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Владимир Путин:  
«Экономика России растет, и это очевидный факт» 
Крепкий фундамент.  
Рейтинг ведущих архитектурно-строительных 
и автодорожных вузов
Я б в строители пошел... Пусть меня научат!
Лучшие практики популяризации профессии строителя 
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Первый в регионе положительный 
опыт реализации концессионного 
соглашения в сфере 
теплоснабжения

Компания «Распределенная генерация» 

с октября 2017 года эксплуатирует  3 котельные общей тепловой 

мощностью 45 МВт, протяженность тепловых сетей — 

33 км, обеспечивает теплоснабжением 145 многоквартирных 
домов, 11 общеобразовательных объектов, 
14 объектов здравоохранения, что составляет примерно 
треть от всего теплоснабжения города.



Ростовская область,
г. Белая Калитва, 
ул. Калинина, 12,

(86383) 2-86-86,

www.r-gen.net

ООО «Распределенная генерация» — образец оперативного 
решения проблемы теплоснабжения в Белокалитвинском районе.
В мае 2017 года между правительством Ростовской области, 
ООО «Распределенная генерация» и Белокалитвинским 
районом было заключено концессионное соглашение 
о реконструкции и строительстве котельных.

В сжатые сроки была разработана проектная 
документация и получено положительное 
заключение экспертизы на реконструкцию 
и строительство котельных.

10 октября 2017 года в режиме 
пусконаладочных работ новые котельные 
начали обеспечивать теплоснабжением 
абонентов.
Общий объем инвестиций составляет 
свыше 400 млн руб.
Срок концессионного соглашения — 
до 31 декабря 2042 года.
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«Завод ЛИТ»: 
комплексный подход 
к энергосбережению

zavodlit.ru

Завод основан 
в 1979 году и сегодня 
является крупнейшим 
производителем теплоизоля-
ционных и энергосберегающих 
материалов в России. 

В основе технологии утепления — 
применение отражательной изоляции 
ПЕНОФОЛ® и АРМОФОЛ® с фольгированным 
покрытием — экологичных материалов, 
работающих по принципу отражения 
теплового потока.



Производственная линейка завода включает продукцию 
собственных торговых марок. Среди них ПЕНОФОЛ® 

и АРМОФОЛ® — теплоизоляционные материалы, используемые 
при строительстве промышленных объектов и жилых домов. 

Этот продукт — один из наиболее известных и востребованных 
на  отечественном рынке энергоэффективных стройматериалов. 

ТИЛИТ® — техническая изоляция для инженерных сетей. Отличается 
повышенной стойкостью к механическим повреждениям, простотой 

монтажа и безопасностью. ТИТАНФЛЕКС® — изолирующий покровный 
материал для защиты теплоизоляционного слоя инженерных сетей.

С 2008 года на заводе действует цех комплексной 
обработки стекла, который специализируется 
на производстве интерьерного остекления и балконных 
ограждений. Среди крупных объектов, оснащенных 
«Заводом ЛИТ», — парк «Зарядье», спорткомпллекс 
«Лужники», гостиница «Москва» и многие другие.

Более 30 лет директором «Завода ЛИТ» является почетный 
гражданин города Переславля-Залесского Николай Шилов. 
Именно под его руководством «Завод ЛИТ» превратился 
в современное динамичное предприятие, одного из лидеров 
отечественного рынка. На встрече деловых кругов Ярославской 
области с президентом России Владимиром Путиным Николай 
Шилов поделился планами по дальнейшему развитию завода.

Акционерное общество «Завод ЛИТ»:

152020 Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 1, 

тел.: 8 (800) 234-34-35, 

факс: +7 (48535) 3-22-66,

e-mail: lit@zavodlit.ru

Качество производимой продукции 
соответствует ГОСТам и подтверждено 
международным сертификатом ISO 9001:2008.

В 2017 году «Завод ЛИТ» стал лауреатом 
ежегодного конкурса «Лидер промышленности 
РФ» и получил награду в номинации 
«Производство строительных материалов 
и конструкций» за успешную деятельность 
в сфере промышленности.

Дилерские центры «Завода ЛИТ» открыты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 
и еще более чем в 50 городах России и стран 
ближнего зарубежья.
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Дирекция по работе с органами власти: 

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

Наталья Власенко, т.: 8-918-558-12-07 

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09 

Алексей Шимолин, т.: 8-931-336-33-90

Координаторы проекта:  

Елена Курочкина, т.: 8-918-554-54-18  

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84 

Наталья Грабежова, т.: 8-918-519-36-05 

Дмитрий Лазарев, т.: 8-928-181-78-82 

Инсаф Шамсутдинов, т.: 8-985-816-43-99 

Ирина Михайленко, т.: 8-928-229-44-68 

Ольга Пузикова, т.: 8-908-199-32-39 

Елена Яременко, т.: 8-918-895-47-33 

Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Виктор Родионов, т.: 8-987-298-24-96 

Наталья Кочеткова, т.: 8-917-228-41-38 

Елена Серебренникова, т.: 8-918-522-78-72

Над выпуском работали: Любовь Немец, Юлия Калыгина, 

Анатолий Некрасов, Нина Рузанова, Яна Сысоева,  

Алина Попова 

Служба дистрибуции: Юлия Дейнеко, тел.: 8-918-554-68-21, 

(863) 275-01-76 

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 

Александр Цвет, Юрий Пьянов, Марат Миншин

Правообладатель:  

ООО «ИД «МедиаЮг» © 

Свидетельство 620687 от 20 июня 2017 г.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

В партнерстве с издательским домом

Bauverlag (Германия)

Журнал издается при содействии  

автономной некоммерческой организации  

«Центр развития СМИ».
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Новые победы — 
профессиональные и творческие

В конце каждого года принято подводить итоги и обозначать грядущие 

перспективы. 

2017-й был очень и очень непростым. Но самое главное, что, как отметил на ито-

говой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, идет явное оздоровление 

и рост отечественной экономики. Об этом свидетельствует уровень рекордно низ-

кой за всю историю новейшей России инфляции — 2,5%. При этом объем инвестиций 

в основной капитал составил 4,2%, а прямые иностранные инвестиции достигли 

23 млрд долларов. 

Главной темой выпуска журнала, который вы держите в руках, неслучайно выбра-

но подведение итогов первого года реализации нового приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Новый облик в 2017 году обрели 

почти 20 тысяч дворов и 2,5 тысячи общественных пространств. А это значит, 

сотни жителей из самых разных уголков страны получили иное качество городской 

среды. 

Неплохими результатами ознаменовался год и для жилищного строительства. 

По предварительным данным, в эксплуатацию введено более 75 млн квадратных 

метров. 

Новыми рекордами порадовали ставки по ипотечному кредитованию, которые сни-

зились до 9,8%. Благодаря этому в прошлом году выдано более миллиона кредитов 

на сумму порядка 2 трлн рублей. 

В ушедшем году принято кардинальное решение, которое поможет решить вопрос 

обманутых дольщиков — переход от долевого участия в строительстве к проектно-

му финансированию. Конечно, для внедрения этого механизма работы понадобится 

не один год. Но уже сегодня взамен неэффективного механизма страхования соз-

дан и работает компенсационный фонд защиты дольщиков. Целью всех этих измене-

ний является создание максимально безопасных условий для покупателей жилья. 

Для издательского дома «ЕвроМедиа» 2017 год принес массу впечатлений и со-

бытий. В год 15-летия Отраслевого журнала «Вестник» выпущен рекордный номер 

издания объемом более 600 полос. Открыто новое представительство издательства 

в городе Санкт-Петербурге, ставшее четвертым офисом компании наряду с пред-

ставительствами в Москве, Ростове-на-Дону и Казани. 

Развитие получило и инвент-направление издательства. Проведен ряд масштаб-

ных мероприятий, в числе которых особенно значимым стал совместный проект 

ИД «ЕвроМедиа» и министерства ЖКХ Ростовской области — маршрут «Донское бла-

гоустройство», получивший федеральное признание и высокую оценку со стороны 

жителей региона. 

Новый год ставит перед нами новые задачи и вызовы, с которыми мы, безусловно, 

справимся. Ведь, как известно, без борьбы не бывает побед. Желаем вам, уважа-

емые читатели, руководители строительного комплекса, архитекторы, работники 

сферы ЖКХ, чтобы этот год был легче предыдущего, масштабных заказов и объемов 

работы. И пусть наши главные вершины будут еще впереди. 

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru
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Алексей Костин, председа-

тель совета Союза «Строители 

Ростовской области»:

— Несмотря на вступление в 

силу с 1 июля 2017 г. ФЗ-372, 

который сильно сократил ряды 

саморегулируемых организа-

ций в России, в связи с тем, 

что не все готовы показать 

свои компенсационные фонды 

в «исторических максимумах» 

и подтвердить подлинными 

справками из банка нали-

чие данных средств, Союз 

«Строители Ростовской обла-

сти» продолжает свою работу 

в рамках реализации програм-

мы саморегулирования в РФ. 

Более того, такая реформа 

привела к увеличению числен-

ности членов нашей органи-

зации. На конец 2016 года 

у нас их было 191, на конец 

2017 года — 307. Это говорит 

о том, что строительные ор-

ганизации выбирают надежную 

СРО. За счет удачного разме-

щения средств на депозитных 

счетах компенсационный фонд 

нашей организации прирос 

на 50 млн руб. В рамках 

нововведений, возникших в 

результате работы ФЗ-372, был 

введен Национальный реестр 

специалистов. Я считаю это 

разумным решением. Сегодня 

80% специалистов из членов 

нашей СРО внесены в этот 

реестр. Это очень хороший 

результат, даже на всероссий-

ском уровне.

См. статью «Саморегулирование: 

революционные перемены».

Нарман Аюбов, дирек-

тор Информационно-

вычислительного центра 

жилищно-коммунальных услуг:

— Подготовка к мундиалю 2018 

года является для жителей 

Ростова-на-Дону преддве-

рием не только к большому 

спортивному празднику, но и 

к качественным изменениям 

мегаполиса, которые ростов-

чане ожидают уже давно.

Правительство области в ходе 

подготовки к чемпионату мира 

по футболу 2018 года реали-

зует идею Большого Ростова, 

превратив южную столицу 

и соседствующие города в 

единый организм. Для этого в 

первую очередь производятся 

масштабные работы по повы-

шению транспортной доступ-

ности и расширению дорожной 

сети. Подробнее об улучшении 

транспортной инфраструк-

туры и рассказано в статье 

«Голевой момент».

Кроме того, строительство 

стадиона и других многочис-

ленных объектов спортивной 

инфраструктуры, которые 

в скором будущем начнут 

обслуживать все окрестные 

поселения, а также расшире-

ние деловой зоны Левбердона, 

неизбежно изменит спрос и на 

сеть левобережных гостиниц 

и, несомненно, сыграет по-

ложительную роль в активном 

повышении социально-эконо-

мического статуса региона в 

целом.

См. статью «Голевой момент».

Владимир Рожков, начальник 

ФКУ «Упрдор «Азов»:

— На подведомственных авто-

дорогах ЮФО мы ведем актив-

ную работу по всем ключевым 

направлениям, заданным 

Федеральным дорожным агент-

ством, в чьем подчинении 

находимся. Что касается при-

ведения в нормативное состо-

яние сети федеральных трасс, 

о чем в интервью рассказал 

Игорь Астахов, то по итогам 

2017 года 88% вверенных нам 

автодорог в Ростовской и 

Волгоградской областях, а 

также в Республике Калмыкия 

уже приведены в соответ-

ствие требованиям. К концу 

2018 года сеть наших дорог 

уже на 100% будет соответ-

ствовать нормативам. Особое 

внимание мы уделяем крупным 

объектам строительства. Так, 

в ноябре 2017 года мы сдали 

первую очередь реконструкции 

Южного подъезда к Ростову, 

который в будущем году 

будет принимать ЧМ-2018. На 

всех объектах мы активно 

внедряем инновации. Это и 

геотекстиль, и композитные 

материалы, и технологии ре-

сайклинга, 3D-нивелирования. 

Главная задача — долго-

вечность, безопасность и 

комфорт. 

См. статью «Игорь Астахов: 

«С выходом дорожного стро-

ительства на новый уровень 

ответственность, возложенная 

на работников отрасли, суще-

ственно возросла».www.vestnikstroy.ru |
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123 объекта социальной инфраструктуры 
и 217 км внутриквартальных дорог будут построены 
в 2018 году за счет федерального бюджета в рамках поддержки 

100 проектов жилищного строительства с плановым 
вводом жилья в объеме более 8 млн кв. метров.

На 99% выполнена годовая программа всероссийского 
благоустройства.

До 120 млн кв. метров в год планируется 
увеличить объемы жилищного строительства в РФ к 2025 году.

До 9,8% снизились ставки по ипотеке на первичном рынке. 

400 млрд рублей поступило в Фонд реновации 
жилья в Москве в 2017 году.

Свыше 32 млрд кВт-ч электроэнергии 
выработала в 2017 году Калининская АЭС, став лидером среди 
российских АЭС.

До 2019 года продлена работа Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

1,22 млрд рублей выделено на инфраструктуру 
жилых микрорайонов Республики Дагестан в 2018 году.

Строительная арифметика
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Владимир Путин,  

президент РФ:

— Предлагаю запустить про-

грамму ипотечного креди-

тования. Ее возможностями 

смогут воспользоваться те 

семьи, в которых с 1 января 

2018 года рождается второй 

или третий ребенок. Покупая 

жилье на первичном рынке или 

рефинансируя ранее полу-

ченные ипотечные кредиты, 

семьи смогут рассчитывать 

на субсидирование госу-

дарством процентной ставки 

сверх 6% годовых… Программа 

ипотечного кредитования 

будет носить срочный ха-

рактер, предусматривает 

субсидирование процентной 

ставки сверх 6% при рождении 

второго ребенка в течение 

3 лет с даты выдачи кредита; 

третьего ребенка — в течение 

5 лет с даты выдачи кредита. 

В случае рождения третьего 

ребенка в течение срока 

предоставления субсидии, 

но не позднее 31 декабря 

2022 года включительно срок 

предоставления субсидии 

будет продлеваться на 5 лет 

с даты окончания срока пре-

доставления субсидии по кре-

диту, полученному в связи 

с рождением второго ребенка.  

Михаил Мень, министр  

строительства и ЖКХ РФ:

— Просто взять и отказаться 

от долевого строительства 

нельзя. «Дорожная карта» по 

замещению средств граждан, 

привлекаемых в долевое 

строительство, на банков-

ское кредитование и иные 

формы финансирования, будет 

рассчитана на поэтапную 

смену системы в течение трех 

лет. Сегодня 80% индустри-

ального жилья строится 

с привлечением средств 

граждан, поэтому резкого 

перехода на другие правила 

игры допустить нельзя. База 

под переходный период есть. 

На одном из этапов совершен-

ствования законодательства 

о долевом строительстве мы 

заложили механизм эск роу-

счетов… Когда мы изучили 

региональные «дорожные 

карты» по проблемным объек-

там, выяснилось, что очень 

по-разному устроены системы 

контроля в субъектах. Я до-

кладывал об этом премьер-ми-

нистру и президенту, после 

чего были даны соответству-

ющие поручения.

Дмитрий Козак, заместитель 

председателя Правительства 

РФ:

— Есть огромное количество 

примеров, когда побеждают 

абсолютно несостоятель-

ные подрядчики, у которых 

нет ни одного рабочего, 

ни машин, ни механизмов. 

По существу — посредники. 

И потом практика, судебная 

практика подтверждает, что 

такого рода генподрядчики не 

рассчитываются с реальными 

строителями, которые произ-

водят строительную продук-

цию. И масса примеров, когда 

не выплачивается заработная 

плата. Этому теперь будет 

поставлен заслон. Напомню, 

что с 1 июля вступает в 

силу новый закон, который 

был принят в прошлом году 

по инициативе Правительства 

Российской Федерации, когда 

в саморегулируемые орга-

низации строителей теперь 

входят только генеральные 

подрядчики. Мы освободили 

малый и средний бизнес, тех, 

кто работает на субподря-

де, от излишней фискальной 

нагрузки, административной 

нагрузки. Они теперь не обя-

заны получать всякие допуски 

на рынок строительной про-

дукции. Только генеральные 

подрядчики. 

Павел Горячкин, президент 

Союза инженеров-сметчиков 

России:

— По поводу сметных цен сей-

час идет много спекуляций, 

но нужно четко понимать, что 

те цены, которые появятся в 

этой системе, будут являть-

ся обязательными для любых 

бюджетных объектов любого 

уровня финансирования, в том 

числе для объектов госкор-

пораций, а также для кап-

ремонта. То есть громадный 

кусок стройки у нас попадает 

под прямое государственное 

регулирование цен. И кто бы 

что ни говорил, в том числе 

и министр, что о регулиро-

вании не может быть и речи, 

что это только начальная 

цена, что дальше она пройдет 

горнило экспертизы и выйдет 

на торги и аукционы, где 

может измениться, верится 

в это слабо. У нас в систе-

ме госзаказа нет понятия 

«начальная цена контракта». 

У нас есть понятие «на-

чальная (максимальная) цена 

контракта». Поэтому давайте 

называть вещи своими имена-

ми: все эти цены строитель-

ных ресурсов в результате 

проверки достоверности, 

электронных аукционов и кон-

курсов могут только умень-

шиться, а не увеличиться. || 

         |«Просто взять  
и отказаться от долевого 
строительства нельзя»

www.vestnikstroy.ru |
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15 лет истории
 

«Вестник» в свое время произвел революцию на рынке отрасле-
вых изданий, перевернув представления о строительной прессе. 
Сегодня журнал уверенно удерживает звание лидера —  оставаясь 
верным традициям, он движется дальше и расширяет горизонты 
возможностей.
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В 2014 году подписано согла шение об информационном 
сотрудничестве с Министерством строительства и ЖКХ РФ

Анатолий Черный, 

министр архитектуры 

и строительства

Республики Беларусь:

— От имени Министерства 

архитектуры и строительства 

Республики Беларусь и от 

себя лично поздравляю кол-

лектив журнала «Вестник» из-

дательского дома «ЕвроМедиа» 

с 15-летием!

Россию и Беларусь связывают 

тесные партнерские отноше-

ния. Сегодня Министерство 

архитектуры и строительства 

РБ совместно с Минстроем РФ 

проводит комплекс мероприятий 

как нормативно-правового, так 

и практически-прикладного 

характера для эффективно-

го функционирования общего 

рынка услуг в области инже-

нерных изысканий, проекти-

рования, строительства и пр. 

Результаты взаимодействия 

между двумя нашими странами, 

а также профильными министер-

ствами и ведомствами находят 

отражение и в СМИ. В том 

числе в отраслевом издании 

«Вестник». Сотрудничество 

нашего ведомства с данным 

изданием началось более 4 лет 

назад. Как результат — про-

фессиональные и грамотные 

материалы на страницах жур-

нала. Хочу пожелать коллекти-

ву «Вестника» новых свершений 

и перспектив для дальнейшего 

роста и продвижения!

Михаил Посохин, 

президент НОПРИЗ:

— Отраслевой журнал 

«Вестник» ИД «ЕвроМедиа» 

за 15 лет работы заслужил 

внимание специалистов стро-

ительного, архитектурного, 

проектно-изыскательского 

сообществ. Добиться ува-

жения в профессиональной 

среде — процесс непростой. 

Но еще сложнее закрепить 

те позиции, которых удается 

достичь, не растерять их. 

Многие годы «Вестник» со-

ответствует высокой планке 

профессионального отрасле-

вого издания. Держать руку 

на пульсе преобразований, 

привлекать к подготовке 

материалов истинных экспер-

тов из той или иной области 

крайне важно для журнали-

стов, аналитиков, стремя-

щихся предоставлять своему 

читателю наиболее полную 

картину динамично меняю-

щегося мира. И в юбилейный 

для издания год хотелось 

бы пожелать сотрудникам 

оставаться верными осно-

вополагающим принципам 

мастерства, быть честными, 

открытыми, жадными до новых 

знаний.

С праздником, и удачи 

в последующие годы вашей 

профессиональной жизни!

Бесарион Месхи, 

председатель Совета ректоров 

вузов Ростовской области, 

ректор ДГТУ:

— За 15 лет сотрудники 

ИД «ЕвроМедиа» продела-

ли колоссальную работу. 

Статистические данные, 

результаты рейтингов, статьи 

и интервью, подготовленные 

настоящими профессионала-

ми своего дела, позволяют 

видеть положение дел в 

экономике, строительстве, 

образовании, АПК Юга России. 

Опорный вуз Ростовской обла-

сти и ИД «ЕвроМедиа» ведут 

давнее плодотворное сотруд-

ничество. Наши студенты и 

ученые в своих исследованиях 

опираются на данные отрас-

левых «Вестников», а про-

екты ДГТУ всегда получают 

информационную поддержку. 

Нельзя не отметить оператив-

ную работу журналистов на 

крупных выставках и форумах. 

Самая актуальная информа-

ция на страницах изданий 

холдинга дает возможность 

экспертам, руководителям 

крупных компаний, вузам 

анализировать тренды, зани-

маться стратегическим плани-

рованием и выводить регион 

на новый уровень. От всей 

души поздравляю коллектив 

ИД «ЕвроМедиа» с 15-летием! 

Желаю вдохновения и новых 

творческих успехов! ||

Николай Шумаков, 

президент Союза архитекторов 

России:

— 15-летие — хорошая дата, 

с которой искренне хочется 

поздравить весь коллек-

тив Отраслевого журнала 

«Вестник» ИД «ЕвроМедиа» 

и, конечно, его читателей. 

Уверен, год от года их 

количество только растет. 

Пусть в вашей издательской 

жизни так будет и впредь. 

15-летие — это период, 

выдержанный плодотворной 

работой и подтвержденный 

ее качеством. Но при этом 

так много еще впереди может 

быть свершений и достижений. 

Мое знакомство с «Вестником» 

состоялось давно. Приятно 

отметить, что оно перешло на 

новый, партнерский уровень. 

Подписано соглашение об 

информационном сотруд-

ничестве между издатель-

ским домом «ЕвроМедиа» и 

Союзом архитекторов России. 

Отраслевой журнал «Вестник» 

удачно выверил пропорции 

между подачей разножанро-

вых материалов из области 

архитектуры, строительства, 

жилищно-коммунальной сферы, 

из событий, происходящих в 

России и в мире. А значит, 

всегда найдет, чем при-

влечь, заинтересовать своего 

читателя.

           экземпля-
ров каждого номера 
и адресная рассылка 
электронной версии 
журнала
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Дмитрий Миронов, губернатор 

Ярославской области:

— От решения вопроса разви-

тия транспортной инфраструк-

туры зависят конкурентоспо-

собность региона, реализация 

практически всех социальных 

задач и в целом состояние 

экономики. Мы с вами движем-

ся к единой для всей страны 

цели, которую наметил пре-

зидент РФ Владимир Путин: к 

2018 году привести в порядок 

половину дорог, а к 2025-му 

85% трасс России, а значит, и 

Ярославской области, должны 

соответствовать нормати-

вам. Впереди масштабная и 

ответственная работа по 

улучшению качества дорожного 

строительства, совершенство-

ванию системы общественного 

контроля, и я рассчитываю 

на вашу принципиальность, 

активность и профессиона-

лизм. Хочу особо выделить 

общественников, которые 

регулярно мониторят состоя-

ние дорог в Интернете. Одной 

из самых активных сегодня 

является группа «Дороги 

Ярославля» в Facebook. В ней 

жители региона обмениваются 

фотографиями и мнениями о 

состоянии дорожного полотна, 

отслеживают качество выпол-

нения работ на всех этапах. 

Василий Голубев, губернатор 

Ростовской области:

— С 2018 года стартует 

очередной долгосрочный пе-

риод регулирования тарифов 

крупных территориальных 

сетевых организаций с 

последующей их индексаци-

ей в течение пяти лет... 

Сейчас необходимо объединить 

усилия региональных органов 

власти — службы по тарифам, 

минпромэнерго, минэкономраз-

вития, минстроя, региональ-

ных контрольных органов 

(в том числе технического 

контроля), правового управ-

ления, а также экспертов в 

области тарифного ценообра-

зования для осуществления 

аудита затрат ресурсоснаб-

жающих и сбытовых орга-

низаций, представленных в 

РСТ для включения в тари-

фы… Также в области будет 

развиваться альтернативная 

энергетика. «Роснано», 

«Росатом», итальянская 

«Энель» планируют инвести-

ровать в Ростовскую область, 

по скромным оценкам, начиная 

с 2018 года порядка 100 млрд 

рублей и реализовать ин-

вестпроекты «Локализация» и 

«Ветропарки». Это позволит 

обеспечить 25% всей ветро-

энергетики в России. 

Глеб Никитин, врио губернато-

ра Нижегородской области:

— Очень важная тема — про-

блема обманутых дольщиков. 

Я прекрасно понимаю тех 

людей, которые доведены до 

отчаяния и надеются, что 

государство им поможет. 

С другой стороны, я также по-

нимаю, что помощь такого рода 

— это дополнительные затраты 

для бюджета. Если мы спасаем 

несколько сотен дольщиков 

конкретного дома, то можем не 

в полном объеме профинанси-

ровать строительство больни-

цы, к примеру, в которой за-

интересованы тысячи граждан. 

Так что к этой проблеме нужно 

подходить сбалансированно. 

Нижегородская область — один 

из передовиков в решении 

вопроса обманутых дольщи-

ков, многое достраивается за 

счет бюджета. Но по большим 

объектам тема до конца не 

закрыта. И, пожалуй, это один 

из главных для меня вызовов. 

Будем думать, как с этим 

справляться. Некоторые ме-

ханизмы уже есть. К примеру, 

мы можем предложить компании 

достроить проблемный объект 

с учетом предоставления до-

полнительного инвестиционно 

привлекательного земельного 

участка. И за счет перекрест-

ного субсидирования проект 

станет для застройщика 

окупаемым. 

Валерий Радаев, губернатор 

Саратовской области:

— Саратов в числе 40 горо-

дов страны вошел в пилотный 

проект по развитию городских 

пространств. Мы в начале 

пути, мы только учимся. Для 

этого в Саратове был прове-

ден международный форум по 

урбанистике, чтобы изучить 

новые идеи, подходы и при-

менить их на практике. Да, 

есть в проводимой работе ше-

роховатости, но не ошибается 

тот, кто ничего не делает. 

А мы проводим реконструкцию 

парков и скверов, строим 

новые бульвары. Первый 

появился на ул. Рахова, 

второй, километровый, — 

бульвар Героев Отечества 

в Солнечном. Это развитие 

города в рамках тех задач, 

которые мы ставим перед 

собой, которые обсуждаем 

с населением. Хочу особо 

отметить необходимость широ-

кого обсуждения проектов с 

жителями, учета всех предло-

жений и инициатив горожан. 

У нас большие перспективы, 

есть видение, как изменить 

к лучшему наши города. Эта 

работа должна проводиться 

в тесном взаимодействии с 

общественностью. Главное, 

нас объединяет общее стрем-

ление создать современную 

комфортную среду для жизни 

людей. ||

         |«У нас есть  
видение, как изменить  
к лучшему наши города»

www.vestnikstroy.ru |
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Текст: Полина Леонидова |

Новые 
стройматериалы
«Специалисты Минстроя РФ в этом году 

провели оценку пригодности и вы-

дали техсвидетельства на 242 новых 

вида продукции, что соответствует 

уровню ноября 2016 года. Глава ведом-

ства Михаил Мень пояснил, что новые, 

в том числе ввозимые из-за рубежа, 

материалы, изделия, конструкции 

и технологии, требования к которым 

не регламентированы действующими 

строительными нормами и правилами, 

госстандартами, ТУ и другими норматив-

ными документами, после подтверждения 

их пригодности могут применяться 

в строительстве на территории РФ. 

Среди них фасадные системы, различ-

ные виды крепежа, теплоизоляционные 

материалы, строительные смеси и 

лакокрасочные материалы, композитные 

и другие, рассказал Михаил Мень.

Первый в России
Концерн Sika открыл первый в России 

завод по производству поликарбок-

силатных эфиров. Для самой компа-

нии этот завод стал уже четвертым 

в нашей стране. 

Новое производство будет выпускать 

ключевое сырье для пластифицирующих 

добавок в бетон — поликарбоксилатные 

эфиры (ПКЭ). При производстве ПКЭ 

на данном предприятии будет применять-

ся уникальная технология этерефика-

ции, разработанная и запатентованная 

специалистами концерна Sika. Мощность 

завода — 12 тыс. тонн поликарбоксилат-

ных эфиров ежегодно. Предполагается, 

что этого будет достаточно для произ-

водства более чем 50 тыс. тонн добавок 

в бетон. Планируемая годовая выручка 

завода при максимальной загрузке со-

ставит порядка 1,5 млрд рублей. 

Выпуск поликарбоксилатов на новом 

предприятии значительно уменьшит кри-

тическую зависимость нашей страны от 

импорта сырья в таких сегментах рынка, 

как производство добавок в бетон 

и интенсификаторов помола цемен-

та — неотъемлемых составляющих любой 

современной стройки. Запуск завода 

ПКЭ в Лобне позволит Sika полностью 

заместить импорт поликарбоксилатов, 

а в будущем начать их экспорт в страны 

ближнего зарубежья. 

2,5 млрд рублей 
в индустриальные 
парки
На территории индустриального парка 

города Чебоксары открылась первая 

производственная площадка — цех 

по изготовлению трубопроводной 

арматуры ООО «БИРС Арматура». «БИРС 

Арматура» — это компания по изго-

товлению арматуры с полным циклом 

изготовления. В технологию производ-

ства включена линия стального литья, 

что позволит производить арматуру 

в соответствии с требованиями индиви-

дуальных заказчиков. В настоящее время 

в г. Чебоксары реализуются два проекта 

по созданию индустриальных парков 

в сфере промышленного производства 

и инноваций общей площадью почти 

47 га. В индустриальных парках предус-

матривается размещение 26 резидентов, 

осуществляющих деятельность в сфере 

промышленного производства. Будет 

открыто производство электротехниче-

ской, машиностроительной продукции, 

литьевых и холодноштампованных метал-

лоизделий. Предприятия наладят выпуск 

турбокомпрессоров, автокомпонентов, 

спецтехники, теплоизоляционных, 

кровельных и композитных материалов. 

В результате реализации инвестпроектов 

планируется создать около 1300 новых 

рабочих мест, вложить инвестиций 

на сумму более 2,5 млрд рублей.  

Грант 
на производство 
композита
В Калининградской области запусти-

ли новое производство композитных 

материалов. Полный цикл производства 

изделий из композита для дорожного, 

гражданского и промышленного стро-

ительства открылся на промплощадке 

компании «ПГМ-Городское пространство» 

под Калининградом. Усилиями инвесто-

ра организовано современное произ-

водство и сборка широкого ассорти-

мента полнокомпозитных конструкций: 

лестничных сходов, ограждений, водо-

отводных лотков, профильных листов, 

эпоксидного клея, композитного анкера 

и другой продукции, востребованной 

в строительстве. Общая стоимость 

инвестпроекта — 325,5 млн рублей. 

В текущем году компания стала первым 

соискателем совместного финансирова-

ния от Фонда развития промышленности 

Калининградской области и Фонда 

развития промышленности РФ. Сейчас 

продукция калининградского завода 

поставляется в 40 регионов России. 

Легкие, прочные, не подверженные 

коррозии и не требующие затрат 

на содержание композитные конструк-

ции применяются на строительстве 

крупнейших дорожных магистралей 

страны. В этом году компания присту-

пила к первым экспортным поставкам 

— в Казахстан и планирует расширять 

географию своих потребителей в 

странах Таможенного союза. Например, 

в Белоруссии местный инвестор в 

ближайшее время запускает сборку 

готовых конструкций из полуфабрика-

тов, изготовленных на «ПГМ-Городское 

пространство». ||
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О ситуации в экономике
— Сейчас экономика России растет, 

и это очевидный факт. Рост ВВП —  1,6%, 

промышленного производства —  тоже 

1,6%. При этом очень хорошие темпы 

демонстрируют автопром, химическая 

промышленность, фармацевтика, сельское 

хозяйство.

Растет экспорт —  он приобрел масштаб-

ный характер. Мы вышли на первое место 

в мире по объему экспорта зерновых —  

это блестящий показатель.

На чем основывается рост? Во-первых, 

на том, что мы преодолели два из-

вестных шока  —  в середине 2014-го 

и в 2015 году. Первый —  резкое сниже-

ние цен на энергоносители, от которых 

мы получали и в значительной степени 

до сих пор получаем основные доходы 

в бюджет. Второй —  внешние ограничения, 

или так называемые санкции. Я уверенно 

говорю, что санкции не повлияли так, 

как снижение цен на нефть, но все-таки 

повлияли.

Что еще говорит о том, что мы не 

только вышли из рецессии, но и перешли 

в стадию уверенного развития? У нас 

инвестиции в основной капитал —  4,2%. 

В нынешнем году прямые иностранные 

инвестиции достигли 23 млрд долларов. 

Это в два раза больше, чем в прошлом 

году, и лучший показатель за предыду-

щие четыре года.

У нас инфляция —  рекордно низкая за 

всю историю новейшей России: 2,5%. 

Дефицит бюджета —  2,2%, но, думаю, по 

итогам года он будет меньше.

Все это говорит о том, что идут явное 

оздоровление и рост отечественной 

экономики.

О выполнении майских указов
— Когда майские указы только вышли, на-

чался «плач Ярославны» по поводу того, 

что они неисполнимы, что это слишком 

большая нагрузка на бюджеты всех уров-

ней, что это потащит развитие эконо-

мики вниз, что нельзя так планировать 

повышение заработной платы. Потому что 

за повышением заработной платы в бюд-

жетной сфере неизбежно должна будет 

расти заработная плата в экономике, 

а производительность труда в экономике 

не растет так быстро, как заработная 

плата.

Отчасти это правда. Тем не менее я по-

считал издание майских указов пра-

вильным и необходимым. Кстати говоря, 

российская экономика сегодня все больше 

и больше опирается на внутренний спрос. 

У нас даже при падении реальных дохо-

дов населения в этом году постепенно 

оживает внутренний спрос, внутренняя 

торговля выросла на 3% уже. Я думаю, 

и показатели по реальным доходам насе-

ления будут меняться к лучшему.

Если бы отсутствовали ориентиры, за-

данные в 2012 году указами и касавшиеся 

необходимости обеспечить рост заработ-

ной платы учителей, врачей, препода-

вателей вузов, дошкольного образования 

и т. д., то и этого бы не было. Было бы 

хуже намного.

Что происходит с указами? Примерно 94% 

заявленных целей исполнено. Это отно-

сится в том числе и к уровню заработ-

ной платы в бюджетной сфере.

Практически во всех регионах реше-

на задача, связанная с ликвидацией 

аварийного жилья. Задача по обеспече-

нию местами в детских садах выполнена 

на 98,96%, очередность в дошкольные 

учреждения сократилась с 0,5 млн до 

63 тыс. человек.

Уверен, что в 2018 году, как и планиро-

валось, все удастся довести до логиче-

ского завершения. Целевые показатели 

майских указов будут достигнуты.Текст: Олег Соловьев |

   |Вопросы 
ребром
В середине декабря Владимир Путин провел большую пресс-
конференцию, собравшую рекордное количество журналистов — 
свыше 1600 человек

В течение почти четырех часов российский лидер отвечал на 
актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Учитывая, 
что встреча с представителями СМИ, в их числе были и 
обозреватели ИД «ЕвроМедиа», состоялась после официального 
заявления Владимира Путина о намерении участвовать в 
очередных президентских выборах, многие его суждения стоит 
рассматривать, с одной стороны, как отчет о проделанной 
работе, а с другой — как программу действий на перспективу. 



О решении проблем ЖКХ
— Я не считаю, что ситуация в сфере 

ЖКХ развивается позитивно. К сожале-

нию. Проблем больше, чем их решений. 

Да, решения были приняты в последние 

годы, да, кое-что поменялось. Но этого 

недостаточно абсолютно. Думаю, что 

и региональные, и федеральные органы 

власти явно недорабатывают.

В чем суть проблемы? Управляющие ком-

пании сначала деньги собирают за все, 

а потом расплачиваются, в том числе 

с ресурсными организациями. И далеко 

не всегда расплачиваются своевременно 

и в полном объеме. И за этим мало кто 

смотрит. Нужно отрезать управляющие 

компании от денежного потока. И такой 

законопроект уже есть.

Другое решение, которое принято. 

Начисляют платежи, часто необосно-

ванные, клиенты оспаривают… Теперь 

управляющие компании должны будут 

не просто сделать перерасчет, а за-

платить еще плюс 50% за неправильно 

выставленный счет в качестве штрафа. 

И эти решения должны быть обязательно 

доведены до конца.

Есть два вида платежей: коммунальные 

и жилищные. Что касается коммунальных 

платежей, то здесь есть федеральное 

регулирование. Последние пару лет 

предельный рост тарифа обозначен 

в размере 4%. Однако он не выдержива-

ется и в среднем, по последним данным, 

составляет 8,8%. Это никуда не годится.

Еще хуже вторая составляющая —  жи-

лищные платежи, за которые отвечают 

непосредственно управляющие компании 

и регионы. Здесь нет никакого регули-

рования, нет верхнего потолка. Поэтому 

платежи зашкаливают: на данный момент 

получилось в среднем 23%, а местами 

и месяцами —  свыше 30%. Это вообще 

никуда не годится.

Нужно вводить ограничения так же, как 

и по коммунальным платежам, вводить 

регулирование, причем незамедлительно. 

А самое главное —  обеспечить в раз-

витии самой системы коммунального 

хозяйства своевременное строительство 

новых объектов и капитальный ремонт 

имеющихся.

О подготовке к ЧМ-2018 
— У нас большой опыт успешного про-

ведения очень крупных международных 

соревнований. Кубок конфедераций был 

проведен, и проведен на самом высо-

ком уровне. Для нас очень важно, что 

инспекторы FIFA сопровождают всю 

подготовку к чемпионату мира-2018. Все 

идет по графику. Объективности ради 

должен сказать, что из 12 стадионов по 

одному есть двухмесячное отставание. 

Но это поправимо.

Меньше половины расходов на организа-

цию ЧМ —  бюджетные средства, больше 

половины —  частные вложения. При этом 

государственные деньги, как во время 

подготовки к Олимпиаде в Сочи, рас-

ходуются на инфраструктуру: дороги, 

подъездные пути, аэропорты, вокзалы 

и т. д. Уверен, что все будет сделано 

качественно и в срок.

О будущем страны
— Я уже много раз говорил о том, какой 

бы хотел видеть Россию. Она долж-

на быть современной, устремленной 

в будущее.

Я бы не хотел сейчас говорить о пред-

выборной программе: не тот формат, 

когда можно ее презентовать. Но скажу 

главное, на чем, считаю, необходимо 

сосредоточить внимание и власти, и об-

щества. Это развитие инфраструктуры, 

здравоохранение, образование, высокие 

технологии, повышение производительно-

сти труда, а следовательно, и доходов 

граждан. ||
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Новые стройки века. Строительство, 
точнее его результаты, всегда являет-

ся самым наглядным памятником любой 

эпохи. С этой точки зрения, 90-е годы 

в России были десятилетием безвре-

менья, которое не оставило после 

себя почти никаких знаковых построек. 

Не только государство в силу нехватки 

средств не могло инициировать и вопло-

щать в жизнь новые проекты, сам строи-

тельный комплекс в это время пережи-

вал непростую трансформацию в связи 

с переходом на рыночные принципы.

Между тем формирование новой эко-

номики требовало огромных вложений 

в строительство инфраструктуры —  де-

ловых центров, аэропортов, дорог, ин-

женерных сетей, не говоря уже о новых 

предприятиях реального сектора. 

Первые масштабные инфраструктурные 

вложения были предприняты на рубеже 

столетий в Москве, что неудивительно, 

поскольку даже в годы экономического 

спада 90-х столица оставалась центром 

притяжения российских и зарубежных 

капиталов, что и породило московский 

строительный бум начала нулевых годов. 

В 2001 году в Москве было завершено 

строительство «Башни 2000» —  первого 

офисного небоскреба комплекса «Москва-

Сити», который за несколько лет стал 

одним из главных символов российской 

столицы XXI века. Незадолго до этого 

в подмосковном Домодедово после полной 

реконструкции был открыт первый на тот 

момент отечественный аэропорт, который 

полностью соответствовал современным 

международным стандартам и надолго 

задал планку качества в своей отрасли. 

В эти же годы в столице был реализован 

крупнейший за постсоветский период 

проект в сфере дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры — строительство 

Третьего транспортного кольца.

Первой стройкой века за пределами 

столицы, безусловно, стали объекты 

Олимпиады в Сочи, право на проведе-

ние которой Россия получила в июле 

2007 года. Амбициозность задачи за-

ключалась прежде всего в том, что всю 

инфраструктуру для будущих соревнова-

ний нужно было построить менее чем за 

семь лет фактически на ровном месте. 

До исторического решения МОК Сочи, 

в сущности, оставался советским курор-

том с множеством хронических проблем. 

Поэтому подготовка к Олимпиаде пред-

усматривала не только строительство 

собственно спортивных объектов, но 

и реализацию тех планов по развитию 

курорта, которые долгие годы остава-

лись на бумаге, например завершение 

постройки нового терминала аэропорта, 

прокладка Дублера Курортного проспек-

та и объездной дороги, реконструкция 

центра города, создание новых энер-

гомощностей и т. д. Всего к Олимпиаде 

было возведено около 800 объектов 

капитального строительства.

По официальным данным, расходы на 

строительство спортивных сооружений 

Олимпиады и объектов, обеспечиваю-

щих их функционирование, составили 

214 млрд рублей. На транспортные маги-

страли, очистные сооружения и другие 

объекты инфраструктуры было потраче-

но гораздо больше —  1,3 трлн рублей. 

Но главное достижение заключалось 

не в том, что государство и част-

ные инвесторы смогли изыскать эти 

Текст: Елена Оленина

Последние полтора десятилетия стали самым продуктивным 
периодом в истории строительной отрасли в России. За это 
время не только были созданы основные институты, 
обеспечивающие функционирование строительства в условиях 
рыночной экономики, но и реализованы беспрецедентные 
инициативы в различных сегментах отрасли —  инфраструктурном, 
жилищном, общественном и деловом. Несмотря на два 
экономических кризиса и неизбежные болезни роста, 
строительство смогло стать одной из наиболее динамичных сфер 
российской экономики, которая обеспечивает рост в ряде 
смежных отраслей.
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немыслимые по меркам еще недавнего 

прошлого средства, а в том, что почти 

все планы олимпийского строительства 

были воплощены в жизнь. Хотя на нуле-

вой стадии олимпийского мегапроекта 

в это было сложно поверить, поскольку 

для современной России это был первый 

такой опыт.

С самого начала олимпийская стройка 

находилась под постоянным контролем 

первых лиц государства —  Владимира 

Путина, который за это время успел 

поработать президентом, пре-

мьер-министром и снова президен-

том, и вице-премьера Дмитрия Козака. 

Координация действий была непро-

стой: руководство госкорпорации 

«Олимпстрой» за период подготовки 

к Играм менялось четыре раза. Но ре-

зультат полностью оправдал издерж-

ки процесса: вопреки скептическим 

ожиданиям, Олимпиада в Сочи прошла на 

высочайшем уровне. «Мы хотели создать 

праздник для всего спортивного мира, 

всей планеты. И мы очень рады, что 

это получилось. Получилось масштаб-

но, качественно и красиво», —  заявил 

Владимир Путин сразу по завершении 

Игр, отдельно отметив достижения 

в создании спортивной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры.

Следующий мегапроект стартовал, 

когда олимпийские стройки еще только 

показались из-под земли —  в конце 

2010 года, когда Россия выиграла 

право на проведение чемпионата мира 

по футболу-2018. Эта стройка века 

оказалась еще масштабнее, поскольку 

затронула сразу 11 российских городов, 

где потребовалось строить новые ста-

дионы, отели, дороги, реконструиро-

вать аэропорты, причем один из них —  

«Платов» в Ростовской области —  был 

вообще построен в чистом поле всего 

за три года. До футбольного мундиаля 

осталось еще несколько месяцев, но 

сомнений в том, что его уровень не 

уступит Олимпиаде в Сочи, практически 

нет. «Сравнивая подготовку России 

и те чемпионаты Европы, которые я ор-

ганизовывал, могу сказать, что такого 

четкого исполнения обязательств, как 

в России, я не встречал нигде», —  за-

явил в сентябре президент ФИФА Джанни 

Инфантино.

Наконец, еще один мегапроект, который 

во многом подводит итог первой чет-

верти века новой истории строитель-

ной отрасли России, —  это мост через 

Керченский пролив. Планы построить 

мост в Крым прорабатывались еще в годы 

Российской империи, но только присо-

единение Крыма к России в 2014 году 

сделало их реальностью. Как и в случае 

с Олимпиадой, российские строители 

вновь доказали, что объекты государ-

ственной важности могут возводиться 

в предельно сжатые сроки. Открытие 

автомобильной части моста длиной почти 

17 километров намечено уже на конец 

2018 года, и к этому времени, не исклю-

чено, уже будут определены параметры 

еще более амбициозного проекта —  моста 

на остров Сахалин.

Утроение жилья. В начале нынешнего 
столетия российские строители могли 

только мечтать о тех объемах сданного 

жилья, которые были характерны для 

последних лет советской эпохи. Еще 

в 1992 году ввод жилья рухнул почти 

наполовину по сравнению с преды-

дущими годами (41 млн кв. м против 

70,4 млн кв. м в 1989 году), и на 

протяжении довольно долгого периода 

становящийся на ноги рынок жилья 

фактически держался на советском 

заделе —  той части жилищного фонда, 

которая была возведена в 50-80-х 

годах.

Повышение доступности жилья стало 

одной из главных задач российского 

руководства после избрания прези-

дентом Владимира Путина, хотя к тому 

моменту объем ввода жилья упал 

до исторического минимума —  всего 

30,3 млн кв. м в 2000 году. «Строится 

мало, а то, что строится, еще часто 

не отвечает современным стандар-

там безопасности и качества. Причем 

новое жилье могут позволить себе 

купить лишь люди с высокими доходами. 

Отсутствие такой возможности у мо-

лодых семей сказывается на их планах 

по рождению детей. И еще довольно 

часто в одной квартире вынуждены 

проживать сразу несколько поколе-

ний», —  констатировал Владимир Путин 

в послании Федеральному Собранию www.vestnikstroy.ru |



в мае 2004 года. Основной механизм 
решения «квартирного вопроса» —  раз-

витие ипотечного кредитования —  был 

обозначен президентом уже в послании 

парламенту 2002 года. «Жилищно-

коммунальная политика —  это прежде 

всего обеспечение доступности жилья 

для граждан. Низкие доходы населения 

и высокие процентные ставки на финан-

совых рынках, неразвитый рынок жилья 

и огромные цены на строительство —  

это далеко не полный перечень проблем, 

которые можно и нужно решать с по-

мощью механизмов ипотеки. Полагаю, 

что развитие системы ипотеки должно 

стать сферой приоритетного внимания 

и федерального правительства, и ре-

гиональных властей», —  отметил тогда 

Владимир Путин.

Первый значительный рывок на рынке 

ипотеки произошел в 2006-2007 годах, 

когда общий объем выданных креди-

тов вырос с 270 млрд до более чем 

500 млрд рублей. Таковы были первые 

результаты включения жилья в список 

приоритетных национальных проек-

тов, объявленных Владимиром Путиным 

в сентябре 2005 года. В списке основ-

ных задач в отношении жилищной по-

литики, которые обозначил президент, 

ипотека занимала ключевые места.

В количественных показателях ре-

ализация нацпроекта предполагала 

увеличение объемов ввода жилья на 

треть всего за три года, и эта задача 

была выполнена: если в 2004 году 

в России было сдано 41 кв. м жилья, 

то по итогам 2007 года —  уже 61,2 млн 

кв. м. Но и этого, конечно, было мало, 

учитывая не раз заявленный ориентир —  

строить как минимум один квадратный 

метр жилья на одного жителя России 

в год. Жилье экономкласса должно 

быть доступно не менее 40% россиян, 

подчеркнул Владимир Путин на заседа-

нии президиума Совета по нацпроектам 

в августе 2009 года.

Кризис 2008-2009 годов подтвердил, 

что жилищное строительство явля-

ется для российских властей одной 

из важнейших отраслей национальной 

экономики. Именно в этот период был 

создан Фонд содействия развитию 

жилищного строительства (Фонд РЖС), 

который способствовал окончатель-

ной переориентации рынка на жилье 

экономкласса. Основным направлением 

деятельности фонда стало включение 

в оборот строительства федеральных 

земель, которые не использовались 

или использовались не по назначе-

нию. Регионы передавали эти участки 

фонду, а затем они распределялись 

между застройщиками через аукционы. 

Катастрофы действительно не случи-

лось. В 2009 году сдача жилья сокра-

тилась всего на 6,6% (59,9 млн кв. м 

против 64,1 млн кв. м годом ранее), 

а затем объемы строительства быстро 

восстановились, и уже в 2014 году 

С самого начала олимпийская стройка 
находилась под постоянным контролем 
первых лиц государства. Вопреки 
скептическим ожиданиям, Олимпиада 
в Сочи прошла на высочайшем уровне.
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Россия побила советский рекорд 

сдачи жилья в РСФСР, установленный 

в 1987 году, — 72,8 млн кв. м. Если 

же сравнивать с началом столетия, то 

объемы сдачи жилья увеличились почти 

в три раза, а индекс обеспеченности 

жильем (общая площадь жилых поме-

щений в среднем на одного жителя) 

с 2000-го по 2015 год вырос с 19,2 до 

24,4 кв. м.

«Строителям есть чем гордиться», —  

отметил Владимир Путин, поздравляя 

работников отрасли с рекордным 

объемом сдачи жилья в 2014 году. 

А в 2015 году этот рекорд был даже 

несколько превышен —  до 85 млн кв. м. 

Несмотря на незначительную коррекцию 

ввода жилья в 2016-2017 годах, уже со 

следующего года, по прогнозу АИЖК, 

вновь начнется рост объемов вводимого 

жилья. Начиная с 2004 года жилищ-

ный фонд в России вырос на 23% —  до 

3,7 млрд кв. м, а к 2023 году он может 

достичь уже 4,1 млрд кв. м. Ожидается, 

что к этому времени средняя ставка по 

ипотечным кредитам составит 7% годо-

вых, а объем их выдачи может увели-

читься до 5 трлн рублей. В результате 

объем ввода жилья возрастет с нынеш-

них примерно 80 млн кв. м в год до 

110 млн кв. м в 2023 году.

Урбанистический тренд. Наращивание 
фактических объемов строительства 

рано или поздно должно было неиз-

бежно поставить вопрос о соотноше-

нии количества введенных «метров 

квадратных» и качества той среды, 

которая формируется в российских 

городах. Погоня за выполнением «плана 

по валу» чревата серьезными градо-

строительными ошибками и дегуманиза-

цией городской среды, именно поэтому 

в последние несколько лет все более 

заметным приоритетом для российского 

строительного комплекса становит-

ся комплексное освоение территорий, 

предполагающее отдельный акцент на 

создании общественных пространств, 

системный подход к благоустройству 

и социальной инфраструктуре.

Этот новый тренд в российском градо-

строительстве был закреплен на уровне 

приоритетного проекта Правительства 

РФ «Формирование комфортной го-

родской среды», в рамках которого 

к 2020 году в регионах России предпо-

лагается реализовать 400 комплексных 

инициатив по благоустройству и обу-

чить 2 тыс. профильных специалистов. 

Куратором этого проекта был назначен 

«олимпийский» вице-премьер Дмитрий 

Козак, а главным исполнителем —  об-

разованное в 2013 году Министерство 

строительства и ЖКХ.

Стандарт современного подхода к бла-

гоустройству для всей России вновь 

задает Москва, которая на глазах 

превратилась в один из самых привле-

кательных мегаполисов мира и для его 

жителей, и для гостей. По оценке сто-

личных властей, за последние несколь-

ко лет количество туристов, ежегодно 

посещающих главный город России, вы-

росло с 12 до 21 млн человек —  в зна-

чительной степени благодаря реализу-

емым в Москве масштабным программам 

комплексного благоустройства.

Главным символом новых веяний 

в развитии столицы стал ландшафтный 

парк «Зарядье», открытый в сентябре 

2017 года к 870-летию столицы непо-

далеку от Кремля, на месте бывшей 

гостиницы «Россия» —  тяжеловесной 

позднесоветской громады. Главной 

достопримечательностью парка стал 

Парящий мост —  новая смотровая пло-

щадка без опор, с которой открывается 

вид на Кремль и Москву-реку. Как под-

черкнул во время открытия парка мэр 

Москвы Сергей Собянин, ранее в цен-

тре столицы, в пределах Бульварного 

кольца, парка не было никогда, при-

чем «Зарядье» —  это не просто парк, 

а территория, интегрированная с па-

мятниками исторического прошлого.

Принципиально важным для новых 

проектов развития городской среды 

является инициатива местных сооб-

ществ, обычных жителей, которые все 

больше включаются в местные проекты 

по благоустройству. «Важно, чтобы со 

стороны власти было встречное же-

лание услышать, понять предложения 

инициативных граждан или инициа-

тивных групп. Я не раз говорил, что 

игнорировать предложения граждан, 

заниматься «бюрократическим фут-

болом» категорически неправильно. 

При таком бюрократическом отношении 

толку, безусловно, не будет —  ни 

с благо устройством, ни с доверием 

граждан», —  отметил Владимир Путин 

в своем августовском выступлении на 

Совете по развитию местного само-

управ ления. В тех муниципальных обра-

зованиях, где жители активно вклю-

чаются в работу по благоустройству, 

подчеркнул президент, достигается 

совсем другой результат: формирует-

ся действительно современная среда 

для жизни и бережное, ответственное 

отношение людей к своему двору, улице 

и городу в целом. ||

www.vestnikstroy.ru |



Организаторы InfraSummit поставили 

задачу создать площадку для продук-

тивной коммуникации всех участников. 

В рамках этой концепции деловая 

программа мероприятия была проведена 

в интерактивном формате, что позволи-

ло экспертам рынка инфраструктурных 

проектов высказывать свое мнение, 

оперативно реагируя на комментарии 

аудитории. «Острые вопросы, отстаи-

вание позиций, признание совершенных 

ошибок — это тот формат, который не-

обходим растущему рынку проектов ГЧП. 

Мы за общение, а не вещание», — отме-

тил начальник департамента инфраструк-

турных проектов и ГЧП Газпромбанка, 

председатель «Инфраструктурного клуба» 

Павел Бруссер.

В дискуссиях приняли участие предста-

вители органов федеральной, региональ-

ной власти и местного самоуправления, 

действующие концессионеры и концеденты 

инфраструктурных проектов, финансо-

во-банковские организации и ключевые 

федеральные СМИ. Всего саммит посетили 

более 300 гостей.

Пленарное заседание было посвяще-

но итогам рынка инфраструктурных 

проектов в 2017 году, обсуждению пер-

спектив развития на ближайшее время, 

а также обзору достижений инфраструк-

турных компаний и их влиянию на рынок 

проектов ГЧП. Одним из ключевых 

вопросов стало определение трендов 

рынка и реальных проблем, с которыми 

сталкиваются его действующие игроки.

Участники пленарного заседания сошлись 

во мнении, что 2018 год определит 

образ будущего рынка инфраструктурных 

проектов. Этому поспособствуют появ-

ление новых финансовых институтов для 

реализации инфраструктурных проектов 

и механизмов их финансирования, про-

должающаяся настройка законодательства 

о государственно-частном партнерстве, 

а также открытие новых для ГЧП сег-

ментов экономики, таких как информа-

ционные технологии и связь, сельское 

хозяйство, вооруженные силы и системы 

обеспечения безопасности и другие. 

По итогам саммита решено подгото-

вить обзор сценариев развития рынка 

инфраструктурных инвестиций в РФ, 

содержащий предложения и комментарии 

участников рынка по снятию отраслевых 

барьеров, а также по совершенствованию 

нормативно-правовой базы реализации 

проектов ГЧП.

Участники InfraSummit сошлись во мне-

нии, что данное мероприятие является 

эффективным инструментом формирования 

консолидированной позиции действующих 

участников рынка инфраструктурных 

проектов и должно проводиться на еже-

годной основе.

Подробная информация о мероприятии, 

организаторах и партнерах — на сайте 

www.infrasummit.ru. 

    

                      
Текст: Владимир Астафьев | 

В конгресс-центре «Технополис Москва» представители власти и бизнеса подвели итоги развития рынка государственно-
частного партнерства в России. Организаторами саммита выступили Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных 
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) и сообщество профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный 
клуб» (InfraClub). Партнерами мероприятия стали Газпромбанк, инвестиционная компания InfraONE, Федеральный центр 
проектного финансирования (группа Внешэкономбанка), «Ростелеком», Freshfields Bruckhaus Deringer, Herbert Smith 
Freehills, Dentons и адвокатское бюро «Качкин и Партнеры». Информационный партнер саммита — ИД «ЕвроМедиа».  

ГЧП — будущее рынка 
В Москве прошел саммит лидеров рынка инфраструктурных 
проектов — InfraSummit
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      |Михаил Мень:  
«Ставки по ипотеке на 
первичном рынке снизились до 
рекордно низкого уровня 9,8%»

Строительный комплекс по итогам 2017 года продемонстрировал стабильные показатели. По предварительным данным, 
в прошлом году введено в эксплуатацию порядка 76-78 млн квадратных метров жилья. Объемы выдачи ипотеки увеличились 
до 2 трлн рублей. Об антикризисных мерах, которые позволяют строительному комплексу, несмотря на ряд объективных 
трудностей, достигать высоких показателей, и в целом о жилищной политике в стране министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень доложил на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
в конце декабря 2017 года. 

1 млн кредитов, 2 трлн рублей —  новые 
ипотечные рекорды

— Объемы выдачи ипотеки увеличились 

с поправкой на инфляцию в 33 раза —  

с 18 млрд 500 млн в 2004-м до прогно-

зируемых 2 трлн рублей в 2017 году. 

Мало какая отрасль может продемонстри-

ровать такую впечатляющую динамику.

Хочу обратить внимание на то, что 

качество ипотечного портфеля нахо-

дится на достаточно высоком уровне. 

Доля ипотечных кредитов, платежи по 

которым просрочены на 90 дней и более, 

не превышает 2,35%. Это показатель на 

уровне стран, где ипотека имеет мно-

голетнюю историю. Для сравнения: для 

потребительских кредитов этот показа-

тель составляет 12,4%.

Ставилась задача к 2018 году обеспе-

чить выдачу 815 тыс. ипотечных кре-

дитов в год. Этот показатель выполнен 

досрочно. В 2016 году выдано 856 тыс. 

кредитов, а в 2017-м мы планируем 

превысить планку 1 млн кредитов.

Сейчас ставки по ипотеке на пер-

вичном рынке снизились до рекордно 

низкого уровня 9,8%. Это, конечно, 

недостаточное снижение. Мы это пони-

маем. Макроэкономическая ситуация пока 

не позволила достичь ориентира, опре-

деленного 600-м указом, —  на 2,2% выше 

уровня инфляции. Сегодня это около 

6,2% (при ключевой ставке Центробанка 

7,75%).

Вместе с тем в регионах уже реализу-

ются ипотечные программы для отдель-

ных социальных групп с пониженной 

ставкой, субсидируемой из региональных 

бюджетов. Это типовое решение, с помо-

щью которого каждый субъект РФ может 

предоставлять субсидируемую ипотеку 

на базе стандартов АИЖК тем категориям 

граждан, которые наиболее нуждаются 

в этом, с учетом местной специфики. 

К примеру, это молодые семьи и работ-

ники бюджетной сферы.

В развитие поручения президента РФ 

о льготной ставке по ипотечным кре-

дитам для семей, в которых родился 

второй и третий ребенок, правительство 

предусмотрело не только субсидирование 

ставки по вновь выдаваемым ипотеч-

ным кредитам, но также и возможность 

рефинансировать полученные кредиты 

со снижением ставки до 6% годовых. 

Это позволит семье с детьми экономить 

около 100 тыс. рублей в год на ипотеке, 

а в целом расходы на покупку квартиры 

уменьшить на сумму до 800 тыс. ру-

блей. Это больше размера материнского 

капитала.

120 млн квадратов ежегодно —  
к 2025 году

— Минстроем совместно с АИЖК и экс-

пертным сообществом разработана 
                       
Текст: Кирилл Власенко |  



Стратегия развития жилищной сферы до 

2025 года. Ключевая задача —  сделать 

ипотеку доступной для более чем 50% 

семей и выйти на уровень ведущих 

мировых стандартов. Это повысит спрос 

на новое жилье. К 2025 году плани-

руется увеличить объемы жилищного 

строительства до 120 млн кв. метров 

в год.

Предусмотрены меры по вовлечению 

в оборот земельных участков, которые 

позволят не только расширять города, 

но и эффективно использовать застро-

енные территории и пустующие участ-

ки внутри городских границ. До 25% 

нового жилья планируется построить 

в рамках реновации застроенных 

территорий, что будет способствовать 

выбытию старого жилищного фонда.

Кроме того, опираясь на опыт предыду-

щих лет, Правительство РФ разрабаты-

вает постоянно действующий механизм 

расселения аварийного жилья.

Важнейшая составляющая Стратегии —  

формирование рынка арендного жилья.

Сегодня на федеральном уровне создана 

необходимая правовая база, появился 

новый тип арендного жилья —  арендный 

дом. На текущий момент в 25 регионах 

построено 132 арендных многоквартир-

ных дома, в том числе 66 МКД для пре-

доставления в некоммерческую аренду.

Мы планируем строительство «до-

ходных домов» с использованием 

механизма коллективных инвестиций. 

Предусмотрено создание нового типа 

паевых фондов —  фондов арендной 

недвижимости. Арендное жилье будет 

строиться в крупных городах, а также 

для удовлетворения нужд компаний, 

осуществляющих масштабные промыш-

ленные и инфраструктурные проекты. 

Такая модель сейчас отрабатыва-

ется АИЖК, в том числе совместно 

с компанией «Роснефть» в проекте 

«Звезда» в Приморском крае, совместно 

с «Газпромом» и «Сибур Холдингом» 

в городе Свободный Амурской области.

100 проектам жилищного строительства —  
господдержка в 2018 году

— Действенным инструментом для уве-

личения объемов строительства и по-

вышения доступности жилья в проектах 

комплексного освоения территорий 

стала подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства».

В 2017 году получили поддержку более 

60 проектов по строительству жилья 

в 32 регионах с объемом строитель-

ства более 6 млн кв. метров. Ведется 

строительство 92 объектов социальной 

инфраструктуры: школ, дошкольных уч-

реждений, поликлиник, а также 126 км 

внутриквартальных дорог.

На 2018 год Минстроем РФ предвари-

тельно распределены средства феде-

рального бюджета на строительство 

объектов инфраструктуры в рамках 

реализации уже 100 проектов жилищ-

ного строительства с плановым вводом 

жилья в объеме более 8 млн кв. метров. 

Планируется строительство 123 объ-

ектов социальной инфраструктуры 

и 217 км внутриквартальных дорог.

Это позволит не закладывать стоимость 

инфраструктуры в цену квадратного 

метра жилья. В результате увеличения 

объемов жилищного строительства и мер 

поддержки произошло снижение цен на 

новое жилье: с 2012 года они снизи-

лись на 23% в реальном выражении, то 

есть с поправкой на инфляцию.

От долевого строительства —  
к проектному финансированию

— Ключевой момент —  переход на более 

цивилизованные методы финанси-

рования жилищного строительства. 

Правительством разработан и в бли-

жайшее время будет утвержден план 

перехода от привлечения средств 

граждан непосредственно застройщиками 

к проектному финансированию жилищного 

строительства.

Мы понимаем, что причинами возник-

новения тяжелой финансовой ситуации 

у многих застройщиков и появления 

проблемных объектов стали в том числе 

кризисные явления в экономике в про-

шлые годы. Но наша главная задача —  

защитить людей.

План предусматривает поэтапный 

переход от существующей модели 

к привлечению средств через банков-

ские инструменты. Предусматривается 

переходный период, в течение которого 

застройщик сможет выбирать, по какой 

модели работать. Затем мы проанали-

зируем, как предложенный механизм 

работает на практике, при необходимо-

сти откорректируем его и тогда сможем 

полностью перейти к проектному финан-

сированию жилищного строительства.

С октября 2017 года начал работу 

государственный компенсационный 

фонд. В фонд уже поступили взносы 

от 266 застройщиков из 65 субъек-

тов Федерации (более 42 млн рублей). 

Средства граждан, вложенные в эти 

проекты, теперь защищены государством.

В то же время правительство помогает 

субъектам РФ решать проблемы людей, 

которые в предыдущие годы попа-

ли в сложную ситуацию, не оставляя 

их один на один с несостоятельными 

застройщиками.

Сегодня у руководителей регионов есть 

необходимые механизмы для завершения 

строительства проблемных объектов 

и выполнения обязательств перед граж-

данами, работа ведется по утвержден-

ным планам-графикам. На федеральном 

уровне выполнение этих планов жестко 

контролируется. ||
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в рейтинге Doing business —  
не предел для России 
Эта мысль стала лейтмотивом конференции «100 шагов  
к благоприятному инвестиционному климату»  

Настоящий прорыв совершила Россия в рейтинге Doing business Всемирного банка, улучшив свои показатели всего за пять 
лет в 4 раза, поднявшись со 120-го до 35-го места. Этому во многом способствовало значительное сокращение 
административных процедур и сроков оказания государственных услуг. О мерах, принимаемых для дальнейшего улучшения 
предпринимательского климата, шла речь на конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Светлана Чупшева, генеральный 

директор Агентства стратеги-

ческих инициатив:

— В майских указах прези-

дента РФ 2012 года была 

поставлена задача войти в 

двадцатку по благоприятному 

инвестклимату в рейтинге 

Doing business. Сегодня мы 

35-е. Мне кажется, впервые в 

нашей стране были реализо-

ваны реформы с привлечением 

предпринимательского сообще-

ства со всей страны, которые 

сами участвовали в монито-

ринге, оценке правоприме-

нительной практики. Если мы 

вспомним сроки получения 

разрешений на строительство 

2011-2012 гг., то, по опросам 

предпринимателей, они со-

ставляли от 100 до 3000 дней 

в зависимости от региона. То 

же самое — с подключением к 

электросетям, регистрацией 

собственности и предприятий. 

Предприниматели сталкивались 

с кругами ада, бегая от одной 

инстанции к другой, чтобы 

начать свой бизнес. Даже 

в Москве в 2014 году срок 

получения разрешения для 

подключения к электросетям 

составлял 316 дней. В 2016 

году это уже 70 дней. В нача-

ле пути только в 30 субъектах 

РФ было понимание работы 

по принципу «одного окна». 

Порядка 20 субъектов имели 

информационные порталы, 

посредством которых можно 

было бы получить информацию 

о возможностях в регионе, о 

площадках и мерах поддержки 

предпринимателей. Сегодня во 

всех 85 субъектах РФ рабо-

тают агентства по принципу 

«одного окна», и любой пред-

приниматель может найти со-

ответствующую информацию на 

их инвестиционных порталах. 

Благодаря созданию нацио-

нального рейтинга инвести-

ционного климата улучшение 

работы с инвесторами стала 

ежедневной задачей губерна-

тора и его команды. Впервые 

мы базируемся на эффектив-

ности оценки региональных 

команд с точки зрения работы 

бизнеса, сами предпринима-

тели говорят, комфортно им 

работать или нет, работают 

те или иные меры поддержки. 

Этот рейтинг дает прежде 

всего лучшие управленческие 

решения, которые регионы 

должны оперативно внедрять.  

Сегодня мы можем гаранти-

ровать любой иностранной 

и российской компании, что 

во всех субъектах РФ четкие 

нормы в части оказания услуг. 

Здесь мы уже можем конкури-

ровать с лучшими международ-

ными практиками. Но и на этом 

не надо останавливаться. 

Максим Орешкин, министр эко-

номического развития РФ:

— За последние годы пройден 

большой путь. Показатель 

этого — то, что мы сейчас на 

35-м месте, а не на 120-м. 

Конкуренция за инвесторов 

носит глобальный характер. 

Нужно стремиться не только 

одному региону повысить 

конкуренцию перед другим, 

а становиться лучшими в 

мире. И притягивать к себе 

мировых инвесторов. Большая 

роль в этом отводится новым 

технологиям. И это — совмест-

ная работа региональных и 

федеральных органов власти, 

которые будут продвигать 

инициативы, потому что без 

изменений в законодательстве 

невозможно двигаться вперед. 

Говоря об улучшении инвест-

климата, в современном мире 

невозможно обойтись без двух 

вещей. Первая — конкуренция 

немыслима без создания кон-

курентных условий. Насколько 

бы простыми ни были процеду-

ры, без этого благоприятный 

инвестклимат просто невоз-

можен. Нам нужно создавать 

такую конкурентную среду, 

которая будет притягивать 

инвестиции. Второй момент 

связан с особенностями эко-

номики 21-го века, которая, 

в отличие от экономики 20-го 

века, основанной на соору-

жениях и станках, базируется 

на человеке. Поэтому созда-

ние качественной среды для 

развития потенциала человека 

должно стать приоритетом и 

ключевым элементом в новом 

инвестиционном климате.

Наталья Антипина, замести-

тель министра строительства 

и ЖКХ РФ:

— На протяжении 3 лет мы 

ведем серьезную работу по 



сокращению процедур в строи-

тельстве. В 2017 году достиг-

нуты серьезные результаты 

при подключении к сетям. 

В Московской области начат 

эксперимент в сфере перевода 

процедур всех подключений 

к ресурсам исключительно в 

электронный вид. Надеемся, 

что в следующем году все это 

будет запущено в работу.

Правительством РФ утверждена 

«дорожная карта» развития 

новых технологий. Мы занима-

емся разработкой документов, 

которые будут устанавливать 

понятия информационного 

моделирования и т. д. Мы 

в 2 раза сокращаем форму 

проектной декларации, и со 

следующего года она будет 

подаваться будет исключи-

тельно в электронном виде. 

Необходимо понимать назначе-

ние декларации — это публич-

ное обещание застройщика 

дольщику. И в этой декларации 

есть потребительские свой-

ства объекта, квартиры, дома, 

которые застройщик не имеет 

права поменять в течение 

строительства объекта. Этой 

декларацией мы защищаем по-

требителя, чтобы предотвра-

тить обман, по сути мы уже 

провели работу по переводу 

процедуры в электронный вид.

Александр Калинин, президент 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

России»:

— Объективно сейчас ситуация 

в малом бизнесе стабилизи-

ровалась, мы видим, что хоть 

и ненамного, но количество 

предприятий малого и средне-

го бизнеса растет. Но здесь 

ситуация в разных регионах 

складывается по-разному. 

В тех регионах, которые 

являются лидерами нацрей-

тинга, безусловно, и малый 

бизнес развивается более 

успешно. А видя успех других, 

и остальные регионы пытаются 

подтягиваться. Я приведу 

пример Татарстана, где во 

всех крупных муниципалитетах 

выделяется порядка 1 тыс. кв. 

метров под коворкинги. Это 

своеобразные точки кипения, 

культурное, образовательное 

место, особенно для начинаю-

щих представителей малого и 

среднего бизнеса.

Рустам Минниханов, президент 

Республики Татарстан:

— Я ежеквартально собираю 

предпринимателей на рабочих 

группах, и не сказал бы, что 

проблема только федерального 

уровня. У нас много проблем 

на уровне муниципалитета. 

Чиновников надо учить ра-

ботать с предпринимателями. 

Когда есть встречи бизнеса и 

власти, решаются проблемные 

вопросы. Думаю, каждый из 

нас от этого общения получит 

много полезного, поэтому 

Татарстан готов и поделиться, 

и перенимать опыт.

Андрей Никитин, губернатор 

Новгородской области:

— Проблема Doing business 

в том, что она измеряется в 

двух субъектах — Москве и 

Санкт-Петербурге. И ниче-

го не дает с точки зрения 

инвест-климата по стране. 

Когда появилась идея создать 

национальный рейтинг, ее 

поддержали деловые объе-

динения. Нацрейтинг — это 

проекция международного 

рейтинга, но с добавкой наших 

специфических тем, кото-

рые позволили нам увидеть, 

насколько велики разрывы 

между субъектами в качестве 

делового климата. Началось 

все осенью 2011 года, когда 

«Деловая Россия» разработала 

сборник лучших региональных 

практик и поставила вопрос о 

том, почему у одних регио-

нов получается привлекать 

инвестиции, а у других нет. 

Региональный стандарт из 15 

понятных и простых пунктов, 

задающих базовую планку для 

каждого субъекта, внедрен. 

Самое сложное было убедить 

предпринимателей в том, что 

надо пойти в рабочие группы. 

Сесть вместе с коллегами из 

ведомств и начать предлагать 

решения, способные изменить 

ситуацию. Такие «дорожные 

карты» были написаны и 

утверждены.

Сегодня Новгородская об-

ласть — один из лидеров по 

скорости внедрения целевых 

моделей. На своем опыте я до-

казал, что это можно сделать 

быстро. Дальше нужно ориен-

тироваться на мировые прак-

тики и не останавливаться.

Игорь Шувалов, первый за-

меститель председателя 

Правительства РФ:

— АСИ сделали удивитель-

ный проект — смогли внести 

его в работу федеральной и 

региональной исполнитель-

ной власти так, что это не 

вызвало отторжения. Все 

были в одной лодке и рабо-

тали на достижение единого 

результата. Эта же работа 

нам позволяет сделать вывод: 

нам больше не надо гнать-

ся за мировыми практиками. 

Не нужно дальше пытаться 

сделать, как в Сингапуре. 

Мы любим Сингапур, мы там 

часто бываем и много чему 

учимся. Но мы учимся и на 

площадках корпоративного 

университета Сбербанка, и в 

Сколково. Когда недавно мы 

приглашали самые продвинутые 

иностранные налоговые службы 

для обмена опытом, они все 

сказали в один голос: ничего 

подобного у нас нет. Значит, 

наш Росреестр может работать 

как нигде в мире, значит, 

мы можем лицензировать как 

никто в мире, значит, мы 

можем научиться осуществлять 

проверки так, как это не 

происходит нигде и перестать 

мучить друг друга. Если есть 

нарушение — быстро и эффек-

тивно его выявить и привести 

к ответу человека, при этом 

не закрывая его бизнес, а 

давая возможность исправить.

Уверен, что в рейтинге мы 

можем оказаться по ключевым 

факторам лидерами в мире. 

У нас для этого есть все 

компетенции, воля и воз-

можности. По Конституции в 

России 85 субъектов и единое 

экономическое пространство. 

И любые барьеры на пути 

развития этого пространства 

нужно уничтожать.

Один из вызовов — как сделать 

так, чтобы у бизнеса было 

хорошее настроение. Ведь 

несмотря на то, что проведена 

большая работа, мы многому 

научились, но настроение у 

нас не очень. Нельзя впадать 

в уныние и не видеть, что 

происходящие изменения к 

лучшему. Если у предпринима-

теля не будет настроения, не 

будет никакой страны. ||
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Наименование направления Doing 
business
2012

Doing 
business 
2013

Doing 
business 
2014

Doing 
business 
2015 

Doing 
business 
2016

Doing 
business 
2017

Doing 
business 
2018

Общая позиция Российской 
Федерации в рейтинге

120 112 92 62 51 40 35

Получение разрешений на 
строительство

178 178 178 156 119 115 115

Присоединение к электрическим 
сетям

183 184 117 143 29 30 10

Налогообложение 105 64 54 49 47 45 52

Регистрация собственности 45 46 17 12 8 9 12

Регистрация предприятий 111 101 88 34 41 26 28

Позиция России  
в рейтинге Всемирного 
банка Doing business

Обладатели Гран-при 2017  
«Лидеры изменений»:

Пермский край

Ростовская область

Самарская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Команды-победители  
в различных номинациях:

Воронежская область

Орловская область

г. Москва

Курская область

Мурманская область

Республика Саха (Якутия) 

Новгородская область

Ставропольский край



Открывая съезд, глава Минстроя РФ 

Михаил Мень остановился на ре-

ализации основных направлений 

Градостроительного кодекса, которые 

вступили в силу с 1 июля текуще-

го года. По его словам, принятые 

меры кардинально изменили условия 

предпринимательской деятельности 

в строительстве. Он подчеркнул, что 

благодаря новой системе ответственно-

сти — генерального подрядчика, сокра-

тился круг лиц, для которых членство 

в саморегулируемых организациях 

обязательно. Такая система упростила 

условия выхода на строительный рынок 

и одновременно значительно уменьшила 

финансовую и административную на-

грузку на субъекты малого и среднего 

предпринимательства. «Региональный 

принцип формирования СРО также вклю-

чил и механизмы очищения строительной 

отрасли от «псевдосаморегулируемых» 

организаций», — сказал глава Минстроя 

России.

Глава Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ) Андрей Молчанов, 

выступая на съезде, привел сле-

дующие цифры: «С лета прошлого 

года в государственный реестр СРО 

были внесены 13 новых организаций 

и 38 исключены. Общее количество 

членов СРО сократилось со 126 тыс. 

на июль 2016 года до 84 тыс. на де-

кабрь 2017-го. Из СРО вышли или были 

исключены 42 тыс. юрлиц и индивиду-

альных предпринимателей. В основном 

сокращение произошло за счет СРО-

гигантов в Москве, Петербурге или 

Ленинградской области. Одновременно 

в России более чем на 28 тыс. уве-

личилось количество региональных 

членов саморегулируемых организа-

ций в строительстве. В начале 2017 

года только 110 саморегулируемых 

организаций разместили средства 

компфондов в полном объеме. Теперь 

их 154. В целом объем средств ком-

пенсационных фондов СРО, размещенных 

на спецсчетах, достигает 66,5 млрд 

рублей. Для сравнения: в ноябре 

прошлого года аналогичный показатель 

был равен 37 млрд рублей».

На съезде было также отмечено, что 

задача по созданию национальных 

реестров специалистов практически 

выполнена. Сведения о более чем 

125 тыс. специалистов включены в 

национальный реестр специалистов в 

области строительства. Напомним, что 

с 1 июля 2017 года, в соответствии 

с требованиями закона, в штате каждой 

организации должны быть минимум два 

специалиста, включенные в соответ-

ствующие национальные реестры специ-

алистов — главные инженеры и главные 

архитекторы проектов. Специалисты, 

включенные в реестр, будут нести пер-

сональную ответственность за качество 

и безопасность строительства. «Эти 

реестры — публичные, и одной из целей 

их создания является повышение 

престижа инженера-строителя. Кроме 

того, они позволят совершенствовать 

кадровую политику, усилить подго-

товку образовательными учреждениями 

квалифицированных специалистов с 

учетом запросов отрасли», — отметил 

Михаил Мень. ||
                     
Текст: Полина Леонидова |

       |Псевдосаморегулированию — 
твердое нет! 
Итоги года подвели на XIV Всероссийском съезде СРО 
в строительстве

Из действующих на сегодня в РФ 244 саморегулируемых 
организаций на форум зарегистрировались делегаты от 241 СРО. 
В качестве гостей съезда в его работе приняли участие 
министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, президент 
Российского союза строителей Владимир Яковлев, а также 
представители ИД «ЕвроМедиа».  
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Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 

Мень отметил огромную роль экспертизы 

в экономии затрат по бюджетным объек-

там. Только за девять месяцев 2017 года 

она составила 340 млрд рублей. Для 

повышения качества проектов решено 

восстановить предпроектную стадию. 

А уже с 1 января 2018 года начнет 

работу Единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной доку-

ментации объектов капстроительства. 

Глава Минстроя РФ напомнил, что 

недавно была введена в эксплуатацию 

государственная система ценообразова-

ния в строительстве. «Сегодня необ-

ходимо запустить эффективную систему 

мониторинга цен строительных ресур-

сов, актуализировать государственные 

элементные сметные нормы, изменить 

подход к организации проведения 

проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства», — 

сказал Михаил Мень.

По словам первого заместителя началь-

ника Главгосэкспертизы России Вадима 

Андропова, в течение 2017 года приняты 

3 федеральных закона, 11 постановлений 

Правительства РФ, 23 приказа Минстроя 

РФ. «В настоящее время в стадии 

разработки, согласования и принятия 

находится 62 проекта нормативных 

правовых актов в сфере деятельности 

Главгосэкспертизы России, направленных 

на совершенствование регулирования 

правоотношений в сфере строительства 

и градостроительной деятельности, 

ценообразования и сметного нормирова-

ния», — отметил Вадим Андропов.

Директор ФАУ «Федеральный центр норми-

рования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве» 

Дмитрий Михеев поделился планами: 

«В ближайшие 3-5 лет в приоритете — 

четыре блока нормативно-технических 

документов. Это формирование безо-

пасной комфортной среды, защита от 

геофизических воздействий, внедрение 

технологий моделирования и гармониза-

ция с международными стандартами».

Кстати, реформа системы технического 

нормирования происходит не только 

в России, но и во всех странах СНГ. 

Мировые приоритеты в техническом нор-

мировании сегодня распределились сле-

дующим образом: основной объем — 16% 

разрабатываемых международных норм — 

посвящены акустике и информационному 

моделированию, 10% — климатические 

параметры и полимеры.

По словам руководителя Главгосэкпертизы 

России Игоря Манылова, в Минстрой РФ 

внесены предложения по поводу усиле-

ния роли главных инженеров проектов и 

ответственности для проектных орга-

низаций при систематическом получении 

отрицательных заключений экспертизы. 

Этот опыт успешно используется в 

Казахстане, и было бы целесообразно 

внедрить его в России.

Эту инициативу поддержал и президент 

НОПРИЗ Михаил Посохин. «В качестве 

организаторов процесса проектирования 

необходимо привлекать ГАПов И ГИПов как 

специалистов, обладающих большим опытом 

и наделенных дополнительными организа-

ционно-распорядительными компетенциями. 

Это позволит повысить качество подго-

товки проектов», — подчеркнул он. ||

       |Новый 
формат работы  
Обсудили в рамках III Всероссийского совещания организаций 
государственной экспертизы    

На повестке дня III Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы стоял ряд важнейших 
для развития строительного комплекса вопросов: формирование реестра экономически эффективных проектов, 
восстановление предпроектной стадии, усиление роли ГАПов и ГИПов, ценообразование. Главным информационным 
партнером совещания выступил Отраслевой журнал «Вестник».

Текст: Елена Серегина | 



Мероприятие организовано 

Министерством строительства и ЖКХ 

РФ при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» и отраслевых национальных 

объединений. Партнером форума стал 

Отраслевой журнал «Вестник». 

В рамках пленарной дискуссии на тему 

«Нестоличная повестка: региональная 

стратегия развития строительного 

комплекса» глава Минстроя России 

Михаил Мень отметил, что переход к 

проектному финансированию не подра-

зумевает резкого отказа от долевого 

строительства. Согласно поручению 

президента страны, будет созда-

на «дорожная карта» по замещению 

средств граждан, привлекаемых в до-

левое строительство, на банковское 

кредитование и иные формы финан-

сирования. Переход на новую схему 

работы будет производиться поэтапно 

в течение трех лет. 

В этот переходный период особенно 

важно учитывать мнения застройщиков 

и общественных организаций, чтобы 

все нововведения были максимально 

понятными для участников рынка. 

На форуме состоялся прямой диа-

лог бизнеса и власти. Главное, что 

участники рынка понимают: меры, 

принимаемые сегодня по изменению 

законодательства, — продиктованная 

нынешним временем необходимость. 

Так, сопредседатель комитета «Деловой 

России» по строительству Владимир 

Кошелев отметил, что целью изменений 

является прозрачность застройщиков, 

привлекающих средства граждан, 

чтобы отсечь с рынка недобросовест-

ные организации. 

Однако, по его мнению, необходимо 

внести ряд изменений в действующее 

законодательство, например отказать-

ся от первоначальной регистрации 

права собственности на застройщика 

при продаже готового жилья по дого-

ворам купли-продажи. «В сегодняшней 

ситуации получается, что ты должен 

построить многоквартирный дом, заре-

гистрировать на себя право собствен-

ности на непроданные квартиры в нем, 

и только после этого имеешь право 

продать и сделать второе регистра-

ционное действие — уже на покупа-

теля. Помимо затрат на получение 

свидетельства о праве собственности, 

у застройщика дополнительно к этому 

еще возникает необходимость упла-

чивать налог на имущество. Мы хотим 

исключить это совершенно ненужное 

действие, которое так или иначе 

ляжет в дальнейшем на покупателя, 

в цену квартиры», — считает Кошелев. 

В рамках форума состоялись также 

круглые столы на такие важнейшие 

для отрасли темы, как деятельность 

компенсационного фонда, ликвидация 

административных барьеров, получение 

разрешения на строительство и тер-

риториальное планирование, формиро-

вание спроса в регионах на жилищное 

строительство, тенденции развития 

ипотеки и многие другие. ||

                      
Текст: Елена Александрова | 

Изменения в законодательной сфере в части возведения жилья, в том числе вопрос перехода от долевого строительства 
к проектному финансированию, обсуждались на ежегодном форуме региональных строителей, который прошел в Москве 
и собрал представителей власти, общественности и крупнейших застройщиков страны. 

Обещанного три года ждут
Именно такой срок нужен для перехода от долевого 
строительства к проектному финансированию
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Текст: Данил Савельев  

      |Тигран Саркисян:  
«Оцифровка общих рынков  
имеет принципиальное значение 
для развития интеграции»

Среди наиболее важных проектов 2018 года по линии Евразийского экономического союза — реализация цифровой повестки 
как обязательного условия углубления сотрудничества и повышения конкурентоспособности. Согласно оценке экспертов, 
благодаря этому к 2025 году ВВП ЕАЭС увеличится на 10,6%. Эффект от цифровизации государственных закупок оценивается 
в 16,3 млрд долларов. Рынок труда может получить от 4 до 8 млн рабочих мест.

«Два года назад Евразийская экономи-

ческая комиссия выступила с инициа-

тивой формирования единого цифрового 

пространства, — сообщил председатель 

Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. — На 

первом этапе нам было сложно, посколь-

ку в договоре о ЕАЭС ничего не сказано 

об этом направлении деятельности. Мы 

убеждали правительства стран Союза в 

важности совместных действий по циф-

ровой трансформации экономики. В ре-

зультате в конце 2016 года президенты 

наших государств приняли заявление 

о цифровой повестке, и это определи-

ло один из важнейших векторов нашей 

работы на протяжении всего 2017 года».

В настоящее время стартовала работа 

по первому приоритетному направлению 

— прослеживаемости движения продукции, 

товаров, услуг и цифровых активов. 

С инициативами смогут выступать как 

государственные органы, так и деловое 

сообщество. 

«К нам уже приходит бизнес с различ-

ными инициативами. Много проектов в 

сфере промышленной кооперации, тран-

зитных перевозок. Предприниматели 

готовы рассматривать вопросы расши-

рения деятельности на всю территорию 

ЕАЭС на условиях государственно-част-

ного партнерства», — рассказала член 

Коллегии (министр) по внутренним 

рынкам, информатизации, информацион-

но-коммуникационным технологиям ЕЭК 

Карине Минасян.

Цифровая экономика будет строиться на 

сквозных и трансграничных процессах, 

и для ее успешного развития государ-

ствам ЕАЭС потребуется согласован-

ность национальных цифровых программ. 

Это позволит сформировать бесшовную 

среду реализации совместных проектов 

и инициатив и приведет к мультипли-

кативному эффекту в получении выгод. 

Развитие кросс-секторальных проектов 

экономической интеграции также явля-

ется необходимым условием цифровиза-

ции. Наступает период выхода за рамки 

отраслей, пересечения и поиска новых 

возможностей построения сервисов для 

потребителей и бизнеса. 

«В качестве новых возможностей стоит 

отметить колоссальные варианты 

самозанятости, — подчеркнула Карине 

Минасян. — Граждане, предприниматели 

получат неограниченный доступ как 

к устоявшимся, так и к новым рынкам 

через цифровые каналы и платформы для 

ведения своего бизнеса. Фактически 

значительная часть бизнес-процессов 



компании будет вестись в виртуальном 

пространстве. И это существенно отра-

зится на снижении затрат и повышении 

деловой активности малого и среднего 

бизнеса. С использованием цифровых 

технологий произойдет размывание гра-

ниц между работой на дому и работой в 

офисе, нивелируется гендерное неравен-

ство. Основным активом каждого гражда-

нина ЕАЭС станут предпринимательство, 

квалификация и навыки».

Региональный директор по Центральной 

Азии Всемирного банка Лилия Бурунчук 

напомнила, что ВБ еще в 2016 году 

отметил ключевую роль цифровизации для 

роста благосостояния общества. В со-

вместном исследовании Всемирного банка 

и ЕЭК «Цифровая повестка ЕАЭС-2025: 

перспективы и рекомендации» эксперты 

сопоставили два сценария: цифровая 

экономика будет внедрена в каждом 

государстве-члене ЕАЭС в отдельности 

либо на уровне всего Союза. Сравнение 

показало значительные преимущества со-

гласованных национальных и региональ-

ных цифровых повесток. Экономический 

эффект от реализации единой повестки 

увеличит ВВП ЕАЭС к 2025 году на 10,6% 

от ожидаемого роста совокупного ВВП 

стран-участниц Союза.  При этом потен-

циальный эффект почти вдвое превышает 

возможный размер увеличения ВВП госу-

дарств ЕАЭС в случае цифрового раз-

вития без общей цифровой повестки. Ее 

реализация может привести к созданию 

от 4 до 8 млн рабочих мест, обеспечит 

увеличение занятости в отрасли инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) на пространстве Союза на 66,4% 

к 2025 году (1 млн новых вакансий). 

Это почти на 50% больше, чем в случае 

цифрового развития стран ЕАЭС без со-

вместной повестки. Увеличение количе-

ства рабочих мест в сфере ИКТ приведет 

к росту общей занятости на 2,46% к 2025 

году. По оценкам экспертов, устранение 

существующих нормативно-правовых ба-

рьеров в отношениях между государства-

ми-членами ЕАЭС позволит сэкономить в 

Союзе 46,5 млрд долларов США. Эффект 

от цифровизации госзакупок на регио-

нальном уровне оценивается в 16,3 млрд 

долларов. 

«Перед нами стоит серьезная задача по 

реализации цифровой повестки на реги-

ональном уровне. Необходимо провести 

качественные трансформационные процес-

сы, выделить достаточно долгосрочных 

финансовых средств, сделать серьез-

ные вложения в общую инфраструктуру, 

привлечь лучшие кадры, проявить му-

дрость и гибкость на уровне руководства 

и контроля процессов внедрения», — пе-

речислила Лилия Бурунчук. 

Для Тиграна Саркисяна очевидно, что 

«все те процессы, которые продолжат 

реализовываться в старой логике, будут 

устаревшими, а те активы, которые не 

оцифрованы, теряют свою ценность». 

«Основой экономики становится не 

производство товаров, а производство 

знаний, — уверен председатель Коллегии 

ЕЭК. — Оцифровка общих рынков ЕАЭС 

имеет принципиальное значение и для 

развития интеграции. Ключевое условие 

в связи с этим — единство или совмести-

мость цифровых стандартов, принципов и 

правил. За общими правилами и культурой 

цифровых консорциумов — будущее тор-

говли и кооперации стран Союза». ||

Татьяна Валовая: «Мы делаем правильное дело, углубляя интеграцию»

По итогам 2017 года рост ВВП Евразийского экономического союза может достичь 2%. «По итогам девяти месяцев он уже 

вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила член Коллегии (министр) по интеграции и 

макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая. — Взаимная торговля в стоимостном выражении увеличилась на 27%. Это весьма солид-

ный рост». 

Экономика стран ЕАЭС демонстрирует положительную динамику по большинству показателей. За январь — сентябрь 2017 года 

промышленное производство выросло на 2,3%, сельскохозяйственное — на 2,7%. Грузооборот в пределах Союза увеличился 

почти на 7%.

По мнению Татьяны Валовой, благодаря интеграционным эффектам Армения и Кыргызстан уже показывают рост ВВП примерно в 

5%, что значительно больше, чем в других государствах ЕАЭС. По некоторым же показателям эти две страны оказываются 

далеко впереди. Например, за первые три квартала 2017 года объем строительства в Армении увеличился на 29%. Наибольший 

рост промышленного производства зафиксирован в Кыргызстане — 13,7%, на втором месте — Армения с 12,4%. 

«Экономические успехи стран Союза говорят о том, что мы делаем правильное дело, углубляя интеграцию», — резюмировала 

министр. 
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       |Из чего 
построить рост
Падающий рынок заставляет производителей стройматериалов 
обращать внимание на инновации 

Строительный сектор — одна из первых отраслей, на которой 
сказался экономический кризис в стране, подорвавший 
платежеспособность населения и, как следствие, спрос на 
жилье. Вслед за снизившимися объемами строительства стал 
падать и рынок стройматериалов, и в этом состоянии падения 
он находится до сих пор. Однако в сложившейся ситуации 
некоторым предприятиям сектора удается чувствовать себя 
«лучше рынка».



Падение, которого не избежать. 
Конечно, по различным группам строй-

материалов динамические показатели 

будут разнонаправленными: какие-то из 

них демонстрируют рост, а какие-то —  

падение. Но если обратить внимание 

на основные, самые востребованные 

в строительстве группы, динамика пред-

станет перед нами в более однозначном 

виде. К примеру, по данным, публику-

емым Росстатом, в октябре 2017 года 

произведено 5 млн тонн основных 

видов цемента (портландцемент, це-

мент глиноземистый, цемент шлаковый 

и аналогичные гидравлические цементы), 

что составляет 99,4% к аналогичному 

показателю за 2016 год. В общем же за 

период январь —  октябрь 2017 года по 

этой группе стройматериалов объем про-

изводства составил 98,5% относительно 

уровня 2016-го (за тот же временной 

интервал). Падение нельзя назвать 

драматическим, но оно заметно. Другой 

популярнейший материал —  керамический 

кирпич (неогнеупорный строительный) —  

по итогам октября 2017-го продемон-

стрировал при объеме 505 млн штук 

условных кирпичей динамику в 95,1% по 

сравнению с октябрем 2016-го (за пери-

од январь —  октябрь 2017 года —  92,9% 

от уровня прошлого года). Еще более 

яркую отрицательную динамику про-

демонстрировал силикатный стеновой 

блок —  90,1% (470 млн условных кир-

пичей) от уровня 2016 года в октябре, 

и 94,8% по итогам января —  октября.

Такая динамика не могла не отразиться 

на показателях крупных производите-

лей стройматериалов. Так, Вячеслав 

Шматов, генеральный директор холдинга 

«БазэлЦемент», говорит: «Тренд рынка 

в последние три года —  это снижение 

объемов потребления. Например, це-

мент —  основной вид стройматериа-

лов —  потерял 24% —  с 71,6 млн тонн 

в 2014 году до 54,5 млн тонн, кото-

рые прогнозируются по итогам этого 

года. Аналогичная динамика и по 

другим видам: строители все меньше 

потребляют кирпича, газо- и железо-

бетона, продукции лесопереработки. 

Динамика по производству в нашем 

холдинге соответствует тенденциям 

рынка, например, в СФО («Ачинский 

Цемент») снижение больше, чем в ЦФО 

(Серебрянский цементный завод). 

Но при этом сохраняются позиции 

компании на рынке: 13% в СФО (цемент 

и клинкер, т. е. цементная продукция) 

и 11% в Московском регионе (Москва 

и Московская область, цемент)».

Падение рынка, которое неминуемо 

затрагивает любого крупного игрока, 

часто стимулирует «работу над собой», 

в частности поиск резервов с целью 

сохранить прибыльность. «В таких 

условиях особую важность приобретают 

снижение издержек и повышение эффек-

тивности производства, —  продолжает 

Вячеслав Шматов. —  В прошлом году 

на предприятиях «БазэлЦемента» было 

реализовано 66 проектов по данным 

направлениям с совокупным экономи-

ческим эффектом свыше 86 млн рублей. 

В текущем году реализуется 71 проект, 

эта деятельность —  в рамках философии 

бережливого производства.

Параллельно со снижением издержек 

ведется работа, направленная на повы-

шение конкурентоспособности. В част-

ности, в Сибири мы поменяли логистику: 

увеличили мощность перевалки цемента 

в Красноярске, расширили возможность 

отгрузки тарированной продукции в кры-

тых железнодорожных вагонах по регио-

нам СФО. Постепенно меняем соотношение 

разных марок цемента в производстве 

в пользу высокомаржинальных.

Все это обеспечивает компании непло-

хой финансовый результат, несмотря 

на падающий рынок. В прошлом году 

показатель EBIDTA был максимальным 

за 10-летнюю историю «БазэлЦемента», 

в этом году ожидается сохранение пока-

зателя на аналогичном уровне с рента-

бельностью 22%».

Хороших результатов на рынке строй-

материалов крупным производителям 

помогают добиваться такие факто-

ры, как диверсификация производства 

и ориентированность на экспорт. Эта 

составляющая дает возможность сгла-

дить последствия колебаний спроса на 

внутреннем рынке. «Наше производство 

стабильно растет как в плане финансо-

вых показателей, так и объемов, —  го-

ворит Владимир Марков, генеральный 

директор ППК «ТЕХНОНИКОЛЬ». —  Выручка 

производственного комплекса 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» за 2015 год составила 

64 млрд рублей, за 2016-й —  70 млрд. 

Цифры по объему выпуска дать сложнее. 

У нас очень широкая ассортиментная ли-

нейка продукции, выпуск материалов из-

меряется в разных показателях, которые 

сложно свести к единому знаменателю. 

Но можно привести в качестве примера 

наш рязанский завод «Техноплекс», кото-

рый недавно поставил рекорд, отгрузив 

за месяц 100 тыс. куб. м экструзионного 

пенополистирола. Показывать стабильную 

динамику роста нам помогает, с одной 

стороны, ориентация на экспорт —  се-

годня мы экспортируем продукцию 

в 90 стран мира. С другой стороны, мы 

последовательно расширяем линейку 

и выходим на новые рынки, в том числе 

в прошлом году запустили завод по 

производству монтажной пены в Рязани, 

в этом —  производство добавок в бетон 

в Воскресенске и водосточных систем 

в Рязани».

Расставляя приоритеты. Строители 
и проектировщики также реагируют на 

меняющуюся рыночную ситуацию. Самый 

заметный тренд —  переориентация 

на преимущественное использова-

ние стройматериалов отечественного 

производства.

«В силу определенных причин произо-

шел значительный скачок в сторону 

использования российских строительных 

материалов, —  говорит Василий Костин, 

гендиректор компании «КБК Проект». —  

Причем по всему спектру. Это и цемент, 

и металлоконструкции, и смеси для 

дорожного строительства. Насколько 

я знаю, например, цемента в 2016 году 

было импортировано на 80% меньше, 

чем в 2014-м. И по мнению аналитиков, 

каждый год количество импортозамеща-

емых материалов и оборудования растет 

на 4-5%.

Если говорить о нашей компании, то 

доля используемых отечественных 

стройматериалов доходит до 95%. 

Из импортных —  в основном сложные 

Самый заметный тренд — переориентация 
на преимущественное использование 
стройматериалов отечественного 
производства.

Текст: Андрей Чумичев |
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инженерные системы жизнеобеспечения 

и специальная строительная техника».

Впрочем, по словам Вадима Бельмана, 

исполнительного директора «ЛСР. 

Недвижимость —  Северо-Запад», при 

возведении жилья элитного класса 

застройщики по-прежнему охотно исполь-

зуют импортные материалы. «В реали-

зации своих проектов мы стараемся ком-

бинировать как импортные решения, так 

и отечественные, —  говорит он. —  Но 

многое зависит от конкретного проекта. 

При возведении дома мы, помимо мате-

риалов других производителей, исполь-

зуем собственные. Что касается архи-

тектурных, интерьерных и инженерных 

решений, то здесь подход при создании 

каждого проекта очень индивидуален. 

Учитывается класс дома, его окружение, 

концепция. К примеру, в элитном классе 

соотношение импортных составляющих 

выше, нежели в «комфорте». Особенно 

когда речь идет о технологической 

начинке здания».

На фоне заметной переориентации стро-

ителей на отечественные стройматериа-

лы, которые прежде всего привлекатель-

ны своей ценой, встает вопрос: а что 

происходит с их качеством, а также 

с проблемой наличия на рынке контра-

факта? «Отмечу, что за все годы моей 

работы в строительной отрасли качество 

отечественных материалов и технологий 

только улучшается, —  говорит Василий 

Костин. —  Этому способствует ряд объ-

ективных факторов. Это и одни из самых 

жестких, соответственно, более безо-

пасных в мире требований к проекти-

рованию и строительству в виде СНиПов 

и ГОСТов, и весьма успешные усилия 

Правительства РФ по импортозамещению 

и развитию российского производства».

Действительно, многие игроки отмечают, 

что, несмотря на кризисную ситуа-

цию в отрасли, проблема с качеством 

вовсе не так остра, как могла бы быть. 

«Конкуренция в сегментах кровельных 

материалов, гидро- и теплоизоляции 

достаточно жесткая, что постепен-

но ведет к тому, что с рынка уходят 

игроки с низким качеством продукции 

и низким уровнем производительности 

труда, —  говорит Владимир Марков. —  

Для потребителей это плюс. Они не 

должны платить из своего кошелька 

за неэффективный бизнес. На рынке 

строительной химии, где мы планируем 

активно развиваться, пока высока доля 

иностранных компаний, импорт состав-

ляет около 60%».

«Особой остроты и проблемы в качестве 

отечественных материалов последние 

год-два я не вижу, —  добавляет Василий 

Костин. —  Цемент, кирпич, металлокон-

струкции —  практически все хорошего 

качества и позволяет оптимизировать 

проектные решения на 10-15%. Учитывая 

возрастающую конкуренцию и госсуб-

сидии для поддержки производства, 

смело можно говорить, что российские 

стройматериалы не уступают по каче-

ству импортным, а в некоторых моментах 

и превосходят. Например, теплоизоля-

ция, которая лучше приспособлена для 

эксплуатации в самых суровых усло-

виях нашей страны, а по цене дешев-

ле на 25-30% иностранных аналогов. 

Повышению качества стройматериалов 

будет способствовать и тот факт, что 

к концу 2019 года должны быть дора-

ботаны такие важные документы, как 

методика обоснования инвестиций 

в строительстве, а также предложе-

ние о развитии системы производства 

стройматериалов, главной задачей 

которой станет экономически выгодное 

размещение предприятий по производ-

ству строительных материалов».

Ставка на инновационность 
и энергоэффективность. Следствия 
экономического кризиса могут быть 

разнообразными —  кроме очевидных 

негативных, таких как, например, 

сложности с финансированием развития 

предприятий в связи с удорожанием 

финансовых ресурсов, возможны и по-

ложительные. Так, многие предприятия 

сектора строительства и производства 

стройматериалов начали более интен-

сивно работать над качеством и потре-

бительскими свойствами своих продук-

тов. На фоне падения спроса логично 

задумываться над способами получения 

преимущества перед конкурентами на 

рынке, и предложение инновационного 

товара —  один из вполне действенных 

способов получения результата.

«Мы используем и постоянно ищем новые 

материалы и технологии, которые позво-

ляют возводить объекты с улучшенными 

характеристиками использования, такими 

как энергоэффективность, экологическая 

безопасность, эргономичность и про-

чее, —  говорит Василий Костин. —  Здесь 

можно упомянуть и проектируемый нами 

сейчас жилой комплекс в Москве с но-

выми конструктивными изменениями 

в теплоизоляции и энергопотреблении. 

Это и технология усиления слабых 

грунтов с помощью щебеночных свай на 

спроектированной и построенной нами 

же дороге на промышленном объекте 

в Подмосковье, и новые виды монолитных 

бетонных форм, заложенные в проект-

ном решении логистического термина-

ла в Тверской области. Что касается 

экономики, то некоторые используе-

мые технологии могут первоначально 

увеличить стоимость проекта, но при 

этом уменьшить стоимость эксплуата-

ции, что в жизненном цикле объекта 

дает существенную экономию. Например, 

в упоминаемом выше примере с жилым 

комплексом стоимость 1 кв. метра www.vestnikstroy.ru |



увеличивается на 5-6 тыс. рублей при 

последующей ежегодной экономии в 30%».

Крупные производители стремятся пред-

ложить рынку все, что тот сможет по-

глотить. «Спрос на энергоэффективные 

материалы растет, —  говорит Владимир 

Марков. —  Это связано и с вниманием 

к вопросам энергоэффективности на 

государственном уровне, и с программой 

капремонта, которая развивается во 

многих регионах РФ. Пока мероприятия 

по повышению энергоэффективности 

не включены в план обязательных при 

капремонте, но, например, Санкт-

Петербург это сделал. Думаем, что 

примеру Северной столицы последуют 

и другие регионы.

Многие современные стройматериалы 

инновационны. Например, теплоизоля-

ция PIR использовалась при утеплении 

космических кораблей. Мы фиксируем 

спрос, с одной стороны, на комплекс-

ные решения, с другой —  на материалы, 

которые позволяют решить конкретную 

строительную задачу. Так, мы активно 

развиваем решения для зеленых кро-

вель, а в этом году запустили целое 

производство водосточных систем, 

чтобы комплектовать ими наши кро-

вельные системы. При этом много 

общаясь со строителями, мы понимаем, 

каких материалов на рынке не хватает. 

Например, «ТЕХНОНИКОЛЬ» стала пер-

вым российским производителем плит 

экструзионного пенополистирола (XPS) 

толщиной свыше 200 мм. Этот материал 

интересен для дорожного строительства, 

сооружения легких насыпей и рекламных 

конструкций».

Неплохо чувствуют себя на 

отечественном рынке и западные произ-

водители, и во многом как раз за счет 

технологичности продукции. «Несмотря 

на снижение объемов строительства, 

рынок строительной химии в стране 

продолжает расти и развиваться, —  го-

ворит Алексей Ровенский, директор по 

развитию строительного подразделения 

BASF. —  Это связано с увеличением 

областей применения продукции хи-

мической индустрии в строительстве, 

с постоянным усовершенствованием про-

дуктовой линейки, с локализацией про-

изводств крупных иностранных компаний 

в России. Например, в наш портфель 

разработок входят добавки в бетон, 

химические решения для подземного 

строительства, системы гидроизоля-

ции, герметики, ремонтные и защитные 

смеси, строительные растворы, подливки 

под оборудование, напольные покрытия, 

плиточный клей, деформационные швы, 

а также решения для защиты древесины 

и др.

Как для нас, так и для зарубежного 

рынка строительства характерен тренд 

Fast and Easy. Клиенты хотят получить 

простое и эффективное решение, которое 

начнет работать как можно быстрее. Для 

нас это большой потенциал, так как мы 

уже закладываем определенные свой-

ства в продукт, которые в дальнейшем 

позволяют, например, быстрее закончить 

ремонт, запустить движение, давать 

пешеходные нагрузки и т. д.».

«Как правило, инновационные реше-

ния сопровождаются как минимум не 

низкой ценой, —  говорит Константин 

Старобинский, директор бизнес-подраз-

делений «Потолки» и «Хабитат» компании 

«Сен-Гобен» в России. —  Учитывая 

чувствительность рынка к цене, до 

конкретной продажи проекты доходят не 

всегда, и часто такие решения меняются 

на стандартные. Несмотря на это, уже 

есть большое количество потребителей, 

особенно на рынке коммерческой недви-

жимости, которые ставят во главу угла 

инновационные и экологичные решения».

Высокотехнологичность и инновацион-

ность оказывается очень востребованной 

и непосредственно среди строителей. 

«И не только в высоком ценовом сег-

менте, —  говорит Вадим Бельман. —  

Например, для объектов комфортного 

класса мы используем бесшовную 

технологию отделки фасадов. Несколько 

лет назад эта технология была неким 

прорывом на рынке строительства, сей-

час это хорошо зарекомендовавшее себя 

решение».

Благоприятных перемен от 2018 года 

ждут как российские, так и зарубежные 

производители. «По итогам 2017 года 

ожидается, что рынок стройматери-

алов замедлит падение, —  говорит 

Вячеслав Шматов. —  По прогнозам, 

цементная отрасль снизится примерно 

на 2% к уровню 2016 года, что суще-

ственно ниже прошлогоднего показа-

теля (–11,9%). Поэтому 2018 год может 

стать поворотным для промышленности 

стройматериалов».

Остается надеяться, что сложности 

сегодняшнего дня так или иначе обер-

нутся благом для потребителей, кото-

рые в итоге получат здания лучшего 

качества при сохранении приемлемой 

цены.||
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N° Название проекта Местонахождение 

Сумма 
инвести-
ций, млн 
рублей Инвестор/Инициатор

1 Завод по производству строительного стекла Республика Татарстан 7000 ЗАО «Тракья Гласс Рус»

2 Завод по производству древесно-стружечной плиты Томская область 6000 ГК «Томлесдрев»

3 Кирпичный завод «Красная Гвардия» Белгородская область 5200 ООО «ИнтерБизнесГрупп»

4 Модернизация оборудования и расширение ассортимента про-

дукции на основе гипсового вяжущего

Карачаево-Черкесская 

Республика

2400 ОАО «Хабезский гипсо-

вый завод»

5 Завод железобетонных изделий  Московская область 2000 PNK Group

6-

8

Линия по производству сэндвич-панелей Еврейский автономный 

округ

1500 ООО «БирЗМ» 

6-

8

Завод по производству тонкой широкоформатной листовой 

керамики

Калужская область 1500 ООО «Ламинам Рус» 

9 Завод по производству напольной плитки и керамического 

гранита

Республика Дагестан 1400 ООО «Мариби»

10 Строительство центра промышленной переработки и дистрибу-

ции стекла 

Московская область 820 ЗАО «РСК» 

11 Предприятие по производству изоляционных материалов Московская область 650 ООО «Армаселль» 

12 Цех по измельчению промышленных минералов Московская область 540 ООО «Сибелко Рус» 

13 Новый производственный комплекс по отгрузке и паллетирова-

нию цементной продукции предприятия «Кавказцемент»

Карачаево-Черкесская 

Республика

500 Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп» 

14 Комбинат по производству фанеры Вологодская область 470 ООО «УстьеЛес»

15 Новый участок (брикетирница) на заводе «ТЕХНО» Ростовская область 369 ГК «ТехноНИКОЛЬ»

16 Завод по изготовлению металлоконструкций Республика Дагестан 360 ЗАО «Алмар Каспиан» 

17 Завод деревянных сборных строений Ставропольский край 320 ООО «Ротас-ГРУПП» 

18 Домостроительный комбинат «ХХI век» Пензенская область 260 ООО «Жилье-инвест» 

и НПЦ «Стройтех» 

19 Завод по производству модулярно-компонуемых сейсмостойких, 

энергоэффективных домостроительных панелей 

Кабардино-Балкарская 

Республика

250 ООО «Гласс» 

20 Завод по производству добавок в бетон Московская область 120 ГК «ТехноНИКОЛЬ»

Топ-20 реализованных инвестиционных проектов в сфере 
строительной индустрии

Как мы считали. В рейтинг вошли реализованные проекты в сфере строительной индустрии регионов РФ, которые введе-
ны в эксплуатацию с конца 2016-го по декабрь 2017 г. Основной критерий для ранжирования — общая сумма инвестиций, 

млн рублей. Основанием для ранжирования послужила сумма финансовых вложений. Данные взяты с инвестиционных и 

официальных порталов регионов и из других открытых источников, а также предоставлены региональными ведомствами. 

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

на за уточнения и дополнения.



Объемы ввода зданий жилого и нежилого назначения в России

2012 2013 2014 2015 2016

Год,  
общая площадь  
введенных зданий,  
млн кв. м 110,4 117,8 138,6 139,4 135,8

Производство портландцемента, цемента глиноземистого, 
цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов  

 

Производство керамического неогнеупорного  
строительного кирпича 
 

октябрь  сентябрь август  июль  июнь  май  апрель  март  февраль  январь

октябрь  сентябрь август  июль  июнь  май  апрель  март  февраль  январь
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Более 65 лет красноярский комбинат 

«Волна» выпускает плоские листы из 

цемента и хризотила. Качество этих 

изделий проверено не одним поколени-

ем строителей: лист прочный, служит 

более 50 лет, не пропускает влагу 

даже при большом количестве осадков, 

обладает низкой теплопроводностью, 

пожаро- и экологически безопасен. 

Продукция прошла полное освидетель-

ствование на соответствие требованиям 

безопасности и НТД в независимых 

испытательных и сертификационных 

центрах. Сегодня плоский хризотил-

цементный лист успешно применяется 

и для внешней облицовки строительных 

конструкций, устройства стеновых 

ограждений, внутренней отделки. 

«Используя лист как базу, специалисты 

завода наносят на него различное по-

крытие. В результате получают несколь-

ко видов продукции — фасадные плиты 

«Виколор» и «Красстоун», — комментиру-

ет управляющий директор ООО «Комбинат 

«Волна» Яков Яланский.

На предприятии производят продукцию 

двух стандартных типоразмеров — 

1200 х 1570 х 8 мм и 600 х 600 х 8 мм, 

возможно изготовление по размерам за-

казчика. Плиты «Виколор» 600 х 600 х 8 мм 

легче керамогранита аналогичного раз-

мера на 25%. Они могут служить в не- 

агрессивной и среднеагрессивной среде, 

в сухой и влажной зонах строительства 

при температуре от -50 °С до +80 °С. 

Уникальное защитно-декоративное по-

крытие изготавливается на собственном 

лакокрасочном производстве и сохраня-

ется в течение 12 лет. 

«Красстоун» — это фасады с натураль-

ной крошкой, их декорируют фракцио-

нированным камнем — яшмой, змеевиком, 

мрамором или гранитом.

Весной 2017 года было запущено 

производство цветного хризотилцемент-

ного сайдинга. Простота монтажа его 

элементов, яркость и все преимущества, 

присущие хризотилцементу, делают этот 

фасадный материал привлекательным 

и доступным.

Строительные материалы для фасадов, 

изготовленные на основе традиционного 

плоского хризотилцементного листа, 

высоко оценили клиенты «Волны» из 

разных регионов России.

«С «Волной» мы сотрудничаем более 

десяти лет — производим собственную 

продукцию на базе фиброцементной 

плиты, изготовленной комбинатом. 

Наиболее важными характеристиками 

этого строительного материала, на мой 

взгляд, остаются огнестойкость основы, 

долговечность, устойчивость к воздей-

ствию влаги. У нашего предприятия был 

опыт использования фиброволокнистого 

плоского листа иностранного произ-

водства, но продукция не оправдала 

ожиданий: при эксплуатации фасадных 

панелей КРАСПАН в тот период мы стал-

кивались с определенными техническими 

моментами, которые осложняли работу. 

Поэтому после некоторого перерыва в 

2009 году решили возобновить сотруд-

ничество с комбинатом «Волна», тем 

более это выгодно и с экономической 

точки зрения. Наши финские партнеры 

разработали новое двухкомпонентное 

покрытие для фиброцементной плиты рос-

сийского производства, что обеспечило 

надежную эксплуатацию готовых фаса-

дов КРАСПАН», — поделился основатель 

бизнеса, разработчик навесных фасадных 

систем КРАСПАН Александр Клименков.

Бесплатная горячая линия комбината 

«Волна»: 

8-800-2500-210,

www.volnakr.ru
                      
Текст: Мария Аристова | 

Развитие рынка строительных материалов зависит от запросов покупателей. Сегодня большой популярностью пользуются 
не только новые, но и хорошо зарекомендовавшие себя продукты, представленные в современном исполнении. Яркий пример 
этого — фасады ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), базой для производства которых является 
плоский хризотилцементный лист. 

Надежная основа
ООО «Комбинат «Волна» специализируется на производстве 
качественных, ярких и благородных фасадов
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Высоты Екатеринбурга. Крупнейшие 
российские и иностранные архитекторы, 

специалисты в области ландшафтного 

дизайна, развития транспортной ин-

фраструктуры, представители власти 

собрались в самом высотном городе 

России на международном форуме высот-

ного и уникального строительства 100+. 

Три дня насыщенной программы позволили 

получить большой объем информации всем 

участникам мероприятия. Украшением 

выставки и своеобразным местом притя-

жения стал мост-конструктор, собранный 

школьниками и переданный после выстав-

ки в дар музею города. Подарок пришел-

ся кстати: в этом году в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в столице Урала принята про-

грамма «Мосты Екатеринбурга», согласно 

которой 11 мостов получат новую жизнь.

Для тех, кто не спешит. Помимо 
обширной деловой программы пора-

довал интересными нестандартными 

мероприятиями Всероссийский жилищ-

ный конгресс, прошедший в октябре 

в Санкт-Петербурге. Здесь состоялся 

осенний марафон под девизом «Для тех, 

кто не спешит». Прошел забег участ-

ников конгресса по памятным местам 

одноименного фильма Георгия Данелия. 

Его возглавил почетный участник 

Всероссийского жилищного конгресса, 

спортсмен, депутат Ивановской город-

ской думы, президент гильдии риелторов 

Ивановской области Анатолий Омехин. 

Порадовала специалистов рынка недви-

жимости и большая риелторская игра. 

Восемь часов, проведенные в компании 

профессионалов рынка из разных ре-

гионов России, способствовали обмену 

полезным опытом, презентации новых 

стратегий достижения успеха, помогли 

увидеть собственные «зоны роста».

Большие горизонты. Московскому ритму 
жизни вполне соответствовал темп 

проводимых мероприятий. Каждый день 

здесь проходили, и часто параллельно, 

по несколько интереснейших форумов. 

Особо можно выделить конференцию 

«100 шагов к благоприятному инве-

стиционному климату», форум регио-

нальных строителей и форум «Частные 

операторы коммунальной инфраструкту-

ры», на которых были подняты важней-

шие темы развития инвестиционного 

потенциала различных отраслей, в том 

числе строительного комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства. В зоне 

особого внимания оказались вопросы 

законодательства в сфере жилищного 

строительства, создания комфорт-

ной городской среды и новой системы 

в сфере ТКО, внедрения инноваций 

в дорожном хозяйстве и ЖКХ. Подробнее 

о дискуссиях в рамках круглых столов 

и конференций читайте в номере.

Для ИД «ЕвроМедиа», и в частности для 

журнала «Вестник», участие в несколь-

ких десятках статусных мероприятий 

предоставило новые горизонты разви-

тия. «В рамках осенних деловых меро-

приятий достигнуты договоренности о 

сотрудничестве с крупнейшими игрока-

ми рынка, укрепились связи с ключевы-

ми партнерами издания. Большим шагом 

вперед стало открытие осенью еще од-

ного представительства ИД «ЕвроМедиа» 

— в Санкт-Петербурге. Таким образом, 

количество офисов издательского дома 

увеличилось до четырех, ранее они 

были открыты в Москве, Ростове-на-

Дону и Казани. Безусловно, это еще 

больше повысит мобильность и качество 

работы издательского дома», — отметил 

исполнительный директор ИД «ЕвроМедиа» 

Владимир Денисов, комментируя 

итоги работы осеннего выставочного 

марафона.  ||

     |Осенний 
выставочный 
марафон
пройден успешно, впереди — новые горизонты

Яркими и запоминающимися стали эта осень и начало зимы 
благодаря насыщенной деловой программе крупнейших 
выставочных мероприятий, форумов и конгрессов. Отраслевой 
журнал «Вестник» выступил информационным партнером целого 
ряда мероприятий, в числе которых PROESTATE и РИСФ в Москве, 
Citi Build Russia и Всероссийский жилищный конгресс в Санкт-
Петербурге, форум 100+ в Екатеринбурге. Эти мероприятия 
собрали в общей сложности несколько десятков тысяч 
профессионалов отрасли из всех уголков страны.
Текст: Елена Серегина 
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   наших
  возможностей
Новый облик в 2017 году получили свыше 19 тыс. дворов 
и 2,5 тыс. общественных пространств в рамках первого этапа 
реализации приоритетного проекта

В 



Сознание людей меняется: мы не просто хотим жить в хорошо 
обустроенных квартирах. Важным становится и то, в каких 
дворах гуляют наши дети, в каких парках мы отдыхаем. И самое 
главное, россияне готовы активно участвовать в формировании 
придомовых и общественных пространств. Подтверждение тому — 
интерес, который вызвал приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды 2017-2022 гг.» у глав 
муниципалитетов, общественных групп, студентов профильных 
вузов и обычных жителей по всей России. 
 

Текст: Алла Ленько | Иллюстрация: Александр Лютов

тренде. На заседании Совета при прези-
денте РФ министр строительства и ЖКХ 

РФ Михаил Мень затронул вопросы по 

стратегическому развитию и приори-

тетным проектам. «В последние годы 

мы наблюдаем отчетливый тренд —  люди 

хотят жить в комфортных современ-

ных условиях. Это вызов сегодняшнего 

дня», —  отметил он. Одним из ответов 

на такой вызов может служить приори-

тетный проект по развитию комфортной 

городской среды.

Проект, безусловно, вызвал популяр-

ность. Такой интерес к нему законо-

мерен, считает генеральный директор 

Strelka Architects Дарья Парамонова. 

«Жители России сегодня нуждаются 

в новом качестве как жилья, так и го-

родской среды. Комфорт, с точки зрения 

среды города, —  залог формирования 

новой экономики и необходимое условие 

для сохранения человеческого капитала. 

До этого работы по благоустройству 

велись локально, без комплексного под-

хода. Сейчас, направив ресурсы и силы 

на формирование качественной город-

ской среды, мы можем создать в городах 

комплексные центры, которые должны 

стать отправной точкой в развитии 

муниципалитетов России», —  подчер-

кивает эксперт. К слову, в 2017 году 

на стройку вышли 19 из 40 городов, 

по которым АИЖК и КБ «Стрелка» ведут 

работу совместно с федеральным мин-

строем. Среди объектов —  обновленная 

Михайловская набережная в Новосибир-

ске, улица Рахова в Саратове и улица 

Строителей в Кемерово, набережная реки 

Везелки в Белгороде, улица Большая 

Покровская в Нижнем Новгороде, сквер 
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им. Гоголя в Ижевске, Советская пло-

щадь в Воронеже и др.

Показательно, что приоритетный проект 

учел такую важную позицию при про-

ектировании объектов, как соблюдение 

своеобразия каждого города, самобыт-

ность и культурные традиции регионов. 

«Важно, чтобы обращались к професси-

ональным архитекторам, которые смогли 

бы обосновывать свои проектные реше-

ния для городских пространств с точки 

зрения урбанизма, а не предметного 

дизайна», —  считает архитектор архбюро 

Megabudka Артем Укропов. А по мнению 

Дарьи Парамоновой, ключевыми параме-

трами к любому современному проекту 

должны быть безопасность, комфорт, 

экология, разнообразие и идентичность. 

«Последний параметр особенно важен, 

если мы говорим про работу в мас-

штабах всей страны. Он подразумевает 

сохранение тех особенностей, которые 

уже существуют в городе», —  убеждена 

эксперт.

Гражданская позиция. В целом на 
приоритетный проект из федерального 

бюджета в 2017 году выделено 25 млрд 

рублей. С учетом софинансирования —  

порядка 45 млрд рублей. Лидерами по 

финансовому участию стали Карелия, Уд-

муртия, ХМАО, Калининградская область, 

Кемеровская область, Марий Эл, Чувашия 

и Хабаровский край. Проект реализуется 

в 1653 муниципалитетах страны и ох-

ватывает практически 86 млн человек. 

А это две трети населения. По данным 

Минстроя России, в течение года бла-

гоустроены 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. 

общественных пространств и 220 пар-

ков. В таких субъектах, как Санкт-Пе-

тербург, Москва, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий АО, мероприятия также 

реализуются, хотя и без федеральной 

финансовой поддержки.

До запуска проекта звучали опасения, 

что на практике благоустройство не 

пойдет дальше больших городов. Однако 

реальность опровергла скептические 

ожидания —  в приоритетном проекте 

задействованы и сельские территории 

с населением более 1 тыс. человек. 

«И это не может не радовать. Поскольку 

этому направлению так полномасштабно 

долгое время не уделялось внимания на 

федеральном уровне. Силами муници-

палитета при поддержке региональных 

властей проводились работы. Но по-

скольку бюджеты у сельских территорий 

небольшие, то и комплексный подход 

применить к благоустройству объекта 

было весьма затруднительно: оно осу-

ществлялось преимущественно точечно. 

И вот теперь появилась программа, ко-

торая может все это объединить и дать 

возможности воплотить качественные 

современные проекты на радость не 

только жителям мегаполисов. Октябрь-

ский район защитил проект по благо-

устройству площади Ленина в поселке 

Каменоломни. Для нашего района он 

уникальный, с оригинальными проектны-

ми решениями. Например, проектировщи-

ки обыграли дату основания поселения 

в виде пергол, перетекающих в комфор-

табельные лавки. К реализации проек-

та мы должны приступить в 2018 году. 

Софинансирование со стороны областных 

властей подтверждено», —  рассказывает 

замглавы администрации Октябрьского 

района Ростовской области по строи-

тельству, ремонту, ЖКХ и транспорту 

Сергей Басакевич.

По данным Минстроя РФ, на ноябрь —  де-

кабрь 2017 года работы в регионах по 

приоритетному проекту были выполнены 

на 85%. Однако говорить о том, что 

реализация проекта на всех террито-

риях шла гладко, было бы не совсем 

верно. Еще в сентябре руководство 

федерального ведомства озвучивало, 

что контрактирование работ по обще-

ственным территориям в ряде регионов 

составляло порядка 40-50%. «Мы нахо-

димся с регионами на постоянной связи, 

оказываем необходимую методическую 

поддержку по реализации проекта, они 

обещают нам успеть выполнить все ра-

боты, —  отметил тогда министр и под-

черкнул: —  Если регион не справится 

с запланированными работами в срок, 

часть средств будет перераспределена 

по другим регионам, которые доказали 

свою способность эффективно выполнять 

эту работу».

К концу года по анализу новых опера-

тивных данных из регионов Министер-

ство строительства и ЖКХ России про-

В последние годы мы наблюдаем 
отчетливый тренд —  люди хотят жить 
в комфортных современных условиях. 
Это вызов сегодняшнего дня. 

www.vestnikstroy.ru |



гнозирует 99% реализованных проектов 

от запланированного объема. В тройке 

лидеров по РФ, успешно реализующих 

приоритетный проект, —  Татарстан, Ка-

лужская область и Чечня.

Одной из уникальных особенностей феде-

рального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» стало актив-

ное вовлечение в его реализацию самих 

горожан. Вместе с ними должны были 

обсуждаться предлагаемые проектные ре-

шения, кроме того, они могли финансово 

участвовать в работе. Это уже дру-

гой уровень ответственности и заботы 

о собственном доме и придомовой тер-

ритории. По данным Минстроя РФ, такую 

форму, как финансовое участие, поддер-

жали 569 тыс. человек. Собранная сумма 

сопоставима установке 14 380 скамеек, 

6163 фонарей, 308 спортивных площадок 

и 215 детских комплексов.

Наибольшее фактическое финансовое 

участие граждан в благоустройстве 

дворовых территорий отмечено в Крас-

ноярском крае: собрано около 38,2 млн 

рублей, в инициативе приняло участие 

более 115,8 тыс. человек, средняя сумма 

софинансирования на одного человека 

составила 330 рублей, благоустрое-

ны 562 дворовые территории. На вто-

ром месте Кемеровская область: более 

35,4 тыс. человек и около 29,6 млн 

рублей, средняя сумма софинансиро-

вания на одного человека составила 

835 рублей, благоустроены 188 дворовых 

территорий.

В Башкортостане софинансирование 

превысило 26,8 млн рублей, приняли 

участие более 107 тыс. человек, сред-

няя сумма софинансирования на одного 

человека составила 250 рублей, обнови-

ли облик 304 дворовые территории.

Молодым —  дорогу. Приоритетный проект 
вызвал ажиотаж и в студенческой среде. 

По словам директора Департамента город-

ской среды Минстроя РФ Оксаны Демчен-

ко, он стал реальной возможностью для 

молодых специалистов принять участие 

в управлении страной и ее модерниза-

ции. В настоящее время Общероссийская 

общественная молодежная организация 

«Студенты России» реализует федераль-

ный проект «Студенческая лига жилищ-

но-коммунального хозяйства «Городские 

реновации», который направлен на 

создание системы вовлечения студен-

тов профобразовательных организаций 

и вузов в развитие городской среды 

и сферы ЖКХ, а также на содействие 

реализации проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». По направле-

нию «ЖКХ и городская среда» в 2017 году 

воплощаются проекты, разработанные 

студентами Рязанской, Владимирской, 

Самарской областей, Алтайского края…

Одним из ярких примеров вовлечения 

студентов в благоустройство придомо-

вых территорий и общественных про-

странств стал и проект Казанского 

института архитектуры и дизайна КГАСУ 

«Ямьле Ил», поддержанный Министерством 

строительства Республики Татарстан. 

Он стартовал весной 2016 года и, судя 

по востребованности, будет иметь 

продолжение не только в 2017 году, но 

и в последующие годы. В период лет-

ней практики студенты выезжали в Ка-

зань, Набережные Челны, Зеленодольск, 

Аксубаево, село Муслюмово, всего 

в 16 населенных пунктов Татарстана, 

встречались с руководителями районов 

и муниципалитетов, а также с местными 

жителями тех территорий, где плани-

ровалось проведение благоустройства. 

Итогами таких встреч и общения стали 

конкретные проекты, которые впослед-

ствии также обсуждались с горожанами. 

Некоторые из них уже включены в план 

республиканского финансирования и ожи-

дают своего воплощения в жизнь. Среди 

них проект комплексного благоустрой-

ства придомовых территорий в микрорай-

оне Казани Жилплощадка и придомовые 

территории в г. Набережные Челны. 

Инициатор «Ямьле Ил», директор ИАиД Ка-

рина Набиуллина вспоминает, что проект 

изначально задумывался как экспери-

ментальный, на один год. «В процессе 

работы стало очевидным, что от такого 

сотрудничества выигрывают все субъекты 

взаимоотношений —  и студенты, и мест-

ные жители, и власти. К нам постоянно 

обращаются с предложением разработать 

проекты для придомовых территорий или 

общественных пространств, проекты ре-

конструкции зданий или сооружений, так 

что остановить работу проекта мы уже 

просто не можем. Такая у него большая 

востребованность. Мы чувствуем свою 

социальную ответственность, —  отме-

чает руководитель проекта «Ямьле Ил», 

и подчеркивает, что подобная форма 

сотрудничества идет на пользу и самим 

студентам: —  Они уже по-другому вос-

принимают те знания, которые дают им 

наши преподаватели. У них есть воз-

можность их апробировать на практике, 

непосредственно пообщаться с людьми, 

для которых они эти проекты создают. 

А это, сами понимаете, уже совершенно 

иной уровень ответственности формирует 

в ребятах. И жители такие инициативы 

воспринимают очень хорошо: они пони-

мают и чувствуют нашу искренность, 

то, что это делается безвозмездно и во 

благо».

2017 год для приоритетного проекта 

стал отправной точкой, когда задуман-

ное с бумаги переходит в реальность. 

В 2018 году планируется привнести 

в проект ряд дополнений. Например, 

вовлечь представителей бизнеса в про-

цесс: предполагается, что они также 

будут участвовать в обустройстве 

городских территорий на прилегающих 

к офису участках. Кроме того, расши-

рится и список населенных пунктов. 

Перечень муниципалитетов, участву-

ющих в проекте, безусловно, как 

и раньше, будут устанавливать сами 

регионы. Однако в обязательном по-

рядке в него должны будут включаться 

моногорода, административные центры 

и исторические поселения федерального 

значения.||
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Место Название проекта Регион, город
Сумма  
контракта, 
млн руб.

Подрядчик

1 Благоустройство левобережной зоны 
Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону
677,1

ООО «Южная Строительная 

Компания»

2
Реконструкция территории набережной реки 
Волга (4-я очередь) 

Самарская область,  

г. Самара
589,8 ООО «Автодоринжиниринг» 

3

Выполнение строительных работ на реализа-
цию мероприятий по развитию общественных 
пространств

Республика Татарстан 405,9
ООО «Татмелиоводстрой» 

4

Выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ по капремонту, в том числе установка 
и монтаж оборудования на реализацию меро-
приятий (пл. Азатлык, бул. им. Тинчурина и 
Шишикинский) 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны
318,4 ГУП РТ «Татлизинг»

5

Благоустройство территории между 
Первомайским районным судом и Дворцом бра-
косочетаний «Екатерининский зал»

Краснодарский край,  

г. Краснодар
247

ООО «Новые коммунальные 

технологии»

6 Ремонт площади им. В.В. Куйбышева
Самарская область,  

г. Самара
243

ООО 

«ВолгаИнжинирингСпецТранс» 

7
Выполнение работ по ремонту объекта куль-
турного наследия «Струковский сад» 

Самарская область,  

г. Самара
227,7

ООО «Проектно-строительная 

компания «Волга»

8

Выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ по капремонту, в том числе установка и 
монтаж оборудования на реализацию меропри-
ятий по развитию общественных пространств 
(ул. Сыртлановой, пр. Х. Ямашева, парк  
им. Урицкого, парк «Крылья Советов»)

Республика Татарстан, 

г. Казань
204,8 ГУП РТ «Татлизинг» 

9

Капремонт объектов озеленения — территории 
вокруг Мещерского озера и бульвара по улице 
Бетанкура 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород
194,5 ООО «Дорожник»

10 Благоустройство бульвара Дальнего
Краснодарский край,  

г. Краснодар
179,4 ООО «УК «Веста»

11
Ремонт комплексного благоустройства улицы 
Большой Покровской 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород
171,8

ООО «УК «Возрождение 

Торговый дом»

12

Выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ по капитальному ремонту, в том числе 
установка и монтаж оборудования на реали-
зацию мероприятий по развитию общественных 
пространств (Набережная системы озер Кабан. 
1-й этап. Озеро Нижний Кабан) 

Республика Татарстан, 

г. Казань
149,2 ГУП РТ «Татлизинг»

13
Капитальный ремонт бульвара Строителей, на 
отрезке между просп. Ленина и просп. Химиков 

Кемеровская область,  

г. Кемерово
148,8 ОАО «Кемеровоспецстрой» 

14 Реконструкция Михайловской набережной
Новосибирская область, 

г. Новосибирск
139,7 ООО «Перлит-Строй»

15

Выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ по капитальному ремонту, в том числе 
установка и монтаж оборудования на реали-
зацию мероприятий по развитию общественных 
пространств 

Республика Татарстан, 

Агрызский, 

Сармановский, 

Елабужский, Ютазинский, 

Мензелинский, 

Актанышский, 

Азнакаевский районы

133,7 ООО «Татмелиоводстрой» 

Топ-25 крупнейших благоустраиваемых объектов  
в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2017 г.



Место Название проекта Регион, город
Сумма  
контракта, 
млн руб.

Подрядчик

16

Выполнение строительных работ на реализа-
цию мероприятий по развитию общественных 
пространств

Республика Татарстан, 

Менделеевский, 

Елабужский, 

Мамадышский, 

Муслюмовский, Заинский, 

Бугульминский, 

Алексеевский, 

Черемшанский, 

Тукаевский, 

Новошешминский районы

128,6 ООО «Татмелиоводстрой» 

17
Обустройство территории Центральной набе-
режной Волгограда имени 62-й Армии 

Волгоградская область, 

г. Волгоград 
122,6 АО «Трест Гидромонтаж» 

18 Капитальный ремонт набережной реки Суры 
Пензенская область,  

г. Пенза
113,3

ООО «УК «Возрождение 

Торговый дом» 

19
Благоустройство территории парка 
«Берендеевка»

Костромская область,  

г. Кострома
108,9 ООО «Дормострой» 

20

Выполнение строительных работ на реализа-
цию мероприятий по развитию общественных 
пространств в муниципальных образованиях 
Республики Татарстан на 2017 год 

Республика Татарстан, 

Лаишевский, 

Зеленодольский, 

Арский, Пестречинский, 

Верхнеуслонский районы

103,3 ООО «Татмелиоводстрой»

21

Благоустройство береговой полосы и набереж-
ной в пойме р. Везелка

Белгородская область, 

г. Белгород
100 ООО «Белгороддорстрой»

22

Выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ по капитальному ремонту, в том числе 
установка и монтаж оборудования на реали-
зацию мероприятий по развитию общественных 
пространств (Каскад прудов,  
ул. Белоглазова) 

Республика Татарстан, 

г. Альметьевск
99,7 ГУП РТ «Татлизинг»

23

Выполнение строительно-монтажных, ремонт-
но-реставрационных и прочих работ по ка-
питальному ремонту, в том числе установка 
и монтаж оборудования (парк Черное озеро, 
сквер Ленинский сад)

Республика Татарстан, 

г. Казань
98,5 ГУП РТ «Татлизинг»

24

Выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ по капитальному ремонту, в том числе 
установка и монтаж оборудования (сквер 
Лемаева, Школьный бульвар)

Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск
95,4 ГУП РТ «Татлизинг»

25

Выполнение строительных работ на реализа-
цию мероприятий по развитию общественных 
пространств 

Республика Татарстан, 

Нижнекамский район
83,4 ГУП РТ «Татлизинг» 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие контракты, которые реализуются в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» по итогам 2017 г. Основание для ранжирования — сумма контракта по отдельному 

и совокупности лотов, млн рублей. Данные для составления топ-листа получены от региональных ведомств, курирующих 

вопросы благоустройства и ЖКХ, а также использованы материалы портала «ЖИС ЖКХ» и сайта госзакупок. Рейтинг носит 

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

ния и уточнения.
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Самым крупным заказчиком для строи-

телей всегда было государство, от его 

щедрот перепадает и крупному, и малому 

бизнесу. Только в первом полугодии 

2017 года госзаказ на строительные 

работы составил 2170 млрд рублей — на 

280 млрд больше аналогичного периода 

2016 года. Из бюджетов разных уровней 

на «Формирование комфортной город-

ской среды» в 2017-м было выделено 

42 млрд рублей. То есть из прибавки 

в 280 млрд седьмую часть составили 

средства данного проекта. Малому и 

среднему бизнесу в регионах, которые 

смогли привлечь значительные средства 

на формирование комфортной городской 

среды, проект принес дополнитель-

ные источники доходов, сыграв роль 

демпфера на нестабильном рынке. Это 

в общем подтверждают и представители 

компаний-подрядчиков.

Сергей Ковалев, 

руководитель ООО «Дельта», г. Азов: 

— Всего у нас шесть объектов благо-

устройства в Азове и один в Ростове. 

Работа по благоустройству позволяет 

нам загрузить людей и технику на 

        |Комфортная 
среда для бизнеса 
Проект благоустройства, стартовавший в 2017 году, принес 
дополнительные заказы подрядным организациям    

Средний и малый строительный бизнес получил возможность заработать в кризис на федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», стартовавшем в 2017 году. Велика вероятность, что при его успешном продолжении 
сработает мультипликативный эффект, который положительным образом отразится как на культурном пространстве городов, 
так и на экономике отрасли. 

Текст: Анатолий Кубышко | 



длительный период. В общей сложности 

мы выполнили работ в 2017 году на 

сумму около 36 млн рублей. Благодаря 

участию в проекте «Формирование 

комфортной городской среды» загруз-

ка предприятия выросла. В этом году 

проект только начался: мы вникали 

в курс дела, приобретали опыт, который 

нам, безусловно, пригодится в будущем. 

Работая на объектах благоустройства, 

каждый день контактировали с жителями 

дворов — постоянно что-то обсуждали, 

вносили какие-то небольшие изменения. 

Они — наша лучшая экспертиза. Работа 

с общественностью тоже принесла 

нам опыт, который может пригодиться 

в дальнейшем. 

Проект в некотором роде служит еще 

и лабораторией для новых форм взаи-

модействия власти и общественности, 

а также самоорганизует жителей горо-

дов для улучшения качества городской 

среды. 

Людмила Кириллова, 

директор ООО «Строитель КВ», 

г. Волжский: 

— Проект «Формирование комфортной 

городской среды» — дело очень нужное 

для людей: городская среда меняется 

к лучшему, и мне приятно это видеть. 

А как строителю участие в подрядах 

мне еще и приносит доход. На объ-

ектах благоустройства были заняты 

все 20 человек, работающие в нашей 

компании. У нас очень много работы 

было в 2017 году по благоустройству 

придомовых территорий, благоустра-

ивали также парк культуры и отдыха 

в городе Ленинске. Теперь там есть 

и дорожки, вымощенные плиткой, 

и скамейки, и освещение, и фонтан, 

и молодые деревья. Очень надеюсь, что 

эту красоту не испортят вандалы и она 

будет в сохранности. 

Ида Белова, 

начальник отдела капитального строи-

тельства ГУП РТ «Татлизинг», г. Казань: 

— Проект «Формирование комфортной 

городской среды» дает нам возможность 

реализовать на практике лучшее, что 

есть в мировых тенденциях архитек-

турного и ландшафтного проектиро-

вания. Огромную практическую пользу 

в этом плане принес воркшоп «Весенний 

марш», прошедший весной этого года 

в Казани. Мне посчастливилось при-

нимать в нем участие. Участники 

мероприятия под руководством лучших 

московских архитекторов разработали 

концепции преобразования семи обще-

ственных пространств в Татарстане. 

Можно только приветствовать то, что 

жители городов получили возможность 

влиять на зонирование территорий 

и ход строительства, решать, какого 

свойства комфорт им нужен во дворе, 

в парке, на улице. 

В ходе реализации программы стало 

понятно, что для подрядчика участие 

в проекте состоит не только из одних 

плюсов. С одной стороны, само общество 

не всегда проявляет деятельное уча-

стие в проектах, с другой — норматив-

но-правовая база не отвечает некоторым 

реалиям строительного рынка. 

Егор Каштанов, 

директор ООО «Сармат», 

г. Северодвинск: 

— Проект «Формирование комфортной 

городской среды» — это дополнительная 

возможность строительным организа-

циям получить заказы. Мы благоустро-

или несколько дворовых территорий 

в Северодвинске, но вместе с заказами 

получили и негативный опыт. Сметная 

документация подготовлена не всегда 

качественно, и в результате активи-

сты ОНФ предъявляют нам требования, 

которые в пределах утвержденной сметы 

выполнить невозможно. Мы на благо-

устройстве двора заасфальтировали 

площадку для автостоянки 300 кв. 

метров по смете текущего ремонта. Само 

собой, ливневая канализация в проект 

не входила, сделали небольшой уклон 

в сторону газона, как требует ГОСТ, 

и оставили разрыв в бордюре для водо-

стока. ОНФ не хотел принимать работу, 

пока мы не заделаем разрыв. Заделали. 

Теперь автостоянка после дождей похожа 

на бассейн. Если бы представители 

общественности больше уделяли вни-

мания проектно-сметной документации 

до начала работ, подобных проблем было 

бы меньше. 

Прошедший год выявил характерные про-

блемы благоустройства, среди которых 

есть чисто технические, организацион-

ные и нормативно-правовые. 

Виталий Леонов, 

директор ООО «СНПО «Реставрация», 

г. Калуга: 

— Проект «Формирование комфортной 

городской среды» обеспечил нас рабо-

той на три месяца в году по 16 часов 

в сутки. Выиграть тендер на заказ 

по 44-му ФЗ (не только по благоустрой-

ству) сейчас можно довольно легко: не 

так много найдется компаний, которые 

готовы 30-40% от суммы заказа вложить 

в объект, чтобы получить их в луч-

шем случае после завершения работ. 

Фактически мне пришлось заморозить 

5 млн рублей на обеспечение заявки 

и 25 млн — на обеспечение контракта. 

Свободных денег у строителей сегодня 

нет, и условия финансирования работ 

по 44-му ФЗ выполнить могут далеко 

не все. Сметная документация тоже 

вызывает вопросы: расценки состав-

лены так, что некоторые виды работ 

выполнять приходится себе в убыток. 

По сравнению с 2012 годом расценки 

выросли на 30-40%, на какие-то виды 

работ — на 50%, а затраты строителей 

выросли в 2 раза и более. Городскую 

среду, конечно, надо улучшать, но 

заказы по этому проекту станут инте-

ресны для малого и среднего бизнеса 

только тогда, когда изменятся расценки 

и условия финансирования заказов. 

Росстат отмечает, что индекс предпри-

нимательской уверенности за 2017 год 

вырос на 6% — с минус 21% в 4-м 

квартале 2016 года до минус 15% в 4-м 

квартале 2017-го. Так что позитив-

ные тенденции в отрасли все же есть, 

и госзаказ в сфере благоустройства 

их только усиливает. В следующем 

году Минстрой РФ намерен увеличить 

финансирование проекта еще и за счет 

бизнеса. Для этого будет разработано 

коробочное концессионное и кредитное 

решение для проектов благоустройства 

по аналогии с коробочным решением 

в отношении объектов ЖКХ. 

«Сегодня мы видим интерес инвесторов 

к проектам городской среды, поэтому 

очень важно разработать понятную 

и прозрачную методологию для привле-

чения концессионеров на управление 

такими проектами», — отметил ми-

нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил 

Мень 29 ноября в рамках I заседания 

экспертного совета по формированию 

комфортной городской среды. 

Как получится у Минстроя генериро-

вать частные заказы с помощью заказа 

государственного, покажет время. 

С функцией демпфера проект справ-

ляется, возможно, благодаря частным 

инвестициям будет достигнут и мульти-

пликативный эффект. ||
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— Основным направлением компании 

«Альбериг» является создание и реа-

лизация проектов по благоустройству 

и озеленению общественных пространств. 

Эффективность работы с зелеными наса-

ждениями напрямую зависит от квалифи-

цированности сотрудников и углубленного 

знания специфики растений. Немаловажную 

роль в этом играет профобразование, 

позволяющее специалистам грамотно 

подобрать виды растений не только по 

эстетическим критериям, а учитывая 

климатические условия, неприхотливость, 

вегетацию и еще целый ряд немаловажных 

факторов. В этом году ООО «Альбериг» 

работало на 22 объектах в Татарстане. 

Интересными проекты получаются, когда 

удается преобразить растениями выде-

ленную территорию. Красивыми получи-

лись зеленые зоны в Бугульме, Бавлах, 

Кукморе, Дрожжаном и других районах. 

Мы стараемся использовать растения, 

максимально устойчивые к вандализму: 

они красивы и имеются почти у каждого 

жителя. Такая прагматичность оправдана: 

она позволяет избежать количественных 

потерь. Поскольку все городское озе-

ленение направлено на использование 

зимостойких растений нашего региона, 

сформировалось некоторое видовое огра-

ничение, связанное с дальнейшим обслу-

живанием объекта. Компания использует 

набор многолетних неприхотливых низко-

аллергенных растений, очищающих воздух. 

За годы работы сформировался ряд 

подрядчиков из разных регионов России: 

перед высадкой растения должны аккли-

матизироваться, ведь далеко не каждый 

вид зеленых насаждений из Европы спо-

собен пережить нашу зиму. Штат компании 

сегодня —  около 50 человек, работающих 

на постоянной основе. Здесь трудятся 

проектировщики, экологи, ландшафтни-

ки, архитекторы и агрономы. Количество 

объектов и сжатые сроки их сдачи иногда 

требуют найма сезонных работников, но, 

как правило, это уже сформированные 

бригады, выполняющие поставленную 

задачу быстро и качественно. Здесь нет 

лишних людей: каждый сотрудник готов 

к сложностям и определенному стрессу. 

Поскольку ООО «Альбериг» приступает 

к работе после окончания отделоч-

ных работ, высаживать растения часто 

приходится в ночное время. Но спло-

ченный десятилетней работой коллектив 

привык к такому режиму.Главное в работе 

ООО «Альбериг» —  умение почувствовать 

объект, сделать его гармоничным и удоб-

ным для жителей. Как показывает много-

летняя практика, с каждым годом жители 

начинают ответственнее подходить к во-

просу обслуживания благоустроенных зон, 

охотнее поддерживают порядок и обе-

спечивают уход за ними. Целостность 

зеленого объекта во многом зависит от 

слаженной работы архитекторов, дендро-

логов и инженеров. Это может значитель-

но уменьшить потери зеленых насаждений, 

сохранить эстетическую ценность объек-

та. Для осуществления такой поэтапной 

работы мы создали Компанию, работающую 

от идеи до реализации и полной сдачи 

объекта балансодержателю.

420081 г. Казань, 

ул. Патриса Лумумбы,  28 Б,

тел. 8-905-310-88-89, 8-987-232-81-45

Благоустройство становится трендом современной жизни. Преображать ставший привычным образ городов и районов —  дело 
не из легких. Но для компании «Альбериг», 10 лет успешно создающей и воплощающей новые проекты, это направление 
стало не просто профессией, но и смыслом жизни, вкладом в будущее. О достижениях компании и дальнейших перспективах 
ее развития рассказала «Вестнику» генеральный директор ООО «Альбериг» Лилия Абдуллазанова.

Текст: Виктор Снегирев |

Зеленое наследие
ООО «Альбериг» успешно создает зеленые зоны в Республике 
Татарстан



— Мы работаем не просто на поддержание 

инфраструктуры и оказание коммуналь-

ных услуг, а занимаемся улучшением 

среды обитания. В домах, обслуживае-

мых УК «СеверныйБыт», 80% подъездов 

переоснащены светодиодными светиль-

никами, которые управляются датчиками 

движения и звука. 66% входных дверей 

в подъездах заменили на антивандаль-

ные, противопожарные, улучшенного 

дизайна. На входных группах в подъез-

дах устанавливаются вместо деревян-

ных кованые перила. Деревянные окна 

в подъездах заменяем в ходе ремонта на 

металлопластиковые.

На обслуживании УК «СеверныйБыт» —  

422 подъезда, из них каждый год 

ремонтируется более 80. В 2017 году 

по программе текущего ремонта обнови-

ли 85 подъездов, на 2018-й утвердили 

планы на 83 подъезда.

Дворовое освещение в 2017 году было 

переведено на светодиодные источники. 

За счет прибыли компании благоустра-

иваем дворы. В прошлом году построили 

детский городок «Хуторок», в 2018 году 

планируем построить баскетбольную пло-

щадку и «Сказочный городок». По проек-

ту «Формирование комфортной городской 

среды» в 2017-м разбили сквер и в трех 

дворах сделали озеленение, установили 

поребрики, ограждения, скамейки и урны. 

Доля УК «СеверныйБыт» составила 20% от 

сметы в 4,5 млн рублей.

Жилой фонд Норильска непростой: 

сложная гидравлика систем отопления 

требует постоянного контроля в каждом 

жилом доме; поскольку в воде высокое 

содержание солей жесткости, приходится 

часто менять запорную арматуру, отопи-

тельные приборы, участки трубопрово-

дов —  это все за счет текущего ремонта.

В 2017 году ресурсоснабжающая орга-

низация установила в домах приборы 

учета тепловой энергии и водоснабжения, 

благодаря чему снимать показания можно 

дистанционно.

В прошедшем году столкнулись с про-

блемой при проведении капремонта. 

Подрядчики не вышли на конкурс, по-

тому что в смете не была учтена 

доставка материалов, которая стоит 

очень дорого из-за сложной логисти-

ки. Муниципальные власти вышли на 

руководство края, и удалось добиться, 

чтобы правительство Красноярского края 

приняло для Норильска постановление, 

включающее доставку стройматериалов 

в смету капремонта отдельной строкой. 

Администрации города удалось вернуть 

подрядчиков, желающих участвовать 

в конкурсе, и в 2018 году у нас объем 

капремонта будет значительно выше 

2017 и 2016 годов.

В прошлом году был проведен большой 

объем капремонта: за счет субсидий 

из городского бюджета поменяли кров-

ли, отремонтировали фасады, замени-

ли 20 лифтов и уложили 11 126 кв. м 

асфальтового покрытия дворовых тер-

риторий. В городе действует программа 

ремонта нулевых циклов зданий, финан-

сируемая из четырех источников: феде-

рального, краевого и муниципального 

бюджетов и ПАО ГМК «Норильский никель». 

В связи с таянием вечной мерзлоты 

требуется укрепление свай. По этой 

программе выполнили работ в прошедшем 

году на 32 млн рублей.

В управляющей компании сложился про-

фессиональный коллектив. Люди болеют 

душой и за свою работу, и за свой 

город. В 2017 году УК «СеверныйБыт» 

получила знак и сертификат рейтинга 

«Лидер отрасли» и заняла второе место 

в конкурсе службы жилищного надзора по 

Красноярскому краю.

28 декабря ООО «СеверныйБыт» отметило пятилетний юбилей. Приняв в управление изношенный жилой фонд, компания смогла 
сделать его образцовым. При этом она не имеет долгов перед подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями. 
Заслуженный работник ЖКХ России, генеральный директор ООО «СеверныйБыт» Надежда Оробинская рассказала «Вестнику» 
о том, что делает комфортной жизнь в заполярном Норильске и как меняется культура северного быта.

Надежда Оробинская: «Наш приоритет — 
новое качество жилого фонда»

Текст: Анатолий Кубышко |
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Делиться опытом с коллегами. 
Благодаря работе специалистов ПАО 

КБ «Центр-инвест» Ростовская область 

является лидером по относительному 

количеству специальных счетов — 

17,6%, при среднероссийском показа-

теле около 10,4%. Эти данные были 

озвучены в конце ноября на круглом 

столе «Кредитование капитально-

го ремонта многоквартирных домов», 

организатором которого выступила 

Ассоциация российских банков.

Уже 13 декабря 2017 года в Фонде 

содействия реформированию ЖКХ со-

стоялось рабочее совещание с регио-

нами России по вопросам финансовой 

поддержки проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

Специалисты банка «Центр-инвест» 

приняли участие в совещании и рас-

сказали об успешном опыте в сфере 

кредитования капитального ремонта 

многоквартирных домов и об участии в 

государственной программе по субси-

дированию процентной ставки по таким 

видам кредитов.

В режиме видео-конференц-свя-

зи в мероприятии приняли участие 

представители нескольких регио-

нов России: Нижегородской области, 

Ставропольского края, Волгоградской 

области, Ростовской области, 

Краснодарского края, а также пред-

ставители структурных подразделений 

государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ», 

Международной финансовой корпорации 

(IFC).

Открывая совещание, заместитель 

генерального директора Фонда со-

действия реформированию ЖКХ Ольга 

Сердюк подчеркнула, что программа 

государственной поддержки капи-

тального ремонта выгодна не только 

собственникам, получающим экономию 

на оплате коммунальных ресурсов, 

господдержку, защиту от обесце-

нивания уплаченных взносов, но и 

органам власти, поскольку позволяет 

ускорить реализацию программ ка-

питального ремонта и не допустить 

накопление «недоремонта». Также она 

отметила, что на старте программы 

государственной поддержки капремонта 

условия максимально привлекательные, 

чтобы привлечь наибольшее количество 

участников, популяризируя данную 

программу.

Государство будет погашать проценты 

в течение первых пяти лет, а сам 

кредит собственники погасят за счет 

обязательных взносов на капитальный 

ремонт дома. Такой механизм позво-

ляет жильцам многоквартирных домов 

сделать качественный капитальный 

ремонт, не дожидаясь, когда на счету 

их дома будет накоплена необходимая 

сумма.

Можно жить в комфорте уже сегодня. 
Ростовская область вошла в семер-

ку пилотных регионов на получение 

финансовой поддержки от государства 

по возмещению расходов по уплате 

процентов за пользование кредитом, 

полученным на капитальный ремонт 

многоквартирных домов. В этом 

регионе уже есть успешные примеры 

«Центр-инвест» — единственный банк в нашей стране, который выдает кредиты ТСЖ на проведение капремонта, в том числе 
в рамках государственной программы по субсидированию процентной ставки по таким кредитам. Другие финансово-
кредитные учреждения России пока проявляют сдержанный интерес к этому виду кредитования и не готовы внедрять его  
в  свою продуктовую линейку.

Текст: Виктор Снегирев |

Не затягивать с ремонтом
Банк «Центр-инвест» — лидер по кредитованию ТСЖ в России



реализации государственной програм-

мы. За 2017 год банк «Центр-инвест» 

выдал 22 кредита ТСЖ на общую сумму 

более 40 млн рублей в рамках пилот-

ного проекта по субсидированию став-

ки. Ставка по кредиту на капремонт в 

банке «Центр-инвест» составляет 11% 

годовых. А с учетом субсидии (кото-

рая равна ставке рефинансирования 

Центрального банка РФ и с 15 декабря 

2017 составляет 7,75%) стоимость кре-

дита составляет всего 3,25% годовых.

«За кредитные средства в рамках 

данной программы ТСЖ делают капи-

тальный ремонт фасадов, крыш, замену 

лифтов. Основной источник погашения 

банковского кредита — обязательные 

ежемесячные взносы собственников за 

капитальный ремонт, платежи населе-

ния на специальный счет дома. Все 

собственники жилья ежемесячно платят 

практически те же самые деньги, что 

и в рамках взносов на капремонт. Но 

теперь не нужно ждать долго, можно 

уже сегодня жить в более комфорт-

ном и уютном доме», — комментирует 

Сергей Смирнов, кандидат экономи-

ческих наук, председатель правления 

банка «Центр-инвест».

Заместитель министра жилищно-ком-

мунального хозяйства Ростовской 

области Валерий Былков отметил, 

что кредитные средства позволя-

ют выйти за рамки установленных 

региональной программой сроков и 

видов работ по капитальному ремон-

ту. Также для успешной реализации 

программы кредитования капремонта 

Валерий Былков подчеркнул необходи-

мость тесного взаимодействия органов 

исполнительной власти и банков в 

решении организационных вопросов.

Советник по правовой политике 

Международной финансовой корпорации 

(IFC) Илья Миняев сообщил, что IFC в 

2018 году планирует продолжать ока-

зывать регионам бесплатную поддержку 

по подготовке заявок в Фонд ЖКХ на 

получение финансовой поддержки на 

капитальный ремонт многоквартирных 

домов, экспертную и консультацион-

ную поддержку, проводить семинары, 

помогать осуществлять отбор МКД, 

имеющих потенциал экономии расходов 

на коммунальные услуги, а также вза-

имодействовать с банками по вопросу 

кредитования капремонта.

С 2009 года банк «Центр-инвест» 
реализует программу кредитования 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, до сих пор не имеющую 
аналогов в России. Кредиты выдаются 
на пять лет по фиксированной ставке 
11% годовых. Инвестиции банка  
в энергосберегающие проекты на юге 
России уже превысили  
14 млрд рублей.
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      |Не хотите рисковать? 
Инвестируйте в ЖКХ! 
За последний год число проектов в ГЧП увеличилось в 2,5 раза   

В российском ЖКХ действует 1,5 тыс. концессионных соглашений. За последние несколько лет отрасль совершила 
качественный рывок, став привлекательной как для банковского сектора, так и для отечественных и иностранных 
инвесторов. О мероприятиях, которые реализуются для дальнейшего повышения привлекательности отрасли, а также 
о положительных практиках ГЧП шла речь в рамках Общероссийского форума «Частные операторы коммунальной 
инфраструктуры». Информационным партнером мероприятия выступил Отраслевой журнал «Вестник».  
 
 

Заместитель министра строительства 

и ЖКХ РФ Андрей Чибис привел такую ста-

тистику: «За три года в 18 раз увели-

чилось количество ГЧП-проектов в сфере 

благоустройства. Только за последний 

год в 2,5 раза увеличилось число таких 

проектов, а общий накопленный объем 

инвестиций превысил 450 млрд рублей. 

Это очень здорово, и значит, что 

инструменты ГЧП, инструменты частного 

инвестирования в городскую инфра-

структуру работают. Кроме того, банки, 

которые раньше не доверяли этому 

сектору экономики, теперь на передовой. 

Для меня, для министерства это самый 

главный результат».

Опыт в коробке. По словам генерального 
директора Ассоциации «ЖКХ и городская 

среда» Алексея Макрушина, инвестиции 

в ЖКХ —  низкорискованные инвестиции. 

В числе преимуществ этой отрасли —  

прогнозируемость и высокая платежная 

дисциплина, стабильность объема услуг, 

регулируемый тариф и отсутствие коле-

баний цен.

При этом значительно упрощают и уско-

ряют принятие концессионных решений 

в ЖКХ так называемые коробочные 

решения. «Во всех странах приходили 

к необходимости коробочных решений, 

когда возникал набор разноуровневых 

кейсов. В настоящее время большая 

часть концессий —  микропроекты (1478), 

еще 340 —  малые проекты, 142 —  средние 

и только 61 —  крупные и 27 —  мегапроек-

ты», —  заметил исполнительный директор 

Центра ГЧП Максим Ткаченко.

Безусловно, инвестировать в водоканал 

крупного города гораздо выгоднее, чем 

в сельской местности. Однако существу-

ют примеры того, что концессия воз-

можна и в маленьких городах. Один из 

них —  небольшой городок в Тульской об-

ласти Ясногорск с населением в 18 тыс. 

человек, концессионное соглашение на 

теплоснабжение в котором стало стар-

товой площадкой коробочного решения, 

разработанного со Сбербанком.

«Помимо этого поистине революционно-

го проекта есть и другие решения для 

тиражирования. Совместно с Агентством 

стратегических инициатив мы собрали 

практики, реализованные нашими колле-

гами в различных регионах в ЖКХ, и по-

местили их в магазин верных решений, 

в котором есть алгоритмы подготовки 

этих примеров. Губернаторам сегодня не 

Инвестиции в ЖКХ — низкорискованные 
инвестиции. В числе преимуществ этой 
отрасли — прогнозируемость и высокая 
платежная дисциплина, стабильность 
объема услуг, регулируемый тариф  
и отсутствие колебаний цен. 

                     
Текст: Валентина Шингарева |



нужно что-то изобретать: взял пример 

Тулы, Волгограда, любого из регионов, 

который сейчас имеет эти практики, 

и все. Сделал по аналогии. И если у нас 

какая-то местная региональная власть 

рассказывает, что все плохо, это го-

ворит о бесхозяйственности и неумении 

читать законодательство и распоряжать-

ся существующими возможностями», —  

подчеркнул замминистра.

В качестве удачных примеров того, 

как можно за несколько лет исправить 

ситуацию в городской инфраструкту-

ре, Андрей Чибис привел концессии 

в Волгограде. Одна из них —  в числе 

крупнейших концессий водоснабжения 

в Европе (водовод протяженностью 

120 км). В результате проведенных работ 

инвестор не только резко сократил 

аварийность водоканала, но и обеспечил 

очистку стоков.

Как отметил заместитель губернатора 

Волгоградской области Виталий Тушинов, 

когда повышать тариф невозможно, 

необходимо переходить к оптимизации 

деятельности. В Волгограде результат 

не заставил себя ждать. «Мы уже 3 года 

не дотируем наше жилищное хозяйство. 

12 млн рублей в год —  программа подго-

товки к зиме. А раньше на это уходило 

сотни миллионов рублей», —  заметил 

Виталий Тушинов.

Иностранный капитал приходит в ЖКХ. 
Несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, в отрасль приходят и ино-

странные инвесторы. Например, идет 

тесное взаимодействие с японскими 

коллегами, которые провели в Воронеже 

модернизацию канализационного кол-

лектора без включения в канализацию. 

Это новая технология, которая пока не 

применяется даже в Европе. Сегодня 

японские партнеры готовы инвестировать 

в строительство в России мощностей по 

производству специальных материалов 

для этих технологий.

Уже заявила о намерениях инвестировать 

в российскую городскую инфраструкту-

ру французская компания NG —  один из 

крупнейших потребителей «Газпрома».

Компания «Далкье», управляющая инфра-

структурой теплоснабжения в Париже, 

готова входить на российский рынок 

и внедрять передовые технологии цифро-

вого городского управления.

Компания «Виолия» реализовала не-

сколько небольших проектов в России. 

При этом финансирование этих работ 

осуществлялось французским банком. 

Руководство концерна готово активно 

инвестировать в ЖКХ РФ. «Отрасли, 

честно сказать, не столько деньги 

нужны, сколько умение правильно их 

инвестировать и управлять. Нашему ЖКХ 

недостает пока этого, ведь эффекта 

можно добиться быстрыми решениями без 

глобальных капитальных затрат. В числе 

позитивных примеров —  опыт «Виолии», —  

заметил Андрей Чибис.

Во многом благодаря приходу инвесторов 

в считавшейся ранее убыточной отрасли 

за последние 5 лет показатель аварий-

ности в ЖКХ сократился вдвое. В 95% 

населенных пунктов подается каче-

ственная вода. И эти показатели растут 

с каждым днем. С 2018 года в рейтинге 

оценки деятельности губернаторов по-

явится показатель доступности и каче-

ства ЖКХ. Безусловно, эта мера будет 

способствовать дальнейшему развитию 

отрасли. ||

Проекты ГЧП в России (по данным Центра ГЧП) 

Тип проектов Количество Частные инвестиции, тыс. руб.

Мегапроекты (более 2 млрд руб.) 27 359 280 774

Крупные проекты (от 500 млн до 2 млрд руб.) 61 38 043 335

Средние проекты (от 100 до 500 млн руб.) 142 26 653 811

Малые проекты (от 10 до 100 млн руб.) 340 9 782 756 

Микропроекты (до 10 млн руб.) 1478 1 887 042 
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Водоснабжение считается одной из самых 
сложных и убыточных отраслей ЖКХ. 
С чем это связано?
Водопроводно-канализационное хозяйство 

РФ является одним из лидеров в мире по 

масштабу и объему инфраструктуры. На 

сегодня это почти 14 тыс. предприятий, 

около 770 тыс. км сетей водоснабжения 

и водоотведения, более 118 млн абонен-

тов по всей стране. Весь этот огромный 

фонд необходимо содержать и модер-

низировать в соответствии с самыми 

высокими техническими и экологическими 

стандартами, которые ставит перед нами 

государство. Реальность такова, что 

износ инфраструктуры в ряде случаев 

достигает 65-70%. Стоимость основных 

фондов с учетом текущей амортизации 

составляет 816 млрд рублей. Другими 

словами, наша система водоснабжения и 

водоотведения очень дорогая и ресурсо-

емкая. Ежегодно требуется инвестировать 

порядка 200 млрд рублей в модернизацию 

инфраструктуры, но по факту мы тратим 

на эту работу только 70 млрд. Причина 

проста: прибыль, которую водоканалы 

получают от реализации соответствующих 

услуг, не покрывает их себестоимости.

Ассоциация объединяет порядка 200 го-
родов России. В каких регионах боль-
ше всего проблем? И какие вы могли 
бы выделить как передовые? За счет 
чего удалось добиться позитивных 
результатов?
Отраслевые проблемы практически не 

имеют географических особенностей. 

Регионы в целом свои обязательства по 

обеспечению населения качественными 

и доступными услугами водоснабжения и 

водоотведения выполняют в полном объ-

еме. В большинстве случаев положитель-

ных результатов добиваются те регионы, 

где есть политическая воля и желание 

администрации развивать водопрово-

дно-канализационное хозяйство. Кстати, 

не так давно принято решение включить 

в оценку эффективности деятельности 

губернаторов показатели по качеству и 

доступности воды для населения. К по-

зитивным примерам совместной рабо-

ты власти и профильных предприятий 

можно отнести Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Ульяновск и др. Сегодня много 

говорится о привлечении в отрасль 

инвесторов. И такие примеры есть, хотя 

и немного. Что поможет сделать эту 

работу более эффективной?

Для существенного увеличения коли-

чества и качества инвесторов в сфере 

водоснабжения и водоотведения необхо-

димо основное — установить реальную 

возможность возврата вложенных бизне-

сом средств. Сделать это можно за счет 

нескольких источников: инвестиционной 

составляющей в тарифах на услуги 

ЖКХ и софинансирования из бюджета. 

Дополнительным источником для возврата 

вложенных средств может быть снижение Текст: Виктория Тарасова |

   |Миллиарды       
ссиз крана
Какие шаги помогут водопроводно-канализационному хозяйству 
стать эффективнее

Уходящий год стал важным этапом в развитии водопроводно-канализационного хозяйства страны. Проблемы водных ресурсов 
вошли в повестку всех федеральных органов власти, считает исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. О том, какие шаги предприняты для повышения эффективности работы 
отрасли, она рассказала «Вестнику».

Елена Довлатова



затрат за счет проведения мероприятий 

по энергосбережению и энергоэффектив-

ности. Поскольку увеличение тарифов на 

услуги водопроводно-канализационного 

хозяйства ограничено, то действенным 

механизмом остается только софинанси-

рование из бюджетов. Некоторые реги-

оны это уже осознали и разрабатывают 

инвестиционные проекты с бюджетной 

поддержкой.

Сейчас разрабатывается идея объедине-
ния водоканалов в более крупные струк-
туры. Как вы оцениваете эту тенденцию? 
С учетом имеющихся в отрасли водо-

снабжения и водоотведения проблем и 

ограничений для развития водоканалов в 

малых городах РАВВ относится к данной 

тенденции положительно. Будущее не-

больших профильных организаций в боль-

шей степени зависит от их технического 

и финансового состояния. Если они не 

смогут в текущей ситуации эффективно 

реализовывать свои производственные 

и инвестиционные программы, то будут 

вынуждены объединяться в крупные 

структуры под контролем региональных 

властей. Подобный пилотный проект мы 

одни из первых начали реализовывать в 

Смоленской области. Его эффективность 

действительно очевидна, некоторые 

промежуточные итоги будут широко пред-

ставлены в ближайшее время. 

Сейчас активно обсуждается законопро-
ект, позволяющий населению платить за 
услуги ЖКХ ресурсоснабжающим органи-
зациям, минуя УК. Как этот закон может 
повлиять на отрасль? Какие есть риски?
Законопроект предписывает прямые 

расчеты с поставщиками коммунальных 

услуг только за те ресурсы, кото-

рые потребляются по индивидуальному 

прибору учета, все общедомовые расходы 

будут по-прежнему оплачиваться через 

управляющую компанию. Вывод о том, 

лучше или хуже станет потребителю, 

напрашивается вполне однозначный. Что 

касается ресурсоснабжающих организаций, 

то все не так однозначно. Водоканалы 

работают по-разному: в одних регионах 

отказались от услуг управляющих ком-

паний, создали собственные расчетные 

центры и прекрасно работают с насе-

лением, самостоятельно собирая с них 

платежи, в других, наоборот, выстроены 

конструктивные отношения с жилищными 

организациями, в ряде случаев даже на 

основе некоторых бонусов для них, если 

есть высокая собираемость платежей, и 

функционирует также все без сбоев. Ни 

одни, ни другие не хотят ломать или 

перестраивать сложившуюся систему, так 

как не у всех водоканалов есть финансо-

вая возможность открывать свои рас-

четные центры, а те, у кого они есть, 

не имеют желания отдавать сбор своих 

средств в руки управляющей компании, 

предпочитая это делать своими силами. 

Здесь нет правых и виноватых, нужен 

здравый смысл, который говорит о том, 

что лучше оставить выбор предприятию 

самостоятельно определять, как ему 

работать — напрямую или через УК.

Ассоциация — одно из старейших профес-
сиональных объединений в стране. Могли 
бы вы подвести итоги работы за год?
Уходящий Год экологии стал важным 

этапом в развитии ВКХ России. Проблемы 

водных ресурсов вошли в повестку всех 

федеральных органов власти. Наш консо-

лидированный голос отрасли был учтен 

практически во всех итоговых решениях, 

протоколах и резолюциях. Прежде всего 

необходимо отметить нашу конгресс-

но-выставочную деятельность в рамках 

Года экологии. Центральным событием 

здесь является успешное проведение 

I Всероссийского водного конгресса. 

Эта площадка позволила нашей отрасли 

от лица всех водопользователей заявить 

государству о проблеме качества водных 

ресурсов, о конфликтах между участни-

ками водохозяйственного комплекса, о 

сложности диалога между ними, о недо-

статочности участия власти в работе по 

решению этих вопросов.

Год экологии дал старт масштабной дея-

тельности по разработке ряда правовых 

актов для использования технологиче-

ского нормирования сбросов сточных вод 

на основе наилучших доступных техноло-

гий, а также обозначил большую рабо-

ту по реализации на практике нового 

порядка осуществления отдельных видов 

государственного экологического надзо-

ра с применением риск-ориентированного 

подхода. Важно отметить итоги нашей 

совместной деятельности по налоговым 

льготам для отрасли. Благодаря уча-

стию РАВВ в рабочей группе по ЖКХ нам 

удалось обосновать важность налоговых 

преференций для коммунального водо-

снабжения и водоотведения. Кроме того, 

в уходящем году наш экспертно-техно-

логический совет разработал методику 

жизненного цикла оборудования, систем 

и сооружений отрасли водоснабжения и 

водоотведения. ||

Сергей Ковалев, 
генеральный директор 
ОАО «Водоканал 
Апшеронского 
района»: 

— Прошлый год стал важной вехой для 
нашего предприятия. Мы перешли на 
новую программу «Стек-ЖКХ», и теперь 
она полностью кооперируется с ЕАС 
и ГИС ЖКХ, что необходимо по зако-
ну. Пополнили автопарк резервными 
дизель-генераторами, в г. Хадыжен-
ске на очистных сооружениях поме-
няли систему аэрации — результаты 
этой работы превзошли все ожидания. 
Аккредитовали свою лабораторию и 
теперь проводим там все необходимые 
анализы. Заменили более 7 км сетей, 
в том числе 4 км магистрального 
водопровода (на участке ст. Твер-
ская — х. Захаров), благодаря чему 
сокращены потери и улучшено качество 
водоснабжения. 

Но главный успех года — это решение 

проблемы, мучившей жителей района 

последние 20 лет: здесь отсутство-

вало круглосуточное водоснабжение. 

Работа в этом направлении началась 

3 года назад, и сегодня уже 85% 

объектов водоснабжения получают воду 

круглосуточно. Три года мы проводи-

ли серьезную инвентаризацию сетей, 

делали анализ, производили замену 

необходимых участков, причем в ос-

новном за счет собственных средств 

и при помощи администрации края. 

Мы продолжим эту работу, и к 2020 

году вопрос будет закрыт полностью.

В 2018 году планируем завершить 2-ю 

и 3-ю очередь реконструкции аэро-

тенков в Хадыженске, заменим 20 км 

магистральных сетей в районе. Вообще 

реконструкция у нас в приоритете: 

хотя замена труб и стоит дороже 

ремонта, но в итоге выходит дешев-

ле, чем постоянно высылать бригады 

на порывы (сегодня у нас на балансе 

600 км сетей водопроводов и порядка 

100 км канализации).
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— Наше предприятие — одно из старей-

ших в городе. Мы занимаемся водо-

снабжением 300 тысяч череповчан уже 

более ста лет. Сегодня МУП «Водоканал» 

является передовым, динамично раз-

вивающимся коммунальным предприя-

тием, которое в своей деятельности 

использует современные и приоритетно 

отечественные технологии, направ-

ленные на обеспечение населения и 

предприятий Череповца качественными 

услугами по водоснабжению и водоотве-

дению. Забор воды у нас производится 

из реки Шексна, на которую оказывается 

серьезное техногенное и антропогенное 

воздействие. В связи с этим вопрос 

получения качественной питьевой воды 

особенно актуален. Другой, не менее 

важной задачей, которая была постав-

лена перед предприятиями ВКХ прези-

дентом Российской Федерации В.Путиным, 

является обеспечение безопасности си-

стем жилищно-коммунального хозяйства. 

Мы провели большую работу по поиску 

инновационных технических решений, 

чтобы найти оптимальный способ улуч-

шить водоснабжение горожан. И теперь 

в процессе водоподготовки мы применя-

ем следующие современные способы: 

— сорбционную обработку воды по-

рошкообразным активированным углем. 

Это позволяет в случае чрезвычайного 

происшествия на водоеме нейтрализо-

вать в кратчайшие сроки негативные 

последствия от аварийных сбросов в 

водоисточник, улучшить качество воды 

по таким показателям, как перман-

ганатная окисляемость и остаточный 

алюминий, а также эффективно удалять 

привкусы и запахи, которые может 

приобретать вода в период массового 

цветения водоисточника;

— используем бесхлорную технологию 

обеззараживания питьевой воды с при-

менением реагентов нового поколения 

в сочетании с ультрафиолетовым обезза-

раживанием, в результате исключается 

возможность образования высокотоксич-

ных хлорорганических соединений;

— внедрена микрофильтрация воды 

с дисковыми фильтрами с мембранами 

10 мкм, что позволяет задерживать 

водоросли с эффективностью 70-90% 

до стадии реагентной обработки воды. 

Итогом этой работы стало то, что каче-

ство питьевой воды в Череповце значи-

тельно лучше, чем требует современное 

санитарное законодательство.

Второй немаловажной задачей является 

сохранение водных объектов и экоси-

стем в городе. Мы внедряем технологии 

глубокого удаления биогенных элемен-

тов, ввели в эксплуатацию пункты прие-

ма снега (ППС) для утилизации снежных 

масс и дальнейшей очистки талых вод 

совместно со сточными водами. Сейчас 

выполняются работы по переключению 

ливневых выпусков в сети хозяйствен-

но-бытовой канализации для обеспече-

ния полной механической, биологической 

очистки и обеззараживания на комплек-

се очистных сооружений канализации. 

Внедрение современных ресурсосбе-

регающих технологий позволило нам 

удержать тариф на холодную воду одним 

из самых низких не только в регионе, 

но и в стране. При этом он единый 

и составляет 18,09 руб. за 1 кубометр, 

по водоотведению — 16,63 руб. за 1 ку-

бометр. Наша дальнейшая задача — 

сохранить устойчивое и стабильное 

развитие.
                      
Текст: Сергей Орлов | 

Сергей Ильин

Чистая вода Череповца
В промышленном центре внедрены инновации в водоснабжении   

Череповец — один из крупнейших промышленных городов Северо-Запада страны. И вопросы обеспечения его жителей 
качественной питьевой водой находятся в числе приоритетов. О своих успехах и секретах «Вестнику» рассказывает 
директор МУП «Водоканал» г. Череповца Сергей Ильин. 



В конце 2017 года предприятие заверша-

ет трехлетнюю работу, которая связана 

с подготовкой предприятия для переда-

чи в концессию. Для развития системы 

водоснабжения города с учетом всех 

возможных строительных перспектив 

была разработана и утверждена инве-

стиционная программа до 2028 года.

Эту программу, по сути, смело можно 

назвать генеральным планом развития 

города в сфере водоснабжения и во-

доотведения, а также базовым доку-

ментом для потенциальных инвесторов. 

Проделана огромная работа, поручения 

губернатора, министерства ЖКХ РО по 

созданию привлекательности предпри-

ятия для потенциальных инвесторов 

выполнены. В ходе реализации програм-

мы на кадастровый учет поставлено 

472 объекта, в том числе 1,2 тыс. км 

сетей водоснабжения и водоотведения, 

70 повысительных и 18 канализационных 

насосных станций.

Произведена актуализация схемы 

водоснабжения и водоотведения с раз-

работкой электронной гидравлической 

модели сетей в программном комплек-

се Zulu. Проведено энергетическое 

обследование действующих объектов 

предприятия с соответствующей актуа-

лизацией программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффектив-

ности, закончена работа по регистрации 

прав муниципальной собственности на 

объекты, эксплуатируемые предприяти-

ем, расположенные не только в горо-

де, но и в трех прилегающих районах: 

Неклиновском, Мясниковском и Азовском. 

На сегодняшний день предприятием 

практически сведена к минимуму деби-

торская задолженность, собираемость 

платежей на уровне 98%, продолжается 

текущая работа. Начиная с 2022 года 

водоканал планирует увеличить на 3 млн 

куб. м общее количество подаваемой 

потребителям воды. Для обеспечения 

этого в первую очередь подвергнется 

модернизации часть оборудования, что 

в итоге снизит на 15-20% энергозави-

симость предприятия. На 17 городских 

повысительных насосных станциях пла-

нируются к установке частотные преоб-

разователи. Будет произведена замена 

запорной арматуры и оборудования на 

очистных сооружениях водопровода и ка-

нализации, на насосной станции 2-го 

подъема в х. Недвиговка, на насосных 

станциях в Таганроге. Реконструкцией 

будет охвачено 23 км сетей водопровода 

и 20 км сетей канализации. Внедрение 

на объектах водоснабжения и канали-

зации электролизных установок для 

получения гипохлорита натрия позво-

лит отказаться от применения жидкого 

хлора и эксплуатации высокотоксич-

ного хлорного хозяйства. Сегодня мы 

вплотную подошли к этапу подготовки 

к разработке проекта концессионного 

соглашения на период около 20 лет 

начиная с 2019 года. Ожидаемая сумма 

инвестиций —  более 4 млрд рублей.

347923 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Прохладная, 2,

тел.: (8534) 31-94-31,

e-mail: tgnvoda@gmail.com

В январе 2018 года федеральный минстрой намерен упразднить в сфере ЖКХ все государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Все они должны быть подготовлены и переданы в концессию. О том, как продвигается эта работа 
в МУП «Управление «Водоканал» Таганрога Ростовской области, рассказал руководитель учреждения Евгений Плетменцев.  

Текст: Алиса Карих |

 

Евгений Плетменцев:  

«Все готово к передаче  
в концессию»
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Сегодня страна, без преувеличения, взбудоражена. Подготовка 
к крупным событиям международного уровня —  Олимпиаде-2014, 
ЧМ-2018 —  стала мощным толчком для развития инфраструктуры 
в большинстве регионов России. Но чемпионат скоро пройдет, 
и все чаще возникает закономерный вопрос: что дальше? Что 
может стать новыми «точками роста», новыми драйверами 
инфраструктуры и инвестиций, не дав угаснуть экономическому 
подъему территорий? Поразмышлять над этим вопросом «Вестник» 
попросил экспертов российского и международного уровня.

Текст: Ольга Лазуренко

Игорь Далаксакуашвили, 

генеральный директор 

«ПАТРИОТ —  Девелопмент 

Северо-Запад»:

— Драйверы будущего раз-

вития, я уверен, должны 

строиться на уже заложен-

ных к нынешнему времени 

предпосылках. Возьмем для 

примера Ростов-на-Дону.

Здесь появился прекрасный 

современный аэропорт, что 

само по себе способно 

придать импульс развитию 

прилегающих территорий 

и области, ведь для шах-

терских городов он теперь 

ближе, чем Ростов. Когда 

будет построен Восточный 

обход донской столицы, 

сформируется по сути новая 

градостроительная граница 

Большого Ростова, внутри 

которой неизбежно будут 

появляться новые техно-

парки, торговые центры, 

жилье, а развитие терри-

тории старого аэропорта 

может сформировать новый 

городской центр.

Появление стадиона на 

левом берегу Дона неизбеж-

но повлечет развитие этой 

территории. Добавьте сюда 

существующие уже транс-

портные развязки, мосты 

через Дон, соединяющие 

южную столицу с Батайском, 

активное развитие ле-

вобережной промзоны 

(я все-таки надеюсь, что 

там будут созданы чистые 

производства). Все это 

создаст синергию с новым 

спортивно-развлекательным 

кластером. Развитие жилищ-

ного строительства на этой 

территории, на мой взгляд, 

весьма спорно.

Если посмотреть, как 

меняют Ростов только эти 

новые объекты, мы увидим: 

идея Большого Ростова уже 

обретает свои границы, за-

данные Восточным объездом, 

аэропортом и развитием 

левобережной зоны на юг. 

По сути, это уже Большой 

Ростов.

В Петербурге, например, 

немного другой вектор 

развития. Он всегда был 

промышленным городом, 

и ключевым фактором на 

ближайшее будущее станет 

редевелопмент промзон —  

и для жилищной, и для 

торгово-деловой застройки. 

К тому же здесь удалось 

решить ряд транспортных 

вопросов: строительство 

Западного скоростного 

диаметра создало единое 

кольцо, по которому можно 

очень быстро и комфортно 

добраться фактически от 

финской границы к аэропор-

ту Пулково.

В Ростове, кстати, транс-

портный вопрос один из 

самых острых. Могло бы 

помочь выделение неких 

скоростных «хорд», новых 

средств передвижения 

(легкорельсовое метро, 

скоростной трамвай). 

В России уже есть потря-

сающие примеры решения 

проблем. Так, крупнейший 

петербургский девелопер, 

осваивая огромный жилой 

район, интересный, но не 

обеспеченный метро, уже 

в этом году запустит туда 

частный скоростной трамвай 

по концессионному соглаше-

нию с городом. Это хороший 

пример, ведь налаженная 

транспортная инфраструк-

тура —  самый убедительный 

драйвер развития.

Произошедшие в последние 

годы знаковые события 

действительно задали 

определенную динамику 

роста городов и регионов. 

И очень важно не упустить 

время, развивая то, что 

уже создано. Но главное 

тут —  все тщательно 

продумать, а не просто 

застраивать домами каждый 

свободный сантиметр.

Мария Николаева, глава бюро 

MAD Architects:

— Наиболее частая проблема 

при подготовке к событиям 

такого масштаба —  непригод-

ность построенных объектов 

для дальнейшего исполь-

зования вне конкретного 

события. Поэтому необходимо 

продумывать все на этапе 

концепции. При этом именно 

архитектурная концепция 

помогла бы сделать объект 

многофункциональным и при-

годным для использования 

вне спортивного контекста.

В целом, на мой взгляд, 

главным вектором развития 

регионов, которые примут 

ЧМ-2018, должен стать рост 

внутреннего туризма. Помимо 

ремонта коммуникаций, рабо-

ты над дорожно-транспортной 

инфраструктурой
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и спортивными объекта-

ми, необходимо развивать 

районные центры притяже-

ния —  сделать акцент на 

памятники архитектуры, 

местные традиции и исто-

рическое наследие каждого 

города. Таким образом можно 

будет не только загрузить 

созданную инфраструктуру 

после проведения чемпиона-

та, но и повысить престиж 

региона, привлечь инве-

стиции и дать стимул для 

развития предприниматель-

ства. В противном случае 

можно ожидать сценария, при 

котором невостребованные 

после мероприятия объекты 

будут реконструироваться 

и использоваться не по их 

целевому назначению.

Одним из удачных приме-

ров в России можно назвать 

Казань, которая за несколько 

лет стала популярным местом 

для внутреннего туризма 

и за счет притока инвестиций 

проводила у себя различного 

масштаба локальные и меж-

дународные мероприятия. 

Огромный потенциал имеют 

Нижний Новгород, Самара, 

Екатеринбург. В этих го-

родах уже сейчас активно 

развиваются практически 

все экономические сегмен-

ты, но пока еще не хватает 

целостности в плане точек 

притяжения и наличия раз-

нообразных туристических 

маршрутов. За последние годы 

качественный рывок совершил 

Екатеринбург: с открытием 

Ельцин-центра туристический 

трафик в городе увеличился 

на 30%, активно развива-

ется ресторанный бизнес, 

появляется множество новых 

заведений, благоустраивается 

городская территория по ос-

новным прогулочным маршру-

там, не говоря уже о появле-

нии современных коммерческих 

и жилых проектов.

www.vestnikstroy.ru |

Юрий Погребщиков, советник 

президента ТПП Ростовской 

области по вопросам промыш-

ленной политики:

— Если говорить о Ростове, 

то драйверами последних лет 

здесь были объекты, являющи-

еся проектами федерального 

значения, и инициаторами 

(да и инвесторами) этого 

стали внешние для регио-

на силы. На смену такому 
подходу должна прийти идея, 

являющаяся инициативой 

гражданского общества и уже 

активно поддержанная реги-

ональной властью. В Ростове 

таким проектом может стать 

«Парк Темерник», сочетающий 

в себе все необходимое для 

пилотного проекта, и —  глав-

ное —  во главе угла здесь 

стоит нравственная состав-

ляющая, т. к. он подчеркнет 

озабоченность региональной 

власти качеством нашей жизни 

сейчас и в будущем.

Кроме чисто экологическо-

го фактора проект повлияет 

и на культуру города и самих 

горожан, чего нам сейчас 

очевидно не хватает, судя 

по сегодняшнему состоянию 

р. Темерник. Приведение 

в порядок реки принципиально 

поднимет в ценности объек-

ты, существующие в шагово 

доступном от нее расстоянии 

и возвратит в хозяйственную 

и общественную собственность 

около 400 гектаров городской 

площади. Уже сегодня в раз-
работке находятся десятки 

проектов, реализация которых 

может стать для города ми-

ни-драйверами развития. При 

наличии непрерывного парка 

вдоль реки Темерник, вело-

сипедных и беговых дорожек 

в нем принципиально могут 

измениться логистическая 

схема и структура отдыха 

горожан. Новая схема сборов 

поверхностных вод и модерни-

зация ливневой канализации 

помогут решить многолетнюю 

проблему города, одновре-

менно защитив реку от ее 

заиливания. «Парк Темерник», 

в случае его полноценной 

реализации, сплотит граж-

данское общество и власть, 

в чем сейчас мы особенно 

нуждаемся.

Вальдемар Вайсс, управ-

ляющий директор филиала 

Munitor Gruppe в РФ:

— Что касается инфраструк-

турных объектов, возводи-

мых к крупным мероприя-

тиям, то у нас одна беда: 

в России их часто создают 

по принципу «построим, 

а там посмотрим». То есть 

дальнейший коммерческий 

успех не закладывается, 

как положено, на перво-

начальном этапе планиро-

вания и проектирования, 

что, несомненно, приведет 

к неоправданным бюджет-

ным расходам в дальней-

шем. Но чиновников это 

мало интересует. Стадионы 

проектируют и принимают 

по ним решения структуры, 

которые в дальнейшем не 

будут иметь ни малейшего 

отношения к эксплуатации 

сооружений в послечемпио-

натный период.

Если обращаться к запад-

ному опыту, то прекрас-

ным примером может стать 

управляющая компания AEG: 

практически из любого 

подобного сооружения она 

делает коммерчески при-

быльный объект, просто 

потому, что постоянно про-

фессионально этим занима-

ется и в основном начинает 

сопровождать объект уже 

на стадии проектирования, 

имея колоссальный опыт. 

Если AEG или управленцы, 

обладающие опытом в управ-

лении и эксплуатации спор-

тивных сооружений, «захо-

дят» на объект на стадии 

проектирования, функционал 

продумывается изначаль-

но, и коммерческий успех 

обеспечен. Функциональное 



наполнение должно соот-

ветствовать. Есть отличные 

примеры и в США, Британии 

и Италии, где созданная 

на территории спортивного 

сооружения коммерчески 

доходная и развлекатель-

ная инфраструктура делает 

объект настоящим доходным, 

инвестиционно привлека-

тельным продуктом.

Единая школа управления 

спортивными объектами, 

несмотря на рост их коли-

чества, так и не создана, 

каждый тренируется кто во 

что горазд,

В России президент 

Владимир Путин изначально 

планировал, что строитель-

ство стадионов подстегнет 

развитие региональной 

инфраструктуры, и она 

потихоньку действитель-

но развивается. Но все, 

что может и должно быть 

расположено вокруг спорт-

объектов, надо продумывать 

заранее!

Так, как это было сделано 

когда-то на «Донбасс-Арене», 

где территория «работает» 

вместе со стадионом, став 

магнитом, привлекающим 

самые разные потоки людей, 

не обязательно связанные 

со спортом. Плюс грамот-

ное управление позволило 

в не самом богатом реги-

оне превратить стадион 

в коммерчески эффектив-

ный объект. Но мы зача-

стую видим другой подход. 

Конечно, в Минспорта де-

кларируют создание единой 

управляющей компании, но 

я в нее не верю. Управлять 

стадионом должна коммер-

ческая организация, наце-

ленная именно на получение 

прибыли. И сейчас это будет 

трудно реализовать —  объ-

екты уже запроектированы, 

все будет идти хорошо, но 

мимо.

Карл-Хайнц Мюллер, гене-

ральный директор Bauverlag 

BV GmbH:

— Я хотел бы рассказать 

в целом о развитии ин-

фраструктуры в Германии. 

И здесь мы в первую очередь 

говорим о городской ин-

фраструктуре, в частности 

о жилищном строительстве. 

В последние годы внима-

ние уделялось внедрению 

программ, способствующих 

улучшению энергоэффектив-

ности зданий и сооружений, 

что делается с целью соблю-

дения правил, предписанных 

Парижским соглашением. 

Благодаря этому строи-

тельные компании получают 

все больше запросов на 

внедрение энергосберегаю-

щих решений. Также власти 

Германии инвестировали 

около 15 млрд евро в обнов-

ление инфраструктуры стра-

ны, сюда входят реконструк-

ция дорог, автомагистралей, 

мостов и строительство 

новых. В части жилищной 

инфраструктуры сегодня 

мы наблюдаем исторический 

минимум процентных ставок 

по ипотеке, это вызвано 

политикой Европейского 

Центробанка, снизившего 

процентные ставки по всей 

Европе. В то же время идет 

строительный бум, инвести-

ции приходят в строитель-

ство домов. Но нам сейчас 

не нужно столько строи-

тельных рабочих —  резкие 

темпы роста строительства 

могут «перегреть» рынок. 

Стоимость аренды растет, но 

власти стараются разраба-

тывать программы, чтобы 

сделать ее более доступной. 

Причины для роста цен на 

аренду —  социальные: рост 

количества одиноких людей 

и беженцев.

Сергей Труханов, руководи-

тель бюро T+T Architects:

— На мой взгляд, новые 

точки роста можно полу-

чить при активной под-

держке властями именно 

спортивного направления 

в городах, которые примут 

игры чемпионата. В нашей 

стране успешных примеров 

не так уж и много. Сочи по 

прошествии времени можно 

считать хорошим кейсом. 

Учитывая непростую геопо-

литическую ситуацию и пе-

реориентацию населения на 

внутренний туризм, город 

получил уверенный тури-

стический поток не только 

в сезон. В данном случае 

у людей появилась альтер-

натива дорогостоящим гор-

нолыжным курортам Франции 

и Швейцарии не хуже ни 

качеством, ни сервисом.

Стоит сказать, что по-

явление любого значимо-

го объекта в городе уже 

само по себе может стать 

точкой роста. Такими 

объектами можно считать 

культурный центр Гейдара 

Алиева в Баку, построен-

ный по проекту всемирно 

известного архитектора 

Захи Хадид. В Тбилиси за 

последние 10 лет появи-

лось несколько объектов 

мирового значения —  му-

зейный центр по проекту 

бюро Фуксас неподалеку от 

Моста Мира от Микеле де 

Лукки, Дом юстиции (в на-

роде «Грибной дом»), также 

спроектированный семьей 

Фуксас. Контраст, который 

создается благодаря эклек-

тике старого города и его 

исторического наследия 

и современной европейской 

архитектуре делает город 

одним из самых популярных 

и востребованных у ту-

ристов со всего света. 

В России достаточно боль-

шой потенциал для похожего 

формирования локальных 

центров притяжения во 

многих городах.||

||
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Игорь Евгеньевич, как сегодня работа-
ет институт государственной экспер-
тизы? Сколько заключений выдается 
ежегодно? Какая их часть возвращает-
ся на доработку?
За год организации государствен-

ной экспертизы выдают более 50 тыс. 

заключений. И случаев, когда проект 

без замечаний получил положительное 

заключение, практически не бывает. 

В целом около 80% проектов, которые 

поступают на рассмотрение госу-

дарственных экспертов, нуждаются в 

доработке, по итогам которой проект 

все-таки получает положительное заклю-

чение. Цифра отрицательных заключений 

зависит от региональной и объектовой 

специфики и колеблется от 10% до 20%. 

Даже если оценивать деятельность толь-

ко Главгосэкспертизы России, то в 2016 

году в ходе проведения проверки досто-

верности определения сметной стоимо-

сти объектов, финансируемых с привле-

чением средств федерального бюджета, 

экономия прямых затрат на строитель-

ство составила почти 300 млрд рублей. 

Если же говорить о работе всех органи-

заций государственной экспертизы, то 

в этом случае речь идет о еще большей 

цифре — более 530 млрд.

Оперировать экономией в сотни мил-

лиардов нетрудно, но очевидно, что 

корректировка, достигающая подобных 

масштабов, возможна только в одном 

случае — когда качество представляе-

мой проектной документации находится 

на крайне низком уровне.

С чем, по-вашему, это связано? 
И каким образом можно улучшить 
ситуацию?
Экспертное сообщество давно обеспо-

коено падением уровня проектирования 

в стране, мы проводим и свою работу 

по  повышению качества подготовки 

проектной документации и предлагаем 

решения для регулятора. Так, к при-

меру, сейчас по инициативе Минстроя 

России создан реестр проектировщиков, 

проверяется их квалификация, и это 

хорошо, но недостаточно. Экспертное 

сообщество полагает, что необходи-

мо повышать роль главного инженера 

проекта, компетенции и участие кото-

рого в последнее время значительно 

недооценены. Надо усиливать ответ-

ственность проектировщиков. Эксперты 

предлагают учитывать результаты 

работы: если проектная организация 

систематически получает в экспертизе 

отрицательные заключения, это должно 

стать поводом для дополнительной 

оценки квалификации работающих в ней 

проектировщиков, вплоть до введения 

определенных ограничений. Тем более 

что эта информация доступна.

Кроме того, повысить качество проек-

тирования позволит и отказ от практи-

ки, когда работа экспертов с проектом 

начинается уже на финальной стадии. 

Чем плоха эта практика?
При сохранении существующего алго-

ритма взаимодействия проектировщиков, 

экспертизы и строителей практически 

не осуществляется профессиональная 

экспертная оценка исходных данных, 

используемых проектировщиками, не Текст: Лариса Соколова |

   |Игорь Манылов: «Использование 
проектов-аналогов поможет 
сократить как временные, 
так и финансовые затраты»
2017 год — год 100-летия надзорных органов в строительстве — 
ознаменовался самыми масштабными переменами в истории 
экспертизы проектов. Одно из самых консервативных ведомств 
России за год перешло на электронный формат работы. Идет 
процесс восстановления предпроектной стадии. Совсем скоро 
будет создан единый реестр экспертных заключений. И это 
только начало системной работы с целью повышения качества 
проектов и эффективного использования бюджетных средств. 
Об изменениях, которые переживает институт государственной 
экспертизы, в эксклюзивном интервью изданию рассказывает 
руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.



получает экспертной оценки само 

задание на проектирование. То есть 

экспертиза полностью выключена из 

процесса именно на той стадии, когда 

коррекция проекта могла бы произво-

диться с наименьшими потерями време-

ни, сил и материальных ресурсов.

Фактически именно на той стадии, 

когда определяются основные па-

раметры инвестиционного решения, 

эксперты остаются в стороне. В итоге 

потом (и такое бывает нередко), когда 

в представленном проекте будут выяв-

лены нарушения, ошибки и недостатки, 

работа по их устранению повлечет за 

собой невозможность реализации про-

екта в соответствии с инвестиционным 

решением. Мы считаем такое положение 

дел нерациональным и противореча-

щим не только общим интересам всех 

участников строительного комплекса, 

но  здравому смыслу. Изменив этот 

алгоритм, мы сможем сделать огром-

ный шаг в сторону более эффективной 

экономики строительства.

Каким образом можно изменить этот 
алгоритм?
В мае 2017 года Правительство РФ 

утвердило Положение о проведении 

технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций, осуществля-

емых в инвестпроекты по созданию 

объектов капитального строитель-

ства, в отношении которых плани-

руется заключение контрактов, чьим 

предметом является одновременно 

выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуа-

тацию объектов капстроительства. 

Насколько мне известно, аналогичный 

подход планируется распространить и 

на остальные случаи. 

То есть мы сейчас восстанавливаем 

и адаптируем к современным услови-

ям предпроектную стадию. Именно в 

рамках института обоснования инве-

стиций будет осуществляться прора-

ботка основных проектных решений, 

определение предполагаемой стоимости 

строительства и подготовка проекта 

задания на проектирование. Аудит та-

кого обоснования будет осуществляться 

экспертными организациями.

Введение этого института должно 

обеспечить значительное повышение 

качества исходных данных для про-

ектирования и точность бюджетного 

планирования.

Расскажите, пожалуйста, об использо-
вании экономически эффективных про-
ектов. В чем цель и задача этой идеи?
Институт типового проектирования, 

который действовал еще в Советском 

Союзе, к сожалению, ушел в прошлое, 

а альтернативная система так и не 

была создана. В итоге отсутствие 

Если проектная организация 
систематически получает отрицательные 
заключения, это должно стать поводом 
для дополнительной оценки квалификации 
работающих в ней проектировщиков, вплоть 
до введения определенных ограничений.
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достоверной и систематизированной 

информации о проектной документации, 

получившей положительное заключе-

ние экспертизы, приводит к тому, что 

во многих случаях государство вкла-

дывает миллиарды рублей в разработку, 

по сути, одного и того же. То есть 

за государственный счет реализует-

ся огромное количество идентичных 

проектов. При этом по ним каждый 

раз разрабатывается новая проектная 

документация, несмотря на то, что 

уже десятки схожих по своим параме-

трам объектов проверено и построено, 

и можно было бы просто адаптировать 

имеющиеся аналогичные проекты. Сейчас 

даже сложно понять, сколько государ-

ственных денег вложено в тот или иной 

социальный объект. 

В эпоху, когда государство было 

единственным участником строитель-

ного процесса, эта проблема решалась 

просто — с помощью применения типовых 

проектных решений, когда расчет инве-

стиций превращался в простую матема-

тическую задачу. 

В современных условиях полный возврат 

к типовому проектированию невозможен, 

но мы можем использовать уже реали-

зованные экономически эффективные 

проекты. Данные о таких проектах, 

об испытанных на практике проектных 

решениях, о стоимости строительства 

и последующей эксплуатации позволят 

с высокой точностью определить пред-

полагаемую стоимость строительства, 

а также снизить сроки и стоимость 

проектирования нового — похожего 

по своим характеристикам — объекта.

Сегодня на первое место выходят 

вопросы обеспечения качества отбира-

емых проектов и их агрегации в рамках 

одного ресурса. В этом случае ключе-

вую роль должны сыграть новые инфор-

мационные ресурсы, в частности Единый 

государственный реестр экспертных 

заключений (ЕГРЗ).

В реестр будут включены сведения 

о заключениях экспертизы, о пред-

ставленных для проведения экспертизы 

проектах, о проектной документации 

повторного использования. При этом 

неотъемлемой частью реестра станут не 

только сведения, но и сами заключения, 

проектная документация и результаты 

инженерных изысканий.

Что реестр даст сообществу: регулято-
ру, экспертам, строителям, заказчикам 
строительства?
Структура ЕГРЗ подразумевает формиро-

вание базы данных проектов-аналогов. 

Это позволит застройщикам осущест-

влять поиск необходимой проектной 

документации в целях планирования 

капвложений и проведения сравнитель-

ной оценки эффективности будущего 

проекта (в реестре в том числе можно 

будет найти сведения о стоимости таких 

проектов с учетом поправки на осо-

бенности места размещения объекта, 

климатические условия и т.д.). 

Для госзаказчиков Единый реестр 

заключений будет содержать консолиди-

рованную информацию об экономически 

Историческая справка. 5 декабря 1917 года распоряжением Совета народных 
комиссаров был создан подотдел общеполезных государственных сооружений 

при ВСНХ РСФСР, который руководил строительной отраслью и осуществлял 

надзорно-экспертные функции. А 9 мая 1918 года был учрежден Главный 

комитет государственных сооружений при ВСНХ РСФСР, основными задачами 

которого стали разработка госплана строительства, рассмотрение всех 

проектов, поступающих в ВСНХ и наркоматы.

В годы первых пятилеток зародилась практика проведения комплексной 

экспертизы с широким привлечением ведущих ученых и специалистов строи-

тельной отрасли. 

В 1963 году небольшое по численности Главное управление государственной 

экспертизы при Госстрое СССР было преобразовано в мощную структуру с 

отраслевыми отделами, охватывающими все аспекты и направления народ-

ного хозяйства. А в последующие годы подразделения Главгосэкспертизы и 

самостоятельные организации с такими же функциями появляются в союзных 

и автономных республиках, краях, крупных городах.

Сегодня Главгосэкспертиза России представлена 12 филиалами, располо-

женными на территории всей Российской Федерации — от Санкт-Петербурга и 

Ростова-на-Дону до Екатеринбурга, Хабаровска и Севастополя.



эффективной проектной документации 

повторного применения, подлежащей 

обязательному применению при проек-

тировании объектов за счет бюджетных 

средств.

В ЕГРЗ также будут сведения о лицах, 

уполномоченных на распоряжение 

исключительным правом на проектную 

документацию либо правом на ее мно-

гократное использование, что позволит 

получить доступ к документации не-

посредственно из реестра без необхо-

димости обращения в организации, где 

она хранится.

Раскрытие и использование уже име-

ющейся информации, в том числе 

при подготовке нового проекта на 

базе успешно реализованного, поможет 

сократить как временные, так и фи-

нансовые затраты, оптимизировать не 

только процесс разработки и реализа-

ции проекта, но и проведения государ-

ственной экспертизы.

Создание базы данных о проектах-анало-

гах позволит оптимизировать деятель-

ность органов власти, осуществляющих 

оценку эффективности инвестиционных 

проектов, поскольку одним из важнейших 

элементов проверки является сравнение 

планируемого к возведению объекта 

с аналогичными, уже реализованны-

ми проектами. Такое сравнение будет 

корректным, только если обеспечивается 

максимальное совпадение характеристик 

объектов (по мощности, функциональному 

назначению, основным конструктивным 

и планировочным решениям и т.д.). 

Ведение ЕГРЗ направлено и на совер-

шенствование механизмов получения 

информации о результатах экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Это создаст 

условия для проведения дальнейшей 

работы, в том числе по сокращению 

перечня документов, представляе-

мых застройщиком в различные органы 

власти и организации. Будет обеспечена 

возможность истребования необходимых 

сведений о проектах и заключени-

ях экспертизы в электронном виде. 

Заинтересованные лица смогут получать 

сведения о заключениях госэкспертизы 

в электронном виде в режиме «одного 

окна», независимо от местонахождения 

экспертной организации, ее ведом-

ственной принадлежности и уровня ее 

информатизации.

Кроме того, консолидация данных 

о проектной документации и результатах 

инженерных изысканий в электронной 

форме в ЕГРЗ может привести к воз-

можности исключения необходимости 

хранения одной и той же информации 

в разных информационных ресурсах — 

системах обеспечения градостроитель-

ной деятельности, архивах органов, 

осуществляющих контрольно-надзорную 

и разрешительную деятельность, архивах 

застройщиков.

Наконец, реестр станет огромной базой 

знаний, которую нам предстоит изучать 

и анализировать.

Главгосэкспертиза в середине декабря 
получила сертификат соответствия 
международному стандарту качества 
ISO 9001:2015. Что пришлось сделать, 
чтобы внедрить новую систему управле-
ния, и, главное, зачем?
Система менеджмента качества нужна 

любой организации. Но в условиях 

работы государственных экспертов она 

становится важнейшим инструментом, 

которым необходимо умело оперировать. 

Получение сертификата — итог долгой 

и кропотливой работы по внедрению 

системы в Главгосэкспертизе России 

и приведению ее в соответствие 

международным стандартам. Мы шли 

к этому осознанно, постоянно меняя 

себя изнутри, и эта работа потре-

бовала вовлечения всех сотрудни-

ков. Внедрение системы началось 

в Главгосэкспертизе России в 2015 

году, и подготовка к работе в новых 

условиях затронула все сферы деятель-

ности учреждения: были проведены ана-

лиз действующей нормативной базы и ее 

совершенствование, создана система 

мониторинга всех операционных процес-

сов и внедрены механизмы контроля и 

аудита, приняты другие управленческие 

решения.

Цель этих перемен очевидна, на мой 

взгляд. Начиная изменения с себя, мы 

хотим дать импульс к развитию всего 

института строительной экспертизы. 

Кроме того, для нас очень важно мне-

ние наших заявителей. Мы уверены, что 

результативное использование системы 

менеджмента качества позволит создать 

конструктивные условия для нашей со-

вместной работы. При этом не могу не 

отметить, что получение сертификата — 

только первый шаг: в ходе проведенных 

изменений и их аудита мы увидели свои 

сильные и слабые стороны, многое уже 

сделали и улучшили, система сформиро-

вана, однако нам предстоит еще немало 

работы. ||

Главгосэкспертиза в середине декабря 
получила сертификат соответствия 
международному стандарту качества 
ISO 9001:2015. 
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Сегодня в Саранске завершается строи-

тельство стадиона «Мордовия-Арена» на 

45 тыс. зрительских мест, реконструк-

ция аэропорта, авто- и ж/д вокзалов, 

строятся новые автодороги, гостиничный 

комплекс, идет реконструкция инженер-

ных сетей. Практически все эти объекты 

получали экспертное заключение в ГАУ 

«Госэкспертиза Республики Мордовия».

В 2017 году учреждение провело 

205 экспертиз проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

и 401 проверку достоверности опре-

деления сметной стоимости объектов 

итоговой стоимостью строительства 

почти 18 млрд руб., снизив при этом их 

стоимость на 932 млн руб. 

«Для нас 2017 год стал знаковым: он 

дал старт новым направлениям работы 

с документами в электронной форме, 

что повлекло за собой приобретение 

современной компьютерной техники и 

программного обеспечения, — говорит 

начальник ГАУ «Госэкспертиза Республики 

Мордовия» Евгений Терелов. — Введение 

электронного документооборота повысило 

уровень антикоррупционной составля-

ющей, а также положительно повлияло 

на сокращение сроков как при подаче 

документов в учреждение, так и при 

направлении их заказчикам.

Более того, за 2017 год мы 

подготовились к работе с федераль-

ной информационной системой «Единый 

государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации 

объектов капитального строитель-

ства» (ЕГРЗ) — стали одними из пер-

вых зарегистрированных в системе. 

В сентябре 2017 года начала работу 

государственная информационная система 

ценообразования в строительстве (ФГИС 

ЦС), которая позволяет вести монито-

ринг цен на строительные ресурсы, что 

в конечном итоге сокращает финансовые 

издержки застройщиков. По итогам года 

можно сказать, что работа с ФГИС ЦС 

способствовала существенному снижению 

сметной стоимости объектов». 

Хорошие годовые результаты были бы 

невозможны без консультирования и обу-

чения работе в АИС «Госэкспертиза РМ», 

проведенных в госучреждениях, органах 

местного самоуправления, коммерческих 

организациях строительной сферы. 

«Одной из главных задач, которые мы 

ставили перед собой в ушедшем году и 

которая остается с нами на ближайшее 

время, стало использование современных 

IT-технологий, — продолжает руководи-

тель. — Также будем и дальше оказывать 

содействие застройщикам в повышении 

безопасности и рациональном исполь-

зовании денежных средств на стадии 

подготовки ПСД объектов капитального 

строительства. А чтобы поддерживать 

результаты работы на должном уровне, 

продолжим поднимать квалификацию наших 

экспертов и специалистов, особое вни-

мание уделив подготовке молодых кадров 

и сохранению профессиональных трудовых 

традиций». 
                      
Текст: Ольга Лазуренко | 

Готовность номер один
Мордовская госэкспертиза внедряет новые технологии 
и помогает экономить бюджет

Столица Республики Мордовия — Саранск — станет одним из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. 
Здесь возводится большое количество объектов инфраструктуры, многие из которых смогут вдохнуть новую жизнь в 
формирование туристической и экономической привлекательности республики. ГАУ «Госэкспертиза Республики Мордовия» 
внесло немалый вклад в создание этих объектов, подготовив заключения проектной документации и проведя проверку 
достоверности сметной стоимости. 

Евгений Терелов



Соглашение о строительстве нового ту-

ристического комплекса было подписано 

в 2015 году на инвестиционном форуме 

в Сочи. «Ласточкино гнездо» появится 

в районе Высокого берега. Сейчас эта 

территория представляет собой неблаго-

устроенные откосы и склоны, а эксперты 

давно пришли к выводу, что отдыхающим 

находиться здесь небезопасно, особенно 

в районе нижнего клифа. Нередко в пе-

риод дождей случаются обвалы и осыпи.

В курортный сезон верхняя набережная 

и прилегающие к ней проезды заполнены 

автомашинами, стихийной торговлей, 

и зеленой зоны отдыха практически не 

существует.

«Строительство туристического ком-

плекса «Ласточкино гнездо» позволяет 

одновременно укрепить берег и рас-

ширить пляжную, парковую и рекреа-

ционную зоны набережной, оставлять 

в запущенном виде имеющиеся ценные 

курортные земли по меньшей мере 

нерационально», —  говорит Владимир 

Верстунин.

Проект решает комплексную задачу со 

строительством и благоустройством 

двух зон. Нижняя часть набереж-

ной длиной 800 и шириной 12 метров, 

с устройством гидротехнических соо-

ружений и волнозащитного пляжа общей 

площадью 3 га будет располагаться 

частично на земельном участке феде-

рального значения, пляжная территория 

увеличится в том числе за счет отсып-

ки мелководья неудобного для купания, 

особенно детей и пожилых людей.

«Волногасящий пляж и набережная 

защитят существующий береговой склон 

от волнового воздействия и снизят 

скорость разрушения склона. А после 

строительства апарт-отеля берего-

вой склон будет полностью укреплен, 

так как здание будет одновременно 

выполнять функцию защитного со-

оружения, пристроенного к склону. 

Таким образом, реализация проекта 

решит задачу обеспечения комфортного 

и безопасного отдыха у моря, соз-

дания привлекательной для жителей 

и гостей города Анапа рекреационной 

зоны. В настоящее время проект-

ная документация на строительство 

гидротехнических сооружений и нижней 

набережной готовится к прохождению 

государственных экспертиз», —  гово-

рит технический директор проектного 

центра «Берегозащита» Дмитрий Нацвин.

Согласно проекту, корпуса апарт-от-

еля по высоте не превышают отметок 

набережной, уже существующие тро-

туары образуют единое общегородское 

комфортное пространство, которое 

формируется на эксплуатируемых кров-

лях корпусов апарт-отеля, подземных 

паркингов и террасах, в результа-

те после завершения строительства 

курорт Анапа получит четыре гектара 

благоустроенной территории, иде-

альной для отдыха горожан и гостей 

курорта.

«Главным принципом архитектурного 

решения апарт-отеля является его 

адаптация к существующему ландшафту 

Высокого берега. В гостинице плани-

руется 1320 номеров. Благодаря гале-

рейной планировке здания все их окна 

будут иметь вид на море, а строи-

тельство двух подземных трех ярусных 

парковок общей вместимостью 450 ав-

томашин полностью решит проблему 

автостоянок в этой части набережной. 

Устройство общедоступных лифтов 

и лестниц сделает легким спуск 

к морю и пляжу маломобильных граждан 

и инвалидов», —  рассказывает главный 

архитектор проекта Юрий Рыбин.

На новой набережной появятся совре-

менные объекты обслуживания, теневые 

навесы, фонари и фонтаны, на тер-

расах набережной будут оборудованы 

детские площадки, связанные между 

собой единой системой пешеходных 

дорожек-терренкуров для прогулок.

Новая пляжная зона будет оборудована 

кабинами для переодевания, душевыми, 

аэрариями, соляриями, спасательными 

вышками и медицинскими пунктами.

Новый масштабный туристический комплекс «Ласточкино гнездо», включающий в себя апарт-отель, искусственный пляж, 
парковую зону и новую набережную, появится в Анапе к 2020 году. Инвестором проекта стала компания «Меркурий-2» — 
один из старейших игроков на строительном рынке Краснодарского края. По словам владельца предприятия Владимира 
Верстунина, его реализация позволит не только облагородить и укрепить прибрежную территорию, но и привлечь в 
город-курорт больше отдыхающих.

Текст: Олег Соловьев |

«Ласточкино гнездо» укрепит 
Высокий берег
Новый проект компании «Меркурий-2» защитит берег Анапы от 
обвалов и привлечет туристов
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Сергей Энверович, у архитектора, как 
у врача, пожалуй, главный принцип 
в работе — «не навреди». Возможно 
ли органично вписать в исторический 
контекст высотные сооружения?
Здания высотой 100+ всегда являются 

в городе доминантами. И здесь на 

первый план выходит ясно артику-

лированный сценарий застройки, так 

называемый мастер-план, который и 

служит залогом того, чтобы небоскреб 

был возведен там, где он не может 

навредить сложившейся застройке, а 

наоборот, создать новую мизансце-

ну, которая была бы интересной. И в 

связи с этим особенно важно заранее 

отдавать себе отчет: а какой, соб-

ственно, тип города хочется со-

здать? Потому что есть очень разные, 

контрастные по отношению друг к 

другу сценарии развития городских 

территорий. И если мы посмотрим на 

развитие европейского города, то это 

одно отношение к доминантам и ак-

центам застройки. А если мы говорим 

о типологии полифоничного города, 

каким стал, скажем, Гонконг, то это 

совершенно другое отношение. Здесь 

нет единых мизансцен, выстроенных 

точек, четких осей. Мне, честно го-

воря, этот подход не близок. Но судя 

по тому, что таких городов становит-

ся все больше, они многим нравятся.

Главное во всем этом — ясность 

цели: если один режиссер ставит 

спектакль тихий, то другой — гром-

кий, в сценарии одного задейство-

вано большое количество актеров, у 

Текст: Елена Лозовая |

   |Сергей Чобан: «Современная 
архитектура может развиваться 
только по принципу 
контрастной гармонии»

Уже давно доказано, что окружающая среда определяет наше сознание и настроение. Мы испытываем одно ощущение, 
находясь во дворе типовой панельной застройки 70-х годов XX века, и совсем другое, прогуливаясь по Старому Арбату 
Москвы или по набережной Екатеринбурга. О том, как создать качественную городскую среду, Отраслевой журнал «Вестник» 
попросил рассказать Сергея Чобана — одного из самых известных архитекторов не только в пределах России, но и за 
рубежом. Беседа проходила в рамках форума высотного строительства 100+ в Екатеринбурге — самом высотном городе 
страны, и, наверное, поэтому основной темой стала гармонизация исторической застройки с современными зданиями.



другого — театр одного актера. У 

одного все актеры кричат, у другого 

говорят спокойно и по очереди. То же 

самое и с градостроительством. Нужно 

определить для себя, какие цели 

ты как градостроитель ставишь, и в 

соответствии с этим подбирать ак-

терский ансамбль, т. е. определенным 

образом настраивать архитекторов. 

Думаю, это является основой любой 

градостроительной деятельности, в 

том числе связанной с высотным 

строительством. По крайней мере, это 

позволяет ясно ставить и понимать 

цели этой деятельности.

А какая цель у вас?
Я вырос в Ленинграде и, может быть, 

поэтому люблю города европейского 

типа, в которых долгое время выстра-

ивалась иерархия от второстепенной, 

фоновой, к акцентной застройке. 

Акцентами являются важнейшие здания 

города — не обязательно сакральные. 

Это может быть и промышленная архи-

тектура, выделяющаяся в том числе и 

высотой.

Однако это не означает, что города с 

уже сложившейся системой доминант не 

могут развиваться дальше. Но в этом 

случае нужно особенно внимательно 

анализировать, в каком месте стоят 

здания, как они дополняют, развива-

ют, может быть, контрастируют с уже 

существующей картинкой города. Для 

меня важна режиссура, где есть мас-

совка в хорошем смысле этого слова 

(фоновые здания), и актеры первого 

плана (те самые доминанты).

Какая типология ближе российским 
городам? Куда они движутся сегодня?
Я допускаю, что разные города могут 

двигаться в разные стороны. Да я 

и не вижу необходимости в каком-то 

едином векторе движения. Я просто 

думаю, что движение должно быть 

всегда артикулированным и понятным 

стороннему наблюдателю. Я вчера 

гулял по Екатеринбургу (3 октября. — 

Прим. авт.), который, кстати, очень 

люблю — и за его конструктивистские 

постройки, и за вкрапления архи-

тектуры 40-50-х, и за более ста-

рую застройку. Так вот, где-то мне 

понятно, куда этот город движется, а 

где-то — нет. Я за то, чтобы сторон-

нему наблюдателю всегда было ясно, 

как и в каком направлении развивает-

ся город. Но против того, чтобы эта 

картинка была единой у всех горо-

дов. Важно, чтобы город смотрелся и 

нравился людям не только с высоты 

птичьего полета, но и с высоты че-

ловеческого движения — чтобы пешком 

или на машине в нем было комфортно 

перемещаться днем и вечером. Человек 

любого склада и телосложения должен 

чувствовать себя в любом простран-

стве уверенно. Это является одной 

из задач и важнейших показателей 

качества градостроительства. При 

этом человек должен воспринимать 

открывающиеся перед ним перспективы 

не только как удобные и комфортные, 

но и хотя бы как поражающие, не 

говоря уже о красивых. А то, что эти 

красивые или поражающие перспек-

тивы могут быть абсолютно разными, 

совершенно очевидно.

Досье. Сергей Чобан — российский и немецкий архитектор, работающий в 
Европе и РФ. Член Союза архитекторов России и Союза немецких архитек-

торов (BDA), обладатель архитектурных премий и участник различных архи-

тектурных выставок. По разработанному им совместно с Питером Швегером 

проекту в деловом центре «Москва-Сити» возведено самое высокое здание 

Европы — комплекс «Федерация». В Берлине по его проектам реализованы такие 

постройки, как кинотеатр «Кубикс», галерея «Арндт», комплексы «ДомАкваре» 

и «Кронпринценкаре», синагога на Мюнстершештрассе, отель Nhow и здание 

штаб-квартиры компании Coca-Cola в Восточной гавани, а также здание Музея 

архитектурного рисунка (совместно с Сергеем Кузнецовым). В 2003 году Сергей 

Чобан открыл в Москве архитектурное бюро «Чобан и партнеры», в 2006 году 

путем слияния с бюро «С. П. Проект» вместе с Сергеем Кузнецовым создал 

архитектурное объединение SPEECH и стал его руководящим партнером. Среди 

знаковых проектов архитектора — офисный центр «Лангензипен» и бизнес-центр 

«Дом Бенуа» в г. Санкт-Петербурге, жилой дом «Гранатный, 6» и новое здание 

Московской городской думы, Дворец водных видов спорта к Универсиаде-2013 в 

г. Казани, главный медиацентр Олимпийских игр в Сочи.
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Как, по-вашему, можно добиться вну-
тригородской гармонии, чтобы контраст 
старинных и новых зданий сочетался?
Контраст по определению не может 

сочетаться. Я считаю допустимым 

создание высотных доминант, в том 

числе и в историческом городе. Это 

делалось и раньше: церковные башни, 

башни ратуш всегда были доминанта-

ми. Другое дело, что раньше такие 

сооружения создавались по принципу 

аналоговой гармонии, т. е. струк-

тура архитектуры фоновых объектов 

и структура построения уникальных 

объектов были схожи. Современные же 

доминанты, как правило, имеют доста-

точно скульптурную форму и подчер-

кнуто минималистскую структуру фаса-

да, за счет чего, безусловно, всегда 

вступают с историческим городом в 

контрастный диалог. На мой взгляд, 

этот диалог может быть гармоничным 

при соблюдении пропорции: не более 

30% всех зданий могут быть контраст-

ными по отношению к своему окружению 

(из них высотных объектов — 5%, т. е. 

одна шестая уникальных зданий).

Сегодня строительство высотных 
зданий — явление скорее штучное и 
распространенное даже не во всех 
мегаполисах страны, не говоря уже 
о более мелких территориях. Как вы 
считаете, целесообразно ли вообще 
возведение небоскребов? 
Небоскреб — это всегда квинтэссен-

ция достижений строительной отрасли. 

Высотка призвана зримо продемонстри-

ровать достижения — компании, города, 

страны. Поэтому это действительно 

всегда затратно — и в период стро-

ительства, и в период последующей 

эксплуатации. Нужно честно признать, 

что строительство небоскреба имеет 

мало общего с экологичностью, эконо-

мичностью и эффективностью. Расходы 

на строительство небоскреба могут 

быть восполнены только более высоки-

ми ставками аренды или продаж. Иными 

словами, небоскребы могут строиться 

либо на пике экономического развития 

города, либо как символ успешности 

отдельно взятой компании, когда 

экономические соображения отступают 

на второй план по сравнению с пред-

ставительскими. Как в Сан-Джимильяно 

самые богатые семьи ставили себе 

башни, точно так же самые успешные 

компании и города считают необхо-

димым, чтобы возникали высотные 

акценты как символы этой успешности.

Сергей Энверович, у вас в проектиро-
вании впереди идея или вы стараетесь 
идею соотносить с бюджетом?
Я и хочу, и должен соотносить свою 

идею с бюджетом. В этом и заключает-

ся один из основных профессиональных 

навыков архитектора: он должен еще 

на стадии концепции понимать, как 

предложенные им решения скажутся 

на конечной стоимости реализации 

проекта. Например, вы проектируете 

башню. Какой она будет — круглой в 

плане или квадратной? Или, может 

быть, дугообразной? Можно сделать 

башню квадратной, но с дорогим фа-

садом, а можно круглой — и потом изо 

всех сил экономить на фасаде. Или 

сделать круглый дом с дорогим фаса-

дом и побить рекорды по стоимости 

реализации проекта. Например, для 

участка в Гранатном переулке в Москве 

я в свое время сделал два проекта. В 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

одном варианте жилой комплекс имел 

достаточно экзальтированную форму, но 

городские власти его отклонили, так 

как приняли решение строить на этом 

месте обычные прямоугольные дома. 

В общем-то в этом не было ничего 

удивительного: 90% всех зданий, кото-

рые сегодня строятся, имеют прямоу-

гольную форму «сундука» — самую эко-

номически целесообразную. Но понятно, 

что при такой конфигурации здания 

особое значение приобретает харак-

тер его фасадов. Так, в Гранатном 

переулке возник фасад, в котором на 

первый план выходит работа с деталью, 

фактурой поверхности, орнаментом.

Как уйти от таких «чемоданов»?
Повторюсь, 90% всех строящихся 

зданий всегда будут иметь такую 

форму. Это объективная данность: 

и квартиры, и офисы, и магазины 

удобнее всего в эксплуатации, когда 

имеют прямоугольную или квадратную 

форму. Призываю честно себе в этом 

признаться и тщательнее работать над 

качеством поверхности фасадов, пре-

вращая «сундуки» в привлекательные 

внешне и способные долго и достойно 

стареть объекты фоновой застройки. ||



АСО «Промстрой» реализует федеральный 
инвестпроект по строительству горо-
да-спутника Кемерово «Лесная поляна». 
Это один из первых российских проектов 
массовой малоэтажной застройки, вклю-
чающий строительство жилья для семей с 
разным уровнем доходов и создание со-
временной социальной и деловой инфра-
структуры. В проекте широко использу-
ются механизмы государственно-частного 
партнерства. Генеральный план строи-
тельства города-спутника Лесная Поляна 
предполагает гармоничное соседство 
новой городской среды и естественных 
природных территорий. 

Главная цель проекта — строительство 

на экологически благоприятной терри-

тории современного города-спутника, 

градостроительная концепция которого 

основана на современных подходах в об-

ласти городского дизайна и архитекту-

ры, соответствующая мировым стандартам 

доступного и комфортного жилья. Реа-

лизация проекта обеспечивает развитие  

туристско-рекреационной территории 

Мастер-класс по комплексному освоению территории

с целью формирования и популяризации 

здорового образа жизни и занятий спор-

том жителей Кемеровской области.

Сегодня в рамках реализации проекта 

«Лесная поляна» введено в эксплуата-

цию 460 тыс. кв. м жилья, в котором 

уже проживает более 15 тыс. человек. 

Построена автомобильная дорога первой 

категории, современная централизован-

ная внеплощадочная и внутриплощадочная 

инженерная инфраструктура (электро-

снабжение, газоснабжение, водоснабже-

ние и водоотведение, оптико-волоконная 

связь). Функционируют две современные 

цифровые школы на 550 и 1050 учащихся 

с бассейном и спортивными площадками, 

четыре детских сада с бассейном, поли-

клиника, территориальное управление, 

почтовое отделение, общая врачебная 

практика, детский культурно-образова-

тельный центр, опорный пункт полиции, 

спортивный центр «Спортград», город-

ской парк, система мини-парков, про-

гулочно-парковые территории, торговые 

центры, магазины, кафе и рестораны, 

отделение банка, медицинский центр.

Стоит отметить, что проект горо-

да-спутника Кемерово «Лесная поля-

на» одновременно решает задачи всех 

национальных проектов: «Доступное и 

комфортное жилье», «Здоровье», «Обра-

зование», «Развитие АПК» и других.

Экспериментальный инвестиционный проект комплексного  
освоения территорий в целях жилищного строительства  
«Строительство города-спутника Кемерово»

— государственной награды «Премия развития» 
в номинации «Лучший проект по комплексному 
развитию территорий» (2013 год);

— премии национального этапа Всемирного 
конкурса FIABCI Prix d’Exellence Awards в 
номинации «Мастер-план: проекты комплексного 
освоения территорий» (2017 год);

— премии в номинации «Лучший реализованный 
проект комплексного освоения территории» 
III Ежегодного градостроительного конкурса 
Министерства строительства и ЖКХ РФ (2017 год).

Проект удостоен: 

г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, 29,
единый контактный телефон: (3842) 77-33-33, 
www.kps42.ru
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В России сегодня стали задумываться 
о том, что нужно делать акцент на 
строительстве экоустойчивых зданий. 
Насколько зеленое направление развито 
за рубежом?
Число построенных экозданий в США се-

годня приближается к миллиону. Вообще 

зеленые здания должны стать стандартом 

в строительстве. Их популярность объ-

ясняется в том числе уровнем комфорта. 

Вы заходите в такое здание, и даже 

воздух ощущается иным образом: он 

идет не из каких-то кондиционеров или 

искусственных источников, а естествен-

ным образом со всех сторон.

Насколько дорого возведение таких 
зданий и каковы сроки их окупаемости?
Стоимость строительства экозданий 

может как сохраняться на уровне возве-

дения классического сооружения, так и 

незначительно — всего на 5-7% — повы-

ситься. Все зависит от того, насколько 

опытная команда занимается проекти-

рованием и строительством, а также от 

степени инновационности здания. Чем 

больше вы хотите уйти в инновации, тем 

выше будет цена.

Возврат капиталовложений варьируется в 

среднем от 3 до 7 лет, но если команда 

создала грамотный проект, то возврат 

инвестиций может произойти гораздо 

быстрее. Например, в аэропорту Сан-

Франциско все было сделано настолько 

грамотно с точки зрения продаж, что 

деньги, потраченные на строительство, 

вернулись менее чем за год.

Есть ли для вас эталон аэропор-
та с точки зрения экологичности 
и комфорта?
Нет аэропортов, которые можно считать 

золотым стандартом. По всему миру, 

в том числе в Америке, есть прекрасные 

сооружения, куда хочется возвращаться. 

И это на самом деле главное. Аэропорт 

должен выглядеть и функционировать 

так, чтобы в него хотелось приезжать 

снова и снова. Некоторые люди говорят 

о втором терминале аэропорта Сан-

Франциско: «Я буду приезжать туда за 

6 часов до вылета, потому что там при-

ятно проводить время». Проект второго 

терминала был создан 10 лет назад 

группой архитекторов, в которую вхо-

дила и я. В то время мы не так много 

знали о том, как лучше позаботиться 

об окружающей среде, мы не имели той 

информации, которая у нас есть сейчас. 

Тогда мы думали исключительно о том, 

чтобы повысить безопасность пассажи-

ров (если помните, это было уже после 

событий 11 сентября 2001 года). Стояла 

также задача повысить доходность 

аэропорта. С этой целью впервые в 

планирование были вовлечены не только 

специалисты в сфере авиалиний, но и 

представители сферы гостеприимства и 

розничной торговли. 

Проект второго терминала оказался 

очень успешным. При этом нам удалось 

настроить процессы так, чтобы доход-

ность была постоянной. И когда начался 

проект по первому терминалу, мы не 

только хотели сохранить эти показатели, 

но и поставили планку еще выше — ис-

пользовать меньше расходного материала, 

          
Текст: Елена Серегина

  |Кирстен Ричи: «Зеленые здания 
должны стать стандартом 
в строительстве»

Гармонизация отношений человека с природой предполагает не только рациональное отношение к естественным ресурсам, 
но и стремление максимально органично вписать здания и сооружения различного назначения в окружающую среду. 
Как нельзя лучше подходят для этого так называемые зеленые стандарты строительства. О проектировании экоустойчивых 
зданий в эксклюзивном интервью журналу «Вестник» рассказала директор по устойчивому дизайну американской компании 
Gensler Кирстен Ричи.

Кирстен Ричи — архитектор с 30-летним опытом работы в области экологического строительства и городской инфраструктуры. 

Г-жа Ричи сыграла ключевую роль в развитии стандартов оценки зданий и строительных сооружений, а также программ сер-

тификации, включая USGBC’s Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Collaborative for High Performance 

Schools (CHPS), SCS Indoor Advantage, Floorscore, and BIFMA, которые привели к принципиальным изменениям в индустрии 

строительства и интерьеров. Она также активно участвует в разработке и внедрении программ на организационном уровне, 

специализируясь на улучшении пользовательского опыта и устойчивой производительности на уровне кампусов и международ-

ных девелоперских проектов. В число клиентов Ричи входят такие компании, как Bay Area Rapid Transit (BART), Fairmont 

Resorts, Google, Lockheed, Oracle, Salesforce, Аэропорт Сан-Франциско и Калифорнийский университет в Сан-Франциско.



чтобы впоследствии экономить потребле-

ние воды, электроэнергии и остальных 

ресурсов. Ведь аэропорт — настоящий 

обжора: объем потребляемой крупным аэ-

ропортом энергии сопоставим с объемом 

потребления 100-тысячного города.

Еще один момент, который являлся для 

нас первоочередным, — повысить уровень 

впечатлений, которые получают посети-

тели аэропорта. Потому что аэропорт — 

ворота в город, играющие важную роль 

в создании комфортных условий жизни.

Скажите, пожалуйста, что такого можно 
было сделать в здании аэропорта, 
чтобы люди приезжали туда за 6 часов?
Все дело в комбинации всех факторов 

и тех удобств, которые предоставляет 

аэропорт. Здесь вы можете хорошо и 

недорого поесть, можете развлечься и 

поработать. И хотелось бы подчеркнуть, 

что в аэропорту находятся уникаль-

ные магазины и кафе, которых больше 

нигде нет. Это все продукты, которые 

каким-то образом отражают культуру 

Сан-Франциско, культуру этого района. 

И чтобы ее почувствовать, люди иначе 

планируют свое время.

Возвращаясь к теме зеленого строи-
тельства, насколько перспективным вы 
считаете использование дерева?
Конечно, древесина — это один из ре-

сурсов, которые относятся к категории 

зеленых. Но все зависит от того, как мы 

подходим к использованию этого ресурса. 

То есть если мы просто вырубим лес, это 

не будет зеленым ресурсом. Но если мы 

подойдем к этому вопросу правильно, 

насаждая взамен использованных новые 

деревья, то это, безусловно, будет 

зеленым ресурсом. Существует множество 

технологий снижения потребляемости 

древесины. Один из способов заключает-

ся в использовании клея. Однако здесь 

есть риск влияния на здоровье людей. 

Сейчас разрабатываются новые методы 

более рационального использования 

древесины с минимизацией рисков от 

применения дополнительных химикатов. 

И если раньше мы могли построить из 

древесины здание от 4 до 6 этажей, то 

сегодня уже можно возвести безопасное 

здание в 10 этажей.

Учитывая растущую популярность зеле-
ного строительства, что бы вы могли 
посоветовать российским коллегам, 
планирующим работать в этой сфере?
Если к архитектору приходит заказчик, 

который хочет, чтобы здание было 

построено в соответствии с зелеными 

принципами, нужно начать с понимания 

функционала здания. Для какого-то 

инвестора важнее наличие естествен-

ного света, для кого-то — ландшафтное 

озеленение, кому-то нужно и то, и 

другое. И уже в зависимости от этого 

использовать материалы и технологии, 

соответствущие стандартам экозданий.

Есть еще один момент, на который 

хотелось бы обратить внимание. Все 

мы знаем, что людям нравится занимать 

первые места. В связи с этим можно 

попробовать составить рейтинг зеле-

ных объектов, на который каждый будет 

смотреть и думать: а ведь мы можем 

сделать что-то подобное. Таким образом 

мы добьемся совершенно иных масштабов 

этой работы. ||
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Как должен выглядеть генеральный план 
современного города? Какие правила 
должны соблюдаться в первую очередь?
Для любого архитектора или градо-

строителя планирование города — на-

стоящее приключение. Нужно обладать 

даром провидца, чтобы уметь предска-

зывать последующее развитие города 

в экономическом, культурном, соци-

альном аспектах, даже в политическом. 

Хороший пример такого предвидения 

в истории градостроительства — так 

называемые легкие города в Нью-Йорке, 

роль которых выполняет знаменитый 

Центральный парк на Манхэттене. Или 

как построена система подземного об-

щественного транспорта в Париже или 

Лондоне. Главное, чтобы планировка 

города была удобной. Дорожная сеть 

города должна иметь не радиальную 

структуру, а перпендикулярную, как 

в г. Ла-Плата в Аргентине, что по-

зволяет уменьшить количество пробок, 

создать больше мест для парковки. 

Кстати, на законодательном уровне 

решение вопроса нехватки парковоч-

ного пространства в городе уже есть: 

каждый новый инфораструктурный объ-

ект должен быть обеспечен парковками 

еще на этапе проектирования.

Сложно представить город будущего 

без доступной глобальной сети Wi-Fi, 

покрывающей весь периметр горо-

да. И уж совсем из области научной 

фантастики: например, при широком 

развитии строительства высотных 

зданий миру пора подумать о разра-

ботке системы воздушного частного 

Текст: Валерия Якимова |

   |Пьер Моро:  «Задача 
архитектора — почувствовать 
дух места и создать проект, 
который гармонично впишется 
в городское пространство»

Современный мегаполис — это сложная математическая система планирования, исторического опыта градостроительства, 
культуры потребления, управления и безопасности граждан. О том, как должен выглядеть современный город, рассказал 
в эксклюзивном интервью журналу «Вестник» архитектор, директор компании Art Studio House Пьер Моро.



и общественного транспорта. Самолеты 

или что-то в этом роде.

Что должно стать визитной карточкой 
современного города?
Визитная карточка любого современ-

ного города — зеленые зоны, обще-

ственные пространства, где можно 

прогуляться, отдохнуть, насладиться 

городом. Скверы, бульвары, красивые 

парковые зоны с фонтанами и скуль-

птурами. Любой такой проект — по-

казатель того, что администрация 

города заботится о своих жителях. 

Если брать во внимание расположе-

ние зданий, то здесь примером может 

служить Древний Рим. На пересече-

нии двух главных улиц находился 

знаменитый Римский форум — самый 

центр полиса. Тут располагались все 

важнейшие здания. Почему бы и в со-

временном городе не применить эту 

систему? Здесь должны быть сосредо-

точены театры, концертные залы — все, 

что позволяет городу ночью продол-

жать активную жизнь. Ведь сегодня 

обычно город ночью «умирает», а он 

должен жить, как и днем.

Какой стиль архитектуры наиболее 
подходит современному городу?
В Италии не принято говорить о стиле 

архитектуры. Чтобы новый объект 

красиво вписался в общую картину, мы 

называем это genius loci — «гений 

или дух места». Понятие стилизовать 

для нас означает скопировать нечто, 

что уже существует где-то. Хороший 

пример — в Лас-Вегасе, где египетские 

пирамиды соседствуют с Эйфелевой 

башней.

Задача архитектора — почувствовать 

дух места и создать такой проект, 

который гармонично впишется в за-

данное городское пространство так, 

что невозможно было бы представить 

это место без него. Как храм Святого 

Семейства в Барселоне, спроектиро-

ванный Антонио Гауди в 1883 году. 

Его стиль до сих пор не определили, 

и слава богу!

А какая должна быть тогда оптимальная 
этажность зданий?
Все зависит от самого города и от 

необходимости строительства небо-

скребов вообще. Если Нью-Йорк — то 

не менее 50 этажей. Милан — от 30. 

Совсем недавно я был в Екатеринбурге, 

принимал участие в форуме 100+. 

Когда я задал участникам вопрос 

о необходимости строительства вы-

сотных зданий в пределах города, то 

однозначного ответа не последовало.

Высотное здание — показатель могуще-

ства, как это было принято у феода-

лов, которые строили высокие башни 

в средневековых замках, не имеющие 

практического назначения, но демон-

стрирующие высокое положение хозяина.

Однако будучи еще и специалистом по 

пожарной безопасности, я считаю, что 

оптимальная высота здания должна 

быть примерно 16 этажей (16 х 3 = 

48 метров), с учетом того, что пожар-

ная лестница имеет высоту 50 метров.

Сегодня в России активно реализуются 
программы городского благоустрой-
ства городского пространства. На 
ваш взгляд, чего сегодня не хватает 
городским улицам?
Качества! Когда оно есть, появляется 

уважение к месту. Проектов в стране 

много, но не все могут порадовать 

качеством исполнения. Особенно в 

придомовых территориях, где имеет-

ся очень много вопросов, для чего 

и почему так это сделано. Более 

того, особенно в небольших россий-

ских городах необходимо провести 

реконструкцию дорожного полотна. Это 

значительно улучшит состояние города, 

даст толчок развитию городского 

пространства в будущем.

А парки и скверы? На что в первую 
очередь нужно обращать внимание при 
их реконструкции или строительстве?
Одним из важнейших вопросов яв-

ляется несоблюдение норм по обе-

спечению безопасности детей на 

игровых площадках. В Европе есть 

строгие правила на этот счет, кото-

рые неукоснительно соблюдаются. Два 

нормативных документа — EN 1176 и EN 

1177 — являются основным источником, 

регламентирующим вопрос безопасности 

и материалов, возможных к использо-

ванию на детских игровых площадках. 

В 2002 году я был организатором меж-

дународной конференции на эту тему. 

Больше всего меня поразило заявление 

представителей финской фирмы LAPPSET, 

которое звучало так: «На наших пло-

щадках никто не умер!» После этого 

я всерьез задумался о том, что нормы 

безопасности необходимо разрабаты-

вать в том числе и для общественных 

городских зон.

Насколько генплан города Ростова-на-
Дону отличается от европейских и чем? 
Есть желание что-либо добавить или, 
наоборот, убрать?
Градостроительный план Ростова не 

соответствует потребностям жителей 

города. Слишком интенсивное движение 

транспорта, большая нехватка парко-

вочных мест. Недостаточно и зеленых 

зон в городе, а то, что есть, не со-

всем качественно выполнено. Огромные 

проблемы с ливневой канализацией. 

Идет дождь, стока воды нет, обувь 

промокает насквозь, куда это годится? 

Это не просто «неудобно», это вопрос 

здоровья и безопасности жизни горо-

жан. Я бы предложил решить данный 

вопрос, разработать план обслужива-

ния дорог в части водоотведения во 

избежание возможных катастроф.

Вы бывали в Сочи? Как вы оцените 
новый облик города?
Я был в Сочи и до, и после Олимпиады. 

В город вложено много инвестиций для 

того, чтобы создать конкурентоспособ-

ную альтернативу заграничному отдыху 

в пределах своей страны. Сочи — это 

город с московским сервисом. Много 

гостиниц, ресторанов, большой выбор 

разнообразных развлечений... Однако 

само море — не самое лучшее. Здесь 

нужно продумать вопрос обустройства 

пляжей, уборки, сервиса.

Но все же у России есть огромный 

потенциал и возможности для разви-

тия, есть много интересных проектов 

и идей, их только нужно уже сегодня 

начинать воплощать в жизнь. ||

Досье. Пьер Моро — архитектор, директор российско-итальянской компании 
Art Studio House. Специалист в области строительства, архитектуры и 

дизайна интерьеров. Имеет солидный опыт работы в России и за рубежом. 

Учился в Миланском политехническом университете, а также в Хельсинском 

политехническом университете. Автор множества архитектурных проектов 

для крупных международных компаний, частных резиденций, администрации 

Милана.
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      |Александр Новак:  
«В 2017 году все отрасли 
российского ТЭК показали 
уверенное развитие»

По оценке министра энергетики России Александра Новака, несмотря на санкции, нынешний год оказался для 
отечественного ТЭК успешным. В отрасли наблюдается восстановление инвестиционного климата, реализуются совместные 
проекты с иностранцами, особенно на Дальнем Востоке. Осуществляются приоритетные государственные программы, в том 
числе программа в области энергоэффективности, получившая высокую оценку Всемирного банка. 

Очевидные успехи. По данным Минэнерго 
РФ, в 2017 году в нефтяной отрасли 

России сохранен объем добычи на уров-

не 2016-го —  547 млн тонн. Введено 

в эксплуатацию несколько новых 

месторождений. Продолжила развиваться 

и строиться транспортная инфраструк-

тура: запущено два нефтепровода.

По итогам года Россия выйдет на до-

бычу 690 млрд куб. метров газа —  это 

плюс 8% к показателю предыдущего 

года. Знаковым событием стал ввод 

первой очереди завода «Ямал СПГ», ко-

торый позволит нашей стране укрепить 

позицию на мировом газовом рынке.

Если в 2001 году общий уровень 

газификации в России составлял 51%, 

то сегодня —  67%. Основная проблема 

с газификацией отмечается в Сибири. 

Решить ее помогут строящийся газо-

провод «Сила Сибири», а также два 

разрабатываемых крупных месторожде-

ния в Иркутской области и Республике 

Саха (Якутия).

Хорошие показатели демонстрирует 

угольная отрасль. В этом году добы-

то 410 млн тонн —  на 6% больше, чем 

в прошлом.

Заметны успехи в электроэнергетике. 

В нынешнем году Россия заняла 10-е 

место в рейтинге Doing business по 

подключениям к электроэнергетической 

инфраструктуре, поднявшись сразу 

на 20 позиций вверх. Такой рывок 

стал возможен благодаря существен-

ному сокращению сроков подключения, 

упрощению порядка присоединения 

к электросетям, снижению стоимости 

техприсоединения.

Гарантированная конкурентоспособ-
ность. В Минэнерго отмечают восста-
новление инвестиционного климата 

в отрасли: у России есть много 

совместных проектов с партнерами 

из Азиатско-Тихоокеанского реги-

она, особенно на Дальнем Востоке. 

Например, по строительству ветровых 

и солнечных установок. На этом фоне 

США ввели в отношении России новый 

пакет санкций, распространяющихся 

в том числе на нефтегазовую отрасль. 

Однако, как уточнил министр энерге-

тики РФ Александр Новак, они содержат 

практически те же положения, что 

и ранее.

«Речь идет о шельфе, трудноизвлекае-

мых, глубоководных запасах. Мы живем 

в таких условиях уже несколько 

лет, приспособились к ним, —  за-

метил Новак в интервью агентству 

«Рейтер». —  Производственные пока-

затели увеличиваются: растет объем 

добычи трудноизвлекаемых запасов, 

а также на шельфе. В данный момент 

мы продолжаем работать над тем, 

чтобы активно использовать и раз-

вивать отечественные технологии 
                       
Текст: Кирилл Власенко |  



и оборудование, и санкции тут —  до-

полнительный стимул».

Среднегодовую цену за баррель марки 

Brent в следующем году министр оце-

нил в диапазоне между 50 и 60 дол-

ларами, уточнив, что она «устроит 

как российский бюджет, так и наши 

нефтяные компании».

«Основная задача —  фундаментальные 

факторы: баланс спроса и предложения 

на рынке и обеспечение инвестици-

онной привлекательности отрасли, 

создание стабильных условий для ее 

развития, формирование долгосроч-

ных планов и прогнозов, —  объяснил 

Александр Новак. —  Для нас в первую 

очередь важно, чтобы цены на нефть 

не были волатильными, а рыночная 

цена была предсказуемой. Учитывая, 

что у России —  низкая себестоимость 

добычи, гибкая система налогообло-

жения и политика плавающего курса, 

фактически при любых ценах наша 

отрасль будет конкурентоспособной. 

А с точки зрения бюджета, принимая 

во внимание нашу прогрессивную шкалу 

налогообложения, —  чем выше стои-

мость барреля в рублях, тем больше 

позитивный эффект».

В данный момент доля углеводородов 

в мировом энергобалансе составляет 

85%. Согласно прогнозу Минэнерго 

РФ, только к 2040 году она снизит-

ся, да и то лишь на 10%. В период 

2035-2040 годов можно будет увидеть 

изменения, однако процент углеводо-

родов останется доминирующим.

Экономная экономика. В списке госу-
дарственных приоритетов —  повышение 

энергоэффективности, которое при-

нято считать пятым видом топлива. 

Выступая на заседании Правительства 

РФ, Александр Новак рассказал:

— Начало системной работе в сфере 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности было положе-

но в 2008 году указом президента. 

В 2009 году был принят соответ-

ствующий федеральный закон. За это 

время вышло 78 региональных законов 

об энергоснабжении и создано 55 ре-

гиональных центров энергоснабжения.

Также созданы нормативно-правовая 

база, инфраструктура в области 

энергоэффективности, которая соот-

ветствует мировой практике. Об этом 

свидетельствует рейтинг Всемирного 

банка, в котором Россия заняла 17-е 

место и вошла в группу лидеров.

Потенциалом повышения энергоэффек-

тивности обладают фактически все 

секторы нашей экономики, особенно 

ЖКХ, транспорт, промышленность, 

топливно-энергетический комплекс. 

Сегодня госполитика в сфере энер-

гоэффективности и энергосбережения 

реализуется по четырем направлениям.

Первое —  формирование системы 

государственного управления энерго-

сбережением, внедрение систе-

мы энергоменеджмента, которая 

позволяет дополнительно повысить 

энергоэффективность до 5%. В то-

пливно-энергетическом комплексе 

включено семь отраслевых показа-

телей энергоэффективности, в том 

числе удельный расход условного то-

плива на производство электрической 

энергии (за пять лет мы достигли 

снижения показателя на 9%), удель-

ный расход электроэнергии на транс-

портировку нефти и газа, полезное 

использование попутного нефтяного 

газа. Здесь у нас есть положительная 

динамика.

Среди лучших практик —  работа ряда 

регионов по внедрению светодиодов 

в бюджетном секторе. Например, во 

Владимире за три года заменили 44% 

уличного освещения на светодиодное, 

обеспечена экономия электропотре-

бления более чем на 30%. В Москве 

удалось увеличить освещенность 

города на 40% без увеличения потре-

бления энергии. В Казани в резуль-

тате установки 1400 индивидуальных 

тепловых пунктов с автоматическим 

регулированием суммарное снижение 

платежей населения за отопление 

составило 400 млн рублей в год, или 

290 тыс. рублей на один подъезд.

Второе —  внедрение технологиче-

ского и экологического регулиро-

вания в вопросах энергосбереже-

ния. Важным направлением являются 

инновационные технологии, которые 

могут стать новым отраслевым 

стандартом. Например, цифровые 

подстанции, «умные» электрические 

сети. Есть положительные приме-

ры. В Калининградской области, где 

внедряются такие технологии, потери 

энергии сократились на 45%.

За последние несколько лет в бюд-

жетном секторе доля светодиодов 

в освещении выросла фактически 

с нуля до 6 млн и экономия в год 

составляет уже более 3 млрд рублей. 

В целом, если говорить о размере 

и потенциале экономии, она может 

увеличиться до 200 млрд рублей 

в год, поскольку на освещение у нас 

уходит примерно 12% всего потре-

бления электроэнергии. И около 40% 

от этого потребления может быть 

сэкономлено.

Третье —  формирование экономиче-

ских стимулов для проектов в сфере 

энергоэффективности и обеспече-

ние их финансирования. Совместно 

с Минпромторгом РФ разработан меха-

низм налоговых льгот для энергоэф-

фективного оборудования. Он утвер-

жден постановлением правительства 

и позволяет пользоваться льготами 

по налогу на имущество и ускоренной 

амортизации.

Четвертое —  популяризация энерго-

сбережения. ||
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За два года в России введено в эксплуатацию 15 крупных 
объектов альтернативной энергетики
Рынок генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии ежегодно пополняется новейшими объектами. 
Конечно, заменить традиционную генерацию ВИЭ в ближайшее время не смогут, но внедрение этих технологий несет только 
положительный эффект. Это и диверсификация генерации в отдаленных районах страны, и создание новых производственных 
мощностей по производству комплектующих, и развитие НИОКР, и подготовка профессиональных кадров. Да и бытовое 
использование энергии ветра и солнца популяризируется как раз благодаря новым крупным промышленным проектам. 

Текст: Александр Гаврилов |



Энергия инвестиций. Уходящий год для 
развития альтернативной энергетики 

в России стал прорывным. Как сооб-

щают в Министерстве энергетики РФ, 

в 2017 году для инвесторов отобрано 

79% мощностей от целевого объема. 

Важно, что интерес к строительству 

объектов на основе возобновляемых 

источников энергии проявляют все 

больше компаний, в том числе крупные 

иностранные инвесторы. По данным 

экспертов из Фонда энергетического 

развития, только в 2017 году инве-

сторы подписали соглашения на стро-

ительство 71 объекта общей мощностью 

в 2221 МВт. Эти объекты предпола-

гается ввести в эксплуатацию в те-

чение последующих 4 лет. Мощности 

внушительные, однако в Минэнерго РФ 

уверены, что действующие программы 

государственного субсидирования 

еще больше заинтересуют инвесторов. 

Стоит напомнить, что эта программа 

работает до 2024 года, но уже сейчас 

ясно, что пролонгация такого вида 

поддержки — вопрос самой ближайшей 

перспективы. 

Нынешняя доля ВИЭ в производстве 

электроэнергии России минимальна, но 

это лишь подогревает интерес к этому 

сегменту. ВИЭ в производстве элек-

троэнергии России составляет менее 

1%, однако, по прогнозам, к 2035 

году их доля вырастет до 3,2%. При 

этом рынок традиционных источников 

энергетики постепенно сократится — 

с 85% до 80%. Диверсифицировать 

генерацию электричества как раз 

и должна альтернативная энергетика. 

«До 2015 года в стране практически 

не было построено ни одной солнечной 

или ветровой станции, которая бы 

отвечала современным требованиям. 

В 2015 году было введено чуть менее 

60 МВт, в 2016-м — 70 МВт. К концу 

2017 года планируется построить еще 

130 МВт мощностей», — заявил журна-

листам первый замминистра энергетики 

РФ Алексей Текслер. Таким образом, 

рынок солнечной энергетики и ве-

троэнергетики становится отличным 

направлением для инвестирования, 

развития системы энергетики в отда-

ленных районах страны и НИОКР в этой 

сфере. «Нам нужен баланс. У нас есть 

конкурентные углеводороды. Мы будем 

ими заниматься, развивать. Как 

и возобновляемые источники, причем 

в первую очередь с точки зрения 

технической компетенции, — подчер-

кнул Алексей Текслер. — Дальше эта 

отрасль, безусловно, будет иметь 

экспортный потенциал». 

От промышленного к бытовому. 
Лидирующим направлением ВИЭ в стране 

является солнечная энергетика. 

По данным аналитического центра ИД 

«ЕвроМедиа», в течение 2016-2017 гг. 

было введено в эксплуатацию 15 сол-

нечных электростанций. Регионами-

лидерами здесь значатся Республика 

Башкортостан, Республика Алтай 

и Оренбургская область. Крупнейшим 

объектом генерации признана Соль-

Илецкая СЭС общей мощностью 25 МВт. 

Еще на 20 МВт увеличилась генерация 

в Алтае за счет введения в строй 

двух очередей Майминской СЭС. 

Немаловажно, что со строительством 

новых объектов ВИЭ параллельно 

развивается сфера производства 

комплектующих для станций. Такая 

тенденция поддерживается на самом 

высоком уровне. Ее можно сформули-

ровать следующим образом: поддержка 

ВИЭ в обмен на локализацию. К при-

меру, в ветроэнергетике обязатель-

ные требования к доле российских 

компонентов установлены на уровне 

65% к 2019 году. Такая практика 

локализации производства комплек-

тующих есть и в солнечной энергети-

ке. Руководствуясь этой политикой, 

в 2017-м в Чувашии завершилась мо-

дернизация завода компании «Хевел», 

где будут выпускаться гетерострук-

турные солнечные модули мощностью 

до 160 МВт в год. А на территории 

особой экономической зоны «Алабуга» 

в Татарстане в 2020 году стартует 

производство сырья (ПАН-прекурсора) 

для материалов из углеволокна, ши-

роко применяемых в ветроэнергетике. 

Мощность завода составит 5 тыс. тонн 

в год с перспективой увеличения 

до 25 тыс. тонн. 

Активное развитие отрасли требует 

от экономики высокого уровня подго-

товки кадров, которые необходимы для 

строительства и эксплуатации новых 

объектов. В связи с этим, например, 

в Ульяновской области будет создан 

центр компетенции в сфере альтерна-

тивной энергетики. Еще одним положи-

тельным эффектом от запуска станций 

на основе ВИЭ является популяризация 

чистой энергии среди жителей стра-

ны. Если несколькими годами ранее 

вопрос о запуске солнечных панелей 

на территории учреждения или част-

ного домохозяйства казался сложно 

реализуемым, то уже сегодня есть 

немало примеров внедрения технологий 

альтернативной энергетики на базе 

многоквартирных домов и учреждений 

социальной сферы. Ярким примером в 

этом контексте является Ульяновская 

районная больница. «В 2017 году мы 

запустили новое оборудование и вышли 

на максимальную производительность. 

На крыше трех корпусов больницы уста-

новлено по сто солнечных панелей и по 

одному солнечному коллектору. Сегодня 

энергосберегающий комплекс позволя-

ет экономить около 5,5 млн рублей в 

год», — рассказал главврач больницы 

Максим Мидленко.  ||
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N° Название объекта ВИЭ Местонахождение объекта Компания-владелец Мощ-
ность, 
МВт

1 Соль-Илецкая солнечная электростанция Оренбургская область,  

Соль-Илецкий район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 25

2 Майминская солнечная электростанция, 
1-я и 2-я очередь

Республика Алтай, Майминский район ООО «Авелар Солар Технолоджи» 20

3-4 Солнечная электростанция «Заводская» Астраханская область, 

Володарский район

ООО «Сан Проджекст» 15

3-4 Пугачевская солнечная электростанция Саратовская область, г. Пугачев ООО «Авелар Солар Технолоджи» 15

5-9 Бичурская солнечная электростанция Республика Бурятия, 

Бичурский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 10

5-9 Бурибаевская солнечная электростан-
ция, 2-я очередь

Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 10

5-9 Плешановская солнечная электростанция Оренбургская область, 

Красногвардейский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 10

5-9 Грачевская солнечная электростанция Оренбургская область, 

Грачевский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 10

5-9 Оренбургская СЭС-5 Оренбургская область, г. Орск ПАО «Т Плюс» 10

10 Исянгуловская солнечная 
электростанция

Республика Башкортостан, 

Зианчуринский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 9

11-15 Бугульчанская солнечная электростан-
ция, 3-я очередь 

Республика Башкортостан, 

Куюргазинский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 5

11-15 Усть-Канская солнечная электростанция Республика Алтай,  

Усть-Канский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 5

11-15 Державинская солнечная электростанция Оренбургская область, г. Орск ПАО «Т Плюс» 5

11-15 Онгудайская солнечная электростанция Республика Алтай, 

Онгудайский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 5

11-15 Орлов-Гайская солнечная 
электростанция, 1-я очередь

Саратовская область, 

Ершовский район

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 5

крупнейших объектов на основе возобновляемых 
источников энергии на территории РФ15

Как мы считали. В рейтинг вошли генерирующие объекты энергетики, действующие на основе возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) на территории РФ. В топ-лист попали объекты, которые были введены в эксплуатацию с начала 

2016 г. по декабрь 2017 г. Основной критерий для ранжирования — установленная мощность, МВт. Данные для состав-

ления рейтинга взяты из отчетов Министерства энергетики РФ и компаний-инвесторов, а также использована информа-

ция Ассоциации «НП Совет рынка». Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.



АО «Донэнерго» — один из крупней-
ших операторов услуг по передаче 
электрической и тепловой энергии в 
Ростовской области. Среди приоритет-
ных направлений деятельности — тех-
нологическое присоединение объектов 
особой социальной значимости: в 2017 
году к электросетям компании подклю-
чили порядка 60 детских садов, школ, 
медицинских центров и многоквартир-
ных домов. 

— АО «Донэнерго» оснащено совре-

менным оборудованием, созданным на 

основе передовых разработок ведущих 

мировых и отечественных производи-

телей. Протяженность электросетей 

составляет более 19 тыс. км. Элек-

троэнергию от «Донэнерго» получают 

более 600 тыс. потребителей области. 

Сергей Сизиков, исполнительный директор АО «Донэнерго»:

Протяженность сетей составляет свыше 

400 трассовых км. Наш филиал «Тепло-

вые сети» снабжает теплом и горячей 

водой порядка 4,5 тыс. строений, в 

том числе более 3 тыс. жилых домов и 

более 600 социально значимых объек-

тов. 

В 2017 году предприятие продолжило 

динамичное развитие по всем направ-

лениям, выполнило поставленные за-

дачи по обеспечению качественного и 

надежного электро- и теплоснабжения. 

В рамках подготовки к осенне-зимне-

му периоду отремонтировали 192 км 

воздушных, 564 км кабельных линий 

электропередачи, 175 трансформатор-

ных подстанций и распределительных 

пунктов, 348 котлов, 2018 трассо-

вых метров тепловых сетей и 5211 

погонных метров тепловой изоляции. 

Аварийность в сетях по сравнению с 

2016 годом снижена на 13%, а время 

на восстановление электроснабжения 

составило 2,5 часа.

Особая гордость «Донэнерго» — это 

кадры: опытные профессионалы и 

молодые инициативные специалисты, 

на совесть выполняющие свою работу. 

Достижения компании — работа всего 

нашего коллектива, заслуга разных 

поколений энергетиков. 

В 2018 году мы будем и дальше идти 

по пути развития электро- и тепло-

энергетики, продолжим модернизиро-

вать сетевую инфраструктуру, строить 

новые объекты, развивать професси-

ональные традиции и внедрять пере-

довые технологии на благо развития 

области. 

Для удобства потребителей действует 

единый номер горячей линии  

(бесплатно по России):  

8-800-301-30-70.  

Узнать новости о деятельности ком-

пании, подать заявку на технологи-

ческое присоединение к электро- и 

теплосетям компании можно на сайте 

www.donenergo.ru.

Технологии нефтегазовой промышленности на службе строительной отрасли

Команда профессионалов с опытом более 10 лет.
Современные технологии.
Высочайшие стандарты качества.
Контроль сырья в аттестованной лаборатории.

Качество испытано суровым климатом севера,  
зноем жаркого юга и солью морских широт. 

125009, г. Москва, 

ул. Тверская, 12, стр. 1, офис 24,

тел.: (945) 786-67-11,

e-mail: info@spolymer.ru

«НПО «СПЕЦПОЛИМЕР»
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Основа для будущего. Первая тройка 
рейтинга представлена самыми первы-

ми участниками проекта по созданию 

и развитию опорных вузов. Лидером 

стал Донской государственный тех-

нический университет из Ростова-на-

Дону, объединившийся с РГСУ в январе 

2016 года. Уже больше полутора лет 

вузы работают вместе как единый опор-

ный университет. На втором месте —  

Тюменский индустриальный университет, 

обучающий более 34 тыс. человек, 

среди них свыше 1,4 тыс. граждан из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Тройку лидеров замыкает Самарский 

государственный технический универ-

ситет, выпускающий в среднем 10 тыс. 

специалистов по 230 направлениям 

в год. В 2015 году было объявлено 

о запуске масштабной реформы высшего 

образования, включая старт проекта 

объединения региональных многопро-

фильных университетов в опорные вузы, 

что способствует консолидации высшего 

образования. Финансирование будет 

сопровождать ход нововведений вплоть 

до 2020 года.

В конце января 2016 года экспертный 

совет Минобрнауки России одобрил 

11 заявок из числа поданных вузами на 

участие в программе создания в России 

сети опорных университетов. Чтобы 

претендовать на получение статуса 

опорного университета и финансовую 

поддержку от государства, вуз должен 

находиться в процессе реорганиза-

ции путем объединения двух и более 

университетов в один. Если же пока 

такая реорганизация не происходит, 

вуз должен предоставить в конкурсную 

комиссию документы о том, что она 

будет проведена в ближайшее время. 

В 2017 году количество опорных вузов 

увеличилось до 33.

Создание опорного вуза основано на по-

требности в регионе сильного универ-

ситета, способного обеспечить терри-

торию педагогами, врачами, инженерами 

и другими необходимыми специалистами. 

Как утверждает ректор Псковского гос-

университета Юрий Демьяненко, для того 

чтобы талантливые выпускники школ хо-

тели поступать в региональные универ-

ситеты и оставаться дома, они должны 

понимать, что региональный вуз может 

дать качественное образование, которое 

позволит после его окончания получить 

хорошую работу. Молодежь должна видеть 

перспективу, а опорный вуз должен 

стать местом притяжения одаренных 

людей и быть открытым к конструктив-

ному сотрудничеству.

В числе 11 первооткрывателей значится 

Донской государственный технический 

университет, Ростов–на–Дону. ДГТУ и 

РГСУ объединились в январе 2016 года 

и уже больше полутора лет работают 

вместе как единый опорный вуз. По 

словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, 

к 2020 году высшее учебное заведение 

должно стать университетом нового 

формата — с новой системой управле-

ния и обучения, ориентированной на 

практику, производство. «Образование 

будет максимально приближено к буду-

щей трудовой деятельности выпускников. 

Опорный вуз должен выпускать специ-

алистов, востребованных в реальном 

секторе экономики, для обеспечения 

устойчивого развития региона. Для 

этого есть все слагаемые: квалифи-

цированный преподавательский состав, 

развитая материальная база», — поды-

тожил Бесарион Месхи. 

За два года реализации программы по 

созданию и развитию опорных вузов 

список университетов-участников 

проекта увеличился до 33, и это не 

окончательная цифра. Как утверждает 

глава Минобрнауки Ольга Васильева, 

в этом году на «опорники» выделяется 

сумма примерно 3 млрд рублей. «Мы 

планируем к 2019 году создать еще 

в 50 субъектах опорные университеты. 

В данный момент с рядом госкорпора-

ций обсуждается идея о воссоздании 

дуального образования в высшей школе, 

данная модель обучения сейчас апроби-

руется в 13 субъектах РФ», —  сказала 

министр. ||

В рейтинг строительных университетов РФ вошли не только 
самостоятельные, но и опорные учебные заведения. 
На сегодняшний день 33 вуза имеют статус опорных. При этом 
работа по их развитию продолжается, и к 2019 году сеть 
«опорников» распространится на 50 субъектов РФ.

Текст: Елена Луценко | Иллюстрация: Александр Лютов

Лидером рейтинга стал Донской 
государственный технический университет 
из Ростова-на-Дону, объединившийся 
с РГСУ в январе 2016 года. Уже больше 
полутора лет вузы работают вместе как 
единый опорный университет.



98–99 | Образование Вестник | Строительство | Архитектура | Инфраструктура

Как мы считали. В рейтинг вошли учреждения профессионального высшего образования, основной профиль которых связан 
со строительством, архитектурой и дорожно-мостовым хозяйством, а также те вузы, которые были объединены с про-

фильными строительными и архитектурными вузами. Все участники проранжированы по количеству студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Данные были предоставлены учебными заведениями, а также 

взяты из открытых источников: отчетов о самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам 

проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки России. Рейтинг 

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

дополнения и уточнения.

N° Название Местонахождение

Общая 
численность 
студентов по 
программам ВО, 
чел.

1 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (бывшее ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный строительный университет»)

г. Ростов-на-Дону 29 751

2 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (бывшее ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный архитектурно-строительный университет»)

г. Тюмень 23 564

3 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (бывшее ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный архитектурно-строительный университет»)

г. Самара 18 527

4 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» г. Воронеж 16 861

5 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» (бывшее ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»)

г. Волгоград 14 830

6 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»

г. Санкт-Петербург 12 677

7 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строитель-

ный университет»

г. Москва 10 191

8 ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет»

г. Москва 9704

9 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» г. Нижний Новгород 9048

10 ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» г. Казань 6741

11 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет» (СибАДИ) г. Омск 6706

12 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» г. Воронеж 6699

13 ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» г. Томск 5997

14 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет» г. Новосибирск 4781

15 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» г. Пенза 4700

16 ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» г. Москва 4086

17 ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» г. Москва 2371

18 АКО ВО «Московский информационно-технологический университет — Московский архи-

тектурно-строительный институт»

г. Москва 2148

19 ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» г. Екатеринбург 2060

20 ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» г. Астрахань 1498

Топ-20 архитектурно-строительных и автодорожных 
вузов России



Главный 
номер года  
ко Дню  
работников ЖКХ 
Спецпроекты:  
– День работников ЖКХ в современной 
России: 30 лет профессиональному 
празднику; 
– Всемирный день воды: 25-й юбилей. 

Отраслевые рейтинги: 
– топ компаний-поставщиков материалов 
и технологий для энергоэффективного 
капремонта;
– рейтинг крупнейших водоканалов России; 
– рейтинг крупнейших объектов 
комплексной жилой застройки.

Пять форматов размещения

Единая горячая линия:

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

февраль 2018

Открыт прием заявок на размещение рекламы
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Ставим рекорды. Присоединение 
Ростовского государственного строи-

тельного университета к ДГТУ послу-

жило толчком для развития отраслевого 

вуза. Всего за несколько лет академия 

улучшила основные показатели эффек-

тивности и сделала заметный рывок в 

модернизации и повышении качества 

образовательного процесса. 

В 2017 году наметился рост достижений 

в научной сфере. Заметно улучши-

лась публикационная активность вуза, 

напрямую влияющая на формирование 

его имиджа и рейтинга. Преподаватели 

стали регулярно ездить на международ-

ные научно-практические конференции, 

выступать с докладами. В следующем 

году академия сама примет три круп-

ных мероприятия с участием коллег из 

зарубежных стран. 

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, 

для расширения списка строительных 

экспертиз в скором времени планирует-

ся приобрести современною химическую 

лабораторию, которая позволит освоить 

новую нишу рынка и предложить заказ-

чикам дополнительные виды услуг. 

Сегодня в Академии строительства ДГТУ 

базируется ряд ведущих научных школ: 

кафедра железобетонных и каменных 

конструкций под руководством Дмитрия 

Маиляна, который в 2017 году вместе 

с коллективом авторов был удосто-

ен государственной премии; кафедра 

городского строительства и хозяйства 

Светланы Шеиной; кафедра автомо-

бильных дорог Евгении Угловой, УМЦ 

«Экологическая безопасность» Вадима 

Беспалова; кафедра «Строительные 

материалы» Владимира Котляра; 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Татьяны Кушнаренко; «Экономическая 

безопасность, учет и право» Галины 

Крохичевой, «Организация пере возок 

и дорожного движения» Владимира 

Зырянова (кафедра является базовой 

в России по теме интеллектуальных 

транспортных систем).

Время, вперед! В укрепление репута-
ции университета вносят свою лепту 

и студенты. В прошлом году более 

100 учащихся становились победите-

лями и призерами всероссийских и 

международных конкурсов. Студентка 

Анна Линник стала единственным 

победителем Всероссийского конкурса 

на разработку графического символа 

проекта «Я — строитель будущего», 

Сегодня Академия строительства и архитектуры ДГТУ — это пять факультетов, на которых ведется подготовка по более чем 
120 образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в сфере строительства и смежных 
специальностей. Опорный университет координирует образовательную деятельность еще 22 строительных вузов юга России, 
выступая в качестве головного университета в ЮФО и СКФО в рамках Международной ассоциации строительных вузов. 

Текст: Екатерина Погонцева |

Строители будущего
Качественно новое образование получают студенты Академии 
строительства и архитектуры ДГТУ



организованного Общественным сове-

том при Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.

Знаковым для студентов стал и 

2014 год. Во время Олимпиады в Сочи 

28 студентов академии обеспечивали 

транспортное сообщение зимних игр. 

В ситуационном центре они руководили 

перемещением 900 автобусов и 3 тыс. 

единиц легкового транспорта. На 

ростовских студентов была возложена 

огромная ответственность, с которой 

они справились: четверо волонтеров 

за хорошую работу были отмечены 

именными часами, которые вручал 

министр транспорта РФ.

Студенты ДГТУ активно участву-

ют в работе строительных отрядов. 

Молодые люди были задействованы 

в олимпийской стройке в Сочи, на 

космодроме «Восточный», на объектах, 

возводимых к ЧМ-2018.  

«Это давняя традиция ДГТУ: студенты 

строительных специальностей получают 

начальную квалификацию в той или 

иной профессии — каменщика, плиточ-

ника, штукатура-маляра, дорожного 

рабочего,  после чего отправляются 

с удостоверением на стройку, — отме-

чает Бесарион Месхи. — Возможность 

ознакомиться с производственными 

процессами непосредственно в полевых 

условиях — важная составляющая часть 

образовательного процесса. Это дает 

практические знания, которые невоз-

можно получить сидя за партой».

Синергетический эффект. Большая 
работа проводится по модернизации 

образовательных программ с учетом 

лучшего мирового опыта, с приме-

нением практико-ориентированных 

методов, организацией базовых кафедр 

на предприятиях-партнерах, где есть 

высокотехнологичное производство, с 

созданием учебно-тренировочных фирм.

Специалисты ДГТУ убеждены: будущее 

за междисциплинарным и персонали-

зированными подходами. В наши дни 

магистральные трассы строятся с 

применением цифровых спутниковых 

технологий. Геодезисты сканируют 

профиль, затем данные поступают в 

компьютер, который управляет асфаль-

тоукладчиком, и тот выбирает такой 

угол направления дозатора, который 

позволяет выровнять дорожное покры-

тие относительно глобальной системы 

координат. Появляются альтернативные 

источники энергии, развиваются IT- и 

BIM-технологии. Через несколько лет 

мы увидим бурное развитие таких 

направлений, как «Умный дом», «Умный 

город». Строительство перестает быть 

деятельностью, ограничивающейся 

возведением зданий и сооружений; на 

повестке дня — создание комфортной 

среды жизнедеятельности в самом 

широком понимании. 

Все это требует пересмотра обра-

зовательной парадигмы к форме и 

содержанию учебных программ, уверены 

в ДГТУ. Преподавательский коллектив 

опорного вуза активно сотрудничает с 

коллегами из Великобритании, Чехии, 

Германии, Австрии, Китая, которые 

частенько наведываются в Ростов-

на-Дону для обмена опытом. По ряду 

специальностей заключены договоры 

в рамках программ получения двойных 

дипломов. Студенты имеют возможность 

приобрести ценный опыт, проходя 

стажировку за рубежом.

О том, что университет движется в 

верном направлении, свидетельствует 

и тот факт, что вуз востребован как у 

абитуриентов, так и у дипломирован-

ных специалистов, желающих повысить 

квалификацию.

«Сегодня мы готовим специалистов, 

которые придут в отрасль через пять 

лет и состоятся как профессионалы 

еще через пять, — говорит Бесарион 

Месхи. — Мы должны работать на 

опережение, чтобы за это время их 

компетенции не устарели. Это до-

вольно амбициозная задача, но иначе 

вуз не сможет удерживать лидирующие 

позиции».
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Все флаги будут в гости... К примеру, 
в Московском государственном стро-

ительном университете в программах 

по международному обмену ежегодно 

участвует более 150 студентов, аспи-

рантов и преподавателей. Более 1500 

студентов и преподавателей ежегодно 

принимают участие в международных 

конференциях, семинарах, выставках 

и форумах. Сегодня этот вуз активно 

сотрудничает с 80 зарубежными ву-

зами из 35 стран мира. В их числе 

Австрия, Великобритания, Нидерланды, 

Словения, Германия, Польша, Венгрия, 

Япония, Франция, Финляндия, Перу и др. 

Университет принимает участие в про-

граммах Европейского союза ERASMUS+, 

а также во многих международных 

проектах и программах, реализуемых 

при поддержке европейских фондов, 

агентств и посольств.

Казанский государственный архитектур-

но-строительный университет работает 

более чем с 40 вузами дальнего и ближ-

него зарубежья. «Но сам факт заклю-

ченных договоров о сотрудничестве не 

имеет особой значимости, — говорит 

Ольга Порошенко, кандидат философских 

наук, доцент, начальник Управления 

международных связей и директор Центра 

международных академических программ 

КГАСУ. — Значение в развитии между-

народных отношений вуза имеют дол-

госрочные «работающие» совместные 

проекты. Наиболее успешные между-

народные проекты КГАСУ — с такими 

странами, как Италия, Великобритания, 

Швеция, Австрия, Греция, Китай, 

Египет, Турция, Киргизия и Казахстан. 

Например, в 2012 году КГАСУ стал 

участником грантового проекта по 

возобновляемой энергии и энерге-

тической эффективности зданий в 

Центральной Азии и России. Главным 

координатором проекта был универ-

ситет г. Лунда (Швеция). Его основ-

ными задачами стали, в частности, 

создание лабораторной базы с совре-

менными измерительными приборами, 

а также обучение преподавателей и 

лабораторного персонала на основе 

передачи опыта европейских професси-

ональных школ. В результате проекта 

в КГАСУ была разработана и запу-

щена новая магистерская программа 

«Энергоэффективность и энергосбереже-

ние в зданиях». C 2016 г. мы участвуем 

в программе ЭРАСМУС+ «Модернизация 

учебных планов в сфере строительства 

интеллектуальных зданий и зелено-

го строительства» (GREB). В составе 

консорциума — вузы Европы, России, 

Узбекистана и Монголии. В рамках 

трехлетнего проекта идет разработка 

профессиональных компетенций в обла-

сти интеллектуальных зданий и стан-

дартов экостроительства, которые затем 

будут внедряться в инновационные 

курсы на уровне бакалавриата и ма-

гистратуры КГАСУ. В 2016 г. в КГАСУ 

успешно прошла Международная летняя 

школа по архитектуре и строительству 

(ISSAEK), в которой приняли участие 

студенты из египетского университе-

та «Канадский международный колледж 

(CIC)» и пекинского университета 

Beijing Jiaotong University, Китай».

Строительный институт УрФУ стал участ-

ником международного образовательного 

проекта 159311-TEMPUS-2-2009-11T-YPSP 

NETWATER по рациональному использова-

нию и охране водных ресурсов, разра-

ботанному совместно с университетами 

Италии, Словакии и Великобритании. 

В рамках проекта по рекомендаци-

ям Европейской комиссии разработана 

магистерская программа «Водоотведение 

и очистка сточных вод», которая 

     |Как это 
будет по-русски?
Сотрудничество с зарубежными вузами меняет систему 
российского строительного образования 

Как доказали недавно английские и немецкие ученые, увеличение 
на один пункт в усредненном уровне IQ населения страны 
означает увеличение душевого ВВП на 229 долларов, а каждый 
дополнительный пункт в оценке IQ на 5% увеличивает душевой 
ВВП уже на 468 долларов. Эти экономические показатели 
справедливы и для отраслей народного хозяйства, в частности 
строительства. Международный обмен знаниями — один из путей 
реального увеличения эффективности профильного образования. 
«Вестник» узнал о новых направлениях развития международного 
сотрудничества и о его перспективах для будущих специалистов.   

Текст: Ольга Лазуренко 



прошла экспертизу в АККОРК и государ-

ственную аккредитацию в Минобрнауки 

РФ. Аналогичные проекты разработаны 

в сфере инновационных технологий 

для энергосбережения и охраны окружа-

ющей среды и инновационных технологий 

в области энергоэффективных зданий 

для российских и армянских универ-

ситетов и работодателей (совместно 

с Американским университетом Армении). 

«С 2005 года мы работаем с образова-

тельными организациями Нидерландов, — 

говорит директор строительного 

института УрФУ Алексей Крупкин. — 

За последние семь лет реализовано 

11 учебных проектов, задачей которых 

было обучить студентов разных стран 

методам работы в реальном городском 

пространстве, обменяться образователь-

ными методиками на уровне преподава-

телей и ознакомиться с системами об-

разования разных стран, получить опыт 

международного многодисциплинарного 

и культурного обмена. А с 2014 года 

строительный институт стал полноправ-

ным членом Международной ассоциации 

«Европейское строительное образование 

и переподготовка кадров». 

В результате разного рода программ 

по сотрудничеству мы смогли приобрести 

уникальное современное оборудование 

(например, мембранные установки высо-

ко- и низконапорного обратного осмоса, 

учебно-исследовательский комплекс для 

определения энергетической надежности 

систем теплоснабжения и др.), которое 

внедрено в учебный процесс». 

В МГАСУ в рамках проекта TEMPUS 

CENEAST разработана учебная программа 

«Реформирование программ по градо-

строительству на пространстве вос-

точного соседства» (CENEAST). Модули, 

предназначенные для бакалавров и ма-

гистров: «Устойчивое городское проек-

тирование», «Экоустойчивое архитектур-

ное проектирование», «Социологические 

методы для устойчивого развития 

города» — уже внедряются в учеб-

ный процесс НИУ МГСУ и других вузов 

России. Например, в рамках учебного 

курса «Социология» для специалистов 

направления «Строительство» (учеб-

ный курс является обязательным для 

изучения) внедряются отдельные темы 

и проблемы модуля. 

Вузы должны стать более  
динамичными. Научно-педагогический 
потенциал России по-прежнему высок, 

хотя к концу XX века, по мере 

ослабления национальной высшей школы, 

он стал ощутимо снижаться. «Серьезные 

реформы российскому высшему образо-

ванию нужны, и Болонская модель как 

форма глобализации при продуманном 

внедрении могла бы дать положитель-

ный эффект. Болонская система больше 

ориентирована на связь с практикой, 

узкую специализацию. Наряду с клас-

сическими университетами, где дается 

фундаментальное образование, должны 

действовать специализированные вузы, 

более динамичные, быстро реагирующие 

на происходящие изменения и потреб-

ности времени», — считает Наталия 

Самотесова, начальник Управления меж-

дународного сотрудничества МГСУ. 

Что же нужно сегодня российским стро-

ительным вузам, чтобы работать более 

эффективно? 

Алексей Крупкин считает, что в первую 

очередь нужно увеличить продолжитель-

ность образования бакалавров по на-

правлению «Строительство» до 5 лет, 

как в ведущих университетах Европы.

А Ольга Порошенко убеждена, что по 

опыту работы в европейских совместных 

проектах основной «тренд» мирового 

образования — интеграция бизнеса, от-

раслевой индустрии и образовательного 



104–105 | Образование Вестник | Строительство | Архитектура | Инфраструктура

www.vestnikstroy.ru |

учреждения. «С этой целью в системе 

российского образования внедряет-

ся европейская методология TUNING 

с компетентностным подходом, — гово-

рит эксперт из КГАСУ. — Любая новая 

образовательная программа, особенно 

уровня магистратуры, должна созда-

ваться совместно с будущим работода-

телем. Именно поэтому, например, наш 

вуз в начале разработки магистер-

ской программы «Энергоэффективность 

и энергосбережение в зданиях» сначала 

тесно сотрудничал с рядом крупнейших 

региональных компаний по созданию 

перечня профессиональных компетенций. 

Новый Международный инжиниринговый 

центр КГАСУ «Smart и BIM-технологии 

в архитектуре, строительстве и ЖКХ» 

создан не только совместно с междуна-

родными партнерами КГАСУ, но и со-

вместно с региональными бизнес-струк-

турами, в частности с ООО «Ак Барс 

Инжиниринг». И в целом любой зарубеж-

ный университет открыт для совместных 

образовательных проектов с работода-

телем. Представители бизнеса и произ-

водства активно участвуют в учебном 

процессе, могут подключаться в тече-

ние семестра к преподаванию отдельных 

модулей в рамках академического курса. 

Этот практико-ориентированный подход 

является очень эффективным и полез-

ным для получения профессиональных 

компетенций у студента. Но, увы, 

в российских вузах это пока мало 

используется». 

Кстати, говоря о развитии междуна-

родного сотрудничества, нельзя не 

затронуть и тему глобальных тенденций 

на рынке труда в строительной отрасли, 

так как именно на это будущее в первую 

очередь должны быть направлены усилия 

вузов по подготовке специалистов. 

Так, Алексей Крупкин рассказал, что 

по результатам анкетирования 16 круп-

нейших архитектурных, проектных и 

строительных организаций и пред-

приятий Свердловской области, среди 

которых региональные министерство 

строительства и развития инфраструк-

туры, Союз строителей и др., 100% 

работодателей высказались за необ-

ходимость подготовки специалистов в 

области энергоэффективности, менед-

жеров-градостроителей для органов 

власти регионального и муниципаль-

ного уровней (владеющих компетенцией 

в части градостроительной политики 

для максимального раскрытия со-

циально-экономического потенциала 

территорий РФ), специалистов BIM-

технологий в области строительства и 

архитектуры.

Совместный диплом. С 2012 года КГАСУ 
вместе с Университетом Восточного 

Лондона (УВЛ) внедряет пилотный 

и уникальный для России проект 

«Совместный диплом». Во всех су-

ществующих программах «двойных 

дипломов» либо вузы-партнеры не 

объединяют свои усилия, а предлагают 

студенту два параллельных учебных 

плана, либо учебный план зарубежно-

го партнера приобретен как франшиза 

(за немалые деньги), и российские 

преподаватели не знают реального 

содержания зарубежных программ. Суть 

паритетных начал проекта КГАСУ — УВЛ 

состоит в том, что исторические нара-

ботки содержания учебного материала 

российского вуза сохраняются, но 

интегрируются с британской системой 

качества обучения через специаль-

ные технологии. Британская система 

качества образования считается лучшей 

в мире. Таким образом, «совместный 

диплом» — это взаимообогащение и по-

стоянная совместная работа преподава-

телей двух вузов по взаимной передаче 

лучшего опыта.

При этом образовательные программы 

бакалавриата КГАСУ «Архитектурные 

науки», «Гражданское строительство», 

«Производственный менеджмент» ва-

лидированы Университетом Восточного 

Лондона. Фактически это означает, что 

преподавательский состав казанского 

вуза, работающий на «совместном ди-

пломе», обучает по стандартам британ-

ского образования. 

Теперь в планах КГАСУ — создать 

на своей базе Британско-Российский 

институт архитектуры и строительства 

(БРИАС), куда войдут и британско-рос-

сийские компании, в которых выпуск-

ники БРИАС смогут стажироваться и 

работать, не выезжая за рубеж. БРИАС 

может стать примером сетевого инсти-

тута, к которому могут присоединяться 

студенты из других архитектурно-стро-

ительных вузов России, и получать 

уже три диплома: своего вуза, диплом 

переподготовки КГАСУ и британский 

диплом УВЛ. ||

Наряду с классическими университетами, 
где дается фундаментальное образование, 
должны действовать специализированные 
вузы — более динамичные, быстро 
реагирующие на происходящие изменения 
и потребности времени.



В открытии выставки приняли участие 

депутаты Государственной думы, члены 

Совета Федерации, представители феде-

рального и региональных министерств 

образования. Среди гостей оказались 

известные спортсмены, актеры, пи-

сатели. Организаторами мероприятия 

выступили депутат Госдумы, заместитель 

председателя Комитета ГД по образова-

нию и науке Лариса Тутова и депутат 

Госдумы, член Комитета ГД по кон-

тролю и регламенту Алексей Кобилев. 
На торжественном открытии состоялось 

награждение участников-победителей 

конкурса детского рисунка «Любимая 

школа глазами детей». В конкурсе 

приняли участие дети 1-4-х классов, 

они представили работы в четырех 

номинациях: «Самый лучший предмет», 

«Мой любимый класс», «Школа будущего» 

и «Мой любимый учитель». 

«Как инициаторы выставки регионального 

конкурса, мы наградили детишек —  по-

бедителей конкурса. Подарки, грамо-

ты, море улыбок и смеха. Прекрасный 

праздник в стенах Думы», —  подчеркнул 

депутат «Единой России» от Ростовской 

области Алексей Кобилев.

«Детей важно ориентировать на успеш-

ное обучение, потому что они —  по-

тенциал нашей страны, будущие врачи, 

депутаты, учителя и строители. Нужно 

сохранять традиции российского обра-

зования, также не забывая о грамотном 

и сво   е времен  ном внедрении инноваций. 

Особую благодарность хотелось бы 

высказать Ларисе Николаевне Тутовой, 

уникальному человеку, чье стремление 

реализовывать масштабные проекты —  

залог понимания различных социальных 

аудиторий и развития общества», —  по-

делилась своим мнением доктор техниче-

ских наук, профессор МГТУ им. Баумана, 

эксперт РАН Елена Ляпунцова.

Особо стоит отметить, что ИД 

«ЕвроМедиа» активно участвует в про-

граммах, связанных с образовательной 

деятельностью и профессиональным 

самоопределением молодого поколения. 

В частности, совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ реализуется программа 

по популяризации профессий в сфере 

архитектуры, строительства и ЖКХ 

«Я —  строитель будущего!». Очень важно 

с младших классов школы формировать 

правильное отношение не только к стро-

ительству, но и в целом к созиданию.

В рамках конкурса «Любимая школа гла-

зами детей» директор по работе с орга-

нами власти Центрального федерального 

округа ИД «ЕвроМедиа» Наталья Власенко 

вручила одному из участников —  деся-

тилетнему Захару Чайке из Ростова-на-

Дону —  особый подарок —  набор всего 

необходимого для художника, чтобы под-

держать талант и творческие начинания 

юного дарования. ||Текст: Олег Соловьев |

|Глазами 
детей
Профессиональное самоопределение начинается со школьной 
скамьи

В Государственной думе РФ прошла художественная выставка детских работ регионального конкурса «Любимая школа 
глазами детей». Директор по работе с органами власти Центрального федерального округа ИД «ЕвроМедиа» Наталья 
Власенко вручила одному из юных участников конкурса подарок от издательского дома.
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Как отметила помощник министра строи-

тельства и ЖКХ РФ Светлана Кузьменко, 

одной из приоритетных задач Минстроя 

России является формирование кадро-

вого потенциала строительной отрасли. 

«Мы понимаем, насколько важно уделять 

внимание знакомству юного поколения 

с профессиями строительной сферы, 

включать студентов в активную рабо-

ту над формированием обликов наших 

городов и поддерживать в ребятах 

желание посвятить свою жизнь созида-

нию. Именно от нас зависит, как будет 

выглядеть и какими темпами будет 

развиваться строительная сфера через 

5, 10 лет и на дальнейшие перио-

ды. Поэтому сегодня Минстрой России 

поставил для себя задачу по развитию 

отраслевого профессионального обуче-

ния как ключевого фактора успешного 

и стабильного роста строительной 

сферы, а впоследствии и экономики 

страны», — отметила помощник министра. 

Малыми шагами к великим делам. 
Сегодня министерство работает 

над проектом создания единой на-

учно-исследовательской системы 

       |Я б в строители 

пошел... Пусть 

меня научат! 
Лучшие практики популяризации профессии строителя   

С давних времен быть строителем считалось уважаемо и почетно. Однако в последние годы статус профессии значительно 
снизился. Чтобы переломить эту ситуацию, общественный совет Минстроя РФ разработал программу «Я — строитель будущего», 
предполагающую целый ряд мероприятий популяризации профессии строительных специальностей среди детей и молодежи. О том, 
как привлечь молодежь в строительные вузы, шла речь на пленарном заседании общественного совета Минстроя в Екатеринбурге. 

Текст: Елена Лозовая | 



профориентационного образования, 

которое будет находиться в ведомстве 

Минстроя РФ. Аналогов среди дру-

гих министерств в настоящее время 

не существует. 

«Стоит сделать акцент на том, что 

для успешного становления отраслевого 

образования необходим не отдельный 

научно-исследовательский институт, 

а именно система, которая выступала 

бы единым органом, консолидирующим 

в себе представителей власти, бизнеса, 

научного сообщества и строительных 

союзов. Эта система станет площадкой 

для диалога между лучшими специ-

алистами, теоретиками, практиками 

и студентами», — добавила Светлана 

Кузьменко. 

Эту идею подержал и проректор по на-

учной работе МАРХИ Георгий Есаулов, 

отметивший, что создание системы 

образования — исключительно важное 

дело. Для этого необходимо обеспе-

чить поддержку высших архитектурных 

образовательных учреждений России 

и строительных школ. 

«Сегодняшняя система образования — 

это не совокупность неких неизменных 

постулатов. Это постоянно обновляемая 

система. На что ориентировать про-

граммы, к чему готовить выпускников? 

Совершенно очевидно, что вызовы, 

которые стоят перед человечеством, 

затрагивают профессию синтетическую. 

Ведь без тесного сотрудничества 

архитектора, градостроителя, строи-

теля, специалиста в области инженер-

ной инфраструктуры это невозможно. 

Трудно представить, каким набором 

навыков и способностей должен обла-

дать будущий архитектор. Мы знаем, 

что это должна быть общекультурная 

подготовка, он должен неплохо ри-

совать, уметь представлять, вообра-

жать, фантазировать, сочинять. Но он 

должен разбираться и во многих других 

вещах, таких как изменение климата. 

Одна треть населения городов земли 

проживает в 60-километровой прибреж-

ной зоне. А из-за таяния ледников, 

поднятия уровня воды к 2050 году 

предполагается 200 млн мигрантов. 

Безусловно, архитектор должен знать 

это, а строитель должен помочь ему 

осуществить проекты, связанные с этим 

знанием. Что происходит с отходами 

производства, бытовыми отходами, 

как их перерабатывать? Что делать 

с пластиковыми островами, которые 

скопились в мировом океане? Что дают 

информационные технологии? Пожалуй, 

стало уже общеизвестным понимание 

«умный дом», «умный город». Я попы-

тался продолжить эту цепочку, добавил 

«умная система расселения». Вероятно, 

человечество к этому придет. И ко 

всему этому нужно подготовить тех, 

кто сегодня сидит на вузовской скамье 

или за партой в школе, тех, кто еще 

выбирает профессию. А вот как ее 

выбрать и чем заинтересовать — это 

забота всего общества», — подчеркнул 

Георгий Есаулов.

Начальник управления молодежной и ин-

формационной политики МГСУ Екатерина 

Чеботаева отметила, что в последние 

годы происходит повышение интереса 

к профессии строителя со стороны 

молодежи. Самый важный вывод, который 

можно сделать по итогам проведенного 

недавно опроса первокурсников, — мо-

лодежь делает осознанный выбор про-

фессии, чего не было еще 5 лет назад. 

И чтобы помочь школьникам определить-

ся с профессией, в вузе проводятся 

просветительские встречи. Работает 

центр технологической поддержки обра-

зования, где ребята могут заниматься 

на практике и проводить эксперименты 

по физике, 2D- и 3D-моделированию.

Основная задача при подготовке 

школьников к поступлению в универси-

тет и осознанному выбору профессии, 

дальнейшему освоению этой профес-

сии — это проектно-исследовательская 

деятельность. Создаются небольшие 

группы — 3-5 учеников с одним педаго-

гом, который на протяжении всего года 

ведет ученика с проектом, помогает 

его реализовать. При этом получаются 
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интересные, значимые проекты, кото-

рые после небольшой доработки можно 

внедрять в жизнь. 

МГСУ запустил недавно научно-инже-

нерную школу «Город будущего». Ребята 

на выездном мероприятии в дни своих 

каникул уезжают за город, где им 

отраслевые педагоги читают интересные 

лекции, проводят мастер-классы, тре-

нинги, семинары, а по итогам создают 

свои мини-проекты. Такие инженерные 

каникулы создаются и на площадке 

самого университета для тех, кто не 

имеет возможности заниматься отдален-

но от дома.

«Благодаря этим мероприятиям у учени-

ков формируется осознанное понимание 

выбора профессии инженера-строителя, 

развеивая мифы о стройке, что это 

обязательно резиновые сапоги в грязи, 

кирпичи, нецензурная лексика на забо-

ре. Нет, строитель — это полный цикл, 

начиная от созидания и заканчивая 

утилизацией, это информационные тех-

нологии и, конечно же, архитектурное 

направление», — добавила Екатерина 

Чеботарева.

От детского сада до школьной скамьи. 
Директор Фонда развития медиапроектов 

и социальных программ Gladway, куратор 

программы «Город будущего» Владимир 

Вайнер считает, что популяризация 

профессии важна не только для школь-

ников и студентов, но и для малышей. 

«Именно в детском саду нужно начинать 

воспитывать правильную культуру у 

детей, чтобы на ближайшие 10-15 лет 

обеспечить вузы будущими абитуриента-

ми и в принципе создать другое отно-

шение к профессиям, которые формируют 

среду для жизни». 

Такие практики уже реализуются се-

годня. Например, строительный дет-

ский садик во Владивостоке, где дети 

проектируют, а затем из безопасных 

кирпичиков самостоятельно строят 

беседки. 

Еще один пример — фонд «Рауль» 

в Санкт-Петербурге, трудоустраиваю-

щий выпускников детских домов. При 

этом строительные корпорации само-

стоятельно обучают школьников азам 

уникальных профессий, например про-

фессии наладчика суперсовременного 

котлового оборудования в коттеджах. 

В результате воспитанник детдо-

ма становится социализированным, 

трудоустроенным и любящим профессию 

специалистом.

Еще одну интересную практику вовлече-

ния в профессию молодежи представила 

заместитель директора по международной 

деятельности строительного института 

Уральского федерального университета 

Евгения Мальцева. На протяжении 3 лет 

в университете реализуется проект 

«Инвест-Строй-Драйв», предполагаю-

щий активное вовлечение школьников 

в развитие их городов. Осуществляется 

широкая рассылка в школы анкет с 

вопросом ученикам: «Чего не хватает в 

вашем городе, что бы вы сами хоте-

ли построить?» Дети проводят опрос 

молодежи в городе, делают полную 

аналитику инициатив. В школах соз-

даются команды, в рамках вебинаров 

читаются установочные лекции по 

экологии, энергосбережению, зеленому 

строительству, основам макетирования. 

Ученики идут в администрацию города, 

говорят, какой объект хотят построить, 

и просят помочь выбрать подходящую 

площадку. Затем рисуют план и разрез 

своего здания (чаще выбираются спор-

тивные сооружения, потому что в малых 

городах не хватает именно их), делают 

макет, присылают фотографии и сканы 

своих чертежей в вуз. 

«Активнее всего принимают участие в 

нашем проекте малые города, которые 

не имеют возможности прийти в большой 

вуз и там получать какие-то навы-

ки. Только в последнем проекте было 

15 малых городов. 10 тыс. человек 

на начальном этапе участвовали в 

проекте. Ребята, завоевавшие первые 

места, получили +3 балла к своим ЕГЭ 

и поступили в наш строительный инсти-

тут. С такой интересной практикой нам 

нужна поддержка в других вузах, чтобы 

это был единый круг. Тогда мы бы 

охватили гораздо большее количество 

молодежи в малых городах и привлекли 

их к нашей профессии», — предложила 

Евгения Мальцева. 

Для сбора интересных практик попу-

ляризации профессии строителя на 

сайте общественного совета Минстроя 

РФ создан раздел, в котором каждый 

человек может рассказать о меропри-

ятиях по привлечению в профессию 

молодежи. Наиболее интересные пред-

ложения и передовой опыт будут взяты 

на вооружение для тиражирования по 

всей стране. 

Параллельно с пленарным заседанием 

в выставочном зале «Екатеринбург 

Экспо» в рамках Международного форума 

100+ общественный совет Минстроя и 

ИД «ЕвроМедиа» организовали сборку 

моста, символизирующего дорогу в 

будущее. Школьники с огромным эн-

тузиазмом самостоятельно построили 

мост, который затем был подарен музею 

города Екатеринбурга. Кстати, некото-

рые дети после мероприятия на вопрос, 

кем они станут, без сомнения отвеча-

ли: «Строителями!» Наша задача — это 

стремление в них сохранить и воспи-

тать любовь к профессии. И тогда лет 

через десять в отрасль придут молодые 

целеустремленные креативные строители 

и архитекторы, которые будут строить 

счастливую жизнь. ||www.vestnikstroy.ru |



— Новое управление призвано решать 

широкий спектр задач. Уже сегодня оно 

занимается строительным комплексом, 

архитектурной и градостроительной 

деятельностью. Что касается генераль-

ного плана Тамбова, то в свое время 

было принято решение о перераспреде-

лении полномочий по градостроительной 

деятельности между областным центром 

градостроительства и администрацией 

Тамбовской области. Это возымело некий 

успех. Вопросы стали решаться значи-

тельно быстрее. Сейчас уже подготовлен 
и утвержден новый генеральный план 

Тамбова. Подготовлены новые правила 

землепользования и застройки городского 

округа. Управление градостроитель-
ства и архитектуры Тамбовской области 

курирует вопросы проектировки и плани-

ровки межевания на территории города. 

И это только десятая часть задач, 

которые сегодня необходимо решать. 
Мы осуществляем контроль за соблюде-

нием органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной 

деятельности. Основные полномочия по 

проведению в регионе капитального ре-

монта в многоквартирных домах находят-

ся у городских муниципальных округов: 

Тамбова, Мичуринска, Моршанска и др. 

Управление градостроительства курирует 

все эти вопросы в части регламентации 

проводимых работ. Наши специалисты 

разрабатывают типовые регламенты, рас-

пространяют их по территориям области 

и т. д. Также в нашем ведении находятся 

вопросы благоустройства территорий, 

согласования архитектурно-градострои-

тельного облика и многие другие. Кроме 

того, Управление градостроительства 

и архитектуры является соисполнителем 

ряда приоритетных государственных 

программ в различных направлениях, ко-

торые сегодня реализуются в Тамбовской 

области. Одна из них —  программа 

доступного жилья и государственного 

жилья экономкласса.

Моя задача сегодня простая:  в «серед-

ничках» ходить —  это не про нас, значит 

будем штурмовать передовые позиции, 

чтобы быть примером и для других реги-

онов тоже.Текст: Валерия Якимова | 

После проведения реформирования градостроительной системы в Тамбовской области перед управлением градостроительства 
и архитектуры региона стали непростые, но вполне решаемые задачи. Административная реформа Тамбовской области, 
касающаяся архитектуры, строительного комплекса и инвестиций, проходила в течение шести лет. В нынешнем году было 
принято решение о слиянии этих трех направлений в одну структуру — Управление градостроительства и архитектуры 
Тамбовской области. В мае 2017 года учреждение возглавил главный архитектор региона Александр Филатов.  
 

Александр Филатов: «Будем штурмовать 
передовые позиции, чтобы быть 
примером и для других регионов 
тоже»

Развитие территорий  |Тамбовская область



Юбилейный KazanSummit пройдет в мае 2018 года 

10-12 
мая 

2018
Казань

«Корстон»

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем 

Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В рамках 

деятельности группы подготовку KazanSummit 2018 ведет Агентство 

инвестиционного развития РТ. Ключевой темой KazanSummit 2018 

года станет «Халяль как образ жизни». На юбилейном саммите 

планируется проведение как новых тематических сессий, так и 

ставших традиционными панелей: Казанского форума молодых 

предпринимателей, конференции молодых дипломатов и дело-

вого завтрака Сбербанка. В современных реалиях и быстро 

меняющихся международных процессах страны вынуждены 

искать надежных экономических партнеров. Ввиду меня-

ющегося политического курса Российской Федерации 

сотрудничество с исламскими странами видится все 

более перспективным. 

В 2018 году Международный экономический саммит  

«Россия — Исламский мир: KazanSummit» 

пройдет в десятый раз.

На протяжении 10 лет площадка в Казани собирала представителей международных ор-

ганизаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депу-

татов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских 

и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной биз-

нес-платформы для установления новых контактов и нахождения экспертных отве-

тов на самые острые вопросы. Юбилейный, десятый KazanSummit пройдет в Казани 

в ГТРК «Корстон» с 10 по 12 мая 2018 года.



Ключевой темой KazanSummit 2018 года станет «Халяль как образ жизни». 

Саммит может стать платформой для поиска новых клиентов и деловых пар-

тнеров, а также продемонстрировать инвестиционный потенциал и экономиче-

ские возможности Республики Татарстан как быстроразвивающегося динамич-

ного региона.

Регистрация на юбилейный KazanSummit 2018 доступна   

на официальном сайте мероприятия www.kazansummit.ru.

В 2017 году мероприятие 

посетили более 2600 представите-

лей 53 стран мира. Среди высокопоставленных 

гостей были  послы 12 государств, государственный ми-

нистр ОАЭ  по стандартизации и метрологии Рашид бин Ахмад 

бин Фахад, заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Аль 

Салех, представитель Правительства Бахрейн, член королев-

ской семьи Аль Халифа  Хамадбин Ибрахим, председатель ко-

митета по законодательству и нормам Меджлиса Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов, руководитель Всемирной ассоциации 

Агентств инвестиционного развития WAIPA Бостьян Скалар, заме-

ститель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил 

Богданов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, замести-

тель председателя правления ПАО «Сбербанк», руководитель рабо-

чей группы «Партнерский банкинг» Олег Ганеев.

10-12 
мая 

2018
Казань

«Корстон»
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«Сегодня Дон — регион,  
где может быть создана целая 
агломерация территорий 
опережающего развития»

Выступая с инвестиционным посланием-2017, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что за последние семь 
лет валовой региональный продукт увеличился практически на треть, промышленное производство — почти втрое. В прошлом 
году внешнеторговый оборот Дона составил 7,7 млрд долларов, в том числе экспорт — 5,5 млрд. По объему экспорта РО вошла 
в десятку регионов-лидеров, при этом по темпам роста экспорта (115,1%) заняла первое место. В нынешнем году Дон попал 
в топ-20 субъектов с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса и в топ-20 инновационных субъектов.



Экосистема для бизнеса

— В 2017 году на Дону успешно завершен 

ряд масштабных инвестиционных про-

ектов, введены в эксплуатацию новые 

современные предприятия. Например, 

предприятие по перевалке сельхозпро-

дукции франко-голландской компании 

«Луис Дрейфус». Объем инвестиций —  

2 млрд рублей.

Американская компания «Марс» запусти-

ла производство кормов для домашних 

животных, вложив свыше 4 млрд рублей. 

Это самая масштабная ее инвестиция 

в создание новых производств за по-

следние 10 лет.

Компания «Кока-Кола», которая уже 

успешно представлена в нашем регионе 

и имеет многолетний опыт работы здесь, 

планирует реализацию ряда социальных 

проектов.

Год назад мы рассматривали Ростовскую 

область как экосистему для бизнеса. 

Тогда я обозначил ряд факторов, причи-

няющих вред этой системе. Большинство 

присутствовавших на инвестпосла-

нии-2016 представителей бизнеса под-

держали меня путем онлайн-голосования, 

отметив в числе основных проблем 

отсутствие дешевого заемного капитала 

для малого и среднего предпринима-

тельства, снижение спроса на продук-

цию, высокие тарифы, административные 

барьеры.

Что удалось сделать за прошедший год?

Первое —  мы создали Региональный фонд 

развития промышленности. Нас поддер-

жала Федерация. Теперь донские про-

мышленные предприятия могут получать 

займы под 5% годовых.

В 2017 году разработана новая кредит-

ная политика Регионального агентства 

поддержки предпринимательства, по-

зволившая исключить задолженности по 

выданным займам и установить низкую 

ставку займа —  7% годовых для пред-

принимателей-производственников. 

Мы докапитализировали агентство почти 

до 1 млрд рублей, по объему портфеля 

микрозаймов для бизнеса оно признано 

крупнейшей некоммерческой микрофи-

нансовой организацией в стране. Почти 

на треть снизили ставки вознаграж-

дения за поручительство областного 

гарантийного фонда —  опять же для 

производственников.

Эффективный инструмент поддержки 

МСП —  Региональный фонд лизинга, 

к созданию которого мы приступили. 

Теперь малые и микропредприятия, не 

имея залоговой базы, могут обратиться 

в фонд и на льготных условиях (от 5% 

годовых) приобрести оборудование для 

бизнеса.

Второе —  стимулирование спроса на 

продукцию донских товаропроизво-

дителей. Разработан и внедрен ре-

гиональный портал закупок малого 

объема. Объем «малых» закупок в об-

ласти —  9 млрд рублей. И раньше они 

были вне торгов, про экономию речь 

в принципе не шла. Теперь, за четы-

ре месяца работы портала, экономия 

составила почти 7%. Но что гораздо 

важнее —  у донских производственных 

предприятий появилась онлайн-площадка 

для продвижения своей конкурент-

ной продукции на рынок госзакупок. 

Сегодня на портале уже зарегистриро-

вано свыше 1500 поставщиков.

Третье —  снижение административной 

нагрузки на бизнес. 2017 год стал 

годом изменения подходов к организа-

ции контрольно-надзорной деятельно-

сти. Данная сфера и на федеральном, 

и на региональном уровне выделена 

в отдельное приоритетное направление. 

Реализуя в Ростовской области эту 

реформу, мы уже имеем положительный 

результат: общее количество проверок, 

проведенных органами регионального 

контроля в отношении бизнеса, сниже-

но на 20%. В отношении внеплановых 

проверок динамика также положитель-

ная —  снижение на 17% за год. А на 

муниципальном уровне отмечено со-

кращение числа внеплановых проверок 

практически в два раза.

Четвертое —  повышение доступности ин-

фраструктуры. Мы не первый год предо-

ставляем инвесторам «инженерные суб-

сидии», направляемые на компенсацию 

половины их затрат, а на территории 

ТОСЭР Гуково —  80% затрат на техпри-

соединение к сетям. В нынешнем году 

мы не только сохранили, но и увеличи-

ли втрое объемы господдержки.

Пятое —  создание МФЦ для бизнеса. Это 

значимый проект, стартовавший в те-

кущем году. Теперь предпринимателю 

из дальнего района не нужно ехать 

в областную столицу для оформления 

какого-либо документа или получения 

госуслуги. МФЦ для бизнеса открыты 

в 23 муниципальных образованиях, ра-

ботают 57 окон, а в Ростове и Шахтах 

к этой работе привлечены финансо-

во-кредитные организации.

Донское кольцо с конкурентными 
преференциями

— В современном мире главная цель —  по-

вышение конкурентоспособности относи-

тельно других регионов и стран в борь-

бе за инвестиции, локализацию новых 

проектов. Пути достижения этой цели —  

развитие экономики, вложение в челове-

ческий капитал, увеличение эффективно-

сти государственного управления.

В 2018 году нам предстоит предпринять 

ряд серьезных шагов. Среди них —  фор-

мирование в городах с монопрофильной 

экономикой новых территорий ускорен-

ного социально-экономического разви-

тия. Речь идет не только о Гуково, но 

и о Донецке и Зверево. 15 ноября заявки 

на создание ТОСЭР в Донецке и Зверево 

одобрены межведомственной комиссией 

при Минэкономразвития России.

По сути, сегодня мы —  регион, где 

может быть создана целая агломера-

ция территорий опережающего развития 

«Донское кольцо» с очень конкурентными 

преференциями для новых производствен-

ных проектов. Учитывая близость этих 

городов к автомагистрали М-4 и новому 

аэропортовому комплексу «Платов», у нас 

отличная возможность для локализации 

новых инвестпроектов —  как отечествен-

ных, так и зарубежных.

Еще один приоритет —  наращивание 

экспорта. В текущем году принято 

решение об участии Ростовской области 

в качестве пилотного региона по вне-

дрению стандарта экспортной деятельно-

сти в рамках проекта РФ «Международная 

кооперация и экспорт».

Следующее важное направление —  го-

сударственно-частное партнерство. 

На Дону созданы условия для реализации 

проектов ГЧП. Нам удалось повысить 

уровень развития ГЧП, заняв в рейтинге 

регионов РФ 33-е место. Но это не наше 

место. Необходимо найти решения, по-

зволяющие привлекать новых инвесторов. 

Сегодня более 85% проектов ГЧП реали-

зуется в ЖКХ. Нужно расширять сферы 

применения.

Принципиально новым для области 

направлением станет ветроэнерге-

тика. По скромным оценкам, начиная 

с 2018 года «Роснано», «Росатом», 

итальянская компания «Энель» плани-

руют инвестировать в регион порядка 

100 млрд рублей и реализовать проекты 

«Локализация» и «Ветропарки». Это по-

зволит обеспечить 25% всей ветроэнер-

гетики в России. ||Текст: Данил Савельев |
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«Специалистам ИВЦ ЖКХ удалось 

разработать собственную биллинго-

вую программу, а предприятие стало 

правообладателем данного программ-

ного продукта. Для нас это техни-

ческая и дополнительная финансовая 

независимость. Перевод счетов на 

единый биллинг —  это серьезное до-

стижение, в разы облегчающее про-

ведение взаиморасчетов между поль-

зователями услуг и их поставщиками, 

но и параллельно очень масштабная 

работа —  внесение данных по каждому 

дому: площади, тарифов, показаний 

общедомовых и индивидуальных при-

боров и других, которые необходимо 

отслеживать и обновлять. Это ответ-

ственное, ежечасное и кропотливое 

занятие, с которым наши сотрудники 

отлично справляются. Вместе с тем 

специалистами и заказчиками центра 

по достоинству оценена эффектив-

ность нового программного продукта. 

Более того, им уже заинтересовались 

другие организации за пределами 

Ростовской области, и мы готовы 

предоставлять им полное информаци-

онное и техническое сопровождение 

и поддержку, —  рассказывает директор 

информационно-вычислительного центра 

жилищно-коммунальных услуг Нарман 

Аюбов.

ИВЦ ЖКХ оперативно и качественно 

оказывает широкий спектр услуг РСО, 

УК, ТСЖ и другим организациям по 

размещению и обновлению информации 

в Государственной информацион-

ной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. Размещение информации 

с 1 января 2018 года в системе ГИС 

ЖКХ становится обязательным и позво-

лит гражданам контролировать расходы 

управляющих организаций; направлять 

жалобы и обращения в органы жи-

лищного надзора, ресурсоснабжающие 

организации; передавать показания 

приборов учета в электронной форме; 

контролировать начисления по кварти-

ре и многое другое —  от технического 

паспорта до отчетов управляющей 

компании и актов выполненных работ. 

За отсутствие этой информации в си-

стеме ГИС ЖКХ, а также за размещение 

недостоверных сведений в системе 

с 2018 года к нарушителям будут 

применяться штрафные санкции. Вместе 

с тем центр готов предложить свои 

услуги всем заинтересованным лицам.
                      
Текст: Алиса Карих | 

Профессиональный подход
Ростовский ИВЦ ЖКХ начал обслуживать абонентов в соседних 
регионах 

Информационно-вычислительный центр ЖКХ в 2017 году отметил свое 45-летие. За это время благодаря эффективному 
руководству директора Нармана Аюбова предприятие приумножило свой опыт и существенно расширило географию 
обслуживания. Этому способствовало применение новых интернет-технологий и высокопрофессиональная работа сотрудников 
центра. При этом решить одну из важнейших отраслевых задач — качественно осуществлять расчет платежей за услуги 
ЖКХ — на предприятии удается за счет разработки собственного программного обеспечения.

Нарман Аюбов



География обслуживания. 
Информационно-вычислительный центр 

предоставляет свои ресурсы и про-

граммные сервисы для выполнения 

расчетов за ЖКУ и организацию кас-

сового обслуживания жителей, при 

этом предприятие обслуживает более 

800 тыс. лицевых счетов согласно 

договорам с управляющими и ресурсо-

снабжающими организациями, а также 

с НКО ФКР. Формирование отчетов 

в системе максимально прозрачно 

и доступно для контроля надзорным 

органам, и большинство заказчиков уже 

давно оценили преимущества работы 

с ИВЦ ЖКХ, потому список их посто-

янно расширяется. За последние два 

года наряду с Ростовской областью ИВЦ 

начал обслуживать соседние регионы —  

Краснодарский и Ставропольский края.

«Согласно подписанному с РЖД соглаше-

нию, с 2018 года мы начнем обслуживать 

все их ведомственные многоквартирные 

дома, расположенные в Краснодарском 

крае. В регионе появится предста-

вительство ростовского центра, но 

в первую очередь предстоит наладить 

сеть приема коммунальных плате-

жей. Сделать так, чтобы пункты были 

удобными и доступными для абонен-

тов», —  сказал Нарман Аюбов. По его 

словам, в 2018 году встанет вопрос 

не только о развитии сети структур-

ных подразделений, но и о расшире-

нии численности штата сотрудников. 

Определенную роль в этом может 

сыграть и то, что на территории РО 

будет создано восемь межмуниципальных 

экологических отходоперерабатывающих 

комплексов (МЭОК). Одним из первых 

заработает Новочеркасский МОЭК, 

куда будут входить несколько городов 

и районов. Сегодня имеются серьезные 

предпосылки, что обслуживать данные 

территории будет ИВЦ ЖКХ. «Однако если 

мы хотим работать не с одним, а с не-

сколькими МОЭК, то должны быть готовы 

и к расширению штатной численности 

сотрудников. Ведь наша задача —  не 

просто жить, а развиваться, —  уточня-

ет Нарман Аюбов. —  В настоящее время 

ожидается принятие изменений к ста-

тье 155 Жилищного кодекса РФ, предпо-

лагающих создание единого расчетного 

центра, выпускающего единый платежный 

документ, что позволит избежать не 

только большого количества документов, 

заменив его одним, но и гарантировать 

целевое перечисление средств напрямую 

организациям, оказывающим коммуналь-

ные и жилищные услуги, без зачисления 

их на счета посредников и, как след-

ствие, вытеснение из отрасли недобро-

совестных участников жилищно-комму-

нального рынка. Очень надеемся, что 

при поддержке министерства ЖКХ РО 

мы примем активное участие в данной 

работе по примеру аналогичных цен-

тров, уже действующих на территории 

Московской области».

Ликвидация коммунальной  
безграмотности. По мнению Нармана 
Аюбова, вопросами ЖКХ в настоящее 

время чаще всего интересуются люди 

старшего и пенсионного возраста, при 

этом отмечается общий невысокий уро-

вень правовой подготовки населения. 

А большинство проблем, как известно, 

возникает в результате непонимания 

того или иного вопроса. Для того чтобы 

заинтересовать молодежь, сотрудники 

ИВЦ под патронажем отраслевого мини-

стерства провели открытый урок для 

ростовских студентов в рамках акции 

«День всеобуча в сфере ЖКХ» в РГЭУ 

«РИНХ», в ходе которого презентовали 

возможности программного обеспечения 

для расчетов за коммунальные услуги. 

«Важно, что молодое поколение уже 

сейчас получает необходимые знания 

об этой непростой стороне жизнеобе-

спечения граждан», —  поделился Нарман 

Аюбов.

Мероприятия, направленные на по-

вышение коммунальной грамотности, 

прошли во многих областных муници-

палитетах. К примеру, по инициативе 

и при поддержке главы администрации 

Усть-Донецкого района Виктора Гусная, 

в 2017 году сотрудники центра со-

вместно со Сбербанком России провели 

многократные встречи, а также допол-

нительные выездные приемы абонентов 

в отдаленных территориях. В данных 

встречах, помимо сотрудников ИВЦ 

ЖКХ, принимали участие представители 

администраций муниципальных образо-

ваний, ресурсоснабжающих организаций, 

банков. Были рассмотрены вопросы 

о правах и обязанностях потребителей 

услуг коммунальной сферы, о рабо-

те в системе ГИС ЖКХ, возможностях 

личного кабинета «Сбербанк Онлайн» 

по оплате ЖКУ, а также порядок реги-

страции в личном кабинете ИВЦ ЖКХ. 

«Абоненты получили ответы на все ин-

тересующие вопросы, даже те, которые 

не касались нашей прямой деятельности. 

Учитывая положительный отклик насе-

ления и заинтересованность в подобных 

мероприятиях в будущем, с учетом по-

стоянных изменений, вносимых в жилищ-

ное законодательство РФ, в 2018 году 

этот опыт будет распространен на все 

обслуживаемые центром территории, ко-

личество встреч будет увеличено, ведь 

удовлетворение запросов всех слоев на-

селения и социальных групп, а значит, 

и успех реформы ЖКХ, невозможны без 

взаимного диалога населения, органов 

власти и представителей бизнеса», —  

резюмировал Нарман Аюбов.

Коллектив ИВЦ ЖКХ во главе с Нарманом 

Аюбовым от всей души поздравляет всех 

с новогодними праздниками! Желаем 

в наступившем году успехов, здоровья 

и семейного благополучия!
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— С целью улучшения экологической 

обстановки в Ростовской области мы 

постепенно переходим от захоронения 

отходов на полигонах к их переработке 

и утилизации.

Федеральным законодательством опре-

делены новые подходы к обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 

В рамках создания новой системы 

на территории области ведется работа 

по созданию восьми межмуниципальных 

отходоперерабатывающих комплек-

сов (МЭОК) за счет внебюджетных 

источников.

Напомню, что в Ростовской обла-

сти появятся восемь межмуници-

пальных комплексов: Волгодонский, 

Красносулинский, Мясниковский, 

Новочеркасский, Миллеровский, 

Морозовский, Неклиновский и  

Сальский. На территории комплексов 

планируется построить мусороперегру-

зочные станции, мусоросортировочные 

и  мусороперерабатывающие комплексы. 

Планируемый объем инвестиций по всем 

этим объектам составляет порядка 

7,6 млрд рублей.

При разработке программы были изу-

чены зарубежные технологии, самые 

передовые из которых адаптированы 

для Ростовской области. Уже заключены 

соответствующие соглашения о наме-

рениях, меморандумы, концессионные 

соглашения. Начать строительство пер-

вого комплекса планируется в начале 

2018 года.

Чтобы новая система обращения с от-

ходами заработала, необходимо выбрать 

региональных операторов. В настоящее 

время уже проведены три конкурсные 

процедуры на определение регопера-

торов Новочеркасского, Волгодонского 

и Красносулинского межмуниципальных 

комплексов. С победителями заключены 

соглашения. Планируется, что все ре-

гиональные операторы начнут работать 

к концу 2018 года.

Должен отметить, что строительство 

отходоперерабатывающих комплексов 

очень важно для региона. Поэтому про-

ект требует четкой координации усилий 

всех уровней власти, в том числе 

органов местного самоуправления. Для 

его успешной реализации нужны макси-

мально эффективные решения.

Есть еще один важный аспект, о ко-

тором мы не должны забывать, — раз-

дельный сбор мусора. Для этого 

нужно вести разъяснительную работу 

с населением, рассказывать детям, 

что от каждого из нас зависит, какой 

будет наша планета завтра. Помните, 

как в поговорке: «Чисто не там, где 

убирают, а там, где не мусорят»? Если 

в нашем сознании, в сознании наших 

детей станет дикостью бросить бумажку 

мимо урны, это будет большой победой 

на пути к чистой планете.

А создание МЭОК и регоператоров, 

отвечающих за весь процесс обращения 

с отходами и раздельный сбор мусора, 

будет способствовать повышению эколо-

гического комфорта в регионе. ||

Текст: Лилия Воробьева |

           |Отходы —   

в доходы! 
7,6 млрд рублей будет направлено на строительство 
восьми МЭОК на Дону    

Системные преобразования в работе ЖКХ способствуют выведению самой жизненно необходимой отрасли на новый уровень 
развития. Одним из наиболее острых вопросов в этой сфере долгое время являлась проблема сбора, вывоза и утилизации 
мусора. Сегодня благодаря законодательным изменениям в системе ТКО происходит настоящая революция. О мероприятиях, 
проводимых в этой отрасли в Донском крае, рассказывает министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. 



Для 45 тыс. человек улучшено водоснабжение 
в Ростовской области в 2017 году, первично обеспечены 
водоснабжением 11 тыс. человек.

Более 5 млрд рублей будет направлено 
до 2021 года на мероприятия по модернизации водопроводного 
хозяйства восточных районов Ростовской области.

3 регоператора выбрано в Ростовской 
области. Все 8 регоператоров заработают к концу 2018 года.

7,6 млрд рублей — объем внебюджетных 
инвестиций на строительство межмуниципальных экологических 
отходоперерабатывающих комплексов.

Порядка 1,4 млрд рублей будет 
направлено на мероприятия по благоустройству в 2018 году.

22 МКД провели капремонт в кредит в 2017 году: 35 
систем теплоснабжения отремонтировано на сумму 55,66 млн рублей, 
в том числе привлеченные кредитные средства — 39,79 млн рублей.

Собственники более 50 МКД выразили готовность 
выполнить работы по капитальному ремонту с привлечением 
кредита в 2018 году.

В 349 МКД на территории области установлены 
индивидуальные тепловые пункты в 2015-2017 годах.

204 системы горячего водоснабжения в 204 МКД 
переведены с открытой на закрытую схему за три года  
(с 2015-го по 2017 г.), что способствует достижению экономии 
потребления воды до 25%.

Донское ЖКХ в цифрах
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Инфраструктура в надежных руках. 
Уже пять лет ООО «Трансстройпроект» 

занимается строительством и ремонтом 

линейных и спортивных сооружений, 

асфальтобетонных покрытий, укладкой 

тротуарной плитки, проектированием 

«под ключ». И за это время компа-

ния завоевала репутацию серьезного 

и надежного подрядчика, в каче-

стве работы которого не приходится 

сомневаться. 

Среди проектов компании — проек-

тирование нескольких детских садов 

в Шолоховском районе Ростовской 

области, газопровода в Боковском 

районе, нескольких дорог в Шахтах 

и Новошахтинске.

Также ООО «Трансстройпроект» занима-

лось строительством линейной части 

стадиона в Новошахтинске (куда входит 

устройство беговых дорожек, покрытия, 

спортивных снарядов и сооружений, 

мелких площадок), покрытия стадиона 

в Красном Сулине. Эти проекты были 

признаны одними из самых значимых 

для муниципальной инфраструктуры. 

Ответственными объектами стали 

реконструкция 22 км водопроводных 

сетей в ст. Старочеркасской, капре-

монт и строительство внутриквар-

тальных проездов и городских дорог, 

укладка порядка 15 тыс. кв. метров 

тротуарной плитки в Ростове-на-Дону. 

Было капитально отремонтировано 

около 30 км дорожного покрытия на 

областных трассах и внутрипосел-

ковых дорогах, благоустроена тер-

ритория ЦГБ г. Азова (проведены 

работы по озеленению и укладке 

тротуарной плитки). 

Помимо муниципальных объектов на 

счету компании немало и частных 

заказов. Например, не так давно был 

выполнен ремонт путепровода в районе 

ТЦ «Мега» на федеральной трассе 

М-4 «Дон». 

«Большие объемы работ подразу-

мевают серьезную обеспеченность 

кадрами, — говорит директор ООО 

«Трансстройпроект» Виктор Ольховский. — 

На постоянной основе в штате у нас 

трудится 100 сотрудников (инжене-

ры, рабочие, водители и др.), плюс 

примерно столько же привлекаем 

на сезонные работы. Текучки кадров 

практически нет — мы стараемся ценить 

и беречь своих работников, ведь все 

понимают, как трудно сегодня найти 

квалифицированных сотрудников. Я имею 

опыт преподавательской деятельности 

и нередко вижу, что нынешнее образо-

вание отстает от реалий современной 

жизни. Считаю очень важным, чтобы 

у студентов было больше практики. 

Наша компания, безусловно, готова 

принимать молодых людей на стажиров-

ку, если, конечно, они сами изъявят 

желание прийти к нам». 

В 2017 году стартовал проект «ЖКХ и городская среда», благодаря которому населенные пункты нашей страны должны 
стать уютнее, красивее и удобнее. Но и до запуска этого проекта многие муниципальные образования старались работать 
над тем, чтобы сделать города и районы максимально привлекательными и комфортными. Компания «Трансстройпроект» 
стала одной из тех, кто внес немалый вклад в благоустройство городских и сельских территорий в Ростовской области. 

Виктор Ольховский: «В нашей работе 
созидательный смысл не менее 
важен, чем материальный»

Текст: Ольга Лазуренко |



Не сбавлять оборотов. Сегодня 
ООО «Трансстройпроект» располагает 

собственным парком техники, среди 

которой экскаваторы, самосва-

лы, асфальтоукладчики, погрузчики, 

катки, средства малой механизации. 

Есть и собственное производство 

асфальтобетона. 

При решении производственных задач 

компания старается применять самые 

современные технические и техноло-

гические решения и даже изобретает 

собственные.

Так, сегодня при строительстве 

«Трансстройпроект» активно приме-

няет собственную уникальную раз-

работку — видеонаблюдение, которое 

запитывается от солнечных батарей. 

На семиметровый столб, расположен-

ный в месте проведения строительных 

работ, устанавливается разработанный 

специалистами компании антиван-

дальный шкафчик, где располагается 

видеокамера, Wi-Fi-станция с сим-кар-

той, передающая изображение, и 

солнечная батарея, мощности которой 

хватает, чтобы обслуживать весь тех-

нологический комплекс. Таким обра-

зом, можно наблюдать за проведением 

работ в любой точке мира, где есть 

Интернет. Это очень важно, посколь-

ку не требует постоянного личного 

присутствия руководителя, высво-

бождая время и облегчая строительный 

надзор, повышая уровень качества 

строительства. 

Компания стремится обеспечить мак-

симальное качество работы на всех 

этапах. К примеру, для обустрой-

ства стадионов и детских площадок 

используются покрытия из резино-

вой крошки, они очень комфортные 

и долговечные. 

«Самое главное — созидательный 

смысл, — продолжает руководитель. — 

Приятно, к примеру, когда губернатор 

области Василий Голубев отмечает твою 

работу на стадионе в Новошахтинске. 

И, поверьте, не менее приятно, при-

ехав на объект через несколько лет 

после завершения проекта, видеть, как 

на «твоей» детской площадке играет 

малышня». 

Чтобы не сбавлять оборотов и соот-

ветствовать самым современным требо-

ваниям в строительстве, в ближайшем 

будущем ООО «Трансстройпроект» наме-

рено увеличить производственную базу, 

обновить и расширить парк техники 

и спецавтотранспорта. Также плани-

руется осваивать и смежные рынки. 

Вероятно, скоро компания займется 

узкоспециализированным капиталь-

ным ремонтом зданий и сооружений, 

чтобы перераспределить мощности 

предприятия. 

Единственная проблема, которая вызы-

вает серьезные затруднения в работе, — 

существенный перекос при составлении 

смет и нормативов, где зачастую не 

учитываются рыночные реалии. К при-

меру, в смету закладывается единая 

цена строительного материала по всей 

области, но фактически в одном райо-

не он может стоить в два раза дороже, 

чем в другом. По мнению руководства 

компании, чтобы нормативы были 

ближе к рыночной реальности, нужно 

повышать качество проектных работ 

и экспертизы. 
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Все мероприятия проводились в празд-

ничной атмосфере — где-то с ухой и 

казачьими песнями, где-то — со спор-

тивными соревнованиями и тематиче-

скими флешмобами. Главное при этом, 

что горожане активно участвовали в 

обсуждении проектов благоустройства, 

вносили конструктивные предложения 

руководству ЖКХ области о тех элемен-

тах, которые они хотели бы видеть в 

своих дворах, парках и скверах.

Символично, что старт проекта и его 

финиш состоялись в одном и том же 

месте, в городе Донецке на самой боль-

шой дворовой территории среди моного-

родов региона. 

Заместитель губернатора Сергей Сидаш 

и глава администрации Донецка Андрей 

Ковалев торжественно перерезали 

ленточку в благоустроенном дворе, 

который благодаря участию в проекте 

«Формирование комфортной городской 

среды» получил вторую жизнь. Сегодня 

этот двор стал образцово-показатель-

ным — с детскими площадками, рассчи-

танными на ребятишек разного возраста, 

большой спортивной зоной и красивой 

беседкой для проведения массовых 

мероприятий. Территория двора покрыта 

современным прорезиненным материалом, 

установлены светильники на солнечных 

аккумуляторах, скамейки, новые урны. 

Организованы парковки для жителей 

близлежащих домов и высажены деревья, 

кустарники, газонная трава. Двор, еще 

полгода назад не заасфальтированный и 

поросший бурьяном, превратился в один 

из самых уютных уголков города и стал 

местом притяжения для его жителей. 

Как отметил Андрей Ковалев, этот двор 

уже настолько полюбился горожанам, что 

они говорят: «А не пойти ли нам прогу-

ляться в Москву?», имея в виду высокое 

качество среды, которая появилась в 

результате проведенных работ, а также 

явное сходство центрального детского 

комплекса со столичным Кремлем.

Сергей Сидаш высоко оценил этот двор, 

отметив: «Хотя проект «Формирование 

комфортной городской среды» пилотный 

и сжатый по срокам, в то же время 

результат очевиден. Пример — город 

Донецк — территория, где восемь домов 

объединились и сделали прекрасный 

проект».

Открытие благоустроенного двора про-

шло в праздничной обстановке. Игровые 

и спортивные соревнования, обширная 

детская концертная программа, казачий 

хор, встречающий гостей хлебом-солью, 

и чаепитие со сдобой, испеченной с 

любовью самими жителями двора. Кстати, 

печь пироги и блинчики вызвалось так 

много хозяюшек, что все приготов-

ленное даже не удалось уместить на 

многочисленных столах, установленных 

в новой беседке.

Центральной композицией стал огромный 

хештег Минстроя РФ «ЖКХменяется», 

установленный на газоне. Эта надпись 

стала привлекательной фотозоной. 

Потому что ЖКХ действительно меняется, 

и происходят эти изменения не только 

путем законодательных изменений и 

принятия федеральных программ, но и 

благодаря каждому из нас, кто может 

внести посильный вклад в развитие 

своих дворов, парков и скверов. ||

           |Маршруты  
ростовские... 
«Донское благоустройство» подарило праздник людям     

Маршрут «Донское благоустройство», организованный министерством ЖКХ Ростовской области совместно с издательским 
домом «ЕвроМедиа» и стартовавший весной 2017 года, завершен. За это время совершено шесть остановок на наиболее 
важных объектах благоустройства в городах-участниках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Текст: Елена Серегина | 



В 2017 году «Строй-инжиниринг» прак-

тически удвоил портфель своих за-

казов по сравнению с прошлым годом: 

на его счету надзор за 671 объектом 

в 35 муниципальных образованиях, 

причем не только в Ростовской обла-

сти. Глобальной задачей предприятия 

был и остается строительный контроль 

в рамках реализации региональной про-

граммы по проведению капремонта в МКД. 

И одной из главных побед ушедшего 

года стало то, что краткосрочная про-

грамма капремонта закончилась вполне 

успешно: в срок и с хорошим качеством 

работ. В результате слаженной работы 

региональной системы капитального 

ремонта в этом году нарушение сроков 

существенно уменьшилось. Хороших ре-

зультатов удалось добиться в том числе 

благодаря внедрению дополнительных 

алгоритмов, наработанных на основе 

предыдущего опыта.

«Еще одна важная для нас веха —  рас-

ширение направлений работы, —  го-

ворит руководитель предприятия Инна 

Зильберова. —  Теперь осуществляем 

контроль за работами на объектах куль-

турного наследия РО (таких, как дом 

Эммануила Аладжалова 1912 года, арх. 

Арутюн Закиев, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Закруткина, 12/13), на объектах нового 

строительства (на некоторых объектах 

ЖК «Красный Аксай») и здравоохранения 

(в городской поликлинике N° 16).

Это непростые новые для нас сферы со 

своей спецификой. Например, к объектам 

культурного наследия всегда обращено 

пристальное внимание активной обще-

ственности и просто неравнодушных 

граждан, которые радеют за город 

и тщательно следят за каждым этапом 

работ».

Репутация надежного и сильного 

партнера позволила компании выйти за 

пределы домашнего региона, в 2017 году 

она работала в Волгоградской области 

(на капремонте исполнительной дирекции 

администрации области), причем очень 

продуктивно. В перспективе —  новые 

открытия и новые регионы.

Но не только выход на дальние ру-

бежи стоит в числе приоритетных 

направлений развития компании. «Строй-

инжиниринг» намерен продолжить работу 

в рамках региональной программы кап-

ремонта, а также в 2018 году открыть 

для себя новое направление —  производ-

ственные помещения: капремонт, строи-

тельство и реконструкция. В Ростовской 

области это сейчас особенно актуально, 

ведь многие объекты (такие как, на-

пример, завод «Ростсельмаш») перепро-

филируют свои помещения, и им тоже 

требуется технический контроль.

В связи с расширением планов будет 

продолжаться и набор сотрудников. 

Чтобы привлечь ценные кадры, компания 

много лет сотрудничает с кафедрой 

городского строительства и хозяй-

ства ДГТУ: около 80% сотрудников 

«Строй-Инжиниринга» —  ее выпускники. 

Повышать профессиональный уровень 

работников помогают обучающие семи-

нары, которые проводят специалисты 

с большим опытом в практической 

и научной сферах.

И какими бы масштабными ни были 

планы, главное, что лозунг предприя-

тия остается неизменным: профессио-

нализм и готовность оперативно решать 

задачи делают любые стратегические 

цели осуществимыми!

Совсем недавно начался год, который станет юбилейным для компании «Строй-инжиниринг». Уже 10 лет она занимается 
разработкой организационно-технологической документации, техническим надзором и строительным контролем на объектах 
капитального ремонта многоквартирных домов и социальной инфраструктуры, причем на всех этапах, начиная от 
выполнения рабочих графиков и заканчивая участием в комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.

Текст: Ольга Лазуренко |

Контрольная для строителей
ООО «Строй-инжиниринг» ведет надзор за самыми значимыми 
объектами строительства и ремонта 

Инна Зильберова
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Какие направления работы сейчас яв-
ляются основными для компании?
Это новое строительство (общестро-

ительные работы по нежилому фонду), 

реконструкция, капитальный ремонт 

зданий. В общем рабочий портфель в 

2017 году состоял по большей части 

из государственных заказов — это 

около 70%, остальные — частные. Для 

сравнения: в 2016 году это соотноше-

ние выглядело как 60 на 40%, также в 

пользу государства.

Это достаточно диверсифицированный 
набор компетенций.
Если строительная компания будет 

заниматься строго чем-то одним, к 

примеру только строительством или 

только реконструкцией, то долго она 

не протянет. Если бы у нас была 

плановая экономика и кто-то стабильно 

обеспечивал такую компанию определен-

ным объемом заказов, тогда можно было 

бы жить. Но не в современных условиях.

Кризис, как известно, серьезно ска-
зался на сфере строительства в целом. 
А какую динамику показывает ваша 
компания? Что позволяет развиваться?
В 2017 году по сравнению с показате-

лями 2016 года у нас фиксируется рост 

объемов выполненных работ. В кризис 

такой рост с учетом того, что порт-

фель заказов стал в основном бюд-

жетным, возможен только при тесном 

взаимодействии с партнерами. В нашем 

случае это такие компании, как КБ 

«Центр-инвест», «Витатерм», «Термакс», 

«АиСис-Регион» и др. Причина оче-

видна: при строительстве объектов 

кассовый разрыв доходит до 60-90 

дней. Оплата выполненной работы 

сильно задерживается. С учетом такого 

основного фактора осуществить рост, 

не полагаясь на партнерские отно-

шения с другими компаниями, прак-

тически невозможно. Основным нашим 

партнером в 2017 году оказался банк 

«Центр-инвест», и мне хочется отдель-

но поблагодарить этот региональный 

банк за сотрудничество, за то, что 

он на самом деле помогает малому Текст: Мария Аристова |

|Ростовская область

ООО «Трест» — молодая, но амбициозная ростовская компания, которая занимается строительными работами широкого 
профиля и демонстрирует стабильные темпы развития, несмотря на кризисную ситуацию в отрасли. По словам Артема 
Кульбаченко, генерального директора предприятия, ради темпов роста приходится сокращать маржу, но это осознанная 
и главное, результативная позиция.

Артем Кульбаченко: «Мы ограничиваем 
рентабельность ради роста»



предпринимательству. Причем помога-

ли они нам не каким-либо плановым 

образом, а прежде всего авральным, 

индивидуальным подходом. Дело в том, 

что мы несколько раз сталкивались с 

ситуацией, в которой нас в той или 

иной степени подводили заказчики, 

внося свою лепту в увеличение кас-

сового разрыва. И «Центр-инвест» ни 

разу не отказал нам ни в финанси-

ровании, ни в банковских гарантиях, 

без которых речи об участии в торгах 

по заказам быть не может. Между тем 

в текущем году купить что-либо в 

рассрочку, как это практиковалось в 

2016 и 2015 годах, уже практически 

невозможно. А нужны живые деньги. 

Что делать? Обращаемся в «Центр-

инвест» — всегда помогают. В частно-

сти, по программе коротких кредитов, 

до 90 дней, по очень хорошим ставкам, 

которые дают возможность работать и 

расти, — 10-11%. Я считаю, этот банк 

делает для сектора МСБ очень много, и 

это сказывается и на развитии региона 

в целом — вовремя выданный кредит 

иногда критически важен.

Однако наличие надежного и удобного 
финансового партнера наверняка не 
является единственным фактором ваше-
го роста. Что еще важно?
Конечно, есть и другие факторы. 

Например, искреннее желание работать, 

и работать хорошо, усердие и трудо-

любие, а также командный подход к 

реализации проектов и решению про-

блем. В принципе, это вообще самое 

главное. Для того чтобы заработать, 

надо работать.

А как обстоят дела с рентабельностью 
бизнеса?
В период выхода из кризиса — а как 

мне кажется, на сегодняшний момент 

мы достигли его дна — неизбежно 

время от времени приходится догова-

риваться с поставщиками о рассрочках, 

а в строительной отрасли рассрочка 

стоит дорого. Объясню, почему: если у 

растущей строительной компании вста-

ет проблема финансирования, помогает 

банк. Но банк не всегда может сделать 

это в достаточной мере оперативно. 

Бывает так, что какой-то материал, 

какое-то оборудование нужно закупить 

срочно. В этом случае на первый план 

выходит другой инструмент — партнер-

ские взаимоотношения с поставщи-

ком. Но даже если между строителем 

и поставщиком есть определенное 

доверие, все равно работает правило: 

если «в деньги», то дешевле, если 

в рассрочку, то дороже. По сути это 

товарный кредит, и сейчас расчеты 

такого типа на строительном рынке — 

в порядке вещей, в том числе и наша 

компания многие необходимые матери-

алы и оборудование покупает именно 

так. К такой схеме пришли многие наши 

партнеры по бетону, арматуре, обору-

дованию и др. При этом, само собой, 

резко падает рентабельность. Если бы 

нам всегда хватало оборотных средств, 

не было бы такого значительного кас-

сового разрыва, себестоимость стро-

ительства была бы более низкой. Но 

мы идем на это, потому что понимаем: 

чем больше мы сейчас сделаем, чем 

больше и заметнее у нас будет ре-

зультат, который можно показать, тем 

больше нам будут доверять заказчики. 

Мы по сути сознательно уменьшаем 

нашу рентабельность ради роста, ради 

того, чтобы заказчики нам доверяли и 

дальше, в более серьезных и масштаб-

ных проектах, к которым мы готовы 

подключиться.

Насколько серьезна сейчас конкурен-
ция на рынке? Что помогает выигры-
вать в конкурентной борьбе?
Ощущение такое: строительный рынок 

просел, причем очень сильно. Но не 

могу сказать, что это сделало конку-

ренцию для нас какой-то невыносимой, 

ведь на этом фоне сильно сократи-

лось также и количество региональ-

ных игроков, которые действительно 

готовы реально браться за проекты и 

выполнять их. Особенно это касается 
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того сегмента строительного бизне-

са, в котором мы сейчас работаем и 

стараемся закрепиться и расшириться.

Какие из выполненных и текущих объек-
тов вы могли бы отметить как наиболее 
интересные и показательные? 
В текущем году мы впервые прошли 

предварительный отбор по участию в 

проектах Фонда капитального ремонта 

и выиграли одним лотом капитальный 

ремонт двух зданий — на ул. Ленина 

и на пер. Доломановском в Ростове-

на-Дону. Оба эти проекта уже сданы. 

Кстати, в проектах были очень серьез-

ные требования касательно качества 

работ и сроков их выполнения, и тем не 

менее каких-либо значимых нареканий от 

заказчика наша работа не вызвала. Мало 

того, мы за свой счет восстановили от-

делку в квартирах жильцов, которая при 

капремонте неизбежно страдает. Такие 

работы, согласно правилам, не могут 

быть включены в общую смету проек-

та, исполнитель обязан производить 

лишь работы с общедомовым имуществом. 

Однако мы все равно пошли на это. Дело 

в том, что в домах, которые требуют 

капремонта, проживают, как правило, 

не самые обеспеченные люди, и такая 

помощь с нашей стороны им очень кстати. 

Конечно, это сказывается на прибыльно-

сти проекта, но для нас более важным 

фактором является удовлетворенность 

нашей работой самих жильцов.

Кроме того, мы возвели два склада для 

МВД в Черкесске общей площадью около 

1 тыс. кв. метров. Это типовые проекты 

теплых сборно-разборных легковозво-

димых конструкций из сэндвич-панелей. 

У нас уже есть опыт реализации подоб-

ных заказов — два похожих склада мы 

построили в 2016 году для нужд МВД 

России. Такие проекты интересны для 

нас в первую очередь тем, что явля-

ются комплексными, начиная с проекта. 

Именно своей проектной группой на 

основе техзадания заказчика мы разра-

батываем чертежи.

Также в 2017 году мы работали со 

Школой милиции в Волгодонске, здесь мы 

обустраивали фасад, проводили уси-

ление стен и грунтов методом цемен-

тации. Успели в срок, из графика не 

выбивались.

Ну и не могу не рассказать об одном из 

самых знаковых для нас проектов, нахо-

дящемся в процессе реализации, — ре-

конструкции котельной N° 19 в Каменске-

Шахтинском. Мощность объекта — 28 МВт, 

он будет обслуживать треть города.

По факту здесь строится новое здание 

котельной, в котором будет смонтиро-

вано современное оборудование. Кроме 

того, необходимо также заменить почти 

полкилометра теплосетей, подвести 

коммуникации, электропитание… Проект 

был разработан в 2012 году и успел к 

настоящему моменту устареть, так что 

его пришлось перерабатывать, вносить 

изменения и пересогласовывать. Но 

благодаря подходу заказчика, кото-

рым в данном случае выступает МУП 

«Каменкстеплосеть» в лице Игоря Ильича 

Деева, у нас есть уверенность в том, 

что объект будет введен в эксплуатацию 

успешно и вовремя, до 15 октября 2018 

года, то есть до старта нового отопи-

тельного сезона. В 2017 году здесь мы 

подготовили хорошую площадку для работ 

2018 года, так как привели в соответ-

ствие большой объем проектной докумен-

тации и освоили порядка 85 млн рублей.

В России активно реализуется програм-
ма формирования комфортной городской 
среды. Планируете ли принимать в ней 
участие?
Есть планы поучаствовать в реализации 

проектов по формированию парковых зон. 

Это, как мне кажется, более интересно, 

чем бороться за заказы на несколько 

небольших объектов в разных частях 

города, например по благоустройству 

дворов. Парковая зона — это все-таки 

комплекс, единый объект, и реализация 

такого проекта будет более заметной. 

Поэтому мы ожидаем начала соответству-

ющих аукционов, проанализируем условия, 

и если примем решение, обязательно 

будем бороться за такие заказы.

Каковы планы на 2018 год? Какие цели 
ставятся?
Одна из основных целей на 2018 год — 

приобретение дополнительного высоко-

точного оборудования для строительства. 

Второе — закупка строительной техники, 

такой как экскаваторы, автокраны и 

манипуляторы. Это необходимая мера для 

сокращения затрат на аренду техники. 

Так мы сможем показать более серьезный 

результат. Кроме того, заказчик при 

выборе подрядчика часто смотрит не 

только на портфель выполненных зака-

зов, но и на обеспеченность техникой. 

Также сейчас стоит задача формирования 

единой базы организации — все приоб-

ретенное оборудование, механизмы надо 

где-то хранить и обслуживать. 

Когда мы начинали, у нас, кроме мо-

лотка и лопаты, ничего не было. Теперь 

есть высококвалифицированный штат, 

серьезный опыт, а также качественное 

оборудование и инструменты. Кстати, 

почти за четыре года работы объем 

основных фондов уже дошел до цифры 

порядка 10 млн рублей, а это неплохой 

показатель для молодой фирмы. Это 

значит, что при реализации после-

дующих проектов нам не нужно будет 

тратиться на это, и рентабельность 

будет выше. И главное, что у нас 

есть — это большое желание работать, 

и работать качественно.www.vestnikstroy.ru |



До середины 2017 года МП «Благо-
устроитель» предоставляло комму-
нальную услугу по сбору и вывозу ТБО 
Каменоломненскому городскому посе-
лению и четырем сельским поселениям 
Октябрьского района —  Коммунарско-
му, Краснокутскому, Краснолучскому 
и Артемовскому. Улучшение материаль-
но-технической базы, а также хорошая 
репутация предприятия сказались на 
расширении клиентского сегмента. 
В сферу обслуживания недавно вклю-
чились еще Бессергеневское и Пер-
сиановское сельские поселения. Как 
отмечает руководитель МП «Благо-
устроитель» Алексей Чернышев, 
возглавивший предприятие в августе 
2016 года, возможности для наращива-
ния клиентской и абонентской базы  
еще есть.

Алексей Чернышев, руководитель МП «Благоустроитель»:
— Отрасль обращения с ТБО пережива-

ет серьезные изменения, связанные 

с законодательными нововведениями 

на федеральном уровне. Оказывать 

качественные услуги можно только 

при условии грамотной организации 

процесса, пересмотра взаимодействия 

с клиентами и абонентами в соответ-

ствии с новым законодательством. 

Приятно отметить, что и власти 

Октябрьского района в целом, и Каме-

ноломненского городского поселения 

уделяют данной отрасли внимание, они 

открыты к диалогу.

На обслуживании нашего предприя-

тия по сбору и вывозу ТБО находят-

ся шесть сельских поселений и одно 

городское, это порядка 25 населенных 

пунктов, примерно 35 тыс. человек, 

а также около 300 социальных и биз-

нес-объектов. МП «Благоустроитель» 

также занимается обслуживанием и со-

держанием дорог в поселке Каменолом-

ни: проводит ямочный ремонт, сле-

дит за качеством и чистотой дорог. 

В этом году благодаря районной и го-

родской администрациям «Благоустро-

итель» пополнил парк техники новыми 

единицами. Был закуплен еще один 

мусоровоз и подметальная вакуумная 

машина. Это позволило оперативнее 

проводить хозяйственные мероприя-

тия, способствовало повышению уровня 

оказания коммунальных услуг с учетом 

расширения клиентской базы предпри-

ятия.

По сравнению с 2015 годом объем работ 

увеличился практически в три раза. 

В перспективе МП «Благоустроитель» 

планирует также приобрести еще одну 

машину для проведения ямочного ремон-

та, комбинированную дорожную машину 

и мусоровоз. В 2017 году нами уже 

была частично проведена работа по из-

менению формы контейнерных площадок: 

в местах наибольшего сбора мусора 

установлены контейнеры увеличенной до 

8 кубов емкости. Таких же два бун-

кера установлены в х. Калинин, куда 

в летний период приезжают отдыхать до 

нескольких тысяч человек.

Одной из первостепенных задач работы 
администрации г. Морозовска является 
комплексное решение проблем благоустрой-
ства территории и повышение инфраструк-
турной обеспеченности населения, считает 
глава Морозовского городского поселения 
Юрий Муленко. Знаковым событием в этом 
направлении можно с уверенностью назвать 
участие города в федеральном проек-
те «Формирование комфортной городской 
среды».

Город, в котором проживают люди, его 

экологические проблемы, благоустройство 

территорий, чистота и порядок —  это 

вопросы, которые волнуют практически 

всех. Понимая это, администрация города 

старается найти дополнительные возмож-

ности для реализации проектов благо-

устройства. Только за первое полугодие 

Зеленый свет для благоустройства
2017 г. на мероприятия в этой сфере 

было направлено более 4,3 млн руб., на 

дорожное хозяйство —  свыше 3,5 млн по-

рядка 1 млн руб. —  на ЖКХ. «Разработана 

проектно-сметная документация на ремонт 

восьми дворовых территорий города, есть 

планы на их реализацию», —  сказал глава 

Юрий Муленко.

Большое внимание уделяется вопросам озе-

ленения и наведения порядка в городе. 

В 2017 году в Морозовске было высажено 

более 25 тыс. разнообразных цветов. 

В период подготовки к празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

произведены работы по покраске, побел-

ке, ремонту памятников, отремонтирова-

на мемориальная доска ветеранам ВОВ. 

Проведен комплекс работ по обустройству 

и содержанию городских мест массового 

отдыха у водоемов.Создание комфортной 

городской среды зависит не только от 

количества вложенных средств в инфра-

структуру и числа проектов. Прежде все-

го должна быть создана основа —  умение 

поддерживать чистоту и порядок в горо-

де, уверены в администрации Морозовска. 

Именно поэтому в течение ряда лет на 

территории города проводятся акции, 

в которых участвуют жители. В период 

проведения одной из акций «День древона-

саждения» было высажено 85 кустарников, 

17 кленов и 1 туя. За время проведения 

экологических субботников ликвидировано 

8 несанкционированных свалок, вывезена 

81 тонна мусора на полигон.

Стоит отметить, что в 2017 году город-

ское поселение включилось в реализа-

цию федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». По словам 

Юрия Муленко, за счет этого планирует-

ся благоустроить дворовые территории 

и общественные пространства Морозов-

ска. Уже сейчас создан дизайн-проект по 

благоустройству общественного простран-

ства —  городского парка, расположенного 

на ул. Карла Маркса, который предусма-

тривает озеленение территории, уста-

новку малых архитектурных форм и многое 

другое. «Я уверен, что участие в проекте 

позволит нам создать комфортные условия 

для жизни и отдыха горожан», —  подыто-

жил глава.
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Батайск который год сохраняет за 

собой звание одного из индустри-

альных центров донского региона. 

В 2017 году рост промышленного 

производства здесь достиг 143%. 

Во многом такой рост обеспечен 

благодаря инвестиционной актив-

ности. Только за первое полугодие 

2017 года объем инвестиций в эконо-

мику Батайска увеличился более чем 

на 700 млн рублей. На эти средства 

построены и продолжают строиться 

новые промышленные производства, 

жилые районы, торговые центры 

и спортивные объекты. Так, весной 

в Восточном районе был сдан в экс-

плуатацию торгово-логистический 

центр стоимостью 100 млн руб. по 

продаже и обслуживанию сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

«Бауэр». Осенью было открыто пред-

приятие по производству продукции 

с использованием лома цветных 

металлов —  завод литья «БАЗЛ» стои-

мостью 95 млн рублей, а также завод 

по производству стеклянной посу-

ды компании «АРТ-Дон» стоимостью 

120 млн рублей. «Введение в строй 

этих предприятий позволило создать 

в городе более 120 рабочих мест», —  

сообщил мэр города Валерий Путилин.

Важным событием для экономики 

Батайска в 2017 году стал приход 

инвестора на производственные пло-

щадки ОАО «Резметкон», которое было 

признано банкротом. «Важно, что 

московский топливно-логистический 

холдинг «ОТЭКО», который выкупил 

основной долг предприятия, приоб-

ретает его единым производственным 

комплексом и намерен продолжить 

производство металлоконструкций, —  

подчеркнул Валерий Путилин. —  А это 

значит, что на заводе сохранят-

ся рабочие места более чем для 

500 человек».

Растущая экономика города обеспе-

чивает благосостояние его жите-

лей, а потому здесь который год 

растет рождаемость. «Самое важ-

ное событие 2017 года —  это то, 

что у нас родился 125-тысячный 

житель», —  рассказывает мэр. 

Растущее население требует увели-

чения жилищного фонда, и поэтому 

строительство жилья —  еще одно из 

приоритетных направлений работы го-

родской администрации. «Восьмой год 

подряд Батайск —  в тройке лидеров 

Дона по темпам возведения жилья, —  

сообщил Валерий Путилин. —  План по 

сдаче жилья на 2017 год —  130 тыс. 

кв. метров. Мы строим восемь новых 

микрорайонов с полной социаль-

ной инфраструктурой. Например, 

в Северной Звезде и Радужном уже 

открыты детские сады, в Прибрежном 

планируем построить набережную, 

школу и детский сад».

В новом году в Батайске намерены 

усилить социальную сферу, в первую 

очередь решить проблему дефици-

та школьных мест и перевести всех 

учащихся на односменную форму 

обучения. В ближайшие три года 

предусмотрено строительство трех 

общеобразовательных школ и двух 

отдельных пристроек к существующим 

школам. Это позволит получить свыше 

3,3 тыс. дополнительных мест до 

2020 года. Еще одна задача —  разви-

тие здравоохранения, строительство 

новых и ремонт существующих лечеб-

ных заведений города. Продолжится 

развитие спорта. В районе РДВС будет 

построен спортивный комплекс «Зал 

единоборств», а на улице Кирова 

начнется строительство спортивной 

тренировочной базы по тхэквондо, 

где будет готовиться сборная России 

для международных турниров.

Город-лидер 
В 2017 году Батайск сохранил инвестиционную 
привлекательность 

Город Батайск лидирует в Ростовской области по многим показателям. Здесь реализуется целый ряд крупнейших для 
региона инвестиционных проектов, строится традиционно много жилых объектов, развивается социальная сфера. 
Неудивительно, что в 2017 году Батайск в очередной раз стал и одним из лидеров по рождаемости — здесь появился 
125-тысячный житель города. 

Текст: Альбина Астахова | 

Валерий Путилин



— В управлении УК «Коммунальщик 
Батайска» 33 дома общей площадью 
квартир 70 тыс. кв. метров. Компания 
молодая — существует с марта 2015 
года, но очень перспективная — все 
специалисты имеют высшее строитель-
ное образование и многолетний стаж 
работы в ЖКХ.

Обслуживающий фонд варьируется от 

50-х до 80-х годов постройки. Много 

времени и сил уходит на ремонт жиз-

ненно важных коммуникаций и содержа-

ние общего имущества. Все виды работ 

выполняются своими силами, для чего 

специалисты УК проходят профессио-

нальную подготовку. Например, летом 

этого года в целях экономии денеж-

ных средств мы выучили двух наших 

специалистов промышленному альпи-

Наталья Мордакина, генеральный директор  
УК «Коммунальщик Батайска»:

низму. Также на балансе управляющей 

компании имеется цех для производ-

ства металлопластиковых конструкций. 

Замена деревянных оконных блоков на 

металлопластиковые в подъездах спо-

собствует сохранению тепла в МКД,

В первую очередь упор в нашей работе 

делается на содержание коммуникаций 

в надлежащем состоянии для комфорт-

ного проживания жителей, а именно 

своевременное устранение протечек 

кровли и забоев внутренних канализа-

ционных систем.

ЖКХ —  очень интересная и новатор-

ская сфера деятельности, в которой 

как технологии, так и законодатель-

ство не стоит на месте. Например, на 

областном уровне рассматриваются та-

кие технологии как «умные» счетчики, 

съем показаний которых производится 

в один день, что облегчает задачу 

при передаче показаний РСО и исклю-

чает возможность воровства ресурсов. 

Мы все помним поручение президента 

развивать цифровую экономику. ЖКХ — 

отрасль, в которой цифровые техно-

логии касаются каждого гражданина и 

приносят прямую выгоду всем людям.  

Большую пользу способен принести 

раздельный сбор мусора. Если он весь 

в одном контейнере, то это отходы, 

подлежащие захоронению, а в раздель-

ном виде — вторичные ресурсы. При 

условии, что на них есть спрос. Но 

начинается эта работа в ЖКХ, и здесь 

важно научить людей ответственно от-

носиться к раздельному сбору мусора. 

В принципе, наши жильцы понимают 

важность этого начинания, и большин-

ство готово собирать пластик отдель-

но от пищевых отходов, а бумагу — от 

металла. Большинство также понимает, 

что многоквартирный дом — это одна 

большая коммунальная квартира, в 

которой от каждого зависит, в каком 

состоянии находится их общая соб-

ственность.  

Ростовская область, г. Батайск,  

мкр. Авиагородок, 11, к. «А»,    

тел.: (86354) 5-37-37, 

e-mail: batkom2011@mail.ru 

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
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Хорошие отношения сложились у руко-

водства компании с ГК «Анастасия» — 

застройщиком ЖК «Северная Звезда». 

На обслуживании управляющей компании 

находятся 1200 квартир, из которых 

900 — в ЖК «Северная Звезда». В штате 

73 человека. Это и консьержи (в не-

которых домах по решению жителей), 

и дворники, и аварийно-диспетчерская 

служба, и управление. Два специалиста 

компании прошли аттестацию.

ЖКХ — дело техники. Приоритетным 
направлением для УК «Северная Звезда» 

с недавних пор стало развитие ава-

рийно-диспетчерской службы, которая 

не только обслуживает дома «Северной 

Звезды», но и оказывает услуги 

сторонним управляющим компаниям и 

ТСЖ. Материально-техническую базу 

для таких услуг компания организо-

вала, в настоящее время специалисты 

для обслуживания нового оборудования 

проходят подготовку. Приобретено со-

временное оборудование, такое как ка-

налопромывочные машины, телеметриче-

ское оборудование. Ожидается поставка 

устройства для телеинспекции, с 

помощью которого можно просматривать 

вентиляционные каналы, трубопроводы 

на длину до 40 метров.

«По регламенту управляющие компании 

и ТСЖ обязаны промывать трубопро-

воды систем центрального отопления 

и проводить опрессовку труб перед 

началом отопительного сезона, — гово-

рит руководитель УК «Северная Звезда» 

Герман Дюков, — большинство компаний 

для этих целей заключают договоры 

со сторонними организациями, наша 

управляющая компания такие меропри-

ятия делает своими силами, закупив 

необходимое оборудование, и готова 

оказывать данную услугу организациям 

ЖКХ».

Время реагирования на аварийные ситу-

ации регламентировано. Протечку крыши 

аварийная бригада должна устранить в 

течение 12 часов, аварию на внутрен-

них сетях электроэнергии — незамед-

лительно. Некоторые дома обогреваются 

и снабжаются горячей водой за счет 

Издревле люди пользовались для ориентира Полярной звездой, в Батайске по праву таким ориентиром считается 
ЖК «Северная Звезда», обслуживаемый ООО «УК «Северная Звезда». Еще вчера на месте этого жилого комплекса был 
пустырь. А теперь в микрорайоне для комфортного проживания людей построены два детских сада и школа, детские 
городки, футбольное поле и теннисный корт, предусмотрено большое количество парковочных мест. 

Текст: Анатолий Кубышко |

В свете «Северной Звезды»
Секрет успешного управления многоквартирными домами



автономных котельных — их нельзя 

оставить без электроснабжения, пото-

му что дом останется и без тепла, и 

без горячей воды. На складе компании 

есть аварийный запас материалов для 

ремонта, чтобы УК всегда была готова 

выполнить работы в кратчайший срок.

«Раньше приходилось отключать дома от 

водоснабжения, вызывать специальную 

службу, которая приезжала в лучшем 

случае утром, — сравнивает Герман 

Дюков. — Мы купили оборудование, 

обучили своих специалистов, и теперь 

нам надо максимум час, чтобы устра-

нить затор, а люди чаще всего даже не 

знают, что случилась авария». Это и 

есть профессиональный подход к своим 

задачам: решать их так, чтобы процесс 

работы не доставлял неудобств людям.

Чужие долги. Многоквартирные дома, 
которыми управляет «Северная Звезда», 

в основном новые. В квартирах есть 

индивидуальные счетчики тепла, и 

жильцы не переплачивают за теплоснаб-

жение. Некоторые дома отапливаются 

крышными котельными, которые позво-

ляют владельцам экономить порядка 

30% на отоплении и горячей воде, а в 

отдельных случаях выгода может быть 

и трехкратной. Есть МКД, в которых 

квартиры отапливаются и снабжаются 

горячей водой с помощью индивидуаль-

ных настенных котлов.

Закон, который снимает с управляющей 

компании функции сбора платежей за 

поставляемые ресурсы, в «Северной 

Звезде» ждут с нетерпением, по-

скольку он освобождает от несвой-

ственных функций и лишних хлопот. 

«Ресурсоснабжающие организации 

предлагают нам агентские договоры, 

но это лишние издержки для управля-

ющей компании, а потери 5% (в случае 

заключения договора) — это слишком 

много для нас, — поясняет Герман 

Дюков. — Рентабельность управляю-

щих компаний низкая, и мы бьемся за 

каждый процент». Задолженность перед 

энергетиками у компании составляет не 

более 2 месяцев — это срок, который 

нужен, чтобы собрать платежи.

В старом фонде для управляющих компа-

ний есть свои минусы, в новом — свои. 

Большинство владельцев новых квар-

тир купили их в качестве инвестиций 

с целью перепродажи, и УК не может 

найти собственника: он, как правило, 

не заключает договор, а СОИДы на него 

так же накладываются, как на живущих 

в доме. Такие владельцы годами 

накапливают долги, а решения суда 

не исполняют. Управляющая компания 

вынуждена перекрывать убытки своей 

рентабельностью, чтобы погасить за-

долженность перед ресурсоснабжающими 

организациями. 

Конструктивный диалог с собствен-
никами. «Проблем на самом деле 
очень много, но они решаются, если 

с людьми общаешься, разговариваешь, 

привлекаешь актив дома, — раскрывает 

руководитель УК. — Секрет работы — в 

индивидуальном подходе к каждому 

жильцу, тогда и жители ведут себя 

более ответственно, и диалог получа-

ется конструктивным».

Мобильный телефон Германа Дюкова 

есть у многих жильцов и на сайтах 

неофициальных групп жильцов, есть 

там и страницы, на которых можно 

задать вопрос руководству УК. Без 

такого прямого контакта с собствен-

никами МКД работать было бы намного 

сложнее. Управляющая компания орга-

низовала на сайте опрос, чтобы выя-

вить потребности жильцов. В ее обя-

занности, конечно, не входит смотреть 

за территорией игровых площадок, но 

в следующем году по просьбе жите-

лей появятся закрытые песочницы. УК 

установила ограничивающие барьеры, 

чтобы автовладельцы не ставили ма-

шины, где им удобно, а не где поло-

жено. «Среди жителей есть люди очень 

инициативные и порядочные, которые 

болеют душой за свой дом и активно 

участвуют в жизни микрорайона, — от-

мечает Герман Дюков. — Весной про-

водили субботник по благоустройству 

дворов: покрасили скамейки, детские 

площадки, посадили деревья, они сами 

проявили инициативу, нам всего лишь 

надо было поддержать начинание. Люди 

понимают, что все это их, а мы только 

управляем имуществом».

Желающие перейти в управление 

«Северной Звезды» есть, но руко-

водство компании не переманивает к 

себе клиентов, пользуясь тем, что у 

кого-то течет крыша, а где-то плохо 

работает отопление. «Владельцы 

квартир хотят получить больше услуг 

за меньшую сумму, их можно понять, но 

мы не можем делать хорошо и дешево: 

у всего есть своя цена, и затра-

ты при высоком качестве тоже будут 

высокими», — поясняет руководитель 

«Северной Звезды».

Секрет работы —  в индивидуальном 
подходе к каждому жильцу, тогда 
и жители ведут себя более ответственно, 
и диалог получается конструктивным.
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Все, что нужно для жизни. Расположенный 
почти на границе между Батайском 

и Койсугом, Радужный находится в оп-

тимальной близости от основных транс-

портных магистралей —  даже в будние 

дни отсюда до центра Ростова на машине 

можно добраться за 15 минут. Кроме 

того, тут уже есть новая остановка, 

где проходит порядка шести автобусных 

маршрутов.

Сам микрорайон находится в открытом 

инвестиционном доступе: любой застрой-

щик может возводить здесь свои дома. 

И одной из компаний, которая пришла 

сюда с самыми серьезными намерениями, 

стало ООО «Новострой-Дом». Всего планом 

и ПСД предусмотрено строительство более 

чем 24 домов комплексной застройки 

высотой не более 4 этажей (37-40 тыс. 

кв. метров). Предприятие строит пока 

один дом, но в перспективе —  еще немало 

жилья. Несмотря на то, что квартиры от-

носятся к экономклассу, благодаря боль-

шой территории и грамотной планировке 

здесь предусмотрено все для комфортного 

проживания. К примеру, на одну квартиру 

в доме предусмотрено 2-3 машиноместа, 

плюс есть отдельная автостоянка на 

площади 8 тыс. кв. метров.

«Для человека важно, чтобы не толь-

ко дом, но и территория вокруг были 

комфортными и радовали глаз, —  гово-

рит руководитель ООО «Новострой-Дом» 

Омар Магомеднабиев. —  И с этой точки 

зрения Радужный идеально соответ-

ствует потребностям покупателей. Уже 

полностью разработана программа по 

развитию спортивной и оздоровительной 

инфраструктуры: в микрорайоне располо-

жатся шесть теннисных кортов, детский 

оздоровительный центр с бассейном 

на 50 м, футбольное поле с трибунами 

и т. д. Так что будущие жильцы смогут, 

не выходя за территорию, уделять время 

саморазвитию и здоровому образу жизни».

Более того, уже год здесь работает дет-

ский сад на 360 мест, а в 2019-2020 гг. 

построят школу на 1200 мест —  проект 

уже готов. Причем в школу будут ходить 

не только юные жители Радужного, но 

и соседних микрорайонов.

Сегодня тут действует временный храм, 

но позже будет возведен постоянный 

храм Великого князя Владимира, на его 

территории расположится маленькая цер-

ковная школа. Прихожан уже очень много 

(в основном за счет близлежащих насе-

ленных пунктов), очевидно, что по мере 

Говоря о доступном жилье, можно представить себе прекрасно построенный дом. Или дом, расположенный на большой 
благоустроенной территории. Или находящийся невдалеке от городских центров. Но едва ли все это вместе. Однако 
микрорайон Радужный в Батайске удивительным образом соединяет в себе все вышеперечисленное. И один из его 
застройщиков — ООО «Новострой-Дом» — показывает прекрасный пример новых стандартов комфортного городского жилья.

Текст: Валерия Якимова |

Дом на краю радуги
ООО «Новострой-Дом» задает новые стандарты комфортного 
городского жилья



заселения жилого комплекса запрос на 

удовлетворение духовных потребностей 

будет только увеличиваться.

Стандарты, проверенные временем. 
Немало внимания уделяется и вопросам 

инженерной инфраструктуры, причем их 

решение даст новую жизнь не только 

жилому комплексу, но и прилегающим 

торгово-офисным и коммерческим зданиям. 

К примеру, до сих пор очень остро стоял 

вопрос отведения канализации и сточных 

вод: раньше они выводились в мелкий 

водоем неподалеку, который на сегодня 

практически полностью засорен. Так что 

сейчас уже разработан проект на строи-

тельство канализационных сетей и на-

сосной станции объемом более 300 куб. 

метров в сутки. Уже весной этого 

года «Новострой-Дом» приступит к его 

реализации. Хотя проект дорогостоя-

щий и трудоемкий, но не устранив эту 

проблему, едва ли удалось бы создать 

достойные условия жизни для будущих 

покупателей.

Кстати, старт продаж намечен на 

1 февраля 2018 года. Более 70% жилья 

компания строит за свой счет и только 

потом привлекает средства потребителей. 

Стоимость квадратного метра составит 

40-42 тыс. руб.

«Люди уже активно звонят и интересуют-

ся, приходят на стройплощадку своими 

глазами увидеть темпы и качество 

строительства, —  продолжает руководи-

тель. —  Немало запросов приходит и из 

других регионов, в частности с севера 

России.

И мы рады все показать и рассказать, 

скрывать нечего. Строим по ГОСТам, при-

нятым еще в советское время. Квартиры 

будем сдавать под чистовую отделку, 

это и удобнее для жильцов, и способ-

ствует более быстрым продажам (к тому 

же такой подход подразумевает, что на 

придомовой территории будет меньше 

строительного мусора, а значит, мы 

можем сразу заняться благоустройством: 

высадкой зеленых насаждений и т. д.). 

Все строительные материалы используем 

местного производства, рабочие тоже 

местные, в основном батайчане. Что 

показательно, уже несколько наших 

строителей выразили желание купить 

квартиры в этом доме».

Поскольку основными покупателями жилья 

предполагаются молодые семьи, чей 

совокупный доход составляет 40-50 тыс. 

руб., неизбежно встает вопрос об 

ипотеке. И с этим явно проблем не 

будет —  уже два крупных региональных 

банка выступили контрагентами для под-

держки ипотечных покупателей: ПАО «КБ 

«Центр-инвест» и ООО «КБ «РостФинанс».

Выигрывают все! Несмотря на благо-
приятную в целом ситуацию, есть ряд 

проблем, с которыми сталкивается ООО 

«Новострой-Дом», как и многие дру-

гие застройщики малоэтажного жилья. 

Во-первых, не каждая администрация 

муниципального образования готова 

выделить участок под малоэтажное стро-

ительство. «Да, руководство Батайска 

в этом и других вопросах нам очень 

помогает, ведь именно такими микрорайо-

нами и прирастает город, но тут скорее 

счастливое исключение, —  рассказывает 

Омар Магомеднабиев. —  Считаю это очень 

важной темой, так как сегодня, когда 

в приоритете доступное социальное 

жилье, малоэтажное строительство играет 

немалую роль: оно быстро строится 

и комфортно для проживания. К тому же 

для маленьких компаний это зачастую 

единственный вариант работы на рынке —  

строить многоэтажки рискованно из-за 

непредсказуемости рынка и отсутствия 

мощной финансовой базы.

Поэтому нужно обратить внимание на 

застройщиков малоэтажных домов, не 

надо их мерить по той же линейке, что 

и девелоперов высотных МКД. Очень 

жаль, что нет отдельной стратегии для 

работы с такими компаниями, как наша. 

А ведь мы строим совсем иначе: у нас 

отсутствуют крупные технические циклы, 

другая технология строительства с точки 

зрения требований к возведению фунда-

мента, меньше финансовые риски и т. д.

Та же история и с инфраструктурой: 

из-за бюрократических процедур вопросы 

с ресурсоснабжающими организация-

ми решаются крайне медленно, а дома 

возводятся довольно быстро. Если бы все 

эти вопросы удалось решить, стоимость 

квадратного метра была бы значительно 

ниже.

Что для этого нужно? В первую оче-

редь, чтобы заинтересованные лица —  от 

инвестора до муниципальных служа-

щих, ресурсоснабжающих организаций 

и банков —  сели за стол переговоров 

и выстроили оптимальную модель взаимо-

действия. Ведь у каждой структуры здесь 

свой интерес. И, главное, налаживание 

диалога самым благоприятным образом 

отразится на покупательской возможно-

сти людей, а значит, выиграют в итоге 

абсолютно все!»

Старт продаж намечен на 1 февраля 
2018 года. Более 70% жилья компания 
строит за свой счет и только потом 
привлекает средства потребителей. 
Стоимость квадратного метра составит 
40-42 тыс. рублей.
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— Предприятие было убыточным. На протя-

жении пяти лет демонстрировало мину-

совый баланс. Преобразования начал с 

того, что провел мониторинг маршрутов, 

по которым ежедневно следует мусоро-

уборочная техника. В ряд районов, куда 

направлялось по восемь машин, после 

проведенной оптимизации теперь ездит 

три-четыре автомобиля. Это дало воз-

можность поднять зарплату водителей и 

грузчиков почти в два раза. Если раньше 

они получали 9 тыс. рублей в месяц, то 

сейчас — 16 тыс. рублей. На предприятии 

скопилась старая изношенная техника, 

не пригодная к эксплуатации. Весь этот 

металлолом мы продали и на вырученные 

средства приобрели бульдозер. Но самым 

важным шагом стало решение перейти на 

упрощенную систему налогообложения, 

преобразовав предприятие в ООО. Ведь 

«Чистый город» еле выживал, сидя на НДС. 

Ежемесячно 600 тыс. рублей уходило на 

уплату налогов. На эти сэкономленные 

деньги планируем закупить оборудование 

и организовать на свалке переработ-

ку отходов: резины, пластика, бумаги. 

Это позволит в дальнейшем развивать 

в городе систему раздельного сбора 

мусора. Собираемся обновить технопарк и 

контейнеры.

Но сегодня нас тормозит введение новой 

системы обращения с ТКО. В 2018 году в 

Сальске должен быть определен реги-

ональный оператор. Все знают о том, 

что прогрессом во всем мире правит 

конкуренция. С кем будет конкурировать 

единственный поставщик услуг? Кто это 

будет, не известно. Я бы еще понял, 

если бы на наш рынок вышло передовое 

предприятие, внедряющее прогрессивные 

технологии, например вакуумный сбор 

мусора, но, скорее всего, по результа-

там торгов выберут оператора, который 

предложит самые низкие тарифы. И зачем 

тогда нам вкладывать средства в покупку 

дорогих евроконтейнеров, если кто-то 

другой будет распоряжаться прибылью? 

Я уверен, каждому муниципальному об-

разованию нужен индивидуальный подход. 

Региональному оператору необходимо 

предлагать войти в те районы, где 

не развит рынок сбора и утилизации 

отходов. Там же, где есть движение 

и конкуренция, внедряются передовые 

технологии, как в Сальске, не надо ис-

кусственно назначать новых операторов, 

ломать сложившуюся систему и мешать 

работать. Для развития бизнеса важна 

стабильность, чтобы люди не боялись 

вкладывать деньги. 

Уверен: только неравнодушные люди спо-

собны изменить ситуацию в сфере ЖКХ и 

улучшить качество жизни в своем городе. 

Все познается в сравнении. Пускай пред-

ставители власти предложат региональ-

ному оператору проявить себя на рынке 

ТКО в других муниципальных образованиях 

и сравнят качество их работы в тех 

территориях с качеством нашей работой 

в Сальске. Это станет лучшим свидетель-

ством конкурентной борьбы, которую наша 

компания, уверен, выиграет. 

Александр Солопов — известный предприниматель Сальска, один из первых в Ростовской области начавший внедрять 
инновационную систему подземных контейнеров для сбора мусора, работает на рынке ТКО уже 20 лет. Жители города оценили 
экологичность, эстетичность и удобство 40 новых контейнеров, которые он установил на собственные средства. А ИП 
Солопов стало одним из сильнейших конкурентов бывшей муниципальной организации по уборке мусора в Сальске ОАО «Чистый 
город», заняв 30% рынка. Предложение возглавить в этом году «Чистый город» предприниматель принял не сразу.

Текст: Мария Аристова |

Александр Солопов: «Революция в ЖКХ — 
стабильность законодательства и 
развитие реальной конкуренции»



— Нашей компании исполнилось 
1,5 года. Несмотря на молодость, ор-
ганизация выполняет важную и ответ-
ственную работу, специализируясь на 
обслуживании и управлении МКД и об-
служивании газовых котельных. На оба 
вида деятельности мы имеем лицензии. 
В штате трудится 17 человек. Специа-
листы и руководители прошли обучение 
и аттестацию по промышленной безо-
пасности в Ростехнадзоре, получили 
допуски к эксплуатации сетей газопо-
требления и газораспределения. 

Компания сегодня обслуживает семь 

тепловых пунктов: газовые котельные и 

приставные газовые котлы. В этом году 

мы участвовали в монтаже оборудования 

котлов уличного размещения, которые 

были установлены в двух детских садах 

Михаил Самохвалов, директор ООО «Теплоэнергосервис»:
на бюджетные средства и средства 

инвесторов, и сегодня занимаемся экс-

плуатацией этих котлов. У нас орга-

низована единая диспетчерская служба, 

есть аварийная бригада. Но стараемся 

работать на предупреждение аварий, 

ведя мониторинг состояния инженерных 

сетей. В этом году мы заменили по-

рядка 200 м участков теплоснабжения, 

установив современные полипропилено-

вые трубы и фитинги.

Также в управлении компании находится 

семь многоквартирных домов, четыре 

из них построены для детей-сирот в 

2015-2016 гг. Обслуживаем мы и одну 

из самых проблемных многоэтажек Саль-

ска. Дом не такой уж старый — 1991 

года постройки, но из-за халатности 

жильцов, недопонимания ими сложившей-

ся ситуации в сфере ЖКХ был доведен 

до плачевного состояния. Жильцы не 

выбрали ни одного из способов управ-

ления домом. Чтобы здание не пришло 

в запустение, городская администра-

ция была вынуждена провести открытый 

конкурс по выбору управляющей компа-

нии для его содержания. Это прецедент 

на территории Сальска. По окончании 

отопительного сезона мы провели мо-

ниторинг состояния дома, составили 

план работ. В первую очередь к началу 

отопительного сезона 2017-2018 гг. 

реконструировали систему горячего 

водоснабжения, заменив 30 м труб, 

заменили канализационный выпуск в 

одном из подъездов, установили новые 

автоматы электрозащиты. Впереди — за-

мена кровли, инженерных коммуникаций. 

Все делаем поэтапно и пытаемся найти 

взаимопонимание с жильцами, так как 

только в этом случае можно наладить 

продуктивную работу. 

Наша компания оснащена всей необхо-

димой специализированной техникой: 

погрузчиком, транспортными средства-

ми, аварийным инвентарем, промывоч-

ной установкой. Долгов по налогам и 

сборам у нас нет, зарплату работникам 

стараемся выплачивать вовремя. Плани-

руем расширяться, брать в управление 

новые дома, на деле демонстрируя свои 

возможности и желание работать.

— Я проработал в системе ЖКХ Сальска 
более 20 лет, поэтому когда в конце 
2013 года организовал УК «УЮТ-ДОМ», 
знал особенности коммунальной сфе-
ры практически всех многоквартирных 
домов города. 

В начале нашей деятельности мы 

обслуживали пять домов, а в компа-

нии работало пять человек. Сейчас 

штат расширился до 22 специалистов, 

и эксплуатируем мы 23 МКД, среди 

которых есть здания как 1912 года 

постройки, так и 2014-го. Мы органи-

зовали круглосуточно работающую бри-

гаду аварийной службы, приезжающую 

в течение 30 минут с момента обра-

щения на место аварии. Но стараемся 

не допускать нештатных ситуаций, 

ведя профилактическую работу. В ка-

Сергей Пелих, директор ООО «УК «УЮТ-ДОМ» г. Сальска:
ждом доме после весеннего осмотра 

на собрании с жильцами утверждаем 

план работ, стабильно выполняем его, 

ни разу не сорвав сроки. Внедряем 

энергосберегающие технологии. Так, 

в этом году в четырех домах полно-

стью заменили водопроводные систе-

мы, проведя полипропиленовые трубы, 

оборудовав автоматические насосные 

станции в подвалах, отремонтировали 

подъезды в четырех домах, вставив 

металлопластиковые окна, установив 

энергосберегающие лампочки с реле. 

В следующем году планируем закон-

чить ремонт подъездов во всех домах. 

Практически везде старые чугунные 

канализационные трубы мы заменили 

полипропиленовыми. 

Впервые четыре наших дома будут 

участвовать в федеральной программе 

капремонта МКД. Мы помогли жильцам 

подготовить необходимые документы, и 

в 2018 году в этих многоквартирных 

домах будет произведен ремонт фаса-

дов и подвалов. 

В ближайшее время берем на обслужива-

ние еще три дома. Видя качество нашей 

работы, каждый год к нам стабильно 

присоединяется порядка трех-четырех 

МКД. Приятно, что жильцы нам пишут 

благодарности. У нас нет долгов, 

рентабельность в этом году — 120%. 

При этом тарифы на техобслуживание — 

одни из самых низких в области — от 

10,74 руб. до 15,8 руб. с кв. метра. 

На каждый дом заведен свой лицевой 

счет, и мы объясняем жильцам, на что 

потрачен каждый рубль. Например, если 

в доме не было аварий, то сэконом-

ленные на их устранение деньги идут 

на ремонт подъезда, например. Мы 

предельно оптимизировали расходы, не 

раздувая штат. У нас трудятся специ-

алисты-универсалы. Бухгалтер совме-

щает работу экономиста и секретаря, 

электрик — сантехника и водителя. 

Успех предприятия в том, что мы жи-

вем на деньги, которые добросовест-

но зарабатываем, у нас нет долгов. 

Сальск — небольшой город, в нем не 

так много работы, и мы за нее дер-

жимся, создавая себе доброе имя. 
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Каждый проект, выполненный ком-

панией, базируется на трех китах, 

лежащих в основе работы над тер-

риторией. Это создание всей необ-

ходимой социально-бытовой сферы, 

организация физкультурно-оздорови-

тельного центра для жителей дома и 

создание благоприятной атмосферы на 

придомовой территории. Все работы 

выполняются строго в соответствии 

с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ и других законодательных 

актов, с учетом действующих нор-

мативов, инструкций, стандартов в 

области разработки градостроитель-

ной документации. 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» идет 

рука об руку с проектом «Доступная 

среда», поэтому все решения, при-

нимаемые по благоустройству тер-

ритории, должны это учитывать. 

Предусмотрены все условия удобного 

передвижения маломобильных групп 

населения по участку к жилым домам 

и общественным помещениям, площад-

кам отдыха, хозяйственным площадкам 

и парковочным местам. 

Помимо вышеперечисленного, важными 

аспектами работы являются забота 

об окружающей среде, рациональное 

природопользование, защита здоровья 

населения и формирование экологи-

чески безопасной среды для жителей. 

Для этого необходимо сохранить ба-

ланс земляных масс при производстве 

работ по выемке и насыпке грун-

та, т.е. все излишки грунта будут 

использованы для планировки терри-

тории. Также немаловажным является 

максимальное озеленение дворов.

Яркой особенностью этой федеральной 

программы является плотная работа с 

населением, поскольку проектом пред-

усмотрено, что при благоустройстве 

дворовой территории должно быть 

учтено пожелание каждого жильца, 

ведь проект по большей части соци-

ально направленный. Сергей Ковалев, 

руководитель ООО «Дельта», расска-

зывает: «Для нас это был новый и 

интересный опыт. Работа с жителями 

полна особенностей, но мы с этим 

успешно справились. Судя по отзывам, 

которые мы получили, каждый из них 

остался доволен, и это самое важ-

ное, потому что люди — наша лучшая 

экспертиза».

По прошествии года уже можно подве-

сти первые итоги реализации госпро-

граммы, и в компании высоко оцени-

вают значимость этого проекта. «По 

пятибалльной шкале эту программу 

я оцениваю на твердую пятерку, это 

отличный социально ориентированный 

проект. На комфортабельность жилых 

зон долгое время обращали мало 

внимания, ставка была сделана на 

практичность; и хорошо, что решили 

это скорректировать. Приятно ведь, 

когда во дворе хорошее покрытие, ос-

вещение, озеленение, есть тренажеры 

и безопасные детские площадки, да 

еще все это сделано по индивидуаль-

ному проекту. Надеюсь, что програм-

ма охватит все дворы, и наши города 

преобразятся», — отмечает Сергей 

Ковалев.

ООО «Дельта», основанное в 2007 году, — одна из первых компаний, приступивших к реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды», которая стартовала в 2017 году. На данный момент предприятием закончено 
благоустройство шести дворов в Азове и одного в Ростове-на-Дону. 

Текст: Юлия Дудникова |

 

Сергей Ковалев:  

«Люди — наша лучшая 
экспертиза»



Бесперебойная поставка тепла населе-
нию и предприятиям Ростова-на-Дону — 
основная задача АО «Теплокоммун-
энерго». И чтобы отопительный сезон 
прошел без неприятных сюрпризов, 
предприятие готовится к нему заранее 
и весьма основательно. О проделанной 
работе и предстоящих задачах расска-
зал генеральный директор предприятия 
Алексей Дранников.

— Ежедневно наши 183 котельные, 

12 центральных тепловых пунктов и 

около 620 км сетей поставляют горо-

ду 20 тыс. Гкал тепла. Эти мощно-

сти идут на обслуживание около 40% 

населения Ростова-на-Дону, предпри-

ятий, объектов бизнеса, социальной 

сферы, жилищно-коммунального хозяй-

ства и др.

Хранители тепла. «Теплокоммунэнерго» продолжает 
модернизировать сети

Конечно, наша работа не видна по-

требителям, и мы делаем все, чтобы 

так оно и было. Ведь это значит, 

что люди живут и работают в тепле 

и комфорте, без аварий и происше-

ствий. Поэтому основной акцент в 

работе — на подготовку к отопитель-

ному сезону, модернизацию мощностей 

и контроль за состоянием сетей и 

оборудования. 

Общий объем капитальных вложений в 

2017 году составил порядка 233 млн 

руб. На эти средства мы приобрели 

две котельные, еще три модернизиро-

вали, четыре котельные вынесены из 

подвальных помещений. Чтобы избежать 

лишних порывов и снизить энергопоте-

ри, 13 км изношенных сетей заменили 

на современные энергоэффективные. 

Для удобства людей круглосуточно 

работает аварийно-диспетчерская 

служба, открыт дополнительный або-

нентский отдел по пер. Театрально-

му, 89. 

И на 2018 год у нас серьезные планы: 

чтобы тепло подавалось с минималь-

ными потерями, в первую очередь 

продолжим внедрять энергоэффектив-

ные материалы и оборудование. Также 

вынесем четыре подвальные газовые 

котельные, еще столько же — модер-

низируем с полной заменой основного 

оборудования и переводом в автома-

тический режим работы, заменим более 

10 км изношенных сетей. 

Очень важно, что администрация горо-

да Ростова-на-Дону поддерживает нас 

в этой работе, и вместе мы продолжим 

делать жизнь горожан более комфорт-

ной. 

Надеюсь, что наступивший год сложит-

ся удачно для абонентов АО «Тепло-

коммунэнерго», для наших коллег и 

для всех ростовчан. Пусть он подарит 

взаимопонимание и радость общения, 

бодрость, энергию и оптимизм, прине-

сет в наши дома тепло, комфорт,бла-

гополучие, гармонию и счастье!

ECOBINECOBIN — НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ

Компания является производителем инновационной системы 
для оптимизации сбора и складирования отходов

344000 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Соколова, 80, оф. 415,
тел.: 8 (938) 123-46-66, 8 (863) 226-66-72,
e-mail: 89185709666@mail.ru, 
заглублённыймусорныйбак.рф

Плюсы контейнеров заглубленного типа:
— экономия места; 
— не разлетается мусор (накрыт крышкой); 
— отсутствие грызунов и бродячих животных; 
— в 4 раза меньше тратится времени на выгрузку; 
— эстетический вид.

Основной принцип работы заключается в вертикальном 
расположении контейнера, который на 2/3 находится 
под землей. Данная система за рубежом имеет более чем 
25-летний опыт использования и отлично зарекомендовала 
себя в эксплуатации. Складирование отходов с применением 
такого контейнера имеет ряд преимуществ относительно 
традиционно используемых в России технологий. 
Контейнеры ECOBIN изготовлены в нашей стране из 
материалов отечественного производства.
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Участник масштабных строек и значимых объектов в стране: завода «Ростсельмаш», ГПЗ-10 в южной столице, Западно-
Сибирского металлургического комбината, Астраханского газового комплекса, гостиницы «Интурист» (ныне Don-Plaza), 
детских садов, школ и других объектов, Евгений Ивакин не понаслышке знаком с трудом строителя и со всеми проблемами 
строительного комплекса. 

Евгений Ивакин —  профессор, доктор эко-

номических наук, заслуженный строитель 

России, президент Ассоциации строите-

лей Дона, член правления Российского 

союза строителей —  начинал карьеру 

в должности мастера, позже работал 

прорабом и старшим прорабом тре-

ста «Южстальконструкция». Прежде чем 

войти в совет директоров мобильного 

научно-производственного предприятия 

«Росспецпромстрой», 10 лет занимал 

должность генерального директора пред-

приятия. Ныне возглавляет Ассоциацию 

строителей Дона. Под его талантливым 

руководством более 15 лет организация 

объединяет и представляет интере-

сы свыше 100 отраслевых учреждений 

Ростовской области, активно работает 

по направлениям уставной деятельности 

и утвержденному плану и способствует 

решению основных задач донского строи-

тельного комплекса. Ассоциация охва-

тывает все направления инвестицион-

но-строительного комплекса и является 

авторитетным органом: входит в состав 

Российского союза строителей, Союза 

строителей ЮФО, Торгово-промышленной 

палаты РО, Союза работодателей обла-

сти. Состоит в трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений в Ростовской области.

Все это способствует активному разви-

тию строительной отрасли в регионе. На 

Дону создан продуктивный микроклимат, 

позволяющий взаимодействовать всем 

участникам инвестиционного процесса 

со всеми ветвями власти и работниками 

строительной отрасли. ||

Текст: Олеся Курышкина |

|Вместе сильнее



Как появилось ваше предприятие? 
Каковы его истоки?
История нашей компании восходит к 

далекому 1973 году, когда из одного 

крупного ростовского строительного 

треста выделился строительно-мон-

тажный участок, а в дальнейшем — 

строительно-монтажное управление, 

специализирующееся на возведении же-

лезобетонных и металлических каркасов 

зданий. На счету СМУ — более 10 школ 

и более 40 детских садов в Ростове-

на-Дону и области, а также множество 

других объектов различного назначения. 

В 1993 году в результате приватизации 

мы выделились в самостоятельное пред-

приятие. С течением времени сборные 

технологии уступили место монолитным, 

поэтому мы стали специализироваться 

на второй части наших компетен-

ций — изготовлении, монтаже и ремонте 

металлических конструкций, каркасов 

зданий. 

Какие реализованные компанией проекты 
вы могли бы привести как наиболее 
знаковые или в чем-то особенные для 
вашей компании?
К примеру, мы монтировали метал-

локонструкции во многих торговых 

центрах, включая такие крупные, как 

«О'кей», «Лента», «Вавилон», «Горизонт», 

«Техносила», кинотеатр «Большой» и 

др. Принимали участие в строитель-

стве Hyatt и Sheraton, олимпийских 

объектов в Сочи, многих промышленных 

предприятий, ростовского аквапарка 

H2O. Последний был особенно интере-

сен тем, что металлоконструкции в нем 

открытого типа, поэтому важна была, 

кроме всего прочего, и эстетическая 

составляющая.

Сейчас строим производственно-склад-

ские здания для «Металлоторга», при-

чем по генеральному подряду, то есть 

это проект под ключ.

Как развивается география ваших 
проектов?
Исторически мы работали в основном в 

пределах Ростова-на-Дону и области, но 

в последнее время география действи-

тельно расширилась — мы реализовали 

проекты, к примеру, во Владикавказе, 

Липецке, Краснодаре. Но расширение 

географии для нас не самоцель, так как 

заметно растут логистические расходы, 

что влияет на рентабельность.

Конкуренция на рынке усиливается?
Конкуренция в последнее время дей-

ствительно выросла, в первую очередь 

потому, что заказов стало меньше. Но 

мы плотно занимаем свою нишу, и поэ-

тому, несмотря на кризис в экономике, 

объем заказов у нас достаточно ста-

билен последние лет пять. Выигрывать 

борьбу позволяют большой опыт и 

репутация в своей сфере. Кроме того, 

у нас высокопрофессиональный коллек-

тив, который долгие годы работает в 

этом бизнесе (некоторые сотрудники 

трудятся здесь более 30 лет). Это 

позволяет реализовать проекты в срок 

и качественно. Помогает также на-

личие собственной производственной 

базы, механизмов и транспорта — весь 

цикл работ по производству и монта-

жу металлоконструкций мы производим 

самостоятельно.

Какие цели и задачи по развитию 
ставите?
Сейчас основная задача — создание 

собственного лакокрасочного производ-

ства, оно будет запущено в этом году. 

В последние годы требования к каче-

ству антикоррозийных покрытий сильно 

выросли, и создание такого производ-

ства позволит нам снизить зависимость 

от внешних поставщиков, а также расши-

рить круг потенциальных клиентов.

ООО «Росспецпромстрой» — одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на изготовлении и монтаже 
металлоконструкций в Ростовской области. Поддерживать свою конкурентоспособность, по словам Александра Журавлева, 
генерального директора компании, помогают огромный опыт и впечатляющий портфель реализованных заказов. 

Текст: Андрей Чумичев |

Александр Журавлев: «Наш опыт — основа 
конкурентоспособности»

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.
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«За девять месяцев 2017 года 
в край инвестировано более 
288,5 млрд рублей»
За два года в Краснодарском крае реализовано 130 крупных 
инвестпроектов в сфере ЖКХ, строительства и транспорта. 
Губернатор края Вениамин Кондратьев в интервью журналу 
«Вестник» рассказал о важнейших переменах на Кубани.

Какие важные инвести-
ционные проекты в сфере 
строительства, транспорта 
и ЖКХ были реализованы 
в регионе в 2017 году?
За последние два года 

в крае реализовано 

130 крупных проектов 

общей стоимостью свыше 

137 млрд рублей. Создано 

более 9 тыс. новых ра-

бочих мест. За девять 

месяцев 2017 года в край 

инвестировано более 

288,5 млрд рублей. Темп 

роста к 2016 году составил 

105,3%.

Большой интерес у бизнеса 

по-прежнему сохраняется 

к жилищному строительству. 

С начала 2017 года частные 

инвесторы вложили в жи-

лищное строительство более 

23 млрд рублей.

Завершено семь крупных 

проектов в Краснодаре, 

Геленджике, Приморско-

Ахтарске и Ейске.

Еще один важный проект 

в строительной и транс-

портной сферах одновремен-

но —  создание региональ-

ного распределительного 

центра в Краснодаре. Объем 

инвестиций —  порядка 

3 млрд рублей. Почти тыся-

ча новых рабочих мест.

Хочется отметить 

завершение строительства 

аэровокзального комплек-

са в Анапе. Это важный 

проект для жителей края 

и наших гостей. Курорт 

должен начинаться с гра-

ниц края, с его воздушных 

ворот. Новое здание почти 

в 2,5 раза больше, его 

пропускная способность 

выше в 1,5 раза. Инвестор 

вложил в проект порядка 

1,46 млрд рублей.

В 2017 году краю на 
реализацию программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» выде-
лена самая большая сумма 
в стране —  1,8 млрд рублей. 
На какие цели направлены 
средства?
Это беспрецедентная сумма, 

ранее такие средства 

региону не выделялись. Эти 

средства были распределе-

ны между 22 муниципали-

тетами. Деньги направлены 

на ремонт, обновление, 

реконструкцию дворовых 

территорий, общественных 

пространств.

Перечень объектов 

утверждался вместе с жи-

телями. Они решали, что 

именно нужно сделать в том 

или ином дворе, парке или 

сквере.

Одним из знаковых проек-

тов для краевой столицы, 

реализация которого стала 

возможна благодаря про-

грамме, —  реконструкция 

Вишняковского сквера. 

Территория, годами ого-

роженная забором, стала 

полноценной зоной отдыха.

На встречах в районах 

Кубани жители часто гово-

рят о том, что программу 

нужно продолжать.

И мы будем это делать, 

стараясь максимально 

охватить территорию края. 

В будущем году акцентируем 

внимание на тех населенных 

пунктах, которые в 2017-м 

в проект не вошли.

Также приведена в порядок 

площадь перед кинотеатром 

«Болгария».

Завершается реконструк-

ция Дальнего бульва-

ра, Молодежного скве-

ра, пространства возле 

Екатерининского зала. Это 

те территории, на кото-

рые нам не раз указывали 

жители.

В Новороссийске при-

вели в порядок сквер 

по улице Дзержинского, 

в Белореченске —  сквер 

Казачий, аллеи в Тихорецке.

Кроме того, благоустроены 

183 дворовые территории: 

обустроены детские площад-

ки, парковки, отремонтиро-

ваны тротуары, установлены 

лавочки и освещение. ||
                       
Текст: Валерия Якимова | 



В процессе реализации федерально-

го проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в Армавире все освети-

тельные работы были доверены компании 

«Монтаж Плюс». Освещение автомобильных 

дорог, а также торшерное освещение 

города отличается единством стиля, 

когда даже разные фонари на разных 

объектах города сочетаются между собой. 

Уникальный опыт работы над благо-

устройством городской среды в Армавире 

состоит в том, что для освещения глав-

ного парка города объекты не выбирали 

из стандартного каталога, а совместно 

с ведущими дизайнерами и архитектора-

ми региона разработали эксклюзивный 

проект, который в 2017 году был успешно 

реализован. Теперь совершенно точно 

можно сказать, что другого такого парка 

в стране не найти, ведь уличное осве-

щение —  это та деталь, которая задает 

стиль всему ансамблю. Директор компа-

нии заслуженный строитель Кубани Игорь 

Тарасов высоко оценивает значимость 

госпрограммы «Комфортная городская 

среда», которая позволила преобразить 

не только внешний облик города, но 

и сделать его более безопасным для жи-

телей, ведь на хорошо освещенных улицах 

совершается гораздо меньше преступле-

ний, что говорит о высокой социальной 

значимости городского освещения.

Однако нельзя забывать, что качествен-

ное и повсеместное уличное освеще-

ние —  это не только приятная визуальная 

составляющая и обеспечение комфорта, 

но и залог экономического развития 

всего региона. Ведущий урбанист России, 

эксперт по вопросам развития территорий 

Ирина Ирбитская объясняет: «Уличное 

освещение дает мощный социально-эко-

номический эффект; районы, которые 

его лишены, не могут полноценно 

развиваться. Городские территории, не 

освещенные в темное время суток, —  это 

места, куда люди не ходят. Например, 

если на неосвещенной улице находится 

магазин, он вряд ли сможет привлечь 

много покупателей по вечерам, а ведь 

городская экономика живет на пешеходном 

транзите».

ООО «Монтаж Плюс» занимается не только 

проектировкой и установкой уличного 

освещения, но и последующим обслужива-

нием. Учредитель компании Елена Пасенко 

рассказывает, что благодаря современно-

му технологическому подходу и исполь-

зованию новейших методик проектирова-

ния и монтажа поломок практически не 

возникает, что делает компанию «Монтаж 

Плюс» надежным партнером, который, 

основываясь на своем многолетнем опыте 

работы, может гарантировать качество 

предоставляемых услуг.

Работа ООО «Монтаж Плюс» и профессио-

нализм его руководителей неоднократно 

оценивались по достоинству: предприятие 

и его руководящий состав имеют в своем 

портфолио множество наград и благодар-

ственных писем от администрации города 

Армавира и правительства Краснодарского 

края за вклад в развитие своего 

региона.

352203 Краснодарский край, 

пос. Прикубанский, ул. Шоссейная, 53/4,  
тел./факс: (86195) 2-24-68,  
e-mail:montawplus@mail.ru

Качественное повсеместное освещение автомобильных дорог, торшерное освещение пешеходных участков, парков, подсветка 
архитектурных памятников в городе Армавире Краснодарского края — полностью заслуга общества с ограниченной 
ответственностью «Монтаж Плюс». Об особенностях работы над освещением в городе узнал журнал «Вестник. 
Строительство. Архитектура. Инфраструктура».  

Текст: Олег Соловьев |

Где свет, там жизнь
На протяжении 10 лет ООО «Монтаж Плюс» освещает путь 
жителям Армавира
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В середине 60-х годов прошлого века 

небольшой курортный городок Анапа 

начал развиваться как всесоюзная 

детская здравница. На побережье 

развернулось строительство санатори-

ев и пионерских лагерей, остро встал 

вопрос о проведении инженерных сетей. 

Чтобы обеспечить строительные объ-

екты курорта и других городов Азово-

Черноморского побережья проектной 

документацией, приказом Госстроя РСФСР 

с 1 января 1968 года создается институт 

«Анапагражданпроект». Время подтверди-

ло востребованность этого проектного 

учреждения. На кульманах и рабочих 

столах архитекторов и проектировщиков 

института «Анапагражданпроект», рож-

дался современный облик Всероссийской 

детской здравницы города-курорта Анапа. 

В числе первых объектов — известные 

на всю страну детский оздоровитель-

ный центр «Кубанская нива», сана-

торий «Золотые пески» Центрального 

банка России, санаторий «Эллада» 

Министерства по налогам и сборам 

России, медицинские учреждения, сотни 

многоквартирных домов и социальных 

объектов, жилые микрорайоны со всей 

социальной и инженерной инфраструкту-

рой. И если для других это уже история, 

то для специалистов-проектировщиков 

«Анапагражданпроекта» — целая жизнь. 

Один за всех. Архитекторы, проектиров-
щики, инженеры «Анапагражданпроекта» — 

истинные профессионалы своего дела. 

Они всегда точно понимают цели заказ-

чиков, чутко улавливают, для решения 

каких задач должно появиться то или 

иное здание, и учитывают в проектах 

все до последней детали. За несколь-

ко десятилетий, расширяя географию 

своей деятельности, проектный инсти-

тут значительно пополнился и молоды-

ми кадрами, здесь много талантливой 

молодежи, которым передали знания 

более зрелые коллеги. Сегодня коллек-

тив «Анапагражданпроекта» во главе 

с генеральным директором Юрием Петровым 

в сжатые сроки и с высоким качеством 

выполняет проекты любой сложности. 

Предприятию по-прежнему доверяют 

крупнейшие проекты. Многочисленные 

заказчики, для которых сотрудники 

«Анапагражданпроекта» разрабатыва-

ли техническую документацию, не раз 

возвращались сюда за новыми проектами. 

И это неудивительно, так как все идеи 

анапских проектировщиков отличаются 

высоким уровнем архитектурно-технологи-

ческих и инженерных решений, современ-

ным подходом к проектированию внешнего 

вида зданий и использованием новейших 

строительных и отделочных материалов. 

Для высококвалифицированной команды 

проектного института, обладающей совре-

менным уровнем архитектурно-технологи-

ческих и инженерных решений, сегодня не 

существует сложных объектов. 

Не теряя корней. Рейтинг института 
растет год от года, что подтверждает 

ежегодно расширяющаяся география работ 

специалистов «Анапагражданпроекта». 

Сегодня это не только Краснодарский 

край, но и соседние регионы. Трудами 

специалистов проектного института в 

Новороссийске благоустроен современ-

ный жилой микрорайон 16 А. Военный 

городок в селе Молдованское, куда 

АО «Проектный институт «Анапагражданпроект» — в числе 100 лучших проектных организаций России, лауреат 
VI Всероссийского конкурса на лучшую проектную и изыскательскую организацию, в 2018 году отмечает свой полувековой 
юбилей. 50 лет — это пять десятилетий многолетнего успешного опыта проектирования множества самых разных объектов: 
общественных и жилых зданий, целых комплексов и районов, включая инженерные коммуникации. 

Текст: Алиса Карих  |

Геометрия с выдержкой
Многолетний опыт южных проектировщиков востребован 
при строительстве школ и садов 



переехали жители Крымского района 

после наводнения, тоже спроектирован 

в «Анапагражданпроекте». Помимо этого 

в портфеле предприятия крупнейшие 

современные комплексы в столице Кубани: 

«Молодежный», «Автолюбителей», «улица 

Гассия» и в Армавире — в Северном 

микрорайоне, на проспекте Авиаторов. 

Сейчас все усилия коллектива, по словам 

Юрия Петрова, сосредоточены на проекти-

ровании и строительстве жилого комплек-

са «Горгиппия», расположенного на 118 

гектарах в родном городе-курорте Анапе. 

Планируется, что в новом микрорайоне 

будут проживать 20 тыс. человек. Помимо 

проектирования объектов жилищного 

строительства «Анапагражданпроект» — 

активный участник программы «Развитие 

общественной инфраструктуры муници-

пального значения», действующей с 2013 

года. Институт активно включился в 

разработку проектов детских дошколь-

ных учреждений и за последние пять лет 

разработал более 20 проектов детских 

садов вместимостью от 100 до 330 мест. 

После того как учреждения были построе-

ны, более 8,5 тыс. детей получили места 

в детских садах. В частности, введено 

в эксплуатацию дошкольное учреждение в 

Суворовском — новом районе Ростова-на-

Дону, а также три детских сада на 160, 

240 и 300 мест в Краснодаре и еще четы-

ре садика разной вместимости в Армавире. 

Многие проекты включены в реестр 

типовой проектной документации Минстроя 

РФ. С 2014 года специалисты проектного 

института разрабатывают проекты для 

средних общеобразовательных школ и 

блоков начального образования. В числе 

реализованных объектов — школа для 400 

обучающихся в Армавире. В Краснодаре 

сейчас строится еще две школы на 

1,5 тыс. мест каждая по техническим 

документам «Анапагражданпроекта». Эти 

проекты уже внесены в реестр типовой 

проектной документации Минстроя РФ. 

Сейчас разработан проект для школы на 

1,1 тыс. мест, он уже получил одобре-

ние государственной экспертизы и будет 

реализован в 2018 году. Специалисты 

«Анапагражданпроекта», перешагнув 

серьезный рубеж и реализовав множество 

проектов, готовы и далее эффективно 

жить и трудиться на благо страны, края 

и своего города. 

353440 Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Заводская, 103,

тел.: (86133) 4-02-09, 8-918-022-02-19,

е-mail: agp01@mail.ru 
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Застройщик со стажем.  Владимир 
Верстунин всю трудовую деятельность 

посвятил строительству и знает 

тонкости этой профессии доскональ-

но. Он начинал с должности прора-

ба, затем стал начальником участка. 

Профессиональные качества двигали 

его выше — главный инженер строи-

тельного управления, начальник стро-

ительного управления, заместитель 

управляющего трестом, заместитель 

генерального директора объедине-

ния. В 1989 году, в эпоху расцвета 

кооперативного движения, Владимир 

Верстунин организовал свою первую 

компанию.

С 1991 года «Меркурий-2» — активный 

участник анапского рынка строитель-

но-монтажных работ и услуг. Несмотря 

на острую конкуренцию, компания бы-

стро завоевывает репутацию солидно-

го игрока и надежного партнера. При 

ее непосредственном участии в го-

роде-курорте было возведено, рекон-

струировано и сдано в эксплуатацию 

множество разнообразных объектов. 

Среди наиболее значимых — торговые 

центры «Меркурий» и «Солнечный», 

санаторий «Бригантина», пансионат 

«Урожай», гостиница «Эдем», здание 

Юг-Банка, а также более 50 мини-мар-

кетов и кафе. В начале нулевых годов 

интерес компании переключился на 

сферу жилищного строительства.

«Долевое строительство долгое 

время было очень рискованной сфе-

рой. На сегодняшний день только 

в Краснодарском крае порядка 90 

проблемных объектов с просроченными 

обязательствами более девяти меся-

цев — это примерно 15 тысяч догово-

ров. Такая ситуация возникла в связи 

с тем, что на этом рынке появилось 

слишком много нечистых на руку игро-

ков, стремящихся к сиюминутной выго-

де. На этом фоне «Меркурий-2» всегда 

обладал безупречной репутацией. Мы 

ни разу не затянули сроки сдачи, 

напротив, стремились вводить дома в 

эксплуатацию как можно раньше, ведь 

речь идет о качестве жизни людей. 

Еще одним преимуществом компании 

Один из старейших застройщиков Анапы компания «Меркурий-2» более 10 лет работает в сфере долевого строительства. 
Сегодня на ее счету несколько сданных жилых комплексов в прибрежной зоне города-курорта. По словам владельца 
предприятия, заслуженного строителя России Владимира Верстунина, главный секрет успеха — безупречная репутация и 
ответственность перед будущими собственниками квартир.

Текст: Олег Соловьев |

Ответственность в приоритете
Старейший застройщик Анапы завершает строительство нового 
жилого комплекса



являются собственные участки земли, 

которые мы самостоятельно освободили 

и подготовили для строительства», — 

рассказывает Владимир Верстунин.

Жилье на любой вкус.  Первым жилым 

комплексом, построенным компанией 

«Меркурий-2», стал ЖК «Солнечный» на 

Пионерском проспекте. Он расположен 

в экологически чистом районе Анапы 

в непосредственной близости от моря. 

Благодаря развитой транспортной 

инфраструктуре у жильцов не возника-

ет проблем добраться отсюда в любую 

часть города. Проект был реализован 

в несколько этапов. На первом было 

построено пять девятиэтажных жилых 

домов на 255 квартир, а также объекты 

социальной сферы — магазины, кафе, 

предприятия бытового обслуживания. 

Вторая очередь — два дома 14-15 этажей.

Учитывая пожелания дольщиков, здесь 

находятся в основном двухкомнатные 

квартиры площадью от 38,9 кв. м до 75,7 

кв. м. Благодаря оптимальному сочета-

нию цены и качества сегодня приобре-

сти жилье в «Солнечном» могут самые 

широкие слои населения. На третьем 

этапе построено еще два дома на 155 

квартир. Кроме того, на территории 

жилого комплекса оборудованы детские 

площадки, проложены новые тротуары и 

организована парковка на 270 мест.

В 2013 году, когда было ясно, что 

первый опыт оказался успешным, стро-

ительная компания «Меркурий-2» стала 

одним из участников строительства 

ЖК «Русь». 16-этажный жилой комплекс 

расположен неподалеку от центра го-

рода по адресу: улица Краснодарская, 

646. Рядом — рынок «Южный», средняя 

школа N° 4 и детский садик. Комплекс 

относится к классу бизнес-жилья, 

построенного по современным стандар-

там. Корпуса представляют собой мо-

нолитно-кирпичные строения, которые 

не только привлекательны эстетически, 

но и обладают высокой прочностью, 

долговечностью и теплозащитными 

свойствами. Объект был сдан в экс-

плуатацию в 2015 году.

Комфорт под ключ. Среди клиен-
тов «Меркурия» — люди самых разных 

возрастов и профессий. Это и молодые 

семьи, и жители крупных мегаполисов, 

желающие перебраться поближе к тепло-

му южному морю, и частные предприни-

матели, приобретающие квартиры для 

дальнейшей сдачи в аренду отдыхающим.

«Когда мы беремся за новый объект, 

мы не просто строим дом, но и созда-

ем для жильцов комфортную атмосфе-

ру. Например, когда сдавался жилой 

комплекс «Солнечный», наша компания 

за свои средства полностью рекон-

струировала прилегающую территорию: 

был отремонтирован перекресток и 

въезд в поселок Витязево, построен 

новый подземный переход, расчи-

щен и облагорожен примерно гектар 

муниципальной земли, расположенный 

поблизости. Все это обошлось нашей 

компании примерно в 40 млн рублей. 

Эти средства нас никто не обязы-

вал тратить, просто добросовестный 

подход к делу требует, чтобы людям, 

живущим в наших домах, были созданы 

наилучшие условия», — рассказывает 

Владимир Верстунин.

Именно с этой целью для управле-

ния жилым комплексом «Меркурий-2» 

он также организовал собственную 

управляющую компанию. По словам 

Владимира Верстунина, такой под-

ход гарантирует владельцам квартир 

порядок и достойную жизнь, к тому 

же позволяет разумно расходовать 

собранные средства.

Сейчас компания «Меркурий-2» зани-

мается реализацией нового проекта. 

Жилой комплекс «Кавказ» расположен 

в курортной зоне Анапы. Он включа-

ет в себя пять монолитно-кирпичных 

многоэтажных домов, соответствующих 

современным технологиям строи-

тельства. Два из них уже возведены 

и сданы в эксплуатацию. Учитывая 

конъюнктуру рынка, квартиры в них 

преимущественно студийной плани-

ровки площадью 32,9 кв. м, а также 

однокомнатные различной площади — от 

36,9 до 40,6 кв. м. Полностью завер-

шить строительство жилого комплекса 

«Кавказ» планируется в течение двух 

лет.

Уже в мае 2018 года в ЖК «Кавказ» 

будут открыты фитнес-центр, косме-

тический салон, аптека и продуктовый 

магазин. Кроме того, застройщик 

планирует строительство бассейново-

го комплекса. В нем будет обустроен 

бассейн для оздоровительного плава-

ния и игр, а также три детские чаши 

общей площадью 810 кв. м. Кроме того, 

оборудованы водные горки высотой 

до девяти метров, места для отдыха, 

ресторан и кафе-столовая.
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ООО «Фея», начинавшее свой рыночный 

путь более 25 лет назад с ремонта зда-

ний и производства отделочных работ, 

занимается жилищным строительством 

уже более 16 лет. К настоящему времени 

это один из крупнейших застройщиков в 

Анапе, который реализует масштабные 

комплексные проекты. В настоящее время 

в активной фазе находится строитель-

ство нескольких объектов, крупнейший 

из которых — жилой комплекс на улице 

Владимирской. Частично он уже сдан 

в эксплуатацию, полностью же проект 

завершится в ближайшем будущем.

По словам Федора Янишогло, генераль-

ного директора ООО «Фея», снижение 

спроса на жилье за последние годы, 

несомненно, ощущается. Однако при 

всей неблагоприятности фона компа-

ния не прекращает развитие, возводя 

новые объекты. «Построенные нами дома 

оказываются стабильно востребованными 

покупателями, квартиры успешно прода-

ются, — говорит Федор Янишогло. — За 

последние годы мы построили несколько 

крупных объектов, и могу сказать, что 

темпы остаются достаточно стабильными 

примерно с 2013 года».

Одна из причин рыночного успеха этих 

объектов — их бескомпромиссное каче-

ство. Благодаря такому подходу удается 

выигрывать в конкурентной борьбе, 

накал которой постоянно растет. «Мы 

строим не столько ради бизнеса, сколь-

ко для людей, — говорит г-н Янишогло — 

Поэтому отношение к качеству осо-

бое, ведь этим людям потом в глаза 

смотреть. Этот подход проецируется 

и на выбор строительных материалов. 

Мы, наверное, остались единственной 

на анапском рынке компанией, которая 

строит дома только из кирпича. Это 

ведь глина — натуральный и экологич-

ный материал, который обеспечивает 

лучшие эксплуатационные характеристи-

ки жилья. Даже кровлю мы делаем только 

из немецкой черепицы — это также наша 

принципиальная позиция».

Такой подход позволяет избежать и 

финансовых проблем, возникающих в том 

числе из-за нераспроданных квартир — 

репутация застройщика как компании, 

которая обеспечивает бескомпромиссное 

качество, способствует устойчивому 

спросу на жилье.

Другой фактор востребованности 

для объектов компании — неизменная 

лояльность к покупателю, а также 

готовность проявить гибкость при 

продаже квартиры — доступны различ-

ные финансовые инструменты, рас-

срочка платежа и др. Благодаря этой 

готовности к диалогу с потенциальным 

покупателем, к обсуждению и коррек-

тировке условий, компания никогда не 

провоцировала ситуации, при которых 

возникают так называемые обманутые 

дольщики.

Компания «Фея», вышедшая на строительный рынок в курортном городе Анапе (Краснодарский край) более 25 лет назад, 
к настоящему моменту сумела построить для жителей и гостей города более 1200 квартир, из них 200 —  за последние 
3 года, что говорит об ее устойчивости на рынке. И несмотря на общий спад в строительной отрасли, связанный 
с кризисной ситуацией в экономике, она не снижает темпов развития.

Текст: Евгений Непомнящих |

Качество жилья как 
принципиальная позиция
благодаря устойчивой репутации надежного застройщика  
ООО «Фея»
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Закон требует от кооперативов не 

строить одновременно более одного 

здания выше трех этажей. Это требо-

вание вполне устраивает членов ЖСК 

«Арбат»: со времени своего основания 

в 2013 году кооператив построил в 

Горячем Ключе 10 малоэтажных домов, 

которые гармонично вписались в 

архитектурный пейзаж города-курор-

та. Проблем с продажей у «Арбата» 

нет — вся жилплощадь на момент 

начала строительства уже имеет своих 

владельцев, и строительство ведется 

на их средства.

Вся схема абсолютно прозрачна: по-

стоянные члены кооператива покупают 

участок, оформляют документы на 

строительство, подводят коммуникации 

и приглашают в кооператив тех, кто 

желает стать владельцем квартиры в 

новом доме. Стоимость дома делится 

между членами кооператива пропорци-

онально площади их будущих владений. 

Все сведения о себе и строящемся 

доме, а также о том, какие квартиры 

кому принадлежат, «Арбат» выкладыва-

ет в открытый доступ. 

«Пайщики могут, пользуясь нашей 

открытостью, иметь всю информацию о 

своей собственности, а также о рас-

ходовании внесенных ими средств», — 

поясняет председатель правления 

ЖСК Евгений Овсянников действующие 

правила и права членов кооператива. 

За время строительства владельцы бу-

дущих квартир неоднократно встреча-

ются на собраниях кооператива с его 

правлением, любой, кто сделал взнос, 

может приехать на строительную 

площадку когда угодно и проверить, 

как работают подрядчики. Качество 

строительных работ и расходование 

средств находятся на постоянном 

контроле правления кооператива. 

Город небольшой, поэтому желающие 

улучшить свои жилищные условия или 

вложить капитал в недвижимость знают 

«Арбат». Некоторые инвесторы вклады-

вают свои средства в строительство 

недвижимости, переходя с объекта 

на объект вместе с кооперативом. 

Команду ЖСК «Арбат» составляют шесть 

постоянных членов кооператива, ко-

торые входят в его правление, и еще 

несколько человек участвуют в строи-

тельстве на постоянной основе. Среди 

членов правления есть специалисты с 

высшим строительным и экономическим 

образованием. 

Расположению новостроек в «Арбате» 

уделяют серьезное внимание. «Мы 

очень избирательно подходим к выбору 

площадок под застройку, — отметил 

Евгений Овсянников. — Земельные 

участки выбираем в привлекательных 

для жизни местах, поэтому желающих 

принять участие в строительстве 

найти можно сравнительно быстро». 

Корпоративная стратегия отвечает и 

принципам градостроительной поли-

тики администрации Горячего Ключа. 

Власти отдают предпочтение мало-

этажным домам, которые не подавля-

ют своими размерами исторически 

сложившуюся застройку. Новый дом, 

который ЖСК «Арбат» начинает строить 

на улице Грибоедова, также будет 

трех этажным, и будущие владельцы 

квартир уже изучают проект и присма-

триваются к площадке. 

                      
Текст: Анатолий Кубышко | 

Евгений Овсянников

Курортная идиллия 
на кооперативной основе
В городе Горячий Ключ успешно действует  
строительная кооперация 

Жилищно-строительный кооператив «Арбат» завершил в канун Нового года строительство двух жилых трехэтажных домов 
в городе Горячий Ключ. Для будущих владельцев новых комфортабельных квартир кооперация служит альтернативой 
долевому строительству. 



За месяц бригады ремонтно-эксплуа-

тационного участка МУП «Водоканал 

города Новроссийска» ликвидируют 

около 200 утечек воды. Всего с 1 июля 

по 24 декабря 2017 года ликвидировано 

1033 утечки на сетях водоснабжения 

города Новороссийска. За аналогичный 

период 2016 года — 1081. 

На момент создания МУП «Водоканал», 

1 марта 2013 года, круглосуточ-

ным водоснабжением было обеспечено 

порядка 7 тыс. из 241 тыс. жителей 

Новороссийска. Сегодня круглосуточно 

холодную воду получают около 190 тыс. 

жителей Новороссийска. Некоторые 

критически важные участки водоводов 

удалось отремонтировать в 2017 году. 

Но до полной победы еще далеко, около 

50 тыс. новороссийцев получают воду 

по графику. На протяжении двух де-

сятилетий у жителей многоквартирных 

домов по ул. Мефодиевской и Пожарского 

подача воды осуществлялась по гра-

фику. В 2017 году специалисты МУП 

«Водоканал» провели большую работу, 

чтобы нормализовать водоснабжение 

проблемных объектов. При этом удалось 

сократить потребление электроэнергии 

насосной станции и обеспечить беспе-

ребойным снабжением холодной водой 

теплоснабжающую организацию для кру-

глосуточного горячего водоснабжения. 

Еще недавно ситуация в водоканале 

была критической: счета предприя-

тия были арестованы за долги, при 

этом и ему были должны более 500 млн 

рублей. В июле 2017 года директором 

был назначен Сергей Любушкин, в августе 

половину счетов решением суда разбло-

кировали. Благодаря этому предприятие 

смогло основательно подготовиться к 

осенне-зимнему периоду. Через судебные 

органы решаются вопросы с дебитор-

ской задолженностью МУП «Водоканал». 

Сейчас разблокированы все расчетные 

счета компании.  Предприятие оказалось 

у критической отметки из-за хронических 

неплатежей за потребленные ресурсы. 

По состоянию на 22.12.2017 г. задолжен-

ность перед предприятием — 567 705 тыс. 

руб., из которых более половины прихо-

дилось на управляющие компании. 

«Основная причина значительной 

задолженности потребителей — низкая 

платежная дисциплина управляющих 

компаний, — говорит Сергей Любушкин. — 

Самые злостные неплательщики просто 

вывели из строя узлы учета воды». 

С должниками теперь разбираются 

судебные органы, и есть надежда, что 

с их счетов, как в раньше со счетов 

МУП «Водоканал», спишут все долги. 

Принципиально улучшить ситуацию 

может новый порядок оплаты ресурсов 

населением, уверен Сергей Любушкин 

и добавляет: «До того как появились 

управляющие компании, водоканалы 

напрямую получали платежи от абонен-

тов, и ничего нового в этом для нас 

нет. У нас и сейчас есть абонентский 

отдел. Временные трудности будут, но 

все наладится за 1-2 месяца». 

    

                      
Текст: Анатолий Кубышко | 

Сергей Любушкин

Между долгами и долгом
Изношенные сети и должники мешают нормальной работе 
ресурсоснабжающей организации 

Многие годы водоснабжение в городе Новороссийске оставалось слабым местом городской инфраструктуры. Виноваты в том 
не только дефицит водных ресурсов и частые аварии на магистралях водоснабжения, но и низкая платежная дисциплина 
организаций-потребителей. С некоторых пор большие долги юрлиц за воду превратились в тормоз развития, но новому 
руководству водоканала удалось улучшить водоснабжение и заменить магистральные трубы на критически важных участках. 
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Александр Михайлович, Кубань прини-
мает участие в программе переселе-
ния из аварийного жилья с 2009 года. 
Какова ситуация с реализацией данной 
программы к концу 2017-го?
За эти годы необходимо было переселить 

жителей из 4 тыс. 550 квартир, нахо-

дящихся в аварийном состоянии, а это 

570 многоквартирных домов, в совер-

шенно новые благоустроенные квартиры. 

В течение девяти лет в 30 муниципаль-

ных образованиях края действовали 

10 краевых адресных программ. На 

эти цели было выделено более 7 млрд 

рублей, из них 3,4 млрд — деньги 

краевого и местных бюджетов, 3,7 млрд 

— средства Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ. Сегодня мероприятия 

по этим краевым адресным программам 

полностью завершены. Переселено в 

благоустроенные квартиры в домах-но-

востройках 11 тыс. 640 человек из 

квартир, находившихся в аварийных 

многоквартирных домах. В таких масшта-

бах переселять жителей из аварийных 

домов нам еще не приходилось. Это было 

сделано впервые за последние лет пять-

десят-шестьдесят. И с такой непростой 

задачей нам удалось справиться. 

Сегодня Правительство РФ совместно с 

регионами и нашим в том числе разраба-

тывает постоянно действующий механизм 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым 

после 2012 года. Планируется ввести 

этот механизм в действие с 2019 года.

Каково положение в сфере водопроводно- 
канализационного хозяйства края?
Один из самых проблемных вопро-

сов — водоснабжение в летний период 

городов Геленджик, Новороссийск, Сочи 

и Крымского района. Мы пытаемся 

решить этот непростой вопрос. Помимо 

прочего, это сопряжено и с большим 

наплывом отдыхающих в летний период. 

Растущий туристский трафик влечет 

за собой увеличенный расход воды, 

большой расход воды идет и за счет 

полива приусадебных участков в летний 

период. Чтобы уменьшить перебои с 

подачей воды на Черноморском побе-

режье и увеличить ее объемы, наше 

министерство инициировало проектные, 

изыскательские и строительные работы 

на Троицком групповом водопроводе. Уже 

в середине июля 2016 года там была 

запущена в эксплуатацию дополнитель-

ная часть новой ветки протяженностью 

пять километров. Это позволило прак-

тически выйти на плановый режим по-

дачи воды в Геленджик и Новороссийск. 

Сейчас наше министерство осуществляет 

постоянный мониторинг и контроль за 

работой по модернизации водопроводных 

сетей в муниципальных образованиях, 

где ежегодно их количество должно 

сокращаться на 5%.  ||

            |Александр Волошин: 
«В благоустроенные квартиры 
в новостройках переселено 
из аварийных домов 
11 тысяч 640 человек»

Жилищно-коммунальный комплекс Краснодарского края — огромный многофункциональный механизм. В небольшом интервью 
«Вестнику» министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани, заслуженный 
работник ЖКХ Краснодарского края, почетный строитель РФ Александр Волошин рассказал лишь о нескольких актуальных 
направлениях работы краснодарских строителей и коммунальщиков.

Текст: Полина Леонидова | 



С момента смены руководства в МП  

«Водоконал» Гулькевичского района 

произошло множество изменений. Когда 

в марте 2017-го обвалился один из 

коллекторов, выяснилось, что ремон-

тировать его не на что. Бюджет был 

почти пуст, а по 44-му ФЗ РФ тре-

бовалось ждать от 1,5 до 2 месяцев 

для того, чтобы коллектор отремон-

тировать, потому что  «Водоконал» 

не получает содержание из бюджета. 

«Чтобы срочно ликвидировать на-

столько серьезную аварию, пришлось 

вводить в городе режим ЧС, потому 

что других вариантов у нас просто не 

оставалось», — рассказывает Татьяна 

Тимофеева. С тех пор прошло время, 

удалось наладить финансовую систему 

и даже купить на 5 млн руб. шесть 

единиц техники, среди которых ми-

ни-экскаватор, эвакуатор, оборудова-

ние для течепоисковой лаборатории и 

прочее. Вся техника себя уже прак-

тически  окупила, и теперь гораздо 

легче устранять неполадки на линии, 

находить утечки и незаконные врез-

ки в трубы. Благодаря новой технике 

удалось более чем в 2 раза нарастить 

объем оказания платных услуг насе-

лению и тем самым наполнить бюджет 

предприятия. 

Изменились в водоканале за послед-

ний год и методы работы сотрудников. 

Министерство экономики Краснодарского 

края объявило конкурс для пред-

приятий, которые хотят внедрить у 

себя бережливое производство, и МП 

«Водоканал» получило 1 млн руб. для 

реализации этого проекта в течение 

одного года. Бережливому производству 

обучили 50 сотрудников по японской 

методике кайдзен, включающей в себя 

5 С: сортируй, соблюдай порядок, 

содержи в чистоте, стандартизируй, 

совершенствуй. Программа обучения 

была расписана на каждый месяц: что 

должны внедрить и усвоить в январе, 

что в феврале и так далее, чтобы 

изменения прошли плавно для коллек-

тива. Теперь сотрудники не тратят 

времени на поиск документов и инстру-

ментов, а посетителям не приходится 

ходить из кабинета в кабинет, так как 

задачи четко распределены, построена 

внутренняя логистика, у каждой вещи 

свое место и ничего не надо искать. 

Татьяна Тимофеева рассказывает: 

«Сегодня система ЖКХ стремитель-

но меняется в лучшую сторону. Для 

сотрудников и жителей нашего города 

система бережливого производства 

стала беспрецедентной. Оказывается, 

не нужно каждый день начинать с 

поиска молотка или папки с нужным 

документом. Только после обучения 

люди поняли, что раньше было гораздо 

хуже, никто и подумать не мог, что 

можно так отточить работу, всего лишь 

изменив подход к ней. 

Мы благодарны министерству  эко-

номики Краснодарского края, лично 

министру Александру Руппелю и его 

первому заместителю Андрею Палию 

за то, что поддержали инновацион-

ный подход к организации рабочего 

процесса и дали нам возможность 

стать объектом внедрения бережливых 

технологий». 

ЖКХ меняется 
В МП «Водоканал» Гулькевичского района обучили сотрудников  
методике «5 С» 

Текст: Юлия Дудникова | 

Предприятие было организовано в 2005 году путем выделения из МП МОЖКХ. Сегодня «Водоканал» является гарантирующей 
организацией, осуществляющей услуги водоснабжения и водоотведения на территории Гулькевичского района 
Краснодарского края. С декабря 2016 года предприятием руководит Татьяна Тимофеева. О том, как вывести организацию 
на новый уровень и изменить подход сотрудников к работе, узнал журнал «Вестник. Строительство. Архитектура. 
Инфраструктура». 
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«На наших плечах — одна из самых 

главных задач по обеспечению комфорт-

ной жизни анапчан и гостей курор-

та — круглосуточное бесперебойное 

и качественное водоснабжение и водоот-

ведение», — говорит Ярослав Царевский, 

руководитель ОАО «Анапа Водоканал».

Работа над улучшением системы во-

доснабжения города-курорта Анапы 

ведется постоянно. За последнее время 

на очистных сооружениях водопрово-

да в с. Джигинка, которые являются 

основным поставщиком воды в город, 

а также на городских насосных станци-

ях II подъема, были заменены устарев-

шие насосные агрегаты на новые, фирмы 

Willo, производительностью 1450 кубо-

метров в час. Это позволило увеличить 

объем подаваемой питьевой воды, а 

также существенно снизить объемы по-

требляемой электроэнергии. Для увели-

чения объемов подачи воды ОАО «Анапа 

Водоканал» проводит разведку и 

бурение дополнительных артезианских 

скважин. Такие работы были проведены в 

селе Супсех и станице Гостагаевской. 

ОАО «Анапа Водоканал» ежегодно меняет 

порядка 11-15 км аварийных водоводов. 

«В 2018 году в наших планах произ-

вести дальнейшую замену аварийных 

сетей по Пионерскому проспекту в Анапе 

и станице Гостагаевской, — говорит 

Ярослав Царевский, — заменить уста-

ревшие насосные агрегаты на новые 

на насосных станциях, подающих воду 

в станицу Анапскую и село Супсех, 

а также на городских насосных стан-

циях III подъема и водозаборе реки 

Кубань. На городских очистных сооруже-

ниях канализации планируется рекон-

струкция приемной камеры и первичных 

отстойников. 

ОАО «Анапа Водоканал» — активный 

участник целевых программ модер-

низации коммунальных сетей. Так, 

в рамках краевой ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма РФ» 

завершаются работы по реконструкции 

магистрального водовода Ду 560 мм от 

автодороги Новороссийcк — Керченский 

пролив до проспекта Южного в селе 

Витязево протяженностью 6 км, а также 

строительство объекта «Водовод Ду 

1200 мм от РЧВ на площадке резервуара 

в поселке Верхнее Джемете до авто-

дороги Анапа — Керчь протяженностью 

1,2 км». Завершаются работы по стро-

ительству напорного канализационного 

коллектора протяженностью порядка 

10 км по Пионерскому проспекту — глав-

ной курортной улице города.

Руководство водоканала и каждый 

из 803 специалистов предприятия 

делают все возможное для обеспече-

ния бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения города-курорта Анапа. 

Главным критерием оценки работы 

предприятия служит то, что в разгар 

курортных сезонов 2016 и 2017 годов 

нужды жителей и отдыхающих в питьевой 

воде были полностью удовлетворены — 

перебоев в подаче воды не было.
                      
Текст: Олег Соловьев | 

Ярослав Царевский

Вода городу-курорту
Задача обеспечения водой жителей и гостей Анапы 
успешно решается благодаря своевременным работам 
по модернизации инфраструктуры  

ОАО «Анапа Водоканал», которое в 2018 году отпразднует 75-летний юбилей, — одно из крупнейших предприятий 
ЖКХ города-курорта. Сегодня оно обеспечивает водой 48 населенных пунктов района, обслуживая 974 км водопроводных 
и 185 км канализационных сетей. Нагрузка возрастает в летнее время, когда на курорте численность населения 
многократно увеличивается. И всем нужна вода. 



— Коммунальная инфраструктура 
Туапсе интенсивно развива-
ется, в том числе благодаря 
инвестиционным программам. 
Так, действует инвестиционная 
программа МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство города 
Туапсе» в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния на период 2015-2019 гг.  
Предусмотренные ею средства 
направляются на реконструк-
цию и строительство насосных 
станций, очистных сооружений 
и других объектов. 

В водоснабжении за послед-

ние четыре года ликвидиро-

ваны все основные аварийные 

ГЧП очистит море
участки на магистральных 

линиях и проложены новые, 

стабилизирована подача воды 

населению, создана система 

диспетчеризации и автомати-

зации. В рамках ФП «Чистая 

вода» построен резервуарный 

парк на городском водозаборе 

объемом 10 тыс. куб. м. Ито-

гом этой работы стала устой-

чивая безграфиковая подача 

воды потребителям. 

Тем не менее есть участки, 

требующие большой работы. 

«В частном секторе Туапсе 

наблюдается низкий уровень 

канализирования территорий. 

Город находится на Черномор-

ском побережье, это рек-

реационная зона, и отсут-

ствие канализации негативно 

сказывается на экологической 

ситуации», — отмечает гене-

ральный директор МУП «ЖКХ 

г. Туапсе» Евгений Коротких.

Свою эффективность в решении 

вопроса показывает исполь-

зование метода государствен-

но-частного партнерства: 

совместно с собственниками 

частных домов и администраци-

ей города МУП «ЖКХ г. Туапсе» 

строит уличные канализации 

на основе софинансирования. 

Население финансирует приоб-

ретение необходимых рас-

ходных материалов, МУП «ЖКХ 

г. Туапсе» выполняет работы 

по монтажу, а администрация 

муниципалитета затем восста-

навливает дорожное покрытие. 

По итогам работы в 2016-

2017 гг. сумма затраченных 

на эти мероприятия средств 

составила 7,97 млн рублей. 

Канализационные сети постро-

ены по улицам Садовая, За-

водская, Приморская, Турге-

нева, Р.Люксембург, Крупской 

Крылова, Шишкина, Новицкого, 

Офицерская, К.Либкнех-

та – Армавирская, Киевская, 

Зенитная общей протяженно-

стью 2,44 км. В течение года 

осуществлялись мероприятия 

по содержанию, очистке и 

текущему ремонту сетей лив-

невой канализации общей про-

тяженностью 33 км. Действует 

также программа мониторинга 

сбросов неочищенных стоков 

в Черное море: предприятие 

контролирует состояние ка-

нализации по всему городу и 

побуждает граждан совместно 

с муниципалитетом улучшать 

условия проживания. Охва-

чено уже много улиц, эффек-

тивность программы налицо. 

У МУП «ЖКХ г. Туапсе» как 

у поставщика услуг появляют-

ся новые абоненты, а населе-

ние повышает качество своей 

жизни и улучшает экологиче-

скую обстановку в районах.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение 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



152–153 | Развитие территорий|Краснодарский край

История МУП «Водоканал» прослежи-

вается с далеких 30-х годов про-

шлого века. В то время в Геленджике 

работало предприятие под названием 

«Водосвет». С 12 января 1944 года 

началась работа Геленджикского 

горводопровода как самостоятельной 

организации. На момент образования 

предприятия протяженность водопро-

водных сетей составляла чуть более 

7 км, населению подавалось воды 

в среднем 87 куб. м/сутки, а сегодня 

это уже полноценный объект жизне-

обеспечения. Директор МУП МО «Город-

курорт Геленджик» «Водопроводно-

канализационное хозяйство» Юрий 

Кошеваров работает на предприятии 

уже более 28 лет. Он начинал свою 

деятельность с должности ученика 

слесаря-ремонтника участка водозабо-

ра, а с 2016 года возглавил компанию.

Основной задачей предприятия на 

протяжении многих лет являлось 

обеспечение населения водой: пред-

стояло решить проблемы почасовой 

подачи воды, износа основных про-

изводственных фондов, обеспечения 

энергоэффективности, оптимизации 

работы оборудования и сооружений. 

Совместными усилиями всех сотрудни-

ков удалось обеспечить круглосуточ-

ную подачу воды населению за счет 

строительства резервуаров чистой 

воды, станции водоочистки из до-

полнительного поверхностного водо-

источника, реконструкции насосных 

станций, сетей, модернизации обору-

дования, перехода на автоматический 

режим работы сооружений. В 2017 году 

в рамках инвестиционной программы 

по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры в сфере водоснаб-

жения и водоотведения города-ку-

рорта Геленджик на 2016-2018 годы 

построили два резервуара чистой 

воды объемом 5 тыс. куб. м каждый, 

выполнили строительство и рекон-

струкцию водопроводных сетей на 

территории города протяженностью 

23 км и 7,3 км канализационных сетей, 

а также провели работы для повышения 

надежности функционирования системы 

водоотведения.

Коллектив всегда был главной цен-

ностью предприятия. Сейчас здесь 

работает 549 человек, среди кото-

рых можно выделить семь трудовых 

династий. Это Кошеваровы, Кузины, 

Виткаловы, Ивановы, Чирковы, 

Петровичи и Шафоростовы. Начиная 

с 2012 года и по сегодняшний день 

«Водоканал» регулярно становится по-

бедителем в городских соревнованиях 

санитарных постов, он признан лучшим 

по уровню знаний, мастерства и эки-

пировки. Также организация регулярно 

занимает первое место в конкур-

се «Работать без травм и аварий» 

среди предприятий ЖКХ, проводимом 

Департаментом ЖКХ Краснодарского 

края. Юрий Кошеваров уверен: 

«Комплексное решение задач в сфере 

охраны труда позволяет обеспечить 

достижение главной цели —  качествен-

ного улучшения условий труда работ-

ников, что мотивирует руководство 

и коллектив на дальнейшее развитие 

в данном направлении».

В городе-курорте Геленджике, где постоянно проживает более 110 тысяч человек, а также ведется активное строительство 
гостиниц для увеличения притока отдыхающих в курортный сезон,  отмечается значительное увеличение темпов 
строительства жилых домов, что создает основу для развития бизнеса и увеличения доходов городского бюджета. Город 
стремительно развивается, и МУП «Водоканал» полностью ему соответствует. 

Текст: Елизавета Лепина |

Вода путь найдет
Обеспечивая комфорт жителей города, водоканал Геленджика 
не забывает и о сотрудниках



Все масштабные преобразования имеют 

одну общую черту — они всегда на-

чинаются с людей, заинтересованных 

в этих изменениях. ЖКХ постоянно 

требовались кардинальные перемены и 

нужны были люди — активные, умные, 

ответственные, способные навести по-

рядок в одной из сложнейших отраслей 

России, такие как Нелли Ткачева. Эта 

сильная женщина всегда ставила перед 

собой самые высокие цели. Начав ра-

ботать экономистом планового отдела 

в МинЖКХ Калмыцкой АССР, ныне она 

отвечает за всю отрасль в республи-

ке. Бунтарка по своей сути, Нелли 

Ткачева сама признается, что для 

нее невозможна стагнация, немыслимо 

стояние на месте, жизнь — это только 

движение вперед. Наверное, по-дру-

гому в таком неженском деле нельзя. 

Завоевать авторитет удастся только 

благодаря знаниям, профессионализму. 

Еще будучи начинающим работником, 

она привыкла выкладываться на все 

100%. Приехала по направлению в 

солнечную Калмыкию. Чужая. Начинала 

сама — ни друзей, ни знакомых. За 

плечами только Новороссийский ком-

мунально-строительный техникум (это 

позже она окончит Калмыцкий государ-

ственный университет. — Прим. авт.). 

«Мне повезло встречать на жизненном 

пути порядочных, высокообразован-

ных людей. Благодарна Владимиру 

Бабичеву, тогда он был в должности 

министра коммунального хозяйства 

Калмыцкой АССР, Ивану Станиславову, 

бывшему вице-губернатору Ростовской 

области и Юрию Андриади, ранее кури-

ровавшим вопросы строительства и ЖКХ 

РО. Многому у них научилась: эффек-

тивно работать в команде, браться 

и решать самые сложные задачи», — 

говорит она.

Успешно развивать жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Калмыкии, а сегодня 

республика находится в «зеленой 

зоне» по реформированию ЖКХ, Нелли 

Ткачевой помогает внушительный опыт 

работы на различных должностях. 

В отрасли, возглавляемой хрупкой 

женщиной, заняты 5,5 тыс. человек. 

Это большой многоотраслевой ком-

плекс, включающий более 50 органи-

заций различных форм собственности. 

С особенной гордостью Нелли Ткачева 

рассказывает о преобразованиях, 

произошедших за последние годы. 

К 1 сентября 2017 года регион выпол-

нил все обязательства по переселе-

нию: свыше 3,5 тыс. человек живут в 

новых квартирах, построены 47 домов. 

В Калмыкии с 2011 года переселение 

людей из аварийных зданий идет толь-

ко во вновь построенные дома, благо-

даря чему развивается строительный 

комплекс республики. Успешно реа-

лизуется программа по капитальному 

ремонту: отремонтированы 354 дома, 

более 17 тыс. человек улучшили жи-

лищные условия. В районах республики 

завершен значимый проект по переводу 

социальных объектов и МКД на авто-

номное отопление. Закрыты 29 нерен-

табельных котельных, всего 113 соц-

объектов и 528 домов переведены на 

автономное отопление. Это комфортно 

и выгодно, когда люди самостоятельно 

регулируют тепло в своих помещени-

ях. Сегодня Калмыкия лидирует среди 

субъектов по уровню газификации — 

82%. Для Нелли Ткачевой все успехи 

отрасли — это жизнь, помноженная на 

профессию. Сейчас запущен масштабный 

проект по формированию комфортной 

городской среды, и глава отраслевого 

республиканского ведомства готова 

к выполнению этой работы. «Пора 

наводить порядок во дворах и на ули-

цах, — резюмирует она. — Все вокруг 

должно быть красивым и ухоженным».||
Текст: Алиса Карих |

            |Нелли Ткачева:  
«Для меня невозможна 
стагнация, только прогресс  
и движение вперед»

Службе жилищно-коммунального хозяйства Калмыкии в 2017 году исполнилось 95 лет. На торжественном мероприятии, 
посвященном этому событию, работников и ветеранов отрасли поздравили глава Калмыкии Алексей Орлов и другие 
представители власти. Нелли Ткачевой, министру ЖКХ и энергетики РК, почетному работнику ЖКХ России, которая 45 лет 
своей жизни посвятила работе в отрасли, Анатолий Козачко, председатель Народного Хурала (Парламента) РК, вручил 
почетный диплом.

Развитие территорий  |Республика Калмыкия
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Толстые кирпичные стены, большие 

подъезды, панорамное остекление, удоб-

ная планировка и прекрасные виды на 

город —  таковы отличительные особен-

ности квартир в домах, построенных 

ООО «Стройинвест». Еще одно значимое 

преимущество всех объектов —  развитая 

инфраструктура: близость образова-

тельных учреждений, развлекательных, 

торговых центров, спортивных площадок 

и остановок общественного транспор-

та. Спрос на квартиры «Стройинвеста» 

стабильно высокий, компания давно 

зарекомендовала себя как надежный 

и качественный застройщик.

В 2017 году по улице Ленина предприя-

тие завершило строительство 36-квар-

тирного жилого дома, где предусмо-

трены офисные торговые помещения на 

цокольном и первых этажах, а также 

введен в эксплуатацию в 5-м микрорайо-

не трехэтажный жилой дом с мансардой, 

рассчитанный на проживание 108 семей. 

Здесь долгожданные квартиры получили 

дети-сироты и улучшили свои жилищные 

условия несколько ветеранов Афганской 

войны в соответствии с федераль-

ным законом N°327. В 1-м микрорайоне 

сдан в эксплуатацию 5-этажный дом на 

65 квартир. На этом компания не оста-

навливается, в 2018 году она продолжит 

возводить в Элисте подобные дома, 

ставшие образцами качества и стиля. 

Сейчас уже определена площадка 

для застройки по улице Сухэ-Батора 

дома, рассчитанного на 60 квартир, 

а также на улице Ипподромной появится 

176-квартирный жилой комплекс. Уже 

подготовлены проекты, планируется, 

что дома будут невысокой этажности —  

не больше 4 этажей в каждом. Проектам 

планировки застройщик уделяет самое 

серьезное внимание —  компания работает 

с ведущими, высококвалифицированными 

архитекторами города и республики. 

Придомовая территория, благодаря 

удачным планировочным решениям, вклю-

чает вместительные парковки, детские 

площадки и объекты рекреации.

«Мы возводим в Элисте современные 

многоквартирные дома с комфортной 

планировкой. Качество, сроки, жесткий 

контроль на всех этапах строитель-

ства —  в этом секрет успеха компании 

и залог того, что построенное нами 

жилье всегда востребовано. Продажи 

идут успешно, большинство сделок 

совершается с помощью ипотечных про-

грамм, партнерами которых выступают 

крупнейшие надежные банки: Сбербанк, 

Россельхозбанк и другие», —  уточняет 

генеральный директор ООО «Стройинвест» 

Евгений Цекиров. Помогает отцу в его 

нелегком деле сын Сергей, параллельно 

он развивает собственную строительную 

фирму, которая активно взаимодейству-

ет с головной компанией в качестве 

субподрядчика. В 2018 году команда 

профессиональных строителей продол-

жит эффективно трудиться и создавать 

максимальный комфорт для жильцов, 

которые в построенных «Стройинвестом» 

квартирах обретут свой дом.

Республика Калмыкия, г. Элиста,  
ул. Республиканская, 39, каб. 37,

офис продаж: ТД «Альянс», 3-й этаж,

тел.: (84722) 4-04-41,

+7 (909) 398-33-88, +7 (937) 469-33-88

Повод для гордости
Крупнейший застройщик возводит в Элисте комфортные 
современные дома

10-летний юбилей в 2017 году отпраздновала образованная Евгением Цекировым строительная компания «Стройинвест». 
Ключевое направление крупнейшего на рынке Республики Калмыкия застройщика — возведение многоквартирных домов в 
центральной части Элисты. Колоссальный опыт работы, накопленный строительной командой, позволяет строить жилье, 
начиная от эконом- и заканчивая премиум-классом. 

Текст: Алиса Карих | 

Евгений Цекиров, Сергей Цекиров



Главное новшество, которое произошло в 

сфере проектной экспертизы в послед-

нее время, заключается в том, что 

вся проектно-сметная документация с 

1 января 2017 года принимается ис-

ключительно в электронном виде через 

личный кабинет на веб-сайте. «Это по-

ложительные перемены: во-первых, элек-

тронный формат взаимодействия удобен 

заказчику, так как нет необходимости 

подавать документы физически; во-вто-

рых, обеспечивается высокий уровень 

безопасности, потому что используется 

электронная цифровая подпись», — 

говорит Павел Очиров, руководитель ГУ 

«Государственная экспертиза Республики 

Калмыкия».

В ближайшем будущем ожидается вне-

дрение еще одного новшества — Единого 

государственного реестра заключений 

(ЕГРЗ). Изначально планировалось, что 

реестр будет внедрен с 1 января 2018 

года, теперь дата перенесена на июль 

2018 года. 

«Для перехода на цифровые рельсы 

потребовалась определенная работа — 

мы приобрели необходимое программное 

обеспечение, позволяющее принимать и 

обрабатывать документацию и заклю-

чения в электронном виде, — говорит 

Павел Очиров. — Кроме того, наши 

эксперты прошли необходимые курсы 

дополнительного обучения, так что 

работа продолжается успешно, и к вве-

дению ЕГРЗ мы также готовы».

За 9 месяцев 2017 года эксперты ГУ 

«Государственная экспертиза Республики 

Калмыкия» выдали 35 положительных 

заключений по проектам и инженерным 

изысканиям и провели 108 проверок 

достоверности сметной стоимости. Для 

сравнения: в 2016 году было выдано 94 

заключения по проектной документации 

и проведено 68 проверок достоверности 

смет. По словам Павла Очирова, такая 

динамика по количеству проектов свя-

зана с тем, что объемы строительства, 

к сожалению, падают. С другой стороны, 

прирост объемов работы по проверке 

смет происходит благодаря тому, что 

эта процедура стала с 2017 года обя-

зательной при проведении капитального 

ремонта (ранее обязательной она не 

была).

Работа эксперта очень непроста и 

ответственна: практически в каждом 

пакете проектной документации об-

наруживаются недостатки, требующие 

исправления разработчиком проекта. 

Кроме того, нередки случаи, когда 

исполнитель пытается по тем или иным 

причинам завысить или, наоборот, зани-

зить смету. И конечно же, здесь огром-

ный груз ответственности — эксперт 

отвечает буквально за каждую свою 

подпись. Поэтому и требования к уровню 

квалификации высоки — государствен-

ные эксперты проходят аттестацию в 

Министерстве строительства РФ. «Сейчас 

в нашем штате работают 12 экспертов, 

но нередко мы привлекаем к работе и 

внештатных специалистов, — говорит 

Павел Очиров. — Дело в том, что иногда 

для вынесения заключения бывают 

необходимы компетенции в разделах, 

специалистов по которым у нас нет. 

Кроме того, остается актуальным кадро-

вый вопрос: аттестованных экспертов не 

хватает. Остается надеяться на молодых 

специалистов, стажирующихся в нашем 

учреждении. Получив необходимый опыт, 

они станут прекрасными экспертами».

Госэкспертиза Калмыкии успешно 
переходит на цифровые рельсы 
Новые форматы работы делают взаимодействие более удобным 
для заказчика 

ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» обеспечивает качество и безопасность реализуемых в регионе 
строительных проектов уже более 10 лет — с февраля 2007 года. Итоги развития очевидны: учреждение успешно перешло 
к работе на современной цифровой платформе. 
 
 

Текст: Евгений Непомнящих | 

Павел Очиров
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Что представляет собой инвестицион-
ный проект?
Инвестиционный проект, который 

реализует ООО «СевКавНедра», пред-

полагает строительство горно-ме-

таллургического комбината на базе 

Кти-Тебердинского месторождения ше-

елита, располагающегося в верховьях 

Аксаутского ущелья в Зеленчукском 

районе. По предварительным оценкам, 

месторождение может дать порядка 

100 млн тонн металла. И это только 

разведанные объемы полезных ис-

копаемых. Горно-металлургический 

комбинат будет производить триоксид 

вольфрама в паравольфрамате аммония.

Вообще реализация проекта стар-

товала в 2015 году —  с момента 

получения лицензии на разработку 

данного месторождения, а этому 

предшествовало заключение согла-

шения с руководством республики 

о запуске крупного инвестпроекта. 

Он соответствует всем требованиям 

для получения статуса приоритетно-

го и является важным направлением 

Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского феде-

рального округа до 2025 года.

Стоит отметить, что буквально 

с первых дней реализации проекта 

нас активно поддерживают на уровне 

руководства Карачаево-Черкесии. 

Особую благодарность от лица ООО 

«СевКавНедра» хочу выразить главе 

КЧР Рашиду Темрезову, министерству 

промышленности и торговли респу-

блики за поддержку и содействие 

в решении многих вопросов. Уже 

в следующем году проект разра-

ботки месторождения и строитель-

ства комбината будет направлен 

на государственную экспертизу. 

В случае положительной оценки уже 

в 2019 году мы приступим к созда-

нию горно-металлургического ком-

бината. Примерная стоимость всех 

работ по проектированию, строи-

тельству и развитию месторожде-

ния —  9-10 млрд рублей. Планируется, 

что срок отработки месторождения 

с учетом его развития и затухания 

В Карачаево-Черкесии реализуется масштабный инвестиционный проект по разработке Кти-Тебердинского месторождения 
шеелита и созданию горно-металлургического комбината. Уже в следующем году проект будет отправлен на 
государственную экспертизу. О перспективах месторождения и будущем вкладе ГМК в экономику республики рассказал 
генеральный директор ООО «СевКавНедра» Ахмат Текеев.

Текст: Вера Белова |

Ахмат Текеев: «Мы сможем добывать  
до 50% всего вольфрама  
в России»

Ахмат Текеев, Юрий Калифатиди

|Карачаево-Черкесская Республика



составит более 30 лет, а проектная 

мощность предприятия достигнет 

1 млн тонн руды в год. Выйти на 

проектную мощность комбинат сможет 

через пять-шесть лет после начала 

строительства, что является очень 

хорошим показателем в металлургии.

Большое внимание в проекте уделено 

вопросам экологии, природоохранной 

деятельности и безопасности про-

изводства. Мы собираемся закупить 

самое современное оборудование, 

чтобы максимально снизить возможное 

загрязнение окружающей среды.

Насколько будет востребована ваша 
продукция?
Мировой рынок вольфрама составляет 

порядка 30 млн тонн в год. В то же 

самое время российские произво-

дители занимает лишь 5% от всего 

рынка. При этом объемы добычи 

металла постепенно сокращаются, как 

и истощаются сами месторождения. 

С другой стороны, промышленность не 

стоит на месте, новым и современным 

предприятиям требуется все боль-

ше вольфрама. В такой ситуации не 

избежать дефицита металла, который 

может появиться уже через 5-6 лет. 

Разработка Кти-Тебердинского место-

рождения шеелита позволит увеличить 

объем добычи вольфрама в России 

в два раза, тем самым сохранив нашу 

долю на международном рынке металла.

Вольфрам —  уникальный металл. 

Он имеет самую высокую температуру 

кипения, сравнимую с температу-

рой фотосферы Солнца, но при этом 

обладает самым низким коэффициентом 

теплового расширения. Помимо этого 

вольфрам —  один из самых твердых 

и тяжелых металлов, его плотность  

в 1,7 раза выше, чем у свинца. 

Использование вольфрама уже давно 

внедрено на производствах броне-

бойных боеприпасов, деталей само-

летов и двигателей. Незаменим этот 

металл в создании оборудования для 

атомной промышленности, ракетостро-

ения и других высокотехнологичных 

отраслей.

Таким образом, деятельность буду-

щего предприятия в КЧР —  реальный 

проект импортозамещения, продук-

ция которого будет иметь спрос не 

только на отечественном рынке, но 

и за рубежом. При его осуществлении 

у компании появляется возможность 

занять лидирующую позицию в добыче 

вольфрама в России и стать одним из 

крупнейших экспортеров продукции 

в страны Европы и Японии.

Какие вы видите перспективы для 
экономики региона после запуска 
проекта?
Помимо очевидных преимуществ созда-

ния горно-металлургического комби-

ната на территории Кти-Тебердинского 

месторождения, инвестиционный 

проект имеет немало социальных 

и экономических составляющих для 

Карачаево-Черкесии. Во-первых, 

крупное производство всегда являет-

ся центром для привлечения высоко-

квалифицированных кадров, имеющих 

опыт работы в сфере металлургии. 

Этот профессиональный костяк 

должен стать основой для будущего 

коллектива, общая численность кото-

рого составит порядка 600 человек. 

Новые рабочие места —  немаловаж-

ный фактор для повышения интереса 

молодежи республики к инженерным 

и горным специальностям, ведь уже 

буквально через несколько лет ком-

бинат начнет приглашать на рабо-

ту сотрудников. Средняя зарплата 

составит 47,9 тыс. рублей —  намного 

выше среднего показателя не только 

по Зеленчукскому району, но и по 

всей Карачаево-Черкесии.

Во-вторых, предприятие возьмет на 

себя обязанность повышения квалифи-

кации специалистов и переподготовки 

кадров по тем или иным направлениям. 

Кстати, мы планируем уже в самое 

ближайшее время направить юношей 

и девушек в вузы для получения 

необходимой для комбината специаль-

ности. В-третьих, с созданием нового 

комбината в бюджет начнут поступать 

дополнительные налоги —  порядка 

900 млн рублей ежегодно. И, наконец, 

в-четвертых, разработка месторожде-

ния заметно повысит статус реги-

она как металлургического центра 

Северного Кавказа.

369000 Карачаево-Черкесская 

Республика,

г. Черкесск, ул. Октябрьская, 27,

тел.: (8782) 21-20-49,

факс: (8782) 21-20-18,

e-mail: sevkavnedra@bk.ru

Мировой рынок вольфрама составляет 
порядка 30 млн тонн в год. В то же самое 
время российские производители занимают 
лишь 5% от всего рынка. При этом объемы 
добычи металла постепенно сокращаются, 
как и истощаются сами месторождения.
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Сергей Николаевич, расскажи-
те об истории Пермского филиала 
«Уралэнергострой», о динамике его 
развития и мощностях.
В январе 2018 года энергостроительная 

компания «Уралэнергострой» отмечает 

свое 80-летие. Созданный на основании 

постановления Совета народных комис-

саров за N°24 от 24 января 1938 года 

при комиссариате тяжелой промышленно-

сти, трест «Уралэнергострой» призван 

был решать задачи строительства новых 

объектов, а также производить рекон-

струкцию и модернизацию действующих 

тепловых электростанций в рамках 

реализации третьего пятилетнего плана 

развития народного хозяйства СССР, 

предусматривающего удвоение выработки 

электроэнергии.

За прошедшие десятилетия энергостро-

ителями построено и введено в эксплу-

атацию более 30 ТЭЦ, ГРЭС и АЭС общей 

мощностью более 20 млн киловатт. Среди 

них десятки крупных промышленных 

комплексов и объектов и более 4,5 млн 

кв. метров жилых, административных 

и социальных объектов.

Современный «Уралэнергострой» —  это 

управляющая компания с 38 дочерними 

аффилированными компаниями. Расширив 

границы организации за счет фор-

мирования девизиональных структур 

управления, обладающих оперативно-про-

изводственной самостоятельностью и не-

сущих полную ответственность за свою 

деятельность, трест «Уралэнергострой» 

преобразовался в управляющую компанию, 

способную выполнять ЕРС контракты на 

мировом уровне.

Пермский филиал «УК «УЭС» —  это 

генподрядная многопрофильная компания 

по строительству сложных промышленных 

комплексов в различных отраслях: элек-

троэнергетике и металлургии, калийной 

и химической, нефтяной и газовой. 

Основной структурной единицей филиа-

ла является Управление строительства 

Пермской ГРЭС. Оно было создано на ос-

новании приказа Минэнерго СССР N°54 от 

2 февраля 1976 года для выполнения 

функций генерального подрядчика на 

строительстве Пермской ГРЭС.

Пермский филиал «Уралэнергострой» —  крупная региональная компания с многолетней историей, на счету которой 
множество ответственно построенных промышленных объектов. Сегодня организация располагает мощнейшим кадровым 
и техническим потенциалом, позволяющим ей реализовывать проекты любой сложности. Так, 2017 год ознаменовался для 
компании подписанием контракта на реализацию проекта «Комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина 
на основе продувочного газа производства метанола».

Текст: Вера Белова |

Сергей Ложкин: «Реализуемые нами 
проекты обеспечивают рост 
экономики всего Пермского края»



Хотел бы отметить, что среди наших 

заказчиков последних двух десятиле-

тий такие компании, как «Уралкалий», 

«Лукойл-Пермь», «Пермтрансгаз», МХК 

«ЕвроХим», «Губахинский кокс», «Гознак», 

«Метафракс» и, конечно же, «t+групп» 

(до ребрендинга «КЭС-энергохолдинг»).

Какие промышленные объекты на пред-
приятиях Пермского края были по-
строены и введены в эксплуатацию за 
минувшее десятилетие?
Для «Уралкалия» было произведено 

строительство собственных генери-

рующих энергоисточников на основе 

газотурбинных установок Siemens 

SGT-400, проведена реконструкция 

галургической фабрики «БКПРУ-4» 

с заменой оборудования в отделениях 

обезвоживания, сгущения, растворения 

и вакуумной кристаллизации, благодаря 

чему мощность обогатительной фабрики 

увеличилась с 1,2 до 3 млн тонн в год. 

Также нами был сооружен поверхностный 

проходческий комплекс для строитель-

ства стволов Усть-Яйвинского рудни-

ка (совместно с немецкой компанией 

«Дайльманн Ханиэль Шахтострой»).

Как я уже отмечал, еще один наш 

заказчик —  «t+групп», для которого 

на Пермской ТЭЦ-6 была построе-

на парогазовая установка мощностью 

120 МВт в составе двух газовых турбин 

Siemens SGT-800 мощностью по 45 МВт 

каждая и одной паровой противода-

вленческой турбины SST-600 мощностью 

30 МВт. На ТЭЦ-9 было осуществлено 

строительство газотурбинной уста-

новки мощностью 165 МВт. Для реали-

зации проекта использовалось только 

отечественное оборудование: газо-

вая турбина ГТЭ-160 —  ОАО «Силовые 

машины», котел-утилизатор —  ОАО 

«ЭМ Альянс», блочный трансформа-

тор 225 МВт —  ОАО «Тольятинский 

трансформатор».

По заказу ФГУП «Гознак» построена 

и введена в эксплуатацию станция под-

готовки технической воды для банкнот-

ного производства.

Для МХК «ЕвроХим» было проведено 

строительство сушильно-грануляционно-

го отделения обогатительной фабрики 

Усольского калийного комбината, введе-

на в эксплуатацию подстанция «Кама-

Калий 220» с оборудованием Siemens. 

А на данный момент строятся главная 

вентиляционная установка, очистные 

сооружения, котельная, корпуса дробле-

ния, корпуса додрабливания и отгрузки 

готового продукта, тракты подачи руды 

и готового продукта.

И несмотря на сложность прогнозиро-

вания в нынешнее время, наша компания 

уже сформировала планы по реализации 

проектов на ближайшие 3-5 лет.

Одним из главных событий этого 
года стало подписание контрак-
та между ПАО «Метафракс», ОАО 

«НИИК» и ООО «Управляющая компания 
«Уралэнергострой» о реализации проек-
та «Комплекс по производству аммиака, 
карбамида и меламина на основе проду-
вочного газа производства метанола». 
Расскажите об этом подробнее.
Весь 2017 год прошел в формате кон-

курсного отбора на право участво-

вать в реализации проекта «Комплекс 

по производству аммиака, карбамида 

и меламина на основе продувочного 

газа производства метанола». Среди 

претендентов были компании из Турции, 

Сербии, Москвы, а также региональные 

предприятия.

В итоге именно наша компания полу-

чила право на строительство основных 

технологических установок: аммиака 

и короткоцикловой адсорбции, карбами-

да, меламина, извлечения углекислого 

газа, компрессии азота, комплекса АСУ 

ТП. Для нас большая честь участвовать 

в этом проекте. Срок его реализации —  

36 месяцев. Разработчиком базового 

проекта выступает швейцарская компа-

ния Casale —  мировой лидер по раз-

работке и лицензированию технологии 

по производству аммиака, карбамида 

и меламина. Проект является уникаль-

ным с технологической и экологической 

Мы опираемся на богатейший опыт 
предшественников и на лучшие наработки 
новейшего времени. Мы гордимся своим 
прошлым, нам не стыдно за наше настоящее 
и с оптимизмом и уверенностью смотрим 
в будущее.



160–161 | Развитие территорий

точек зрения. В его основе —  использо-

вание продувочного газа от производ-

ства метанола и двуокиси углерода из 

дымовых газов печей реформинга, что 

ранее являлось отходами производства.

Кроме того, вся вода, используемая на 

новом производстве, будет проходить 

через очистные сооружения и вновь 

вовлекаться в производство.

Таким образом, комплекс АКМ можно 

отнести к экологически чистым произ-

водствам, не наносящим вред воздушной 

и водной средам. Это, безусловно, уни-

кальный проект, который обеспечит рост 

экономики Пермского края и проходит 

в рамках реализации института специ-

альных инвестиционных контрактов.

Как бы вы оценили значимость органи-
зации для всего Пермского края?
Как я отмечал ранее, наша компа-

ния работает на Пермской земле уже 

42 года. Этот срок можно разделить на 

два периода: советский и современный 

российский.

Советский период —  это много заказов 

и много крупных строительных компаний, 

прежде всего региональных, способных 

выполнять роль генподрядчиков.

Российский период —  это сужение 

строительного рынка и снижение роли 

региональных генподрядчиков, что прак-

тически приводит к их исчезновению. 

А малый региональный строительный 

бизнес находится под прессингом «сто-

личных генералов». Результат известен: 

ежегодно сотни малых региональных 

строительных компаний ликвидируют-

ся. Создаются новые —  и под тот же 

«пресс». Наша компания региональная, 

с многолетней историей. Поскольку мы 

строим ответственные промышленные 

объекты, то для нас профессионализм 

партнера превыше всего. Мы своих пар-

тнеров ценим, обеспечиваем работой на 

долгосрочной основе. И поэтому к нам 

«в обойму» хотят попасть многие, ждут 

возможности по несколько лет. А те, 

кто уже работает, ощущают дыхание 

конкурентов и стараются выше поднять 

свою профессиональную планку.

Поверьте, наш Пермский край самодо-

статочен во многом. В области промыш-

ленного строительства уж точно. Мы со 

своими региональными партнерами гото-

вы реализовать проект любой сложности. 

Подтверждение в том, что уже построено 

нами в крае.

Каковы условия труда работников, 
насколько организация социально 
ответственна?
Учитывая возраст нашей компании, можно 

сказать, что основой ее являются 

династии специалистов во втором и даже 

в третьем поколении. У нас нет той те-

кучки кадров, которая присуща молодым 

предприятиям.

Компания ценит каждого своего работ-

ника, каждый работник дорожит честью 

компании. Наши специалисты посеща-

ют все самые крупные строительные 

выставки, проводимые в Германии, Китае 

и России.

Если говорить о социальной ответ-

ственности компании, то наши главные 

усилия направлены на детей сотрудни-

ков, поскольку работаем в основном на 

выезде, вахтовым методом. Чтобы дети 

не были «беспризорными», поддерживаем 

весь детский и юношеский спорт в го-

роде, танцевальные и художественные 

детские коллективы. Спонсируем поездки 

на соревнования и конкурсы по всей 

стране.

Для популяризации различных видов 

спорта поддерживаем и ветеранский 

спорт. В нашем городе два действую-

щих чемпиона мира среди ветеранов: 

по пауэрлифтингу —  Владимир Минин, 

по вольной и греко-римской борьбе —

Владимир Чирков.

Важна для нас и духовная составляющая. 

За период с 2002 года по сегодняшний 

день построено и восстановлено четы-

ре храма: храм на Крови во имя Всех 

святых, в земле Российской просияв-

ших в г. Екатеринбурге, храм во имя 

Покрова Божией Матери в г. Заречном, 

Свято-Никольский собор в п. Верхотурье, 

храм в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Добрянка.

Каковы главные итоги 2017 года 
и какие цели компания поставила перед 
собой на 2018 год?
Мы довольны результатами работы 

в 2017 году. Самое главное, сделаны 

заделы на будущее, вплоть до 2020 года. 

В 2018-м продолжим строить объекты 

на Усольском калийном комбинате МХК 

«ЕвроХим», а также войдем в активную 

фазу по реализации проекта «Комплекс 

АКМ» на ПАО «Метафракс».

Мы опираемся на богатейший опыт пред-

шественников и на лучшие наработки 

новейшего времени. Мы гордимся своим 

прошлым, нам не стыдно за наше насто-

ящее и с оптимизмом и уверенностью 

смотрим в будущее.

Сергей Ложкин, директор Пермского филиала ООО «УК «УЭС», окончил в 1979 
году Пермский политехнический институт по специальности «инженер-стро-

итель». Сергей Николаевич является почетным гражданином г. Добрянки, 

заслуженным строителем РФ, почетным энергетиком Минэнерго РФ. Награжден 

медалью святителя Стефана Великопермского в 2015 году и орденом Серафима 

Саровского 3-й степени в 2017 году. 



    

В этом году предприятие приступило 

к работе над одним из самых серьезных 

проектов в сфере жилищного строитель-

ства Казани: проводит изыскания по ка-

ждому из более чем 20 МКД в строящемся 

жилом комплексе на территории бывшего 

мясокомбината. Основная сложность про-

екта в том, что здания будут нетипич-

ной для Казани высоты — до 25 этажей. 

Еще один крупный проект компании — 

изыскание и сопровождение модерни-

зации Казанской ТЭЦ-1. «Это очень 

значимый для города проект, ведь 

столица Татарстана стремительно 

растет, — говорит генеральный директор 
ООО «Инженерно-строительные изыскания» 

Юлия Халитова. — Для нас он стал не 

просто важной, но и интересной за-

дачей, здесь мы смогли раскрыть весь 

потенциал предприятия. На территории 

ТЭЦ крайне непростые геологические 

условия: фундамент с большим заглу-

блением, грунтовые воды плюс высокие 

дымовые трубы, которые требуют особого 

подхода к изучению основания. Работать 

пришлось кропотливо, тщательно изучая 

каждую деталь, поскольку объект отно-

сится к категории особо опасных». 

Но компания не боится трудностей. Более 

того, чем сложнее проблема, тем инте-

реснее ее решать, применяя все знания и 

опыт. Недаром именно этому предприятию 

было поручено выполнение работ по буре-

нию и лабораторным исследованиям при 

строительстве республиканского участка 

высокоскоростной магистрали, которая 

(по федеральной программе) должна 

соединить Пекин и Москву. В тяжелых 

условиях приходилось бурить скважины 

от 40 до 60 м, перестраивать оборудо-

вание, искать объездные пути и т.д. Но 

все вопросы удалось решить, как всегда, 

блестяще и в срок.

Справляться с таким объемом задач 

помогает наличие собственной лабора-

тории, а также свое свайное, штам-

повое, геодезическое оборудование. 

Чтобы максимально соответствовать 

требованиям времени, в ближайшее 

время планируется обновить оснащение 

лаборатории, тогда можно будет рабо-

тать по новым методикам, проводить 

более широкий спектр исследований и 

экономить время. 

Не менее важен для выполнения ответ-

ственных заданий и коллектив предпри-

ятия. Опытные и надежные сотрудники 

работают здесь уже много лет, при 

этом регулярно проходят повышение 

квалификации. Казалось бы, при столь 

серьезном подходе компании легко 

оставаться одним из лидеров рынка. 

Но не все так просто.

«Сейчас появляется много мелких 

организаций, которые недобросовестно 

выполняют инженерно-геологические 

работы, — продолжает руководитель. — 

При этом они занижают стоимость работ, 

усиливая конкуренцию. И в погоне за 

снижением издержек многие заказчики 

не видят серьезных огрехов в качестве 

их работы. Я думаю, здесь необходимы 

механизмы государственного регулиро-

вания и контроля, ведь при возникнове-

нии проблем пострадать могут не только 

компании-застройщики, но и простые 

люди. Этого допускать нельзя». 

420186 Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Мазита Гафури, 50, 

тел.: (843) 590-06-13, 8-987-420-07-06,

e-mail: kaztisiz_geologia@list.ru
                      
Текст: Ольга Лазуренко | 

Юлия Халитова

Строить и жить помогает
ООО «Инженерно-строительные изыскания»: надежность 
на первом месте 

Уже более полувека ООО «Инженерно-строительные изыскания» проводит изыскательские работы на территории всей 
Республики Татарстан. Благодаря наработанному опыту и прекрасной репутации компании доверяют самые значимые для 
региона объекты. 
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За 2017 год введено в эксплуатацию 

порядка 440 тыс. кв. метров общей 

площади многоквартирного жилья, что 

составляет 101% к уровню 2016-го. Спрос 

остается достаточно высоким. С помощью 

ипотеки с 2012-го по 2016 год улучшили 

свои жилищные условия 53,4 тыс. семей 

и в 2017 году —  еще около 12 тыс. семей. 

Ипотека становится все более популярным 

инструментом, и не последнюю роль здесь 

играет процентная ставка, которая по 

итогам 10 месяцев 2017 года в среднем 

составила всего 10,72% (для сравне-

ния: в 2015-м —  13,14%). Перспективы 

строительного сектора Чувашии очень 

масштабны: сейчас здесь реализуется 

57 проектов комплексной застройки на 

площади около 2,2 тыс. га с планируе-

мым жилищным фондом более 7,3 млн кв. 

метров (до 2025 года). Значительную 

роль в поддержке спроса на жилье 

играет также государственная поддерж-

ка. В 2017 году в рамках реализуемых 

жилищных программ из бюджетов различ-

ных уровней выделено более 3,2 млрд 

рублей на улучшение жилищных условий 

для 5,6 тыс. семей республики.

Что важно, в республике сегодня пол-

ностью решена проблема обманутых 

дольщиков. «В канун Нового 2018 года 

Чувашия закрыла официальный спи-

сок домов, при строительстве которых 

были нарушены права дольщиков: был 

сдан в эксплуатацию последний в этой 

категории дом по адресу: г. Чебоксары, 

пр. 9-й Пятилетки, д. 22/2 (поз. 3)», —  

комментирует Владимир Михайлов, ми-

нистр строительства, архитектуры 

и ЖКХ Чувашской Республики. Другое 

важное направление работы Минстроя 

Чувашии —  решение проблемы аварийно-

го жилья. В 2017 году в ЧР завершена 

реализация республиканской программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на 

территории Чувашии на 2013-2017 годы». 

Жилье или выкуп получили 12,86 тыс. 

человек, на что было потрачено 4,9 млрд 

рублей. Таким образом, решена пробле-

ма ликвидации аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 янва-

ря 2012 года. В 2017 году стартовала 

и успешно завершилась реализация 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», в рамках 

которого Чувашия получила 260,4 млн 

рублей федеральных субсидий и еще 

19,6 млн —  из республиканского бюджета. 

На эти средства были благоустроены 

73 дворовые территории, 14 общественных 

пространств и 4 парка. На этом работа 
не останавливается —  началась реализа-

ция госпрограммы «Формирование ком-

фортной городской среды на территории 

Чувашской Республики на 2018-2022 годы», 

участниками которой станут органы 

местного самоуправления населенных 

пунктов, где проживает более 1 тыс. 

человек. В 2018 году республике на эти 

цели также предусмотрены субсидии из 

федерального бюджета в размере 267 млн 

рублей.

По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики, объем ввода многоквартирного жилья в 
2017 году составил 101% к уровню 2016-го. Среди факторов, поддерживающих спрос, — доступные ставки по ипотечному 
кредитованию, а также государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
 

Ипотека поддерживает стройку
Жилищный вопрос в Чувашии решается успешно

Текст: Мария Аристова |

Владимир Михайлов

|Чувашская Республика
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Свою историю «Отделфинстрой» ведет с 

1997 года. На начальном этапе объе-

мы строительства были невысоки — от 

трех до пяти тысяч кв. метров жилья в 

год. Однако 20 лет развития не прошли 

даром. Так, в 2017 году объем ввода 

составил 37 767 кв. м. жилья и коммер-

ческой недвижимости. «Общая емкость 

застраиваемых нами площадок сейчас 

превышает 620 тыс. кв. метров, — го-

ворит  Александр Черкунов, основатель 

и руководитель компании, обладатель 

званий «Почетный строитель России» 

и «Заслуженный строитель Чувашской 

Республики». Делать каждый квартал, 

каждый микрорайон города неповторимым 

считаем важной частью своей миссии». 

Сейчас предприятие реализует сразу 

несколько интереснейших проектов. В их 

числе — грандиозный 23-этажный дом в 

ЖК «Олимп», который вскоре появится на 

одной из самых высоких точек Чебоксар. 

Его жителям откроются великолепные 

виды на залив и Волгу. Это пример удач-

ного редевелопмента — на этой площадке 

ранее располагалось промышленное пред-

приятие. Таким образом «Отделфинстрой» 

переносит передовой опыт столичных 

девелоперов на региональную почву.

Комплексный подход, который испове-

дует компания, дает серьезные преи-

мущества. Это и возможность придать 

яркое индивидуальное лицо каждой из 

застраиваемых площадок, разнообразить 

архитектуру, этажность и т. д., и глав-

ное, позаботиться о комфорте клиентов, 

предлагая им тщательно продуманные ре-

шения. Хороший пример — ЖК «Радужный», 

в котором яркие, красочные фасады 

и красивый внутренний бульвар. Этот 

проект «Отделфинстроя» стал лауреатом 

в номинации «Ландшафтный дизайн» на 

архитектурном конкурсе в Москве. Кроме 

того, это первый в Чебоксарах комплекс, 

который предполагает создание единого 

дворового пространства, что дает безо-

пасность и широкий спектр возможностей 

для организации досуга жителей. А также 

избавляет от транзитного трафика, 

который вредит экологии микрорайона. 

Строительство в этом ЖК продолжается: 

за 2017 год сданы три жилых дома общей 

площадью 22 624 кв. метров. Всего же за 

6 лет здесь построено 16 домов.

Другой пример заботы о благе клиента — 

ЖК «Янтарный». Это закрытая территория 

двора, отсутствие транзитного трафи-

ка и, что особенно важно для многих, 

обеспеченность бесплатными парковоч-

ными местами для 81% жильцов. Также в 

«Янтарном» будут созданы все условия 

для досуга детей: продуман комплекс 

комфортных детских площадок для разных 

возрастных групп. В 2018 году здесь 

планируется к сдаче жилой дом площадью 

более 11 тыс. кв. метров. На максималь-

ный уровень удобства ориентирован и ЖК 

«Премьер», выдающийся как в архитек-

турном плане, так и по уровню комфорта. 

У него уникальное месторасположение: 

комплекс, с одной стороны, находится в 

центре города, но с другой — на доста-

точном удалении от крупных магистралей, 

что предполагает хорошую экологию и 

прекрасные виды на Волгу. «Премьер» хо-

рошо обеспечен местами для парковки, в 

том числе благодаря наличию подземного 

паркинга. В 2017 году здесь были сданы 

три жилых дома общей площадью 9897 кв. 

метров, и работа продолжается. А значит, 

еще больше жителей города смогут полу-

чить комфортное и красивое жилье.

ООО «Отделфинстрой» — один из крупнейших застройщиков в Чебоксарах — компания, уникальная по многим показателям. 
Это и впечатляющие объемы застройки, и особый подход к архитектуре и технологичности стройки, и тот факт, что за всю 
историю предприятие ни разу не сорвало сроки сдачи объекта. 
 

Жилье на любой вкус плюс 
перспективы
В 2018 году компания планирует сдать в эксплуатацию  
более 50 тыс. кв. метров жилья

Текст: Алена Варфоломеева |

Александр Черкунов

|Чувашская Республика



— Компания была основана в 1991 году. 

Визитной карточкой «Регионжилстроя» 

является то, что мы возводим исклю-

чительно кирпичные дома, чаще —  мно-

гоквартирные, но есть и опыт строи-

тельства индивидуальных домов. Так, 

в Чебоксарском районе нами построен 

коттеджный поселок Белая Усадьба, в нем 

47 домов.

Показателем качества нашей работы и от-

ветственности является то, что за все 

годы у нас не было ни одного судебного 

разбирательства с дольщиками из-за не-

своевременного ввода жилья. Всегда все 

делаем вовремя. Это наше кредо.

Я считаю, что успех компании 

«Регионжилстрой» заключается в сла-

женной работе наших сотрудников, их 

ответственности и высокой квалификации.

У нас есть свой цех по производству 

металлоконструкций и цех по произ-

водству пластиковых окон. За 26 лет 

работы построено более 4 тыс. квар-

тир и индивидуальных домов. Сейчас 

сформирована программа работы на 

следующий год. В денежном эквивален-

те сумма строительно-монтажных работ 

составит 600 млн рублей. В 2018 году 

будет сдано два объекта: общежитие 

кадетской школы на 250 человек и жилой 

дом на 109 семей по ул. Гражданской 

в Чебоксарах. Также ведем строительство 

16-этажного жилого дома в микрорайоне 

Финская Долина и дома на 325 семей по 

ул. Социалистической в Чебоксарах.

Стоимость наших квартир средняя по 

городу —  от 36 до 44 тыс. рублей за кв. 

метр. Но учитывая, что дома кирпичные, 

цены можно назвать очень привлекатель-

ными. К тому же у нас есть специальные 

акции: если в течение месяца после под-

писания договора купли-продажи вносит-

ся вся сумма, то с каждого квадратного 

метра идет скидка 1 тыс. рублей. А при 

покупке коттеджа при таких же услови-

ях —  скидка на дом 1 млн рублей.

Компания «Регионжилстрой» участвует 

в различных социальных программах. Так, 

мы были подрядчиками при строительстве 

многоквартирного дома для детей-си-

рот, дома для переселения граждан 

из зоны затопления, участвовали мы 

и в федеральной программе переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья. 

В частности, в 2016 году построили за 

счет собственных средств (57 млн руб.) 

и переселили из четырех ветхих домов 

32 семьи в наши новые дома.

Участвует компания и в благотвори-

тельной спонсорской помощи: мы были 

одним из подрядчиков при строительстве 

двух храмов в городе Чебоксары. Это 

церковь Николая Чудотворца и храм 

Сергия Радонежского. А вот селу Акулево 

Чебоксарского района мы сделали подарок 

за счет своих средств —  на сумму около 

1 млн рублей заменили купола в храме 

Успения пресвятой Богородицы.

История компании «Регионжилстрой», которой в этом году исполнилось 26 лет, тесно связана с судьбой города Чебоксары 
и Чувашской Республики. Возраст солидный, заслуживающий уважения. Но возраст — не главное, главное — качество и 
надежность, которыми славится группа компаний «Регионжилстрой». О ее работе рассказывает заслуженный строитель 
Чувашской Республики Валерий Борисов, возглавляющий «Регионжилстрой» на протяжении многих лет.

Текст: Валерия Якимова |

«Регионжилстрой»: cтроим 
качественно и в срок!
За 26 лет работы ни одного судебного разбирательства 
с дольщиками из-за несвоевременного ввода жилья
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Ответственный бизнес. Ввод нового 
жилья должен идти параллельно со 

строительством необходимой инфра-

структуры. Именно такие требова-

ния стоят сегодня перед социально 

ответственным застройщиком. А ввиду 

того, что большая часть новосе-

лов —  это молодые семьи с детьми, 

особенную важность приобретает 

вопрос строительства школ и дет-

ских садов. «Чтобы соответствовать 

требованиям, у нас есть два пути: 

участвовать в федеральных програм-

мах или инвестировать в социальные 

объекты собственные средства с по-

следующей передачей этих объектов 

на баланс муниципалитета, —  расска-

зывает генеральный директор ООО «КМ 

Анкудиновка» Павел Фролов. —  Такой 

вклад в будущее новоселов способ-

ны сделать только добросовестные 

застройщики, которым доверили 

в регионе действительно масштабные 

проекты».

Фундамент новых отношений. В конце 
минувшего года крупнейший за-

стройщик Нижегородской области ГК 

«Каркас Монолит» продемонстрировал 

социальную ответственность бизнеса. 

В жилом комплексе «КМ Анкудиновский 

Парк» заложили капсулу времени 

в фундамент первого детского сада 

на 150 мест, который сдадут уже 

к сентябрю 2018 года. Всего про-

ект предусматривает в жилом ком-

плексе четыре таких детских сада. 

Финансирование строительства 

первого детского сада полностью 

взял на себя застройщик — группа 

компаний «Каркас Монолит». Готовый 

объект после ввода в эксплуатацию 

передадут на баланс Кстовского му-

ниципального района, на территории 

которого возводится жилой комплекс. 

Это знаковое для Нижегородской 

области событие. До сих пор за-

стройщики предпочитали участвовать 

в государственных программах без 

вложения собственных средств. В за-

кладке памятной капсулы участвовал 

глава региона Глеб Никитин, почетным 

гостем стал глава Республики Адыгея 

Мурат Кумпилов.

Надежный застройщик. ГК «Каркас 
Монолит» —  застройщик с достойной 

репутацией и высоким рейтингом 

надежности. На счету компании около 

двух десятков удачно реализованных 

проектов. Все жилье высочайшего 

качества и вводится в эксплуатацию 

в четко обозначенные сроки. В июле 

2017 года была разыграна очередная 

квартира, ее получила в подарок 

семья Кривошеиных из Донецка. Также 

в июле были разыграны пять машино-

мест на экопарковках.

В срок завершено строительство 

и введено в эксплуатацию четыре 

дома первой очереди с благоустрой-

ством придомовых территорий, дет-

скими площадками и парковками. К за-

селению домов первой очереди была 

построена внутриквартальная дорога 

протяженностью около 2 км, в 2017 г. 

началось строительство трех домов 

второй очереди.

Отдел продаж:

г. Нижний Новгород,

ул. Родионова, 192, корп. 3 

Шоу-рум:

Нижегородская область,

Кстовский р-н, д. Федякова,  

СТЦ «Мега»,

тел.: (831) 422-25-55,

e-mail: real@karkasmonolit.ru

За 2017 год ввод нового жилья в Нижегородской области вырос почти на 14%. Немалый вклад внес застройщик ГК «Каркас 
Монолит», который успешно реализует масштабный проект —  жилой комплекс «КМ Анкудиновский Парк». В конце года 
в Кстовском районе произошло знаковое событие —  в фундамент строящегося детского сада в ЖК заложили памятную 
капсулу. Пока это первый случай в регионе, когда застройщик возводит детсад на собственные средства. 

Социально  
ориентированный бизнес
Надежный застройщик создаст инфраструктуру с нуля

Текст: Светлана Лаврентьева |

Павел Фролов

|Нижегородская область



Наталья Владимировна, что являет-
ся самой сильной стороной вашей 
компании?
ООО «Мелиоратор» было основано в 

1969 году и на протяжении почти 

полувека является одним из крупней-

ших предприятий юго-восточной зоны 

Нижегородской области. Компания за-

нимается строительством, реконструк-

цией гидротехнических сооружений, 

автомобильных дорог, канализационных, 

водопроводных, газораспределитель-

ных систем, промышленно-гражданским 

строительством и, как многие другие 

строительные фирмы, живет за счет 

государственных и муниципальных 

заказов. Именно многопрофильность, 

возможность лавировать я считаю 

нашей сильной стороной.

Каково основное направление вашей 
работы?
Строительство, реконструкция и 

содержание автомобильных дорог, 

расширение сетей газопотребления и 

газораспределения являются одними из 

приоритетных направлений деятельно-

сти организации. Работы ведутся во 

многих районах Нижегородской области. 

С 1995 года предприятие входит в 

состав подрядчиков ГКУ Нижегородской 

области «Главное управление 

автомобильных дорог». На нашем 

содержании находится 379,684 км 

автомобильных дорог в Пильнинском и 

Спасском районах. Большая производ-

ственная база, хороший машинно-трак-

торный парк, включающий в себя 

как отечественную, так и импортную 

технику, наличие бетонного завода, 

двух асфальтобетонных установок мощ-

ностью 32 и 120 тонн в час позволяют 

проводить эти работы с высочайшим 

качеством и сдавать в срок. 

Что является основными активами 
предприятия?
Наши активы — большая производствен-

ная база, машинно-тракторный парк, 

новый бетонный завод, две асфальтобе-

тонные установки. А главное — сотруд-

ники предприятия: рабочие, служащие, 

инженерно-технические работники: 

главный инженер Александр Уткин, 

мастера промышленно-гражданского 

строительства Александр Глотов, Вадим 

Любаев, мастера-дорожники Александр 

Литонин и Павел Николаев, мастер АБЗ 

Николай Годящев, операторы бетонного 

завода, инженеры производственно-тех-

нического отдела и другие.

Насколько большой объем работ, вы-
полняемый ООО «Мелиоратор»?
За период деятельности ООО 

«Мелиоратор» введено в эксплуатацию 

более 150 км автомобильных дорог, 

порядка 10 км построено в 2017 году. 

Хорошее содержание автодорог обе-

спечивает безаварийную ситуацию, 

что очень важно и для транспортных 

хозяйств, и для дорожников. 

Многопрофильная деятельность помога-

ет предприятию функционально решать 

все поставленные задачи, внедрять 

новые технологии, повышать качество 

выполняемых работ и услуг. 

607490 Нижегородская область,

р.п. Пильна, ул. Свободы, 20,

тел.: (83192) 5-10-55,

e-mail: melioratorpilna@yandex.ru

Формулу множества направлений взяло на вооружение нижегородское ООО «Мелиоратор» из рабочего поселка Пильна. 
Компания много лет демонстрирует стабильную динамику развития, вкладывается в модернизацию и осваивает новые 
направления деятельности. Как удается быть все время на плаву, рассказала учредитель ООО «Мелиоратор» Наталья 
Королева. 

Многопрофильный  
строительный бизнес
Множество направлений — залог устойчивой работы компании  
в любых экономических условиях

Текст: Светлана Лаврентьева |

Наталья Королева
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Основной целью проекта «Формирование 

комфортной городской среды» являет-

ся создание условий для повышения 

качества и комфорта городской среды 

путем реализации комплекса перво-

очередных мероприятий по благо-

устройству как дворовых территорий, 

так и общественных пространств. 

В 2017 году в реализации проекта 

участвовали 14 муниципальных обра-

зований края, благоустроено почти 

300 дворов, 15 общественных тер-

риторий и 11 парков. Особенностью 

проекта стало вовлечение в диалог 

граждан. Жители принимали участие 

не только на стадии формирования 

программы, но и в последующем кон-

троле за ходом выполнения работ и их 

приемке. Также собственники поме-

щений принимали участие в софинан-

сировании работ, такие примеры есть 

в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске 

и Славгороде.

В рамках мероприятий по благоустрой-

ству во дворах установлено больше 

140 детских игровых комплексов, 

оборудовано 90 автомобильных пар-

ковок и 20 зон отдыха, в некоторых 

дворах выполнено озеленение и обо-

рудованы контейнерные площадки. 

Также обустроено 10 городских парков, 

9 скверов, 7 центральных площадей. 

Работы по благоустройству включали 

в себя оборудование систем наружного 

освещения, поливочных водопрово-

дов, создание пешеходных дорожек 

из тротуарной плитки, обновление 

асфальтобетонных покрытий пешеходных 

зон, установку малых архитектурных 

форм, обустройство входных групп, 

озеленение, установку и ремонт 

фонтанов, уличных сцен. А наиболее 

масштабный проект сейчас реализуется 

в г. Барнауле —  «Комплексное бла-

гоустройство берегоукрепления реки 

Оби и территории Нагорного парка», 

направленный на формирование набе-

режной реки.

Комфортное проживание. В крае 
продолжается реализация мероприятий 

краевой программы «Капитальный ре-

монт общего имущества в МКД, рас-

положенных на территории Алтайского 

края на 2014-2043 годы». В 2017 году 

по этой программе на территории 

региона выполнены отдельные виды 

капремонта на 481 многоквартирном 

доме на сумму 1,2 млрд рублей.

Особо стоит отметить, что в рамках 

реализации постановления правитель-

ства РФ в 2017 году в Барнауле при 

поддержке Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ реализован проект, 

благодаря которому в шести МКД 

выполнен энергоэффективный ремонт. 

Собственники этих домов приняли ре-

шение о капремонте общего имущества 

с применением энергосберегающих 

В 2017 году Алтайский край принимал участие в реализации приоритетных проектов «Формирование комфортной городской 
среды» и «Безопасные и качественные дороги». Также в крае реализуется краевая программа по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД, внедряются энергоэффективные технологии в жилищном фонде и системно развивается 
транспортная инфраструктура.

Текст: Ника Хованская |

Иван Гилев: «В Алтайском крае работа 
по развитию комфортной городской 
среды ведется в нескольких 
направлениях»

|Алтайский край



технологий с возмещением части рас-

ходов на проведение ремонта. Была 

подана заявка на предоставление фи-

нансовой поддержки этого проекта за 

счет средств фонда в сумме 5,2 млн.

Итогом стал ремонт внутридомовых 

инженерных систем отопления, водо-

снабжения, электроснабжения, ремонт 

и утепление фасада, а также уста-

новка узлов управления и регулиро-

вания потребления тепловой энергии. 

После проведения капремонта достиг-

нутые целевые показатели экономии 

коммунальных ресурсов составили 30%.

Развитие транспортной системы. 
В 2017 году на дорожную отрасль 

края из всех источников направлено 

12 млрд рублей. На данные средства 

построено и отремонтировано почти 

900 км дорог и 30 мостов. Другая 

часть средств была направлена на 

комплексное развитие транспорт-

ной инфраструктуры Барнаульской 

городской агломерации —  в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные доро-

ги» государственной программы РФ 

«Развитие транспортной системы». 

Благодаря этой программе на терри-

тории г. Барнаула отремонтированы 

участки на 33 улицах, 3 участка на 

краевых дорогах и 2 участка на фе-

деральных трассах. В 2018 году за-

планирован ремонт 41 участка дорог 

в Барнауле и на 5 краевых дорогах.

Мы продолжаем учавствовать в фе-

деральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», в рамках 

которой осуществляется строитель-

ство и реконструкция автомобильных 

дорог, ведущих к общественно зна-

чимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к сельскохозяй-

ственным предприятиям от автомо-

бильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием. В 2017 году 

в рамках этой программы построено 

почти 20 км таких дорог к 8 селам 

и 3 сельхозпредприятиям.

«В 2018 году Алтайский край про-

должит участие в этой программе. 

На данный момент в Федеральном 

дорожном агентстве согласован 

перечень на 2018 год из 13 объ-

ектов общей протяженностью почти 

25 км. На эти цели из федерально-

го бюджета планируется направить 

330 млн рублей», —  прокомментировал 

министр строительства, транспор-

та, жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края Иван Гилев.

Много внимания в крае уделяется 

оснащению дорожно-строительных 

предприятий современной дорож-

ной техникой. В 2017 году за счет 

средств краевого бюджета были 

приобретены заливщики швов, комби-

нированные дорожные машины, катки, 

машины для отсыпки обочин, распре-

делитель вяжущих, дробилка «Курья» 

и навесное фрезерно-роторное обору-

дование —  всего 62 единицы.
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— ГУП дорожного хозяйства Алтайского 

края «Юго-Восточное дорожно-строитель-

ное управление» было образовано в 2015 

году в ходе реорганизации. В его состав 

вошло девять районов Алтайского края: 

Солтонский, Красногорский, Алтайский, 

Советский, Смоленский, Быстроистокский, 

Солнешенский, Зональный и 

Петропавловский. Предприятие занима-

ется строительством, капремонтом, ре-

конструкцией автодорог и сооружений на 

них. ДСУ содержит 134 км федеральных 

дорог и более 2400 км региональных. 

Коллектив управления признан лучшей 

подрядной организацией по содержанию 

автомобильных дорог, искусственных со-

оружений, состоянию объектов дорожного 

сервиса в 2016 году. 

Работа над федеральными проектами 

для предприятия — привычное дело. 

«Юго-Восточное ДСУ» принимает участие 

в программе «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года».

«В ДСУ работает 690 человек — рабо-

чий персонал и инженерно-технические 

специалисты. Это люди, посвятившие 

отрасли не один год профессиональной 

жизни, поэтому каждый из них знает 

свое дело как никто другой, — рас-

сказывает Максим Степин. — Автопарк 

ДСУ насчитывает 329 единиц техники. 

Это асфальтоукладчики, катки, фрезы, 

экскаваторы, битумовозы, поливомоеч-

ные машины, миксеры, автосамосвалы и 

гудронаторы. Это все позволяет вести 

работы комплексно и на нескольких объ-

ектах параллельно».  В проект благо-

устройства вошла улица Шевченко. Для 

города она имеет большую социальную 

значимость — там расположены детский 

сад, школа и больница. Благодаря про-

екту на улице теперь заасфальтирована 

дорога, появились линия освещения, 

парковки, зеленые зоны, скамейки и 

малые архитектурные формы. 

ДСУ отремонтировало дорогу Бийск — 

Белокуриха в Смоленском районе. Дорога 

регионального значения К-06 имеет две 

полосы движения, интенсивность транс-

портного потока в летнее время до-

стигает 400 автомобилей в час. Трасса 

начинается в городе Бийске и заканчи-

вается в городе-курорте федерального 

значения Белокуриха. ДСУ проводило ра-

боты на дороге Белокуриха — субкластер 

Белокуриха-2, включая устройство трех 

смотровых площадок и их освещения, 

четырех остановочных площадок для 

автомобилей и презентационных букв 

«Алтайский край» высотой 6 метров 

с подсветкой.

В Белокурихе часто проводятся меро-

приятия федерального, регионального 

и местного уровня, в которых прини-

мают участие первые лица государства 

и иностранные гости. 

Также в рамках работы провели капи-

тальный ремонт автомобильной дороги 

Р-256 «Чуйский тракт», водопропуск-

ной трубы и построили дорогу Верх-

Марушка — Бочкари в Целинном районе.  
                      
Текст: Юлия Дудникова | 

Максим Степин

Изменим город к лучшему
В проекте «Формирование комфортной городской среды» 
задействованы лучшие предприятия 

Для реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году ГУП ДХ АК «Юго-Восточное 
ДСУ» получило 133 миллиона рублей. Часть из них пошла на ремонт 88 дворов, а другая — на благоустройство 
общественных территорий. Для выполнения такого объема работ было привлечено несколько субподрядных организаций. 
Подробнее о ходе работы над проектом рассказал начальник предприятия Максим Степин. 

|Алтайский край



Дорожная сеть Алтайского края — одна 
из самых протяженных в стране. На ба-
лансе ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» находится 
более 3 тыс. км автодорог региональ-
ного и межмуниципального значения.

Алейское ДСУ-3, предшественник Южного 

ДСУ, основано в 1953 году. В резуль-

тате реорганизации в 2015 году к 

нему было присоединено восемь ГУПов 

дорожного хозяйства, обслуживающих 

южные территории края. Это позволило 

консолидировать мощности, улучшить 

материально-техническую базу дорож-

ного хозяйства и повысить оператив-

ность и качество работ.

Сегодня в активе ГУП «Южное ДСУ» — 

базы по приготовлению асфальтобето-

на, ПБВ, битумных эмульсий,три ДСФ и 

карьеры Усть-Таловский и Белоглазов-

Сергей Разумов, и.о.руководителя ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»:
ский по производству щебня, объе-

мы которого позволяют обеспечивать 

материалом практически треть края, а 

также порядка 600 единиц техники и 

прочее.

Коллектив насчитывает свыше 816 чело-

век, работа которых нередко отмечает-

ся наградами. В этом году губернатор 

Алтайского края Александр Карлин при-

судил премию за значительный вклад в 

развитие дорожного хозяйства мастеру 

асфальтобетонного завода Виктору Ло-

манову, а двое специалистов предпри-

ятия — машинист автогрейдера Павел 

Смирнов и машинист погрузчика Евгений 

Кобзев — получили серебряные медали 

на конкурсе «Лучший по профессии».

ГУП «Южное ДСУ» — в авангарде ос-

воения новых технологий. Из недав-

них новаций — технология «новочип». 

«В 2016 году мы разработали линию 

подачи латекса, тем самым завер-

шив оснащение ДСУ необходимым для 

внедрения «новочип» оборудованием. 

И именно эту современную техноло-

гию наши специалисты применили при 

ремонте участка в 32 км одного из 

самых крупных объектов текущего года 

— трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — 

граница с Республикой Казахстан», — 

отмечает и.о. руководителя ГУП ДХ АК 

«Южное ДСУ» Сергей Разумов.

Еще одним объектом, который находит-

ся на особом контроле губернатора, 

является дорога Алейск — Петропав-

ловское — Бийск. Ее строительство 

было начато в 2000 году, но так и не 

завершено. «Краевые власти доверили 

нашему дорожному хозяйству выполнить 

задачу по объединению «пищевой» зоны 

Алейска и промышленной зоны Бий-

ска», — отмечает Сергей Разумов. ГУП 

«Южное ДСУ» — неизменный участник 

краевых и федеральных программ «Без-

опасные и качественные дороги» по 

возведению дорог к сельским террито-

риям и дорог туристско-рекреационной 

зоны, по берегоукрепительным работам, 

развитию моногородов и др. 

Барнаульское дорожно-строительное 
управление N°4 за свою историю постро-
ило в Алтайском крае более 1 тыс. км 
автомобильных дорог с усовершенство-
ванным покрытием, значительная часть 
из них — территориального значения. 
Сегодня на балансе предприятия со-
держание 16 тыс. км дорог в Алтайском 
крае, помимо этого ДСУ N°4 выполняет 
строительство и ремонт улиц  
г. Барнаула. 

Дороги нашей жизни
Но главный проект последних лет — 

строительство автодороги Барнаул — 

Камень-на-Оби — граница Новосибирской 

области, которая считается третьей по 

значимости после двух федеральных. 

С 2012-го по 2017 год организация 

отремонтировала участок протяженностью 

92 км, и в 2018 году работы продол-

жатся.

Побывав на реконструированном участ-

ке, губернатор края Александр Карлин 

отметил: «Для нас серьезные собы-

тия становятся обыденными, мы просто 

констатируем, что построили очередной 

участок классной дороги — за два года  

13 км магистрали. В строительство 

вложили немалые средства регионального 

дорожного фонда. Думаю, что эта дорога 

должна качественно работать не один 

десяток лет».

И для подобных предположений есть все 

основания. ДСУ N°4 применяет новейшие 

материалы. Асфальтобетон всех типов 

выпускает полностью автоматизирован-

ный завод AMMANN-Global-160, а недав-

но предприятие приобрело и модульный 

асфальтобетонный завод BENNINGHOVEN 

типа «МВА 1250» — в России такой 

впервые (во всем мире их пока три). 

«Благодаря мобильности установки мы 

сможем использовать высококачественные 

смеси собственного производства вне 

зависимости от места строительства, — 

говорит Николай Данилин, директор ООО 

«Барнаульское ДСУ N°4». — Работа орга-

низована по новым стандартам качества, 

что увеличивает срок эксплуатации 

покрытия. Асфальтобетонная установ-

ка соответствует всем эконормам, ее 

производительность составляет 100 тонн 

асфальтобетона в час». На предприятии 

есть и аккредитованная лаборатория, 

необходимая техника и, конечно, пре-

красный коллектив, чья работа неод-

нократно была отмечена администрацией 

края и другими ведомствами». 

Так что главным результатом последних 

лет стала репутация надежного и ста-

бильного подрядчика, входящего в сотню 

лучших дорожных подрядных организаций 

России и способного выполнять любые 

поставленные задачи. 



172–173 | Развитие территорий                
   |Попасть в топ-30 
инвестиционного нацрейтинга 
Такая задача поставлена регионам Дальнего Востока   

К 2020 году показатели инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока должны соответствовать показателям 
субъектов Федерации, входящих в топ-30 Национального рейтинга инвестклимата. Такое поручение дал президент Владимир 
Путин руководству регионов совместно с Агентством стратегических инициатив. В рамках дискуссии «Дальний Восток: 
работа институтов поддержки предпринимателей» на VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному 
инвестиционному климату» помощник президента  Андрей Белоусов, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка, губернаторы дальневосточных регионов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева обсудили мероприятия, 
необходимые для достижения этого показателя. 

Как отметил помощник президента РФ 

Андрей Белоусов, «этот тезис — попасть 

в тридцатку» надо поставить в центр 

разработки региональных планов. Само 

по себе к 2020 году это не произой-

дет. Должны быть глубокие изменения 

в системе. На что я хотел обратить 

внимание? Первое — крайне важно личное 

отношение губернатора к вопросу. 

Второе — информирование бизнеса, и не 

только об условиях, как заработать, но 

и о том, как работает администрация, к 

кому можно обратиться, кто за что от-

вечает и кто что обязан делать, то есть 

должны быть внедрены регламенты рабо-

ты. Третье — наличие обратной связи. 

Это необходимые условия для доверия со 

стороны малого и среднего бизнеса».

«Войти в тридцатку — это амбициоз-

ная, но выполнимая задача. Вселяют 

уверенность те позитивные изменения, 

которые происходят на Дальнем Востоке. 

Объем инвестиций в основной капитал 

составил более 10% за первые 9 месяцев 

2017 года. На долю Дальнего Востока 

пришлось 26% всех прямых иностранных 

инвестиций, которые поступили в РФ. 

Дальний Восток занимает первое место 

в России по привлечению иностранных 

инвестиций на душу населения. Нам 

необходимо продолжать наращивать эту 

динамику, чтобы люди видели перспек-

тиву и приезжали на Дальний Восток», — 

заметил министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Галушка.  Что касает-

ся кадров, вопрос самый сложный. Так, 

по словам губернатора Еврейской авто-

номной области Александра Левинталя, по 

итогам 10 месяцев промышленность в ЕАО 

выросла на 47,5% (лучший показатель в 

России по динамике роста промышленного 

производства). В сфере строительства 

рост составил 68,9%. Осуществлен ввод 

в эксплуатацию ряда крупных предпри-

ятий. В следующем году планируется 

запустить первую очередь китайского 

завода стройматериалов. Совместно с 

«Газпромом» планируется строительство 

двух ФОКов. «Задачу экономического 

развития мы решаем. Хотелось бы, чтобы 

рост был еще и в социальной сфере, в 

качестве жизни. С этим, к сожалению, 

хуже. Реальные доходы пока снижаются. 

Миграция продолжается. Нужен год-два. 

Будет открываться больше предприя-

тий — появится больше возможности для 

выплаты зарплат», — заметил Александр 

Левинталь.||

Дальний Восток занимает первое место 
в России по привлечению иностранных 
инвестиций на душу населения. Нам 
необходимо продолжать наращивать эту 
динамику, чтобы люди видели перспективу 
и приезжали на Дальний Восток.

                     
Текст: Валентина Шингарева |

|Дальний Восток



Приоритетной задачей министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области  
является определение основных направлений инвестиционной политики в проектировании и строительстве социально 
значимых объектов на территории региона.

Владимир Печеный: «Наша стратегическая 
цель — сделать Магаданскую 
область развитым регионом»

Текст: Ольга Пономарева |

Чтобы сделать Магаданскую область 

развитым регионом, ведется стро-

ительство целого ряда объектов 

здравоохранения и спортсооруже-

ний. Так, в рамках государственной 

программы Магаданской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Магаданской области на 

2014-2020 годы» в 2017 году начато 

строительство надземной части объ-

екта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном 

25 х 8,5» в п. Палатка Магаданской 

области. Финансирование строитель-

ства осуществляется за счет средств 

областного бюджета Магаданской 

области и средств федерально-

го бюджета в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

При поддержке Правительства и 

Министерства здравоохранения реали-

зован проект «Магаданский областной 

онкологический диспансер с радио-

логическим корпусом на 20 коек» в 

рамках областной государственной 

программы «Развитие здравоохранения 

Магаданской области на 2014-2020 

годы» с привлечением средств феде-

рального бюджета госпрограммы РФ 

«Развитие здравоохранения». Данный 

объект на сегодняшний день является 

самым крупным и наиболее важным 

объектом капитального строитель-

ства региона, и результатом его 

строительства ожидается повышение 

клинической эффективности медуслуг 

и внедрение высокотехнологичных 

методов борьбы с онкозаболеваниями.

Также в рамках государственной 

программы «Содействие муници-

пальным образованиям Магаданской 

области в реализации муниципальных 

программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры на 

2014-2020 годы» ведется строи-

тельство котельной в пос. Дукат 

Омсукчанского района Магаданской 

области. Государственный контракт 

на строительство объекта заключен 

министерством строительства, ЖКХ 

и энергетики Магаданской области 

2 мая 2017 года с иркутской ком-

панией «КБК Соцстой». Возведение 

новой котельной просто необходи-

мо из-за  неудовлетворительного 

состояния несущих и ограждающих 

конструкций существующей котельной 

и ее оборудования. Новая котель-

ная позволит значительно сократить 

эксплуатационные расходы, а также 

в разы повысить надежность работы 

системы теплоснабжения. 

Еще один немаловажный момент — это 

ввод в эксплуатацию очистных соору-

жений биологической очистки сточных 

вод в г. Магадане. Ввод долгождан-

ного объекта позволит полностью 

прекратить сброс недостаточно очи-

щенных сточных вод в бухту Гертнера 

и бухту Нагаева, на берегу которых 

расположен город Магадан. Отныне 

жизнедеятельность почти 100-тысяч-

ного города не будет наносить ника-

кого ущерба экологии самого чистого 

в России моря — Охотского.

Развитие территорий  |Магаданская область
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Как рассказал «Вестнику» глава Ольского 

городского округа Денис Морозов, 

2017 год стал переломным для регио-

на. Округу удалось войти в областные 

и федеральные программы, и это стало 

хорошим подспорьем для дальнейшего 

развития. Показательным является пилот-

ный проект по благоустройству и созда-

нию комфортной городской среды в райо-

не дома N°2 в переулке Ольском поселка 

Ола. «В серьезной реконструкции именно 

этот участок нуждался давно, —  подчер-

кнул Денис Морозов. —  Дворовая терри-

тория не имела наружного освещения, 

проезд внутри двора требовал ремонта, 

парковочные места и тротуары во дворе 

не были обустроены, а по территории 

осуществлялся проезд автотранспорта. 

Находиться здесь было небезопасно, 

особенно детям, тем более что детское 

оборудование тоже давно устарело и не 

соответствовало современным требова-

ниям». Важно, что сами жители готовы 

были принять участие в благоустройстве 

и поддержали реализацию данного проек-

та. Была создана общественная комиссия 

по обеспечению реализации программы 

по формированию современной городской 

среды. «Практика показала, что в целом 

созданный механизм вовлечения обще-

ственности работает», —  рассказал глава 

округа.

В результате осуществления проекта были 

выполнены работы по асфальтированию 

проездов и тротуаров, смонтированы 

опоры наружного освещения и установле-

ны светодиодные светильники. Размещены 

скамейки и урны, обустроена зона 

парковки и отдыха, на которой располо-

жена детская площадка, место для отдыха 

взрослых и элементы озеленения. Жители 

приняли трудовое участие: убирали 

мусор и производили несложные земляные 

работы. Весной 2018 года они планируют 

посадить деревья и разбить клумбы.

Другим важным мероприятием по созданию 

комфортной среды в округе стало откры-

тие зоны отдыха на Нюклинской косе —  

излюбленном месте для проведения досуга 

и различных национальных праздников 

и других массовых мероприятий. На всей 

протяженности прибрежной территории 

были установлены диваны-качели, столы 

со скамьями и навесом, садово-парковые 

и детские скамейки, качалки, игровой 

комплекс, установлены мусорные кон-

тейнеры, организована уборка мусора. 

Обустройство зоны отдыха происходило 

при непосредственной поддержке ре-

гиональной власти, а в торжественном 

открытии приняли участие губернатор 

Магаданской области Владимир Печеный 

и первый заместитель мэра Магадана 

Александр Малашевский.

Для эффективного развития экономики 

региона и повышения качества жизни 

администрация стремится привлекать 

инвестиции и наращивает сотрудниче-

ство с бизнес-структурами. Надежными 

социальными партнерами уже являются 

ЗАО «Колымский производственно-коммер-

ческий концерн «Арбат» в лице первого 

заместителя председателя Магаданской 

областной думы Александра Басанского 

и ОГБДЭУ «Магаданское» в лице генераль-

ного директора Юрия Ковальчука.Так что 

перспективы реализации новых проектов 

в 2018 году, несомненно, оптимистичные.

Комфорт в ледяных условиях 
Благоустройство зон жилья и отдыха повышает качество жизни 
в Ольском городском округе

Даже в условиях Крайнего Севера можно обеспечить комфортное проживание населению, если подходить к развитию региона 
ответственно и творчески и действовать в партнерстве с бизнес-структурами и самими жителями. В 2017 году в этом 
убедились в Ольском городском округе Магаданской области, где вместе с работой по привлечению инвестиций в экономику 
заняты благоустройством территории и модернизацией объектов социальной сферы. 

Текст: Алиса Карих | 

|Магаданская область



В 2017 году организация выполнила 

работ на общую сумму более 400 млн 

рублей, в том числе завершила ра-

боты по капремонту автомобильной 

дороги Ола — Гадля Ольского района 

Магаданской области протяженностью 

8,5 км, ввела в эксплуатацию уча-

сток капитального ремонта автодороги 

Солнечный — Ола длиной 1,5 км. Работы 

по содержанию автодорог ведутся кру-

глогодично. В случае возникновения ЧС 

(в т.ч. паводков) предприятие оператив-

но ликвидирует последствия стихийных 

бедствий, особенно в горных районах. 

В дальнейшем восстанавливает дороги 

до нормативного состояния. Например, 

в 2017 году были приведены в норматив-

ное состояние участки автомобильных 

дорог Солнечный — Ола и Магадан — 

Балаганное — Талон, находящиеся в 

горной местности в рамках ликвидации 

последствий паводков 2016 года. 

При ремонте дорог активно применяется 

полиэфирная и стеклянная двухосная 

дорожная геосетка. Этот инновационный 

материал отличается тем, что препят-

ствует расползанию дорожного покры-

тия. Также он принимает на себя часть 

температурных и транспортных нагрузок 

на эксплуатируемой автомобильной 

дороге, замедляет развитие трещин 

в существующем покрытии, укрепляет 

обочины и откосы, защищает и стабили-

зирует слои в строительных конструк-

циях. Подобные технологии помогают 

оптимизировать затраты на содержание 

дорожно-транспортной сети Магаданской 

области, повышают ее качество, а 

значит, способствуют лучшей коммуника-

ции жителей Дальнего Востока. 

Предприятие постоянно обновляет свой 

парк специальной техники. В этом году 

при содействии региональных властей 

были приобретены два погрузчика с 

емкостью ковшей в 1 и 3,5 куб. метра. 

Получены новые автогрейдер, песко-

разбрасыватель и асфальтоукладчик, а 

также приобретены две комбинированные 

дорожные машины, одна на базе автомо-

биля МАЗ, другая — на базе вездехода 

КамАЗ. «Техники закуплено достаточно, 

у нас есть необходимая ресурсно-мате-

риальная база, которая позволит нам 

нормально отработать в зимний пери-

од. А с наступлением весны и хорошей 

погоды начнем приводить в порядок 

автодороги, находящиеся в опера-

тивном управлении учреждения. Ведь 

транспортная доступность — одно из 

важнейших условий развития регионов 

Дальнего Востока. А с учетом прогресса 

программы «Дальневосточный гектар» 

можно прогнозировать рост интереса 

инвесторов к региону, а значит, и 

повысятся требования к нашей работе. 

Могу с уверенностью сказать, что мы к 

этому готовы», — резюмирует директор 

предприятия Юрий Ковальчук. 

Вот уже более полувека ОГБДЭУ «Магаданское» занимается всеми основными видами ремонта и содержанием автомобильных 
дорог общего пользования межмуниципального значения области протяженностью 232 км. Предприятием также обслуживается 
паромная переправа и ежегодно организуется и содержится ледовая переправа через реку Яна.  

Текст: Олег Соловьев |

Едем в Магадан
Транспортную доступность региона в постоянной готовности 
поддерживает ОГБДЭУ «Магаданское» 



176–177 | Развитие территорий

В Провиденском г. о. на площади 

26,7 тыс. км кв. проживает порядка 

4 тыс. человек: около 2 тыс. в пос. 

Провидения, остальные —  в удаленных 

от административного центра с. п. 

Нунлигран, Энмелен, Сиреники, Новое 

Чаплино и Янракыннот. И у них все те 

же проблемы, что и в целом по России: 

ветхий многоквартирный жилфонд, 

самый «молодой» из которых постро-

ен в конце 70-х годов, уличная сеть 

населенных пунктов и консервативная, 

устаревающая инженерная инфраструк-

тура. В отличие от работ в централь-

ных районах страны на Чукотке свои 

особенности. Во-первых, транспортная 

доступность, ограниченная коротким 

периодом навигации. В тот же г. о. 

Провидения материалы, например для 

строительных работ, могут достав-

ляться по воде из Владивостока 

в период с середины июня по ноябрь. 

А ведь есть еще и такая особенность, 

как отдаленность населенных пунктов 

от административного центра и сла-

боразвитая транспортная сеть, а вер-

нее ее отсутствие. Соответственно, 

доставка туда по стоимости увеличи-

вается на порядок.

Несмотря на то, что регламенти-

рующими расчетами предполагается 

повышенный коэффициент для таких 

регионов, он не всегда покрыва-

ет затраты. Как отмечает глава 

Провиденского г. о. Сергей Шестопалов, 

осознавая трудности работы на таких 

территориях, довольно сложно найти 

подрядчиков, готовых заявиться на 

торги для проведения тех или иных 

работ.

Одной из болезненных тем для главы 

округа остается капремонт един-

ственной улицы с цементобетонным 

покрытием в пос. Провидения. «Дорогу 

строили еще в советский период, ее 

уже сложно назвать «с твердым покры-

тием». Ремонт требует сотен миллионов 

рублей. В этом году у нас в местном 

бюджете было заложено порядка 10 млн 

руб. на ремонт определенного участ-

ка, конкурсы объявляли несколько раз, 

но ни одна из организаций на этот 

объект так и не заявилась», —  сетует 

Сергей Шестопалов. Другие, менее 

финансово- и трудозатратные дорожные 

объекты ремонтируют силами собствен-

ного дорожного предприятия. В этом 

году правительство Чукотского АО из 

резервного фонда выделило около 4 млн 

рублей, на которые была восстановлена 

после осенних паводков полуторакило-

метровая дорога на полигон ТБО, а за 

счет средств бюджета городского окру-

га установили на автомобильной дороге 

сообщением Провидения —  аэропорт две 

водопропускные трубы диаметром 3 м 

и общей протяженностью около 50 п. 

м, конструктивные элементы которых 

пришлось для этого заказывать в ЦФО.

Бюджет текущего года позволил прове-

сти больше работ в населенных пун-

ктах, чем в 2016 году. Был капитально 

отремонтирован 2-квартирный дом в с. 

Энмелен, а в 12-квартирном МКД с. 

Нунлигран заменили тепло- и электро-

сети. В с. п. Янракыннот, где нет цен-

трального отопления, в 23 квартирах 

сельского жилого фонда установили со-

временные отопительные котлы с систе-

мами отопления взамен старых угольных 

печей. Но одними из острых вопросов 

по-прежнему остаются дорожная сеть 

и ветхий жилфонд, который необходимо 

сносить, и руководство городского 

округа надеется, что в будущем их 

все же удастся решить эффективно при 

поддержке региональных и федеральных 

властей.

Чукотка — один из самых удаленных регионов страны. Как работать и развиваться в условиях сложной транспортной 
доступности, короткого навигационного периода и в особенных климатических условиях со среднегодовой температурой 
воздуха минус восемь градусов, «Вестник» поинтересовался у главы администрации Провиденского городского округа ЧАО 
Сергея Шестопалова.

Текст: Ника Хованская |

Сергей Шестопалов: «Здесь не материк, 
здесь своя специфика работы»

|Чукотский автономный округ
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   |Победы  
созидателей
Ежегодно в нашей стране проводится множество различных 
конкурсов для определения лучших работников и предприятий 
строительной отрасли

Основная цель подобных конкурсов — выявление наиболее 
эффективно работающих организаций строительного комплекса, 
распространение их передового опыта, а также поиск 
инновационных решений проблем отрасли. Признание 
достижений и ценности выполняемой строителями работы — 
главная награда любого конкурса. 

Федеральный уровень. Главными стро-
ительными конкурсами нашей страны 

являются те, что ежегодно проводятся 

Министерством строительства и ЖКХ 

РФ совместно с Российским союзом 

строителей и Профсоюзом работни-

ков строительства и промышленности 

строительных материалов РФ. Так, в 

2017 году состоялся XXI Всероссий-

ский конкурс на лучшую строительную 

организацию, предприятие строитель-

ных материалов и стройиндустрии. На 

протяжении двух десятков лет тысячи 

предприятий претендуют на общерос-

сийское признание своей успешности и 

эффективности. Критерии, по которым 

отбираются победители, очень серьез-

ны. Это выполнение производственной 

программы, качество строительства, 

финансово-экономические и социаль-

ные показатели, результаты в области 

научно-технических разработок. Кон-

курсная комиссия анализирует динамику 

развития предприятия по отношению 

к предыдущим периодам, знакомится с 

завершенными и текущими проектами. 

Победители получают звание «Элита 

строительного комплекса России».

Вторым конкурсом федерального мас-

штаба является Всероссийский конкурс 

на лучшую проектную, изыскательскую 

организацию, который в нынешнем году 

был проведен уже в 13-й раз.

В этом году впервые состоялся Всерос-

сийский конкурс «Лучший по профессии 

в области ценообразования и сметного 

нормирования в сфере градостроитель-

ной деятельности». Конкурс проводился 

в два этапа. На первом этапе участники 

продемонстрировали свои профессио-

нальные знания — ответили на конкурс-

ные вопросы в форме заочного тести-

рования. На втором этапе конкурсная 

комиссия проводила устное собеседо-

вание с участниками по итогам тести-

рования. Награды победителям в здании 

Минстроя и ЖКХ РФ в Москве вручил 

замглавы ведомства Хамит Мавлияров.

Из года в год НОПРИЗ традиционно 

проводит профессиональный конкурс на 

лучший проект. В 2017 году подано 362 

заявки, в том числе 145 от студентов и 

аспирантов из 22 вузов страны и зару-

бежья, молодых архитекторов. В рамках 

конкурса определяются лучшие проекты 

объектов культуры, отдыха, туризма, 

спорта, благоустройства городской 

среды, реконструкции (реставрации) 

объекта культурного наследия, проекты 

объектов жилого назначения преми-

ум-класса, а также административного 

здания, многофункционального комплек-

са, объекта в сфере здравоохранения 

и др. Конкурсы такого формата дают 

возможность российским и зарубежным 

архитекторам оценить свой творческий 

уровень, посмотрев на работы коллег.

Строители красоты. Строительная от-
расль — не только мужчины в касках. 

Это еще и полный штат талантливых 

красавиц. В честь Дня строителя в 

Екатеринбурге прошел очень интересный 

конкурс под названием «Миссис Строй-

комплекс-2017». К участию в конкурсе 

красоты были приглашены женщины — 

мамы, работающие на предприятиях 

строительной отрасли, в том числе в 

строительных, изыскательских и про-

ектных организациях, на предприятиях 

стройиндустрии, студентки и препо-

даватели профильных учебных заведе-

ний, профсоюзов и профильных органов 

власти. Конкурсанткам необходимо было 

продефилировать с детьми, поуча-

ствовать в танцевальном, спортивном 

конкурсах, соревноваться в актерском 

мастерстве и сценической речи.
                     
Текст: Ольга Морозова |



Мои родители — строители! В Санкт-Пе-
тербурге проведен конкурс детских 

рисунков «Мои родители — строители!», 

посвященный Дню строителя. 

Сюжетами присланных на конкурс рисун-

ков становятся темы признательности 

строителям за их созидательный труд, 

важности и значимости отрасли, мысли 

о городе будущего.

Подобный конкурс также был органи-

зован в этом году и компанией «ВЕ-

ЛЕССТРОЙ». В конкурсе участвовали 

дети сотрудников компании из разных 

регионов: Москвы, Самары, Новороссий-

ска, Кингисеппа. В красочных иллю-

страциях девочки и мальчики показали, 

как их родители берегут здоровье и 

соблюдают правила техники безопасно-

сти. Такой подход компании к попу-

ляризации норм безопасности труда 

заслуживает похвалы — он небанален 

и наверняка будет действенным. Стоит 

отметить, что самому юному участнику 

конкурса всего 6 месяцев.

Взгляд в будущее. Строители могут 
отвлечься, приняв участие в весьма 

необычном конкурсе. В конце этого 

года NASA объявило о запуске третьего 

этапа программы жилищного строитель-

ства на Луне и Марсе «Mars 3D Printed 

Habitat Challenge». Космическое 

агентство предлагает участникам со-

здать миниатюрные дома с использова-

нием местных материалов из района, в 

котором будет построен дом. Например, 

жилье для Луны из реголита. Реголит 

представляет собой остаточный грунт, 

являющийся продуктом космического вы-

ветривания породы на месте. Он состо-

ит из фрагментов пород, минералов и 

стекла и существует на Земле, Луне и 

Марсе. Задача этой программы состоит 

в содействии разработке новых техно-

логий для создания среды обитания с 

использованием местных материалов в 

космосе и на Земле.

Запуская такой конкурс, организа-

ция планирует добиться того, чтобы 

одновременно управлять отправкой 

автономных машин на Луну, Марс и 

другие планеты, которые будут стро-

ить там дома. То же самое, кстати, 

можно применять на Земле для легко-

го, быстрого и недорогого жилищно-

го строительства в районах, где по 

разным причинам необходимо размещать 

людей, но трудно доставлять обычные 

строительные материалы или квалифи-

цированных рабочих.

Свежий взгляд. Попробовать силы в 
конкурсах для архитекторов и строи-

телей предоставляется возможность и 

молодежи. Их оригинальный и опережа-

ющий события взгляд на мир зачастую 

может натолкнуть на интересные идеи. 

В октябре 2017 года прошла первая в 

России молодежная архитектурная биен-

нале (в городе Иннополисе в Татарста-

не). На мероприятии были представлены 

результаты творческого поиска молодыми 

талантливыми архитекторами инноваци-

онных и креативных решений по созда-

нию макета эстетически привлекатель-

ной, устойчивой и комфортной городской 

среды. Оценивали работы молодых архи-

текторов ведущие российские и зару-

бежные архитекторы. Старт биеннале — 

это не разовое мероприятие, в рамках 

дальнейшего развития предполагается 

проведение художественных выставок и 

творческих конкурсов в Татарстане один 

раз в два года.

Еще одним интересным решением стало 

учреждение Минстроем РФ совместно с 

ИД «ЕвроМедиа» конкурса на разработку 

символа проекта «Я — строитель будуще-

го!». Целью конкурса стало привлечение 

внимания детей и молодежи к профес-

сиям в сфере градостроительства, архи-

тектуры, урбанистики, жилищно-ком-

мунального хозяйства. Сегодня проект 

уже обзавелся оригинальным логотипом, 

который разработала талантливый мо-

лодой дизайнер из Донского государ-

ственного строительного университета 

Ростова-на-Дону. Он станет одним из 

инструментов популяризации и повыше-

ния престижа строительных профессий 

среди подрастающего населения. ||

В Санкт-Петербурге проведен конкурс 
детских рисунков «Мои родители — 
строители!», посвященный Дню  
строителя. 
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Запад нам поможет —  за хорошие 
деньги. Первую лампочку накалива-
ния изобрел российский техник Павел 

Яблочков, создав «электрическую 

свечу» в привычном нашему глазу 

виде —  два вертикальных угольных 

стержня, между которыми протянута 

ярко светящаяся нить накаливания. 

Однако в промышленном масштабе элек-

тричество пришло в Россию с Запада. 

В том же 1876 году на Сормовском 

машиностроительном заводе была запу-

щена первая электростанция, построен-

ная по типу бельгийской блок-станции 

изобретателя Зеноба Теофиля Грамма, 

динамо-машины которого впервые осве-

тили Париж. Ситуация характерная, ибо 

редкое российское изобретение во все 

века не бывало дальновидно подхвачено 

оборотистыми западными коммерсантами 

и не продано нам же в виде технологии 

или готовых изделий уже втридорога. 

За примерами ходить далеко не надо —  

это радио, подводные лодки, верто-

леты, телевизоры, автоматы, сотовые 

телефоны и пр.

В России с внедрением электриче-

ства быстрее всего сориентировался 

 |От пара 
к атому
Впереди планеты всей: история развития российской 
электроэнергетики

В 2018 году исполняется 145 лет запуску первой в России электрической станции, давшей старт новой эпохе в жизни 
населения одной шестой части суши. Страна, начинавшая свой индустриальный путь при лучине, ныне является одним 
из крупнейших в мире производителей атомной энергии.

Текст: Мария Аристова |



германский коммерсант Карл Федорович 

Сименс —  вильманстрандский и вре-

менный с.-петербургский купец первой 

гильдии, из клана принявших русское 

подданство германских Сименсов. Его 

брат, тоже Карл, занимался налажива-

нием в России телеграфной сети, за 

что получил от императора русское 

дворянство в 1895 году.

В 1886 году зарегистрированное 

в столице сименсовское «Общество 

электрического освещения 1886 года» 

получило подряд в Москве на освеще-

ние квартир доходного дома-пассажа 

купца Постникова (ныне это здание 

театра им. Ермоловой). Для этого 

в Георгиевском переулке была запущена 

локомобильная электростанция малой 

генерации, а затем на Раушской набе-

режной дала ток первая паротурбинная 

электростанция мощностью 1470 кВт. 

В то же время в Нью-Йорке заработала 

самая крупная в США станция мощностью 

всего 500 кВт.

В 1903 году компания Сименса 

и Гальске уже построила первую 

в России гидроэлектростанцию —  

Центральную Пятигорскую ГЭС, полу-

чившую название «Белый уголь». Два 

генератора трехфазного тока 400 кВт 

каждый, трехфазные воздушные ЛЭП 8 кВ 

от ГЭС к городам-курортам (протяжен-

ностью 18 верст, что было одним из 

первых опытов передачи энергии с ГЭС 

на большие расстояния) использовались 

для освещения и движения трамваев.

Как раз в это время в Ростове 

бельгийскими коммерсантами из АО 

«Бельгийское Анонимное Общество 

Ростовского трамвая» была построена 

первая на юге России электростанция 

для обслуживания движения трамвая, 

получившего, кстати, из-за этого 

европейскую колею —  1432 мм.

Однако зарубежные инвесторы пресле-

довали в первую очередь собственные 

интересы. Они добились льготного 

налогообложения от царского прави-

тельства и долгосрочных концесси-

онных контрактов на электрификацию 

(до 50 лет от московской городской 

управы), притом что собственные 

электротехнические компании подобных 

льгот не получили.

В свою очередь министр финансов Иван 

Вышнеградский потребовал от ино-

странцев осуществлять генерацию или 

производство энергетического обору-

дования под русскими марками, взамен 

оставляя право на вывоз капитала 

в любых объемах. В итоге в первые 

10 лет XX века зарубежные компании 

увеличили инвестиции в свои элек-

тротехнические дочерние предприятия 

на 205%.

Но при этом иностранный капитал 

контролировал две трети еще скудной 

(московская и бакинская энергосисте-

мы) энергетики России.

Акции «Общества электрического 

освещения 1886 года» в 1896 году 

были проданы Базельскому торговому 

банку, после чего в отрасль пришли 

серьезные инвестиции, а сами энер-

гетики смогли наконец обеспечить 

переменный ток, хоть и разной часто-

ты —  от 25 до 52,5 Гц (на унификации 

много лет без всякого успеха наста-

ивало «Русское электротехническое 

общество»).

Зато установленные тарифы на освеще-

ние были огромными даже для обеспе-

ченных господ: один час работы лампы 

стоил 5 копеек, а уличного фонаря —  

17 копеек, и это при средней зарплате 

в промышленности 27 рублей в месяц. 

Это приводило к тому, что сами 

электростанции были завязаны лишь на 

небольшое число потребителей.

При этом подушная мощность 

национальной энергетики оценива-

лась в 12,8 кВт-ч в год на человека, 

тогда как, например, в США —  в 40 раз 

больше.

Лампочка Ильича. В годы Первой миро-
вой войны было не до электрификации 

империи. Хотя в 1916 году как раз для 

этих целей была создана комиссия по 

изучению естественных производитель-

ных сил России. После революции этот 

вопрос вновь вышел на первый план, 

но уже как инициатива победивших 

большевиков. Государственная комис-

сия во главе с Глебом Кржижановским 

(бывший ведущий специалист симен-

сковского «Общества электрического 

освещения 1886 года») разработала 

план ГОЭЛРО —  электрификации страны. 

Кржижановский был настоящим профес-

сионалом и фанатом электрификации. 

Именно по его инициативе еще в январе 

1918 года под его патронатом была 

проведена I Всероссийская конференция 

работников электропромышленности, 

по результатам которой через четыре 

месяца был создан «Электрострой». 

Именно поэтому не симпатизирующие 

революции технократы В.Ф. Миткевич, 

Н.К. Поливанов, И.Г. Александров, 

А.В. Винтер, Г.О. Графтио, Р.Э. 

Классон и другие откликнулись на 

призыв большевиков. Им импонировало, 

что во власть пришел человек, хорошо 

разбирающийся в перспективах нацио-

нальной электроэнергетики.

План ГОЭЛРО был рассчитан на 

10-15 лет и предусматривал строитель-

ство не менее 30 объектов генерации 

(20 ТЭС и 10 ГЭС) в местах наибольшей 

концентрации промышленных предпри-

ятий (Подмосковье, Урал, Поволжье, 

Туркестан, Западная Сибирь, Северный 

Кавказ и др.).

Ставилась задача к 1935 году вдвое 

увеличить (от уровня 1913 года) 

суммарную мощность электростанций 

и произвести в четыре раза больше 

электроэнергии. При этом увязывались 

и другие базовые параметры экономики: 

добыча угля и нефти, а также выплавка 

чугуна и стали. Такая детализация 

исключила экономические перекосы, 

когда, например, ввод шахт не успевал 

за сдачей в эксплуатацию привязанных 

к ним мощностей. Результат превзошел 

самые смелые ожидания: к 1935 году 

выработка электроэнергии в СССР 

достигла 26,3 млрд кВт-ч, в 10 раз 

превысив довоенный уровень царской 
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России. Более того, вместо строи-

тельства 30 новых районных элек-

тростанций, в том числе Волховской, 

Днепровской, Каширской, Шатурской, 

Чирчикской в Туркестане, Чусовской на 

Урале и других, в строй было введено 

на 10 станций больше. В итоге наша 

страна стала третьей энергетической 

державой —  после США и Германии. 

Кстати, ведущие государства, оценив 

советский опыт, скопировали план 

ГОЭЛРО с учетом своей специфики. Так 

появились программы Франа Баума (США), 

Оскара Миллера (Германия), Вейера 

(Англия), Велема и Дюваля (Франция).

Интересно, что основным видом топлива 

первых станций предполагался отнюдь 

не привычный уголь, а торф. Первая 

в Советской России тепловая электро-

станция, построенная по плану ГОЭЛРО 

в 1922 году в Петрограде, получила 

романтическое имя «Уткина заводь». 

В день пуска участники торжественного 

митинга переименовали ее в «Красный 

Октябрь», и под этим именем она 

проработала до 2010 года (ныне —  

Правобережная ТЭЦ ПАО «ТГК-1»).

Еще одна ласточка ГОЭЛРО в Шатуре 

в 1925 году также работала на торфе. 

И лишь Каширская электростанция нача-

ла сжигать в качестве сырья подмо-

сковный уголь-штыб.

Обострение международных отношений 

к концу 20-х годов и начало Великой 

депрессии подтолкнули советское 

правительство к началу реализации 

программы индустриализации страны 

(ожидалось начало мировой революции 

в связи с Депрессией). Поэтому 

темпы программы электрификации 

были форсированы, и ее перевыполни-

ли не к 1935-му, а уже к 1931 году. 

Выработка электроэнергии в 1932 году 

по сравнению с 1913 годом увеличи-

лась не в 4,5 раза, как планировалось, 

а почти в 7 раз: с 2 до 13,5 млрд 

кВт-ч.

А в СССР, начавшем ГОЭЛРО при лучине, 

уже вовсю работали одни из крупней-

ших в мире ГЭС —  Волховская (56 МВт), 

Нижнесвирская (96 МВт) и ДнепроГЭС 

(560 МВт). Если в 1913 году в России 

работали 33 маломощные электро-

станции совокупной установленной 

мощностью 712 кВт, то в 1927 году их 

было 858 мощностью 18,5 МВт. Резко 

увеличилось и текущее потребление —  

с 427 тысяч кВт-ч в 1913 году до 

10 млн кВт-ч в 1927 году.

Перед самой Великой Отечественной 

войной совокупная мощность элек-

тростанций в СССР достигла 11,2 млн 

кВт, а производство электроэнергии —  

48,3 млрд кВт-ч. Это стало итогом 

появления крупной индустрии в стране. 

Той самой, которая впоследствии полу-

чит известный мем о товарище Сталине, 

что он «принял Россию с сохой, 

а оставил с атомной бомбой».

Атомный век. Послевоенные годы 
наложили серьезный отпечаток на раз-

витие советской энергетики, которую 

долго пришлось восстанавливать из 

руин. Однако уже через 15 лет стране 

удалось объединить в одну энергоси-

стему тепловые и гидроэлектростанции, 

увеличив выработку электроэнергии 

в 6 раз по сравнению 1940 годом —  до 

300 млрд кВт-ч. В единую систе-

му европейской части страны вошли 

600 электростанций общей мощностью 

65 млн кВт. Опираясь на этот опыт, 

была поставлена задача построения 

кольцевых сетей азиатского и восточ-

носибирского регионов с дальнейшим 

выходом на единую энергосистему 

страны.

В послевоенные годы с принятием 

стратегической линии на перевод части 

производственных мощностей в восточ-

ные регионы страны (1941 год показал 

необходимость обезопасить промыш-

ленный потенциал СССР) встал вопрос 

о развитии генерации Сибири и Средней 

Азии, где было сосредоточено до 80% 

гидроэнергоресурсов. По сути дела, 

начался новый этап развития совет-

ской энергетики. Так, важнейшим шагом 

в этом направлении явилось возведение 

Братской ГЭС мощностью 4500 МВт на 

Ангаре (1961 г.) с бетонной грави-

тационной плотиной высотой 120 м. 

Именно этой станции суждено было 

стать основой Братско-Усть-Илимского 

территориально-производственного ком-

плекса и Объединенной энергосистемы 

Сибири. Вслед за ней была построена 

и Красноярская ГЭС на Енисее мощно-

стью 6000 МВт.

Развивалась гидроэнергетика и на 

Дальнем Востоке, в частности в 1978 г. 

дала ток Зейская ГЭС на реке Зее 

мощностью 1330 МВт с массивно-контр-

форсной плотиной высотой 123 м. 

В целом мощность советских гидро-

электростанций к 1990 году достигла 

65 млн кВт, а их выработка составила www.vestnikstroy.ru |
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1 1914 год. Элек-
тростанцию «Электро-
передача» (ГРЭС-3) 
соединили параллельно 
станции на Раушской 
набережной (ГЭС-1). 
2 Строительство Брат-
ской ГЭС. 3 ГРЭС N°3 
им. Р.Э. Классона.
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233 млрд кВт-ч. В 1985 году советские 

электростанции вышли на производство 

1544 млрд кВт-ч, доведя суммарную 

мощность генерации до 315 млн кВт.

Впрочем, параллельно решалась и иная 

задача —  качественного скачка в энер-

гетике и выхода на новый уровень 

генерации. И все благодаря «атомной 

гонке», в которую страну по сути 

втянули бывшие союзники по антигит-

леровской коалиции. Уже в конце 40-х 

годов советские ученые приступили 

к разработке первых проектов исполь-

зования атомной энергии как в воен-

ных, так и в мирных целях. А 27 июня 

1954 года в городе Обнинске была 

запущена первая атомная электростан-

ция (выведена из эксплуатации только 

в 2002 году).

К развалу Союза в стране работали 

уже 28 ядерных энергоблоков общей 

мощностью 20,242 ГВт. А по состоянию 

на 2017 год на 10 действующих АЭС 

работают 35 энергоблоков мощностью 

27,9 ГВт, вырабатывая в год 196,4 млрд 

кВт-ч (18,7% выработки Единой энерго-

системы России). В разработках про-

екта Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года предусмотрено 

увеличение производства электро-

энергии на атомных электростанциях 

в 4 раза.

Расширение атомных мощностей должно 

привести к удешевлению производства 

одного киловатт-часа электроэнер-

гии для потребителей и наращивания 

рентабельности и конкурентоспособ-

ности продукции промышленных пред-

приятий. В любом случае «санкционная 

война» показала, что отечественная 

энергосистема достаточно устойчива 

и сегодня готова не только обеспечить 

потребности страны, но и экспортиро-

вать свои технологии.

На данный момент серьезных альтер-

натив по себестоимости для атомной 

энергетики не видно. Попытки ряда 

западных стран в середине нулевых 

сделать ставку на биоэнергетику 

изначально казалось слишком полити-

зированным шагом и постепенно сошло 

на нет. Значительные средства, вкла-

дываемые ЕС в реализацию проектов по 

альтернативной энергетике, тоже пока 

могут носить лишь локальный характер. 

Слишком уж нестабильным для энерге-

тиков является сила ветра, солнечная 

активность и слишком дорогостоящим 

оборудование по геотермальной энер-

гетике и генерации на силе приливной 

волны.

Уже сегодня такие страны, как США 

(104 атомных реактора) и Франция 

(58 реакторов), вырабатывают половину 

всей атомной энергии в мире. В Литве 

закрытая по требованию ЕС Игналинская 

АЭС не только полностью закрывала 

потребности страны в энергетике, но 

и экспортировала ее соседям. Ныне 

власти этого нового члена ЕС пока 

безуспешно требуют от Евросоюза 

компенсации за безвременно усопший 

источник всей энергии Литвы.

Пока еще средняя стоимость строитель-

ства одного энергоблока достаточно 

высока (в России —  около 40 млрд 

рублей), но себестоимость энергии как 

минимум втрое дешевле традиционной 

энергетики. Сырья же она требует 

в разы меньше, а влияние на экологию 

при нынешних технических возможностях 

и строительных нормах гораздо ниже. 

Срок же эксплуатации у АЭС сегодня 

тоже дольше. Поэтому и срок окупае-

мости таких энергоблоков (в России 

выведены на рынок уже новейшие 

ВВЭР-1200) будет заметно короче.

К тому же в настоящее время вовсю 

получил развитие атомный гражданский 

и военный флот, ведутся разработки 

в машиностроении и ракетостроении. 

Так что не исключено, что продолже-

ние «космической одиссеи» будет уже 

атомным. ||

В первые 10 лет XX века зарубежные 
компании увеличили инвестиции в свои 
электротехнические дочерние предприятия 
на 205%. При этом иностранный капитал 
контролировал две трети еще скудной 
энергетики России.
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паутина
Креативные решения могут преобразить все что угодно, 
даже опоры линий электропередачи



Придать оригинальную форму опорам ЛЭП — идея далеко 
не новая: во всем мире можно отыскать множество примеров 
интересных дизайнерских решений и проектов. Какими только 
не бывают металлические конструкции: в виде силуэтов людей, 
животных, мультипликационных персонажей, спортсменов... 
Отраслевой журнал «Вестник» составил подборку фотографий 
самых удивительных и необычных опор линий электропередачи, 
установленных как в России, так и за рубежом. 

1.Концепция архитектора Андерса 
Беренсона по превращению неисполь-
зуемых опор ЛЭП в смотровые башни 
в национальном парке Норра-Юргорден 
в Стокгольме.
2. Компании Amanda Levete Architects 
и Arup предложили вариант опоры, 
напоминающей лук или парус яхты в 
рамках конкурса «Опора для линий 
электропередачи будущего» (Велико-
британия).
3. Концептуальные вышки ЛЭП в виде 
оленей, придуманные московскими ди-
зайнерами из студии DesignDepot.
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4-5. Проект студентов из Германии 
Leuchtturm («Маяк»).
6. Опоры для высоковольтных линий 
электропередачи в виде огромных 
футболистов на территории Пермской 
электростанции в городе Добрянка.
7. Один из проектов, представленный 
в рамках конкурса на лучшую опору 
для ЛЭП исландской компании Landsnet 
(дизайнер Енхо Шин из Южной Кореи).
8. Опоры линий электропередачи неда-
леко от Бродвью, Монтана.
9. Проект «Земля гигантов» (Land 
of Giants), автор концепции — бюро 
«Чой + Шайн Аркитектс» (Choi + Shine 
Architects), Исландия.
10. Опора ЛЭП в виде снежного барса 
высотой 22 метра и весом около 
25 тонн запроектировало и произве-
ло ОАО «Опытный завод «Гидромон-
таж» п. Селятино Московской области. 
Установлена в Сочи.
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«Электричество                          — мой задушевный 

друг. Согреет, развлечет, прибавит света». 

Высказывание приписывают физику Георгу Ому

«Энергетика — это физика плюс экономика». 

Михаил Стырикович, теплоэнергетик, академик 

РАН

«Мы сделаем электричество таким дешевым, 

что жечь свечи будут только богачи». 

Томас Алва Эдисон, изобретатель 

и предприниматель

«Все! Кина не будет! Электричество 

кончилось!»

Из к/ф «Джентльмены удачи»

«В качестве единой мировой валюты будет 

киловатт-час». 

Артур Кларк, писатель, ученый, футуролог

«Не жизнь, а сплошное электричество: с на-

пряжением встаешь, с сопротивлением идешь 

на работу, весь день искришь, а возвраща-

ешься домой — вырубаешься». 

Автор неизвестен

«Несмотря на то, что Россия, безусловно, 

лучше, чем любая другая страна в мире, обе-

спечена собственными запасами традиционных 

топливно-энергетических ресурсов, развитие 

возобновляемых источников энергии является 

крайне важным стратегическим направлением 

будущей энергетики». 

Олег Попель, председатель научного совета 

РАН по нетрадиционным возобновляемым источ-

никам энергии

«Опыты с электричеством, дорогой то-

варищ, нужно ставить на работе, а дома 

электрическую энергию следует ис-

пользовать в исключительно мирных, 

домашних целях».

Из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

«Уютнейшая вещь — керосиновая лампа, 

но я за электричество!» 

Михаил Булгаков, писатель 

«После электричества совершен-

но бросил интересоваться природой. 

Неусовершенствованная вещь». 

Владимир Маяковский, поэт

«Огонь жжет тех, кто его трогает, но тем, 

кто умеет им пользоваться, он дает 

и свет, и тепло, и помощь при всякой 

работе». 

Плутарх, философ

«Вы знаете, зачем вы создали лампу накали-

вания?» — «Нет, но я думаю, правительство 

скоро поймет, как брать с людей за это 

деньги!»

Томас Алва Эдисон, изобретатель 

и предприниматель

«Высвобождение атомной энергии изменило 

все, кроме нашего мышления. Если бы я знал 

это раньше, я бы стал часовщиком». 

Альберт Эйнштейн, один из основателей 

современной теоретической физики

«Я превращал магнетизм в электричество». 

Майкл Фарадей, физик и химик

www.vestnikstroy.ru |
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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, 

Краснодара и др.

аэропорты Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары (бизнес-залы ожидания и залы внутренних 
отправлений)

аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
через редакцию
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                             | Место проведения     | Дата
 
 
 «Отечественные строительные материалы» (ОСМ)                       Москва                 23-26 января 2018 г.  

 
 Российский инвестиционный форум                                    Сочи                   15-16 февраля 2018 г.  

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПРОДАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
СВАРОЧНОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАПОРНОЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

347700 Россия, Ростовская область,

Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Лиманский, 110,

тел.: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90, 97-0-19,

факс: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90,

e-mail: montaggaz@list.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г. Батайск, ул. Производственная, 5а, тел./факс: +7 (86354) 7-06-80, 7-06-74, 7-06-84,

e-mail: gazoviktd@mail.ru

г.  Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 74, тел.: +7 (861) 213-04-18, 213-03-16,

факс: +7 (861) 213-04-18, e-mail: gazovik-kuban@mail.ru

г. Ставрополь, тел.: +7 (8652)  21-40-90, +7 (928) 321-40-90, 

e-mail: gazovik-stavropol@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО:
инженерных сетей 

(газо- и водопроводов, 

канализационных сетей) 
и автомобильных 

дорог

ПРОДАЖА:
— щитовые затворы PENSTOCKS.DE; 
— фитинги электросварочные FRIALEN; 
— фитинги литые BANNINGER;
— фитинги компрессионные ASTORE;
— муфты ремонтно-соединит. STRAUB;
— сварочные фитинги;
— запорная арматура;
— комплектующие для труб;
— газовое оборудование;
— сварочное оборудование;
— ГРПШ;
а также задвижки, затворы, водяные счетчики, 
люки, гидранты, вантузы, фланцы.

ПРОДАЖА ТРУБ:
— газовые ГОСТ Р 50838-2009; 
— водопроводные ГОСТ 18599-2001;
— канализационные ГОСТ Р 54475-2011.

ПРОИЗВОДСТВО:
— трубы полиэтиленовые 
    газовые ГОСТ Р50838-2009,
    водяные ГОСТ 18599-2001;
— трубы канализационные полипропиленовые 
    гофрированные двухслойные ГОСТ Р54475-2011;
— сварные фитинги;
— асфальтобетонные смеси;
— изоляция труб;
— кирпич М-125 (изготовлен в соответствии с 
требованиями СНиП II-22-81 для Южного региона);
— ЖБИ (кольца стеновые, днища, крышки, лотки).
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