем работ — свыше 98 млн руб. 

— освоен по строительству расширения 

склада готовой продукции в Самаре АО 

«Данон Россия». Общий объем выпол-

ненных работ по капитальному ремонту 

в жилых домах Йошкар-Олы и районах 

республики составил более 14,6 млн руб. 

Для ФГКУ «Авиационная база» произведен 

капитальный ремонт аэродромно-техниче-

ской застройки п/о Семеновка, выполнен 

ремонт инженерных сетей электроснабже-

ния, осуществлены поставка и установка 

модульного медицинского пункта в рамках 

государственного оборонного заказа на 

2019 год.

В 2020 году АО «Марспецмонтаж» ведет 

работы по двум крупным объектам. 

В п. Приволжском строится физкуль-

турно-оздоровительный комплекс. Это 

современный спортивный центр, где 

расположатся большая и малая чаши 

бассейнов, залы для всех видов трени-

ровок, спортивных игр и гимнастики. 

В п. Медведево «Марспецмонтаж» выпол-

няет капитальный ремонт здания гим-

назии, ведет мероприятия по демонтажу 

кровли и окон, замене канализации, 

внутренней отделке помещений, об-

лицовке фасадов. В Самаре завершили 

строительство склада готовой продукции 

АО «Данон Россия», на объекте выполнены 

электромонтажные работы по установ-

ке систем видеонаблюдения и пожарной 

сигнализации. Задачи на настоящее и 

будущее у АО «Марспецмонтаж» стоят 

серьезные: не снижая темпов и объемов 

производства, повышать качество работ и 

совершенствовать свою техническую базу. 

Предприятие является неоднократным 

победителем всесоюзных, всероссийских 

и республиканских конкурсов на лучшую 

строительную организацию. По ито-

гам последних лет АО «Марспецмонтаж» 

удостоено званий «Элита строительного 

комплекса России» и «Элита строительно-

го комплекса Республики Марий Эл».Текст: Сергей Иванов |

Входим в элиту
Инновационные технологии, высокотехнологичные материалы, 
грамотные специалисты — залог успеха работы 
АО «Марспецмонтаж»

АО «Марспецмонтаж» — ведущее предприятие строительной индустрии Республики Марий Эл. За его плечами полувековой 

опыт в выполнении всех видов строительно-монтажных работ на объектах жилищного, социального и промышленного 

назначения — от разработки проекта до ввода в эксплуатацию с последующим техническим обслуживанием. Генеральный 

директор общества Хамза Баширов — заслуженный строитель России и РМЭ, лауреат Государственной премии РМЭ в области 

архитектуры и строительства.

Хамза Баширов



Созданное в 2007 г. ООО «Марикоммун-

энерго» имеет в своем составе три 

филиала: «Звениговские тепловые 

сети», «Козьмодемьянские тепловые 

сети» и «Северо-Восточные тепловые 

сети». Ежегодно весь производствен-

ный персонал ООО «Марикоммунэнерго» 

и его филиалов — а это более тысячи 

человек — проходит аттестацию, под-

тверждающую профессиональную пригод-

ность и высокий уровень подготовки 

специалистов. Предприятие участвует 

в конкурсах профессионального ма-

стерства и смотрах на звание лучшего 

предприятия в сфере ЖКХ. 

Разработана инвестиционная програм-

ма по техническому перевооружению 

котельных на 2021 год, что приведет к 

стимулированию рационального исполь-

зования энергоресурсов и позволит 

достигнуть значительных целевых пока-

зателей энергетической эффективности. 

Разработан проект инвестиционной про-

граммы и подписано концессионное со-

глашение по созданию и реконструкции 

объектов теплоснабжения МО «Волжский 

муниципальный район» на 2020-2034 

годы, что позволит обеспечить беспе-

ребойное снабжение тепловой энергией 

и горячей водой коммунально-бытовых 

потребителей Волжского муниципаль-

ного района. ООО «Марикоммунэнерго» 

получен сертификат соответствия 

техническому регламенту Таможенного 

союза на изготовление газовых котлов 

с форкамерными горелками и декларация 

соответствия техническому регламенту 

Таможенного союза на изготовление 

угольных котлов, которые изготавлива-

ются на базе цеха централизованного 

ремонта ООО «Марикоммунэнерго». 

Работа по подготовке к предстоящему 

осеннее-зимнему периоду ведется на про-

тяжении всего лета и имеет для респу-

блики огромное значение: от ее выпол-

нения зависят качество жизни населения 

и успешное функционирование городских, 

районных предприятий и социально значи-

мых объектов. Проведены гидравлические 

испытания тепловых сетей, ремонт основ-

ного и резервного оборудования, рекон-

струкция и ремонт зданий и сооружений 

предприятия, выполнен перевод котельных 

с угольного на газообразное топливо, 

что обеспечит снижение затрат на произ-

водство тепловой энергии.

В том, что население республики не 

столкнется с проблемами по посту-

плению тепла и горячей воды в свои 

квартиры в грядущем отопительном 

сезоне, заверил генеральный дирек-

тор ООО «Марикоммунэнерго» Сергей 

Белоусов: «Мероприятия по подготовке 

к отопительному сезону согласованы с 

администрациями районов республики. 

На сегодняшний день завершена подготов-

ка котельных к зимнему периоду и ре-

монт котлоагрегатов, проведена замена 

тепловых сетей и сетей ГВС, проверена 

готовность центральных теплопунктов. 

Подготовка объектов к осеннее-зимнему 

периоду прошла в установленные сроки 

без отставаний и срывов». Завершается 

модернизация узлов учета газа по котлам 

в Советском районе, г. Козьмодемьянске, 

п. Сернур, п. Мари-Турек, а также создан 

необходимый запас твердого топлива. 

С наступлением холодов все жители МКД 

и объекты социальной 

и городской инфраструкту-

ры получат долгожданное 

тепло вовремя. 

    

Текст: Мария Аристова |

Даешь тепло
ООО «Марикоммунэнерго» готовится к наступлению 
отопительного сезона

ООО «Марикоммунэнерго» — одно из крупнейших теплоснабжающих организаций Республики Марий Эл. В его эксплуатации 

находятся 172 котельные, а общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения составляет порядка 

275 км. В своей работе предприятие применяет современные технологии и материалы, что позволяет оказывать населению 

качественные услуги, главная из которых — снабжение потребителей теплом и горячей водой.

Сергей Белоусов

Переход на сайт 
компании



|Уральский федеральный округ

Площадь               1 818 497 кв. км
Население на 1 января 2020 г.     12 360 752  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 2 081 900  кв. м
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Тюменская область традиционно входит в первую двадцатку субъектов РФ по объемам жилищного строительства. В 2019 г. 

она перевыполнила план по вводу жилья, построив 1,615 млн кв. метров (102% от плана).

Александр Моор: «Возможности 
тюменского стройкомплекса 
велики»

Коронавирусу вопреки. «Планы достаточно 

напряженные, но возможности региональ-

ного стройкомплекса велики. В первую 

очередь нужно стимулировать спрос: 

именно он во многом определяет темпы 

строительства. Несмотря на ситуацию 

с коронавирусом, мы сохранили объемы 

финансирования всех региональных жилищ-

ных программ. На эти цели в текущем 

году выделено более 5 млрд рублей», — 

рассказал губернатор Тюменской области 

Александр Моор. 

Сейчас в регионе в стадии строитель-

ства находится 250 МКД общей площадью 

3,09 млн кв. метров. На 1 июля введено 

388 тыс. кв. метров — 80% от аналогич-

ного периода прошлого года.

Активно строятся и социальные объекты. 

В Тюмени в 2020 г. планируется сдача 

3 детских садов на 945 мест, 2 школ на 

1560 мест, поликлиники на 500 посещений 

в смену и центра спортивной гимнастики. 

В 2021 г. завершится реконструкция двух 

зданий для размещения в них структурных 

подразделений городской поликлиники 

N°14. В общей сложности сегодня в обла-

сти строится 12 школ и 10 детских садов.

В рамках исполнения поручения пре-

зидента России в регионе сокращены 

сроки программы по расселению аварий-

ного жилья — до конца 2023 г. вме-

сто ранее обозначенного 2025 г. До 

31 декабря 2023 г. подлежат расселению 

147,51 тыс.кв. метров аварийного жилья 

(378 МКД, 3,722 тыс. жилых помещений, 

9,479 тыс. граждан). В настоящее время 

уже расселено 37,5 тыс. кв. метров — в 

1,6 раза больше планового показателя 

на 2019-2020 гг. Тюменская область и 

ранее демонстрировала высокие темпы 

достижения показателей нацпроекта 

«Жилье и городская среда». В прошлом 

году план по расселению перевыполнен 

в 11,5 раза, всего расселено 31,96 тыс. 

кв. метров. 

Жилищно-коммунальные приоритеты. 

Большое внимание в Тюменской области 

уделяется повышению эффективности функ-

ционирования систем ЖКХ.

«Темпы и объемы работ по реализации 

региональных проектов «Чистая вода» 

и «Формирование комфортной город-

ской среды», программ газификации и 

капремонта общего имущества в МКД в 

регионе ежегодно наращиваются. Так, в 

рамках регионального проекта «Чистая 

вода» до 2024 г. планируется обеспечить 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения более 

93 тыс. человек», — подчеркнул Александр 

Моор. В 2019 г. введены в эксплуатацию 

Соколовский и Сумкинский водозабор-

ные очистные сооружения г. Тобольска. 

Основными проектами, реализуемыми в 

2019-2021 гг., являются строительство 

2-й очереди ВОС в р.п. Голышманово и 

строительство 2-й очереди станции водо-

очистки в с. Большое Сорокино. 

В рамках государственно-частного 

партнерства заключены концессионные 

соглашения по объектам водоснабжения 

и водоотведения в Уватском и Тюменском 

районах, городах Тобольске, Тюмени и 

Заводоуковске. 

Не менее успешно реализуется програм-

ма газификации области 2019-2023 гг. 

Предусмотрено строительство более 

1 тыс. км межпоселковых и внутрипо-

селковых газопроводов, что позволит 

обеспечить природным газом около 30 тыс. 

домовладений. Текст: Кирилл Власенко | 



— С первого же года работы вуза 

подготовка высококвалифицированных 

и востребованных кадров для реги-

она стала нашей главной традицией, 

которой мы неукоснительно следуем в 

течение многих десятилетий. На пути 

становления ТИУ есть множество важных 

вех, но нужно особо отметить, что 

Тюменский индустриальный универси-

тет — это объединенные в 2016 году 

два крупнейших вуза региона: архитек-

турно-строительный и нефтегазовый. 

С 2016 года вуз гордо носит статус 

опорного университета России.

Сегодня ТИУ — один из ведущих опор-

ных инженерных вузов страны с ши-

рочайшим спектром профессиональных 

образовательных программ и большим 

научно-исследовательским потенциалом. 

В состав ТИУ входят семь институтов, 

Высшая инженерная школа EG, филиалы 

в Тобольске, Нижневартовске, Сургуте, 

Ноябрьске, Многопрофильный колледж, 

Общеобразовательный лицей и Школа 

инженерного резерва (дополнительное 

образование для детей 1-11-х классов).

Университет создает все условия для 

формирования в регионе и стране инже-

нерных кадров новой формации.

В ТИУ 15 лет успешно работает соб-

ственная электронно-образователь-

ная система Educon. Она позволяет 

преподавателям размещать лекционные 

материалы, задания, видеолекции, 

обеспечивает оперативную связь между 

преподавателем и обучающимся. Наличие 

видеофиксации дает возможность про-

водить экзамены в удаленном режиме. 

В условиях пандемии система успешно 

прошла проверку на прочность. Также 

стали особо востребованными и акту-

альными разработанные ранее массовые 

онлайн-курсы, виртуальные лаборатор-

ные работы и практикумы. 

ТИУ входит в пул 16 вузов-разработ-

чиков курсов платформы «Открытое 

образование». В период пандемии наш 

университет открыл доступ к своим 

виртуальным лабораторным работам, 

практикумам и тренажерам для всех 

пользователей, ранее ресурсом могли 

пользоваться только наши обучающи-

еся. Контент получил высокую оценку 

в образовательном профессиональном 

сообществе.

В вузе — практико-ориентированный 

подход и трансформация образователь-

ных программ.

Рынок труда стремительно меняется, 

и наша основная задача — это посто-

янная актуализация образовательных 

программ с учетом технологического и 

экономического развития предприятий 

партнеров, их требований и пожеланий 

к компетенциям будущих специалистов 

нефтегазовой, строительной, транс-

портной и энергетической отрасли, а 

также с учетом изменения рынка труда 

в целом.

Например, сегодня огромный спрос на 

программы, связанные с цифровизацией, 

развитием IT-технологий и IT-отрасли. 

В 2018 году мы уже приступили к 

реализации программ по экономике 

IT-отрасли и защите интеллектуальной 

собственности. В 2020 году стартовал 

набор на направление «Мехатроника 

и робототехника» и специальность 

«Нефтегазовые техника и технологии».

ТИУ входит в топ-12 вузов страны, чьих 

выпускников крупные российские ком-

пании предпочитают нанимать на работу 

(по результатам опроса, проведенного 

в мае-июне 2020 года Общественной 

палатой РФ и Ассоциацией «МАКО»).

Постоянная актуализация наших об-

разовательных программ позволяет 

выпускникам ТИУ быть востребованными 

у ведущих отечественных и мировых 

компаний, что также подтверждает 

качество подготовки в опорном инже-

нерном вузе страны.Текст: Мария Аристова |

Опора индустриализации
Тюменский индустриальный университет — один из ведущих 
опорных инженерных вузов страны

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) готовит специалистов всех уровней высшего образования более чем 

по 150 образовательным программам. Численность обучающихся превышает 32 тыс. человек, среди них 1,5 тыс. 

иностранных студентов. О задачах университета, его образовательных программах и об успехах в цифровизации 

изданию рассказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Вероника Ефремова
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Экодевелопмент. Устойчивое развитие — 

термин далеко не новый. Его принципы 

мир начал формулировать еще в се-

редине XX века. Но то, к чему такое 

развитие должно вести, ООН удалось 

сформулировать только к 2015 году.

«Устойчивое строительство — неотъ-

емлемая составляющая перехода к 

более качественной среде, здоровой 

и эффективной, помогающей городам 

конкурировать за таланты, — уверен 

председатель Российского совета по эко-

логическому строительству (RUGBC) Гай 

Имз. — В России до недавнего времени 

о внедрении подобной практики говори-

ли единицы. Полагаю, это был резуль-

тат мгновенного перехода к рыночной 

экономике в начале 90-х. Тогда страна 

находилась в режиме выживания, и об 

устойчивом развитии думать было не-

когда. За последние 5-7 лет положение 

дел изменилось кардинально. Вопросы 

охраны окружающей среды, комфортного 

проживания и здоровья граждан ста-

новятся приоритетными для все более 

широкого пула девелоперов».

Как результат, 180 российских проек-

тов сегодня претендуют на получение 

сертификата BREEAM, одной из наиболее 

авторитетных международных систем 

экологической оценки недвижимости.

Мир BREEAM. Эксперты, анализируя 

объекты согласно критериям мирового 

стандарта добровольной экологической 

сертификации BREEAM, не концен-

трируются на чем-то одном, напри-

мер на эффективности потребления 

электроэнергии или тепла. Они оце-

нивают, как здание использует воду, 

экологические характеристики материа-

лов, как организована работа с отхода-

ми и т.д. Дома оцениваются и на этапе 

возведения, и на стадии эксплуатации.

«За 30 лет экспертами BREEAM исследова-

ны сотни тысяч домов. Благодаря этому 

мы довольно легко можем сравнить с 

точки зрения воздействия на окружающую 

среду здания в Тюмени, Лондоне, Мюнхене 

или Сингапуре», — говорит Гай Имз.

По методологии BREEAM проектам присуж-

дают один из семи рангов: от «не клас-

сифицировано» (unclassified) до «пре-

восходно» (outstanding). В российском 

жилом сегменте до последнего времени 

оценку имели только три здания — 

в Казани (жилой дом в ЖК «Современник»), 

Санкт-Петербурге («Триумф Парк») 

и Москве (Hill8). Их статус не превышал 

уровень very good.

Первое «отлично». Первым жилым 

проектом в России, которому будет 

присвоен ранг excellent («отлично»), 

может стать урбан-вилла компании 

Брусника, строящаяся в «Европейском» 

квартале в Тюмени. Промежуточный 

сертификат BREEAM (оценивает проектную 

    
Высокая экология
Брусника построит в Тюмени первый в России дом уровня 
excellent по методологии BREEAM

Снижение нагрузки на окружающую среду и рациональное использование ресурсов — задачи, на которые еще несколько лет 

назад большинство девелоперов не обращали никакого внимания. Но в следующем десятилетии ситуация может резко 

измениться, и экоэкспертиза, следование принципам устойчивого развития станут ключевым конкурентным преимуществом 

в строительной отрасли.

Текст: Софья Ленц |

60 дБ 

такую звукоизоляцию обеспечивают 

наружные и межквартирные стены 

урбан-виллы.



документацию) с аналогичным статусом 

Брусника уже получила.

Для достижения столь высокого уровня 

компании потребовалось существен-

но увеличить глубину традиционных 

исследований и по их итогам внести 

значительные коррективы в технологии 

строительства. Так, сопротивление 

теплопередаче наружных стен было 

увеличено на 40%, а окон — на 30% 

(шестикамерный профиль). Благодаря 

этому летом и зимой в квартирах 

сохраняется комфортная температура, 

и жителям не требуется устанавливать 

кондиционер или включать батареи 

на максимальный режим.

Эффективное потребление ресурсов также 

поддерживают технологии, повышающие 

герметичность здания и минимизиру-

ющие «мостики холода». Больше всего 

их образуется в области фундамента 

и на стыках конструктивных элемен-

тов. Брусника разделила конструкцию 

урбан-виллы на внутреннюю и внешнюю 

части. Первая будет целиком обернута 

слоем теплоизоляции, которая примыкает 

к теплоизоляции фундамента. В итоге 

создается замкнутый контур, позволяю-

щий решить проблему «мостиков холода». 

Материалы, используемые для возведения 

наружных и межквартирных стен, обе-

спечивают звукоизоляцию до 60 дБ. Это 

на 8 дБ больше, чем заложено в строи-

тельные нормы РФ. Межкомнатные стены 

справляются с шумом в 43 дБ: в спальне 

не будет слышно разговоров гостей 

на кухне. На кровле дома установят 

солнечные панели, которые предпола-

гается использовать как дополнитель-

ный источник энергии. Мощность одной 

панели — 150 Вт. Объем электричества, 

генерируемого в ясный день, достаточен 

для освещения мест общего пользования, 

подвальных помещений, кладовых и пар-

кинга. При отсутствии солнечного света 

дом получает электрическую энергию 

из сети постоянного электроснабжения. 

Такое решение экономит общедомовое 

потребление энергии и снижает расходы 

на коммунальные платежи для жителей.

Продвинутые «мозги». Урбан-вилла 

полностью автоматизирована. В местах 

общего пользования применены датчики 

движения для экономии электроэнергии. 

Все инженерные системы — противодым-

ная и общеобменная вентиляция, водо-

снабжение, домофония, видеонаблюдение, 

тепловой пункт, управление лифта-

ми — оцифрованы и выведены на единый 

диспетчерский пульт. Это позволяет 

предотвращать и оперативно реагиро-

вать на поломки и протечки.

Квартиры нового дома будут обеспечены 

датчиками проникновения и протечки 

(если она случится, жители или УК 

смогут удаленно перекрыть стояк), 

системой управления климатом, светом 

и розетками. «Умные» домофоны позволят 

общаться с гостями и разрешать доступ 

во двор или подъезд через приложение. 

Жители смогут решать большинство 

возникающих вопросов онлайн через 

специальную платформу. Показания 

счетчиков будут передаваться посред-

ством автоматизированной системы те-

леметрии. Панель управления системой 

«Умный дом» с возможностью дублиро-

вания информации на смартфон распо-

лагается у входной двери. Здесь же 

устройство, одним нажатием на которое 

можно выключить розеточную группу, 

свет во всей квартире или изолировать 

розетки и свет, а также управлять 

каждым прибором в отдельности.

Устойчивый ландшафт. Благоустройство 

вокруг новой урбан-виллы выполнено 

по новому стандарту. По рекомендациям 

экологов Брусника высадит рядом с 

домом взрослые растения, способные 

адаптироваться к локальному климату. 

Это должно привести к ревитализации 

природного ландшафта и фауны.

Для оптимизации логистики велосипед-

ные дорожки будут совмещены с пеше-

ходными и расширены до трех метров. 

Такая практика позволит стимулировать 

жителей к выбору более устойчивых 

способов передвижения, снизит автомо-

билизацию и выбросы углекислого газа.

Все решения, принятые относительно 

урбан-виллы в квартале «Европейский», 

отслеживаются экспертами BREEAM и 

командой инженеров, чтобы проект был 

реализован должным образом. Во время 

сдачи дома в эксплуатацию институт 

BRE проведет комплексную проверку 

качества объекта.

Брусника, реализовав пилот BREEAM, 

рассчитывает существенно снизить за-

траты жителей на эксплуатацию объекта 

за счет рационального использования 

ресурсов и сократить выбросы СО2. Это, 

очевидно, окажет позитивное влияние 

на здоровье обитателей урбан-виллы. 

Если опыт в «Европейском» квартале 

будет успешным, он будет применен и на 

других проектах, и не только в Тюмени, 

но и в других городах.

Справка. BREEAM (Building 

Research Establishment 

Environmental Assessment 

Method, или метод экологической 

оценки эффективности зданий) — 

мировой стандарт добровольной 

экологической сертификации, 

разработанный британским 

институтом Building Research 

Establishment в 1990 году. Он 

оценивает объекты по 10 группам 

критериев (более 100 параме-

тров): управление, здоровье и 

благополучие, энергия, транс-

порт, вода, материалы, отходы, 

землепользование и экология, 

загрязнения, инновации и т.д.
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Денис Валерьевич, расскажите, как 

меняется рынок недвижимости и как 

«Партнер-Строй» реагирует на эти 

изменения? 

За годы работы компания всегда ориенти-

ровалась на ценности потребителей. Как 

и многие застройщики России, мы уделяем 

внимание созданию комфортной среды. Но 

есть в этом подходе сложность — каждый 

обыватель по-разному определяет для 

себя понятие «комфортная среда». Ранее 

эта среда формировалась внутри квар-

тиры, а сегодня ожидания потребителей 

заключаются в функциональности пла-

нировки, красивом и светлом подъезде, 

эстетическом фасаде, лаконичной архи-

тектуре и других уже пресыщенных для 

рынка недвижимости атрибутах. 

Подход компании «Партнер-Строй» глуб-

же. Мы создаем другой формат жизни, 

который основывается на желании чело-

века ощущать больше пространства не 

только в квартире, но и рядом с домом, 

чувствовать в этом пространстве про-

должение своего жилья. В свою очередь 

«делить» эту территорию хочется не с 

чужими людьми, а со своими знакомы-

ми, выстраивая с ними доверительные 

отношения.

В данном случае мы фиксируем тенден-

ции, появившиеся в развитых европей-

ских странах, где важным показателем 

комфортности жилья является низкая 

плотность населения. Тренд переходит в 

Россию — жители начинают ценить раз-

реженность среды.   Ответ компании на 

такое развитие рынка — строительство 

малоэтажных домов и слоган «Дома не 

выше сосен». Таким образом, среда, ко-

торая формируется в проектах компании, 

не просто комфортная, а имеет значи-

тельно больший простор, чем в типичных 

для рынка проектах.

Какие еще особенности вы переняли 

от меняющихся потребностей населения? 

Еще один тренд — это экологичность, 

чувство гармонии с природой. Компания 

работает в концепции экодевелопмента, 

что соответствует новой реальности. 

Концепция заключается в выборе локации 

рядом с лесом, строительстве парков, 

бульваров, особом внимании к озелене-

нию придомовых территорий. 

Тренд на близость к природе только 

набирает обороты, и в нем компания в 

авангарде. Но, помимо этого, мы хотим, 

чтобы наши жители были уверены в 

экологичности своей квартиры. Поэтому 

компания «Партнер-Строй» возводит 

дома из силикатного блока собственно-

го производства. Материал изготавли-

вается из песка, извести и воды и по 

своим свойствам считается близким к 

природному минералу, не имеет вредных 

примесей. В этом отношении мы задаем, 

а не повторяем современный тренд на 

экологичность. 

В чем миссия компании? 

Когда закладывались стандарты, соб-

ственник понимал, что многоэтажное 

строительство имеет большую рента-

бельность хотя бы за счет масштаба. 

Но «Партнер-Строй» создан в том числе 

для того, чтобы положительно влиять 

на жизнь людей, делать город лучше. 

Мы видим, что среда, созданная в проек-

тах компании, делает жителей счастливее 

и позитивнее. Это наша миссия, которую 

мы воплощаем на протяжении восьми лет, 

и ключ к успеху компании в будущем. 

    

Текст: Юлия Серебрякова |

Денис Котов: «Мы строим дома 
не выше сосен» 

АО «Партнер-Строй» работает на рынке недвижимости с 2012 года. Основой стратегии компании является строительство 

малоэтажного жилья. Как рассказал генеральный директор организации Денис Котов, за восемь лет работы ее проекты 

получали региональные и федеральные премии, в том числе дважды становились лауреатами премии Urban Awards 

в номинациях «Самый экологичный малоэтажный жилой комплекс в России» и «Лучший региональный жилой комплекс 

комфорт-класса».



Увеличилось или снизилось общее число 

обращений по сравнению с прошлым годом?

Количество обращений в инспекцию 

регулярно увеличивается, однако в 2018 

году нам удалось достичь значительного 

снижения их количества — на 15%. Тем не 

менее в 2019 году мы вновь зафиксирова-

ли рост — на те же 15%. Как показывает 

практика, существенные изменения в за-

конодательстве вызывают массу вопросов 

со стороны населения. 

Именно такими изменениями и ознамено-

вался прошлый год. Во-первых, в начале 

года изменилась формула начисления 

платы за отопление. Во-вторых, с января 

2019 года появилась новая коммунальная 

услуга — обращение с твердыми комму-

нальными отходами. Поскольку все граж-

дане являются потребителями коммуналь-

ных услуг, изменения, касающиеся оплаты 

этих услуг, не могли не отразиться на 

показателе количества обращений. 

За последний год вносила ли 

Госжилинспекция Тюменской области 

законотворческие инициативы? 

Этот процесс происходит регулярно. Успех 

в данной области настиг нас в 2019 году. 

От имени Правительства Тюменской области 

Госжилинспекция предложила изменения в 

Жилищный кодекс РФ, которые дают органам 

жилищного надзора право проверять 

перепланировки нежилых помещений в 

многоквартирных домах (раньше проверить 

нежилые помещения никто не мог, что 

являлось серьезной проблемой). Нам по-

требовалось полтора года, чтобы добиться 

этого. В настоящий момент норма вступила 

в силу и успешно применяется в работе 

органов жилищного надзора. 

Не так давно в адрес Минстроя РФ 

направлено предложение об изменении 

порядка определения размера платы за 

горячее водоснабжение. Предложенная 

нами формула позволит формировать 

размер платы за коммунальную услугу 

максимально справедливо — как для ре-

сурсоснабжающих организаций, так и для 

жителей многоквартирных домов. 

Расскажите о работе организации в 

период пандемии.

В период пандемии количество контроль-

ных мероприятий снизилось, но инспек-

ция не осталась в стороне от проблем 

граждан. Основным инструментом наших 

сотрудников в это время стали удаленные 

каналы получения информации. С помощью 

телефонных звонков, социальных сетей, 

писем и не только инспекция получает 

сообщения о проблемах, взаимодействует 

с управляющими организациями, предста-

вители которых, надо отдать им должное, 

в большинстве своем чутко реагируют 

и оперативно устраняют нарушения. 

Что является самым ценным в вашем 

подходе к работе?

Неравнодушие и высокий уровень компе-

тентности в деле, которым занимаешься. 

Первое помогает видеть конечную цель 

работы — помощь людям, а второе — эту 

цель достигать. Это те качества, 

которые я ценю в себе и людях, с 

которыми работаю. В октябре 2019 года 

деятельность инспекции была отмечена 

благодарственным письмом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России. Все это плод слажен-

ной работы нашей команды, которая и 

дальше будет стремиться к достижению 

новых положительных результатов. Текст: Юлия Серебрякова | 

Лариса Боровицкая: «Главное — это 
неравнодушие и высокий уровень 
компетентности» 

Государственная жилищная инспекция Тюменской области регулярно входит в десятку лучших во всероссийском рейтинге 

эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора Минстроя России. О работе организации 

рассказала начальник инспекции — главный государственный жилищный инспектор Лариса Боровицкая. 
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Что такое «управление домом»? Постоянный мониторинг систем его жизнеобеспечения? Да, но не только. В первую очередь, 

считают в тюменской управляющей компании «Русь», это создание максимально комфортных условий для всех жителей.

Менеджмент во имя комфорта 
Управляющая компания «Русь» уже 12 лет успешно работает 
в Тюмени

Компания «Русь» вошла на тюменский 

рынок 12 лет назад и уже зареко-

мендовала себя как надежный пар-

тнер, которому доверяют. Сегодня она 

обслуживает дома в пяти микрорайонах 

города.

Начинать пришлось с нуля. И решать 

задачи не по мере поступления, а 

комплексно: обеспечить жилищный фонд 

рядом мероприятий по энергосбере-

жению, ресурсосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, 

ежегодно заниматься озеленением 

прилегающей территории, благо-

устройством дворовых территорий, 

установкой малых архитектурных форм. 

Большое внимание уделяется безо-

пасности жителей, поэтому системы 

видеонаблюдения сейчас стоят во всем 

жилом фонде.

Среди задач, которые компания ставит 

перед собой, — обеспечение благопри-

ятных и безопасных условий прожива-

ния граждан, качественное содержание 

общего имущества многоквартирных 

домов, предоставление коммунальных 

услуг.

Успешность ее работы подтверждает-

ся не только самими жителями, но и 

многочисленными наградами, наци-

ональными сертификатами и призна-

нием профессионального сообщества. 

Компания неоднократно становилась 

участником Национального реестра 

«Ведущие организации жилищно-комму-

нального хозяйства России».

Кроме того, организация прошла 

добровольную сертификацию систем 

менеджмента, получив сертификат 

соответствия, подтверждающий ме-

неджмент качества применительно к 

деятельности по управлению эксплуа-

тацией жилого фонда.

Самое главное, считают в компании, 

не останавливаться на достигнутом. 

Сейчас в России ведется активная ра-

бота по цифровизации отрасли ЖКХ. Не 

исключено, что в скором времени поя-

вятся стандарты на оказание цифровых 

услуг собственникам со стороны управ-

ляющих компаний. УК «Русь» планирует 

не отставать от новых тенденций и 

берет курс на максимальную автома-

тизацию процессов взаимодействия с 

потребителями услуг. Важно организо-

вать такую информационную площадку, 

которая позволит собственнику поме-

щения оперативно оставлять заявку, 

контролировать процесс ее исполнения 

и давать оценку проделанной работы. 

К большой цели всегда нужно идти 

маленькими, но уверенными шагами.

Главный актив компании — это сла-

женный трудовой коллектив, сформи-

ровавшийся на протяжении нескольких 

лет. Это не только профессионалы 

высокого класса, но и хорошие психо-

логи. Ежедневно им приходится решать 

задачи, которые ставят перед ними 

жители многоквартирных домов. Работа 

с людьми сложна сама по себе: невоз-

можно угодить сразу всем — одному 

нравится то, что у другого может 

вызвать недовольство. Но управляющая 

компания «Русь» всегда руководству-

ется принципом: главное в работе — 

это честность, ответственность и 

открытость.Текст: Дмитрий Карзаев | 



Тюмень сегодня развивается высочайшими темпами, и жи-

телям ее уже недостаточно простого содержания домов, 

сегодня востребован целый комплекс дополнительных услуг, 

которые должна предоставить обслуживающая компания.  

— Наша группа компаний (ООО «УК «Тюменьдорцентр», ООО «УК 

«ТДС», ООО «УК «Триал») 10 лет занимается обслуживанием 

домов в разных частях города. Теперь мало просто обслу-

живать, необходимо улучшать состояние домов. Люди должны 

видеть результат нашей работы. 

Основные составляющие качественной работы управляющей 

компании — сильные техническая, юридическая и социаль-

ная службы, активные советы домов и взаимодействие с 

жителями по разным вопросам. Всегда должна быть об-

ратная связь! К нам, например, обращаются с вопросами, 

даже не связанными с управлением домами, и мы стараемся 

помочь. В этом и есть социальная ответственность орга-

низации, это залог того, что дома «придут» по сарафан-

ному радио в компанию и не уйдут.  

Также наша задача разъяснить и показать людям, как все 

функционирует в сфере ЖКХ. Мы активно работаем со СМИ, 

выступаем экспертами в общественных и саморегулируемых 

организациях. Но главное, мы привлекаем наших активных 

жителей к участию в управлении домами. 

Создаются советы домов, совместно с которыми согласовы-

ваются все важные действия, например, проведение текущих 

ремонтов, выбор видов работ, приемка выполненных работ, 

помощь в организации проведения капитальных ремонтов по 

спецсчетам.

К сожалению, немалую часть времени вместо технических 

вопросов приходится организовывать взаимодействие между 

самими жителями, но мы успешно с этим справляемся. Ос-

новная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что 

люди перестали слышать и понимать друг друга. Часто каж-

дый живет сам по себе, не слышит и не слушает близких, а 

уж тем более соседей.  

В 2020 году наши организации стали первыми и единствен-

ными в Тюменской области, которые получили субсидию из 

Фонда содействия реформированию ЖКХ по выполненным в 

2018 году энергоэффективным капитальным ремонтам (в сум-

ме годовой экономии). Деньги мы используем на капиталь-

ные ремонты домов — это значительно улучшит качество 

жизни наших жителей.

В преддверии Дня строителя хотелось бы пожелать читате-

лям журнала и жителям России, всем управляющим компаниям 

взаимопонимания и успехов!

Алексей Логачев: «Делай больше, чем можешь!» 

Созданное в 2006 году, ООО «УК по УЖФ 

«Заря» (на базе ТМУП «Заря-95») уже 

второе десятилетие занимает достойное 

место среди предприятий жилищно-комму-

нального комплекса г. Тюмени. Сегодня 

в управлении «Зари» 79 многоквартирных 

домов общей площадью более 500 тыс. 

квадратных метров. Это 8599 квартир 

и почти 19 тысяч проживающих.

Главной своей задачей специалисты 

компании традиционно считают создание 

благоприятных и комфортных условий для 

проживания населения в многоквартирных 

домах. Для этого своевременно прово-

дится текущий и капитальный ремонт. 

Ежемесячно на 5-7 домах выполняется 

ремонт инженерных систем, крыши и вход-

ных групп, косметический ремонт подъез-

дов. При проведении последнего отлажено 

взаимодействие с собственниками жилья: 

учитываются их пожелания по оформлению 

мест общего пользования, даже раз-

рабатываются дизайн-проекты. Большое 

внимание уделяется внешнему облику зда-

ний. Только за летний период 2019 года 

пять домов получили обновленный фасад, 

еще на двух проведены подготовитель-

ные работы. К концу первого полугодия 

2020 года отремонтированы входные груп-

пы 4 МКД, еще на одном ведется рабо-

та. Кроме того, в 2020 году в 30 домах 

прошел капитальный ремонт. 

Активно ведется благоустройство дворо-

вых территорий. Так, за последние три 

года приведены в порядок и оборудованы 

современными детскими площадками терри-

тории девяти МКД. Открытие дворов после 

выполнения благоустройства всегда со-

провождается яркой праздничной развле-

Поддержать инициативу
кательной программой с играми и призами. 

Такой же доброй традицией уже на про-

тяжении нескольких лет является празд-

нование Нового года с елкой, подарками 

и праздничной программой, организуемое 

совместно с территориальным органом 

самоуправления «Заречный-2» для жителей 

2-го Заречного микрорайона.

Управляющая компания особо приветству-

ет инициативу собственников по соз-

данию советов многоквартирных домов 

и заинтересованность жизнью дома. 

Инициаторам оказывается поддержка в 

организации и проведении собраний, 

помощь в подготовке пакета документов 

для голосования, разъясняется порядок 

проведения собрания и правила подсчета 

голосов и оформления протокола обще-

го собрания. В управляющей компании 

уверены: только плодотворное сотрудни-

чество с собственниками дома, открытый 

диалог способны сделать содержание 

общего имущества 

дома рациональным и 

продуктивным.
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Как рассказала Светлана Цынская, директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 

собираемость взносов за период с начала сборов в регионе превысила 95%, а в 2020 году с учетом исковой работы 

составила более 100%. За пять лет работы программы отремонтировано 2,8 тыс. многоквартирных домов.

Светлана Цынская: «Капитальный ремонт 
набирает темп»

Ремонтировать стали больше?

Конечно. Если за первую трехлетку выпол-

нены работы в 1,5 тыс. домов, то в 2019 

году капремонт был проведен в 1,6 тыс. 

домов, столько же — в плане 2020 года. 

Обновлены 633 фасада, произведена 

заменена 208 лифтов, отремонтированы 

1162 крыши и 3 тыс. инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

и водоотведения.  Действующая система 

капремонта дает больше возможностей 

для контроля со стороны общественности. 

Собственники осознают, что это их день-

ги, им небезразлично, на что расходуются 

средства. Сегодня им даны все рычаги с 

точки зрения открытости информации.

А если в доме капремонт только через 

15-25 лет, деньги за это время не 

пропадут?

Средства, которые собираются реги-

ональным оператором, не подвержены 

инфляции, т.к. расходуются на ремонт 

домов, включенных в краткосрочный 

план по капремонту. Если собственники 

желают самостоятельно принимать реше-

ния по поводу капремонта своего дома, 

нужно открыть специальный счет на дом 

и решать, какой делать капремонт и 

в какие сроки. У жильцов новостроек 

есть преимущество: есть время накопить 

нужную сумму на специальном счете. 

Есть ли нарекания к работе подрядных 

организаций?

Есть, однако за эти годы произошли 

позитивные изменения в работе с подряд-

ными организациями. Бывало, что подряд-

чики подводили, но такие случаи сведены 

к минимуму. Эти позитивные изменения 

вызваны ужесточением правил работы с 

подрядными организациями. Закупки про-

водятся по единым правилам. Выстроена 

четкая система отбора подрядчиков. 

В реестре квалифицированных подрядных 

организаций у нас более 300 компаний. 

В области создана целая сфера в части 

проведения ремонтных работ. 

Многие собственники выступают против 

капитального ремонта, опасаясь, что 

их жилью будет нанесен ущерб. Как 

работать с такими моментами?

Ущерб действительно возможен, но мы 

уделяем все возможное внимание работе 

по его возмещению. Во-первых, подряд-

ная организация в обязательном порядке 

является членом СРО, которая несет 

ответственность по обязательствам 

своих членов, возникших вследствие 

причинения вреда, во-вторых, договором 

на выполнение строительно-монтаж-

ных работ предусмотрена возможность 

возмещения ущерба силами подрядчика за 

счет собственных средств, и, наконец, 

ответственность подрядчика застрахо-

вана договором комплексного страхо-

вания строительно-монтажных рисков в 

страховой компании. При наступлении 

страхового случая собственники впра-

ве обратиться в управляющую компанию 

для составления акта с указанием даты, 

конкретной причины и виновника насту-

пления события, повлекшего за собой 

порчу имущества. 

Также мы активно работаем с обществен-

никами, при фонде создан общественный 

совет, который является первым помощни-

ком при взаимодействии с собственниками. 

При этом сократилось количество жалоб 

на качество проведения работ. Более 

того, к нам стали приходить письма от 

жильцов с благодарностями.Текст:  Арсений Пестов | 



Компания «Стратегия» осуществляет строительную деятельность с 2012 года. Она работала на главных стройках Тобольска — 

аэропорта, заводов «Тобольск-Полимер» и «ЗапСибНефтехим». Сегодня компания сосредоточена на работе в жилищном фонде 

города Тобольска и Тобольского района, в частности на капитальном ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов.

 

Стратегические планы 
«Стратегии» 
Профессионализм и опыт — основа качественной работы

Геннадий Окмянский

Большое внимание «Стратегия» уделяет 

взаимодействию с Фондом капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 

Тюменской области. Компания заключила 

договоры на выполнение работ по 194 

конструктивным элементам. На сегод-

ня отремонтировано 134 конструктива, 

остальные 60 будут выполнены до конца 

2020 года.

Серьезная конкуренция в строительной 

сфере заставляет искать различные 

способы активного привлечения клиен-

тов. «Стратегия», помимо выполнения 

строительных работ, осуществляет 

проектирование и оказывает услуги по 

строительному контролю. Для клиента 

гораздо удобнее заказать проектиро-

вание и строительство в одном месте: 

тем самым он уходит от проблем несо-

гласованных действий проектировщиков 

и строителей. Вопросы по согласованию 

изменений проходят гораздо быстрее. 

А вопрос ответственности полностью 

ложится на «Стратегию». Большой опыт в 

строительном контроле позволяет компа-

нии выполнять такую работу качествен-

но и в срок.

Руководитель компании Геннадий 

Окмянский, говоря об успехах компании, 

подчеркивает, что выполнение самых 

сложных задач — заслуга крепкого 

коллектива профессионалов, которых он 

собрал в «Стратегии». «Это профессио-

налы своего дела, умеющие работать в 

команде и всегда готовые найти нестан-

дартные решения», — говорит он.

Разумеется, в такой непростой работе 

всегда находятся подводные камни. «При 

осуществлении работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквар-

тирных жилых домов нам приходится 

взаимодействовать с собственниками 

помещения, управляющей компанией, 

техническим заказчиком, проектировщи-

ками, органами местного самоуправле-

ния и региональным оператором. И часто 

сложно при решении каких-либо вопросов 

добиться общего мнения всех участни-

ков данного процесса, — рассказывает 

Геннадий Окмянский. — В таких случаях 

нам помогает знание нормативной и 

технической документации. Большую роль 

играет и значительный опыт выполнения 

таких работ, полученный при проведении 

капитального ремонта еще с 2013 года. 

Немаловажным является и умение до-

вести правильную строительную точку 

зрения до уникальных, разносторонних 

собеседников. Но мы стараемся найти 

подход к каждому из них».

В компании уделяют особое внима-

ние обратной связи с собственниками 

помещений. Геннадий Окмянский счи-

тает, что умение и желание общаться 

с ними — одна из главных составля-

ющих при выполнении капитального 

ремонта. Перед каждым началом работ 

«Стратегия» проводит общее собрание 

собственников помещения и отвечает на 

все их вопросы.

Руководитель объясняет миссию своей 

компании так: «Когда через годы после 

проведения капитального ремонта у 

собственников в помещениях хорошо 

функционирует инженерная система, нет 

перепадов подачи электроснабжения и 

водоснабжения, хорошо греют батареи, 

не протекает крыша, тогда мы спра-

вились со своей задачей и выполнили 

работу качественно. Самая главная на-

града для нас — благодарность жителей 

и доверие к нашей работе».Текст: Дмитрий Карзаев | 
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Омск известен на всю Россию как город строителей, вот и герои нашего материала — учредители и команда компании «Центр 

кровельных материалов «АСК» тоже оттуда. Славу родного города они поддерживают благодаря добросовестной и качественной 

работе на объектах сразу в трех регионах — в Омской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге. О компании, 

выполняемых работах и коллективе «Вестнику» рассказывает ее руководитель Сергей Пузырев.

Заказчик всегда прав 
«Центр кровельных материалов «АСК» на высоком 
профессиональном уровне выполняет работы по капремонту 
домов

Сергей Пузырев

— Команда «Центра кровельных материа-

лов «АСК», правда, под другими назва-

ниями, давно известна на рынке стро-

ительно-монтажных работ в Сибирском 

и Уральском регионах. С 2014 года, 

когда стартовала программа капремон-

та многоквартирных домов, мы активно 

включились в нее и за 6 лет отрабо-

тали порядка 100 объектов. Как пра-

вило, мы берем дом и ремонтируем его 

под ключ — это полная замена кровли, 

фасада, укрепление фундамента, замена 

внутридомовых сетей, то есть во многом 

жильцы получают уже совершенно другое 

по качеству жилище. Очень приятно, 

когда слышишь добрые слова о своей 

работе, когда люди перестают подстав-

лять тазики под струйки воды с потолка, 

а ребятишки могут бегать по квартире 

босыми.

Помимо совершенно нового качества 

жизни, люди ощущают новшества и на 

своем кармане, ведь коммунальные пла-

тежи в отремонтированных домах суще-

ственно ниже (это и отсутствие проте-

чек, и энергоэффективные стены и крыша, 

и исправная бытовая техника, которая 

не выходит из строя из-за постоянно 

«вылетающей» проводки). Стоит отметить, 

что при правильно примененных инженер-

ных решениях расход топлива на обогрев 

дома может снизиться до 5 раз!

В своей деятельности мы руководству-

емся принципами ответственности и 

максимальным соблюдением интересов 

заказчика. Работы выполняются в срок и 

в полном объеме, мы стараемся в каждом 

конкретном случае находить наиболее 

эффективное решение, подсказываем ту 

или иную технологию, помогаем вы-

брать наилучший материал. У нас есть 

своя производственная база (столярный 

цех, цех металлоконструкций, заги-

бочная мастерская и др.), что также 

позволяет экономить средства соб-

ственников. Ну и, конечно, стараемся 

идти навстречу пожеланиям людей, то 

есть, например, цвет фасада, крыши 

можно выбрать тот, который нравится, 

если, конечно, это не идет вразрез с 

градостроительными правилами. Сейчас 

мы заканчиваем 6 объектов в Тюменской 

области и переезжаем в Омск, где не так 

давно выиграли конкурс на капремонт 

12 домов — эту работу, по крайней мере 

ее большую часть, планируем закончить 

до конца года.

Наша команда — это более сотни профес-

сионалов, как ИТР, так и простых рабо-

чих, сметчиков, бухгалтеров, водителей. 

Всех их объединяет профессионализм, 

любовь к своему делу и готовность 

выполнять поставленную задачу несмотря 

на трудности. Мы работаем практически 

в любую погоду и время года — закалены, 

можно сказать, сибирскими морозами. 

В планах компании — расширение сфер 

деятельности, рост по целому ряду 

важных направлений. Сейчас мы нахо-

димся в процессе получения лицензий на 

проектирование, строительный контроль 

и реставрационные работы. Текст: Ирина Сухова | 



Компания «Энергоэффективные технологии» работает в секторе ЖКХ Тюменской области уже 10 лет, специализируясь на монтаже 

инженерных систем, причем в течение последних трех лет — практически исключительно по программе капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов региона, ремонтируя сети отопления, водоснабжения и канализации. 

Энергоэффективность — это 
комфорт для жильца   
Сокращение энергопотерь стало важнейшей задачей 
для тюменского ЖКХ 

«Объемы нашей работы постоянно растут, 

хотя подсчитать этот рост в каком-то 

натуральном выражении, кроме финансо-

вого, например, в количестве отремон-

тированных домов — сложно, — говорит 

Александр Леонтьев, генеральный директор 

ООО «Энергосберегающие технологии». — 

Можно ведь в одном доме провести полную 

замену всех сетей, включая стояки, с 

заходом в квартиры, а в другом — огра-

ничиться подвальной частью коммуникаций. 

Это совершенно разные объемы работы, 

поэтому количество обслуженных нами 

домов ни о чем не говорит. В прошлом 

году мы вели ремонт в 15 домах, в этом 

должны поработать в 40 домах, но это не 

значит, конечно, что объем вырос почти в 

три раза». В работе мы всегда стремимся 

получить максимальный эффект — резуль-

тат ремонта, который мы провели, люди 

должны почувствовать. Поэтому ориенти-

руемся на использование самых совре-

менных материалов и технологий. Широко 

применяем автоматику — например, в 

случае сетей отопления это системы по-

годного регулирования, которые подстра-

ивают мощность системы в зависимости от 

актуальной температуры воздуха».

Главный результат работы предприятия — 

существенный рост энергоэффективности 

жилья в регионе. «В среднем достигается 

ежемесячная экономия порядка 20-30%», — 

утверждает Александр Леонтьев.

По официальным данным, около 80% жилья 

в стране возведено по старым строитель-

ным нормативам и современным критериям 

энергоэффективности не отвечает в 

принципе. Между тем МКД, построенный 

в советское время, может потреблять в 

разы больше тепловых ресурсов для под-

держания оптимальной температуры внутри 

здания, чем дом современной постройки. 

Конечно, таким зданиям капитальный 

ремонт инженерных систем необходим, тем 

более если речь идет о Тюменской обла-

сти, где ввиду климатических условий 

отопительный сезон длится, как правило, 

с сентября по май. Не случайно именно 

здесь 10 лет назад и проводился пилот-

ный проект «Энергоэффективный квартал», 

на котором обкатывались перспективные 

решения, такие как погодное регулиро-

вание, светодиодное освещение, новые 

приборы учета с возможностью централи-

зованного сбора показаний и др.

Успешная работа предприятия не была 

бы возможна без высокопрофессиональ-

ного коллектива, включая опытных ИТР. 

«Дефицит квалифицированных кадров ощу-

щается в той или иной степени практиче-

ски всегда, но мы дорожим своим коллек-

тивом, и какой-либо ощутимой текучки у 

нас нет», — комментирует руководитель 

предприятия.

В ближайшем будущем, по словам 

Александра Леонтьева, предприятие будет 

концентрироваться на работе в домашнем 

регионе, хотя опыт выполнения зака-

зов за его пределами у компании есть. 

«Работы предстоит много, и провести ее 

необходимо качественно», — резюмирует 

руководитель.

625007 г. Тюмень,

ул. 30 лет Победы, 38,

строение N°10, пом. N°201,

тел.: (3452) 56-82-02,

е-mail: est-tyumen@mail.ruТекст: Евгений Непомнящих  | 



|Сибирский федеральный округ



Площадь               4 361 800 кв. км
Население на 1 января 2020 г.     17 118 387  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 2 250 200  кв. м
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Сила характера. Созданная в 2005 

году Ириной Сидоровой УК «Холмсервис» 

стала первой управляющей организацией 

в городе Красноярске. Быть перво-

проходцем — ответственное и сложное 

дело. Но с таким отношением к делу, 

как у Ирины Ивановны и ее команды, 

сохранение лидерских позиций вполне 

закономерно. 

Она окончила политехнический институт 

по специальности «промтеплоэнергети-

ка», много лет работала проектиров-

щиком систем отопления, вентиляции 

и водоснабжения. Трудилась инженером 

в водоканале, управляла ТСЖ, а со 

вступлением в силу в марте 2005 года 

нового Жилищного кодекса РФ приняла 

решение о создании собственной УК.

Как говорит Ирина Сидорова, работу 

в ЖКХ либо не принимаешь сразу, либо 

остаешься в ней навсегда. И второй 

вариант — это ее случай. Несмотря на 

многолетнюю работу в этой сфере, где 

трудиться нужно круглосуточно, без 

выходных, а в праздники с двойным 

усердием, она не выгорела как профес-

сионал. О ней отзываются как о смелом 

и настойчивом руководителе, который 

старается вникнуть в мельчайшие 

проблемы и найти оптимальное решение 

любого вопроса. Своим неиссякаемым 

энтузиазмом она заряжает всю свою ко-

манду, а трудится в организации около 

220 человек, многие — со дня основания 

компании. Осознавая необходимость 

постоянного обучения сотрудников, 

руководитель систематически направляет 

их на различные семинары и вебинары. 

Благодаря этому за все 15 лет не-

прерывной работы у «Холмсервиса» не 

возникает серьезных проблем в обслу-

живании домов. 

Красивые, ухоженные дворы — глав-

ная гордость. Сегодня в управлении 

компании — 79 многоквартирных домов 

в трех микрорайонах Красноярска: 

мкр. Северный и Взлетка в Советском 

районе, в Свердловском р-не и в 

Центральном — мкр. Яблони. Огромное 

внимание УК «Холмсервис» уделяет 

эстетическому виду домов и прилегаю-

щей территории, причем к каждому МКД 

подбирается индивидуальный подход. 

Каждое лето во дворах высаживается 

цветочная рассада, разбиваются клум-

бы, рокарии, оборудуются альпийские 

горки, газоны, пешеходные дорожки и 

многое другое. Для этого в штате УК 

есть много разноплановых творческих 

специалистов вплоть до собствен-

ных мастеров ландшафтного дизайна и 

художественной сварки, а также весь 

необходимый инвентарь. Ежегодно дворы 

в управлении «Холмсервиса» участвуют 

в конкурсах на лучшее благоустройство 

и занимают призовые места. Например, 

в 2020 году две дворовые территории 

Управляющая компания «Холмсервис» является одним из признанных лидеров рынка обслуживания многоквартирных домов 

г. Красноярска уже 15 лет. Все эти годы работу организации отличает неизменно качественный подход к исполнению 

взятых на себя обязательств. Дворы и дома, находящиеся в управлении «Холмсервиса», ощутимо отличаются от других МКД 

города. Каждый день жителей встречают ухоженные подъезды, яркие и комфортные дворы, а с решением любого вопроса 

им в круглосуточном режиме помогают грамотные специалисты УК.

Эстетика управления
УК «Холмсервис» из года в год признается одной из лучших 
управляющих организаций г. Красноярска благодаря самоотдаче 
директора Ирины Сидоровой и мастерству ее команды

Текст: Олег Соловьев | 

Ирина Сидорова



были выставлены на районный конкурс 

в номинациях «Самый зеленый двор» и 

«Лучшая клумба», стали победителями 

и отправились на следующий этап — 

общегородской, его итоги пока не 

подведены. 

Самый зеленый двор находится на ул. 

Алексеева, 24, — он действительно уто-

пает в деревьях, ухоженных кустарниках 

и газонах, ярких клумбах с интересным 

дизайном. Здесь установлены современ-

ные скамейки, ограждения, перголы с 

деревянными вазонами и другие малые 

архитектурные формы.

А поражающая воображение клумба 

располагается по ул. Алексеева, 33. 

Сделана она в виде огромного павлина 

и украшена цветной мраморной крошкой. 

«Работы по благоустройству мы всегда 

планируем заранее, с зимы. И делаем 

это в тесном контакте с собственниками. 

Оформляем все свои предложения для 

советов домов, они их рассматривают, 

вносят свои идеи, и только тогда мы 

приступаем к благоустройству. 

Более того, нам удалось нацелить 

жителей на общее дело: они ухаживают 

за придомовыми территориями, участвуют 

в организации субботников, совместно 

отмечают праздники. 

Считаю такой подход важным, ведь когда 

люди живут в красоте, причастны к ее 

созданию, то они ценят все вокруг, 

меняют взгляд на мир, становятся 

лучше и добрее», — рассказывает Ирина 

Сидорова. 

Важнее всего, что работу УК отме-

чает население, сотрудники получают 

множество благодарственных писем от 

собственников, и, конечно, всегда есть 

новые дома, желающие перейти в управ-

ление УК «Холмсервис».

Серьезный подход. С таким же твор-

ческим отношением компания проводит 

текущие работы и реализует масштабные 

проекты. Например, в данный момент 

ведется капитальный ремонт дома по 

ул. Алексеева, 10. Средства собствен-

ников здесь размещены на спецсчете, 

поэтому «Холмсервис» делает все по 

согласованию с ними. Уже заменены 

окна, обновлены швы здания, полностью 

разобрано старое крыльцо с массивным 

бетонным козырьком, и сейчас делается 

новое, также идет ремонт фасада. При 

всем этом собственники сами выбирали 

строительные материалы для проведения 

работ. Это достаточно удобно, ведь 

дом станет таким, каким его хотят 

видеть жильцы. Испытанием для всех 

работников сферы ЖКХ стала пандемия 

коронавируса. Основной офис ради без-

опасности был закрыт, однако касса и 

бухгалтерия функционировали, немного 

сократив рабочие часы. 

Все заявки и предложения от собствен-

ников, а их в период самоизоляции 

стало ощутимо больше, принимались 

через электронную почту и специальную 

форму на сайте компании. Дезинфекция 

подъездов, лифтов проводилась строго 

по установленному Роспотребнадзором 

графику. В случае, если поступала 

информация о заболевшем коронавирусом, 

то специальные бригады УК проводили 

дополнительную усиленную обработку. 

На улице обрабатывались урны, ска-

мейки, детские площадки. Кстати, все 

необходимые средства были приобретены 

за счет компании. Конечно, это была 

тяжелая работа, не прекращавшаяся ни 

на день, но специалистов «Холмсервиса» 

все годы их труда отличает исключи-

тельно ответственное отношение к делу, 

поэтому и в этом вопросе УК достойно 

исполнила свои обязательства.
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УК «СеверныйБыт» уже 7 лет отвечает за комфорт и безопасность тысяч жителей г. Норильска. Сегодня под ее управлением 

134 многоквартирных дома. Качественное выполнение взятых на себя обязательств, индивидуальный подход к каждому 

дому, тесное сотрудничество с собственниками, а также постоянное внедрение инновационных технологий позволили 

организации заработать репутацию одной из самых надежных и прогрессивных УК Красноярского края. 

Душевное отношение к делу
УК «СеверныйБыт» ведет образцовую работу по 
совершенствованию жилого фонда МКД в непростых условиях 
Крайнего Севера

Надежда Оробинская

Жилищный фонд на обслуживании ком-

пании представлен в основном домами 

70-80-х годов постройки, требующими 

повышенного внимания. Поэтому УК 

ведет масштабную работу в рамках 

муниципальной программы капремонта, 

выступая генеральным подрядчиком. 

Причем это касается не только подве-

домственных домов, но и МКД, которые 

обслуживаются у других управляющих 

компаний. Уже отремонтировано свыше 

50 домов.

Еще одной своей ключевой задачей 

компания считает благоустройство. 

Хотя летний период в Норильске не 

такой долгий, это не значит, что дворы 

не должны быть яркими и красивыми. 

В конце июня 2020 года специали-

сты управления городского хозяйства 

традиционно признали компанию лидером 

по благоустройству, определив одним 

из главных критериев победы душевное 

отношение к делу.

«Мы активно обновляем жилой фонд за 

счет текущих платежей собственников. 

Устанавливаем в подъездах антиван-

дальные двери, каждый год стараемся 

обустроить минимум одну детскую 

площадку, ведем большую работу по 

вовлечению жителей в программу фор-

мирования комфортной городской среды. 

В 2020 году один из наших домов уже 

стал победителем конкурсного отбора. 

И сами подключаемся к этим процессам, 

всегда стараемся придумать что-то 

интересное. Недавно украсили вход-

ную группу одного из домов больши-

ми панно в виде медведя, олененка, 

попугая — сделали мы их из пробок 

от пластиковых бутылок. Вышло очень 

красиво, издалека похоже на вышитый 

рисунок. Другие входные группы и 

цокольные забирки выкрасили в сочные 

яркие цвета — так двор играет новыми 

красками, жители с большим удоволь-

ствием выходят отдохнуть и пообщать-

ся на улицу», — комментирует руко-

водитель ООО «СеверныйБыт» Надежда 

Оробинская.

Сейчас специалисты компании со всей 

серьезностью занимаются подготовкой 

к отопительному сезону, ведь из-за 

особых зимних условий и сложной «ги-

дравлики» проходить он должен строго 

по плану.

Нельзя не сказать и о том, как по-

влияла на работу УК «СеверныйБыт» 

пандемия COVID-19. «Борьба с вирусом — 

это не столько работа, сколько наш 

долг, — говорит Надежда Оробинская. — 

Ежедневно дважды в день проводим 

дезинфекцию, причем за это время 

администрация оплатила нам только 

месяц такой работы, остальное — за 

счет УК. При этом мы не предъявляем 

дополнительные счета собственникам и 

не будем этого делать в дальнейшем. 

Производим перераспределение внутри 

платы за ЖКУ. Сами мы продолжали 

бесперебойно работать с соблюдением 

всех мер защиты, работу с жителями 

строго перевели на режим телефонной 

и онлайн-связи. Хочу выразить бла-

годарность предприятию «Норникель», 

закупившему для города большое число 

СИЗов и дезинфицирующих средств, а 

также администрации, которая безвоз-

мездно их нам предоставила. Сфера 

ЖКХ — это ежедневный труд, поэтому в 

любых условиях мы продолжаем совер-

шенствовать жилой фонд ради комфорта 

и безопасности собственников МКД». Текст: Вера Чернова | 





|Дальневосточный федеральный     

Площадь               6 952 555 кв. км
Население на 1 января 2020 г.     8 169 203  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2020 г. 815 900  кв. м
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                          |Сергей Кравчук: 
«Системное развитие всех сфер 
городского хозяйства позволит 
достичь реального улучшения 
благополучия хабаровчан»
Хабаровск — один из крупнейших по численности населения и объему промышленного производства городов Дальнего 

Востока. Он неоднократно признавался лидером по благоустройству в России, сегодня индекс качества его городской 

среды является самым высоким в федеральном округе. Хабаровск поражает числом новых строек, чистотой улиц, яркостью 

общественных пространств. Этому способствует активное участие в реализации национальных проектов, а также серьезная 

работа местной администрации, направленная на комплексное инфраструктурное развитие территории.

Текст: Мария Аристова | 

Точки роста. Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, строительный 

комплекс города Хабаровска весьма 

активен и продолжает свое развитие в 

различных сферах деятельности: жи-

лищном и социальном строительстве, 

дорожно-транспортной инфраструктуре 

и энергетике, городском хозяйстве.

Одним из главных приоритетов в нашей 

стране является возведение жилья. 

И в Хабаровске этому направлению уде-

ляется должное внимание.

За 6 месяцев 2020 года в городе 

введено в эксплуатацию 12 жилых домов 

малоэтажной комплексной застройки, 

8 многоквартирных и 120 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 40 тыс. кв. 

метров. В 2020 году планируется за-

вершить строительство еще 29 МКД, что 

сохранит показатель ввода на уровне, 

достигнутом в 2019 году.

Основной «точкой роста» жилищного 

строительства в Хабаровске считается 

жилой район Ореховая Сопка. В рамках 

реализации нацпроекта «Жилье и город-

ская среда», а также в соответствии с 

генеральным планом развития города в 

его северно-восточной части общий объем 

жилья, планируемый к вводу на терри-

тории микрорайона, достигнет 1,05 млн 

кв. метров. В числе главных застрой-

щиков микрорайона — ООО «Коммерсант», 

ООО «СЗ Градъ Сервис», ООО «УИП» и ООО 

«ДВПИ». Однако развитие района Ореховой 

Сопки тормозит отсутствие тепломаги-

страли от ТЭЦ-3. Инвесторы уже выкупили 

землю. Они готовы начать работы, как 

только увидят, что на территории ТЭЦ-3 

стартовала прокладка ТМ-35. Этот вопрос 

сейчас находится в стадии активного 

решения. 

Также необходимо отметить, что все 

большую популярность приобретает ИЖС. 

За последние 10 лет количество выдан-

ных в Хабаровске разрешений на такое 

строительство прогрессивно растет. 

Если в 2009 году их было 127, то в 

2019-м уже 726.

Право на жилье. Актуальным вопросом 

для города остается расселение ветхого 

жилого фонда. Сегодня в Хабаровске 744 

дома с большим процентом износа, 235 

из них уже признаны аварийными. Для 

обеспечения благоустроенными квар-

тирами их жителей требуется мощная 

федеральная поддержка, но и собственные 

успешные практики у муниципалитета 

есть. Сегодня в городе действует адрес-

ная муниципальная программа по сносу 

и расселению многоквартирных домов в 

целях развития застроенных территорий 

города, срок действия которой определен 

до 2030 года.

В нее включено 72 территории, 

на которых расположено 207 МКД 

(1641 квартира).

Непосредственно за 2019 год рас-

селено 13 домов, или 53 квартиры. 

Предоставлены под строительство 

земельные участки общей площадью 

9,9 га, выдано 2 разрешения на стро-

ительство многоквартирных домов, 

введено в эксплуатацию 3 много-

квартирных дома (1-я очередь ЖК 

«Петроглиф Парк», жилые дома N°29, 

43 в микрорайоне Строитель, торговый 

центр «Стрелка»). Застройщиками здесь 



выступили ООО «УИП», ФГУП «ГВСУ N°6», 

ООО «Инвестиционно-строительная ком-

пания «Реал Строй». Все жильцы рассе-

ляемых домов в обязательном порядке 

получают современное и благоустроенное 

жилье, зачастую большее по площади, 

чем их прежняя квартира.

За первое полугодие 2020 года расселе-

но 2 дома (26 квартир), под строитель-

ство предоставлены земельные участки 

общей площадью 8 га, выдано 4 разре-

шения на строительство многоквартир-

ных домов: 1-й этап строительства в 

районе ГУПРа (ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-2»), 

3-й и 4-й этапы строительства в ЖК 

«Петроглиф Парк» (ООО «УИП»), жилые 

дома по ул. Тихоокеанской (ООО «СЗ 

«Взлет Девелопмент»).

«Мы считаем это перспективным направ-

лением — когда застройщик выкупает 

землю, расселяет бараки, а на их месте 

строит современные здания», — коммен-

тирует мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На пути к безопасности. В 2017 году 

Хабаровск стал участником программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских агломера-

ций в рамках программы «Безопасные 

и качественные автомобильные 

дороги», в дальнейшем преобразованной 

в одноименный национальный проект.

По прошествии трех лет можно смело 

подводить итоги первых изменений 

городских дорог. Уже в 2017 году были 

выполнены значительные объемы работ. 

Капитально отремонтировано почти 7 км 

городских улиц, работы по обновлению 

дорожного покрытия также выполнены на 

31,75 км. Около 4 км линий наружного 

освещения обустроено и реконструиро-

вано в целях ликвидации мест концен-

трации ДТП и повышения безопасности 

пешеходов. Установлено 25 систем 

фотовидеофиксации нарушений ПДД на 

скоростных участках ряда дорог. 41 пе-

рекресток и опасный участок дорожной 

сети города обустроены системами 

контроля дорожного движения. Появилось 

6 пешеходных переходов возле школьных 

учреждений. Кроме того, проведена мо-

дернизация созданного еще в 2015 году 

городского центра управления дорожным 

движением с применением инновацион-

ных АПК. Оборудование центра теперь 

позволяет автоматически фиксировать 

нарушение правил и отправлять штрафы 

владельцам транспортных средств.

В 2018 и 2019 годах были решены еще 

более объемные задачи. Размер финан-

совых вложений в программу составил 

2,6 млрд рублей. Это средства консо-

лидированного бюджета. В соответствии 

с программой в 2018 году выполнен 

ремонт автодорожного покрытия 94 км 

на 66 улицах, в 2019-м — 46,3 км на 

31 участке улиц.

Проведено большое число меропри-

ятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. За два года еще 

За 2007-2020 гг. заключено 48 договоров 
о развитии застроенной территории, 
частными инвесторами расселено 62 дома, 
построен 41 новый объект, ведется 
строительство еще 14.
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21 перекресток и опасный участок улич-

но-дорожной сети города оборудованы 

системами контроля дорожного движения, 

в том числе системами видеофиксации 

нарушений ПДД.

Программой 2020 года предусмотре-

но завершение капитального ремонта 

улицы Краснореченской на участке от 

ул. Богачева до ул. Прогрессивной, 

также будет отремонтировано дорожное 

покрытие на 47 улицах общей протяжен-

ностью 46,3 км. Планируются меропри-

ятия по обеспечению безопасности до-

рожного движения и ликвидации 39 мест 

концентрации ДТП.

«Сейчас, в начале августа, работы по 

дорожному ремонту в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» на 2020 год 

выполнены более чем наполовину. На не-

которых трассах уже наносят разметку. 

Никаких опасений относительно срыва 

сроков работ у нас нет: идем с хорошим 

временным запасом. Всего в 2020-м в 

Хабаровске по этой программе предстоит 

привести в нормативное состояние 86 

участков улично-дорожной сети. На это 

выделяется около 1,5 млрд рублей, в том 

числе 230 млн — из городского бюдже-

та», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Следует отметить, что в результате по-

стоянных общественных обсуждений меро-

приятий программы, отчетов о ее выпол-

нении, обязательного учета обращений и 

предложений жителей города программа 

корректируется и совершенствуется.

Прогулка по благоустроенному 

Хабаровску — одно удовольствие. 

Хабаровск славится своими достопри-

мечательностями, парками, скверами 

и другими общественными пространства-

ми. Парк «Северный», храм Серафима 

Саровского, набережная реки Амур, 

городские пруды со светомузыкальными 

фонтанами, Градо-Хабаровский собор 

Успения Божией Матери и многое-многое 

другое любимы жителями и оставляют 

незабываемые впечатления у гостей.

И с 2017 года у города появилась отлич-

ная возможность улучшить свой облик, 

сделать его еще уютнее и красивее. 

В рамках проекта «Формирование совре-

менной городской среды» в Хабаровске 

созданы новые правила благоустройства 

и содержания, проведена инвентаризация 

дворовых и общественных территорий, соз-

даны общественные комиссии, принимающие 

решения по вопросам благоустройства 

дворовых и общественных территорий. Все 

решения о благоустройстве дворовых и 

общественных территорий теперь принима-

ются с участием хабаровчан.

С 2018 года реализация приоритетного 

проекта «Формирование современной го-

родской среды» осуществляется в рамках 

отдельной МП «Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы», 

утвержденной постановлением админи-

страции г. Хабаровска. В рамках данной 

муниципальной программы всего пла-

нируется осуществить благоустройство 

22 общественных территорий. 

По результатам проведенного 18 марта 

2018 года рейтингового голосования, 

участие в котором приняли 68 155 граж-

дан, определена общественная террито-

рия для благоустройства в первооче-

редном порядке — парк «Динамо» — «Зона 

активного отдыха». Здесь была облаго-

рожена овражная территория с органи-

зацией пруда и устройством наружного 

освещения; предусмотрены пешеходные 

дорожки со смотровыми площадками; 

установлены детские игровые комплексы, 

комплексы спортивного оборудования, 

для катания на скейтах и велосипедах, 

различные уличные тренажеры; уста-

новлены скамейки, высажены деревья, 

кустарники и восстановлены газоны.

Однако стоит сказать о том, что еще 

в 2017 году часть парка уже была обнов-

лена. В мае на заседании общественной 

комиссии принято решение включить его 

в муниципальную программу «Повышение 

качества ЖКХ на 2014-2020 годы». 

Совместно с КБ «Стрелка» (г. Москва) 

разработан дизайн-проект концеп-

ции благоустройства парка «Динамо», 

который прошел процедуру общественных 

обсуждений и утвержден обществен-

ной комиссией. В 2017 году выполнены 

работы по I этапу благоустройства 

территории парка «Динамо» — «Зона 

Речной долины». Было выполнено устрой-

ство дополнительных пешеходных связей, 

площадок отдыха, озеленения, элементов 

ландшафтного дизайна, установлены МАФы 

и светодиодная иллюминация.

Со временем программа стала наби-

рать темпы. В 2019 году работы по бла-

гоустройству выполнены уже на 7 обще-

ственных территориях, все это скверы: по 

ул. Карла Маркса со скульптурными компо-

зициями «Лики», перед заводоуправлением 

БКД в цифрах

177,65 км городских автодорог 
приведено в нормативное состояние 

за 3 года реализации программы 

«Безопасные и качественные автодороги». 

61% городских дорог 

сегодня соответствует нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию. 

4,1 млрд рублей 

выделено на реализацию программы 

в 2018-2020 гг. 



по ул. Горького; по ул. Карла Маркса, 

111; по ул. Тихоокеанской с памятни-

ком морякам-амурцам «Бронекатер-302»; 

по ул. Запарина, 137; по Матвеевскому 

шоссе; а также сквер УВД по Уссурийскому 

бульвару.

В 2020 году реализация программы 

продолжается. Новый облик приобре-

тут 5 общественных территорий: сквер 

по ул. Сергеевской в Краснофлотском 

районе, Театральный сквер в парке 

«Динамо», сквер завода С. Орджоникидзе 

в Кировском районе г. Хабаровска, парк 

по ул. Мате Залки на территории ООПТ 

«Березовая роща» в Индустриальном 

районе, сквер по ул. Стрельникова в 

Краснофлотском районе.

«На эти проекты федерального бюджета 

выделено 75 млн рублей. Городская доля 

составляет около 700 тыс. рублей. Эти 

скверы выбрали сами жители, и все они 

делаются с учетом мнения хабаровчан. 

Им на рассмотрение были предложены 

дизайн-проекты, и граждане внесли свои 

предложения по улучшению наполнения 

рекреационных территорий. Все рабо-

ты будут завершены до конца октября. 

А сейчас мы приглашаем жителей к 

совместной работе по благоустройству 

скверов на 2021 год», — отмечает Сергей 

Кравчук. Уточним, что в апреле горожа-

нам предлагался список из 40 террито-

рий, из которых необходимо было выбрать 

три. В итоге победили сквер на площади 

имени Серышева, сквер на пересечении 

улиц Тихоокеанской — Руднева — переулка 

Ульчского, сквер по улице Энтузиастов. 

Эта тройка вышла в финал рейтингового 

голосования, которое пройдет на сайте 

мэрии с 24 по 26 августа 2020 года.

Совместными усилиями. В рамках фор-

мирования комфортной городской среды 

отдельного внимания заслуживает 

городская практика по предоставлению 

грантов на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов.

Такой конкурс проводится в Хабаровске 

еще с 2005 года, участвуют в нем 

управляющие организации, ТСЖ и ЖСК. 

Обязательным условием является реше-

ние собственников помещений дома по 

софинансированию работ в размере более 

33% от общей стоимости проекта.

Программа по предоставлению муници-

пальных грантов на благоустройство 

дворовых территорий не запрещает 

ежегодное участие в конкурсе. Все 

зависит от решения собственников и 

от их желаний, а также от способности 

управляющих организаций выстроить с 

ними взаимодействие. Для удобства жите-

лей и жилищных организаций прием заявок 

на участие в этом конкурсе с 2015 года 

проводится в одно и то же время — с 

10 марта по 15 апреля ежегодно. Несмотря 

на финансовые трудности, средства на 

этот конкурс всегда предусматриваются 

в городском бюджете. С того же года 

администрацией города размер гранта был 

увеличен до 1 млн рублей. В 2020 году в 

бюджете предусмотрено 32,8 млн рублей 

на выдачу таких грантов. В 2020 году 

на участие в конкурсе принято 106 за-

явок, причем 90 из них с 50-процентным 

и более софинансированием. После опре-

деления победителей конкурса заключены 

договоры на благоустройство 88 дворо-

вых территорий на общую сумму 69,8 млн 

руб., из которых 37 млн — средства 

собственников. В лидерах по проценту 

софинансирования собственники дома по 

ул. Панфиловцев, 34, где сделают фут-

больно-баскетбольную площадку, и жиль-

цы дома по ул. Войсковой, 1, которые 

обустроят проезд, тротуар и парковку.

Управляющей компанией обоих домов яв-

ляется ООО «ДВ-Союз» — пример продук-

тивного диалога с населением.

«Приятно, что сами собственники активно 

участвуют в этом процессе: собирают 

деньги, выбирают виды работ, контро-

лируют их выполнение. В ходе конкурса 

отобрано 88 заявок — люди хотят обо-

рудовать во дворе парковки, детские и 

спортивные площадки, реконструировать 

места сбора ТКО. Это наглядный пример 

того, как можно совместными усилиями 

сделать родной город краше», — отметил 

Сергей Кравчук. ||
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За 20 лет работы на Дальнем Востоке Группа компаний «Дальвостокстрой» зарекомендовала себя в качестве надежного 

партнера и проверенного застройщика. За плечами ее специалистов строительство современных комфортных жилых 

комплексов, социальных, спортивных, коммерческих и офисных зданий.

К новым вершинам 
ГК «Дальвостокстрой» реализует масштабный проект 
комплексной застройки, который увеличит жилищный фонд 
Хабаровска на 10 тысяч уютных и современных квартир

Алексей Матвеев

Заслуженная репутация. История Группы 

компаний «Дальвостокстрой» началась 

в 2000 году, за эти годы было реали-

зовано большое число проектов жилой, 

коммерческой и социальной застройки. 

Сегодня в структуру ГК входят как 

производственные компании, так и 

организации, осуществляющие ремонт-

но-строительные и монтажные работы. 

Численность коллектива превышает 

100 человек, а материально-техниче-

ская база на 100% позволяет выполнять 

поставленные задачи. В своей работе 

специалисты ГК «Дальвостокстрой» ис-

пользуют все современные технологии, 

доступные в домостроении. 

«Главный принцип, которому мы сле-

дуем в нашей деятельности, — это 

качественная работа в установлен-

ные сроки. Мы придерживаемся всех 

конструкторских и проектных решений, 

используем современные материалы 

исключительно в рамках проектной 

документации. При закупке материалов 

качество обязательно подтвержда-

ется наличием всех сертификатов. 

Мы действительно гордимся нашими 

объектами, потому что за каждым из 

них стоит большой труд, професси-

онализм и ответственность наших 

сотрудников, любящих свое дело», — 

комментирует исполнительный директор 

ООО СЗ «Дальвостокстрой» Алексей 

Матвеев. В числе реализованных проек-

тов — микрорайон Ореховая Сопка — это 

9 домов, 1745 квартир общей площадью 

103,6 тыс. кв. метров, жилой комплекс 

по ул. Лазо в Хабаровске — 5 домов на 

584 квартиры площадью 37,5 тыс. кв. 

метров, а также 2 дома по 120 квартир 

в Благовещенске. Есть в портфолио и 

строительство детских садов и школы в 

Хабаровске. 

Микрорайон Ореховая Сопка — особая 

гордость компании, ведь это яркий 

пример комплексной застройки. Здесь 

велось параллельное строительство 

домов и необходимой инфраструктуры: 

детского сада, большой современной 

школы на 800 учащихся и двух торго-

вых центров. В свое время никто не 

мог предположить, что в такие сжатые 

сроки — а это всего 5 лет — в пустом 

поле вырастет новый самодостаточный 

микрорайон.

Проект для людей. Накопленный опыт 

и заслуженная годами качественной 

работы репутация позволяют ООО СЗ 

«Дальвостокстрой» приступить к про-

ектированию масштабного и важного 

для города и самой компании объекта — 

комплексной застройке района Вершины. 

«Жизнь на новом уровне» — вот слоган 

этого нового городского проекта. Если 

говорить языком цифр, «Вершины» — это 

порядка 500 тыс. кв. метров совре-

менного жилья, или около 10 тыс. 

квартир. Район будет состоять из 

трех кварталов: Кедровый, Пихтовый 

и Маньчжурский, которые будут 

включать жилые здания переменной Текст: Вера Чернова | 



этажности — от 9 до 25 этажей. 

При разработке градостроительной 

концепции учтены существующие рельеф 

и озеленение территории, улично-до-

рожная сеть, инженерные коммуникации, 

инсоляция и роза ветров. «Мы зани-

маемся реализацией данного проекта, 

учитывая не только все действующие 

нормативные акты, но и современные 

градостроительные тенденции. Для 

людей важно, чтобы была сформирована 

удобная городская среда: прогулочные 

зоны, парковые территории, скверы, 

детские дворовые площадки. Важно, 

чтобы среда была доступной и для 

маломобильных групп населения, а двор 

безопасен для детей», — продолжает 

Алексей Матвеев. Так, обеспечивающая 

инфраструктура будет состоять из 

4 детских садов по 350 мест, одной из 

крупнейших на Дальнем Востоке школ 

на 1800 учеников, поликлиники, парков, 

многоуровневых паркингов, торговых 

центров и коммерческих площадей. 

Экология — это важный аспект в жизни 

каждого человека сегодня. Еще один 

плюс комплексной застройки района 

«Вершины» в том, что на стадии проек-

тирования есть возможность сохранить 

существующий лесной массив и создать 

природные парковые территории для 

будущих жителей района. 

Этажность и конфигурация жилых квар-

талов учитывает розу ветров с целью 

снижения турбулентности в простран-

стве дворов.

Еще одна немаловажная задача, кото-

рую специалисты компании решили при 

проектировании района, — безопасность 

жителей района и их детей. Внутреннее 

дворовое пространство будет закры-

то для доступа автомобилей, а места 

временной парковки будут расположены 

снаружи, вокруг квартального модуля. 

Для основных мест хранения автомо-

билей предусмотрены многоуровневые 

паркинги по периметру района.

Цена квартиры является немаловаж-

ным фактором при принятии решения 

для большинства семей. И ООО СЗ 

«Дальвостокстрой» старается сде-

лать район доступным с этой точки 

зрения. Проект строительства рай-

она «Вершины» получил поддержку 

Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики 

и АНО «Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта». Благодаря этому появилась 

возможность использования специальных 

механизмов территории опережающего 

развития на данной площадке. А это, в 

свою очередь, позволяет сформировать 

комфортную цену за квадратный метр 

жилья для покупателя.

Заменить ветхое на новое. Этим 

масштабным проектом планы ком-

пании не исчерпываются. Сейчас 

«Дальвостокстрой» рассматривает еще 

несколько территорий для строитель-

ства новых жилищных комплексов и, что 

очень важно, ведет серьезную рабо-

ту по расселению аварийных домов в 

Хабаровске в рамках городской про-

граммы по сносу и расселению много-

квартирных домов в целях развития 

застроенных территорий. В 2020 году 

компания успешно расселила жильцов 

двух старых деревянных жилых построек 

в благоустроенные квартиры, которые 

приобретала для них на вторичном рынке. 

В некоторых случаях жители получили 

жилплощади, превышающие по габаритам 

те, которые они занимали в бараках. 

«Всего требовалось расселить 34 квар-

тиры. Их площадь составляла 580 кв. 

метров, фактически же нами было 

предоставлено порядка 1 тыс. кв. 

метров жилья. Особо хочется отметить, 

что взаимодействие с администраци-

ей г. Хабаровска было выстроено на 

высоком уровне в рамках договора о 

развитии застроенных территорий», — 

подводит итог исполнительный дирек-

тор ООО СЗ «Дальвостокстрой».



450–451 | ДФО | Хабаровский край

— Мы составляем портрет будущих 

жильцов каждого нашего жилого 

комплекса и с учетом этого формируем 

задачи для архитекторов и проек-

тировщиков. Один из наших стандар-

тов — во дворе должно быть интересно 

не только детям. В пример приведу 

Уфу, «Квартал Энтузиастов» и дом 

«Поколения» в Хабаровске (будет сдан 

во 2-м квартале 2021 года). В обоих 

проектах обустроены детские площад-

ки для всех возрастов. Реализованы 

дизайнерские входные группы. Это 

не классические подъезды, к кото-

рым мы привыкли, это больше похоже 

на гостиничный холл: меблированные 

зоны ожидания, дизайнерская отделка, 

понятная навигация. 

При этом каждый город старает-

ся внести свою изюминку в проект. 

В Уфе сделан пешеходный фонтан, 

в Ижевске — зеленые площадки для 

пикников. Потребности хабаровчан 

также меняются: покупатели жилья 

ориентируются не только на будущую 

квартиру, но и на благоустройство 

среды, в которой они будут жить. 

В Хабаровске «Талан» застраивает 

два земельных участка по программе 

развития застроенной территории. 

Первый уже упомянутый проект — дом 

комфорт-класса «Поколения».

А второй ЖК — «Амурский Квартал» по-

явится на месте ГУПРовского городка — 

с собственной торговой галереей и об-

щественными пространствами, он станет 

местом встреч для жителей и гостей 

города. Для будущих жильцов продуманы 

шесть уровней безопасности, собствен-

ный развивающий экопарк с прогулоч-

ными маршрутами и зонами отдыха в 

квартале с авторской архитектурой, 

повторяющей культурный код города. 

Это особенный проект, который решает 

сразу три задачи современного города: 

объединяет жителей и гостей в новой 

точке притяжения в центре Хабаровска, 

обеспечивает горожанам совершенно 

новый уровень комфорта и безопас-

ности в жилом комплексе, не имеющем 

аналогов в Хабаровске, обновляет 

территорию с ветхим фондом — проект 

поучаствовал в жизни более 50 семей, 

которые уже переехали в комфортное, 

благоустроенное жилье по программе 

развития застроенных территорий. 

Третий хабаровский проект «Талана» 

находится в Южном микрорайоне города. 

Дом с закрытой территори-

ей и благоустройством по 

стандартам компании будет 

построен по ул. Войсковой. 

Ставка на неповторимость
С 2002 года «Талан» построил 1,9 млн кв. метров жилья, 
обеспечив квартирами 25 тыс. человек

Федеральная девелоперская компания «Талан» работает в 13 городах России: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Перми, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В каждом 

из городов присутствия «Талан» создает свой неповторимый комплексный проект. В Хабаровске сейчас предприятие 

реализует три ярких проекта в рамках программы развития застроенной территории. Подробнее о них изданию рассказал 

директор регионального филиала компании Александр Ляховенко.

Текст: Вера Чернова |

Александр Ляховенко

1|

2|

1. ЖК «Амурский квартал», 
строительство которого будет 
профинансировано Сбербан-
ком России на сумму более 
1,3 млрд руб. 
2. Дом по ул Войсковой. Квар-
тиры в нем будут сданы с гото-
выми планировками и подойдут 
под все льготные ипотечные 
программы.  



«Талан» 
входит в топ-

100 крупнейших 
застройщиков 

страны 

Первой в России компания начала масштабно 
реализовывать квартиры по счетам эскроу.

хабаровск.талан.рф

В каждом своем проекте «Талан» делает ставку на современные архитектурные решения, 
вписанные в городскую среду, дворы-трансформеры с авторским дизайном 
и на современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ.

«Сердце города» в Набережных 
Челнах — номинант UrbanAwards 2018.

«Поколения» в Хабаровске возглавляет 
топ лучших ЖК региона по версии 
Единого ресурса застройщиков.

«Новый Центр» в Перми 
спроектирован лондонским 
архитектурным бюро 
AukettSwanke.

«Квартал Энтузиастов» в Уфе 
является победителем 
Национального этапа 
Международного конкурса FIABCI 
Prix D’Excellence Awards на 
«Лучший реализованный 
девелоперский проект 
на российском рынке 
недвижимости» в номинации 
«Жилая недвижимость (высотная)».
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История компании началась в 1960 году 

с образования при Хабаровском гориспол-

коме управления капитального строи-

тельства, надолго ставшего основным 

заказчиком строительства объектов со-

циальной сферы в городе. Организация 

прошла несколько стадий реорганизации, 

менялись названия, не изменялась толь-

ко сфера деятельности. С августа 2008 

года компания называется ООО «Фонд 

жилищного строительства». За послед-

ние 20 лет она сдала около 40 жилых 

домов (жилые комплексы «Дендрарий», 

«Пионерский», дома по улицам Ясная, 

Шеронова и другие) и множество зна-

чимых инфраструктурных объектов, 

в числе которых парк «Северный», 

Привокзальная площадь, поликлиники N°3 

и N°6, культурно-спортивный комплекс 

«Арсеналец», десятки школ и детских 

садов.

В структуре организации действует 

дочерняя компания «Специализированный 

застройщик «Фонд жилищного строитель-

ства», реализующая масштабный проект 

комплексной застройки ЖК «Березки». 

В его рамках будут возведены 17 мно-

гоквартирных домов, благоустроена 

прилегающая территория, создана 

необходимая социальная инфраструкту-

ра. На данный момент сдан один жилой 

дом на 165 квартир, причем построен 

он по программе «Жилье для российской 

семьи», краевое министерство стро-

ительства субсидировало проведение 

инженерной инфраструктуры, что позво-

лило ощутимо снизить цену за ква-

дратный метр — до 35 тыс. рублей (для 

Хабаровска это беспрецедентно низкая 

цена). Кроме этого уже введена в экс-

плуатацию газовая котельная, мощности 

которой хватит на весь район, админи-

страция города же построила в строя-

щемся комплексе новый детский сад.

«Для контроля качества строймате-

риалов в рамках реализации проек-

та ЖК «Березки» мы взяли в аренду 

цех крупнопанельного домостроения. 

Ориентируемся в первую очередь на 

социальные нормативы, стараемся 

делать дома и сами квартиры удобны-

ми — предусмотрены широкие входные 

группы, коридоры, современные лифты. 

Сами здания у нас с вентилируемым 

фасадом из керамогранита, что никак не 

ухудшает энергоэффективность, однако 

делает эстетичным облик дома. Весь ми-

крорайон мы планируем освоить уже 

к 2023 году», — комментирует директор 

ООО «Специализированный застрой-

щик «Фонд жилищного строительства» 

Сергей Мазепа. 

Проект ЖК «Березки» пользуется большим 

спросом. Так, по одному из строящихся 

домов продажи стартовали в начале 

апреля, и к середине июля четверть 

квартир уже продана. 

Таким образом, компания ориентирована 

именно на доступное жилье. И главной 

целью поставлено наращивание объемов 

возводимой площади. В лучшие годы 

«Фонд жилищного строительства» строил 

порядка 30-40 тыс. кв. метров в год — 

сегодня его руководство намерено 

выйти на эти же показатели и даже 

улучшить их.

Необходимо отметить, что компания 

перешла на работу по эскроу-счетам 

и довольна новой схемой — официаль-

ным партнером ООО «Фонд жилищного 

строительства» сегодня является 

ПАО «Сбербанк». Предприятие готово 

строить и по всевозможным федераль-

ным и  региональным программам, таким 

как переселение граждан из аварийного 

жилья. Ведь на протяжении всей истории 

его существования первостепенной зада-

чей было и остается создание комфортных 

условий для жителей родного Хабаровска. 

                      
Текст: Мария Аристова | 

Сергей Мазепа

Держать марку
Основная задача «Фонда жилищного строительства» — создание 
комфортных условий для жителей родного города

Главным приоритетом в работе ООО «Фонд жилищного строительства» и его дочерней организации ООО «Специализированный 

застройщик «Фонд жилищного строительства» является оперативный ввод в эксплуатацию качественных, надежных и удобных 

домов для хабаровчан — эти принципы компания сохраняет и укрепляет уже на протяжении 60 лет.



Предприятие «Управление инвестиционных 

программ» ведет деятельность по стро-

ительству жилых комплексов и объектов 

коммерческой недвижимости с 2004 года. 

За это время в Хабаровске сдано в экс-

плуатацию большое число комфортных домов 

и несколько крупных торгово-офисных 

центров: «Большая медведица», «Ерофей», 

«Феликс-сити», «Южный парк», «Счастье».

К долевому строительству жилья в Ха-

баровске «Управление инвестиционных 

программ» приступило в 2007 году, и в 

феврале 2010 г. был введен в эксплуата-

цию первый дом по ул. Истомина, 41. Осе-

нью 2011 года завершилось строительство 

второй очереди этого жилого комплекса. 

Год спустя был введен в эксплуатацию 

жилой дом «Оптима», в 2013-м — жилой дом 

«Байкал».

В 2014 году были завершены уже три 

новостройки: по ул. Комсомольской, 74, 

дом «Крылья» и дом N°1 жилого комплекса 

«Южный парк». За 2015 год введены в экс-

плуатацию еще три дома в ЖК «Южный парк», 

по итогам этой работы УИП стал победи-

Новые грани города

телем городского конкурса в номинации 

«Строительство жилых домов». 

«Южный парк» — это целый город в городе. 

Проект состоит из семи домов, детского 

сада, крытой парковки, ТРЦ с гипермарке-

том, фитнес-клубом с бассейном олимпий-

ского размера. Это самый масштабный ком-

плекс в Индустриальном районе, созданный 

с нуля. Он заслуженно стал победителем 

городского конкурса «Лучший реализован-

ный проект 2012 года». В 2016 году ряды 

новостроек пополнило уже четыре дома от 

УИПа: два дома в ЖК «Южный парк» и два 

в ЖК «Восточный». По итогам 2017 года 

предприятие получило золотой знак «На-

дежный застройщик России».

«Управление инвестиционных программ» — 

неоднократный участник городской 

программы развития застроенных террито-

рий, в рамках которой на месте ветхих 

деревянных домов возводится современ-

ное жилье. За весь период работы УИПом 

введено в эксплуатацию 20 жилых домов на 

3627 квартир.В настоящее время компания 

возводит три дома в ЖК «Петроглиф парк» 

и два в ЖК «Восточный парк». Все они 

отличаются своей архитектурой и проду-

манной дворовой территорией. На стадии 

проектирования еще несколько домов, в 

планах на 2021 год — начать строитель-

ство нового микрорайона. Застройщик 

ежегодно сдает в эксплуатацию новые 

объекты и увеличивает их масштабы, со-

храняя лидерство в секторе строительства 

коммерческой и жилой недвижимости. При 

постоянном стремлении к повышению каче-

ства строительства УИП сохраняет доступ-

ный уровень цен на жилые и коммерческие 

помещения. Значительный опыт, безукори-

зненное соблюдение сроков строительства 

и положительные отзывы клиентов — вот 

главные ценности компании.

ООО «Инвестиционно-стро-

ительная компания «Реал 

Строй» работает на рынке 

недвижимости города Хаба-

ровска уже 10 лет. За эти 

годы в эксплуатацию вве-

дено большое количество 

социально и инфраструктурно 

значимых объектов, а также 

тысячи квартир. Важно, что 

компания никогда не срывала 

сроков сдачи, а качество 

построенных зданий традици-

онно считается образцовым.

Только за последние 3 года 

«Реал Строй» сдал в г. Хаба-

ровске более тысячи квартир. 

К каждому проекту специа-

листы компании подходят со 

всей ответственностью — жилье 

должно быть практичным и ком-

фортным, а архитектура самого 

дома — соответствовать общему 

облику города. Если говорить 

о конкретных объектах, то 

это дома по пер. Пилотов, 10, 

12, ул. Марины Расковой, 30, 

ул. Запарина, 158, и другие. 

Отметим, что строительство 

ведется из проверенного 

бетона и кирпича, отделка — 

облицовочный кирпич, осте-

кление — витражное. В самих 

квартирах продуманные плани-

ровки, вентиляционная систе-

ма, инженерные коммуникации 

и т.д. Качество возводимых 

домов хорошо известно людям, 

поэтому, например, в новом 

доме по ул. Ким Ю Чена уже 

забронированы все однокомнат-

ные квартиры, хотя продажи 

еще не стартовали. 

При этом компания всегда сда-

ет объекты вовремя, часто — 

досрочно. Так, вышеупомянутый 

дом планируется ввести в экс-

плуатацию в первом полугодии 

2022 года, хотя по проекту 

это декабрь 2023 года. 

«Строить красивые и каче-

ственные дома — первостепен-

ная задача в рамках реали-

зации национального проекта 

«Жилье и городская среда», 

однако не менее важен для 

нас вклад в развитие всего 

города, возведение социально 

и инфраструктурно значимых 

объектов», — комментирует 

руководитель ООО «ИСК «Реал 

Социально ответственное созидание 
Строй» Александр Ковальский.

И действительно, 6 лет назад 

специалисты «Реал Строй» 

построили первый на Дальнем 

Востоке ПЭТ-центр. Именно с 

опорой на их опыт в других 

регионах появились подобные 

объекты. Огромное внимание 

компания уделяет решению 

вопросов обманутых дольщиков 

и возведению социального жи-

лья. За последние 3 года при 

участии ООО «ИСК «Реал Строй» 

ключи от долгожданных квартир 

получили около 100 обманутых 

дольщиков. Компания активно 

участвует в проектах, совмест-

но разработанных с краевым 

правительством и минстроем. 

Для детей-сирот в 2013 году 

построен и введен в эксплуа-

тацию жилой дом в поселке Хор, 

а в мае 2016 года были сданы 

квартиры с готовой отделкой 

для 25 ветеранов ВОВ в доме по 

ул. Марины Расковой, 30. 
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Завод использует линию по производству 

кирпича методом пластического формо-

вания с производственной мощностью 

30 млн штук кирпича в год. Продукция 

кирпичного завода соответствует требо-

ваниям ГОСТа 530-2012, сертифицирована 

и имеет отличные технические характери-

стики. Перед заводом поставлена цель — 

обеспечить потребителей качественной 

продукцией отечественного производства 

мировых стандартов и по доступным 

ценам. Поэтому на всех этапах — от сырья 

до выпуска готовой продукции — на 

заводе налажен строжайший контроль, что 

существенно снижает риск возникновения 

мелких дефектов и брака.

Поскольку завод находится рядом с ме-

сторождением глины, есть возможность 

контролировать все этапы производства 

кирпича, начиная от добычи сырья.

На предприятии работает лаборатория, в 

которой вся продукция проходит испыта-

ния на прочность и соответствие ГОСТу. 

Достоверность и объективность экспертиз 

гарантируется независимостью испыта-

тельной лаборатории от производителей 

и потребителей. По желанию заказчика 

лаборатория выдает документ о качестве 

готовой продукции и сертификат.

На предприятии выпускается кирпич раз-

личных марок: М-150, М-125, М-100, М-75 — 

с разнообразной фактурной поверхностью. 

Он используется при устройстве фунда-

ментов, цоколей, подвальных помещений, 

при возведении наружных и внутренних 

стен зданий, колонн, столбов и других 

конструкций, при кладке печей, каминов, 

дымовых труб. Рядовой кирпич обладает 

высокой прочностью на сжатие, соответ-

ствует требованиям по морозостойкости. 

Условно полнотелый кирпич с техноло-

гическими пустотами имеет повышенные 

тепло- и звукоизоляционные свойства, на 

25-40% легче полнотелого при тех же га-

баритах. Такой кирпич используется при 

возведении внутренних и внешних стен 

зданий, сооружений и других, преимуще-

ственно ненагруженных конструкций.

Обеспечивает производственный про-

цесс коллектив из 90 квалифицирован-

ных специалистов, каждый из которых 

осознает необходимость кропотливой 

работы на каждом из этапов, ради самого 

главного — получения качественной 

продукции. Поэтому сегодня с хабаров-

ским кирпичом охотно работают не только 

в городе и крае, но также в Приморье, 

Еврейской автономной и Амурской обла-

стях, в Якутии и на Сахалине.

Главная задача, стоящая перед предприя-

тием на современном этапе, — обеспечить 

бесперебойный выпуск высококонкурентной 

продукции, увеличить объемы производ-

ства, улучшить условия труда, повысить 

доходность предприятия, что в свою 

очередь позволит смотреть в будущее 

с уверенностью, развиваться и проводить 

модернизацию производства.

    

Текст: Ирина Сухова |

Кирпич под контролем
Продукция ООО «Хабаровский завод строительной керамики» 
изготавливается на современном оборудовании под постоянным 
контролем специалистов

ООО «Хабаровский завод строительной керамики» работает на строительном рынке Дальнего Востока с мая 2013 года. Его 

продукция — высококачественный керамический кирпич из экологически чистого сырья. Сегодня завод находится в стадии 

активного развития, в 2019 году был запущен новый сушильный цех, что позволило увеличить объемы выпускаемого 

кирпича и улучшить его качество.



Дальневосточная архитектурная компания (ООО «ДАК») работает в регионах ДФО с 2013 года. 
За 7 лет реализовано множество знаковых проектов, объединенных одним главным 
принципом — оптимизация городской среды таким образом, чтобы населению было 
комфортно, а архитектурная выразительность была практичной.

Увеличение современных социальных объектов, двор без машин, максимальное сохранение 
существующего озеленения, доступность, безопасность и комфорт — главные критерии, кото-
рые используются для разработки проектных концепций.

Сегодня ДАК работает над проектами в Сахалинской области, Хабаровском, Приморском 
и Краснодарском краях. 
В числе основных направлений деятельности компании — разработка архитектурно-градо-
строительных концепций и проектно-сметной документации гражданских и производствен-
ных зданий, общественных пространств, культурных и спортивных сооружений. В качестве 
дополнительных услуг специалисты могут вести согласование документации с прохождением 
экспертизы и авторский надзор до ввода объекта в эксплуатацию.

Тел.:   +7 (4212) 73-84-80, +7 914-413-23-00; почта: ooo_dak@mail.ru
Парк им. Гагарина, г. Южно-Сахалинск

Район 478, г. Южно-Сахалинск Светомузыкальный фонтан, г. Южно-Сахалинск

Гостиница Marriott, г. Сочи, Краснодарский край Микрорайон Формат, п. Зима Южная, Приморский край

Дальневосточная архитектурная компания
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От проб к зданиям. История компании 

началась в 2001 году. Разумеется, орга-

низация прошла несколько стадий реор-

ганизации, но неизменным оставалось ак-

тивное участие в ее развитии Владимира 

Блохина — выпускника геологоразве-

дочного факультета Дальневосточного 

политехнического института имени 

В.В. Куйбышева, непосредственно знако-

мого со всеми тонкостями работы.

Сегодня основное направление деятель-

ности компании — инженерные изыскания, 

что и следует из ее названия. 

На основе проекта и генерального плана 

строительства изыскатели проводят все 

соответствующие исследования. В зависи-

мости от этажности здания определяется 

глубина отбора проб грунтов. Далее они 

анализируются в геотехнической лабора-

тории. На основе полученных физико-ме-

ханических свойств грунтов определяются 

инженерно-геологические условия строй-

площадки. И вот уже на основании этого 

выбирается оптимальный тип фундамента. 

Зачастую, опираясь на полученные от 

изыскателей данные, застройщикам удает-

ся сэкономить без качественных потерь.

Почти за 20 лет работы специалисты 

компании провели столько изысканий, 

что их трудно сосчитать. «Мы делали 

исследования в рамках многих значимых 

для Хабаровска проектов. Например, 

проектирование многоэтажных домов 

на Казачьей горе — здесь мы выполни-

ли весь комплекс необходимых работ, 

проанализировали грунты. Основываясь 

на наших выводах, застройщики приняли 

решение ставить дом на монолитной плите 

толщиной 1,8 м, что значительно дешевле 

свай», — говорит Владимир Блохин. 

Специалисты ООО «Инженерные изыскания 

ДВ» также участвовали в проектирова-

нии тридцатиэтажного здания на речном 

вокзале, второй очереди жилого комплек-

са «Созвездие», возведенного компанией 

«Керенг Хабаровск», двух высотных домов 

комплекса «Пионерский», которые строит 

«Фонд жилищного строительства», ЖК 

«Амурские зори», «Петроглиф парк» и 

многого другого. Изыскания ведутся и 

по объектам промышленного назначения, 

таким как, например, строительство 

электросталеплавильного завода, рекон-

струкция Хабаровского нефтеперераба-

тывающего завода. В рамках активного 

развития рыборазводных заводов компания 

вносит свой вклад в их строительство. 

В прошлом году было сделано технико-

эко номическое обоснование для возведе-

ния завода по воспроизводству лососевых 

на Амуре, в этом году — форелевого в 

селе Переяславка. По всей стране идет 

масштабная модернизация первичного 

звена здравоохранения, поэтому изыска-

тели выполняют необходимые работы для 

проектирования ФАПов. 

«Обычно мы работаем как субподрядчи-

ки. К сотрудничеству нас приглашает 

проектная организация или генераль-

ный подрядчик, которые выигрывают 

конкурс. В таком формате очень много 

работ выполнено по объектам дорожной 

Владимир Блохин

Изыскать оптимальный вариант
Грамотно выполненные инженерно-строительные изыскания 
укрепляют надежность здания и позволяют сберечь затраты 
на строительство фундамента без малейшего ущерба качеству

ООО «Инженерные изыскания ДВ» по праву считается ведущим участником рынка инженерно-геологических исследований 

не только в г. Хабаровске, но и в регионах Дальнего Востока. Возглавляет компанию грамотный специалист Владимир 

Блохин, который по опыту знает, что качественно проведенные изыскания позволяют проектировщикам точно рассчитать, 

какие материалы и технологии необходимо применять на любой строительной площадке. 

Текст: Мария Аристова |



инфраструктуры. В их числе участки 

дорог в Хабаровске, а также серьезный 

проект «Владивосток — Находка». Сейчас 

у нас есть перспективы плотной рабо-

ты по возведению социального жилья с 

жилищно-строительными кооперативами, 

в частности с ЖСК «Семейный», — продол-

жает Владимир Блохин. Компания работает 

не только в Хабаровске. Большое число 

исследований выполнены в Комсомольске-

на-Амуре, Амурской области, Приморском 

крае, на Камчатке, Сахалине и 

Курильских островах. 

Справиться с любыми сложностями. 

Хабаровск сложен в части инженерно-гео-

логических условий. В долине реки Амур 

пески, галечники, супеси — все обводне-

но. В другой части города элювиальные 

образования — твердые суглинки, щебень, 

дресва, глинисто-кремнистые слан-

цы. Самые благоприятные условия — в 

центральной части. Именно знание всех 

этих особенностей, понимание состояния 

грунтов, их анализ позволяют грамот-

но определить необходимый для здания 

тип фундамента. И здесь нельзя выпол-

нить работу некачественно. Мало того, 

что неправильные расчеты инженерных 

изысканий — это угроза безопасности, 

так они в разы могут повысить стоимость 

проекта. Ведь некорректные изыскания 

необходимо будет переделывать.

Для максимально точных изысканий 

компания располагает всем необходимым. 

Во-первых, здесь трудится свыше 40 вы-

сококвалифицированных специалистов: 

геодезисты, геологи, экологи и т.д. Все 

сотрудники обязательно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет 

использовать в работе новейшие тех-

нологии исследования грунтов. В ООО 

«Инженерные изыскания ДВ» обустроена 

геотехническая лаборатория — одна из 

лучших на Дальнем Востоке. На данный 

момент идет подготовка к аккредита-

ции химико-аналитической лаборатории, 

так как эти виды исследований крайне 

востребованы сегодня. На модернизацию 

потрачены десятки миллионов рублей, и в 

скором времени будет запущено свое про-

изводство исследований нефтепродуктов, 

бензопиренов, тяжелых металлов, радио-

нуклидов. Компания располагает полным 

набором бурового оборудования, есть 

возможность бурить скважины глубиной 

до 100 м. В собственности огромный парк 

техники: КАМАЗы, вездеходы и другое. 

Для полевых испытаний есть необходи-

мое оборудование, приобретена мощная 

установка статического зондирования — 

единственная в своем роде в Хабаровске. 

Специалисты также могут проводить и 

штамповые испытания грунтов. Уже два 

года компания работает в очень важном 

для Дальнего Востока направлении — 

микросейсморайонировании, есть сейс-

мостанция, акселерометры. Такие работы 

позволяют определить места с меньшей 

балльностью землетрясений, где строить 

можно и безопаснее, и дешевле. Все обо-

рудование дорогостоящее, но и результа-

ты изысканий соответствующие.

Выполняя столь масштабные и ресур-

созатратные работы, ООО «Инженерные 

изыскания ДВ» не забывает о социальной 

ответственности бизнеса. По решению 

руководителя за счет компании проведены 

неоднократные изыскания для строитель-

ства храмов, церквей и соборов.
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Хабаровск считается одним из самых благоустроенных и чистых городов Дальнего Востока. Большой вклад в это вносит 

деятельность АО «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска». В своей работе специалисты предприятия 

применяют современные технологии и спецоборудование, что способствует эффективному поддержанию экологической 

чистоты, стабильности и санитарной безопасности.

Современный подход к чистоте 
Ухоженность улиц и дворов Хабаровска — заслуга специалистов 
АО «Спецавтохозяйство по санитарной очистке»

Сегодня в зону ответственности 

«Спецавтохозяйства» входят в первую 

очередь сбор, обработка и утилизация 

отходов, а также сбор и обработка сточ-

ных вод. Кроме основной деятельности 

предприятие оказывает автотранспортные 

услуги по заявкам сторонних организаций. 

Для выполнения работ по санитарной 

очистке, для сбора и вывоза ТКО и ЖКО, 

эксплуатации полигона муниципально-

го образования АО «Спецавтохозяйство» 

располагает хорошей материально-техни-

ческой базой. На балансе предприятия 

40 мусоровозов, 13 тракторов, 10 тяга-

чей, 2 вакуумные машины и многое другое. 

Всего здесь трудится 238 специалистов, 

из них производственных рабочих — 201.

Сегодня главным пунктом размещения 

твердых коммунальных и крупногаба-

ритных отходов, образуемых населением 

и организациями Хабаровска, является 

мусороперегрузочная станция «Северная». 

Построена она в одноименном округе 

и занимает 5 га земли в районе ТЭЦ-3. 

Ввод в строй этой станции — начало 

большого проекта по утилизации бы-

тового мусора в городе. Мощность МПС 

«Северная» — 71 тыс. тонн в год. МПС 

работает в непрерывном режиме, а коли-

чество отходов, уплотняемых на станции, 

превышает проектную нагрузку почти в 

2 раза. 

Далее уплотненные в 4 раза отходы 

поступают на полигон по захоронению ТБО, 

введенный в эксплуатацию параллельно с 

работой МПС «Северная» в 2011 году на 

61-м километре автотрассы «Хабаровск — 

Находка» — на безопасном удалении от 

населенных пунктов. При этом он может 

принимать отходы не только из города, 

но также с территории Хабаровского 

муниципального района и муниципального 

района им. Лазо. 

Общая площадь полигона составляет 

102 га, а его мощность — 31 475 тыс. куб. 

метров. По проекту расчетный период 

эксплуатации полигона — 25 лет. «Наш 

полигон соответствует не только требо-

ваниям действующего законодательства РФ 

в области охраны окружающей среды, но и 

мировым стандартам. При строительстве 

объекта использовались самые прогрес-

сивные технологии», — комментирует 

директор предприятия Алексей Изотов. 

Объект оснащен материалами и техноло-

гическим оборудованием ведущих фирм 

России, Америки, Германии, Южной Кореи 

(Catarpillar, Volvo, Buerus — котлы, 

Weishaupt — горелки в котельной, DAE 

HEUNG — геомембрана, Columbia — опроки-

дыватель). Вся спецтехника приобретена 

за счет инвестиций ООО «Проинвест». 

Для исключения негативного воздей-

ствия отходов гидроизоляции основания 

секции и внутренних откосов огражда-

ющих дамб выполнены из геомембраны. 

Дно секции выполнено с уклоном в 

сторону колодцев для откачки фильтра-

та и имеет глубину от 2 до 6 метров. 

Специалисты предприятия со всей 

серьезностью подходят к выполнению 

взятых на себя обязательств. Так, на 

полигоне производятся стационарный 

радиометрический контроль, дезинфек-

ция мусоровозов и контейнеров, локаль-

ная очистка сточных вод и фильтрата и, 

что важно, работает система мониторин-

га состояния окружающей среды.Текст: Олег Соловьев | 



Хабаровск является самым благоустроенным городом Дальнего Востока согласно рейтингу Минстроя РФ. Буйство зелени, 

чистота улиц — все любимо хабаровчанами и нравится гостям города. Но поистине всех впечатляет яркость 

и оригинальность поющих фонтанов на прудах Уссурийского бульвара — это главная визитная карточка Хабаровска, 

и находится она в ведении МУП «Горсвет». 

Феерия света
Неповторимый облик вечернего и праздничного Хабаровска 
создается руками специалистов МУП «Горсвет»

Сергей Демин

На балансе МУП г. Хабаровска «Горсвет» 

более 640 км сетей наружного ос-

вещения, 17 тыс. опор, 436 панелей 

управления уличным освещением, 29 тыс. 

светильников, которые в рамках энер-

госберегающих мероприятий планово за-

меняются на светодиодные. Обслуживает 

эти большие объемы коллектив из 

124 человек, и работу их по праву 

можно назвать образцом слаженности и 

безопасности. Все управление осве-

щением города ведется через единый 

диспетчерский пункт. Круглосуточно 

специалисты предприятия осуществляют 

контроль за всеми линиями освещения 

и панелями управления городского 

хозяйства. Система автоматизирован-

ного управления линиями наружного 

освещения незамедлительно оповещает 

о перепадах электроэнергии, авариях,  

позволяет включить или отключить тот 

или иной объект, что повышает качество 

работы, экономит время, обеспечивает 

контроль за сохранностью оборудования. 

Компетентности специалистов и их 

безопасности руководство «Горсвета» 

уделяет особое внимание. На предпри-

ятии оборудован учебный класс, где 

проводится обучение поступающего на 

работу персонала. В нем представлены 

модели оборудования, позволяющие на-

учиться работе по обслуживанию линий 

освещения, выполнить монтаж светиль-

ников, их замену и др. Инструменты, 

средства защиты, необходимые для ра-

боты, обязательно проходят испытания 

в специальной сертифицированной лабо-

ратории предприятия. Опоры наружного 

освещения изготавливаются в сварочном 

цехе предприятия для их дальнейшего 

монтажа, также на предприятии есть 

своя мастерская по ремонту светиль-

ников. За такую организацию работы 

предприятие имеет многочисленные бла-

годарности и награды от администра-

ции города и Хабаровского края. МУП 

«Горсвет» — за здоровый образ жизни: у 

него есть своя команда, которая сдает 

нормативы ГТО, участвует и побеждает 

в городских и краевых соревновани-

ях. Сам руководитель Сергей Демин 

ведет масштабную общественную работу, 

является председателем Совета регио-

нального отделения ветеранов «Боевое 

братство» Хабаровского края, также при 

его участии организованы соревнования 

по универсальному бою и современному 

панкратиону на первенство ДФО, посвя-

щенные памяти погибших дальневосточ-

ников в локальных войнах.Настоящей 

гордостью МУП «Горсвет» является 

городская иллюминация и фонтаны. На 

содержании предприятия 18 фонтанов 

и 15,5 км сетей иллюминации, обе-

спечивающих вечернюю и праздничную 

подсветку главных городских улиц. 

Светомузыкальный фонтанный комплекс 

на прудах Уссурийского бульвара — 

один из самых больших в России: его 

длина — 220 м, а высота подъема воды 

центрального фонтана — 35 м. Во время 

представления вода «танцует» в ритм с 

музыкой и меняется в цвете — выглядит 

это потрясающе. В праздничные дни 

здесь можно наблюдать феерическое ла-

зерное шоу с использованием сложного 

гидротехнического и светомузыкального 

оборудования, обслуживаемого высоко-

квалифицированным персоналом. Такой 

ответственный и четкий подход к делу 

гарантирует яркие вечера и праздники 

для хабаровчан и гостей города.Текст: Наталья Приходько | 
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Вода дороже золота. 113 лет — солид-

ный срок, об истории водоканала на-

писана целая книга, но мы постараемся 

изложить ее основные вехи. В 1907 

году потомки первопроходцев построили 

первый на Дальнем Востоке настоящий 

водопровод и многие годы активно 

совершенствовали систему водоснабже-

ния. Вместе со всей страной водоканал 

переживал последствия революции, 

гражданской войны, разруху и многое 

другое. Поддержание функций предпри-

ятия имеющимися силами считалось в 

то время основной задачей. После ВОВ 

стране нужно было восстанавливаться 

и усиливать свои позиции, непрерывный 

и неизбежный рост города сопровождал-

ся закономерным расширением систем 

водопотребления и водоотведения. 

В 1964 году была построена южная 

насосная станция обезжелезивания, 

в 1975-м заработал первый пусковой 

комплекс головных очистных сооружений 

водопровода. С развитием водопровода 

развивалась и канализационная сеть — 

строились коллекторы и канализацион-

ные насосные станции перекачки. 

Нельзя не сказать о том, что страш-

ное наводнение 2013 года предприятие 

выдержало с честью. Несмотря на то, 

что полтора месяца многие производ-

ственные объекты были затопленными, 

город получал чистую питьевую воду в 

полном объеме. А сам водоканал и его 

сотрудники внесли огромный вклад в 

ликвидацию последствий ЧС. 

На сегодняшний день МУП города 

Хабаровска «Водоканал» — это более 

800 км водопроводных и 700 км канали-

зационных сетей. Действуют 4 больших 

комплекса сооружений водоснабжения и 

2 комплекса очистных сооружений кана-

лизации. В городе 100 водопроводных и 

51 канализационная насосная станция 

(причем лишь на 4 из них присутствует 

персонал, работа остальных автомати-

зирована). Проектная производитель-

ность сооружений по подготовке питье-

вой воды составляет 535 тыс. кубов 

в сутки, по очистке сточных вод — 

220 тыс. кубов в сутки. На головных 

очистных сооружениях водопровода 

действуют 2 очереди отстойников и 

фильтров производительностью 250 тыс. 

и 136 тыс. кубометров в сутки, причем 

на фильтрах нового блока установлена 

дренажная система Leopold. Весь объем 

воды проходит дополнительное обез-

зараживание ультрафиолетовым облу-

чением. В структуре водоканала есть 

и химико-бактериологическая лабора-

тория, оснащенная самым современным 

оборудованием и способная проводить 

исследования при необходимости по 

140 показателям.

Хабаровский водоканал по праву входит 

в число успешных отраслевых компаний 

России. У него много наград различ-

ного уровня, которые подтверждают 

его технические возможности и про-

фессиональную деятельность. А специ-

алисты организации считаются одними 

из лучших в городе, что неоднократно 

подтверждено конкурсами профессио-

нального мастерства.

Инновации стали традицией. Каждый 

год водоканал принимает на содер-

жание порядка 30 км сетей, большая 

часть которых в изношенном состоянии. 

Поэтому предприятием ведется непре-

рывная работа по ремонту и модерниза-

ции сетей, насосных станций, канали-

зационных коллекторов, капитальному 

строительству новых объектов. 

Что касается последних крупных 

проектов, то особо можно отметить 

строительство водовода в рамках 

собственной инвестиционной програм-

мы «Подключение поселка Красная 

Речка к централизованной системе 

водоснабжения города Хабаровска». 

28 июля 2020 года МУП города Хабаровска «Водоканал» отпраздновало свое 113-летие. Более века предприятие является 

основополагающей системой городского жизнеобеспечения, поэтому огромное внимание его специалисты уделяют качеству 

своей работы. Благодаря постоянному внедрению передовых технологий, грамотному управлению, высокому 

профессионализму и невероятной сплоченности коллектива жители и предприятия города гарантированно обеспечены чистой 

и соответствующей всем стандартам водой.

Владимир Шумилин: «Обеспечение города 
чистой водой — это наш 
профессиональный долг»

Текст: Вера Чернова | 



Многие годы его жители пользовались 

водой из трансграничной и загрязнен-

ной р. Уссури, им даже приходилось 

организовывать подвоз воды. За 2 года 

здесь построен современный водопро-

вод, жители теперь обеспечены чистой 

водой. Огромная работа проведена и по 

микрорайону ДОС (дома офицерского со-

става) — на его территории полностью 

переложен водопровод, восстановлена 

канализационная станция, причем про-

ект выполнен с применением современ-

ных материалов — полиэтиленовых труб.

Хабаровский водоканал отличает 

стремление к развитию и постоянному 

внедрению инноваций. Особой гордостью 

предприятия являются применяемые 

здесь трубы ВЧШГ, приобретенный в 

2019 году современный грундопит для 

горизонтально направленного буре-

ния, бестраншейное оборудование для 

прокладки трубопроводов, современные 

колодцы и многое другое. 

О колодцах же стоит рассказать 

подробнее. «Железобетонные ко-

лодцы недолговечны, а их доставка 

из Центральной России очень до-

рогая. Поэтому, когда ООО «Группа 

Полипластик» открыло в Хабаровске 

свой трубный завод, мы договорились 

о сотрудничестве. Антикоррозийные и 

герметичные сборные колодцы являются 

ноу-хау, все чертежи сделаны в нашем 

проектно-сметном отделе. За основу 

взята пластиковая труба «Спиролайн» 

двухметрового диаметра — пластиковое 

тело закрепляем монолитным железобе-

тонным основанием, уходящим на глу-

бину более метра. Уже больше 4 лет мы 

занимаемся их внедрением и довольны 

результатами. За счет улучшенной 

гидроизоляции и антикоррозийности 

колодцы из полимеров дешевле в экс-

плуатации и не требуют частых ре-

монтных мероприятий. А прослужить они 

могут до ста лет. За все это время в 

городе установлено примерно 80 таких 

колодцев», — комментирует руководитель 

МУП г. Хабаровска «Водоканал» Владимир 

Шумилин.

Сегодняшние перспективы предприя-

тия неразрывно связаны с развитием 

страны. Обеспечение россиян новым 

жильем подразумевает строительство 

и модернизацию всех сопутствую-

щих инфраструктурных сетей. И если 

водопроводные сети Хабаровска готовы 

отдавать еще 400 тыс. кубов в сутки, 

то канализационные остро нуждаются 

в реконструкции. Для приведения их в 

порядок и усиления мощности предприя-

тию необходима федеральная поддержка, 

участие в таких проектах, как «Чистая 

вода». 

Главная ценность — кадры. Водоканал 

г. Хабаровска — это прежде всего люди. 

На предприятии трудится 1448 человек. 

И уверенно можно сказать о том, что 

это команда единомышленников, которая 

стремится к улучшению работы органи-

зации в целом. Здесь есть собственные 

династии, которые целыми семьями 

отработали на предприятии в сово-

купности более 200 лет. Такая преем-

ственность серьезно поддерживается, в 

организации есть ветеранское движение, 

насчитывающее 428 человек. Многие по-

падают сюда после института и остают-

ся на десятилетия, в их числе, кстати, 

и нынешний руководитель Владимир 

Шумилин, который пришел в водоканал 

в 1983 году и посвятил ему всю свою 

профессиональную жизнь.

Водоканал обеспечивает достойную и 

стабильную заработную плату, активную 

социальную жизнь. Внутри предприятия 

учреждена собственная спартакиада, 

у команды даже есть профессиональный 

тренер. Спортсмены водоканала — мно-

гократные победители краевых спар-

такиад, соревнований по волейболу 

и другим видам спорта. Наград у них 

столько, что всех и не перечислить. 

Свыше 30% коллектива — это молодежь, 

которой интересно работать на про-

двинутом и перспективном предприя-

тии. Необходимо отметить, что особое 

внимание коллектив уделяет экологи-

ческой обстановке в городе. К при-

меру, в структуре водоканала есть 

специальный Экоцентр, который нацелен 

на просвещение детей и привитие им 

правильного отношения к воде.

«За 113 лет ответственной работы 

водоканал превратился в крупное со-

временное предприятие с коллективом, 

где каждый понимает, что выполняет 

важнейшую задачу по бесперебойно-

му и качественному водоснабжению и 

водоотведению в Хабаровске. Все наши 

сотрудники считают своим долгом тру-

диться добросовестно, профессионально 

и эффективно, чтобы соответствовать 

ритму города и вносить свой вклад в 

его развитие», — завершает Владимир 

Шумилин.
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Ирина Юрьевна, расскажите, пожа-

луйста, кратко о предприятии и его 

основных направлениях деятельности.

Главная наша функция — передача элек-

трической энергии конечному потреби-

телю и связанная с этим эксплуатация, 

ремонт, развитие и строительство новых 

электрических сетей. Вторая, не менее 

важная, — технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям. На сегод-

няшний момент на предприятии работают 

367 сотрудников, и по сути первая часть 

команды трудится по технологическо-

му присоединению, вторая занимается 

капитальным ремонтом и модернизацией 

существующих электрических сетей.

В 2019 году, кроме всего прочего, перед 

организацией стояли следующие перво-

очередные важные задачи. Сокращение 

кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, которая на 

1 января 2019 года превышала 200 млн 

рублей. Также необходимо было выполнить 

мероприятия по подготовке к осенне-зим-

нему периоду 2019-2020 гг. При запла-

нированном объеме капитального ремонта 

кабельных линий 6/0,4 кВ — 20 км при-

ведено в порядок было 30,1 км. План по 

капремонту ВЛ 6/0,4 кВ составлял 30 км, 

отремонтировано же было 46,6 км. Должно 

быть заменено 500 опор, заменили 800.

Основным кредитом являлось ПАО «ДЭК», 

причина образования задолженности — 

сверхнормативные потери в электрических 

сетях. Поэтому с 2017 года было принято 

решение об установке приборов учета у 

потребителей в ИЖД с дистанционным сня-

тием показаний, а с 2018 года  принято 

решение об установке технических учетов 

на трансформаторных подстанциях. Плюс 

самостоятельно стали производить замену 

приборов в ветхом фонде. И работа эта 

была под строгим контролем. Сами сни-

мали показания, привлекали подрядчиков. 

Мэр города оценил важность проводимой 

работы, поэтому дал поручение городско-

му управлению ЖКХ подключить к процес-

сам управляющие компании. Это был очень 

напряженный период, мы трудились без 

выходных и праздничных дней.  Благодаря 

этому вовремя предоставляли показания 

гарантирующему поставщику. Ранее наши 

потери на сетях достигали 14-15% при 

заложенном нормативе 12%. По итогам 

прошлого года этот показатель снизился 

до 11,54%. 

Также в прошлом году перед нами стояли 

серьезные задачи по технологическому 

присоединению и строительству новых 

объектов. К электроснабжению были 

подключены три больших современных 

детских сада, многоквартирные дома 

в жилом комплексе «Петроглиф парк» 

и по улицам Тихоокеанской и Камской, 

спортивный комплекс и даже теннисный 

корт. При этом почти все мероприятия 

выполнялись сотрудниками АО «ХГЭС».  

Очень много обращений поступало именно 

по подключению ИЖС. Но здесь хотелось 

бы озвучить одну проблему. Зачастую, 

когда люди получают участок под 

строительство, к нему даже дороги не 

    

Ирина Максимова

Новый век хабаровской 
горэлектросети
АО «Хабаровская горэлектросеть» — одно из главных 
жизнеобеспечивающих предприятий города

С 2016-го по 2018 год деятельность АО «Хабаровская горэлектросеть» была крайне нестабильна. Однако с приходом нового 

аппарата управления во главе с Ириной Максимовой, которая еще с 2001 года знакома с особенностями предприятия, 

«Хабаровская горэлектросеть» сделала резкий рывок в развитии. Сегодня погашена задолженность за 2017-2018 гг. перед 

поставщиками и подрядчиками, объемы выполняемых работ достигают рекордных показателей, обустроен новый современный 

Центр обслуживания потребителей. О том, чем сегодня живет предприятие, рассказала его директор Ирина Максимова. 

Текст: Наталья Приходько |



проложены. А мы на такие проекты захо-

дим первыми, достаточно сложно ставить 

трансформаторные подстанции буквально 

в чистом поле. Более того, в мероприя-

тиях по технологическому присоединению 

потребителей мы ограничены сжатыми сро-

ками, особенно при подключении льготных 

категорий граждан. А ведь нужно успеть 

пройти  процедуру торгов, разработать 

проектные решения, осуществить строи-

тельно-монтажные работы. Если бы сете-

вые компании располагали преференциями 

в этих вопросах, то за счет улучшения 

инвестиционного климата строительная 

отрасль получила бы импульс к развитию.

Каковы планы дальнейшего развития?

В 2020 году АО «Хабаровская горэлектро-

сеть» защитило инвестиционную програм-

му на 2020-2024 годы. В нее включена 

установка интеллектуальных приборов 

учета потребителей, которая проводится, 

кстати, за счет амортизации. В этом 

году таких приборов будет установлено 

1800 в частном секторе и на отдельно 

стоящих объектах юридических лиц.

Еще очень надеемся, что сможем нако-

нец-то открыть наш Центр обслуживания 

потребителей. Планировали сделать это 

1 апреля 2020 г., но пандемия измени-

ла планы. Во-первых, все посещения в 

здание сетевой организации запрещены, 

во-вторых, болезнь затронула наш кол-

лектив. Мы одни из первых в Хабаровске, 

кто столкнулся с бедой: у нас перебо-

лели почти 30% сотрудников. Поэтому мы 

серьезно относились ко всем защитным 

мероприятиям: обработка проводилась 

каждые два часа, большинство  сотруд-

ников работали на удаленке. Остались 

только руководители и аварийные бри-

гады. Тем не менее свои обязательства 

перед городом мы выполняли.

Сегодня наш центр, единственный в 

своем роде в Хабаровске, с нетерпением 

ждет первых гостей. Здесь горожане 

смогут решить все вопросы, связанные 

с электроснабжением, в режиме «од-

ного окна» и осуществить платежи, не 

странствуя по кабинетам и сберкассам. 

То, в каких условиях это делалось 

раньше, просто прошлый век. А сейчас 

есть современное и  просторное светлое 

помещение. Работать с потребителями 

будут готовы сразу 8 специалистов, 

что позволит хабаровчанам решить все 

проблемы быстро и с комфортом. Помощь 

можно будет получить по любому во-

просу: технологическому присоединению 

к электросетям, коммерческому учету 

электроэнергии, услугам лаборатории 

испытаний и измерений.

Также вы являетесь инициатором 

разработки проекта первой в регионе 

подземной электростанции...

Да, я видела много работающих подземных 

электростанций как в России, так и за 

рубежом. И я загорелась идеей построить 

такую и у нас, для Хабаровского края это 

ноу-хау. Дело в том, что зачастую при 

выделении участка под застройку лишнего 

места не бывает. С такой ситуацией стол-

кнулся один из застройщиков, реализую-

щий в нашем городе свой проект. И вместо 

трех наземных мы предложили им постро-

ить одну мощную подземную. Это будет 

заглубленный не менее чем на 6 метров 

большой бетонный бункер, начиненный 

самым современным электрооборудованием. 

От этой подстанции через новейшие 

кабели большого сечения с изоляцией из 

сшитого полиэтилена можно будет без 

проблем запитать все дома и объекты, 

расположенные на территории жилого ком-

плекса. При этом цена для застройщика 

останется прежней. Идея принята отлично, 

и сейчас мы в стадии проектирования 

такой станции. Я считаю, что будущее за 

новыми технологиями, и если действи-

тельно захотеть, то можно реализовать 

все желаемые проекты. 

Как работники предприятия относятся 

ко всем преобразованиям?

Во-первых, все относились с пониманием к 

необходимости работать в тяжелом режиме 

2019 года, за что хочется выразить им 

огромную благодарность. Во-вторых, все 

будто заразились идеей развития и роста. 

Предприятие начало жить другой жизнью — 

как экономически, так и социально.

Общение с коллективом в нерабочее время 

сплачивает. В прошлом году 8 Марта мы 

впервые в истории предприятия пое-

хали совместно отдохнуть на турбазу. 

Включились в сдачу нормативов ГТО, 

участвуем теперь в спортивных районных 

соревнованиях. Организовали праздник 

для детей к Новому году, сняли своими 

силами видеоклип ко Дню энергетика и 

многое другое. Людям нравятся перемены.

Но это не отменяет того факта, что 

объемы нашей работы неуклонно растут, 

а заработные платы нет. Не хватает 

кадров в отрасли. Несмотря на это, мы 

полны решимости сохранить ту стабиль-

ность, которую смогли установить на 

предприятии за последний год плодот-

ворной работы.
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Об основных задачах

— В сфере теплоснабжения МУП 

г. Хабаровска «Тепловые сети» занимает 

нишу по двум основным направлениям. 

Первое и главное — транспортировка 

тепловой энергии по сетям, принадле-

жащим муниципалитету г. Хабаровска, 

протяженность их сегодня более 500 км.

Чуть более 10 лет назад на предприятии 

появилось и второе направление — вы-

работка тепловой энергии котельными, 

находящимися на территории города. 

Сегодня в Хабаровске осталась одна 

из самых крупных котельных края, пере-

данная когда-то городу от Министерства 

обороны. Расположена она в микрорайоне 

Красная Речка и с 2009 года работает 

на газовом топливе. Котельная приве-

дена в хорошее нормативное состояние, 

все виды ремонта проводятся регулярно, 

и сейчас она исправно подает тепло в 

дома и квартиры более 10 тыс. человек. 

Были проблемы с горячей водой, но с 

подключением микрорайона к городским 

очистным сооружениям воды ситуация из-

менилась. Совместно с МУП г. Хабаровска 

«Водоканал» и управляющими компаниями 

проведены работы по промывке тепловых 

сетей микрорайона. Сегодня качество 

горячей воды, подаваемой потребителям, 

соответствует всем нормативам. 

Есть еще и сезонное направление — это 

обеспечение топливом населения, про-

живающего в частном секторе.

На территории Хабаровска более 12 тыс. 

домов частного сектора. Обеспечение 

жителей твердым топливом осущест-

вляется планомерно в течение всего 

зимнего периода. Нареканий со стороны 

населения, проживающего в домах част-

ного сектора, уже нет давно.

Качественное и своевременное 

выполнение работ

— Одна из основных задач нынешней 

ремонтной кампании остается прежней — 

качественное и своевременное проведе-

ние работ и, соответственно, освоение 

средств, заложенных в тарифе, который 

утвержден комитетом по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края. В этом 

году мы должны капитально отремонтиро-

вать 9,2 км тепловых сетей. Кроме того, 

за счет других различных источников 

финансирования объем ремонтных работ 

нам удастся увеличить до 14 км. 

Наконец, еще одной серьезной нашей 

задачей является восстановление бла-

гоустройства в том или ином микро-

районе, у того или иного дома после 

ремонта. На эти цели мы используем 

деньги из тарифа, но и администра-

ция города поддерживает нас, выделяя 

субсидии. К примеру, уже несколько лет 

еще одной из задач летней ремонтной 

кампании является модернизация ветхих 

сетей в районе ДОСов, переданных 

городу от Министерства обороны. В ходе 

таких работ мы осваиваем в пределах 

50-60 млн руб. субсидий в год. Убираем 

там трубы под землю, проходим транше-

ями по дворам, а затем восстанавливаем 

и благоустраиваем территории, порой 

даже в более современном и лучшем 

виде. В этом году на ремонт в ДОСах 

нам выделено 52 млн руб. — это пример-

но стоимость замены 2 км теплотрасс.

Современные технологии повышают 

эффективность

— На предприятии достаточно много 

внедряется энергосберегающих техноло-

гий. Это видно, к примеру, из чет-

кой, современной организации работы 

аварийно-диспетчерской службы, где на 

единый диспетчерский пульт выведены 

параметры работы всех ЦТП и насосных 

станций, находящихся на обслуживании 

предприятия.

    

Андрей Волокжанин

Главное — надежность 
и стабильность
МУП города Хабаровска «Тепловые сети» — одно из самых 
известных и важных муниципальных предприятий краевого центра

За свою почти полувековую историю МУП города Хабаровска «Тепловые сети» не раз переживало трудные времена, но всегда 

с честью справлялось со своей главной задачей — обеспечивать надежную транспортировку тепла потребителям краевого 

центра. О том, как предприятие решает производственные задачи и каким направлениям деятельности отдает приоритет, 

изданию рассказал его руководитель Андрей Волокжанин. 

Текст: Мария Аристова |



Давно проводится работа по внедре-

нию приборов учета. Ими оснащены не 

только все цеха и помещения пред-

приятия, но и котельная на Красной 

Речке. Кстати, там в результате 

налаженного контроля снизилось не-

учтенное потребление тепла и осво-

бодились дополнительные мощности. 

В результате интерес к отоплению от 

Краснореченской котельной сегодня 

проявили представители Министерства 

обороны, чьи воинские части находятся 

в том районе. Они готовы отказаться от 

своих угольных и мазутных котельных 

и подключиться к нашей газовой как 

более эффективной.

Среди других энергосберегающих на-

правлений предприятия можно назвать 

использование новых труб с нанесенной 

изоляцией, которое освобождает от не-

обходимости готовить лотковые каналы. 

Кроме того, благодаря современной 

тепловой изоляции они значительно 

снижают потери тепловой энергии и 

сохраняют свои энергоэффективные 

свойства на протяжении всего срока 

службы теплотрассы.

Цифровые технологии для удобства 

потребителей 

— Несколько лет назад на предприятии 

был создан абонентный отдел. Ее пред-

ставитель находится не только в здании 

администрации, но и на территории 

поселка Красная Речка.

Все наработки абонентской службы 

тесно увязаны с расчетно-кассовым 

центром администрации Хабаровска — 

от распечатки квитанций до контроля 

своевременной оплаты и подачи пре-

тензий по взысканию задолженностей. 

Это также касается различных программ 

учета — как тепловой энергии, так и 

всех потребителей, проживающих в том 

или ином жилмассиве. В итоге такой 

деятельности сейчас мы получаем до 

98% сборов с населения за потреблен-

ную тепловую энергию.

Сейчас есть предложение по созда-

нию единой формы платежной квитан-

ции. Администрация города планирует 

рассмотреть этот вопрос. Конечно, он 

непростой, но нам такая квитанция 

уже сегодня вполне подошла бы для 

оплаты коммунальных услуг на Красной 

Речке. Возможно, в будущем мы созда-

дим мобильное приложение, на которое 

потребители будут получать единую 

платежную квитанцию за коммунальные 

услуги. Через мобильное приложение 

будет удобно оплачивать полученные 

услуги.

В новых условиях

— С начала пандемии мы ни одного дня 

не находились на удаленке, потому что 

относимся к предприятиям жизнеобе-

спечения. Все наши бригады, которые 

занимаются ремонтом и содержанием 

сетей, работают по графику «два через 

два» по 12 часов. При этом 65 ра-

ботников возрастом 65 лет и старше, 

как положено по закону, вовремя были 

отправлены на самоизоляцию с опла-

той больничных. Среди них не только 

управленческий персонал и ИТР, но 

и механизаторы, сварщики, водите-

ли, крановщики. Так что пришлось 

немного перестраивать работу. Но мы 

справляемся. 

Профессиональный подход к делу

— Сегодня в МУП г. Хабаровска «Тепловые 

сети» работают более 500 человек. 

Коллектив высокопрофессиональный. 

У нас не самый высокий средний уровень 

зарплаты по меркам города и края. Но 

выплачивается она своевременно, к тому 

же у нас есть грамотно прописанная 

система премирования. В итоге текуче-

сти кадров на предприятии почти нет: 

за последние пять лет было принято 

только три человека, а уволено два.

Однако проблемы есть. Основная — у нас 

много людей предпенсионного и пенси-

онного возраста. Молодежь, к сожале-

нию, на предприятие активно не идет, 

особенно на рабочие специальности. 

Их перечень довольно большой: это 

и слесари по обслуживанию тепловых 

сетей, ремонту теплового оборудования, 

сварщики, механизаторы и другие специ-

алисты. Имеется служба механизации 

и транспорта, которая находится на 

самоокупаемости и располагает более 

100 единицами разнообразной техники: 

самосвалами, автомобилями для пере-

возки ремонтных и аварийных бригад 

и другим транспортом. 

Конечно, рабочих специалистов нам 

не хватает и приходится их гото-

вить в учебно-курсовом комбинате 

Министерства ЖКХ Хабаровского края.

Среди управленческого персонала и 

инженеров достаточно много молодых 

сотрудников. Надеемся, что они и станут 

основой трудового коллектива в будущем.
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Любить свою работу. В управлении УК 

«ДВ-Союз» — 343 многоквартирных дома, 

жилищный фонд разный, есть и 2-этаж-

ные, и 14-этажные дома. Из-за того что 

новостроек среди них практически нет, 

каждый объект требует повышенного 

внимания. Именно поэтому для руко-

водства и коллектива УК так важна ком-

муникация с собственниками. К каждому 

из домов прикреплен мастер, который 

почти в круглосуточном режиме сле-

дит за состоянием дома. Этот принцип 

выработан многолетней деятельностью. 

УК «ДВ-Союз» работает на рынке обслу-

живания МКД Хабаровска с 2003 года. 

Тогда компания выиграла городской кон-

курс на техобслуживание 45 домов. 

«Мы пришли в ЖКХ не с пустыми руками, 

у нас была хорошая материально-техни-

ческая база, поэтому основной акцент 

сделали на формировании грамотного 

отношения сотрудников к своей работе. 

Стали отлаживать работу по выполнению 

заявок, снижать объемы жалоб. Успех 

располагал к наращиванию объемов, по-

этому обслуживаемый нами фонд рос, мы 

принимали на работу новый персонал, 

порой даже непрофильных специалистов, 

и обучали их самостоятельно, — вспоми-

нает генеральный директор УК «ДВ-Союз» 

Нелли Соловьева. — Работа в ЖКХ доста-

точно тяжела, ее просто нужно любить. 

Но она может быть очень интересной, 

если собственники дома дружны, у них 

есть совет дома, неравнодушный пред-

седатель и они понимают, что ответ-

ственность за содержание дома должна 

быть взаимной».

Честность рождает доверие. Главное, 

на что компания делает упор, — это 

создание благоприятных и безопасных 

условий для жильцов. Именно поэтому 

«ДВ-Союз» постоянно развивает жилищ-

но-коммунальную и социально-бытовую 

инфраструктуру, вовремя производит 

необходимые работы. При этом УК — одна 

из немногих в городе, кто предостав-

ляет собственникам полные отчеты 

движения их денежных средств. Отчет 

ежемесячно передается старшему по 

дому или председателю совета. В нем 

расписано, какие суммы собраны, сколь-

ко куда потрачено, все статьи расходов 

детализированы, будь это содержание, 

текущий ремонт или что-то иное.

Текущий ремонт, кстати, традиционно 

планируется согласно весенним актам 

осмотра. УК составляет план и предо-

ставляет его старшему по дому, далее 

жильцы на совете сами решают, какие 

работы выполнять, исходя из того, 

сколько денег собрано на доме.

Так, в 2019 году был произведен ремонт 

подъездов 98 домов, 13 из них с отдел-

кой из керамогранита. В 22 заменены 

подъездные двери, в 27 установлены 

пластиковые окна. В 134 домах произ-

веден ремонт межпанельных швов. И это 

лишь небольшая часть работы.

Как уже говорилось, на обслужива-

нии компании старый фонд, 1957 года 

постройки. Его жильцы закономер-

но равняются на облик новостроек. 

Именно в этом вопросе как нельзя 

лучше раскрывается принцип диало-

га УК и собственников. Если раньше 

дворы и дороги к ним были в ведении 

муниципалитета, то сегодня это зона 

Плодотворный союз
Эффективная работа управляющих компаний складывается 
с теми домами, жильцы которых сами настроены на создание 
уюта и красоты

УК «ДВ-Союз» — одна из крупнейших управляющих компаний г. Хабаровска и, что очень важно, образец прозрачной работы. 

Организация находится с собственниками в постоянном контакте и предоставляет полные отчеты по движению денежных 

средств ради самого главного — понимания значимости и тонкостей работы УК. Только в случае продуктивного диалога 

и согласованности будут достигнуты условия для комфортного проживания собственников МКД.

Текст: Вера Чернова |



ответственности УК. Стоимость дороги 

обычно высока, среднестатистическо-

му дому нужно копить на нее много 

лет, не забывая при этом про ремонт 

подъездов, обслуживание инженерного 

оборудования, подготовку к отопитель-

ному периоду и др. Большим подспорьем 

тут является понимание необходимости 

повышения тарифа услуг. «Благодаря 

такому пониманию мы можем участво-

вать в федеральных и муниципальных 

проектах по благоустройству дворовых 

территорий на условиях софинансиро-

вания», — продолжает Нелли Соловьева. 

«ДВ-Союз» — активный участник городской 

грантовой программы по ремонту дворовых 

территорий. В 2020 году несколько домов 

получили софинансирование по своим про-

ектам. Так, на улице Войсковой, 1, сде-

лали новую дорогу, а по ул. Панфиловцев 

ведется работа по установке детского 

спортивного комплекса с прорезиненным 

покрытием, где можно играть в футбол, 

волейбол и другие игры. Стоимость пло-

щадки — 2,7 млн рублей, объем городско-

го софинансирования — 500 тыс. рублей. 

Дом собирал средства около 3 лет, и это 

образец того, как собственники должны 

относиться к своему двору. «Работать 

по городским грантам удобно и понятно, 

хочется выразить благодарность админи-

страции за существование такой програм-

мы. Ежегодно мы подаем много заявок, в 

основном на детские площадки и дороги, 

и большинство проектов успешно реа-

лизовываем. С федеральной программой 

«Формирование комфортной городской 

среды» также работаем. Когда она стар-

товала в Хабаровске, мы сразу провели 

собрания собственников, разъяснили все 

нюансы, организовали голосования, со-

ставили сметы и постарались подать наши 

проекты на конкурс в числе первых. Как 

итог, за годы участия в программе более 

12 наших дворов смогли улучшить свой 

облик, — отмечает руководитель УК. — Мы 

всегда встречаемся для разъяснений с 

людьми лично, показываем все расчеты, 

документацию, фотографии реализован-

ных проектов. Согласовываем с ними 

абсолютно все — от стройматерилов для 

проведения ремонта до размеров парковок 

автомобилей. Тогда у людей появляется 

понимание нашей работы, они видят все 

процессы и настраиваются на взаимовы-

годное сотрудничество».

Заслуженное уважение. Большое внима-

ние УК уделяет озеленению территории. 

Во многих дворах растут старые тополя, 

которые близки к аварийному состоя-

нию — путем согласования с профильными 

ведомствами и собственниками компания 

убирает их и проводит компенсационные 

высадки. Среди популярных саженцев — 

серебристый тополь, отлично дрени-

рующий почву и от которого нет пуха, 

а также вяз, рябина и клен. Многие 

жильцы с радостью принимают участие в 

посадке и уходе за ними. Собственники 

одного из домов назвали высаженную 

аллею именем управляющей компании — не 

это ли показатель ее работы?

Отраслевых достижений у «ДВ-Союза» 

также много. Ежегодно УК становится 

победителем краевого смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы в области 

охраны труда и таких конкурсов, как 

«Хабаровская марка», «Предприниматель 

года», «Надежный бизнес-партнер», 

«Лучший городской двор» и др. Много 

благодарностей от ресурсоснабжающих 

организаций — за стабильную работу и 

отсутствие задолженностей. Например, 

по итогам 2019 года получен диплом 

«Лучший исполнитель коммунальных 

услуг» от Дальневосточной энергетиче-

ской компании. А сама Нелли Сергеевна 

награждена званием «Почетный гражданин 

России». «Еще раз хочу подчеркнуть, что 

наши достижения свершаются благодаря 

неравнодушным жильцам. Мы всегда готовы 

поддержать любую инициативу, помочь 

решить любой вопрос наиболее удобно 

для жильцов. Больше всего мы хотим, 

чтобы наши дома были комфортными и 

безопасными, — говорит Нелли Соловьева. 

— Последнее условие стало особо важ-

ным в период борьбы с коронавирусной 

инфекцией. Так как доступ собственников 

в офис компании ограничили, ее сотруд-

ники были готовы ответить на любой 

вопрос по телефону, через свой сайт или 

даже директ в инстаграме. Обслуживание 

домов не прекращалось ни на секунду. 

Все сотрудники снабжены индивидуальными 

средствами защиты, закуплены дезинфици-

рующие средства. В обязательном порядке 

и сейчас, в условиях постепенного сня-

тия ограничений, проводится дезинфекция 

подъездов и детских площадок. Сегодня 

мы продолжаем работу в усиленном режи-

ме, ведь во многом благодаря этому жи-

тели чувствуют себя защищенными в своем 

доме. А чтобы им было удобно и уютно 

в нем, не забываем о перспективных 

проектах по благоустройству и сохраняем 

темпы участия в программе грантовой 

поддержки», — подчеркнула руководитель 

УК «ДВ-Союз». 
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Первоочередная задача ЦОД — предостав-

ление достоверной информации управляю-

щим компаниям, ресурсоснабжающим орга-

низациям, жителям многоквартирных домов 

и органам власти. Объективные данные — 

главный катализатор формирования дове-

рительных отношений в системе «житель 

МКД — органы власти — УК и РСО». Для 

успешной работы Центра общих данных 

разработчиками ЦУРОГ-1 предусмотрены 

семь основных модулей, в основе каждого 

из них лежит решение конкретной про-

блемы. Для удобства система ЦОД имеет 

мобильное приложение «Мой ВЦ», которым 

сегодня успешно пользуются тысячи 

хабаровчан. Через него можно оплатить 

квитанцию за ЖКУ, передать показания 

индивидуальных приборов учета, подать 

обращение в ЖЭУ и УК, отследить ход 

выполнения ранее переданных обращений. 

Модуль «Начисления за ЖКУ и мониторинг 

оплат» представлен программно-техниче-

ским комплексом собственной разработки 

«Вычислительный центр», который оптими-

зирует процесс начисления платы за ЖКУ 

и ее погашения. Таким образом, жители 

МКД могут передавать показания приборов 

учета любым удобным способом. А для УК 

или ресурсоснабжающей организации ЦОД 

призван стать незаменимым источником 

достоверной информации при взыска-

нии задолженности за ЖКУ в судебном 

порядке. Программный продукт является 

своеобразной единой базой данных о ре-

альном количестве поступающих обращений 

граждан, доступной для всех участников 

системы. Получить подробные сведения 

можно и через мобильное приложение 

«Мой ВЦ». Отметим, что наиболее важ-

ный аспект в функционировании системы 

ЖКХ — это соответствие между получен-

ными платежами и выполненными работа-

ми. Достичь пользователю максимальных 

показателей призваны отдельные модули 

ЦОД: «Планирование и учет выполненных 

работ» и «Учет выполненных работ». При 

этом учет выполненных работ доступен 

не только для УК и контролирующих 

ее органов власти. Убедиться в соот-

ветствии «цена — качество» может сам 

заказчик — житель МКД. Но необходимо 

помнить, что формирование актуальных 

и объективных данных в единой системе 

ЦОД — двусторонний, обоюдно ответствен-

ный процесс. В данном модуле произво-

дится расчет всех работ, выполненных 

подрядными организациями по статье 

«Техническое обслуживание МКД». Сводный 

акт выполненных работ является докумен-

том, подтверждающим оплату подрядчику 

за выполненные работы как для жителей, 

так и при предъявлении в судебные и 

надзорные органы. Центр зарегистрирован 

в ГИС ЖКХ как оператор ИС и разработал 

программу интеграции с системой для УК 

и РСО. На сегодняшний день более 40 УК, 

ТСЖ и РСО города Хабаровска, в том 

числе МУП г. Хабаровска «Водоканал», 

МУП г. Хабаровска «Тепловые сети», 

имеют договорные отношения с центром на 

интеграцию информации в ГИС. Благодаря 

простоте в использовании, наличию 

важнейших инструментов и возможности 

интеграции с любыми известными сейчас 

внешними модулями ЦОД можно по праву 

считать современной и удобной информа-

ционной платформой для всех участников 

процесса в ЖКХ.

    

Текст: Вера Чернова |

Порядок в доме за один клик
Работа ЦУРОГ-1 позволяет улучшать качество жилищно-
коммунального обслуживания, добиваться четкого обоснования 
стоимости ЖКУ и высокой прозрачности системы

Хабаровский Центр учета работ и обращений граждан в сфере ЖКХ (ЦУРОГ-1) уникален по сути своей деятельности. 

Он аккумулирует обращения собственников МКД, анализирует их, ведет учет, контролирует санитарное содержание домов 

и выполнение работ по техническому обслуживанию МКД подрядными организациями. Все это благодаря проекту Центр 

общих данных (ЦОД), разработанному ЦУРОГ-1 в рамках программного комплекса «Умный город».



Первые 4-5 лет работы компания реали-

зовывала не только проекты дорожной 

инфраструктуры. Большие объемы выполня-

лись по благоустройству дворовых и меж-

дворовых территорий — около сотни таких 

объектов сдано «Благостроем». Когда в 

2017 году в стране стартовала програм-

ма «Безопасные и качественные дороги», 

усилия специалистов компании сместились 

в ее направлении. По итогам первых двух 

лет реализации федерального проекта 

«Благострой» вошел в число компаний, 

наиболее успешно выполнивших свои 

обязанности по контрактам и отличивших-

ся качеством работ, выполнив при этом 

ремонт 10 объектов общей протяженностью 

более 6 км. В 2019 году компания сдела-

ла уже 9 км дорог, а одним из значимых 

проектов стал ремонт региональной 

дороги Хабаровск — Ильинка — Ракитное — 

Гаровка с 11 по 16 км. В 2020 году 

объемы работ выросли. В данный момент 

проходят масштабные работы по ул. Карла 

Маркса — от Пушкинской до Матвеевского 

шоссе — этот участок дороги ведет на-

прямую к новому аэропорту. Поэтому так 

важно сделать его не только безопасным 

и комфортным, но также современным, 

ведь он будет встречать гостей горо-

да.  «Работа в рамках БКД предполагает 

реализацию крупных и серьезных проек-

тов, поэтому мы находимся в постоянном 

контакте с городским управлением дорог, 

чтобы оперативно решать все возникающие 

вопросы», — комментирует генеральный 

директор компании Арамаис Амбарян. Кроме 

того, в 2020 году компания поучаство-

вала в восстановлении дороги к поселку 

Таежное Анастасьевского сельского 

поселения, которая оказалась разбита 

после ускоренной стройки медицинского 

центра Минобороны РФ, а также завершила 

начатое в августе 2019 года строитель-

ство 3 км автодороги IV категории с 

песчано-щебеночным покрытием и огражде-

нием, ведущей к так называемым дальне-

восточным гектарам.

Сезонный характер работ прививает 

строгую дисциплину. Времени на дороги 

в Хабаровске мало — с середины апреля 

до середины октября. Компания готовится 

к активному периоду всю зиму, пополняет 

необходимые запасы, чтобы обеспечивать 

в дальнейшем бесперебойность работ. 

«Благострой» располагает необходимым 

парком техники, в модернизацию которого 

на постоянной основе вкладывается много 

сил и средств. В этом году, например, 

был приобретен новый современный ас-

фальтоукладчик. Более того, у компании 

есть собственный асфальтобетонный завод. 

Быть дорожником — дело нелегкое, но в 

«Благострое» сложился прочный костяк 

специалистов высокого уровня, которые 

гарантируют стабильность всех рабочих 

процессов. «Мы работаем уже 7 лет и 

гордимся сданными объектами, потому что 

каждый из них реализуем на совесть, по 

всем нормам и правилам. По возможности 

даже вносим предложения по улучшению 

проектно-сметной документации, чтобы 

быть уверенными в качестве и комфорт-

ности будущей дороги. Наше отношение 

к работе в этом году в рамках выезда 

на один из объектов высоко оценил и 

мэр города Сергей Кравчук», — про-

комментировал генеральный директор 

ООО «Благострой» Арамаис Амбарян.Текст: Мария Аристова | 

Основным направлением ООО «Благострой» является строительство и ремонт автомобильных дорог, за годы работы были 

реализованы десятки проектов — как с нуля, так и по реконструкции существующих объектов. На сегодняшний день 

«Благострой» является одним из основных подрядчиков, отвечающих за реализацию в городе федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги». 

Дороги на совесть
«Благострой» 7 лет работает ради создания комфортных 
и безопасных условий на дорогах г. Хабаровска
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проведение общественных обсуждений всех 

планируемых мероприятий, — сообщил врио 

министра ЖКХ и энергетики Камчатского 

края Павел Редькин. — Муниципалитетами 

уже проведены конкурсные процедуры по 

определению подрядных организаций на 

выполнение работ по благоустройству 

дворовых тер риторий. Финансирование 

данных меро приятий предусмотрено не 

только в Петропавловске-Камчатском, 

Вилючинске и Елизове, но и в тех муни-

ципалитетах, где численность населе-

ния превышает тысячу человек. Так, на 

благоустройство дворовых территорий и 

общественных пространств в 2020 году 

будет направлено более 99 млн рублей. 

Из них порядка 88 млн рублей будет вы-

делено из федерального бюджета и более 

11 млн за счет средств регионального и 

местных бюджетов».

Главной задачей сегодняшнего дня глава 

Камчатского края Владимир Солодов 

считает комплексное и профессиональное 

решение проблем жителей. «Для этого 

необходимо создать эффективную програм-

му развития края. Программу, сформиро-

ванную в процессе диалога с жителями, 

общественниками, экспертами, которые 

погружены в реальную жизнь, понимают, 

что действительно беспокоит людей, и 

могут предложить ключевые решения», 

— считает он. Для этого в том числе 

в регионе создан и действует Центр 

развития Камчатки, на одной из июль-

ских сессий которого обсудили  вопросы 

жилищно-коммунальной сферы. Участники 

сессии сформулировали, что в итоге они 

хотят видеть в камчатских городах и 

селах. Это комфортное пространство для 

семей, безопасное жилье, доступные и 

экологически чистые ресурсы и транс-

порт, полная прозрачность всех комму-

нальных услуг — от этапа формирования 

их стоимости и до информации об ис-

полнении, энергетическая независимость 

региона, доступность данных о планах 

застройки, новые точки притяжения, 

помимо традиционных благоустроенных 

центров населенных пунктов. Эти и 

другие идеи жителей региона в ходе 

стратегических сессий ЦРК собирают для 

«народной программы», которую Владимир 

Солодов возьмет за основу в работе над 

развитием Камчатского края. Действенным 

инструментом для повышения качества 

жизни в крае является региональный 

проект «Формирование городской среды», 

в рамках которого на Камчатке намерены 

благоустроить более 90 территорий. Так, 

по данным Министерства ЖКХ и энергетики 

Камчатского края в 21 муниципальном об-

разовании региона с численностью насе-

ления свыше тысячи человек в 2020 году 

планируется благоустроить 51 дворовую и 

41 общественную территорию. «Одним из 

главных условий проекта «Формирование 

комфортной городской среды» является 

вовлечение в его реализацию горожан и Текст: Альбина Астахова  | 

            |Комфортный край 
Реализация проектов по благоустройству повысит качество 
жизни на Камчатке

Пандемия COVID-19 и экономический кризис не повлияли на развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса 

Камчатки. Финансирование строек ведется в прежнем объеме, реализуется проект «Формирование городской среды». 

В работу по повышению качества жизни в крае вовлечены жители — в регионе действует Центр развития Камчатки, на базе 

которого проходят экспертные сессии по обсуждению разных направлений развития края, сбору предложений — 

от реновации городской среды до проблем здравоохранения и пенсионного обеспечения.  

Владимир Солодов
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В рамках нацпроекта «Жилье и город-

ская среда» в крае сегодня реали-

зуется два региональных проекта: 

«Жилье» и «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для прожи-

вания жилищного фонда». «В рамках 

проектов решаются самые острые 

вопросы, — рассказывает Андрей 

Дегодьев. — Это развитие жилищного 

строительства, повышение устойчиво-

сти жилых домов и других объектов, 

переселение граждан из аварийного 

жилья, обеспечение доступным жильем 

населения Корякского округа, где дол-

гое время таковое не велось, — сейчас 

вопрос сдвинулся с мертвой точки». 

Реализация краевой программы до-

ступности жилья дало хороший импульс 

развитию жилищного строительства в 

регионе. В 2019 году в крае введено 

в эксплуатацию 44,7 тыс. кв. метров 

жилой площади, в том числе построено 

10 МКД площадью 17,6 тыс. кв. метров. 

В сравнении с 2018 годом прирост 

увеличился на 26% (на 9,3 тыс. кв. 

метров). По итогам 2020 года пла-

нируется еще ввести в эксплуатацию 

54 тыс. кв. метров жилья, что на 20% 

превышает показатели 2019 года. За 

первое полугодие этого года показа-

тель составил 13,3 тыс. кв. метров. 

Однако он вырастет в IV квартале 

2020 года, так как плановые сроки 

ввода жилья в основном намечены на 

конец года.

Активно строятся в крае и соци-

альные объекты. В рамках проекта 

«Содействие занятости женщин — со-

здание условий дошкольного образо-

вания для детей в возрасте до трех 

лет» нацпроекта «Демография» продол-

жается строительство детского сада 

на 200 мест в поселки Ключи Усть-

Камчатского района, в декабре объект 

планируется ввести в строй. В сентя-

бре планируется открыть детский сад 

на 150 мест в селе Тиличики (он также 

будет включен в проект).

Идет строительство и в самом 

Петропавловске-Камчатском. Буквально 

в сентябре планируется завершить 

проект спортивного парка «Спартак».  

В 2021 году откроется детский сад на 

пр. Циолковского, а в 2022 году на пр. 

Рыбаков откроется школа. Продолжается 

строительство ФОКа с плавательным 

бассейном на территории бывшего 

стадиона «Водник». Сдача намечена на 

2021 год. В План социального раз-

вития центров экономического роста 

Камчатского края включено строитель-

ство Камчатской краевой больницы. В 

этом году в селе Вывенка Олюторского 

района построили ФАП, такой же по-

явится и в селе Лесная в Тигильском 

районе. «Сегодня стоит приоритетная 

задача — увеличить к 2024 году объем 

жилищного строительства не менее чем 

до 101 тыс. кв. метров в год, — под-

черкивает глава ведомства. — Также 

необходимо расселить к 2024 году не 

менее 36,4 тыс. кв. метров (не менее 

1,7 тыс. человек) аварийного жилищ-

ного фонда. И эта задача выполнима. 

В крае реализуется ряд федеральных 

и региональных программ, что помо-

жет уже сегодня решать актуальные 

вопросы».Текст: Валерия Якимова | 

                        |Андрей Дегодьев: 
«К 2024 году — не менее чем 
101 тыс. квадратных метров 
жилья в год»
В последние годы строительная отрасль Камчатки начала активно развиваться в части жилищного строительства, 

возведения социальных объектов, благоустройства общественных территорий даже в самых отдаленных районах края. 

Успешно реализуется региональная программа капремонта МКД. Врио министра строительства Камчатского края Андрей 

Дегодьев особо подчеркивает: намеченные на ближайшие четыре года планы позволят региону выйти на еще более 

оптимистичные показатели.



ООО «Мастер» имеет хорошо развитую 

материально-техническую инфраструк-

туру, которая включает в себя цех по 

выпуску стеклопакетов, блоков оконных 

и балконных дверей из ПВХ-профилей, 

парк автомобильной и строительной 

техники, бетонный завод, цех по 

изготовлению железобетонных изде-

лий. Организация имеет и собственную 

лабораторию.

В портфеле компании не один десяток 

проектов по выполнению строитель-

но-монтажных, восстановительных и 

ремонтных работ. 

В числе объектов, которыми особен-

но гордится ООО «Мастер», — Дворец 

бракосочетания в Петропавловске-

Камчатском. Объект является уникаль-

ным по своей форме, а по внутренней 

отделке полностью оправдывает на-

звание дворца — потолки в здании 

расписаны, свет исходит от роскошных 

люстр. 

Другой объект особой гордости — дет-

ский сад «Росинка» в Вилючинске. 

Его изюминками стали собственная 

электрокотельная и бассейн без 

хлорирования.

Что касается детского сада «Мир дет-

ства» в Петропавловске-Камчатском, то 

изначально проект подразумевал, что 

это сооружение будет похожим на окру-

жающие его дома — в бледных тонах. 

Однако «Мастер» решил посмотреть на 

здание для детей под другим углом 

и добавить проекту красок. Компания 

изменила отделку фасада и построила 

детский сад в ярких цветах.

За годы своей работы организация 

возвела и другие сооружения: детские 

сады «Русалочка», «Сказка», Дом офице-

ров флота, спортивно-оздоровительный 

комплекс и единственный в Камчатском 

крае крытый ледовый каток, жилые дома 

в ряде городов и поселков региона. 

«Нашу компанию отличают использование 

передовых технологий и качественных 

материалов, сроки и подход к органи-

зации работы», — отметил председатель 

совета директоров ООО «Мастер» Вагиф 

Мирзарагим оглы Мурсалов. 

Например, компания первой на Камчатке 

стала использовать в системах вну-

тренних инженерных коммуникаций жилых 

домов не стальные, а металлопластико-

вые трубы. 

Деятельность организации отмечают 

на разных уровнях. Она внесена в 

Национальный реестр ведущих органи-

заций строительной индустрии России, 

Реестр социально ответственных 

организаций России. Личные награ-

ды получал и Вагиф Мирзарагим оглы 

Мурсалов. Среди них грамоты главы 

администрации Вилючинского городского 

округа, Федерального агентства специ-

ального строительства и правительства 

Камчатского края. 

Важное направление деятельности 

ООО «Мастер» — участие в общественной 

жизни региона. Компания уделяет боль-

шое внимание мероприятиям, направлен-

ным на благотворительность, оказание 

помощи социально незащищенным слоям 

населения, работу с профсоюзными 

организациями и другими общественными

объединениями, образовательными и 

спортивными организациями.
                      
Текст: Юлия Серебрякова | 

МАСТЕРское строительство 
в сейсмоопасном регионе
ООО «Мастер» возводит социально значимые объекты

Строительство в сейсмоопасном регионе требует большой ответственности и особенного подхода к работе. Именно эти 

принципы лежат в основе деятельности ООО «Мастер». Предприятие существует на рынке уже 19 лет. Все началось 

с небольшой профильной бригады, которую в 2001 году организовали Вагиф Мурсалов и Марина Малышева. Сегодня 

ООО «Мастер» представляет собой одну из ведущих строительных компаний Камчатского края, которая берется за самые 

сложные объекты и работает по государственным и муниципальным контрактам.  
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ООО «Трест» — молодая строительная компания Камчатского края, которая сейчас выходит на новый уровень своего развития. 

Она успешно реализовала уже несколько крупных проектов и имеет еще более амбициозные планы на будущее.

С большой перспективой 
на будущее  
ООО «Трест» работает по государственным контрактам 
и возводит серьезные сооружения

ООО «Трест» основано в 2007 году. 

В течение нескольких лет организация 

выполняла работы как субподрядчик. 

С 2016 года она стала выходить на более 

крупный уровень. 

С этих пор начались наращивание произ-

водственных мощностей и закупка нового 

оборудования. Сейчас материально-тех-

ническая база компании включает в себя 

собственную лабораторию неразрушающего 

контроля металлоконструкций. Благодаря 

этому ООО «Трест» проверяет качество 

работ при выполнении прокладки трубо-

проводов больших диаметров.

Со временем увеличился и коллектив 

организации. Сотрудники  приходили 

сюда уже с большим опытом за спиной. 

Они накопили его во время работы в 

ООО «Мастер» и привнесли в производство 

новой компании те передовые технологии, 

которые использует в своей работе это 

предприятие.

После выхода на новый уровень «Трест» 

приступил к выполнению государствен-

ных заказов. Компания делает упор на 

строительство серьезных сооружений. 

В их числе трубопроводы водоснабжения, 

очистные сооружения, спортивные центры. 

К числу последних относится 

Региональный спортивно-тренировочный 

центр по зимним видам спорта у под-

ножия вулкана Авачинский. Сооружение 

является поистине уникальным. Центр 

строят неподалеку от спортивно-тре-

нировочной базы у горы Морозная, где 

располагается горнолыжная трасса. 

Спортивно-тренировочный центр у под-

ножия вулкана строится для того, чтобы 

круглый год здесь шла подготовка 

спортсменов. Объект будет представлять 

собой базу их временного пребывания с 

сопутствующим техническим обеспече-

нием, специальной техникой и запасом 

топлива. Электричества здесь нет, и все 

будет автономно. ООО «Трест» работает на 

этом объекте уже почти год и планирует 

завершить строительство до 1 декабря 

текущего года. Уже выполнены все обя-

зательства компании по зданию гарни-

зонного храма святого апостола Андрея 

Первозванного в Вилючинске. Здесь ООО 

«Трест» начало с благотворительности, в 

рамках которой бесплатно залило бетон-

ную плиту, подготовив фундамент. Потом 

с ООО «Трест» заключили договор на 

строительство каркаса здания. Компания 

помогла и с установкой куполов.  

Значимым объектом стала и Камчатская 

краевая больница, где работали сразу 

несколько подрядчиков. ООО «Трест» воз-

вело здесь каркасы двух новых корпусов 

больницы.

Сейчас компания начинает работы по 

строительству здания общеобразова-

тельной школы по проспекту Рыбаков в 

Петропавловске-Камчатском. В имеющемся 

сегодня здании учебного заведения не 

хватает места для начальной школы, и 

детям приходится ходить в школу в 

другом районе. В перспективе школьники 

младших классов будут обучаться именно 

в здании, которое построит ООО «Трест», 

где для этого создадут все условия.

У компании большие планы на буду-

щее — продолжать двигаться в выбранном 

направлении и осваивать любые виды 

строительства, расширять производство и 

внедрять в свою работу новые технологии.Текст: Юлия Серебрякова | 



ООО «Новый Горизонт», специализирующееся на гражданском, промышленном и дорожном строительстве, показывает динамику 

наращивания объемов работы, реализуя в Камчатском крае проекты как коммерческого сегмента, так и социальной 

направленности. Какими объектами встречает «Новый Горизонт» юбилейный для себя год — в материале «Вестника».

«Новый Горизонт» Камчатки   
В реализации мероприятий нацпроектов участвует 
строительная компания «Новый Горизонт»

Юрий Белевцев

ООО «Новый Горизонт» начало свою 

деятельность в 2010 году, геолокация 

возводимых объектов находилась преиму-

щественно в Петропавловске-Камчатском. 

Однако за годы работы опыт специали-

стов и эффективные технологические 

практики компании способствовали 

расширению географии ее присутствия, 

и сегодня организация осуществляет 

свою деятельность на всей территории 

Камчатского края.

Наличие собственного обширного авто-

парка спецтехники, 12 бригад специ-

алистов и владение всеми ключевыми 

технологиями строительной отрасли 

позволяют ООО «Новый Горизонт» 

одновременно вести несколько круп-

ных проектов, возводить конструкции 

любого типа, строить промышленные 

комплексы и многоэтажные дома, обу-

страивать инженерные сети и дороги. 

И если на начальном этапе деятельно-

сти в портфеле заказов компании наи-

больший процент составляли частные 

заказы, то в последние 6-7 лет растет 

доля социальных проектов, реализация 

ключевых задач в рамках региональных 

и федеральных программ.

Первый крупный государственный 

контракт СК «Новый Горизонт» за-

ключила в 2013 году. Специалисты 

компании построили здание для 

Управления Федерального казначейства 

по Камчатскому краю. 

Одновременно с работой над этим 

объектом велась реализация и ряда 

других больших проектов: был возве-

ден коттеджный поселок на 30 домов, 

строились промышленные здания и 

торговые центры, в том числе зда-

ние торгового центра «Вега» в 

Петропавловске-Камчатском, который 

сегодня является одним из крупней-

ших в регионе. 

«За последние годы при наращивании 

общего объема работ компании растет 

и социально ориентированная направ-

ленность», — рассказывает генераль-

ный директор ООО «Новый Горизонт» 

Юрий Белевцев. Стоит отметить, что 

Камчатский край активно реали-

зует мероприятия по нацпроектам 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», «Образование», 

«Культура» и другим.

Свой профессиональный опыт в эти 

направления вкладывают и строители 

региона. Среди них, безусловно, и 

СК «Новый Горизонт». 

В настоящее время компания высту-

пает подрядчиком по строительству 

нескольких социально значимых для 

Камчатки объектов, включая стади-

он «Спартак», являющийся, по сути, 

для жителей спортивным парком со 

множеством локаций, а также авто-

мобильную дорогу по улице Ларина в 

Петропавловске-Камчатском, ремонт-

но-строительные работы на которой 

проводятся в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги».Текст: Вера Чернова | 
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«Визитной карточкой» региона должна 

стать первая в мире трансграничная ка-

натная дорога протяженностью 973 метра, 

которая пройдет над рекой Амур и свяжет 

Благовещенск и китайский Хэйхэ, сдача 

которой намечена на 2022 год. 

«Проект амбициозный и сложный, в 

мире такого больше нет. Поэтому мы 

будем оказывать всяческую поддержку. 

Канатная дорога станет туристической 

фишкой и новым символом», — отметил 

губернатор Амурской области Василий 

Орлов.

Мосты соединяют. Скоро начнется стро-

ительство нового моста через Зею в 

Благовещенске. На объекте уже сконцен-

трировано 200 работников, 104 единицы 

техники, буровые машины собраны и 

готовы к работе.

Также в предмостовой зоне трансгранич-

ного перехода Кани — Курган через Амур 

активно ведется строительство тамо-

женно-логистического терминала (ТЛТ). 

Создание комплексной таможенно-логи-

стической инфраструктуры необходимо 

для запуска трансграничного моста 

через Амур на полную мощность.

Новые терминал и ВВП. Примерно через 

три года благовещенский аэропорт 

получит новый международный терминал. 

А сейчас в активной фазе строительство 

второй взлетно-посадочной полосы.

«В этом году должно быть освоено по-

рядка 1 млрд рублей из 4,6 млрд (общая 

стоимость объекта). Все подготови-

тельные работы проведены. На площадке 

достаточное количество техники и людей. 

Финансирование из федерального бюджета 

осуществляется своевременно», — расска-

зывает Василий Орлов.

Свободный — город президентского 

внимания. В городе Свободном благода-

ря разработанному долгосрочному плану 

социально-экономического развития реа-

лизуется сегодня более 30 мероприятий 

по развитию коммунальной и социальной 

инфраструктуры за счет средств фе-

деральной единой субсидии в размере 

5,5 млрд рублей. Свободный стал городом 

особого внимания со стороны президента 

РФ Владимира Путина после Восточного 

экономического форума.

Пятилетний прорыв. В 2019 году в 

Амурской области построено 3231 жилое 

помещение. Впервые за 5 лет (с 2013 

года) обеспечен прирост ввода жилья по 

сравнению с предыдущим годом на 30%. 

Достигнут и перевыполнен показатель, 

установленный федеральным проектом 

«Жилье» для Приамурья — 204,9 тыс. кв. м.

В Приамурье колоссальные планы на бли-

жайшую перспективу. Необходимо ввести в 

эксплуатацию 26 модульных ФАПов, участ-

ковую больницу в Селемджинском районе, 

выполнить капремонт 7 детских поликли-

ник, закончить реконструкцию отделения 

Амурской ОКБ и многих других объектов. 

Также в планах на 2020 год ввод жилья  

225 тыс. кв. метров, переселить из 

ветхого и аварийного жилфонда зоны БАМа 

не менее 87 семей, продолжить реали-

зацию проекта «Строительство крепости 

«Албазинский острог» и приступить к 

реализации масштабного инвестпроекта по 

строительству ЖК на 36 тыс. кв. метров.Текст: Владимир Астафьев | 

                         |Василий Орлов: 
«Приамурье в центре внимания 
федеральных властей 
и объективно хорошеет»

Амурская область — это одна из серьезных точек роста экономики Дальнего Востока. И к строительству жилья, 

социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры тут подходят со всей ответственностью. Сегодня в регионе 

реализуются десятки различных трансграничных и муниципальных проектов, и впервые за 5 лет здесь увеличен ввод жилья 

по сравнению с предыдущим периодом. Руководством страны Амурская область рассматривается в качестве опорной 

приграничной территории. Поэтому особое внимание Минвостокразвития РФ и правительство области уделяют объектам 

транспортной инфраструктуры.



Датой основания ООО «СЗ «Амурстройзаказ-

чик» является май 1994 года. Сейчас 

в его состав входят несколько предпри-

ятий: ООО «СЗ «Народная строительная 

компания», «Комплектстройсервис», 

«Монтажжилстрой» и НОУ ДПО «Учебный 

центр «Амурстройзаказчик». 

«Сейчас наша компания специализиру-

ется на строительстве многоквартирных 

жилых домов. За последние два года мы 

сдали в эксплуатацию четыре литера, 

а через месяц планируем сдачу еще од-

ного», — рассказал генеральный дирек-

тор компании Анатолий Лагутин.

Большое внимание предприятие уделяет 

качеству стройматериалов. Свои дома 

«Амурстройзаказчик» строит из кирпича, 

использует экологически чистые отделоч-

ные материалы. Один из основных принци-

пов в его работе — застройка центральной 

части города после сноса ветхого жилья. 

Кроме того, «Амурстройзаказчик» строит 

на собственные средства по 1-2 дома в 

год, не кредитуясь в банках. Организация 

очень внимательна в выборе подрядчи-

ков — они известны на рынке и взаи-

модействуют с компанией больше 5 лет. 

«Амурстройзаказчик» использует принципы 

советского домостроения и большое вни-

мание уделяет культуре стройки.

Многолетняя история и большой опыт 

успешно коррелируют с инновационными 

технологиями, которые компания активно 

внедряет в свою работу. Одна из них — 

эксплуатируемая кровля со специальным 

резиновым покрытием. На одном из объек-

тов на такой кровле будет организована 

спортивная площадка. Данные технологии 

ранее практически не использовались 

в Благовещенске. Другая технология — 

новый метод заливки стяжек полов сухим 

способом. Полусухая смесь уменьшает мо-

крые процессы, здание меньше промокает 

и, соответственно, быстрее сохнет. Это 

экономит время и позволяет быстрее при-

ступать к чистовой отделке квартир. Еще 

одна инновация — гидравлическая свае-

бойка. Она вдавливает сваи, не создает 

никаких вибраций и позволяет заклады-

вать до 40 свай в день, но у технологии 

есть особенность. Использовать ее можно 

только на большой площадке.

Работу компании отмечают на самых раз-

ных уровнях. «Амурстройзаказчик» входит 

в Национальный реестр «Ведущие органи-

зации строительной индустрии России», 

награжден Национальной ассоциацией 

предпринимателей. Во главе предприятия 

стоит авторитетный и уважаемый руково-

дитель — Анатолий Лагутин, заслуженный 

строитель РФ, академик Международной 

академии менеджмента, член-корреспон-

дент Международной академии обществен-

ных наук. Он руководит компанией уже 

много лет. За это время получил мно-

жество наград, в числе которых почет-

ные грамоты от губернатора области, 

ежегодные почетные грамоты от мэра 

г. Благовещенска, различные награды 

федерального значения. Анатолий Лагутин 

удостоен орденов Дружбы народов, 

Трудового Красного Знамени, «Во славу 

Отечества», «За обустройство Земли 

Российской» (I степени), серебряного 

ордена «Меценат столетия», медалей 

«За доблестный труд», «За отличие в 

охране государственной границы». Также 

Анатолий Лагутин является ветераном 

труда и имеет четыре юбилейные медали. 

Был награжден за благотворительную ра-

боту от имени Международного союза бла-

готворительных организаций «Мир добра». 

Внесен в книгу «Национальная энцикло-

педия личностей Российской Федерации». 

Под началом Анатолия Лагутина органи-

зация занимается активной социальной 

работой: материально поддерживает ин-

тернат для детей-инвалидов в Малиновке, 

Общество слепых в Благовещенске. Один 

из последних таких проектов — выделение 

средств на строительство храма святой 

Ксении Петербургской.

Анатолий Лагутин

Первые среди равных на Амуре
«Амурстройзаказчик» более четверти века возводит 
качественные сооружения

ООО «СЗ «Амурстройзаказчик» — один из ведущих застройщиков Амурской области. Предприятие является преемником 

Управления капитального строительства облисполкома. За время своего существования на рынке оно участвовало в 

возведении многих значимых объектов региона — больниц, школ, Дома культуры в Возжаевке, реконструировало взлетно-

посадочную полосу в аэропорту Благовещенска, Амурский областной театр кукол, подготовило ложе водохранилища зоны 

затопления для строительства Бурейской ГЭС.

Текст: Юлия Серебрякова |
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От Байкала до Амура. Приамурье 

середины ХХ века и сегодня — два 

совершенно разных региона. Когда-то 

медвежий угол, вотчина первопроходцев 

и место ссылки. Сегодня это цвету-

щий субъект Федерации, запускающий 

в космос современные сверхтяжелые 

ракеты. Во многом этому способствова-

ла деятельность основного застройщика 

региона — компании «Амурстрой», без 

которой здесь более чем полвека не 

обходилось ни одно крупное и среднее 

строительство. 

Усилиями предприятия был заложен 

промышленный потенциал региона. Им 

построены Бурейский механический 

завод, Райчихинский стекольный завод, 

Возжаевский кирпичный завод, электро-

механический завод в поселке Прогресс, 

завод «Автозапчасть» в городе 

Свободном, Краснополянский комплекс, 

завод «Амурсельмаш» в Белогорске. 

Сегодня знаковыми в стране промышлен-

ными объектами являются строящиеся 

Амурский газоперерабатывающий завод в 

Свободном (крупнейший в мире произ-

водитель гелия) и будущий основной 

российский космодром «Восточный», в 

возведении которых принимают участие 

специалисты компании. 

Строящийся на площади 8,5 кв. км 

ГПЗ включает в себя не только чисто 

промышленные объекты, но и коммуналь-

ную инфраструктуру, жилье для рабо-

чих, подъездные железнодорожные пути, 

ЖКХ, причал на реке Зея и др.

У «Восточного» и вовсе огромная пло-

щадь — 700 кв. км тайги. Возведение 

этих объектов в сложных геологических, 

климатических и метеорологических 

условиях — особое доверие со стороны 

заказчиков специалистам «Амурстроя». 

За счет запуска этих объектов Амурская 

область войдет в число ведущих про-

мышленных регионов Дальнего Востока 

страны. 

Жилой сектор. Последнее десятилетие 

отмечено строительством и вводом в 

эксплуатацию новых социальных объ-

ектов. В Завитинске построена поли-

клиника на 250 посещений в смену, в 

Шимановске — поликлиника на 314 посе-

щений в смену. В нынешнем году специ-

алисты компании «Амурстрой» возводят 

школу на 1500 мест в Благовещенске 

и школу на 528 мест в Свободном. 

В целом за последние годы только 

в Благовещенске «Амурстрой» сдал 

три детских сада — два на 170 мест 

и один на 340. 

Работа предприятия особо замет-

на своим разнообразием именно в 

Благовещенске. Многие из возведенных 

компанией объектов давно стали визит-

ной карточкой столицы Амурской обла-

сти. Среди них — здание швейной фабри-

ки, где сейчас располагается «Амурская 

ярмарка», главпочтамт, мясокомбинат, 

молокозавод, кондитерская фабрика, 

а также гостиницы «Дружба», «Зея» 

и «Юбилейная», кинотеатр «Россия», 

Александр Синьков

Две пятерки за успех
Амурские строители более чем за полвека изменили 
облик региона

Старейшая и крупнейшая строительная компания Приамурья «Амурстрой» за 55 лет своего существования построила 

в регионе десятки промышленных предприятий — от небольшого заводика до космодрома, 250 объектов социально-

культурного назначения (детсады, школы, больницы), сотни тысяч квадратных метров жилья. Нет ни одного муниципального 

образования в регионе, где бы не выросли строения, возведенные амурстроевцами. Сегодня организация вышла 

на ежегодные темпы сдачи жилья на уровне 20-25 тыс. квадратных метров. 

Текст: Сергей Кисин |



Газетный комплекс, Дворец культуры 

профсоюзов, Дом Советов, стадионы, 

областная больница и многое другое.

Обслуживающие промышленные пред-

приятия рабочие и сотрудники объ-

ектов соцкультбыта благодаря работе 

«Амурстроя» сегодня живут в современ-

ных благоустроенных домах. С 2010 года 

амурские застройщики сдали в промыш-

ленную эксплуатацию 264,7 тыс. кв. ме-

тров жилья. 

Сейчас «Амурстрой» наращива-

ет темпы жилищного строительства. 

Компания вышла на средние ежегодные 

темпы сдачи в эксплуатацию порядка 

20-25 тыс. кв. метров жилья, то есть 

пятую часть вводимой жилой площади 

в Амурской области. Согласно графи-

ку реализации проекта комплексной 

застройки территории 404-го квартала 

в Благовещенске (в районе областной 

больницы), до 2027 года будет постро-

ено 11 многоквартирных домов. А это 

42 831 кв. метров жилья, 952 квартиры, 

объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры. В городе Свободном 

для работников Амурского ГПЗ достраи-

вается микрорайон Южный (семь много-

квартирных домов).

В прошлом году «Амурстрой» сдал 

восемь жилых домов общей площадью 

46,5 тыс. кв. метров и начал стро-

ительство еще восьми многоквар-

тирных домов (37 тыс. кв. метров). 

Параллельно строятся школы и детские 

сады в микрорайонах Благовещенска 

и Свободного. Как раз в кризис-

ном 2019 году, по результатам 

Общероссийского рейтинга, «Амурстрой» 

получил высший балл — «пятерку» 

из пяти возможных — за соблюдение де-

кларированных сроков ввода в эксплуа-

тацию жилья. 

В текущем году строители намерены 

сдать 23,21 тыс. кв. метров жилья — 

собственную жилплощадь обретут соб-

ственники сразу 436 квартир. 

Главная ценность — люди. По программе 

переселения из ветхого и аварийного 

жилья построено 14 многоквартирных 

домов в Благовещенске, Шимановске, 

Райчихинске и Свободном, а также 

в селе Екатеринославка — 60 тыс. кв. 

метров. По программе «Жилье детям-си-

ротам» возведено свыше 1 тыс. кв. ме-

тров, по программе «Жилье ветеранам — 

участникам ВОВ» — 2,6 тыс. кв. метров, 

по программе обеспечения жильем 

военнослужащих, уволенных в запас, — 

1,5 тыс. кв. метров, для граждан, 

пострадавших от наводнения, — 

2,1 тыс. кв. метров. 

Генеральный директор «Амурстроя» 

Александр Синьков уверен, что на-

чальным капиталом компании являются 

ее квалифицированные специалисты и 

кадровая стабильность. В организации 

трудятся люди, имеющие 30-40-летний 

стаж работы на одном месте.

«Анализируя пройденный путь, можно 

с уверенностью сказать: «Амурстрой» 

никогда не стоит на месте, — говорит 

генеральный директор. — Поступательное 

движение вперед очевидно. Это про-

диктовано самой жизнью, выдвигающей 

строителей на передний край созида-

ния. Потому что нет такой отрасли на-

родного хозяйства, такой сферы жизни, 

в которой бы дальнейший прогресс не 

зависел от усилий строителей». 

В преддверии двойного юбилея — 65-летия 

Дня строителя и 55-летия компании — 

руководство и коллектив «Амурстроя» 

поздравляют всех коллег и желают им 

многолетней плодотворной работы, твор-

ческого полета и бесчисленных успехов 

на ниве самой мирной в мире профессии!

23 тыс. м2

жилья намерены сдать в текущем 

году строители «Амурстроя» — 

жилплощадь обретут собственники 

сразу 436 квартир.



480–481 | ДФО | Приморский край

До 2028 года руководство КГУП «Примтеплоэнерго» (главного теплоснабжающего предприятия Приморья) намерено провести 

глобальную реконструкцию системы теплоснабжения Приморского края. Строительство новых объектов и модернизация 

действующих котельных пройдет во многих муниципалитетах региона. К возведению первых объектов в Спасске-Дальнем, 

Партизанске и пос. Краснореченском Дальнегорского городского округа предприятие приступило в июне текущего года. 

Затраты на реконструкцию здесь составят 437 млн рублей. 

Новое тепло 
В Приморье приступили к глобальной реконструкции системы 
теплоснабжения

В «Примтеплоэнерго» разработана ин-

вестиционная программа до 2028 года, 

включающая серьезную реконструкцию 

свыше 200 объектов теплоснабжения 

общей стоимостью порядка 15 млрд 

рублей. 

«Мы подошли к периоду, когда со-

стояние инфраструктуры ЖКХ ввиду 

высокой степени износа требует не 

просто ремонта, а серьезной объемной 

модернизации и реконструкции. 

Очень важно, что федеральное ру-

ководство, губернатор Приморского 

края, Фонд содействия реформированию 

ЖКХ уделяют данной сфере особое 

внимание и находят возможность ин-

вестировать средства для реализации 

значимых для отрасли проектов», — 

рассказал генеральный директор КГУП 

«Примтеплоэнерго» Анатолий Попов. 

Финансирование проектов осуществля-

ется за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ, краевых 

субсидий и собственных средств 

предприятия. Так, в Спасске-Дальнем 

ведется строительство около 2 тыс. 

метров тепловых сетей для переклю-

чения нагрузки с мазутной котельной 

N°1 на угольную N°3. Это позволит 

повысить качество и надежность те-

плоснабжения более 15 тыс. абонентов 

города. 

В Партизанске строится и реконстру-

ируется свыше 1 тыс. метров «умных» 

тепловых сетей для переключения 

нагрузки с изношенной котельной 

N°/19 на модернизированную котельную 

N°2/10. 

Новый объект позволит улучшить не 

только качество теплоснабжения, но и 

экологию города за счет уменьшения 

количества источников загрязнения 

окружающей среды, расположенных в 

густонаселенных районах.

В поселке Краснореченском начато 

строительство современной автома-

тизированной угольной котельной на 

замену старой мазутной котельной, 

функционирующей уже около 70 лет. 

Одно из наиболее масштаб-

ных и социально значимых 

направлений — газификация. 

В «Примтеплоэнерго» разрабаты-

вается проект строительства двух 

крупных газовых котельных, которые 

позволят вывести из эксплуата-

ции восемь неэффективных мазутных 

котельных г. Находки и перевести 65% 

потребителей города на обслуживание 

газовыми котельными. 

В целом для снижения расходов на 

производство тепловой энергии и 

улучшения экологической обстановки 

в крупных населенных пунктах края 

определены 27 котельных для перевода 

с мазута на сжигание трубопроводного 

природного газа.

«В этом году мы приступили к строи-

тельству первых нескольких проектов 

инвестиционной программы при фи-

нансовой поддержке Фонда содействия 

реформированию ЖКХ и средств крае-

вого бюджета. 

Впереди строительство новых совре-

менных угольных котельных в поселках 

Липовцы, Горные Ключи и многих дру-

гих объектов. Работа впереди большая 

и значимая для сферы ЖКХ Приморья, 

жителей края. 

Реализация намеченных проектов 

позволит не только перейти на 

использование высокотехнологичного 

современного оборудования, повысить 

качество и надежность теплоснабжения 

территорий Приморья, но и улуч-

шить экологическую и экономическую 

составляющую в крае», — добавил 

Анатолий Попов. Текст: Олег Соловьев | 
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482–483 | ДФО | Чукотский автономный округ

На Чукотке реализуется крупнейший энергетический инвестпроект — создание энергоцентра мощностью 24 МВт в городе 

Билибино. Электрическая мощность строящегося дизельного энергоцентра составит 24 МВт, тепловая — 83,2 МВт. Общая 

стоимость проекта составляет 8,138 млрд рублей. 

Энергия лесотундры 
В Билибинском районе Чукотки строится крупнейший 
в Заполярье энергоцентр

Евгений Сафонов

Импульс промышленности. Билибинский 

район расположен на западе Чукотского 

АО в долине реки Большой Кепервеем и 

занимает площадь 174 651,9 кв. км. На 

его территории на сегодня реализуется 

множество муниципальных программ и 

проектов. В частности, одним из самых 

крупных является строительство энер-

гоцентра в Билибино, который заменит 

мощности существующей Билибинской 

АЭС — единственной атомной станции, 

построенной в зоне вечной мерзло-

ты. Строительство данного объекта 

обусловлено выводом из эксплуатации 

Билибинской АЭС, являющейся сейчас 

единственным источником тепловой 

энергии с 1974 года. Электрическая 

мощность строящегося дизельного 

энергоцентра составит 24 МВт, тепло-

вая — 83,2 МВт. Стоимость контракта 

на строительство энергообъекта — 

8,138 млрд рублей.

Параллельно со строительством энер-

гоцентра в городе реализуется один из 

крупнейших муниципальных контрактов 

стоимостью 2,6 млрд рублей, подра-

зумевающий полную замену всех сетей 

инженерно-технического обеспечения 

коммунальными ресурсами. Действующие 

инженерные сети водоснабжения и 

водоотведения были введены в экс-

плуатацию более 45 лет назад, что не 

дает ни уверенности в их безаварийной 

работе, ни соответствующего качества 

поставляемых потребителю коммунальных 

ресурсов. Трубопроводы, за исключением 

первичного греющего контура, будут 

сделаны из полимерных материалов 

с гарантией срока эксплуатации до 

50 лет. Можно уже сейчас говорить, что 

по итогу их замены само качество как 

горячей, так и холодной воды будет 

значительно выше. Также в каждом 

жилом доме города будет установлен 

индивидуальный тепловой пункт с тепло-

обменником и циркуляционным насосом, 

что исключит неудобства, связанные 

с несоответствующим напором и тем-

пературой водоснабжения. Кроме того, 

этот муниципальный контракт включает 

в себя строительство водоочистной 

станции, которая обеспечит управление 

экологическими аспектами коммуналь-

ного предприятия и снизит негативное 

воздействие на окружающую среду.

Жилье для северян. Наиболее значи-

мым событием при реализации муни-

ципалитетом нацпроекта «Развитие 

жилищного строительства в Чукотском 

АО» и государственной программы 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда в Чукотском автономном окру-

ге» стало строительство в 2019 году 

многоквартирного дома в чукотском 

национальном селе Анюйск. Здесь шесть 

семей получили ключи от новых квартир. 

В текущем году начато строительство 

второго многоквартирного дома в этом 

селе. Особую важность этому направле-

нию придает то, что более 80% жилья Текст: Владимир Астафьев | 



данного населенного пункта является 

ветхим.

«Успешной практикой муниципаль-

но-частного партнерства стало концес-

сионное соглашение органов местного 

самоуправления с концессионером — ар-

телью старателей «Луч». В его рамках 

удалось чуть более чем за год по-

строить на пустыре первый в районе 

спортивный комплекс «Луч» и провести 

первый за историю Билибинского района 

окружной хоккейный турнир. Летом он 

используется в качестве крытого фут-

больного поля с искусственным газоном. 

Итоговая стоимость объекта составила 

более 46 млн рублей. Львиную долю 

затрат при строительстве комплекса 

(более 80%) взял на себя концессио-

нер», — рассказал глава Билибинского 

района Евгений Сафонов. 

В рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения му-

ниципального образования Билибинский 

муниципальный район на 2016-2020 годы» 

активно проводятся мероприятия по 

предоставлению жилых помещений де-

тям-сиротам. Благодаря этому с 2018-го 

по 2019 год удалось обеспечить 15 де-

тей-сирот квартирами с соответствующи-

ми установленными нормами.

В сентябре 2019 года успешно введен в 

эксплуатацию мост межрегиональной ав-

томобильной дороги Колыма — Омсукчан — 

Омолон — Анадырь, расположенный на 

участке 502 км через реку Малый Анюй. 

Переправа в административных грани-

цах села Илирней является одним из 

ключевых участков межрегиональной 

дороги, которая должна обеспечить 

круглогодичную транспортную связь 

Чукотки с дорожной сетью Дальнего 

Востока, а также выход на морской 

порт круглогодичного действия Магадан. 

Протяженность мостового перехода 

составила 3,161 км.

Городской порядок. Работа по благо-

устройству города и Билибинского 

района ведется в тесной обратной 

связи с населением. Успешно внедрен-

ная окружная программа «Инициативное 

бюджетирование» в комплексе с откры-

тыми встречами главы района помогла 

реализовать то, что хотели увидеть 

сами жители. Суть программы состояла 

в том, чтобы жители муниципалитетов 

путем опросов приняли решение о том, 

куда направлять средства бюджета. 

В частности, в 2019 году в рамках 

данной программы удалось забетони-

ровать пешеходный участок, ведущий к 

городской площади, провести работы по 

ремонту этой площади, сделать тротуары 

вблизи детских садов для комфортного 

пешего передвижения, а также очистить 

территорию в черте города от несанк-

ционированной свалки. В 2020 году в 

рамках данной программы жители вырази-

ли пожелания в отношении обустройства 

тротуарной плиткой популярных пеше-

ходных зон, что отразилось в контрак-

тах, которые заключены с подрядчиком. 

Успешным примером открытой встречи 

главы района стала организация зоны 

отдыха на набережной реки Большой 

Кепервеем. В результате пожеланий, 

поступивших от населения, были спроек-

тированы мангальные зоны, жаровни для 

которых были изготовлены и установлены 

на безвозмездной основе со стороны 

артели старателей «Сияние», ведущей 

деятельность по добыче драгметаллов на 

территории Билибинского района. 

Большое внимание уделяется спортив-

ным зонам. В 2019 году в Билибино был 

установлен комплекс тренажеров ворка-

ут, проведен ремонт спортзала в селе 

Илирней. В 2020 году в селе Кепервеем 

начаты работы по устройству спортивной 

площадки с турниками и брусьями, а 

также по устройству в Билибино зоны 

«ГТО» в совокупности с зоной отдыха. 

Существующие детские, футбольные и 

баскетбольные площадки активно мо-

дернизируют, устраивая на них травмо-

безопасное покрытие и дополнительные 

элементы.

Стоит отметить проведенные в 2019 году 

работы по обустройству взлетно-по-

садочных полос в национальных селах 

Островное и Илирней. В нынешнем году 

удалось оформить аэронавигационные 

паспорта взлетно-посадочной полосы 

и выполнить первые рейсы на самоле-

те DHC-6. До этого последний самолет 

приземлялся в эти населенные пункты 

более 25 лет назад, а авиасообщение 

выполнялось посредством вертолетов 

МИ-8, которые имеют более высокие 

требования по погодным показателям 

для выполнения рейсов, что негативно 

отражалось на их частоте. В этом году 

исполняется 65 лет с момента обнару-

жения первой россыпи золота на ручье 

Каральвеем, положившей начало образо-

ванию города Билибино. Юбилейная дата 

Дня строителя и открытия месторождения 

должна стать стимулом для дальнейшего 

развития социального и промышленного 

строительства в Билибинском районе.



С Днём 
строителя!



              

В 2020 году с момента выхода указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника 

«Дня строителя» исполняется 65 лет.
Поздравляем всех специалистов, имеющих отношение к самой 
созидательной профессии на земле, с праздником!

Профессия строителя наряду с профессиями врача и учителя испокон веков считается одной из самых главных. О силе харак-

тера и целеустремленности созидателей сняты десятки художественных и документальных фильмов, написаны сотни песен и 

стихотворений. Мы сделали специальную подборку материалов о строителях, своеобразный онлайн-путеводитель по произве-

дениям, отдающим дань профессионалам своего дела. 

Приятного вам просмотра и хорошего настроения!
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      |Ремесло 
мира
65 лет назад строителям подарили праздник 

Строительство в России — одна из древнейших и самых мирных 
профессий, уходящая корнями в седую старину. Строители 
приходили в этот мир тогда, когда умолкали пушки, 
и исправляли последствия того, что сотворило оружие. 
Но, возможно, свой главный подвиг отечественные строители 
совершили, в рекордные сроки восстановив разрушенную 
мировой войной страну и переселив ее жителей из руин, 
коммуналок, бараков, подвалов и землянок в отдельные 
благоустроенные квартиры. 

Текст: Сергей Кисин  



Выйти из бараков. Десятилетие после 

завершения Второй мировой войны 

в СССР прошло под знаком восста-

новления значительно пострадавших 

промышленного и жилого фондов. По 

официальным данным, помимо десят-

ков миллионов погибших советских 

людей, были разрушены 1710 городов, 

70 тысяч сельских населенных пунктов, 

32 тысячи промышленных предприятий 

и 98 тысяч коллективных хозяйств. 

В руинах лежали такие крупные города, 

как Минск, Севастополь, Сталинград, 

Ростов-на-Дону, Воронеж, Киев, 

Новороссийск, Новгород, Курск, Орел, 

Белгород, Калинин и другие. 

Уцелевшее население этих городов юти-

лось либо среди руин, либо в землян-

ках, либо по максимуму «уплотнялось» 

в еще пригодных для житья зданиях. 

В подвалах, на чердаках, во времянках, 

сараях и пр. Даже в 1952 году на долю 

обычных бараков в городском жилом 

фонде приходилось 18 млн квадратных 

метров жилья, в которых проживали 

4 млн человек. Такое жилье не со-

ответствовало санитарным нормам и 

становилось средой для возникновения 

социальных проблем. 

Для решения жилищной проблемы было 

принято постановление Совета мини-

стров СССР от 25 августа 1946 года 

(«О повышении заработной платы и 

строительстве жилищ для рабочих и 

инженерно-технических работников 

предприятий и строек, расположен-

ных на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке».) Согласно ему, значительно 

(на 20%) повышалась зарплата рабочих 

и инженерно-технических сотрудников 

Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Кроме того, утверждался план широко-

масштабного жилищного строительства. 

В частности, планировалось построить 

свыше 50 тысяч индивидуальных, двух- 

и трехкомнатных домов. 

По мнению исследователя Ильи 

Полонского, данная задача имела 

много общего с современной програм-

мой ипотечного кредитования с той 

разницей, что в послевоенном СССР 

была прописана ипотечная ставка в 1% 

годовых при нулевой инфляции цен. 

Центральный коммунальный банк обязал-

ся выдавать ссуды рабочим, инженер-

но-техническим работникам и служащим 

на приобретение в собственность 

жилого дома. Покупающим двухкомнатный 

дом выдавалось 8-10 тысяч рублей со 

сроком погашения в 10 лет, покупающим 

трехкомнатный дом — 10-12 тысяч рублей 

со сроком погашения в 12 лет. За поль-

зование ссудой взымался 1% в год. 

Благодаря такой программе кредито-

вания огромное количество советских 

рабочих и служащих получили собствен-

ное жилье.

За счет реализации программы восста-

новления во второй половине 40-х — на-

чале 50-х годов в СССР сформировалась 

база для массового индустриального 

строительства. Были построены с нуля 

десятки заводов, занимающихся про-

изводством железобетонных изделий. 

Именно они стали основой крупнопа-

нельного строительства. Возводились 

многочисленные заводы по производ-

ству ЖБИ, цементные заводы и т.д. 

На металлургических заводах наладили 

производство необходимого количества 

труб, арматуры и другого оборудова-

ния. На XIX съезде ВКП (б) в октябре 

1952 года была принята директива: 

«Значительно увеличить выпуск новых 

высококачественных отделочных и 

облицовочных материалов, деталей и 

конструкций заводского изготовления 

из керамики, гипса, бетона и железобе-

тона, способствующих дальнейшей инду-

стриализации строительства, снижающих 

их стоимость и улучшающих архитек-

турно-строительные и эксплуатационные 

качества зданий и сооружений». 

С начала 50-х годов в стране началось 

массовое жилищное строительство, 

стратегической целью которого стало 

предоставление каждой советской 

семье приемлемых условий жизни в 

индивидуальной квартире. Для этого 

прибегли к широкой кампании выпуска 

6 сентября 1955 года вышел указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя», отмечать 
который полагалось каждое второе 
воскресенье августа. 
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облигационных займов, который в той 

или иной степени добровольности 

распространяли среди населения. Это 

хорошо продемонстрировала денежная 

реформа 1947 года, носившая практиче-

ски конфискационный характер. В даль-

нейшем приобретение облигаций и ло-

терейных билетов стало обязательной 

программой для рабочих и колхозников. 

За счет этого в экономику и строитель-

ство удалось привлечь значительные 

финансовые средства. 

Свежее «Жигулевское» от бармена 

Никиты. К середине 50-х годов уже 

после смерти Иосифа Сталина СССР 

сделал серьезный скачок в промыш-

ленном развитии (9,9% мирового ВВП 

в 1955 году), сумев не только вос-

становить, но и во многом перекрыть 

довоенные экономические показатели. 

Заодно и создать новейшие отрасли 

промышленности, такие как атом-

ная, ОПК. При этом темпы жилищного 

строительства предполагалось только 

расширять. 23 августа 1955 года 

вышло новое постановление ЦК КПСС 

и Совета министров СССР «О мерах по 

дальнейшей индустриализации, улуч-

шению качества и снижению стоимости 

строительства». Оно определяло пе-

реход к созданию дешевого и массо-

вого жилья для населения (тех самых 

хрущевок). 

Но более всего партийному руководству 

пришлись по вкусу впечатляющие темпы 

роста промышленного строительства, 

что позволило создавать крупнейшие 

в мире объекты, такие как Жигулевская 

ГЭС (на тот момент Куйбышевская ГЭС) 

мощностью почти 2,5 ГВт. Очарованный 

масштабностью проекта, первый секре-

тарь ЦК КПСС Никита Хрущев иницииро-

вал учреждение первого в СССР про-

фессионального праздника строителей. 

6 сентября 1955 года, сразу после 

поездки Хрущева в Жигули, вышел указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

«Об установлении ежегодного праздни-

ка «Дня строителя», отмечать который 

полагалось каждое второе воскресенье 

августа. 

Газета «Известия» в сентябрьском но-

мере 1955 года подчеркивала: «У наших 

строителей есть все для того, чтобы 

решительно двинуть вперед строитель-

ное дело, осуществить его широкую ин-

дустриализацию, значительно повысить 

производительность труда и снизить 

стоимость строительства…» Собственно, 

эта праздничная кампания дала старт 

и другой программе так называемой 

борьбе с художественными излишествами 

в строительстве. Искоренялись башенки, 

скульптуры, надстройки, декоративные 

элементы, фальшивые балкончики, эрке-

ры и пр. Брался курс на максимальное 

удешевление строительства с благой 

целью ускоренного «вытаскивания 

людей из подвалов». 

Впервые День строителя в СССР офи-

циально отпраздновали 12 августа 

1956 года. 

Праздник объединял не только собствен-

но строителей, но и инженеров, проек-

тировщиков, архитекторов и работников 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Советские газеты тех лет по всему 

Союзу взахлеб писали о новом празд-

нике, подчеркивая его значимость для 

отрасли и страны. «У нас, строителей, 

большой день! Газеты и радио разнес-

ли по всей стране сообщение о том, 

что партия и правительство приняли 

постановление о коренном улучшении 

строительного дела. Одновременно 

был опубликован указ Президиума 

Верховного Совета СССР о ежегодном 

празднике — Дне строителя. Чувство 

гордости за свою страну, за свою 

профессию и горячая благодарность 

партии и правительству за заботу о 

нас, строителях, наполнили наши серд-

ца». «Отмечаемый сегодня впервые День 

строителя отныне войдет в календарь 

как всенародный праздник». «Москва 

отметила праздник строителей массо-

выми гуляньями, выставками, докладами 

и лекциями. Особенно многолюдно было 

в Центральном парке культуры и отдыха 

имени М. Горького. Здесь состоялось 

собрание строителей Ленинского района 

столицы, которые соорудили архитек-

турный ансамбль здания МГУ, кварталы 

жилых домов на юго-западе столицы, 

стадион имени В.И. Ленина, где сейчас 

поднят флаг Спартакиады народов СССР. 

Строители района приняли решение — 

сдать к 20 декабря 210 тысяч квадрат-

ных метров жилой площади».

«В воскресенье Челябинский парк куль-

туры и отдыха заполнили около 40 тысяч 

строителей. Здесь состоялся митинг…»

«Баку. Здесь состоялось торжествен-

ное заседание Бакинского городского 

Совета депутатов трудящихся совместно 

с представителями партийных, совет-

ских и общественных организаций, 

посвященное Дню строителя. На собра-

нии присутствовала гостящая здесь 

парламентская делегация Уругвая».

«Тбилиси. В столице Грузии 11 и 12 ав-

густа проходили народные гулянья, 

посвященные Дню строителя. Сотни 

трудящихся посетили открывшую-

ся в Центральном парке культуры 

и отдыха имени Орджоникидзе посто-

янную строительную выставку. Она www.vestnikstroy.ru |
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развернута по новому тематическому 

плану. Основная идея выставки — показ 

элементов сборного железобетона, круп-

ноблочного строительства и передовых 

индустриальных методов строитель-

но-монтажных работ».

После распада Союза дата празд-

нования в России не изменилась. 

Одновременно с Россией праздник 

отмечается в те же сроки в Казахстане, 

на Украине, в Молдове, Киргизии, 

Беларуси. В Азербайджане его перенес-

ли на 10 апреля.

Единый комплекс. Когда страна была 

еще единой, колоссальный стройком-

плекс (Госстрой СССР) супердержавы 

включал в себя несколько миллионов 

рабочих, многотысячный штат чинов-

ников, тысячи строительных трестов, 

комбинатов, предприятий производства 

стройматериалов. Им была в 1955 году 

разработана система двухстадийного 

проектирования, Строительные нормы 

и правила (СНИПы), ГОСТы и др. В со-

став Госстроя входили Госгражданстрой, 

Госстройдормаш, республиканские 

профильные органы. Кроме того, 

в структуру Госстроя входила Академия 

строительства и архитектуры СССР и из-

дательство Госстройиздат, выпускавшее 

только 16 профессиональных журналов. 

Главы Госстроя являлись фигурами 

союзного масштаба в ранге министров. 

Первым руководителем Госстроя стал 

кандидат в члены ЦК КПСС Константин 

Соколов, сталинский министр городского 

строительства СССР. 

Эта могучая структура еще в советское 

время возвела на одной шестой части 

суши такие масштабные сооружения, 

как космодром Байконур, Братскую, 

Каховскую, Тахиаташскую ГЭС, серию 

атомных станций, метрополитен и 

аэропорты в ряде крупнейших городов 

страны, сумела реализовать гигантскую 

программу строительства спортив-

ных и инфраструктурных сооружений к 

Олимпийским играм 1980 года в Москве, 

Ленинграде, Киеве, Минске, Таллине. 

Грандиозным проектом страны стало 

строительство самой протяженной в 

мире Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали. Было построено 

метро в Ереване, Баку, Харькове, 

Киеве, Минске, Тбилиси. В Армении 

возвели единственную на Кавказе 

Разданскую АЭС. 

Но на момент первого праздника, со-

впавшего с проведением судьбоносного 

ХХ съезда КПСС, советские строители 

гордились строительством столич-

ного аэропорта к приему первых 

пассажирских реактивных самолетов 

Ту-104, Новосибирской ГЭС, автозавода 

имени Ленинского комсомола, ПАЗа, 

Мичуринского проспекта в Москве, где 

за МГУ столица на тот момент уже за-

канчивалась, системы курортных соору-

жений в Сочи, главного стадиона СССР 

«Лужники» и др. В 1956-1958 годах 

вступили в строй 2690 крупных про-

мышленных предприятий. 

Советский стройкомплекс только 

набирал обороты. Перед ним открыва-

лись сказочные перспективы в про-

мышленном и гражданском строитель-

стве. Если бы еще эту энергию можно 

было бы направлять исключительно 

в мирных целях. ||

2690 
крупных промышленных 
предприятий вступили 
в строй в 1956-1958 годах.
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           |65 лет 
созидания
Топ-10 событий в строительном комплексе более чем за полвека

Строительная отрасль СССР-России за последние 65 лет 
пережила множество побед и разочарований. Мы хотели 
бы в коротком очерке вспомнить наиболее яркие события 
и ответственные правительственные решения, определявшие 
ключевые направления развития отечественного стройкомплекса.

Текст: Сергей Кисин | 

1
Все лишнее под молоток

4 ноября 1955 года свет увидело 

постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об 

устранении излишеств в проектировании 

и строительстве». Документ стал концом 

архитектурной эпохи так называемого 

сталинского ампира и началом эпохи 

хрущевок. Постановление оставило 

двойственное впечатление. С одной 

стороны, оно высвободило значительные 

средства от монументальных проектов, 

которые так и не увидели жизнь (Дом 

Наркомтяжмаша в Зарядье, ДК трактор-

ного завода в Минске, Челябинского 

политехнического института и др.) и 

дало толчок к появлению целого поко-

ления жилых пятиэтажек, известных се-

годня как хрущевки. Значительная часть 

населения страны получила вожделенное 

собственное жилье с индивидуальными 

кухнями и клозетами, выйдя из подвалов 

и полуподвалов послевоенных лет.

С другой стороны, борьба с «изли-

шествами» привела к тяжелому удару 

по архитектурным традициям страны, 

принеся в жертву экономической целе-

сообразности творчество и фантазию 

отечественных зодчих. Прекрасные 

строения под ударами кувалд лишались 

лепнины, скульптур, плафонов, ваз. 

2
Дорога в космос

12 апреля 1961 года СССР открыл 

«космическую эру» для планеты Земля. 

Для себя же — абсолютно новый вид 

строительных объектов — космодромов. 

Первый из них — казахстанский Байконур 

появился на свет в 1957 году, когда 

начались испытания в глухой степи ра-

кеты-носителя Р-7. Более чем за полве-

ка функционирования палаточный лагерь 

в Кызыл-Ординской области разросся до 

15 стартовых площадок девяти типов, 

11 монтажно-испытательных корпусов, 

аэродромов, заводов, ТЭЦ, узлов связи 

и др. Сегодня эксплуатация Байконура 

обходится в 9 млрд рублей в год.

Параллельно с Байконуром в 

Архангельской области строители начали 

возводить второй космодром, который 

изначально задумывался как опорный 

пункт в первую очередь для оборонных 

нужд с пусковыми площадками для меж-

континентальных баллистических ракет. 

Особые климатические и природные 

условия диктовали применение особых 



высокопрочных строительных материа-

лов. В результате появился космодром 

Плесецк, работающий и на военные, и 

на гражданские нужды. Отсюда в 70-80-е 

годы производилась треть всех мировых 

космических запусков. 

Третий отечественный космодром в 

Амурской области рождается на наших 

глазах сегодня. Его необходимость 

вызвана постепенным уходом России из 

казахстанского Байконура и серьезной 

экономией средств за счет эксплуата-

ции российской инфраструктуры. Кроме 

того, на Восточном возводится стар-

товый стол для запуска сверхтяжелых 

ракет-носителей, которых пока нет ни 

у одной державы. Предполагается, что 

на его строительство будет потрачено 

до 300 млрд рублей.

3
Мирный атом

Еще одним новым сегментом строитель-

ства стало появление в СССР атомной 

отрасли, требующей особых СНИПов и 

конструкционных материалов. Первой 

из серии советских атомных станций 

стал запуск в промышленную эксплуа-

тацию Белоярской АЭС на Урале на реке 

Пышма в 1964 году. Станция и по сей 

день остается единственной в мире, 

эксплуатирующей сразу два энергобло-

ка с реакторами на быстрых нейтронах 

промышленного уровня мощности (БН-600 

и БН-800). 

Сегодня в состав госкорпорации 

«Росатом» (концерн «Росэнергоатом») 

входят 10 действующих российских 

атомных станций (35 энергоблоков) 

общей установленной мощностью 29 ГВт. 

Строительство и эксплуатация атомных 

станций дали толчок для возникновения 

особых подразделений металлургических 

предприятий, варящих спецсталь, для 

выпуска цемента особых марок и т.п.

4
Атомный полис

Создание в СССР атомной отрасли 

побудило наладить и собственную 

атомную промышленность, ее обслу-

живающую. Дефицит мощностей грозил 

затормозить промышленное развитие 

страны, поэтому возникла необходи-

мость в создании целого кластера 

тяжелого машиностроения, изготав-

ливающего оборудование для всех 

будущих АЭС. 

Для этого руководство страны пошло 

на строительство города атомщиков 

в Ростовской области, многие пред-

приятия которого были «заточены» 

именно под производство продукции 

атомного назначения. Строительство 

гиганта тяжмаша «Атоммаша» раз-

вернулось на площади 600 тыс. кв. 

метров. 

Здесь же располагались химзавод 

и радиозавод. Стройка объявлена 

была ударной комсомольской, что 

придавало ей всесоюзный статус 

и обеспечивало гарантированной ра-

бочей силой. Параллельно на берегу 

Сухо-Соленовского залива строился 

целый город для тех, кто будет 

обслуживать новые мощности (ста-

рый Волгодонск был ориентирован на 

обслуживание Волго-Донского канала 

и Цимлянской ГЭС). 

Выпускаемое оборудование (энер-

гоблоки, реакторы) было настолько 

громоздким, что потребовало особых 

строительных норм. Электросварщик 

Алексей Улесов вспоминал, что при 

строительстве АвтоВАЗа под каждую 

из основных колонн фундамента 

производственных корпусов заливали 

11 кубометров бетона, на КамАЗе — 

23 кубометра, на «Атоммаше» — 

760 кубометров. Прочность строения 

определялась на века. 

5
Жилые соты

По мере роста населения страны 

и больших городов СССР нуждался в 

улучшенных условиях жилья для тру-

дящихся. Хрущевки имели ограничения 

по срокам эксплуатации (в среднем 

25 лет), поэтому уже в конце 60-х 

годов возникла необходимость строи-

тельства недорогих домов с повышен-

ной этажностью (9 и 16 этажей), лиф-

тами, мусоропроводами, изолированными 

комнатами, более высокими потолками 

(2,7 м) и увеличенной кухней (6-8 м). 

Важным новшеством стало увеличение 

метража, ставшее необходимостью бла-

годаря росту уровня жизни населения 

и появлению в квартирах холодильни-

ков, стиральных машин, модной мебели. 

В квартирах появились лоджии, а в 

четырехкомнатных — дополнительные 

санузлы. Впрочем, строились и до-

ма-«малосемейки», где квартиры были 

гостиничного типа площадью 13-15 кв. 

метров, но с отдельным санузлом 

760
кубометров бетона 

заливали под каждую сваю «Атоммаша». 
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и балконом. Брежневки строили из 

железобетона и силикатного кирпича, 

поздние — с монолитным каркасом.

Страна покрылась собственными одно-

типными кирпично-бетонными «черемуш-

ками», прекрасно проиллюстрированны-

ми в фильме «Ирония судьбы». Именно 

в домах-брежневках с квартирами улуч-

шенной планировки впервые появились 

кооперативные квартиры, престижное 

ведомственное жилье. 

6
Железная нить

На 70-80-е годы приходится апогей 

реализации суперпроекта СССР — строи-

тельства Байкало-Амурской магистрали, 

жизненная необходимость в которой 

была доказана еще поражением в 

русско-японской войне начала века. 

В 30-40-е годы более актуальным по 

стратегическим причинам было развитие 

железнодорожного сообщения на западе 

страны, но в 60-е испортились отноше-

ния с Китаем, и призрак нового «Порт-

Артура» вновь замаячил перед Кремлем. 

К тому же необходимо было развивать 

бездонный экономический потенциал 

Восточной Сибири и Забайкалья.

Решение о строительстве БАМа реа-

нимировали и объявили его ударной 

комсомольской стройкой. Туда направ-

лялись по комсомольским путевкам 

www.vestnikstroy.ru |

с перспективой последующего карьер-

ного роста. В строительстве были за-

действованы бригады из всех республик 

СССР, отряды добровольцев из Болгарии, 

Венгрии, Монголии. Тынду — столи-

цу БАМа — строили москвичи, Улькан 

и Ангою — азербайджанцы, станции 

Кюхельбекерскую и Звездную — армя-

не, Северобайкальск — ленинградцы, 

Алонку — молдаване. Всего в стройке 

участвовало свыше 2 млн человек. 

Строились сразу два участка навстречу 

друг другу: БАМ — Тында и Тында — 

Беркакит. 1 октября 1984 года на 

станции Куанда было уложено «золотое 

звено», соединившее два направления 

магистрали.

7
Мастерок для пяти колец

Много лет на Западе СССР неофициально 

считался «империей зла». Его негласно 

изолировали, но вынуждены были счи-

таться с ролью супердержавы. К изоля-

ции относилось и право на проведение 

крупнейших спортивных соревнований. 

Однако на фоне политики «разрядки 

напряженности» начала 70-х Москва 

впервые получила право на проведение 

летних Олимпийских игр 1980 года.

Опыта подобных форумов у СССР не 

было, поэтому решили удивить мир не 

только идеологически, но и технически. 

На конец 70-х годов в ходе строи-

тельства спортивных и гражданских 

сооружений были использованы самые 

современные технологии. Создание 

олимпийского комплекса Москвы стало 

впервые в истории мирового градостро-

ительства органичной составляющей в 

реализации генплана развития столицы. 

При этом олимпийское строительство 

в Москве не создало никаких диспро-

порций в развитии города, в течение 

всех лет подготовки объем жилищного 

строительства осуществлялся в со-

ответствии с генпланом. В области 

же спортивного строительства было 

достигнуто значительное опережение 

нормативных сроков, поскольку необхо-

димость готовности олимпийских объ-

ектов позволила городу сразу получить 

целую сеть сооружений высшего класса, 

отвечающих требованиям междуна-

родных спортивных федераций и МОК.

Аналогичную схему выбрал и Оргкомитет 

проведения зимних Олимпийских игр 

в Сочи в 2014 году, в результате чего 

был по сути создан новый всесезонный 

курорт и современный южный город. 

8
Воздушный замок для каждой семьи

На волне популизма в начале 1986 года 

тогдашний генеральный секретарь ЦК 

КПСС Михаил Горбачев пообещал, что 

к 2000 году каждая советская семья 

будет жить в отдельной квартире или 

доме. Громкое заявление первого лица 

государства было с воодушевлением 

воспринято в массах, изнывавших от 

невозможности за обозримый срок хотя 

бы не к пенсии получить отдельное 

жилье. Политических целей лозунг 

достиг, реальной же основы под ним 

на тот момент просто не существо-

вало. Фактически на человека в СССР 

приходилось 14,6 кв. метра, тогда как 

по санитарным нормам было положено 

22-22,5 кв. метра.

400
млрд рублей 

запланировано на развитие БАМа  

до 2030 года. 



Чтобы хоть как-то решить задачу, была 

принята Государственная программа 

СССР «Жилье-2000». Согласно расчетам 

Госстроя СССР, для того чтобы каждая 

семья в стране жила отдельно, необхо-

димо было за 15 лет построить 2190-

2250 млн кв. метров жилых площадей.

Мощностей советских домостроительных 

комбинатов хватило на то, чтобы с 

1986-го по 1990 год возвести 650 млн 

кв. метров. Средняя обеспеченность 

жильем возросла с 14,6 до 16,5 кв. 

метра на человека, что созда-

ло прекрасную почву для расцвета 

штурмовщины, «жилищной коррупции» 

и злоупотреблений.

9
КОТ в мешке

Новый век внес значительные из-

менения в методы строительства в 

России. Появление крупных застрой-

щиков позволило реализовать идею КОТ 

(комплексного освоения территории). 

В ХХI веке эти проекты подразумевали 

уже не застройку свободных «пятен», 

а  масштабное строительство жилых 

комплексов общей площадью не менее 

100 тыс. кв. метров, в которые должны 

входить несколько многоквартирных 

домов, объединенных единым архитек-

турным планом и дизайном. При этом 

застройщик обеспечивает всю необхо-

димую социальную (школы, поликлиники, 

детсады) и инженерную инфраструктуру.

Стоимость квартир в них должна была 

находиться в схожей ценовой катего-

рии. Чаще всего комплексное освоение 

территорий — это жилье эконом- и 

комфорткласса, рассчитанное на мас-

сового покупателя со средним уровнем 

достатка. Преимущества КОТ оценили 

муниципальные власти, которые не яв-

ляются инвесторами и не несут рисков, 

а просто принимают готовое жилье на 

баланс. Сегодня КОТы задействованы 

практически во всех крупных городах 

России. 

10
Пятый лишний

В последние годы федеральным супер-

проектом в области строительства стала 

программа реновации пятиэтажек. Ее 

пилотным проектом стало рассчитанное 

на 15 лет расселение жителей 5 тыс. 

хрущевок в Москве с их последующим 

сносом и строительством современного 

жилья. Предполагается, что масштабная 

программа реновации позволит привлечь 

инвестиции в стройкомплекс и смежные 

отрасли Москвы, которая только за 

2016 год (год разработки программы) 

получила дополнительный доход в кон-

солидированный бюджет в размере 188 

млрд рублей. Учитывая большой фонд 

хрущевок по всей России, позитивные 

результаты программы в ближайшем 

будущем смогут ретранслироваться 

на остальную часть страны. Власти 

Северной столицы, Казани и ряда других 

городов благосклонно смотрят на проект 

и готовы применить его опыт для себя. 

Морально устаревшие пятиэтажки уже 

давно отслужили свой срок. В то же 

время пока еще представляется сомни-

тельной правовая основа переселения, 

так как в ряде случаев это уже вызвало 

конфликты между жителями и местными 

властями. ||

650
млн кв. метров 

жилья возвели в СССР с 1986-го 

по 1990 год.

5 тыс. хрущевок 

планируется расселить в Москве 

за 15 лет.
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                      |Отстояли  
и отстроили! 
Вспоминаем мастеров архитектуры и градостроительства, 
которые после войны отдавали свои знания, опыт и трудолюбие 
восстановлению страны 



В прошлом номере «Вестника» мы открыли новую рубрику 
«На страже памяти» об архитекторах, переживших тяжелый 
период Великой Отечественной войны и внесших вклад 
в восстановление наших городов из руин. В этом номере 
мы продолжаем данную тему. К сожалению, найти здравствующих 
ветеранов сегодня становится делом непростым. Поэтому помимо 
живых интервью (особо ценных для нас) мы будем публиковать 
материалы о тех, кого уже нет с нами, но кто оставил 
неоценимый след в истории.

Иллюстрация: Александр Лютов
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B
Ростовской области целая плеяда 

талантливых архитекторов работала 

над созданием неповторимого обли-

ка Донского края. Имена многих из 

них внесены в российскую летопись 

архитектурного искусства XX века. 

Большую исследовательскую работу о 

знаменитых зодчих провел почетный 

архитектор России, экс-главный архи-

тектор г. Волгодонска  и Таганрога 

Анатолий Жмакин, который собрал био-

графические факты, редкие фотографии 

донских архитекторов и подготовил о 

них цикл публикаций.  

Вот как пишет Анатолий Жмакин о 

подвиге этих людей: «75-я годовщина 

Победы СССР в Великой Отечественной 

войне (1941-1945) — дата, когда еще 

можно встретить ныне живущих фронто-

виков, а кого-то можно вспомнить, как 

говорится, по горячим следам. Когда 

люди послевоенного поколения еще 

могут передать свои личные воспомина-

ния об ушедших, славных наших сооте-

чественниках, мастерах своей профессии 

созидателей.В эти дни великого юбилея 

мы вспоминаем тех, кто старше нас, кто 

сделал больше и лучше нас, того, кто 

нас учил, и тех, у кого учились мы. 

В наших материалах —  статьях, план-

шетах, выступлениях, демонстрациях 

видеоклипов —  мы с благодарностью и 

уважением постараемся оставить свои 

личные воспоминания о мастерах архи-

тектуры и градостроительства, которые 

после войны отдавали свои знания, опыт 

и трудолюбие восстановлению городов, 

станиц, деревень и рабочих поселков. 

Одновременно заслуживают огромно-

го внимания люди, которых называют 

поколением детей войны. Которые через 

десять и более лет после окончания 

войны стали архитекторами, инженерами 

гражданского строительства и которые 

продолжили дело фронтовиков-архитек-

торов по восстановлению разрушенных 

и созданию новых объектов градострои-

тельства и архитектуры».

Сегодня мы ознакомим наших читателей 

с некоторыми из этих публикаций, рас-

скажем об архитекторах, имена которых 

известны на территории всей России — 

о Яне Ребайне и Владимире Григоре. При 

подготовке первого текста исполь-

зовалась в том числе статья «Ребайн 

Ян Андреевич» из книги профессора 

Е.В. Пьявченко «Ростовская архитектур-

ная школа в лицах» (2013 г.). 

Четверть века во главе ростовской 

архитектуры. Ян Ребайн — советский 

и российский архитектор, глав-

ный архитектор Ростова-на-Дону в 

1947-1972 годах. Родился 11 ноября 

1911 г. в с. Ачикулак Ставропольского 

края. Село расположено в нынеш-

нем Нефтекумском районе в 60 км 

на юго-восток от г. Буденновска и 

в 150 км на юго-запад от 

г. Минеральные Воды.

Известно, что Ян Андреевич был сыном 

латышских учителей, рано осиротел. 

Воспитывался у немецких «колонистов», 

воспитавших в нем пунктуальность и 

обязательность в делах, которые ему 

поручались.

В 1928 году Я.А. Ребайн поступил и 

в 1934 году окончил Ленинградский ин-

женерно-строительный институт (ЛИСИ). 

В студенческие годы занимался плава-

нием и лыжным спортом.

После окончания ЛИСИ в 1934 году 

по распределению молодых специали-

стов приезжает в г. Ростов-на-Дону 

и начинает работать в проектном 

институте «Азчергражданпроект». 

Предположительно такие объекты, как 

гостиница «Приморская» в Сочи и Дом 

молодых специалистов в Таганроге, www.vestnikstroy.ru | 



строительство которых было завер-

шено в 1936 году, были запроекти-

рованы именно в стенах института 

«Азчергражданпроект». 

С началом войны в 1941 году 

Я.А. Ребайн был направлен на военные 

курсы, которые находились на севере 

Ростовской области. Во время стреми-

тельного наступления немецко-фашист-

ских войск в том районе Яну Андреевичу 

с большим трудом удалось избежать 

окружения и вернуться в Ростов-на-

Дону. Здесь его назначают начальником 

штаба Ростовского добровольческого 

стрелкового полка народного ополчения. 

Я.А.  Ребайн участвовал в обороне и 

освобождении Ростова-на-Дону, а также 

в боях на Кавказе.

После очередного боя Ребайн был 

тяжело ранен, доставлен в госпиталь на 

лечение, где, к сожалению, травму руки 

не удалось излечить. Дальше он покинул 

ряды защитников Родины и приступил 

к работе по специальности.

В книге В.С. Кукушина «История ар-

хитектуры Нижнего Дона и Приазовья» 

читаем: «В творческой мастерской 

Академии архитектуры СССР, возглав-

ляемой В.Н. Семеновым, над проек-

том восстановления и реконструкции 

Ростова работала группа москов-

ских архитекторов, в которую вхо-

дили М.И. Тараканов, Л.И. Бирюков, 

В.С. Колбин и др. Были привлечены и 

ростовские специалисты: архитекто-

ры Н.А. Александров, П.И. Ломаченко, 

В.В. Леонтьев, Я.А. Ребайн, Г.А. Петров, 

В.И. Симонович, В.И. Григор; инженер 

Ю.А. Мстибовский, врач М.Л. Яковлев и 

др. Совет Министров СССР утвердил этот 

проект 9 августа 1945 г.».

Ян Ребайн — автор более ста проектов, 

которые во многом изменили внешний 

вид нашего города. Один из них — бук-

вально революционный для Ростова. Речь 

идет о набережной Дона. Ее проектиро-

вание и строительство стало началом 

грандиозной работы по повороту города 

лицом к реке. Подтверждение этого 

успеха отмечено в  приказе Управления 

по делам архитектуры при Совете 

Министров РСФСР от 17 июля 1952 года 

N° 146 «Об итогах просмотра лучших 

жилых и гражданских зданий, выстроен-

ных в городах и рабочих поселках РСФСР 

в 1951 году»: «За хорошее качество 

архитектурного решения и осуществле-

ние набережной  выдать третью премию 

в сумме 4000 рублей: 1. Автору проекта 

арх. Ребайн Я.А. — 2000 руб.; 2. Автору 

проекта арх. Разумовскому В.Н. — 

2000 руб. Председатель жюри —  дей-

ствительный член Академии архи-

тектуры СССР, лауреат Сталинской 

премии Чернышев С.Е. Приказ подписал 

начальник Управления по делам архи-

тектуры при Совете Министров СССР 

В. Шквариков». 

По проектам Яна Ребайна построе-

ны административное здание МВД и 

МГБ на улице Большой Садовой, 29-31; 

пятиэтажный жилой дом «Ростовэнерго» 

по переулку Соборному, 45; 

жилой дом «Облкомхоза» на улице 

Социалистической; пятиэтажный жилой 

дом на улице Пушкинской и другие. 

В Соборном переулке он спроекти-

ровал с использованием элементов 

разрушенного бомбой здания ремес-

ленное училище «Горремстройтреста», 

в котором сейчас расположена адми-

нистрация Ленинского района (пер. 

Соборный, 34). В 1949 году Я.А. Ребайн 

разработал проект стадиона «Динамо» 

на 15 тысяч зрителей. 

Ян Андреевич принимал участие в про-

ектировании главного железнодорожного 

узла Ростова-на-Дону и пригородного 

железнодорожного вокзала. Ему принад-

лежит идея освоения новых территорий 
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1 Делегация 
архитекторов 
на съезде Союза 
архитекторов СССР 
в Москве (с левого 
края — Я.А. Ребайн, 
рядом с ним — 
В.И. Григор).
2 Здание МВД и КГБ 
в Ростове-на-Дону 
по ул. Б. Садовая.
3 Памятник 
Первоконникам.
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1955 года —  главным архитектором 

проектов «Ростоблпроекта». В течение 

10 лет (с 1955-го по 1965 год) явля-

ется заведующим кафедрой архитектуры 

Ростовского инженерно-строитель-

ного института. В 1964 году в РИСИ 

по инициативе ректора профессора 

В.П. Ананьева и заведующего кафедрой 

архитектуры доцента В.И.  Григора 

(утвержден в ученом звании доцен-

та 17 ноября 1956 года) была начата 

подготовка студентов по специально-

сти «архитектура». Позднее, в 1969 

году, на основе отделения сформи-

рован архитектурный факультет, а в 

1988 году — Архитектурный институт. 

«Владимир Иванович Григор был фактиче-

ски основателем архитектурной специ-

альности в Ростове, — отмечает в своей 

книге «Ростовская архитектурная школа 

в лицах» профессор Е.В. Пьявченко и 

далее пишет: — В.И. Григор был очень 

импозантным человеком, артистически 

красивым, хорошим архитектором-профес-

сионалом… Все чертежные, графические 

и рисовальные принадлежности находи-

лись у него не только в полном порядке, 

но и были самыми лучшими и современ-

ными, по-дизайнерски оригинальными 

и красочными. Сам Владимир Иванович 

гражданского и коммунального стро-

ительства. Решением Государственной 

экзаменационной комиссии ему 22 июня 

1941 г., в первый день начала Великой 

Отечественной войны, была присвоена 

квалификация архитектора.

22 июня 1941 года был мобилизован 

в ряды Красной Армии, где прослужил 

до августа 1946 года. В годы войны 

служил в действующих частях Южного, 

Сталинградского, Степного, Донского 

и 2-го Украинского фронтов в долж-

ностях помощника командира саперно-

го батальона, помощника начальника 

отдела рекогносцировок. Службу в рядах 

Советской Армии закончил в звании 

инженер-майора. В 1945-1946 годах 

В.И. Григор создает проекты памятников 

освободителям Венгрии (г. Дебрецен), 

Румынии (г. Орадя, г. Орадеа-Маре), 

памятник Победы в г. Черновцы 

(Украина) —  все построены и торже-

ственно открыты. За участие в боевых 

действиях награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону Кавказа», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией», 

С 1946-го по 1951 год В.И. Григор 

работает главным архитектором про-

ектов «Облархпроекта», затем до 

города, которые впоследствии стали 

называться Западным и Северным жилыми 

массивами.

На должности главного архитектора 

города Ростова-на-Дону Ян Андреевич 

проработал с 1947-го по 1972 год —  

25 лет! Спокойный, уравновешенный 

характер, огромный запас знаний и 

профессионального опыта позволили Яну 

Андреевичу, кроме проектной деятель-

ности, также заниматься преподава-

тельской работой и написанием книг 

по тематике его специальности —  архи-

тектора и градостроителя (им написаны 

четыре книги, опубликованы пять статей 

в научных сборниках и девять статей в 

журналах).

На архитектурном факультете Ян Ребайн 

в должности доцента проработал много 

лет. Вначале на кафедре истории архи-

тектуры и планировки населенных мест, 

а после ухода профессора И.П. Савченко 

был ее заведующим. В дальнейшем до 

последних дней жизни трудился на 

кафедре градостроительства Ростовского 

архитектурного института.

Созидатель новой среды для людей. 

В биографии и наследии заслуженного 

архитектора РСФСР Владимира Григора 

четко обозначаются три этапа творче-

ской жизни архитектора: до, во время 

и после войны.

Родился 6 июня 1913 г. в г. Николаеве 

(Украина) в семье служащего. В 1928 

году окончил семилетнюю трудовую 

школу в Одессе. После окончания школы 

состоял на бирже труда подрост-

ков. С 1929-го по 1931 год работал 

в проектном институте «Гипроград» в 

качестве чертежника-конструктора и 

проектировщика отдельных объектов 

строительства. После расформирования 

института работал на строительных 

объектах. В 1934-1936 годах служил 

в Красной Армии. В 1936 г. поступил 

и в 1941 году окончил архитектур-

ный факультет Одесского института 

www.vestnikstroy.ru | 



и восстановления областного Дома 

Советов по ул. Социалистической, 112 

(здание Правительства Ростовской 

области, совместно с Е.Е. Григор и 

Е.А. Потаповым); комплекс морского 

яхт-клуба в Таганроге и др.

Работая над новыми проектами, являясь 

созидателем новой среды для людей, 

Владимир Григор часто возвращается 

в своем творчестве к теме Великой 

Отечественной войны, которая не прошла 

бесследно через его жизнь, прошлась по 

судьбам людей его поколения. Уже после 

войны он создает проект памятника 

56-й армии (открыт 8 мая 1975 года 

в парке культуры и отдыха им. Октября 

в Ростове-на-Дону).

Но особой вехой в ряду творческих удач 

для Владимира Ивановича Григора и его 

сына архитектора Ивана Владимировича 

стало проектирование и сооружение 

у села Самбек мемориала Славы освобо-

дителям города Таганрога и Ростовской 

области. Автором-скульптором ме-

мориала стал народный художник 

Азербайджана Эльджан Сейфулла оглы 

Шамилов.||

Ростовской областной организации Союза 

архитекторов СССР, избирался депутатом 

Ростовского городского и Ростовского 

областного советов, членом правления 

Союза архитекторов СССР. В мирное 

время награжден медалями «За трудо-

вое отличие», «За доблестный труд», 

«20 лет Победы», «25 лет Победы», 

«50 лет Вооруженных Сил СССР».

В июле 1977 года В.И. Григор переезжа-

ет в Москву, где работает в должности 

главного специалиста Управления пла-

нировки и застройки городов Госстроя 

РСФСР. 

Безусловной творческой удачей 

архитектора В.И. Григора стали 

его реализованные проекты, такие 

как комплекс двух жилых домов на 

100 квартир и здания комбината 

«Ростовуголь» в Ростове-на-Дону 

по ул. Б. Садовой, 71-75; жилые 

пятиэтажные дома на 36 квар-

тир на ул. Энгельса, 60, и на 

пр. Ворошиловском, 91; жилой 

дом завода «Красный котельщик» 

в Таганроге; частично реализо-

ванный эскизный проект плани-

ровки и застройки пл. Революции 

в  Новочеркасске (совместно с арх. 

Блажевич Э.К.); проект реконструкции 

обладал прекрасной графикой, стро-

гим академическим стилем изложения 

материала, читал курс «Архитектурные 

конструкции зданий».

В 1965 году В.И. Григор был назначен 

на должность начальника Ростовского 

областного отдела по делам строи-

тельства и архитектуры, где про-

работал до июля 1975 года. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 5.06.1969 года ему было присвоено 

звание «Заслуженный архитектор РСФСР».

Послевоенный период в творческом 

наследии В.И. Григора является наи-

более плодотворным. Он работает 

над проектами жилых и общественных 

зданий для Ростова-на-Дону, Таганрога, 

Новочеркасска, Кадиевки, Сталинграда, 

участвует в международном (Швейцария), 

всесоюзных и областных конкурсах, 

публикует научные труды и статьи 

по вопросам градостроительства и 

архитектуры.

В качестве градостроителя им разра-

ботаны эскизные проекты планировок 

и застроек центров сельских районных 

центров: Матвеева Кургана, Покровского, 

Усть-Донецка, Заветного, Тарасовского.

Владимир Григор в 1954-1971 годах 

являлся председателем правления 
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4 В.И. Григор и 
Э.С. Шамилов в 
процессе работы над 
мемориалом у села 
Самбек.
5 Мемориальный 
комплекс у села Самбек 
Ростовской области.
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От избы к бараку 

— Мой отец рубил избы, такая изба, 

построенная лишь при помощи топора, 

без пилы и гвоздей, могла простоять 

сто лет. Изба зимняя, летняя, туалет, 

подвал, хозяйственные постройки — все 

под одной крышей. Это ремесло было 

делом прибыльным, плотники и столя-

ры собирались в артель и ходили по 

деревням Вологодской области — настоя-

щие русские зодчие, такие талантливые 

архитекторы-самоучки. Для своей семьи 

отец в деревне Судаково тоже постро-

ил просторную избу, там я и родилась. 

А когда начался период раскулачивания, 

рубить новые избы стало не для кого. 

Тогда отец устроился на строительство 

Дубровской ТЭЦ под Ленинградом и по 

очереди перевез к себе сначала старших 

детей, а потом и меня с мамой. Жили 

впятером в бараке за занавесочкой.

Про эвакуацию

— Как только началась война, меня, маму 

и брата сразу эвакуировали. Мне тогда 

исполнилось 8 лет. Сестры были уже 

взрослыми и остались в поселке, уже 

позже, в эвакуации, мы узнали, что 

они погибли. До деревни, где стоял 

наш заколоченный дом, добирались 

месяц — поезд бомбили фашистские са-

молеты, ремонт железнодорожных путей 

приходилось пережидать в населенных 

пунктах, лесных полосах. Заходили в 

брошенные местными жителями избы и 

выкапывали на огородах овощи — так и 

кормились. А потом разбомбили и сам 

поезд. Зиму провели в Судаково, а 

потом мама завербовалась на авиацион-

ный завод в Молотов (Пермь). В школе, 

куда я попала с большим опозданием, 

не было ни тетрадей, ни учебников, а 

из книг — один затрепанный «Айболит». 

А по улицам города водили на работы 

огромные колонны пленных немцев. 

Про Сталинград 

— После войны мы переехали в Ленинград. 

После окончания 9-летки в 1948 г. по-

ступила я в Ленинградский архитектур-

ный техникум на отделение «Объемное 

проектирование», по окончании получила 

диплом техника-архитектора и рас-

пределение в Сталинград. Город был 

жутко разрушен, но ведь наши советские 

люди могли творить чудеса, что-то уже 

успели восстановить, были построены 

новые здания. Но самое грандиоз-

ное — это, конечно, Волго-Донской 

канал протяженностью 101 км. Его 

строительство началось через три года 

после окончания войны и завершилось 

в 1952-м — рекордно короткий срок в 

мировой истории гидростроительства. 

Я была потрясена этой масштабностью 

и красотой — 13 шлюзов, скульпту-

ры, архитектурные формы, 16-метровый 

монумент «Соединение фронтов» скуль-

птора Евгения Вучетича. 

Когда по приезде искала гостини-

цу, долго шла по темной разрушенной 

улице, потом мне рассказали, что почти 

ежедневно здесь происходят грабе-

жи и убийства. В городе орудовали 

бывшие заключенные, участвовавшие в 

                      |Архитектор 
советской закалки
Участница восстановления разрушенных во время ВОВ городов 
в интервью «Вестнику» делится воспоминаниями военного 
и послевоенного периода

Ее детство связано с воспоминаниями о войне и об эвакуации, молодость — с учебой в архитектурном техникуме и работой 

в разрушенном бомбежками Сталинграде, зрелые годы отданы Ленинграду и Волгодонску. Выпускнице архитектурной школы 

известных ленинградских зодчих, автору десятков успешных проектов Валентине Полозовой исполнилось 87 лет. Сохраняя 

бодрость духа и ясность ума, она вспоминает историю своей жизни и страны.

Текст: Альфия Табаева | 



строительстве канала. Направили меня в 

Архитектурно-планировочную мастерскую, 

там уже работали несколько выпускников 

нашего техникума, но я стала первой 

женщиной в мужском коллективе и ни-

кого не разочаровала своими знаниями. 

Я хорошо чертила, рисовала, проекти-

ровала фасады зданий. В 1956 г. АПМ 

переименовали в «Сталинградпроект», 

в 1964-м — в «Волгоградгражданпроект». 

Тогда я стала руководителем проектной 

группы, и все наши силы были направле-

ны на ликвидацию послевоенной разрухи.

Про Хрущева и Сталина

— Когда к власти пришел Хрущев, 

Сталинград на волне разоблачения 

культа личности Сталина переименовали 

в Волгоград. Впервые такая попытка 

была предпринята еще в 1956 г. на XX 

съезде ЦК КПСС, но тогда среди деле-

гатов находилось много военных, лично 

участвовавших в Сталинградской битве, 

и большая часть коммунистов прого-

лосовала против идеи Хрущева. В 1961 

г. новость о переименовании города 

местные жители встретили с огромным 

недовольством: Сталинград ведь стал 

знаковым событием, переломным момен-

том в ходе войны, символом несгиба-

емого мужества бойцов Красной Армии. 

И когда решение все-таки было принято, 

начали стирать из сознания народа 

память о вожде. Со стен мед-

университета исчезли барельефы и имя 

Сталина, потом с Волго-Донского канала 

убрали 24-метровый памятник Иосифу 

Виссарионовичу. При жизни Сталина 

архитектура чувствовала себя более 

вольготно, существует такое понятие, 

как сталинский стиль в архитектуре, 

когда объекты — сталинские высотки, 

московский метрополитен — становились 

образцами монументально-декоративного 

искусства. Никита Сергеевич архитекто-

ров объявил врагами народа, распустил 

Всесоюзную академию архитектуры, за-

претил украшения. В правление Хрущева 

появились типовые проекты — и на юге, 

и в средней полосе, и на севере страны 

строили одни и те же дома — хрущевки. 

Словом, Хрущев для нашей профессии 

был, можно сказать, настоящим злодеем.

Ленинградский период

В 1966 г. Валентина Полозова верну-

лась в Ленинград. Сначала работала 

архитектором в институте ЛенЗНИИИЭП 

жилых и общественных зданий, затем 

старшим архитектором в институте 

«Ленгипроречтранс», с 1970 г. стано-

вится руководителем группы в инсти-

туте ЛенНИИпроект. В этот период ею 

были разработаны проекты жилых домов 

в Ленинграде и Кронштадте, комплекс 

магазинов по Ленинскому проспекту. 

В качестве соавтора она разрабаты-

вает комплекс зданий общежитий со 

штабом ВПУ МВД СССР, жилые дома с 

набирающими популярность встроенными 

магазинами и учреждениями обслужи-

вания. Как соавтор принимала участие 

в проектировании речных вокзалов в 

Волгограде и Ярославле, разработке 

технико-экономических обоснований и 

проектных предложений по оформлению 

общественно-административного центра 

Красносельского района г. Ленинграда 

(комплекс Дома Советов и подземного 

гаража-стоянки на 1 тыс. автомобилей).

Волгодонск 

В 1979 г. Валентина Полозова переез-

жает в Волгодонск и начинает рабо-

тать в Волгодонском отделе института 

«Ростовгражданпроект». Здесь она раз-

рабатывает встроенно-пристроенный ма-

газин «Книги», встроенно-пристроенную 

аптеку к жилому дому, клуб автолюбите-

лей, 5-этажный жилой дом из блок-сек-

ций серии «87» с шестью надстроенными 

мастерскими-квартирами для художников 

(идея надстройки мастерских принад-

лежит архитектору А. Жмакину), проект 

реконструкции детсада «Солнышко», 

сквер работников лесной и дерево-

обрабатывающей промышленности, проект 

9-этажного блок-секционного жилого 

дома серии «87» с устройством эркеров 

для обеспечения условий нормативной 

инсоляции жилых помещений квартир, 

проект летнего кинотеатра.

В составе института «Горпроект» 

Валентина Алексеевна работала над 

проектами привязок многочисленных 

жилых домов из блок-секций типовой 

серии «96».

В качестве соавтора с архитектором 

Тарасом Ботяновским (супруг Полозовой) 

разработала проекты базы отдыха завода 

«Атоммаш» в Каргальском лесничестве, 

филиал гостиницы для иностранных 

специалистов в Волгодонске. 

Сегодня Валентина Полозова живет 

в Санкт-Петербурге. Здесь находятся 

ее любимые шедевры дореволюционной 

и советской архитектуры, превзойти 

которые, по ее словам, не удастся 

никому. Хотя строить красиво, убеждена 

Валентина Алексеевна, умеют и в наше 

время. И приводит в пример современные 

жилые комплексы на Крестовском острове 

или Галерею на Лиговском проспекте. Но 

самым прекрасным сооружением в своей 

жизни продолжает считать рубленую 

отцом избу из своего детства. ||

1|

2|3

1 Комплекс магазинов 
в г. Санкт-Петербурге.
2 Речной вокзал 
в г. Ярославле 
(В.А. Полозова – соав-
тор проекта).
3 Клуб автомотолюбите-
лей в г. Волгодонске.
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Специальный выпуск 
главного 
инфраструктурного 
журнала России 

ко Дню работников дорожного 
хозяйства и Всероссийскому 
дню проектировщика

Восемь форматов размещения

2020
октябрь



Для тех, 

кто строит 

историю
Главные темы номера:   

— инфраструктурное развитие как драйвер экономического 
роста России; 
— обзор мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и общенационального 
плана восстановления экономики.

Уникальные рейтинги и обзоры собственного аналитического 
центра МИД «ЕвроМедиа»:

— приоритетные проекты в дорожном хозяйстве;
— рейтинг крупнейших управляющих компаний России;
— обзор технологий высотного и уникального строительства.

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Аудитория — 

более чем 100 000 

читателей.

Открыт прием заявок 

на размещение рекламы.
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О строительстве 
и строителях 
в стихах 
и прозе 
Помнишь? Пером железным 

Здесь мы кварталы чертили, 

Шли на объект беззлобно, 

Трудности быта кляня. 

Глина снимала обувь, 

Почва вставала дыбом. 

«Строить, ребята, строить! 

Некогда — ждет страна. 

Владимир Неробов (из стихотворения 

«Встреча-воспоминание строителей»)

«Строить — значит бороться с пустотой, 

гипнотизировать пространство». 

Осип Мандельштам (из статьи «Утро 

акмеизма»)

Но тут же, по опасной стороне,

Уже снуют строители, прорабы, 

Торопят архитектора: «Пора бы 

Начать ремонт хотя бы и вчерне». 

Чертят квадраты, конусы и кубы, 

Раздобывают доски, гвозди, трубы. 

Все здание в изъянах и порезах, 

Во вмятинах и выбоинах. 

Но ему подбавить извести, железа, — 

И снова станет на ноги оно. 

И обновленно, молодо и крепко 

Опять задышит лестничная клетка». 

Вера Инбер (из главы «Восстановление»)

«Это единственная профессия (инже-

нер-строитель), для которой не нужно 

учиться лгать. Сталь — это сталь. 

Большая же часть наук — это чьи-либо 

размышления, чьи-то желания и ложь 

многих людей». 

Айн Рэнд (из романа «Мы, живые»)

«Он знал, что существует и еще одна ка-

тегория — устроителей внешнего, земного 

благополучия: инженеры, архитекторы, 

изобретатели, фабриканты, заводчики». 

Александр Куприн (из повести «Поединок»)

Поднимай, строитель, крыши 

Выше, выше к облакам. 

Пусть снуют во мраке мыши, 

Высота нужна орлам. 

Федор Сологуб (из стихотворения 

«Баллада о высоком доме»)

Вам сваи не бить, не гулять по лугам. 

Не быть, не быть, не быть городам!.. 

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать. 

И выйдет насильник губить — убивать. 

И женщины будут в оврагах рожать. 

И кони без всадников мчаться и ржать, 

Сквозь белый фундамент трава прорастет. 

И мрак, словно мамонт, на землю сойдет… 

Ни в снах, ни воочию, нигде никогда… 

Врете, сволочи! Будут города!

Андрей Вознесенский (стихотворение 

«Ахиллесово сердце»)

«Прежде чем я не удостоверюсь в качестве, 

я не позволю подымать количество. У нас 

строительство, а не французская борьба». 

Валентин Катаев (из романа 

«Время, вперед!)

Вас поздравляю с Днем строителей — 

Бетона, стали укротителей! 

Позвольте «Браво!» вам сказать 

И в этот день так пожелать: 

Проектов грандиозных, смелых, 

Партнеров, чтущих свое дело, 

Смет грамотных и адекватных, 

Заказчиков крутых, не жадных, 

Снабженцев работящих, честных, 

Кладовщиков во всем уместных, 

Инспекторов всегда лояльных, 

Решений дерзких, гениальных! 

Лариса Чикачева (из стихотворения 

«С Днем строителя»)

Строитель тот, кто 

Дело знает 

Или умеет управлять. 

И тот, кто радостно мечтает. 

В проекте новое создать. 

Александр Ченин (из стихотворения 

«Строитель и воин»)

Строит он за домом дом

И в жару, и в холод. 

Как мы назовем потом 

Этот новый город?

Евгений Санин (стихотворение «Строит он 

за домом дом»)

Папу знает весь район, 

Мастер он отличный. 

Со своей бригадой он 

Строит дом кирпичный. 

Дом среди других домов 

И стройней и выше. 

Говорят, до облаков 

Дом достанет крышей. 

Григорий Люшнин (из стихотворения 

«Папу знает весь район»)

«Нет. Вы не представляете себе, как при-

ятно рукам взять кирпич, взвесить его, 

уложить и пристукнуть... (…) И душе. Мне 

кажется, лучше уложить хоть один кирпич, 

чем набрасывать огромные планы». 

Карел Чапек (из книги «РУР»)

www.vestnikstroy.ru |
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5
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ИСТСКИХ 

УРСАХ

1645
КОМПАНИЙ 
В СПИСКЕ 
ТОП-ЛИСТОВ

Рейтинг—

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит исследование 
рынка с прозрачной методикой, подготовит рейтинг 
с участием ведущих игроков, проведет презентацию 
исследования, расскажет о нем профильной аудитории.

это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес

у з н а т ь

п о д р о б н е е

961 27-400-77

analitika@ideuromedia.ru

5
ПОБЕД В
ВСЕРОСС
ЖУРНАЛИ
КОНКУРС

164
КОМПАНИЙ
В СПИСКЕ
ТОП-ЛИСТОВ

55
ИССЛЕДОВАНИЙ

ЕЖЕГОДНО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

«ЕвроМедиа»
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журнала «Вестник».

Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах, 

администрации регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка участникам рейтингов:
строительным компаниям, застройщикам, ассоциациям строителей, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство строительства и ЖКХ РФ

Администрации регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

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

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

Профильные министерства и ведомства

Федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре и др.

Государственная дума Российской Федерации

Аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово), Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Чебоксар, Тамбова 

(бизнес-залы ожидания и залы внутренних отправлений)

Аппараты полномочных представителей президента

Крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
Через редакцию

Коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate 18-20 сентября Москва

Форум «Уралстройиндустрия-2020». Специализированные выставки 

«Строительство», «Недвижимость»
23-25 сентября Уфа

Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild 6-8 октября Екатеринбург

Международная выставка HI TECH BUILDING 27-29 октября Москва
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