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Фундамент гармоничного 
будущего
2019-й вопреки прогнозам многих экспертов рынка стал для отечественного строи-

тельного комплекса годом очередных достижений. Он ознаменовался в первую оче-

редь запуском в эксплуатацию амбициозных инфраструктурных объектов, в числе 

которых аэропорты «Гагарин» в Саратове и «Игорь Курчатов» в Челябинске, тер-

минал аэропорта «Хабаровск-Новый» и автомобильный мост через Амур в районе 

Благовещенска —  Хэйхэ.

Успешно стартовала реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Впервые 

за последние три года жилищное строительство отметилось позитивной динами-

кой. Окончательные цифры еще подсчитываются, но, по предварительным прогнозам, 

в 2019 году в стране возведено порядка 80 млн кв. метров жилья, что, согласитесь, 

совсем немало в условиях кардинальных перемен в сфере долевого строительства. 

Переход на проектное финансирование осуществляется плавно, и многие застройщики 

отмечают, что данная модель работы рынка жизнеспособна и перспективна. Успешной 

оказалась и реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». В прошлом году из аварийного жилья переселе-

но порядка 30 тыс. россиян, а аварийный фонд сократился на 527 тыс. кв. метров. 

Результатом реализации еще одного проекта —  «Формирование комфортной городской 

среды» —  стало появление в наших городах сотен благоустроенных парков, скверов 

и уютных дворов.

Вообще если проанализировать путь, который прошли российские города за последние 

несколько лет, диву даешься, сколько же качественных изменений в них произошло. 

И касается это не только уровня жилой застройки. Поменялась архитектура простран-

ства, качество городской среды. Конечно, еще есть пробелы и проблемы, особенно 

в небольших городах, не обладающих достаточными финансовыми ресурсами. И, без-

условно, есть еще к чему стремиться. Но желаемые рубежи комфорта обозначены, 

в том числе и в паспорте нацпроекта. Этот комфорт, кстати, теперь можно измерить 

благодаря индексу качества городской среды —  единственному во всем мире документу 

такого рода, позволяющему комплексно оценить уровень комфортности территории.

Так что направление развития выбрано верное. Об этом говорят и ключевые эксперты 

данного выпуска —  архитекторы международного масштаба, предоставившие «Вестнику» 

эксклюзивные интервью. Своим видением развития территорий в ближайшем и далеком 

будущем с нашим изданием поделились и главы крупных городов России. Все они как 

один считают, что главным драйвером развития территорий является именно созда-

ние качественной городской среды. Наряду с благоприятной экологией, чистой водой 

и внедрением инновационных технологий, делающих нашу жизнь удобнее, комфортная 

среда —  залог гармоничного будущего, основы которого закладываются уже сегод-

ня. Узнать о развитии всех этих направлений, а также ознакомиться с результатами 

отраслевых рейтингов различных сегментов строительного рынка, подготовленных 

собственным аналитическим центром МИД «ЕвроМедиа», вы сможете в этом выпуске.

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru
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Сергей Волошин,  

директор ООО «Сигнал»:

— Программа капремонта 

действительно работает 

и помогает восстанавливать 

жилье и объекты культурно-

го наследия. Но в ней есть 

шероховатости, которые не 

отточились сами по себе. 

Пора применять какие-то за-

конодательные рычаги, потому 

что на комплексном капремон-

те целых территорий про-

блема проявится еще острее. 

Это неточное проектирование. 

В большинстве случаев они 

даже не выбивают из графика. 
Справедливости ради стоит 

заметить, что такие ситуации 

далеко не всегда являются 

следствием халатного отно-

шения проектировщиков, по-

тому что сейчас уже единицы 

работают дистанционно —  все 

стараются выезжать на место 

проведения работ. Но если мы 

говорим об очень старых зда-

ниях, то есть вещи, которые 

невозможно предусмотреть. 

Например, когда мы работали 

с объектом культуры 70-х 

годов, то обнаружилось, что 

инженерные сети в куда более 

плохом состоянии, чем все 

думали, но виноватых нет, 

потому что объективно никто 

не мог такое предусмотреть.

И как решить такие вопросы, 

пока остается загадкой.

См. статью «От капитального 

ремонта домов —  к капремонту 

территорий», стр. 70.

Андрей Бобровников,  

генеральный директор 

ПИ «Горпроект»:

— Одними из самых важных 

показателей качественного 

проекта являются отсутствие 

коллизий между смежными 

разделами и точный подсчет 

спецификаций материалов 

и оборудования. Оба этих 

параметра на 100% дает 

нам BIM-моделирование. Это 

доскональное строитель-

ство объекта в виртуальном 

пространстве. Сам механизм 

работы не позволяет про-

пустить наложение сетей 

или конструкций, ошибиться 

в количестве материалов — их 

будет ровно столько, сколько 

необходимо. Именно эти фак-

торы дают экономию в 20-30% 

от стоимости —  нет излишков. 

Сегодня проблемой является 

почти полное отсутствие 

квалифицированных кадров, 

причем не только в проектных 

институтах. Среди заказчиков 

редко находятся специали-

сты, которые могут принять 

проект. Этому не обучают 

в университетах, а только на 

отдельных курсах и только до 

базового уровня. Если поя-

вятся хорошие образователь-

ные платформы, то BIM войдет 

в нашу жизнь даже быстрее, 

чем предполагается.

См. статью «Игорь Манылов: 

«Отрасли необходимо создание 

цифрового конвейера, где все 

участники будут работать 

в единой среде», стр. 46.

Дмитрий Вавилин,  

министр промышленности 

и транспорта Ульяновской 

области:

— Большое значение для 

развития дорожного строи-

тельства не только в ПФО, 

но и для всей России 

имеет старт работ в рам-

ках нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобиль-

ные дороги». В Ульяновской 

области только в рамках 

нацпроекта БКАД в 2019 году 

отремонтировано 50 участков 

областных и местных дорог 

протяженностью около 114 км. 

Результатом стало увеличение 

до 45% доли региональных 

трасс, соответствующих 

нормативным требованиям 

и до 68,4% —  доли областных 

и местных дорог в нормати-

ве в границах Ульяновской 

городской агломерации. 

В этом году впервые заклю-

чен госконтракт на принци-

пах жизненного цикла, 100% 

контрактов предусматривают 

применение новых технологий.

Важно создать комфортные 

условия проживания и труда 

в сельской местности, в том 

числе за счет строитель-

ства новых участков местных 

дорог. Это позволит созда-

вать новые рабочие места 

и развивать экономику.

См. статью «Дорожная карта», 

стр. 24.
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62,9 млн кв. метров составил объем ввода 
жилья в РФ по итогам 11 месяцев 2019 года, что на 8,2% 
превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

1,124 млн ипотечных кредитов 
выдано в России за 12 месяцев 2019 года, что на 14,5% меньше 
показателей за аналогичный период 2018 года.

245 млрд рублей будет направлено за 6 лет 
на реализацию федерального проекта «Чистая вода».

Порядка 30 тыс. россиян переехали из 
аварийных домов в 2019 году, получив новое жилье в рамках 
федерального проекта по расселению аварийного жилого фонда.

Около 500 млрд рублей требуется дополнительно 
выделить на строительство жилья для обманутых дольщиков — 
это позволит решить проблему к 2023 году.

Около 13 тыс. км автомобильных дорог приведено 
в России в нормативное состояние в течение 2019 года 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

Более 500 заявок на 2 млрд рублей 
в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке 
одобрил банк ВТБ.

Порядка 215 объектов планируется построить 
в 2020 году в России по программе «Стимул» в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Строительная арифметика
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Александр Плутник, генераль-

ный директор ДОМ.РФ:

— Сегодня созданы все 

предпосылки для увеличения 

объемов ввода жилья. Это и 

снижение ипотечной ставки, и 

различные программы субсиди-

рования, и меры поддержки не 

только многоквартирного, но 

и индивидуального жилья. По 

нашим данным, около 16,5 млн 

семей в ближайшие пять лет 

планируют покупку 1 млрд кв. 

метров жилья, из них 13,5 

млн семей хотят сделать это 

при помощи ипотеки. За 2017-

2019 гг. благодаря ипотеке 

улучшили жилищные условия 

3,5 млн семей, а всего сегод-

ня выплачивают ипотеку 6,5 

млн российских семей. Объем 

ввода многоквартирного жилья 

в России впервые с 2015 года 

продемонстрировал рост, уве-

личившись по итогам января — 

октября на 1,9%. С 2015 года, 

когда было сдано 85 млн кв. 

метров жилья, потом стати-

стика пошла на понижение, и 

2019 год — это первый год, 

когда понижающая статисти-

ка переходит в такой рост, 

это положительная динамика. 

По прогнозам Правительства 

РФ, в 2019 году объем ввода 

жилья в стране может соста-

вить до 80 млн кв. метров. 

Александр Ишин, вице-президент 

НОСТРОЙ:

— Мы разрабатывали проф-

стандарты и для основных 

рабочих специальностей — 

бетонщика, каменщика, 

штукатура и т.д., и для 

инженерно-технических 

работников. Именно для 

них был разработан стан-

дарт «Организатор стро-

ительного производства». 

Хочу подчеркнуть, что эти 

документы очень высокого 

уровня, все они находятся 

в реестре Минтруда России 

и во всех открытых источ-

никах правовой информации. 

Практически везде отмечено, 

что основной разработчик 

либо НОСТРОЙ, либо коллек-

тив авторов, в котором есть 

НОСТРОЙ. По большому счету 

мы выполняли госзаказ, но 

за общественные деньги, и я 

категорически против, когда 

кто-то называет эти день-

ги выброшенными на ветер. 

Да, первые годы всю работу 

финансировал НОСТРОЙ, он 

потратил 47 млн рублей за 

4 года, и это не такие уж 

большие деньги для разра-

ботки государственных до-

кументов. Сейчас появились 

субсидии от государства на 

разработку и актуализацию 

профстандартов, и НОСТРОЙ 

сократил финансирование 

этой работы.

Светлана Разворотнева, 

исполнительный директор  

НП «ЖКХ Контроль»:

— Минстрой России, когда 

пытался разработать в 

нацпроекте новые, посто-

янно действующие инстру-

менты переселения людей 

из жилья, непригодного 

для проживания (сейчас 

это так формулируется), то 

предлагал ввести отдель-

ную категорию ветхих 

домов и ремонтировать их 

по отдельной программе. 

Но, честно говоря, даже я 

возражала против этого, 

потому что там были 

определенные «засады». 

Некоторые регионы, как, 

например, та же Тверь, 

запросто могли «скинуть» 

туда все дома и сделать в 

них ограниченный ремонт. 

В общем, в федеральном 

масштабе сейчас данная 

тема ушла. Но при этом у 

регионов осталось право 

выделять такие дома в свою 

программу, и некоторые из 

них реально этим вос-

пользовались. В Перми, в 

Тюмени они действительно 

выделили ветхие дома в 

отдельную статью. К слову, 

в Перми участников про-

граммы софинансируют из 

бюджета. ||

Дмитрий Волков, заместитель 

министра строительства  

и ЖКХ РФ:

— Информационное модели-

рование — это технология. 

Технологию возможно менять, 

но вмешательство государства 

должно быть аккуратным. 

В этом вопросе мы подробно 

изучаем опыт зарубежных 

коллег. Минстрой России ста-

вит перед собой две основные 

задачи: обеспечение возмож-

ности применения технологий 

информационного моделирова-

ния и создание федерального 

сегмента государственной 

информационной системы обе-

спечения градостроительной 

деятельности как платформы 

для управления жизненным 

циклом ОКС. Государство 

является партнером при 

инвестиционно-строительном 

процессе, чтобы не препят-

ствовать развитию бизнеса и 

инновационных технологий, 

совместно с экспертами про-

рабатывать нормативно-техни-

ческую базу и содействовать 

поэтапному переходу на 

современные технологии, в 

частности такие как техноло-

гии информационного моде-

лирования. И в то же время 

государство является регуля-

тором по части распределения 

финансирования проектов, 

в которых задействованы 

бюджетные средства… 

|«Около 16,5 млн семей 
планируют покупку 1 млрд кв. 
метров жилья»

www.vestnikstroy.ru |
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Макроэкономический фундамент

— В последние годы мы сосредоточили 

усилия на укреплении макроэкономиче-

ской устойчивости. Федеральный бюджет 

вновь стал профицитным. Наши государ-

ственные резервы уверенно покрывают 

совокупный внешний долг.

Результатом последовательной работы 

правительства и Банка России стала 

ценовая стабилизация. По итогам 

прошлого года инфляция составила 

3% —  это ниже установленного ориен-

тира в 4%. Ситуация принципиально 

отличается от той, что была еще пять 

или десять лет назад, когда двузначная 

инфляция фактически являлась налогом 

на всех граждан страны.

Сейчас, опираясь на устойчивый 

макроэкономический фундамент, нужно 

создать условия для существенного 

повышения реальных доходов граждан. 

Для решения этой задачи необходимы 

структурные изменения национальной 

экономики, увеличение ее эффектив-

ности. В 2021 году темпы роста ВВП 

России должны быть выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, нужно Текст: Никита Логвинов |

|Владимир Путин: 
«Нам нужно быстрее 
решать масштабные 
социальные, экономические, 
технологические задачи»

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 15 января с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. 
Он подчеркнул, что содержание и ориентиры задач отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового 
качества государственного управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами.

Подробнее 
с содержанием 
послания президента 
можно ознакомиться 
на сайте  
www.kremlin.ru



запустить новый инвестиционный цикл, 

серьезно нарастить вложения в со-

здание и обновление рабочих мест, 

инфраструктуру, развитие промышлен-

ности, сельского хозяйства, сферы 

услуг. Начиная с этого года ежегодный 

прирост инвестиций должен составлять 

не менее 5%, их долю в ВВП страны 

нужно увеличить с нынешних 21% до 25% 

в 2024 году.

Широкий горизонт для инвестиций

— Что необходимо сделать для стиму-

лирования инвестиций? Мы договори-

лись в течение шести лет не менять 

налоговые условия для бизнеса, таким 

образом обеспечить более широкий 

горизонт для планирования инвести-

ций. Нужно ускорить принятие пакета 

законопроектов о защите и поощрении 

капиталовложений. Налоговые усло-

вия для крупных, значимых проектов 

должны быть неизменны на срок до 

20 лет, а требования и нормативы 

при строительстве производственных 

объектов должны быть зафиксированы на 

три года.

По оценкам, уже летом часть Фонда 

национального благосостояния, разме-

щенная в валюте, преодолеет отметку 

в 7% ВВП. Мы сформировали такие объе-

мы резервов, которые гарантируют нам 

устойчивость и безопасность, и, зна-

чит, можем вкладывать дополнительные 

доходы в развитие, в национальную 

экономику.

Приоритетом должны стать окупаемые 

проекты, которые снимают инфраструк-

турные ограничения для территорий. 

Это в том числе автомобильные об-

ходы крупных городов, магистрали 

между областными центрами, выходы на 

федеральные автотрассы. Такие проекты 

обязательно потянут за собой рост 

малого бизнеса, туризма, социальной 

активности в регионах и на местах.

Для уверенного роста инвестиций 

экономике нужны длинные деньги. Это 

прямая ответственность Банка России. 

Отмечу его последовательную линию на 

повышение доступности кредита для 

реального сектора экономики.

Полноценная система экологического 
мониторинга

— Нам предстоит отработать и вне-

дрить систему мониторинга качества 

воздуха, в дальнейшем распространить 

такой контроль на всю страну. Причем 

не только за состоянием воздуха, но 

и воды, и почвы, то есть сформировать 

полноценную систему экологического 

мониторинга.

До конца года не менее 80 из 300 круп-

нейших предприятий должны перейти 

на наилучшие доступные технологии, 

получить комплексные экологические 

разрешения, что означает последова-

тельное сокращение вредных выбросов. 

К настоящему времени выдано 16 таких 

разрешений, но в целом работа идет по 

плану.

Нужно кардинально снизить объем отхо-

дов, поступающих на полигоны, внедрять 

раздельный сбор мусора, в целом пере-

ходить на экономику замкнутого цикла 

и уже с 2021 года начать применение 

механизма расширенной ответственности 

производителей, когда производители 

и импортеры товаров и упаковок несут 

расходы по их утилизации. Если сказать 

просто: загрязнитель платит.

Россия готова поддержать совместные 

исследования отечественных и зару-

бежных ученых по проблемам эколо-

гии, изменения климата, загрязнения 

окружающей среды и Мирового океана. 

Это общие для всех вызовы глобального 

развития.

База для технологического прорыва

— Сегодня скорость технологических 

изменений в мире многократно воз-

растает, и мы должны создать соб-

ственные технологии и стандарты по 

тем направлениям, которые опреде-

ляют будущее. Речь прежде всего об 

искусственном интеллекте, генетике, 

новых материалах, источниках энер-

гии, цифровых технологиях. Убежден, 

мы способны достичь здесь такого же 

прорыва, как и в оборонной сфере.

Для решения сложных технологических 

задач продолжим развитие исследо-

вательской инфраструктуры, включая 

объекты класса мегасайенс. Уверен, 

возможность работать на уникальном 

оборудовании, браться за самые амби-

циозные задачи —  это стимул для та-

лантливых молодых людей идти в науку. 

Так уже и происходит. По оценкам, 

к середине десятилетия каждый второй 

ученый России будет моложе 40 лет.

Уже в этом году нужно запустить 

гибкий механизм эксперименталь-

ных правовых режимов для разра-

ботки и внедрения в России новых 

технологий, наладить современное 

регулирование оборота больших данных. 

На основе лучших мировых стандартов 

следует настроить механизмы госу-

дарственной поддержки инструментов 

прямого и венчурного финансирования. 

У технологического предпринимателя 

должно быть право на риск, чтобы 

неудачная реализация идеи авто-

матически не означала нецелевое 

использование средств с последующим 

возможным уголовным преследованием. 

Словом, нужно создать такие правовые, 

финансовые условия, чтобы как можно 

больше стартапов, новаторских команд 

могли стать сильными, успешными 

инновационными компаниями.

Высокая доступность интернета

— Надо поддерживать высокотехноло-

гичный экспорт и, безусловно, расши-

рять спрос на инновации внутри самой 

страны. Считаю правильным ускорить 

цифровую трансформацию реального 

сектора экономики. При этом установить 

требование, чтобы национальные проек-

ты осуществлялись главным образом на 

основе программных продуктов отече-

ственного производства.

Мы уже создали крупнейшую инфра-

структуру для цифрового телевидения, 

по своим техническим параметрам одну 

из самых современных в мире. Охват 

цифровым телевидением в России сейчас 

выше, чем, например, во Франции, 

Австрии или Швейцарии.

Повседневной жизненной необходимостью 

для людей стал сегодня и интернет. 

Причем Россия —  одна из немногих 

стран в мире, где есть свои социальные 

сети, мессенджеры, почтовые и поис-

ковые системы, другие национальные 

ресурсы.

В связи с этим предлагаю подгото-

вить и реализовать проект «Доступный 

интернет», по всей территории страны 

обеспечить бесплатный доступ к соци-

ально значимым отечественным интер-

нет-сервисам. В этом случае людям не 

придется платить за саму услугу связи, 

за интернет-трафик. Высокая доступ-

ность интернета должна стать конку-

рентным преимуществом России и наших 

граждан, создать широкое пространство 

для образования и творчества, для 

общения, для реализации социальных 

и культурных проектов. И, конечно, это 

новые возможности для участия людей 

в жизни страны. ||
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Инфраструктурный взгляд. Событием 
мирового масштаба в марте стало 

проведение в Красноярске зим-

ней Универсиады-2019. Конечно, 

уровень ее был не вполне «олим-

пийский» или «футбольно-мунди-

альный», однако для Красноярского 

края строительство множества 

инфраструктурных и спортивных 

объектов стало, безусловно, шагом 

вперед в развитии. 

К проведению этого всемирного студен-

ческого форума в регионе было рекон-

струировано или построено 34 объекта, 

включая неспортивные (строительство 

нового корпуса краевой больницы, 

краевого Центра питания, Николаевского 

проспекта).

Один только генеральный партнер 

ГМК «Норильский никель» потратил 

на Универсиаду свыше 7 млрд рублей. 

В частности, за его счет были постро-

ены горнолыжный комплекс «Бобровый 

лог», реконструированы стадион 

«Енисей» и «Центральный». 

Другой спонсор — компания «Русская 

платина» — за 3,8 млрд рублей постро-

ил ледовый дворец «Платинум Арена», 

|Для стройкомплекса 

зажегся свет 
с Востока
В уходящем году российский стройкомплекс отметился 
масштабными инфраструктурными проектами 

Для отечественного стройкомплекса 2019 год ознаменовался в первую очередь запуском в эксплуатацию амбициозных 
инфраструктурных объектов, определивших облик не только целых регионов, но и вектор развития международной 
торговли. Кроме того, отрасль проходит длительный процесс модернизации мощностей и технологий, обретая новый 
подход к культуре производства и современные компетенции. 

Текст: Сергей Кисин | 



на котором состоялась церемония 

открытия Игр. Вокруг арены уже вырос 

целый жилой микрорайон.

Осенью, наконец, после долгих споров 

по проведению конкурса подрядчиков с 

региональным УФАС ушел на капитальный 

ремонт Красноярский цирк, который 

изначально планировалось завершить 

до начала Игр. 

В результате за несколько лет 

Красноярский край получил мощный 

кластер по зимним видам спорта, 

который, к примеру, очень пригодится 

олимпийской сборной России в ходе 

подготовки к зимним Олимпийским играм 

1922 года в Пекине.

Генеральный директор исполнительной 

дирекции Универсиады Максим Уразов 

заметил, что только наследие Игр 

из сданных в эксплуатацию и реконстру-

ированных объектов для Красноярского 

края дадут материальные, нематериаль-

ные и ментальные результаты. По его 

мнению, кроме нового аэропорта, дорог, 

модернизации спортивной, медицин-

ской инфраструктуры и общественного 

транспорта, в Сибири значительно повы-

сится качество оказания медицинских 

и образовательных услуг, экологии, 

комфортность городской среды. 

Еще одно знаковое строительное собы-

тие международного масштаба, значи-

тельно меняющее экономическую гео-

графию целого континента, произошло 

в июле. Состоялась стыковка российско-

го и китайского участков глобального 

газопровода «Сила Сибири» (2159 км). 

В октябре его уже начали закачивать 

экспортным сырьем с Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения в 

Иркутской области. Оценочная сумма 

проекта — 1,1 трлн рублей. Пока его 

нитка рассчитана на транспортировку 

5 млрд кубометров газа, но впослед-

ствии планируется нарастить его 

до 38 млрд кубометров. С «разворотом» 

экспортных потоков с запада на восток 

для России открываются практически 

безбрежные перспективы на не подпада-

ющем под западные санкции и бюрокра-

тическую волокиту рынке АТР. 

«Сила Сибири» — проект, предполага-

ющий широкомасштабное использова-

ние новейших наукоемких технологий 

и оборудования как в процессе строи-

тельства, так и в период эксплуатации 

газотранспортной системы, — расска-

зал Сергей Прозоров, член правления, 

начальник департамента ПАО «Газпром». — 

Результатом сотрудничества «Газпрома» 

с отечественными производителями 

в рамках реализации программы им-

портозамещения, в том числе реали-

зации дорожных карт по расширению 

использования продукции местных 

производителей, явилось создание 

ряда научно-технических разработок 

и организация на их основе производ-

ства промышленного оборудования для 

газовой промышленности».

«Проект «Сила Сибири» существенно 

изменит расклад сил на мировых га-

зовых рынках, — считают аналитики 

агентства Bloomberg. — Он даст Москве 

новые козыри и послужит неплохой 

защитой от ухудшающихся отношений 

с Европой. До введения его в строй 

львиная доля российского газа идет на 

запад через Украину. Киев энергично 

пользуется ролью транзитера и пытается 
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диктовать свои цены при помощи шанта-

жа. «Газпрому» дважды уже приходилось 

из-за трений с Украиной перекрывать 

задвижку. К тому же у России на 

Востоке, откуда гораздо ближе до Китая, 

чем до Европы, огромные запасы газа».

Мосты в будущее. Отдельно в ряду круп-
нейших событий уходящего года значится 

их «мостовой» сегмент. Еще одной нитью, 

связывающей Россию с тем же Китаем, стало 

открытие в конце ноября автомобильного 

моста через Амур в районе Благовещенска 

— Хэйхэ (общая длина перехода — 19,9 км, 

18,8 млрд рублей).

По словам губернатора Амурской области 

Василия Орлова, в ходе реализации 

этого масштабного проекта учтен опыт 

строительства временного пункта про-

пуска на полуострове Крым. 

«Деньги были привлечены в рамках 

концессионного соглашения в китайском 

банке под 4,9% годовых. Расчет выплаты 

за пользование денежными средства-

ми идет с учетом пассажиропотока, 

который планируется перевозить по 

этому мосту», — сообщил министр РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики 

Александр Козлов. По его словам, 

особенно показательно, что российская 

часть мостового перехода была постро-

ена исключительно из отечественных 

материалов. 

Кстати, параллельно дальневосточному 

в декабре раньше запланированного 

срока (2020 год) произошло официальное 

открытие и железнодорожного сообщения 

по знаменитому Крымскому мосту через 

Керченский пролив. По мнению министра 

транспорта РФ Евгения Дитриха, «кон-

струкция второй части мостового пере-

хода сложнее, в частности тоннель, а 

также подходы к самому мосту. Поэтому 

форсировать стройку нет необходимости. 

Только на территории Крыма необходимо 

построить 18 км дорог, чтобы соеди-

нить мост и железнодорожную систему 

полуострова». 

В ноябре глава Якутии Айсен Николаев 

заявил, что президент России Владимир 

Путин наконец одобрил строительство 

автомобильного мостового перехода 

через Лену в районе Якутска. Решение 

об этом было принято еще в 2013 году, 

но присоединение Крыма с последующим 

строительством Крымского моста пере-

ключили все усилия на главный мосто-

вой проект России. Сдача же автомо-

бильного и железнодорожного переходов 

через Керченский пролив высвободила 

силы для возврата к Ленскому мосту. 

Мост планируется рядом с селом Старая 

Табага, которое входит в городской 

округ Якутска и находится в 30 км 

южнее самого города. Рассматривалось 

три варианта строительства подъездных 

путей к мосту, в ноябре приоритетным 

был назван вариант, который совмещает 

создание моста и берегозащитной дамбы 

в селе. В верховьях русло Лены отно-

сительно узкое, в районе Якутска оно 

расширяется до 5-7 км, дальше ширина 

в отдельных местах превышает 20 км. 

Это самое узкое место, которое есть 

в этом районе и которое возможно для 

прохождения моста», — уточнил Айсен 

Николаев. Проект неоднократно выно-

сился на ПМЭФ, его общая стоимость 

оценивается в 60-65 млрд рублей. 

Промышленное строительство 

в 2019 году отметилось запуском 

в эксплуатацию второго энергоблока 

Нововоронежской АЭС-2, строитель-

ство которого продолжалось 10 лет 

(с июля 2009-го по май 2019 года). 

Особенностью проекта стал не только 

дополнительный объем электроэнер-

гии мощностью 1180 МВт, но и то, что 

НВАЭС — первая в мире электростанция 

поколения «3+», обладающая современ-

ной конструкцией самого энергоблока — 

ВВЭР-1200, что увеличивает срок его 

службы до 60 лет. 

Дорожная развязка. Сотрудничество 

с китайскими инженерами и строите-

лями для России — дело стратегически 

важное и рассчитанное не на одно 

десятилетие. В ноябре делегация 

столичного правительства во главе 

с заместителем мэра столицы по во-

просам градостроительной политики 

и развития Маратом Хуснуллиным в ходе 

визита в Пекин подписала соглашение 

о сотрудничестве между российским 

холдингом «Мосинжпроект» и Китайской 

железнодорожной строительной корпо-

рацией (China Railway Construction 

Corporation). Речь шла об использова-

нии BIM-технологий в сфере метростро-

ения, строительства транспортно-пере-

садочных узлов и даже о перспективном 

создании СП для строительства метро-

политена в третьих странах (Индия, 

Ближний Восток).

В настоящее время китайский хол-

динг уже участвует в строительстве 

Большой кольцевой линии от стан-

ции «Аминьевское шоссе» до станции 

«Проспект Вернадского» и между станци-

ями «Нагатинский затон» и «Каширская». 

Кроме того, специалисты из Поднебесной 

строят участок Солнцевского радиуса от 

«Мамырей» до «Столбово». 

В ноябре же был реализован еще один 

транспортный проект для столицы — 

запущен в эксплуатацию Московский 

центральный диаметр (МЦД-2), кольце-

вая линия наземного железнодорожного 

транспорта общей протяженностью 80 км 

и суммой капиталовложений в 12 млрд 

рублей. Первые два маршрута связали 

Подмосковье с центром столицы, куда 

раньше пассажиры добирались часами. 

«Мы специально под этот проект www.vestnikstroy.ru |



заказывали по новым техническим 

условиям поезда. У них двери должны 

быть шире намного, потому что ин-

тенсивность входа и выхода такая же, 

как и у метро. Обычный набор, теперь 

стандартный: Wi-Fi, телевизор, еще и 

санузел. Ну и, конечно, приспособление 

для маломобильных групп населения», — 

отметил мэр Москвы Сергей Собянин. 

2019 год подарил России сразу не-

сколько новых аэропортов. В августе 

был открыт новый аэропорт «Гагарин» 

(пропускная способность — 1 млн пасса-

жиров в год) в Саратове вместо старого 

«Центрального», в сентябре — новый 

терминал аэропорта «Хабаровск-Новый» 

(2,1 млн), в ноябре — в Челябинске 

«Игорь Курчатов» (1,6 млн). 

Правила игры. Но не объектами едиными 
живет стройкомплекс. Не менее важно 

для строителей определить правила игры 

и стандарты отрасли на ближайшие годы. 

В ноябре состоялся I Международный 

форум «Цифровая трансформация стро-

ительной отрасли для устойчивого 

развития», на котором глава Минстроя 

России Владимир Якушев высказался за 

гармонизацию стандартов стройкомплекса 

как внутри страны, так и за рубежом. 

«Правительство РФ уделяет большое 

внимание развитию строительного 

сектора и его цифровизации. Наша 

задача — наладить эффективное общение 

представителей отрасли, производителей 

программного обеспечения, федераль-

ных и региональных органов власти. 

Мы готовы делиться с представителями 

экспертного сообщества из разных стран 

российским опытом в части технического 

регулирования и стандартизации стро-

ительной отрасли», — заметил он. По 

информации министра, в следующем году 

к изданию на русском и английском 

языках планируется международный стан-

дарт ИСО 6707-1:2020 «Здания и соо-

ружения. Словарь. Основные термины». 

Международный стандарт впервые будет 

издан на русском языке. Профильные 

специалисты из разных стран смогут 

говорить на едином терминологическом 

языке.

Еще одно важнейшее новшество в пра-

вилах игры вступило в силу с 1 июля 

2019 года — запрет на долевое строи-

тельство. Теперь при покупке квартиры 

на этапе строительства деньги покупа-

телей будут храниться на специальных 

счетах в банках, и в случае внезапной 

заморозки строительства их можно будет 

забрать. Этим правительство планирует 

окончательно решить проблему обману-

тых дольщиков. 

Одним из главных документов для 

строительной сферы России должен стать 

проект Стратегии развития жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ до 2035 года, 

представленный в октябре на согласова-

ние в федеральные органы исполнитель-

ной власти для последующей доработки. 

Обозначенная цель Стратегии не нова и 

вполне понятна, она должна «обеспечить 

россиянам доступные и качественные 

жилищные и коммунальные услуги».

«После того как мы окончатель-

но доработаем проект документа с 

учетом предложений коллег из дру-

гих федеральных органов власти, 

Правительством РФ будет принято ре-

шение о том, по какому сценарию будет 

развиваться отрасль ближайшие 15 лет. 

Многое в этом вопросе, конечно, за-

висит от финансирования, привлечения 

инвестиций и бюджетной поддержки», — 

уточнил Владимир Якушев.

Согласно проекту Стратегии, основ-

ными направлениями ее реализации 

станут управление жильем, капиталь-

ный ремонт, расселение аварийного 

жилищного фонда, теплоснабжение и 

горячее водоснабжение, водоснабжение 

и водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение, кадровое обеспечение, 

научно-техническая политика и техниче-

ское регулирование.

Реальность этих планов будет понят-

на в ближайшие месяцы, когда все 

заинтересованные министерства со-

гласуют документ. Либо отправят его 

на доработку. ||

Запущены в эксплуатацию Московский 
центральный диаметр (МЦД-2), кольцевая 
линия наземного железнодорожного 
транспорта общей протяженностью 
80 км и суммой капиталовложений 
в 12 млрд рублей.
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Команды не потеряли формы. По 
словам министра, одним из наиболее 

успешных федеральных проектов 2019 

года стало расселение аварийного жи-

лого фонда. Всего из аварийных домов 

в прошлом году переселено порядка 30 

тыс. россиян, а сам аварийный жилой 

фонд сократился на 527 тыс. кв. 

метров. В 61 регионе России показа-

тели 2019 года выполнены на 100% и 

создан задел для расселения в 2020 

году. 

«В этом году мы заложили не настоль-

ко большие показатели. Это было 

сделано умышленно, — сказал Владимир 

Якушев. — Для нас было важно отла-

дить механизмы, подготовить наши 

региональные команды к выполнению в 

следующем году гораздо больших объ-

емов работы. А у нас с каждым годом 

объемы расселяемого жилья будут 

значительно расти. Этот год был 

«разгонным». Тем не менее мы видим, 

что, как говорят спортсмены, коман-

ды не потеряли формы, они готовы к 

реализации программы». 

Глава ведомства напомнил, что с 

2008-го по 2018 г. в стране активно 

занимались переселением граждан из 

аварийного фонда. За 10 лет бла-

гоустроенное жилье получили около 

миллиона человек. Практически во всех 

субъектах РФ были наработаны опреде-

ленные механизмы, сформированы про-

фессиональные команды. Был временной 

промежуток, когда программа не ра-

ботала. Но, несмотря на приостановку 

финансирования программы, 31 субъект 

продолжал переселять граждан из ава-

рийного фонда с помощью региональных 

бюджетов. 

Министр также отметил важность при-

нятия пакета поправок в Жилищный ко-

декс РФ и федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию ЖКХ» в 

части расселения аварийного жилья. 

Разработанные Минстроем, недавно они 

были приняты Госдумой и одобрены 

Советом Федерации.

«С принятием новых механизмов мы 

значительно продвинемся в решении 

вопроса сокращения аварийного жилого 

фонда в стране. И в этом процессе 

выиграют все, прежде всего люди, у 

которых теперь расширяется набор 

инструментов и возможностей для 

улучшения своих жилищных условий», — 

подчеркнул Владимир Якушев. 
                       
Текст: Олег Соловьев |  

|Владимир Якушев:  
«Расселение аварийного 
жилого фонда стало одним 
из самых эффективных проектов  
2019 года»
 
2019 год оказался для строительной отрасли прорывным по целому ряду показателей. Все они стали возможны прежде всего 
благодаря реализации четырех федеральных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подробно 
о том, с какими результатами мы подошли к 2020 году, и о дальнейших приоритетах развития отрасли на итоговой пресс-
конференции в МИА «Россия сегодня» 24 декабря рассказал глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Переход на сайт 
Минстроя РФ



Когда размер — не главное. Программа 
«Формирование комфортной городской 

среды», старт которой был дан еще до 

принятия нацпроекта, является, пожа-

луй, одной из самых популярных среди 

населения страны. За два года благо-

устроено более 46 тыс. общественных 

пространств и дворов. А к 2024 году 

планируется привести в порядок еще 

31 тыс. парков, скверов, набережных. 

Ежегодно 5 млрд руб. направляется 

на поддержку объектов-победите-

лей Всероссийского конкурса лучших 

проектов по благоустройству малых 

городов и исторических поселений. 160 

проектов-победителей конкурса 2018 

и 2019 годов будут реализованы в 63 

регионах. В 2019 году впервые рассчи-

тан индекс качества городской среды. 

Почти в четверти городов страны уже 

созданы комфортные условия для жизни. 

К 2024 году таких городов в России 

станет как минимум в 2,5 раза больше. 

«Все показатели, которые есть на 

сегодняшний день по федеральному 

проекту по количеству общественных 

и дворовых пространств, мы по итогам 

года выполнили. При этом достигается 

мощный синергетический эффект бла-

годаря участию в программе не только 

региональных и муниципальных бюдже-

тов, но и бизнеса. Какие бы вложения 

ни были — маленькие или большие, 

проекты формирования комфортной 

среды очень важны, потому что они 

объединяют граждан в стремлении 

улучшать наши населенные пункты. 

Важно, что данный проект объединяет 

людей, формирует чувство патриотизма 

вокруг того города, где проживают 

граждане», — отметил министр. 

Поддержать положительную динамику. 
По словам министра, самым непростым 

из четырех федеральных проектов 

нацпроекта является «Жилье». Здесь не 

исполняется пока только один пока-

затель — количество вводимого жилья. 

По предварительной оценке Минстроя, 

будет построено меньше запланиро-

ванного в паспорте нацпроекта, но 

больше, чем в 2018 году, когда было 

введено в порядка 75 млн кв. метров 

жилья. «По предварительной оценке, 

мы введем больше, чем в прошлом году. 

Подойдем где-то к цифре 80 млн кв. 

метров», — сказал Владимир Якушев, 

подчеркнув, что впервые с 2015 года, 

когда отрасль достигла пика — 85 

млн кв. метров жилья в год, в сфере 

жилищного строительства отмечается 

положительная динамика. 

Еще один момент, на который обратил 

внимание глава ведомства, — наращи-

вание объемов жилищного строитель-

ства в непростых условиях перехода 

на проектное финансирование. «Бизнес 

должен иметь четкие правила игры. 

В 2019 году отрасль жилищного стро-

ительства постоянно находилась в 

ожидании, какое решение примет 

законодатель, в ожидании критериев 

готовности того или иного объек-

та. Очень непростой для отрасли год. 

Поэтому увеличение объемов ввода 

жилья по сравнению с прошлым годом 

в рамках изменений 2019 года — это 

хороший показатель совместной работы 

и органов власти, которые адми-

нистрируют эту работу, и в первую 

очередь сообщества застройщиков, 

которые закончили год в активной фазе 

и продолжают строительство», — заме-

тил министр. 

При этом глава ведомства выразил 

опасения по поводу возможного замед-

ления темпов ввода жилья. «Нас стала 

настораживать цифра уменьшающегося 

количества получаемых разрешений 

на строительство. Если тенденция 

не изменится, то мы можем получить 

понижающий тренд по вводу жилья», — 

сказал министр. При этом он отметил, 

что данный вопрос является одним 

из главных, над которым Минстрой 

работает совместно с субъектами 

РФ. В частности, в настоящее время 

рассматривается вопрос увеличения 

суммы денежных средств в рамках 

федерального проекта «Жилье» по 

направлению «Стимул». «Если объем 

этих средств будет увеличен, у нас 

появится возможность поддержать 

большее количество проектов. А за-

стройщики, рассчитывая на гораздо 

больший ввод площадок, дадут нам 

тот градостроительный потенциал, на 

который мы рассчитываем», — сказал 

Владимир Якушев. 

Традиционно в нашей стране пользуется 

большой популярностью и индивидуаль-

ное жилищное строительство. На вопрос 

журналистов о том, планируется ли 

развивать это направление, министр 

ответил утвердительно. По словам 

главы Минстроя, госпрограмма по 

поддержке индивидуального жилищного 

строительства находится в процессе 

согласования, и уже в ближайшее время 

она будет принята.

Движущая сила строительства. Еще 
один важный вопрос — цифровизация 

отрасли. «Мы неоднократно говори-

ли, что без «цифрового двойника», то 

есть без применения BIM-технологий, 

движения вперед в строительстве не 

будет, — подчеркнул Владимир Якушев. 

— Работа по созданию нормативно-тех-

нических документов и законодательных 

инициатив в рамках внедрения ин-

формационного моделирования на всех 

этапах жизненного цикла проводилась в 

течение всего 2019 года. Принятие 151-

го федерального закона открыло перед 

строительной отраслью новые возможно-

сти. В настоящее время идет активная 

работа по формированию подзаконных 

нормативных актов Правительства РФ. 

Они будут учитывать все механизмы, 

которые нашли отражение в 151-м феде-

ральном законе. К концу первой поло-

вины 2020 года, в июле, этот массив 

подзаконных нормативных документов 

должен быть выпущен».

Большие планы связывает министерство 

и с развитием международного сотруд-

ничества. «Мы активно развиваем пло-

щадку по работе с нашими коллегами по 

бывшему Советскому Союзу. Нас многое 

объединяет, самое важное — что мы го-

ворим на одном техническом языке. Мы 

многое сделали в этом году. Но темп 

должен быть выше, и в 2020 году он 

будет выше», — сказал Владимир Якушев. 

Кроме того, министр озвучил планы по 

развитию сотрудничества с Вьетнамом, 

Японией и рядом других стран дальнего 

зарубежья. ||

Увеличение объемов ввода жилья по 
сравнению с прошлым годом в рамках 
изменений 2019 года — это хороший 
показатель совместной работы и органов 
власти, которые администрируют эту 
работу, и сообщества застройщиков. 



24–25 | Актуально

N° Регион Феде-
ральный 
округ

Общая площадь 
жилых помещений, 
тыс. кв. м

6 Республика Татарстан ПФО 1872,1

7 Республика Башкортостан ПФО 1725,1

8 Свердловская область УФО 1388,2

9 Город Санкт-Петербург СЗФО 1262,5

10 Воронежская область ЦФО 1195,2

11 Новосибирская область СФО 1148,3

12 Нижегородская область ПФО 1124,2

13 Самарская область ПФО 1032,3

14 Челябинская область УФО 1022,8

15 Липецкая область ЦФО 969,7

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

1 Московская область, ЦФО 
1000+1000+1000+1000+1000+732+=   6369,2

2 Город Москва, ЦФО 
1000+1000+1000+527+=   3917,0

3 Краснодарский край, ЮФО 
1000+1000+903+=     3225,3

4 Ростовская область, ЮФО 
1000+805+=    2027,9

5 Ленинградская область, СЗФО 
1000+700+=    1996,5

регионов России 
по объемам жилищного строительства 
за 10 месяцев 2019 года Топ-25

N° Регион Феде-
ральный 
округ

Общая площадь 
жилых помещений, 
тыс. кв. м

16 Белгородская область ЦФО 959,9

17 Тюменская область УФО 896,9

18 Ставропольский край СКФО 818,2

19 Саратовская область ПФО 796,9

20 Пермский край ПФО 790,5

21 Красноярский край СФО 740,9

22 Ульяновская область ПФО 727,4

23 Оренбургская область ПФО 725,8

24 Рязанская область ЦФО 698,7

25 Калининградская область СЗФО 672,8

 ЦФО

 ПФО

 ЮФО

 СЗФО 18,9

11,5

7,2

5,3

4,4

3,92,71,6
Источник: Росстат

Объемы жилищного строительства за 10 месяцев 2019 года по федеральным округам

 СФО

 УФО

 СКФО

 ДФО

В целом  
по России 55,6

(млн кв. м)

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



N° Регион Феде-
ральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

6 Ямало-Ненецкий автономный округ УФО 226,7

7 Ленинградская область СЗФО 206,1

8 Тюменская область УФО 190,8

9 Краснодарский край ЮФО 183,4

10 Республика Башкортостан ПФО 165,6

11 Свердловская область УФО 161,5

12 Республика Саха (Якутия) ДФО 157,1

13 Нижегородская область ПФО 150,5

14 Кемеровская область СФО 135,2

15 Иркутская область СФО 131,5

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

1 Город Москва, ЦФО 
722+722+722+722+722+722+722+722+=   722,4

2 Город Санкт-Петербург, СЗФО 
757+757+757+757+=   378,3

3 Московская область, ЦФО 
724+724+724+724+=     362,0

4 Республика Татарстан, ПФО 
546+546+546+546+=    273,0

5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, УФО 
510+510+510+510+=    255,1

регионов России 
по объемам выполненных строительных работ 
за 10 месяцев 2019 года Топ-25

N° Регион Феде-
ральный 
округ

Стоимость 
работ, 
млрд руб.

16 Республика Дагестан СКФО 124,3

17 Самарская область ПФО 120,1

18 Республика Крым ЮФО 119,9

19 Красноярский край СФО 112,7

20 Воронежская область ЦФО 108,3

21 Новосибирская область СФО 106,9

22 Пермский край ПФО 98,8

23 Ростовская область ЮФО 97,6

24 Белгородская область ЦФО 93,9

25 Ставропольский край СКФО 86,7

 ЦФО

 ПФО

 УФО

 СЗФО 

1726,3

1090,7 936,1

923,2

681,4

512,8
483,1

307,8

Источник: Росстат

Объемы выполненных строительных работ за 10 месяцев 2019 года по федеральным округам 

 СФО

 ЮФО

 ДФО

 СКФО

В целом  
по России 7011,5

(млрд руб.)
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|Утопия 
урбанизма
«Вестник» выяснил, какими видят российские города их главы 
через 10-15 лет

Сегодня существует множество предположений о будущем городов, связанных с ростом населения, его концентрацией, 
жилой застройкой, архитектурными решениями, агломерационными процессами, транспортными находками, общественными 
пространствами и многим-многим другим. Вдруг города почти не изменятся? Или, наоборот, будут футуристичны, как 
в известных научно-фантастических фильмах и книгах. Зачем рассуждать абстрактно, если можно спросить экспертов, 
знающих реальное положение вещей? Главы российских городов поделились своим мнением и рассказали о драйверах 
развития территорий.

Владимир Панов,  
мэр города Нижний Новгород 
(Нижегородская область):
— У каждого города —  свои риски и свои 

возможности. Возможности Нижнего 

Новгорода —  в развитии креативных 

секторов, секторов индустрии 4.0, 

усилении роли IT-сектора в экономике 

города, вовлечении жителей в развитие 

территории, редевелопмент и создание 

качественной городской среды. Это, 

разумеется, не исчерпывающий список 

драйверов развития города, но оста-

новлюсь именно на них и на работе, 

которая ведется по этим направлениям.

В 2019 году в Нижнем Новгороде прошел 

первый международный фестиваль ис-

кусств «Стрелка» и состоялось вручение 

главной премии в сфере современного 

искусства «Инновация» (впервые не 

Текст: Наталья Приходько |



в Москве). Премия получила нижего-

родскую прописку на ближайшие пять 

лет. Это стало возможным благодаря 

большой работе, проделанной губерна-

тором Нижегородской области Глебом 

Никитиным.

У нас состоялся первый в России Global 

City Hackaton, одним из результатов 

которого стало создание в Нижнем 

Новгороде Городской лаборатории ин-

новаций, объединившей представителей 

власти, бизнеса и IT-сообщества.

Летом в городе впервые прошел меж-

дународный фестиваль медиаискусства 

Intervals.

В этом году стартовал проект 

«Культурный район», задача которо-

го —  уйти от деления города на центр 

и периферию и сделать все 8 районов 

города культурными центрами. В рамках 

проекта в локомотивном депо завода 

«Красное Сормово» показали спектакль 

«И дольше века длится день» творческо-

го объединения «Таратумб», а в Первом 

нижегородском крематории появился 

проект «Сад» им. куратора и художника 

Артема Филатова.

Социальные коммуникации в современном 

мире выходят на первый план. Город 

уходит от деления на «мы» и «они», 

большое значение приобретают горизон-

тальные связи.

Так, например, в 2019 году впер-

вые в истории участие в подготовке 

и проведении Дня города приняли 

36 городских сообществ, а это около 

5 тыс. человек. Участие в празднике, 

который активные горожане готовили 

совместно с администрацией, приняли, 

по нашим подсчетам, более 200 тысяч 

нижегородцев.

Если говорить о развитии качественной 

городской среды, то в 2019 году нача-

лась разработка принципиально важной 

для города программы «Устойчивое раз-

витие улиц», которая должна изменить 

ощущения людей от города, их отношение 

к нему, превратить Нижний Новгород из 

города для машин в город для пешехо-

дов. Задача —  связать благоустроенные 

общественные пространства между собой, 

сделать город комфортным для людей 

всех возрастов, а городскую среду —  

по-настоящему доступной.

Качество городской среды —  это в пер-

вую очередь экология. В 2019 году 

создана сеть из 35 современных 

пунктов приема вторсырья, которые 

расположены во всех районах города. 

Нижний Новгород —  единственный город 

в России, где установка пунктов приема 

вторсырья стала настолько важной 

и масштабной частью экологической 

политики муниципалитета.

Городская среда должна помогать соз-

давать и выстраивать социальные связи 

между жителями. Именно такие связи —  

самые серьезные достижения и самые 

большие возможности города будущего.

Сергей Надсадин,  
мэр города Южно-Сахалинска 
(Сахалинская область):
— Сегодня основной вектор в стране 

взят на цифровизацию городской среды. 

Южно-Сахалинск не стал исключением. 

Время диктует необходимость внутрен-

него наполнения всех городских систем 

современными технологиями —  от ЖКХ, 

энергетики, безопасности, образования 

до получения государственных и му-

ниципальных услуг. Нами разработана 

дорожная карта реализации пилотного 

проекта по цифровизации городского 

хозяйства с 2019-го по 2024 год. Она 

включает в себя 9 направлений. В пер-

спективе —  объединение всех систем 

учета и мониторинга в единый ситу-

ационный центр, что позволит в он-

лайн-режиме вести контроль систем 

жизнеобеспечения, в случае нештатных 

ситуаций сократить время восстановле-

ния электро-, водо- и теплоснабжения 

города.

Мы стали вторым городом на Дальнем 

Востоке и 76-м —  в РФ, где будет 

реализовываться федеральный проект по 

цифровизации городской среды. Не так 

давно в Якутии мы подписали трех-

стороннее соглашение с Минстроем РФ 

и областным правительством по реали-

зации пилотного проекта «Умный город». 

Это стало мощным стимулом для работы 

сразу по ряду направлений с экспертами 

общероссийского уровня. В банке данных 

федерального министерства собрано 

более 300 различных успешных проектов, 

которые реализуются в стране. Мы сей-

час их изучаем и смотрим, что можно 

применить в нашей действительности. 

В частности, для нас интересен 

имеющийся передовой опыт создания 

городских пространств, чтобы они были 

не просто современными, безопасными, 

а стали зонами притяжения людей, куда 

хотелось бы прийти. И такой хороший 

опыт в стране уже есть —  это парк 

Зарядье в Москве. Хотим что-то подоб-

ное реализовать у нас.

Уверен, не ошибусь, если скажу, что 

для комфорта жителей любого го-

рода важно, чтобы все необходимые 

инфраструктурные объекты находи-

лись в шаговой доступности, были 

современными и соответствовали 

кругу интересов человека. Мы сегод-

ня, к слову, используем этот подход 

при планировании новых микрорайо-

нов —  предусматриваем все в границах 

одного комплекса со школами, детскими 

садами, магазинами и прочим. Особое 

внимание при реализации намеченных 

планов будет уделено вопросам обнов-

ления жилых кварталов в центральной 

части города. Уже определены три 

пилотных микрорайона. К реализации 

этого проекта привлечены несколь-

ко групп международных архитекто-

ров из крупнейших компаний: Nikken 

Sekkei (Япония), MADMA urbanism + 

landscape (Япония), MLA+ (Нидерланды), 

Kristof Architects & Urban Designers 

(Чехия), Centroprojekt-Architecture, 

Engineering & Structural Systems 

(Сербия). К июлю 2020 года они раз-

работают свои архитектурно-планиро-

вочные предложения по кардинальному 

обновлению микрорайонов, затем вместе 

с населением будем обсуждать, каким 

путем пойти.

Что касается будущего городов, то 

футуристические черты не исключают 

возможности компактного проживания. 

Мы готовы на смелые эксперименты, 

если они в целом будут соответство-

вать общему стилю города. Например, 

в феврале прошлого года мы проводили 

первую градостроительную конференцию, 

участие в которой принимали ведущие 

эксперты, в том числе представите-

ли архитектурного бюро Zaha Hadid 

Architects —  компании, широко извест-

ной в мире своими смелыми решениями. 

Их взгляд на потенциал нашего города 

оказался весьма полезен. Если будут 

бросающие вызов времени идеи и экспе-

рименты, которые поддержат горожане, 

мы будем готовы воплотить их в жизнь. 

Ведь, повторюсь, для нас главный кри-

терий в работе —  комфорт для жителей.
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Василий Козупица,  
глава города Орска 
(Оренбургская область):
— Одна из особенностей Орска в том, 

что он расположен в двух частях 

света.

Старый город —  в Азии, на левом 

берегу Урала, Новый —  на правом, 

в Европе.

Архитектурная среда Орска —  это 

уникальное явление в регионе Урала. 

Историческая застройка, сосредото-

ченная в Старом городе, в сравнении 

с другими городами претерпела незна-

чительные утраты советского периода 

и в своих основных характеристиках 

оказалась законсервированной. Сегодня 

в первоначальном виде сохранилась 

застройка целых кварталов, а также 

основной типологический круг постро-

ек дореволюционного периода: жилые 

и доходные дома, торговые постройки, 

общественные здания. В совокупности 

они рассказывают о хронологических 

этапах и стилях развития архитектуры 

старого Орска. На территории совре-

менного города располагается объект 

мирового архитектурного историче-

ского наследия школы Баухаус (высшая 

школа строительства и художественно-

го конструирования в Германии с 1919-

го по 1933 год). В области подобных 

объектов больше нет, в России есть 

еще в двух городах, но они практи-

чески не сохранены. В Орске же это 

наследие не просто сохранено в пол-

ном объеме, но и до сих пор является 

действующим комплексом.

www.vestnikstroy.ru |

В настоящее время эти части города 

оптимизируют свои застроенные терри-

тории путем перехода от промышленной 

урбанистики, которая предполагала 

содержание территории за счет круп-

ных предприятий, к универсальной 

компактной застройке. Учитывая, что 

наш город получил линейную плани-

ровочную структуру из-за переноса 

промышленных предприятий в военное 

время в центр города, где ранее 

была запланирована жилая застройка, 

идет направление на рассредоточение 

общественно-деловых зон в спальных 

районах города и создание благо-

устро ен ных многофункциональных 

рекреационных зон, чтобы человеку 

было комфортно находиться и прожи-

вать в данном пространстве.

Основа развития города —  создание 

благоприятной, комфортной, безо-

пасной среды для жизнедеятельности 

человека. Но сегодня идет тенденция 

к вымиранию малых поселков и горо-

дов, областные центры укрупняются, 

происходят агломерационные процессы. 

Спальные районы застраиваются по 

принципу «выше и плотнее». Орск же 

нацелен на «перезагрузку» обществен-

ных территорий, так как это является 

первостепенным для комфорта жителей. 

Мы придерживаемся позиции, что среда 

меняет сознание людей, а не наоборот.

В настоящее время рассматривается 

реконструкция отдельных отдаленных 

жилых районов города посредством 

строительства малоэтажных жилых 

кварталов с развитыми в шаговой 

доступности социальными объ-

ектами и комфортным городским 

пространством.

Александр Высокинский,  
глава города Екатеринбурга 
(Свердловская область):
— Развитие города определено 

Стратегическим планом Екатеринбурга, 

и в случае его успешной реализации 

мы должны к 2030 году вывести нашу, 

одну из крупнейших в стране агло-

мераций, на позиции международного 

узнаваемого центра деловых коммуни-

каций и транспортно-логистического 

центра на границе Европа —  Азия 

с диверсифицированной экономикой, 

самобытным культурным пространством 

и креативным населением. Основными 

драйверами движения к поставленным 

целям являются опыт, знания и желание 

жителей, их запросы на изменения. 

Динамику изменений обеспечивает 

экономическое развитие, привлека-

тельность территории для проживания 

и прорастания на ней современных 

инфраструктур, прорывных техноло-

гий. В ближайшем будущем наш город 

прирастет новыми районами и в этой 

части приблизится к современному 

состоянию международных центров 

Азии и Европы, которые, конечно, 

тоже трансформируются за это время. 

Свою неповторимость будем сохранять 

в уважении к историческому насле-

дию, в открытии для жителей водных 

объектов, в сохранении памяти о про-

мышленном прошлом при реализации 

проектов редевелопмента.

Отмечу, что многие города нашей 

страны движутся к росту крупнейших 

центров в агломерации, однако из-за 

этого деградируют города-спутни-

ки, превращаясь в спальные районы 

мегаполисов.

Тем не менее города в ближайшем 

будущем должны стать полицен-

тричными — это позволит, например, 

избежать транспортных коллапсов 

в центральной части. А равномерное 

развитие деловой активности во всех 

частях муниципалитета даст возмож-

ность уменьшить маятниковую трудо-

вую миграцию. Обязательно должен 

развиваться внеуличный транспорт. 

Равномерное распределение благоу-

строенных общественных территорий 

сделает привлекательными для жизни 

все районы мегаполиса. Города будуще-
го, безусловно, будут многоэтажными, 

так как низкая плотность населения 

в малоэтажной застройке не позволя-

ет обеспечить достаточные налоговые 

поступления в бюджет города для 

содержания и развития инфраструктуры 

поселения. Жители, выбирающие мало-

этажную застройку, не готовы нести 

бремя строительства и содержания 



объектов внешнего благоустройства, 

отвечающих их представлениям о ком-

фортной жизни. Именно этот дисбаланс 

между наполнением бюджета и объ-

емом обязательств приводит города 

к «банкротству» (дотационности). Ведь 

развитие объектов внешнего благоу-

стройства софинансируется из средств 

бюджетов более высокого уровня, 

в том числе и в рамках нацпроек-

тов, а бремя несения дополнительных 

расходов на содержание ложится на 

муниципалитеты без перераспределения 

налоговых поступлений.

Как бы там ни было, у каждого горо-

да свой путь развития, и на разных 

его этапах могут меняться принципы 

формирования городской среды. Так, 

Екатеринбург сейчас реализует проек-

ты ведущих международных архитекто-

ров-футурологов и одновременно при-

нимает программу развития отдаленных 

территорий. И те, и другие проекты 

достаточно органично вписываются 

в его образ.

Максим Харников,  
глава администрации города 
Мичуринска (Тамбовская область):
— Город Мичуринск Тамбовской области 

(единственный аграрный наукоград РФ) 

видит свои перспективы в развитии 

научных исследований, высокотехно-

логичных производств, в переработ-

ке сельскохозяйственной продукции, 

здорового питания, логистике. Для 

комфорта населения любого города бу-

дущего первостепенны высокий уровень 

качества среды, удобная и доступная 

инфраструктура, максимальное раз-

деление транспортных и пешеходных 

потоков, близость различных объектов 

обслуживания и приложения труда.

Малые города не особо развиваются 

«вверх» и «вниз», в большей степени 

это малоэтажная застройка с приуса-

дебными участками. В плане личного 

комфорта и экологии такой вариант 

развития города более благоприятен. 

Однако недостаток средств на развитие 

инженерной инфраструктуры ограничи-

вает рост малых городов. Необходимо 

совершенствовать налоговое админи-

стрирование, часть налоговых сборов 

должна гарантированно оставать-

ся в городе для инфраструктурных 

проектов.

Алексей Ладыков,  
глава администрации города Чебоксары 
(Чувашская Республика):
— Начнем с того, что Чебоксары дважды 

признаны самым благоустроенным горо-

дом России. Наша туристическая при-

влекательность связана с 550-летней 

историей и расположением в центре 

главной водной артерии страны —  реки 

Волги. Чебоксары сегодня —  центр 

речного круизного туризма, куда 

в год приплывает 450 теплоходов.

Уверен, города будущего будут бо-

роться за право быть комфортными, 

удобными, безопасными. За счет чего? 

Безусловно, за счет строительства ка-

чественного доступного жилья с раз-

витой социальной инфраструктурой, 

успехов в развитии городской среды, 

внедрения «умных технологий».

В помощь —  национальные проекты. 

Чебоксары активны в этом.

Мы участвуем в реализации программ 

по созданию комфортной городской 

среды, экологическому благополучию, 

развитию образования и туризма, без-

опасным и качественным дорогам.

Так, застраивая сегодня 26 различных 

по типам жилых домов территорий, мы 

синхронно с жильем строим детские 

сады, школы, торговые и спортивные 

центры, дороги. Оснащаем элек-

тронными помощниками по проекту 

«Безопасный город».

Общественные пространства бла-

гоустраиваем по желанию жителей: 

предварительно проводим опросы на 

портале электронных референдумов 

«Открытый город», уточняем финан-

сирование и реализуем. В нашей 

«копилке благоустройства» за 2 года 

действия федеральной программы 

9 реконструированных парков и скве-

ров, гордость города —  Московская 

набережная, признанная лучшей муни-

ципальной практикой в стране.

Считаю также, что неотъемлемой 

частью любого современного столич-

ного города будущего будет забота 

об экологии, стремление к простоте 

передвижения, применение энерго-

эффективных и цифровых техноло-

гий, забота о культурном наследии, 

сохранение и благоустройство водных 

объектов и природных ландшафтов.

Кстати, Чебоксары уникальны в стрем-

лении к экологичным маршрутам 

городского транспорта. Стараемся 

держать на плаву троллейбусное 

управление, в 2020 году впервые 

открыли межмуниципальный трол-

лейбусный маршрут между горо-

дами-спутниками —  Чебоксарами 

и Новочебоксарском, закупаем трол-

лейбусы с удлиненным автономным 

ходом, соединяем микрорайоны, куда 

раньше даже не мечтали доехать на 

самом доступном пассажирском транс-

порте. И кто знает, может, в будущем 

мы станем единственным городом 

страны, куда будут приезжать на экс-

курсии ради прогулки на троллейбусе.

Кроме того, ввиду расположения горо-

да на двух берегах Волги актуальна 

организация маломерного водного 

транспорта по типу водного такси. 

Это позволит в еще большей степени 

интегрировать в структуру города 

живописное пространство реки с его 

рекреационными возможностями.

Важно строить очистные сооружения. 

Здесь Чебоксары — пионеры! 

Мы первыми прекратили сброс не-

очищенных сточных вод в Волгу. 

Планируем до 2024 года построить 

комплекс очистных сооружений, благо-

даря чему поверхностные ливневые 

воды будут собираться, очищаться 

и только после этого сбрасываться 

в реку Волгу. В настоящее время 

очистка ливневых вод в подобных 

масштабах не выполняется ни одним 

российским городом.

Мое мнение о футуристичных городах? 

Да мы уже сегодня такие! Исторически 

сложившаяся застройка в стиле при-

городной обыгрывается новостройка-

ми, растут в столичных мегаполисах 

«футуристичные» центры, коттеджные 

поселки с «умными» домами. И прин-

ципы агломерационного планирования 

способствуют такому развитию. ||
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Прошедший год на рынке жилья прошел под знаком очередного 
этапа реформы долевого строительства, которая, впрочем, пока 
не оказала какого-то существенного влияния ни на цену,  
ни на объем сдаваемых квадратных метров. Правительство 
разрешило достраивать проекты с определенным уровнем 
готовности, и застройщики с удовольствием воспользовались 
этим послаблением, очевидно, с запасом набрав проектов, чтобы 
иметь временной лаг и подготовиться к полному отказу от 
договоров долевого участия. Важным событием для застройщиков 
стало понижение ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% и рост доли 
сделок, совершающихся с использованием ипотечных кредитов.
 
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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С
огласно озвученной министром строи-

тельства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым 

в конце года информации, переход на 

проектное финансирование с использо-

ванием счетов эскроу при привлечении 

средств граждан идет довольно плав-

но. По данным Единой информационной 

системы жилищного строительства, 

на 18 декабря в стройке находится 

110,4 млн кв. метров жилья. 71,3 млн 

кв. метров — проекты, по которым 

получено заключение о соответствии 

критериям и в которых средства 

дольщиков могут привлекаться без 

использования счетов эскроу. 24,9 

млн кв. метров — проекты, по которым 

застройщики используют счета эскроу 

и проектное финансирование.

Ввод жилья на 1 декабря продемон-

стрировал рост показателя: введено 

63,5 млн кв. метров жилья, что на 

9,1 % выше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года. Но по прогнозам 

Минстроя РФ, ключевые показатели 

по итогам года по объемам вводимого 

жилья и средней ставке по ипотеке 

достигнуты не будут. Тем не менее 

итоговые показатели будут выше, чем 

www.vestnikstroy.ru |

в 2018 году, — порядка 80 млн кв. 

метров.

Плавный переход. Как отмечают сами 
застройщики, новые правила пока не 

оказывают большого влияния на рынок — 

большинство крупных игроков заранее 

подготовились к возможным подводным 

камням и сделали себе приличный 

задел, чтобы не стать жертвами пока 

только формирующихся правил игры. 

Как рассказал «Вестнику» генеральный 

директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-

Запад» Дмитрий Ходкевич, у Группы ЛСР 

в активной фазе стройки в Петербурге 

сейчас порядка 3 млн кв. метров. При 

этом последние 1,5 года силы ком-

пании были направлены на то, чтобы 

плавно войти в новую законодательную 

реальность, отмечает он. В итоге 

большая часть комплексов ЛСР попали 

под так называемые старые прави-

ла. «Безусловно, какие-то из наших 

проектов попадут под новые правила, 

ведь мы не исключение, сейчас ведет-

ся плотная работа с банками, — рас-

сказывает Дмитрий Ходкевич. — Кстати, 

в середине октября в Екатеринбурге 

прошла первая сделка с использова-

нием эскроу-счета без привлечения 

проектного финансирования — строим 

на свои. Предметом договора стала 

двухкомнатная квартира в одном из 

корпусов ЖК «Рассветный». Сейчас 

в этом доме продано по новой схеме 

уже более 80 квартир из 338. Очень 

достойный темп продаж. А как мы 

знаем, в случае с использованием 

проектного финансирования от скоро-

сти заполнения эскроу-счетов зависит 

итоговая процентная ставка, которая 

вообще может быть почти нулевой». Он 

объясняет, что в реалиях проектного 

финансирования преимущество получат 

компании, которые могут рассчитывать 

на приемлемые проценты банковского 

кредитования как благодаря своему 

опыту и репутации, так и качеству 

проектов, а это прежде всего большие 

компании с приличным пакетом активов 

в виде земельных участков, строящих-

ся ЖК, техники и т. д.

Несмотря на то, что у ГК «ПИК» была 

возможность оставаться в рамках 

требований прежнего законодательства, 

компания начала постепенный и плавный 

переход на проектное финансирование, 

отмечает вице-президент по рынкам 

капитала и корпоративным финансам ГК 

«ПИК» Юрий Ильин. «Совместно с банком 



ВТБ было разработано интегрированное 

IT-решение, которое позволяет анали-

зировать данные о темпах продаж, по-

ступивших средствах и об их использо-

вании в онлайн-режиме. По эскроу уже 

реализуются такие проекты «ПИК», как 

«Дмитровский парк», «Бунинские луга», 

Green Park», — говорит Ильин. По его 

информации, за 9 месяцев 2019 года 

объем поступлений денежных средств от 

продаж недвижимости на эскроу-счета 

составил 6340 млрд рублей. По мнению 

топ-менеджера ГК «ПИК», переход на 

схему с эскроу-счетами — это сниже-

ние рисков, что в свою очередь будет 

способствовать укреплению спроса на 

недвижимость.

Эскроу в помощь. А вот один из 
крупнейших нестоличных застройщи-

ков «Столица Нижний» почти полностью 

перешел на эскроу-счета. Как рассказал 

заместитель генерального директора по 

продажам, стратегии и развитию биз-

неса, член совета директоров «Столица 

Нижний» Борис Замский, первый такой 

проект девелопер вывел на рынок уже 

1 июля 2019 года, а в 4-м квартале 

практически все продажи шли через эс-

кроу-счета. «Как и во внедрении любого 

нового процесса, в первые недели не 

обошлось без сложностей, но сейчас все 

спокойно и стабильно, — рассказывает 

Борис Замский. — При этом мы работаем 

по новой схеме реализации с несколь-

кими банками. Оживления спроса ввиду 

перехода на эскроу-счета мы не заме-

тили. Думаю, это связано с тем, что 

поскольку потребители очень высоко 

оценивают надежность и репутацию 

бренда, они одинаково уверены в том, 

что мы выполним свои обязательства, не 

важно с эскроу-счетами или без».

«У ГК «МИЦ» была возможность прода-

вать часть проектов по старой схеме, 

однако компания добровольно отказалась 

от этого, переведя все свои дома на 

эскроу-счета, — рассказал генеральный 

директор компании Даромир Обуханич. — 

Так исторически сложилось, что ГК 

«МИЦ» специализируется на комплекс-

ных застройках в Московском регионе. 

И перед нами встал вопрос, нужно ли 

оставлять ряд объектов вне проектного 

финансирования. Было принято решение, 

что этого мы делать не будем, посколь-

ку это не ложится в логику и экономи-

ку комплексных застроек. Единственный 

правильный путь — переводить весь 

микрорайон на проектное финансиро-

вание, чтобы не допускать разрывов 

финансирования в процессе реализации 

проекта. Это потребовало неимовер-

ных усилий как с нашей стороны, так 

и со стороны банков». По его сло-

вам, застройщикам из-за новых правил 

пришлось несколько переформатировать 

свою работу: на первый план вышли 

подразделения, которые связаны с вза-

имодействием с банками, привлечением 

денег, формированием документации.

Финский застройщик «ЮИТ» уже начал 

продавать квартиры в нескольких домах 

по новой схеме, сообщил руководи-

тель сегмента «Жилищное строитель-

ство, Россия» концерна «ЮИТ» Теему 

Хелпполайнен, но уточнил, что полный 

эффект от перехода сможет оценить где-

то через год, когда больше проектов 

будет продаваться через счета эскроу. 

«Разумеется, главный вопрос сейчас 

и для покупателей, и для застройщиков: 

какой будет ситуация со стоимостью 

жилья? Пока сложно ответить, но оче-

видно, что цены будут расти, так как 

возрастают расходы на финансирование 

проектов. С переходом на эскроу связан 

и еще один процесс в отрасли. Не все 

компании смогут перестроить бизнес 

и перейти на проектное финансирование, 

что приведет к сокращению предложе-

ния на рынке жилья. Это тоже окажет 

влияние на стоимость квартир», — го-

ворит он. По словам Хелпполайнена, 

в России сейчас действует интерес-

ная схема, когда стоимость жилья на 

начальном этапе строительства ниже. 

Но так как сейчас подход к финансиро-

ванию проектов меняется и проценты по 

кредитам приходится платить с самого 

начала строительства, то постепенно 

здесь ситуация станет, как в Европе, 

где стоимость квартиры не меняется 

в зависимости от стадии реализации 

проекта.

«Возникает вопрос: кто же тогда будет 

покупать квартиры на старте? У нас 

есть возможность сравнить темпы 

продаж в других странах присутствия 

компании «ЮИТ», и мы отмечаем, что 

Ввод жилья в 2019 году — рост после падения

2014

2015

2016

2017

2018

2019 
(прогноз Минстроя РФ) 

Динамика ввода 
(% к предыдущему 
году)

Объем введенного 
жилья (млн кв. 
метров)

Год

84,2

85,3

80,2

79,2

75,3

≈80,0

118,2

101,4

94,0 

98,7

95,1
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они не отличаются от российских. Если 

покупатель хочет купить квартиру, он 

сделает это на старте продаж незави-

симо от стоимости, в большей степени 

его интересует возможность выбрать 

нужную планировку в нужном доме», — 

говорит он.

Покупатели пока не оценили. По мне-
нию опрошенных «Вестником» экспер-

тов, главные бенефициары проведенной 

реформы — покупатели жилья, которые 

страдали от недостроев, пока новой 

схемы не оценили. Девелоперы отмеча-

ют, что в процессе общения зачастую 

на первое место покупатель ставит 

вопрос цены, возможность получить 

какую-либо скидку или приобрести 

квартиру по акции, при этом о самой 

схеме с использованием эскроу пока 

знают мало. Станислав Сагирян, 

директор по развитию компании «РКС 

девелопмент», отмечает, что поку-

патели вообще слабо информированы 

об эскроу-счетах. «Это не вызывает 

какой-либо реакции», — говорит он. 

Компания строит в Твери, там в ответ 

на информацию о наличии эскроу-сче-

тов отвечают: «Мне все равно, у меня 

ипотека».

При этом как потенциально сильный 

маркетинговый ход сообщение о том, 

что тот или иной объект возводится по 

защищенной схеме, может увеличить его 

продажи.

Так, по словам генерального дирек-

тора ГК «МИЦ» Даромира Обуханича, 

его компания проводила внутренние 

исследования, которые показали, что 

практически 50 % клиентов положи-

тельно отнеслись к нововведениям. 

«Конечно, ощущается такой эффект: 

если люди, которые принимают реше-

ние о приобретении квартиры сей-

час, не жили в информационном поле 

прошедший год, то они не до конца 

понимают все принципы эскроу. Над 

этим надо продолжать работать всем 

участникам рынка и СМИ», — уверен 

Обуханич.

Вообще, как отмечают эксперты, покупа-

тели жилья становятся все более раз-

борчивыми, обращая внимание не только 

на район, в котором расположен ЖК, на 

планировку, но и, например, на мате-

риал, из которого строят объект: это 

в том числе поможет в будущем не иметь 

проблем с перепродажей недвижимости для 

дальнейшего улучшения жилищных условий. 

Есть и другие тенденции, которые стали 

особенно заметны в этом году. Например, 

клиенты стали больше внимания уделять 

не только собственной квартире или дому, 

но и окружению: благоустройству двора, 

детским площадкам, доступной инфра-

структуре. Еще один тренд — постепенное 

увеличение доли квартир с чистовой 

отделкой: все больше людей хотят побы-

стрее переехать в новую квартиру и не 

тратить времени и средств на ремонт. ||

Как рос объем средств на эскроу-счетах в банках в 2019 году (млрд руб.)

Объем выданных ипотечных кредитов в России по годам (тыс. штук)
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| Кто в России строит больше всех

Топ-20 строительных компаний по объему 
строящегося жилья  
(кв. м, по состоянию на декабрь 2019 года)

N° Название строительной компании Строится (кв. м) Количество регионов 
присутствия

Количество 
строящихся домов

6 ГК «Самолет», г. Москва 1 267 209 3 61

7 ГК «ЮгСтройИнвест», Ставропольский край 1 138 373 3 68

8 ГК «Гранель», г. Москва 1 101 756 2 68

9 СК «ЮСИ», Краснодарский край 1 087 814 1 71

10 ГК «ФСК», г. Москва 1 070 523 4 54

11 ГК «Главстрой», г. Москва 1 014 590 4 68

12 Группа «Эталон», г. Санкт-Петербург 964 337 3 31

13 ГК «ССК», Краснодарский край 911 335 1 60

14 «А101 Девелопмент», г. Москва 819 949 1 33

15 «Лидер Групп», г. Санкт-Петербург 774 930 2 29

16 ГК «ВКБ-Новостройки», Краснодарский край 774 033 2 51

17 ГК «КОРТРОС», г. Москва 765 906 3 49

18 ГК «Третий Трест», Республика Башкортостан 686 409 1 78

19 ГК «МИЦ», г. Москва 639 260 2 37

20 Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков, г. Москва 638 250 1 59

N° Название строительной компании Количество 
регионов 
присутствия

Количество 
строящихся 
домов

Строится (кв. м)

1 ГК «ПИК»,  
г. Москва 9 315

7 291 233

2 Группа ЛСР,  
г. Санкт-Петербург 3 267

3 989 740

3 Холдинг Setl Group,  
г. Санкт-Петербург

3 138
2 783 773

4 ГК «ИНГРАД»,  
г. Москва 2 94

1 457 194

5 Группа ЦДС,  
г. Санкт-Петербург 2 61

1 387 013
Источники: Минстрой РФ, Национальное объединение застройщиков жилья,  

Единый ресурс застройщиков, Росстат, Центральный банк РФ
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Крупным компаниям, таким как «Группа 

ЛСР», гораздо проще адаптироваться ко 

всем изменениям, а значит, и предло-

жить хорошие условия своим клиентам.

Что касается текущего спроса, то 

качественные проекты по привлека-

тельной цене всегда найдут своего 

покупателя. А в том, что наши про-

екты качественные, мы не сомнева-

емся. Например, недавно мы ввели в 

эксплуатацию несколько домов в нашем 

проекте «Шуваловский» в Петербурге на 

1113 квартир. Распроданность — почти 

100%. Остались непроданными всего 

28 квартир. Более того, в части домов 

в проекте «Цветной город», которые 

сдаются в конце 2019 года, продано 

от 98 до 100% квартир. Аналогичная 

ситуация и в Екатеринбурге, например 

в ЖК «Восход».

Дмитрий Сучков, главный исполнительный 

директор ПАО «Орелстрой»:

— В целом уходящему году можно дать 

позитивную оценку. Как и ожидалось, 

строительный рынок покинули мелкие 

компании, которые угрожали своей 

деятельностью увеличить количество 

долгостроев в стране. Большинство 

застройщиков, заблаговременно 

Дмитрий Ходкевич, генеральный директор 

«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»:

— Этот год стал переломным. Наша 

отрасль претерпевает изменения, в 

результате которых мы должны получить 

более прозрачный и безопасный рынок, 

в первую очередь для клиента. Что 

касается 2020 года и, в частности, 

цен на недвижимость, то их изменение 

в нашей компании зависит от спроса 

на квартиры в конкретных комплексах 

и от стадии строительства. Стандартна 

практика, когда цена квадратного метра 

растет вместе со стройготовностью. 

Как правило, с момента запуска продаж 

в самом начале строительства и ближе 

к этапу возведения дома под крышу 

стоимость квартир может увеличиваться 

примерно на 15-30%.

Что касается рыночной обстановки, 

то резких потрясений ждать не стоит. 

Стоимость жилья, скорее всего, подрас-

тет в пределах инфляции в обозримом 

будущем. Конечно, не у всех застрой-

щиков цены будут одинаковые. Многое 

зависит от того, насколько популярен 

тот или иной проект у потребителей, 

по каким правилам реализуется и т.д. 

|Как  
на Западе   
Эксперты прогнозируют, что в России до 90% сделок 
с недвижимостью будет заключаться с помощью ипотеки 

2019 год стал для застройщиков настоящим испытанием на прочность. В 2020-м они прогнозируют небольшое повышение цен 
на объекты недвижимости, но при этом и плавное снижение ипотечных ставок. С рынка продолжат уходить игроки с малым запасом 
ликвидных объектов и собственных средств, а востребованы будут максимально качественные объекты недвижимости, выполненные 
с применением современных технологий и стройматериалов. 

выстроивших надежную стратегию, 

благополучно перестроились на новую 

систему работы.

Еще одной тенденцией можно назвать 

незначительный рост стоимости жилья. 

Строительные компании вынуждены 

возмещать расходы, которые идут на 

содержание эскроу-счетов. В то же 

время застройщики стараются компен-

сировать повышение цен субсидирова-

нием ипотечной ставки. Например, в 

Орловской области наш строительный 

холдинг запустил такую программу 

совместно с администрацией региона и 

банком.

Вероятно, с рынка уйдет определенное 

количество небольших компаний, которые 

не способны получить кредитование. 

В настоящий момент они достраива-

ют объекты, но начать полноценную 

работу по эскроу-счетам смогут не все. 

С другой стороны, надежные застрой-

щики укрепят свои позиции и продол-

жат профессиональную деятельность с 

учетом новых условий законодательства 

и развития рынка недвижимости.

Юрий Ильин, вице-президент по рынкам 

капитала и корпоративным финансам  

ГК «ПИК»:Текст: Олег Соловьев |

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



— Переход на новую схему финан-

сирования будет способствовать 

тому, что с рынка уйдут слабые и 

не готовые к изменениям игроки. 

С другой стороны, новые правила 

финансирования сделают покупку 

квартир гораздо безопаснее для тех, 

кто покупал у мелких застройщиков. 

Снижение рисков укрепит спрос на 

недвижимость. В рамках сервиса 

«ПИК-франшиза» мы готовы помогать 

компаниям из регионов в получении 

банковского финансирования — про-

водить прединвестиционный анализ 

проектов, предоставлять решения для 

улучшения финансовых показателей, 

используя проприетарные IT-системы 

«ПИК», а также способствовать обе-

спечению прозрачности прохождения 

кредитного комитета. Вероятно, что 

спрос будет поддерживаться снижени-

ем ипотечных ставок и объема выхода 

новых предложений.

Со своей стороны в 2020 году ГК 

«ПИК» продолжит развивать соб-

ственную экосистему, использование 

инновационных IT-решений, техно-

логий искусственного интеллекта 

и нейронных сетей. Компания также 

продолжит осваивать рынки не 

только Москвы и Подмосковья, но и 

регионов. В предстоящем году ГК 

«ПИК» планирует начать строитель-

ство на территории бывшего завода 

«ОДК — Климов» (Санкт-Петербург), а 

также представить новые проекты в 

Екатеринбурге.

Даромир Обуханич, генеральный  

директор ГК «МИЦ»:

— Прошедший год стал поистине 

революционным на рынке девело-

пмента. Ключевым событием, кото-

рое повлияло на работу абсолютно 

всех его участников, стал переход 

на проектное финансирование и 

реализацию проектов через счета 

эскроу. Полгода, которые мы живем в 

новой действительности, показали, 

что идет процесс выстраивания и 

налаживания работы, все мы учим-

ся — застройщики, банки, госорга-

ны. Банки играют серьезную роль 

в процессе строительства и реа-

лизации жилой недвижимости. Если 

раньше в любой критической ситуа-

ции они были наравне с дольщиками, 

то сейчас банк — это ответственная 

сторона, один из ключевых игроков 

рынка, который действует вместе с 

застройщиком. И это дисциплинирует 

всех. Однако еще имеются сложности, 

и пройдет не менее года, прежде 

чем все участники придут к единому 

знаменателю работы.

Конечно, в первую очередь это 

завершение переходного периода, 

выстраивание процесса работы в 

новых правилах. Что касается цен, 

то мы ждем в среднем рост цен в 

Московском регионе до 15%. Многое 

будет зависеть от локации. Сам 

процесс роста цен будет связан не 

только с обычными рыночными про-

цессами, но и с переходом отрасли 

на новые правила работы.

Борис Замский, заместитель генди-

ректора по продажам, стратегии и 

развитию бизнеса, член совета дирек-

торов компании «Столица Нижний»:

— 2019 год интересен тем, что 

ввиду введения новых правил рабо-

ты с договорами долевого участия 

(проектное финансирование и реа-

лизация через эскроу-счета) стало 

сокращаться предложение на рынке, 

многие застройщики отложили старт 

новых проектов и сократили темпы 

в реализуемых. Соответственно, 

впервые за последние несколько лет 

баланс спроса и предложения стал 

более благоприятен для девелоперов, 

и цены начали расти. Одновременно 

с этим благодаря низкой инфляции и 

грамотной государственной политике 

была снижена ключевая ставка, а 

вслед за ней ставка ипотеки, что 

компенсирует для потребителя  

рост цен.

По моему мнению, на нашем терри-

ториальном рынке тренды 2019 года 

продлятся как минимум в первом 

полугодии 2020-го. Причины этого 

все те же. Отслеживая пообъектно, 

как идут дела у наших конкурентов, 

мы прогнозируем, что новых пред-

ложений появится меньше, а спрос, 

поддерживаемый снижающейся ипотеч-

ной ставкой, сохранится как минимум 

на текущем уровне.

Екатерина Тейн, вице-президент по 

розничным продажам Группы ПСН:

— За последний год цены на рынке 

недвижимости выросли. Предпосылок 

для дальнейшего роста мы не видим. 

К тому же предложение проектов в 

2019 году сократилось на 9,8% по 

сравнению с 2018 годом.

В связи со снижением ипотечных ста-

вок есть вероятность, что процент 

ипотечных сделок в следующем году 

будет расти. Мы постепенно дви-

гаемся к трендам западных стран, 

где более 90% сделок заключается с 

использованием ипотечного кредита. 

Например, в Лондоне большинство 

местного населения предпочитает 

приобретать недвижимость в эко-

ном- и комфортклассе в ипотеку по 

комфортным ставкам.

В следующем году также может увели-

читься доля инвестиций в недвижи-

мость. Ставки по банковским депози-

там снижаются, и если они дойдут до 

минимума, то люди будут вкладывать 

деньги в недвижимость, так как это 

по-прежнему надежный и оптимальный 

способ вложения средств. Возможно, 

повысится спрос на апартаменты, 

поскольку при покупке апартамен-

тов с последующей сдачей в аренду 

можно сэкономить 5-10% в отличие 

от покупки квартиры с инвестицион-

ной целью, соответственно, ставка 

доходности увеличивается. || 
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История одной из самых авторитетных 

многопрофильных строительных орга-

низаций Северной Осетии насчитывает 

более 30 лет. ООО «Спецтепломонтаж» 

знают и в маленьких селах, и в го-

родах — практически все муниципали-

теты охвачены вкладом специалистов 

компании в формирование нового 

облика республики, комфортного для 

жизни. Объекты, которые возводит 

ООО «Спецтепломонтаж», — от жилых 

микрорайонов и медицинских центров 

до инженерной инфраструктуры, вызы-

вают уважение у властей и пользуются 

популярностью у населения. 

ООО «Спецтепломонтаж» — компания уни-

версальная, ведет работы как в комму-

нальном хозяйстве, так и на объектах 

жилищно-гражданского назначения. 

За годы деятельности ее работники про-

ложили сотни километров магистраль-

ных сетей газоснабжения, водоводов и 

водопроводов. Возвели тысячи квадрат-

ных метров инвестиционного и социль-

ного жилья как во Владикавказе, так и 

в других муниципалитетах. Организация 

участвует в республиканском проекте по 

газификации горных районов.

Среди социальных объектов — республи-

канский противотуберкулезный диспан-

сер и родильный дом. Предприятие с 

2015 года принимает активное участие 

в реализации объектов медицинского 

назначения, жилищного строительства 

и инженерных сетей на территории 

Республики Южная Осетия.

В ООО «Спецтепломонтаж» — солидная 

материально-техническая база, одна 

из лучших среди профильных предприятий 

региона. В собственности — свыше 100 

единиц специальной техники. Работы ве-

дутся по полному циклу — от прокладки 

коммуникаций до сдачи объектов под 

ключ с благоустройством дворовых тер-

риторий, что, конечно же, положительно 

влияет на создание комфортной среды.

Одной из важнейших составляющих успе-

ха и долголетия ООО «Спецтепломонтаж» 

является коллектив — более 300 высо-

коквалифицированных специалистов и 

рабочих всех отраслей стройиндустрии. 

Основатель и бессменный руководитель 

компании Майрам Дзебисов — заслу-

женный строитель России и Северной 

Осетии,  заслуженный работник ЖКХ 

республики, обладатель медали «Во 

славу Осетии». После развала СССР 

был организован строительный коо-

ператив, который со временем вырос 

в ООО «Спецтепломонтаж». 

География работ ООО «Спецтепломон-

таж» — Северная и Южная Осетия. 

Однако, как считает руководство, ком-

пании вполне по силам работать с еще 

большими объемами и в других регионах 

СКФО и Юга России. Слагаемые успеха 

предприятия — бережное отношение к 

традициям, преемственность поколений 

и современный подход к работе,   за-

бота о людях, отдающих знания и опыт 

общему делу,  высочайшая ответствен-

ность за каждый построенный объект.
                      
Текст: Владимир Астафьев | 

Бережное отношение к традициям 
и современный подход к работе
Таковы слагаемые успеха ООО «Спецтепломонтаж»

По темпам реализации нацпроекта «Жилье и комфортная среда» Северная Осетия является одним из лидеров на Северном 
Кавказе. Здесь активно строятся жилье, социальные объекты, коммунальная инфраструктура. Важнейшую лепту в развитие 
строительной отрасли республики вносит компания «Спецтепломонтаж».

Майрам Дзебисов



ООО «Спецтепломонтаж»: 
строить на десятилетия

ООО «Спецтепломонтаж» 
работает на строительном рынке 

около 30 лет и заслуженно пользуется уважением 
жителей и властей республики.

Основное направление деятельности: строительство 
жилых домов, больниц, поликлиник, детских садов, 
спортивных сооружений, всех видов работ по 
инженерной инфраструктуре.

Среди крупных объектов: жилые комплексы и объекты 
медицинского назначения в районных центрах РСО — 
Алания, в городах Владикавказ и Цхинвал.

География работ: РСО — Алания, Республика 
Южная Осетия.

Штат компании — более 300 человек.  
Руководитель — Майрам Дзебисов,  заслуженный 
работник ЖКХ РСО — Алания, заслуженный строитель 
республики и  РФ, награжден медалью «Во славу Осетии».

В собственности ООО «Спецтепломонтаж» — 
свыше 130 единиц специальной техники. 

Компания внесена в Национальный реестр «Ведущие 
организации строительной индустрии России».   

Только за последние  
пять лет введено  
в эксплуатацию  
более 50  тыс. кв. метров жилья,  
проложено более 240 км магистральных 
водоводов и водопроводов,  
63 км магистральных  
и распределительных сетей газоснабжения.  

362042 Республика Северная Осетия — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Московская, 75, офис 3,

тел.: 8 (8672) 33-31-05,
e-mail:  s.teplomontaj@mail.ru
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Термопанели любой 
сложности
В Санкт-Петербурге открыт но вый за-

вод группы компаний DoorHan по 

производству теплоизоляционных плит 

и трехслойных сэндвич-панелей с 

наполнителем из пенополиизоцианура-

та (PIR). Завод «ДорХан-Термопанель» 

оснащен высокотехнологичным обо-

рудованием лучшего европейского 

производителя — компании Cannon. 

Две непрерывные автоматические 

линии рассчитаны на выпуск более 

3 млн кв. метров сэндвич-панелей и 

теплоизоляционных PIR-плит в год. 

Собственная химическая лаборато-

рия позволяет осуществлять полный 

контроль качества исходного сырья и 

разрабатывать инновационные мате-

риалы, востребованные сегодня на 

российском рынке.

В ассортимент выпускаемой заводом 

«ДорХан-Термопанель» продукции 

войдут следующие виды панелей: 

строительные стеновые трехслойные 

сэндвич-панели, кровельные трех-

слойные сэндвич-панели, PIR-плиты, 

фасонные элементы любой сложности.

Экспортный 
потенциал
В Увинском районе Удмуртии открыли 

новое высокотехнологичное производ-

ство по переработке древесины ком-

пании «Восток-ресурс». Инвестпроект 

имеет высокий экспортный потенци-

ал, в год планируется поставлять 

на внешний рынок до 160 тыс. кубоме-

тров пиломатериалов. Собираются вы-

пускать не менее 200 тыс. кубометров 

пиломатериалов в год. На предприятии 

создадут более 150 новых рабочих 

мест. Данный инвестпроект включили 

в федеральный перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. 

Да будет свет!
Специалисты Томского государствен-

ного университета систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно 

с инженерами «Руслед» запустили 

роботизированную линию по производ-

ству светодиодных ламп с нитевид-

ными светодиодами. Общая площадь 

автоматизированной линии — 680 кв. 

метров, стоимость установленного 

на ней оборудования — более 115 млн 

рублей. Общий объем инвестиций 

в проект составил 350 млн рублей. 

Производительность линии при полной 

загрузке составит 6,5 млн лампочек 

в год, что даст возможность за-

нять около 10% рынка ламп России. 

Технология по производству ламп 

с нитевидными светодиодами была 

разработана в ТУСУРе в результате 

научных исследований и эксперимен-

тальных работ по созданию интеллек-

туального производства электронной 

компонентной базы и энергоэффектив-

ных световых устройств при финансо-

вой поддержке Минобрнауки РФ. ТУСУР 

является стратегическим научным 

партнером томского светотехниче-

ского предприятия. Если предыдущие 

варианты исполнения «лампочки 

томича» включали большое количество 

ручных операций, то текущий проект 

полностью направлен на автомати-

зацию технологической цепочки. Так 

называемый драйвер мерцания состав-

ляет в «лампочке томича» менее 1%, 

тогда как в обычной светодиодной 

лампе эта цифра приближается к 10%.

«Дорожные» 
инвестиции 
ГК «Белзнак» завершила реконструк-

цию производственной площадки 

одного из филиалов в Белгородской 

области и запустила производ-

ство термопластика для дорожной 

разметки.

В филиале компании, расположенном в 

поселке городского типа Борисовка, 

проведена полная реконструкция 

производственной площадки, построе-

ны новые корпуса, закуплено обо-

рудование. За 2018-2020 годы сумма 

инвестиций запланирована в разме-

ре 1,42 млрд рублей. Возможности 

производства позволят выпускать 

на предприятии под Белгородом как 

цветной, так и белый термопластик. 

Компоненты для его производства на 

данном этапе закупаются в России 

и за рубежом. Кроме того, за счет 

нового оборудования на предприятии 

появилась возможность сократить 

время на изготовление масок до-

рожных знаков — их будут наносить 

методом печати, что увеличит срок 

службы такого знака вдвое. ||
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Отсутствие объективности. «Для 
практиков вполне очевидно, что стро-

ительные работы необходимо исключить 

из перечня товаров, работ, услуг, 

в случае осуществления закупок кото-

рых заказчик обязан проводить аукцион 

в электронной форме, и вернуться 

к проведению конкурсов, позволяющих 

в первую очередь оценивать опыт и 

квалификацию потенциального подрядчи-

ка, а затем уже рассматривать ценовые 

предложения», — сказал в своем высту-

плении Сергей Шнейдер. С этим высказы-

ванием соглашаются сегодня абсолютно 

все опрошенные. Ставка только на цену 

изначально должна была исключить 

аффилированность и поддержать малый 

бизнес, иначе молодые компании не 

смогли бы быть конкурентоспособными в 

торгах. Однако Владимир Гейер, главный 

архитектор АО «Ростовгражданпроект», 

отмечает, что они и так выключены из 

процесса. «Оплата работы осуществля-

ется после сдачи объекта, до этого все 

делается на собственные или кредитные 

средства компании, — говорит он. — Это 

миллионы, а иногда и миллиарды, ни 

у какого честного молодого бизнеса 

таких денег нет, а кредит им никто 

не даст. И возникает вопрос: кто эти 

люди, которые могут демпинговать до 

чудовищно низкого уровня, чуть ли 

не ниже себестоимости строительных 

материалов?» Этой же точки зрения 

придерживается Виктор Бабенко, руково-

дитель компании «Бил», которая занима-

ется благоустройством: «На мой взгляд, 

вопреки изначальной идее 44-й ФЗ, 

наоборот, мешает честной конкуренции, 

потому что для торгов нужна солидная 

финансовая подушка, которой у молодых 

компаний нет, поэтому им невозмож-

но играть на общем поле». Однако он 

не совсем согласен насчет демпинга. 

По его словам, его компания демпингует 

благодаря своему производству, потому 

что ему не надо закупать стройматери-

алы по рыночным ценам. Однако это как 

раз подтверждает мнение, что государ-

ственные торги остаются прерогативой 

крупного и структурно развернутого 

бизнеса, у которого есть большой бэк-

граунд. Директор юридической компании 

«Нови и партнеры» Станислав Нови обра-

щает внимание на то, что изначальная 

стоимость проекта берется не наугад, 

сметчики считают, в какую сумму обой-

дется строительство здания, а потом 

только она выставляется на аукцион. По 

его мнению, голландская система игры 

на понижение должна включить в себя 

обоснование цены ниже заявленной, за 

счет чего застройщик понизит стои-

мость реализации проекта, на чем он 

хочет сэкономить.

«Федеральным законом о закупках 

определены шесть основных принципов, 

формирующих основу системы конкурсной 

модели приобретения товаров и услуг 

для общественных нужд. Открытость, 

конкуренция, профессионализм за-

казчиков, стимулирование инноваций, 

ответственность и, как следствие, 

эффективность — определенные законом 

индикаторы, позволяющие судить об 

успешности этого институционально-

го построения. К сожалению, упрямые 

цифры наглядно свидетельствуют о том, 

что из шести принципов в полной мере 

реализован лишь один — открытость», — 

сказал в своем выступлении Шнейдер. 

Кстати, «недостаточно эффективная 

система поддержки субъектов малого 

предпринимательства (СМП)» — это одна 

из пяти критических точек, которую 

выделяет ФАС.

Пробелы на старте работ. В ТПП 
Севастополя обращают внимание на то, 

что статья N° 47 Градостроительного 

|«Дай бог 
выйти в ноль»
Обсуждение необходимых поправок в 44-й ФЗ, вплоть 
до предложений о его отмене, — самая горячая тема последних лет

В числе самых активно обсуждаемых тем в отраслевом сообществе лидерство уверенно удерживает вопрос существующей 
системы госзакупок строительных работ. Проектировщики и застройщики думают трижды, прежде чем вступить в торги. 
Именно по этой причине целый ряд закупок признается несостоявшимся, а заказчики вынуждены многократно выставлять 
проектирование и строительство социально значимых объектов на торги, теряя при этом драгоценное время и бюджетные 
средства. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер в своем выступлении перед 
региональным заксобранием жестко обозначил критические точки. Журнал «Вестник» открыл диалоговую площадку и получил 
немало отзывов экспертов о 44-м ФЗ в строительной отрасли, обозначающих дополнительные проблемы этого закона. 

Текст: Юлия Дудникова | 

Первый 
материал в серии 
«Дискуссионная 
площадка» на данную 
тему читайте здесь



кодекса РФ предусматривает необходи-

мость проведения инженерных изысканий 

для составления технического задания 

на проектирование, но так как нет 

никаких санкций за непроведение этой 

процедуры, часто возникают проблемы. 

«Заказчик, как правило, относится к 

данной стадии халатно или не произво-

дит их вообще, или делает это фор-

мально, — сказали в ТПП. — В итоге их 

данные не объективны и не дают воз-

можность проектировщикам грамотно и 

достоверно подготовить проектную до-

кументацию. Подготовленная на основа-

нии этих «кривых» данных документация 

не позволяет подрядчикам производить 

работы без существенного изменения 

перечня работ и использования нужных 

материалов. Закон предусматривает обя-

зательную проверку проектно-сметной 

документации до размещения на площад-

ке для проведения торгов, но проверка 

производится формально, так как заказ-

чику и экспертам необходимо уложиться 

в сроки». Такую же проблему обозначил 

и Владимир Гейер. Он подчеркнул, что 

проектирование из очень отдаленных 

от места работ регионов должно быть 

ограничено, потому что этот процесс 

почти нельзя проконтролировать и никак 

нельзя наказать компанию в случае не-

качественного проекта, а это приводит 

к тому, что многие проектировщики даже 

не выезжают на объект. «Проектирование 

в рамках госзаказа держится только на 

честном слове и на совести проектной 

организации», — сказал он. 

Несправедливая цена. «Дай бог выйти 
в ноль» — это самая популярная фраза, 

которую приходится слышать от под-

рядчиков. Об этом говорит и Виктор 

Бабенко: «Мы занимаемся благоустрой-

ством уже четверть века, начинали еще 

до федеральных проектов, и нам есть с 

чем сравнивать. Играть аукционы се-

годня невыгодно, если закупать все ма-

териалы у третьих лиц. Даже имея свои 

ресурсы, компания получает прибыль от 

контракта всего около 2-3%, а иногда 

и ноль. Напомню, что 2-3% прибыли от 

затрат — это уровень инфляции. Все 

что меньше — это убыток. Когда прихо-

дит игрок из другого региона, везет 

материалы издалека или закупает их 

на месте, нанимает людей на кратко-

срочный контракт, то он автоматически 

в минусе, у него нет никаких шансов 

получить прибыль при добросовестном 

выполнении работ». Владимир Гейер в 

свою очередь считает, что эти пробле-

мы касаются не только подрядных, но 

и проектных организаций. «У хорошей 

компании в стоимость работ заложены 

аренда помещений, коммунальные плате-

жи, техническое обслуживание, налоги 

и, самое главное, зарплаты сотруд-

ников, — говорит он. — Если компания 

играет крошечную сумму, то сколько же 

она платит своим сотрудникам и какая 

Проектирование в рамках госзаказа 
держится только на честном слове 
и на совести проектной организации.
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квалификация у проектировщика, кото-

рый готов за такие деньги работать?»

В ТПП Севастополя позиция по этому 

вопросу однозначная. Ее выразил 

Владислав Грошев, управляющий партнер 

юридической компании SSG GROUP, член 

Комитета по инвестиционной деятельно-

сти Севастопольской ТПП: «Для заказчи-

ка не должно быть товара дорогого или 

дешевого, есть товар качественный и 

некачественный, при этом Гражданский 

кодекс предусматривает такие понятия, 

как срок эксплуатации, срок годности 

и гарантийное обслуживание, и только 

это в совокупности с характеристиками 

товара действительно имеет значение». 

Законодательная уязвимость. Компании, 
участвующие в аукционах, признаются, 

что ставят себя под удар конкурентов. 

«Мы работаем с бюджетными деньга-

ми, поэтому контроль за нами очень 

пристальный, и это правильно, — го-

ворит Алексей Логвиненко, генеральный 

директор ООО «СК «Благовестстрой». — 

Одновременно к нам пришли проверки из 

пяти инстанций. Нам даже блокировали 

на месяц расчетный счет. Проверки 

давно закончились, и мы доказали свою 

невиновность». Сергей Волошин подтвер-

дил, что такая практика имеет место, 

но даже после рассмотрения жалобы и 

проведения проверки сроки сдачи объек-

та не сдвигаются, компенсация оправ-

данному застройщику не полагается, 

а заведомо ложный донос практически 

недоказуем — это называется бдительно-

стью. Станислав Нови говорит, что такая 

схема не нова и используется во многих 

структурах, однако при работе с бюдже-

том в целом и с госзакупками в частно-

сти риски действительно намного выше, 

а защититься сложнее, и этот момент 

тоже надо прорабатывать. «Еще одна 

проблема — это строительный контроль, 

— говорят в Севастопольской ТПП. — 

Часто представителями строительного 

контроля являются вовсе не обладающие 

существенным опытом профильные специа-

листы, а лица, имеющие изначально иное 

образование, окончившие некие курсы и 

не имеющие достаточного практического 

опыта. И эти люди имеют право давать 

подрядчику обязательные для исполнения 

указания, пользуясь своим положением. 

Более того, при невыполнении часто 

необоснованных требований специалист 

строительного контроля настраива-

ет заказчика против подрядчика, тем 

самым в еще большей степени осложняя 

ситуацию». 

Минимальные гарантии. Квалификация 
персонала, опыт работы на подобных 

объектах, качество их выполнения се-

годня при проведении аукционов не учи-

тываются — важна только цена, которая 

не всегда справедлива. «Я могу понять 

и заказчиков, — говорит Владимир 

Гейер. — У них тоже есть свои задачи 

и выделенная на это сумма, часто они 

не виноваты в том, что предлагают 

слишком низкую стоимость за объект. 

Потом они тоже страдают, когда низко-

качественное здание начинает сыпаться 

и открывается черная дыра бесконечного 

ремонта». Владислав Грошев подтвержда-

ет: «Наименьшая цена при поставке 

товара или выполнении работ неизменно 

сказывается на их качестве. Заказчик 

испытывает трудности при составлении 

технической документации. Трудности 

заключаются в том, что под описанные 

в техническом задании характеристики 

попадают более дешевые товары худшего 

качества, что приводит к дополнитель-

ным расходам на обслуживание товара и 

уменьшает срок эксплуатации. Закон же 

в свою очередь определяет возможность 

увеличения сметной стоимости в процес-

се не более чем на 10%, хотя эти 10% 

можно заложить в начальную стоимость 

и использовать более качественные 

материалы». Выдвигаются предложения о 

бесплатном гарантийном обслуживании 

той же организацией, которая строила 

объект, чтобы на протяжении 10-15 лет 

компания несла ответственность за свою 

постройку (ведь мы говорим о зданиях, 

которые не должны рассыпаться через 

3 года). Но тут возникает две сложно-

сти: первая — не каждая компания, к 

сожалению, просуществует столько лет 

при сегодняшних реалиях. Вторая: если 

подрядчик — банкрот, то взыскивать не 

с кого. И контракт все равно придется 

переигрывать.

В Севастопольской ТПП высказали опа-

сение глобальной проблемы, когда 

44-й ФЗ оставит отпечаток на всей 

рыночной системе, а не только в сфере 

государственных закупок. «Снижение 

цены допустимо только за счет сни-

жения качества, — говорит Владислав www.vestnikstroy.ru |



Грошев. — В результате чего на рынке пе-

рестанут предлагать качественные товары 

в принципе, а имеющиеся будут заметно 

дороже. Рано или поздно это коснется 

всех без исключения потребителей во 

всех сферах. Вы просто не найдете даже 

качественной краски для стен». 

Как можно решить? Станислав Нови 
выражает обеспокоенность таким 

подходом к реализации объектов: 

«Строительство — это не серийное 

производство, поэтому цена не может 

быть единственным критерием. Каждое 

здание уникально, изыскания покажут 

разные вводные: разные почвы, грунты, 

приближенность инженерных сетей, ин-

фраструктура, поэтому разница в цене 

должна быть очевидна». 

«В сам закон, конечно, необходимо 

вносить изменения, — уверен Владислав 

Грошев. — Но делать это нужно аккурат-

но, максимально ограничивая, к приме-

ру, возможность заключения контракта с 

единственным исполнителем, минимизи-

руя ограничительные меры к участию в 

торгах, совершенствуя систему опреде-

ления недобросовестных поставщиков».

Руководитель строительной компании 

Сергей Волошин предлагает разбить 

торги на несколько разделов, тогда, 

по его мнению, и малый, и крупный 

бизнес будет в одинаковых условиях. 

«Например, можно сделать так, что в 

торгах на сумму до 1 млн рублей может 

участвовать кто угодно — здесь преиму-

щество будет на стороне малого бизне-

са, — говорит он. — торги от 1 до 5 млн 

— компания с определенным опытом рабо-

ты, от 5 до 15 млн — еще и развернутый 

штат, от 15 млн и выше — топовые бла-

гонадежные компании. Сейчас основной 

фронт работ региональных строительных 

компаний — это госзаказ. Если средний 

бизнес не сможет в нем участвовать, он 

уйдет с рынка, просто обанкротится. Кто 

потом будет строить это все?» Владимир 

Гейер предлагает не изобретать ве-

лосипед и воспользоваться обкатанной 

международной системой оценки надеж-

ности подрядчика, когда любая органи-

зация набирает баллы в определенных 

категориях: сколько лет компания на 

рынке, количество сотрудников, их опыт 

работы, количество введенных в эксплу-

атацию объектов, судебные иски и так 

далее. «Это не должно быть проблемой, 

потому что похожей системой пользуются 

банки, когда думают: дать кредит юр-

лицу или нет, — говорит эксперт. — Это 

абсурд, что банки у нас оценивают 

благонадежность компании дотошнее, чем 

законодатели». 

В интернете есть петиция за полную 

отмену 44-го ФЗ, но юрист Станислав 

Нови считает, что закон может рабо-

тать. Правда, для этого нужно добавить 

в закон о госзакупках три момента. 

Первое — техническое и экономиче-

ское обоснование снижения заявленной 

стоимости, второе — допуск до участия 

в аукционе (например, реестр, куда 

будут вноситься только добросовестные 

и проверенные компании), третье — обя-

зательства подрядчика по эксплуатации 

объекта хотя бы в первоначальный срок, 

гарантийные обязательства и сервисное 

обслуживание. «Надо руководствовать-

ся принципом медиков «не навреди». 

Строительная отрасль — одна из базовых 

в экономике. Жизнь всех людей с ней 

связана: мы живем в построенных домах, 

ходим на работу в построенный офис, 

дети ходят в построенные школы и так 

далее. Контроль за этой отраслью должен 

быть более чем пристальный, а изменения 

максимально обдуманные, к сожалению, 

44-й ФЗ к таким не относится». 

Продолжение следует. ||

Строительство — это не серийное 
производство, поэтому цена не может 
быть единственным критерием. Каждое 
здание уникально, изыскания покажут 
разные вводные, поэтому разница в цене 
должна быть очевидна.
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Борис, в одном из своих интервью 
вы сказали: «Я считаю себя лидером 
архитектурной коммуникации. Я создаю 
идею ближайшего будущего и не только». 
В чем заключается эта идея?
В результате своей 20-летней прак-

тики я пришел к мысли, что сегодня 

может работать только алгоритмическая 

архитектура. Архитектура — это в пер-

вую очередь программная составляющая 

объекта, которая позволяет ему жить 

эффективно не только сегодня, но еще 

и в ближайшие сто лет. Для этого необ-

ходимо реализовать в объекте опреде-

ленную программу действий при помощи 

набора функций. Речь идет о создании 

некоего объекта-трансформера, напол-

ненного четким функционалом и при 

этом способного в будущем подстраи-

ваться под изменения.

Что касается подстраивания под из-

менения, здесь вопрос очень сложный 

и тонкий, связанный с прогнозировани-

ем. Конечно, архитектура — это всегда 

в какой-то степени прогноз: ты должен 

предвидеть, как вообще будет разви-

ваться среда, город, как будет разви-

ваться пользователь. Не буду исполь-

зовать термин «потребитель». Хочется 

верить, что мы чем-то отличаемся от 

бактерий, движущихся в направлении 

питательной среды. Архитектор должен 

понимать, что важно пользователю се-

годня, что станет важным в ближайшей 

перспективе и, конечно, делать долго-

срочный прогноз.

Да, этот прогноз сбывается не всегда. 

Но вместо «сбывания» в виде награды 

ты так или иначе получаешь от про-

цесса создания чего-то нового мощный 

Текст: Елена Лозовая |

|Борис Бернаскони: 
«Останется только 
архитектура искусства» 
Его архитектура завораживает, притягивает, не отпускает. Заставляет остановиться и задуматься. В каждом его 
проекте чувствуется собственный стиль и новаторская смелость, но при этом ни одно созданное им здание абсолютно 
не похоже на другое. «Гиперкуб» и MATREX в Сколково, «Ельцин-центр» в Екатеринбурге и ландшафтный павильон «Арка» 
в Никола-Ленивце. Эти объекты как будто опережают время и транслируются нам из далекого будущего. Как и сам их 
автор Борис Бернаскони, который в интервью нашему изданию рассказал о настоящей архитектуре, о пути, который 
проходит проект от замысла до реализации, и о том, что ждет профессию архитектора в будущем. 



эффект — назовем его, к примеру, 

маркетинговый. Потому что ты экс-

периментируешь, и этот эксперимент 

как минимум попадает в поле зрения 

общества. И это уже хорошо — так объ-

ект работает и создает дополнительную 

репутацию только лишь за счет своей 

экспериментальности.

Однако за всеми этими вещами нель-

зя забывать про скупой, рациональ-

ный девелопмент. Архитектор, будучи 

футурологом и одновременно аналитиком, 

должен быть рациональным, и генериро-

вать все решения исходя из необходи-

мого и достаточного. Речь о том, что 

объект должен соответствовать бюджету, 

потреблять не слишком много ресурсов 

и быть эксплуатационным. В какой-то 

степени это также про будущее, как и 

про настоящее.

Главное — не проектировать объекты, 

устаревающие уже в процессе строи-

тельства. По сути, ты должен проекти-

ровать пятью, десятью годами вперед. 

Создание любого объекта — минимум 

три-пять лет, плюс еще нужно время 

на запуск и адаптацию здания — и по 

организации потоков, и по функциональ-

ному наполнению. Иногда функционал по 

дороге меняется. Все эти моменты я и 

называю работой с будущим.

Все большее значение при проектиро-
вании приобретает применение искус-
ственного интеллекта. Какое влияние 
это в конечном итоге окажет на архи-
тектурную профессию?
Очевидно, что мы идем к алгоритмиза-

ции — использованию искусственного 

интеллекта в проектировании. Я думаю, 

профессия архитектора вообще исчезнет 

со временем. Максимум ей осталось лет 

тридцать. Вместо архитекторов будут 

работать алгоритмы. И эти алгоритмы 

будут выдавать очень точные решения, 

причем даже с наличием эмоциональ-

ной составляющей. Я и сам, конечно, 

когда-нибудь стану алгоритмом. Из всех 

видов архитектурных практик останется 

только архитектура искусства.

Пока же архитектор очень востребо-

ван: слишком много сегодня вопросов, 

нуждающихся в анализе и прогнозиро-

вании (не стоит забывать, что ар-

хитектор еще и аналитик, способный 

составлять прогнозы). Искусственный 

интеллект, пока он контролируется 

человеком, к этому не способен. Но 

когда он обучится и достигнет высоко-

го уровня прогнозирования, профессия 

Досье. Борис Бернаскони родился в Москве в 1977 году. Окончил МАрхИ и академию им. Плеханова. В 2000 году открыл 
собственное междисциплинарное бюро BERNASKONI, специализирующееся на проектировании знаковых архитектурных 

объектов и работающее на стыке архитектуры и промышленного дизайна. Проекты бюро неоднократно одерживали 

победы в престижных международных конкурсах. «Гиперкуб» в 2014 году выбран в качестве финалиста в номинации 

Arhitezer A+ в категории «Архитектура + технологии». Проекту «Волгадача» присуждена премия «Лучший российский 

дизайн» и награда Arhiwood в категории «Загородный дом». В 2016 году реализованный проект здания MATREX был 

лично выбран куратором для участия в XV Венецианской биеннале архитектуры в Венеции.

1. «Ельцин-центр» 

в Екатеринбурге.
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архитектора абсолютно точно закончится 

навсегда — все вопросы будут решаться 

без архитектора.

Мне кажется, вообще человек может 

закончиться в этот момент, потому что 

искусственный интеллект совершенно 

точно не даст повода отключить себя.

Это все очень грустно. Вы готовы 
закончиться через тридцать лет?
Да, я уже сейчас готов закончиться 

(говорит Борис, не задумываясь, и так 

легко, что понимаешь: действительно 

готов. — Прим. ред.). Но пока я еще 

работаю и буду дальше создавать 

классные высокоэффективные объек-

ты. Просто такие проекты все еще не 

очень востребованы. Не знаю почему, 

может, вообще люди пока не готовы 

к эффективности — кстати, не только 

в России, во всем мире… У хищника 

есть два способа охоты. С прогно-

зированием и без. С прогнозирова-

нием хищник выстраивает траекторию 

к точке перехвата цели. Без про-

гнозирования — корректирует тра-

екторию по ходу движения. Создание 

объекта — это тоже в определенной 

степени движение к цели. Хотелось бы 

больше заказчиков, ясно представ-

ляющих себе траекторию движения к 

цели. В основном это молодые духом 

люди, у которых, несмотря на высокую 

степень информационной загруженности, 

хватает вычислительных ресурсов для 

выстраивания опережающей траектории 

движения. Конечно, это задачка для 

энергичных и стремящихся людей.

Отсутствие грамотных заказчиков — 
проблема, о которой говорят многие 
представители творческих профессий. 
В архитектуре существует еще один 
больной вопрос — небольшое количе-
ство проектов, реализованных в том 
виде, какими их задумал архитектор. 
Если сравнить объект в стадии про-
екта и его реальное воплощение на 
этапе сдачи в эксплуатацию, какой 

                    
www.vestnikstroy.ru | 

процент в нем остается от замысла 
архитектора?
Для России это где-то процентов 25. 

Но эта цифра стремительно меняется 

к большему. Пока у нас очень плохо с 

реализацией проекта, потому что нет 

достаточного уровня дискурса. Другими 

словами, уровень дискурса не дого-

няет уровень современных технологий. 

Архитектор находится, в каком-то 

2|3|
5|

4|

2,5. Здание-трансформер 

«Гиперкуб» в Сколково. 

3. Главное общественное 

здание инновационного центра 

Сколково MATREX. 4. Здание — 

ландшафтный объект «Арка» 

в арт-парке Никола-Ленивец 

в Калужской области.



смысле, в параллельной реальности, 

в отличие от большинства участников 

строительного процесса. Чаще всего 

это самая правильная реальность 

из всех реальностей. Поэтому мно-

гие в принципе не понимают, о чем 

вообще архитектор ведет речь. Общий 

уровень дискурса необходимо подтяги-

вать, в том числе при помощи создания 

института заказчика, которого у нас 

нет. Кстати, это легко регулируется 

законодательно.

Я уже говорил о том, что мало хороших 

заказчиков. Вообще немного тех, кто 

создает объект недвижимости не только 

для получения прибыли.

Ваши проекты называют архитектурой 
будущего. Можете выделить свой самый 
любимый?

Наверное, один из таких объектов — 

ландшафтный объект «Арка». При соз-

дании проекта передо мной стояла, 

с одной стороны, очень простая задача — 

спроектировать павильон (павильон для 

ежегодного архитектурного фестиваля 

Archstoyanie. — Прим. ред.). А с другой 

стороны, задача сложная, потому что 

место это не городское, и потоки здесь 

создаются исключительно сезонно, и они 

очень специальные, скажем так, тури-

стическо-эмоциональные. Фишка проекта 

в том, что на границе леса и поля 

возникает чисто городская типология — 

триумфальная арка. И при этом она 

сливается с местной средой, становится 

природным объектом, полностью создан-

ным из природного материала.

Вообще в этом проекте заложена 

масса эффектов, один из них — эффект 

старения. Дерево естественно стареет, 

после чего разрушается. Архитектор 

всегда мечтает построить объект 

вечный, а здесь наоборот: я понимаю, 

что лет через тридцать арка должна 

исчезнуть.

Переработка как идея использования 

объекта после его смерти также заложе-

на в проект. Дерево должно пойти, буду-

чи идеально высушенным к тому времени, 

на топку местным деревням. В общем, эта 

вещь со временем превратится в прах 

и исчезнет так же, как и появилась. Мне 

думается, так и должна создаваться 

настоящая архитектура. ||

Архитектор находится в каком-то смысле в параллельной 
реальности, в отличие от большинства участников 
строительного процесса. Чаще всего это самая правильная 
реальность из всех реальностей.

Переход на сайт междисциплинарного 
бюро BERNASKONI
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Господин Тадани, вы являетесь одним 
из инициаторов создания Конгресса 
по новому урбанизму и автором Устава 
нового урбанизма, которые оказали 
большое влияние на развитие градо-
строительства в США. Расскажите об 
этой работе.
Конгресс появился как ответ 

на ряд тенденций, наметившихся в США 

в 50-80-е годы XX века. Конгресс 

создали шесть специалистов, работав-

ших в разных частях США, на Восточном 

и Западном побережье. Первую встречу 

я организовал в 1993 году. На ней по 

специальным приглашениям присутствова-

ли 200 человек. Все эти люди — экологи, 

транспортники, строители — были в теме 

и уже имели опыт работы по созданию 

комфортной городской среды. Главный 

«продукт» нашей первой встречи — мы 

получили комплексную картину происхо-

дящего в градостроительной сфере. 

А картина была такова. Изначально после 

Второй мировой войны, в 50-х годах, 

стали чудовищно разрастаться пригороды 

как новые очаги строительства жилых 

районов. Бум жилищного строительства 

в пригородах спровоцировала дирек-

тива правительства, согласно которой 

ветеранам войны разрешалось получить 

кредит только на строительство дома (на 

приобретение вторичного жилья кредит 

не распространялся). Затем, в 60-е годы, 

придумали гипермаркеты — огромные 

магазины с огромными парковками вокруг. 

Далее, в 70-е годы, изменились требо-

вания к территориям учебных заведений: 

обязательным стало наличие в каждом 

образовательном учреждении зеленых 

территорий, рекреационных и спортивных 

   |Диру Тадани:  
«Умные города» неразумны — 
будущее за новым урбанизмом»  
«Умные города», инновационные решения, цифровые технологии — все это, по мнению вице-президента Международного 
сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP) Диру Тадани, не является обязательным атрибутом 
гармоничного развития наших городов. Совсем наоборот: «умные города» неразумны, считает один из ведущих 
градостроителей мира. В эксклюзивном интервью «Вестнику» господин Тадани объяснил, в чем вред чрезмерной 
увлеченностью технологиями, что такое новый урбанизм и от каких глобальных кризисов может спасти грамотное 
городское планирование. 

Текст: Елена Серегина | Иллюстрации, фото: Диру Тадани | Портретное фото: Джек Гарднер



Досье. Диру Тадани — практикующий архитектор и урбанист, занимался внедрением принципов и методов традиционного 
градостроительства на всех пяти континентах, проводя лекции, исследования и разрабатывая конкретные проекты. 

Был главным архитектором городов и пригородных поселков по принципам нового урбанизма, а также проектов город-

ской застройки и студенческих кампусов и восстановления городской среды. Диру Тадани является членом Конгресса 

по новому урбанизму (CNU) с момента его образования в 1993 году, а с 1997-го по 2013 год занимал пост предсе-

дателя и члена правления рабочей группы. Он получил семь наград CNU за спроектированные под его руководством 

генеральные планы. В 2016 году Диру Тадани был избран вице-президентом по членству в Международном сообществе 

городских и региональных планировщиков (ISOCARP). В 2019 году он принял участие в международном форуме высотно-

го и уникального строительства 100+ в Екатеринбурге. 

Аутентичное рАзвитие 
происходит только в том 
случАе, когдА в строительной 
сфере много индивидуАльного 
учАстия, — оно невозможно, 
когдА все зАстрАивАет однА 
компАния.
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зон. В связи с этим появилась тенденция 

переноса учебных учреждений в пригоро-

ды. В 1980 году придумали так называе-

мые офисные парки. 

В результате этого четыре важнейших го-

родских компонента — жилье, образование, 

торговля и работа — оказались выведен-

ными за пределы города. Конгресс по 

новому урбанизму решил в своем уставе 

объединить все четыре компонента таким 

образом, чтобы горожанам для удовлет-

ворения своих ежедневных потребностей 

(продукты, образование, работа, отдых) 

не нужно было использовать автомобиль. 

Но, к сожалению, в то время это было 

невозможно из-за закона о зонировании. 

Мы видели свою задачу в том, чтобы 

убедить власти пересмотреть действующие 

нормативы и сделать так, чтобы объеди-

нение подобных зон стало возможным. 

У вас получилось? С чего вы начинали 
данную работу? 
Первый этап, с чего Конгресс по новому 

урбанизму начал свою работу, — он 

обратился к отдельным девелоперам, 

убеждая их создавать комфортную сеть 

узких улиц и многофункциональные 

зоны на их участках застройки. Первым 

человеком, построившим поселение по 

этим принципам нового урбанизма, стал 

Роберт Дэвис в проекте «Сисайд» в  

штате Флорида, заложенном в 1980 году. 

Данный посыл также развил принц Чарльз, 

который стал, по сути, не девелопером 

в полном смысле этого слова, а «осно-

вателем» города. Именно это и отличает 

его от большинства игроков отрасли, за 

которыми образовался некий отрицатель-

ный флер. В отличие от традиционного 

девелопера, «основатель» не ставит во 

главу угла получение прибыли. Он инве-

стирует в проект не только финансово, 

но и «идейно», чтобы городское про-

странство стало интересным и доступным. 

Вторым шагом стало понимание традици-

онными девелоперами, что данная модель 

действительно работает и может прино-

сить прибыль. И это сообщество деве-

лоперов стало нанимать последователей 

нового урбанизма в свой штат. 

Следующая веха наступила в 2000 году, 

когда медицинское сообщество осоз-

нало пользу пешей ходьбы. Это и сама 

польза движения, и минимизация уровня 

стресса из-за отсутствия автомобильных 

рисков и стояния в пробках, и социали-

зация — гуляя по улице, вы общаетесь с 
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соседями, а не сидите в железной коробке. 

Известная организация CDC — центр кон-

троля заболеваемости — восприняла идею 

нового урбанизма на ура. Они поняли, что 

чем меньше люди пользуются автомобилями, 

тем чище будет воздух. У детей будет 

меньше проблем с ожирением (в США дети 

с избыточным весом — огромная проблема), 

вследствие чего снизится уровень заболе-

ваемости диабетом второго типа. 

В 2010 году к этой идее подключилось 

сообщество экологов. А сегодня самая 

главная задача, которая решается новы-

ми урбанистами, — подъем уровня воды в 

Мировом океане, из-за которого страдает 

большое количество жилых районов, рас-

положенных рядом с обширными водоемами.    

Вы назвали принца Чарльза основателем 
города. Расскажите об этом проекте. 

1|
3|

2|

1. Фрагмент улицы в городе Паунд-

бери (Дорчестер, Великобритания, 

автор — Леон Криер). 2. Аркад-

ная система в Новом городе Лухэ 

(Китай), защищающая пешехода 

от интенсивного солнечного света 

и осадков (автор — Диру Тадани). 

3. Общественные ванные комнаты 

в городе Сисайд (автор — Диру Та-

дани).



Принц Чарльз выступал девелопером города 

Паундбери в Великобритании. Главным 

архитектором проекта является Леон 

Криер. Я считаю этот город самым лучшим 

примером так называемого нового деве-

лоперского проекта. Несмотря на то, что 

проекту почти 30 лет, он вне времени. 

Здесь проживает 6 тысяч человек. В горо-

де создана комфортная среда, выполненная 

по принципам нового урбанизма — здесь 

нет четкого зонирования, все находится 

в пешей доступности. При строительстве 

использованы преимущественно местные 

материалы, много внимания уделено тради-

циям, в частности использованы архитек-

турные элементы разных эпох. 

Думаю, большинству архитекторов такой 

проект не понравится. Они его назовут 

ностальгическим. Но он очень нравится 

общественности — простым людям, прожи-

вающим в городе. А это самое главное. 

Существует такой парадокс: зачастую 

архитекторы работают так, чтобы быть 

признанными своими коллегами по цеху. 

Но мы как профессионалы должны слушать 

конечного заказчика — общественность. 

Проекты, подобные Паунбери, существу-

ют. Они успешны, но их мало. При этом 

наблюдается огромный интерес к таким 

районам. Во всех исследованиях, которые 

мы проводили, люди сходятся во мнении, 

что они хотели бы жить в среде, где 

основные объекты, необходимые для жизни, 

находятся в пешей доступности. Спрос на 

красивое жилье, запрос на комфортную 

городскую среду всегда очень высокий. 

А спрос, как известно, стимулирует рост 

цен, что снижает доступность такого 

жилья. Я считаю, что это сегодня явля-

ется одной из важнейших проблем. 

Какими должны быть с учетом всего 
названного города будущего? 
Я думаю, города будущего — это прежде 

всего города с развитым общественным 

транспортом и наличием важнейших для 

жизни человека локаций в пешеходной 

доступности. И не стоит забывать о 

том, что именно планировщики диктуют 

образ жизни людей. От нас действительно 

многое зависит. Это ответственность, 

к которой мы должны относиться очень 

серьезно, здесь ни в коем случае недо-

пустим легкомысленный подход. Как врачи 

дают клятву спасать жизни, так и плани-

ровщики должны давать клятву заботиться 

о лучшем качестве жизни. 

Давайте возьмем в качестве примера этот 

объект (речь идет о здании конгресс-цен-

тра «Екатеринбург-Экспо», где проходило 

интервью. — Прим. ред.). На первый взгляд 

кажется, что это здание современное. 

На самом деле это не так. Изначально 

архитекторы и планировщики приня-

ли неверное решение: чтобы добраться 

сюда, мы должны воспользоваться личным 

автомобилем. Посмотрите, какую площадь 

занимает парковка! А ведь это напрямую 

влияет на качество воды: во время дождя 

все автомобильные выбросы (остатки 

топлива, смазки и т.д.) будут смыты 

и попадут в почву, а затем и в грунтовые 

воды. Уровень загрязнения грунтовых вод 

по всему миру достаточно высокий. Уже 

сейчас порядка 20% государств 100% воды 

импортируют извне, из других стран. А в 

будущем — я убежден в этом — вода станет 

новой нефтью по стоимости и по важности. 

Думаю, при проектировании этого здания 

нужно было заложить другую транспорт-

ную концепцию. Учитывая, что рядом 

находится аэропорт, было бы целесо-

образно проложить линию общественного 

транспорта из «Екатеринбург-Экспо» в аэ-

ропорт и обратно. Это была бы хорошая 

комбинация, способная избавить террито-

рию от огромного количества автомобилей.  

А какие ошибки допускаются чаще всего 
при проектировании жилых домов? 
Девелоперу сегодня невыгодно стро-

ить небольшие квартиры, потому что 

стоимость нежилой части (кухня, ван-

ная) фиксированная, и затраты на нее 

одинаковые что в студии, что в трех-

комнатной квартире. Поэтому девелопер 

заинтересован в том, чтобы жилая часть 

была как можно больше. В результате 

людям предлагается избыточная площадь, 

которая им совершенно не нужна. 

Статистика по всему миру такова, что 

большинство семей состоит всего из 

одного человека. Но девелопер зачастую 

не слышит этих демографических вызовов. 

Он знает старую модель: мама, папа и 

двое детей — и работает по такой схеме. 

А традиционная семья из четырех чело-

век — это сейчас всего 30% населения 

земли. Кроме того, часто бывают ситуа-

ции, когда человек приезжает в город на 

пять рабочих дней, а потом возвращается 

в поселок или деревню, где на выходных 

отдыхает. В связи с этими тенденциями 

девелоперы должны понимать, что сей-

час большой спрос на квартиры-студии. 

И нужно проектировать наряду с боль-

шими квартирами достаточное количество 

мини-квартир.  

В качестве важнейших элементов 
городов будущего вы назвали развитые 
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линии общественного транспорта и 
наличие необходимых жителям локаций 
в пешеходной доступности. Обычно, 
говоря о развитии городов, в первую 
очередь делают акцент на том, что 
города должны становиться «умными»…
Действительно, сейчас все говорят 

об «умных городах». Но мне такие 

города  представляются «неразумными». 

Города изначально должны проекти-

роваться таким образом, будто у них 

совсем нет внешних источников энергии. 

Представьте, что у вас ноль какой бы 

то ни было энергии — электрической, 

тепловой или другой. Какими тогда будут 

ваши действия при проектировании дома? 

Мне очень нравятся в этом плане проекты 

Майкла Рейнольдса (интервью с госпо-

дином Рейнольдсом читайте в N° 3-4 

журнала «Вестник». — Прим. ред.). Одна 

только его идея использовать воду трое-

кратно — это что-то из ряда вон выходя-

щее в хорошем смысле. Нужно создавать 

такие города. Пока же дома Майкла не 

интегрированы в городскую среду, а это 

не позволяет продемонстрировать эффек-

тивность экозданий в полной мере. 

Еще одна модная тенденция — энергоэффек-

тивность. Как только мы узнаем, что тот 

или иной продукт или устройство энер-

гоэффективно, мы начинаем его внедрять 

настолько активно, что эффективность 

просто сводится на нет. Например, когда 

люди покупают гибридные автомобили, они 

начинают ездить гораздо больше, чем пе-

ремещались ранее на бензиновом транспор-

те. И, соответственно, сам смысл покупки 

такого авто теряется. Или еще одно очень 

хорошее изобретение — светодиодные 

лампы. Но когда их устанавливается так 

много, как здесь (указывает на про-

странство над головой. — Прим. ред.),их 

эффективность нивелируется количеством 

источников света. 

Господин Тадани, вы сказали, что 
грамотная градостроительная политика 
предопределяет жизнь населения, решая 
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не столько эстетическую функцию, 
сколько то, как мы себя чувствуем в 
определенной окружающей среде. То 
есть роль архитектуры глобальна для 
каждого человека без исключения? 
Совершенно верно. Но на этом роль 

грамотной градостроительной политики не 

заканчивается. Очень важно, что при пра-

вильной организации территорий мы можем 

отчасти справиться с такими масштабными 

вопросами, как пять глобальных мировых 

кризисов, наметившихся сегодня. В пер-

вую очередь я говорю о бурном росте 

населения — уже к 2050 году численность 

населения составит 9 млрд человек. 

Возникает вопрос, как будут жить эти 

люди, в какой форме будут существовать? 

Следующий кризис связан с энергоресур-

сами. Например, 50% нефти, залегающей 

на небольшой глубине от поверхности 

земли, уже использовано. Это значит, 

необходимо искать новые источники энер-

гии. Третий кризис — изменение климата. 

Это один из самых серьезных кризисов, 

возникший в связи с использованием в 

качестве топлива полезных ископаемых. 

Четвертый — здоровье населения, свя-

занное в том числе с качеством воздуха 

и избыточным весом. Пятый кризис — это 

доступное жилье. 

Все эти кризисы могут в определенной 

степени получить разрешение именно в 

рамках грамотного городского планиро-

вания. Прежде всего мы должны пере-

стать верить в то, что технология сама 

по себе решит все городские проблемы.

Нужно дать городу почувствовать себя 

в какой-то степени «простоватым». Это 

серьезная философия. Имеется в виду, что 

не нужно делать слишком большой акцент 

на технологиях. Есть вещи, которые 

решаются достаточно просто — без особых 

технологий, новаций, хай-тек. Я думаю, 

что концепция «умного города» про-

двигается как раз теми, кто настроен 

заработать на цифровых или каких-то еще 

технологиях. Но это не улучшает жизнь 

людей. Купить и внедрить — это слишком 

просто… Помните историю про голого 

короля? Так и здесь. Внедрение «умных 

технологий» не решит существующие про-

блемы. Давайте представим ситуацию: че-

ловек ждет автобус на остановке. Что ему 

важнее: увидеть на красивом современном 

табло информацию о том, что автобус 

придет через 20 минут, или без всякого 

табло ему интереснее, чтобы автобус 

пришел через 10 минут? Чем вкладывать 

деньги в развитие цифровизации, лучше 

купите еще несколько автобусов. ||

Именно планировщики диктуют образ жизни 
людей. От нас действительно многое 
зависит. Как врачи дают клятву спасать 
жизни, так и планировщики должны 
давать клятву заботиться о лучшем 
качестве жизни.

4|

4. Аэрофотосъемка поселения Си-

сайд (штат Флорида) — первый проект, 

построенный по принципам нового 

урбанизма.
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Господин Паролотто, вы помогали 
сформировать эффективную транспортную 
модель во многих городах мира. Каков, 
по-вашему, идеальный с точки зрения 
инфраструктуры и общественных про-
странств город? Возможно ли развитие 
одного без ущерба для другого? 
Сегодня одной из самых важнейших состав-

ляющих комфортной среды обитания явля-

ется мобильность. К сожалению, во многих 

городах по старинке продолжают строить 

широкие дороги, что совершено нерацио-

нально: спокойно можно обойтись меньшим 

количеством полос для движения, и на 

объем трафика это не повлияет. Трафик 

может даже вырасти, ведь дело не в коли-

честве полос, а в их ширине и правильной 

организации работы светофоров.

В Европе уже наблюдается тенденция зна-

чительного сокращения зон движения для 

личного транспорта в пользу пешеходного, 

велосипедного, самокатного. Конечно, 

при этом не стоит забывать об эффектив-

ной организации наземного общественного 

транспорта. В связи с этими тенденциями, 

уверен, со временем масштабы дорож-

ного покрытия в городах значительно 

сократятся, зато увеличится количество 

«зеленых» территорий в черте города — 

парков, скверов, пешеходных улиц. 

Во всем мире (и Россия здесь не 

исключение) много высокоурбанизиро-

ванных районов, созданных в первую 

очередь для машин и не оставляющих 

места прохожим. Один из примеров 

я видел буквально вчера, когда гулял по 

Екатеринбургу (29 октября 2019 года. — 

Прим. ред.). Очевидно, что пространство, 

отданное под автомобильное движение на 

проспекте Ленина, слишком велико. Уже 

   |Федерико Паролотто: 
«При проектировании городов 
мы должны делать акцент 
на молодежь»   
Города сегодня конкурируют между собой за интеллектуальный капитал. И в этой борьбе за человека выигрывают чаще всего 
те, кто обладает двумя важнейшими атрибутами — комфортной городской средой и возможностью беспрепятственно добраться 
из пункта А в пункт Б. Федерико Паролотто — глава компании «MIC-Mobility in Chain», разработчик мастер-планов Нового 
Каира, аэропортов Мехико и Стамбула, консультант по проекту внесения изменений в генеральный план Москвы — в рамках 
международного форума высотного и уникального строительства 100+ в Екатеринбурге в интервью «Вестнику» рассказал о том, 
как совместить приятное с полезным — комфортную городскую среду с грамотно организованной транспортной инфраструктурой. 

Текст: Елена Серегина 



сегодня можно провести «редизайн» этой 

транспортной артерии, убрав по одной 

полосе движения в каждую сторону и 

расширив за счет этого зону для пеше-

ходов и велосипедистов. И это касается 

не только проспекта Ленина. Во многих 

местах в городе можно расширить пеше-

ходные зоны, обустроить велосипедные 

дорожки, посадить больше деревьев (там, 

где деревья в один ряд, организовать 

второй — и получится линейный парк).

Возможно, вы посчитаете меня мечта-

телем, но проекты в пользу развития 

пешеходного пространства и сокращения 

автомобильного движения уже реали-

зуются во многих частях мира. И они 

достаточно успешны. Например, в Париже 

не так давно была полностью закрыта 

одна из автомобильных дорог вдоль 

набережной реки Сены, и на ее месте 

организована пешеходная зона — линей-

ный парк, который пользуется большой 

популярностью у парижан. 

В качестве примера можно привести также 

проект «Mobility in Chain» по реорга-

низации Садового кольца в Москве, где 

мы урезали количество полос для авто-

мобильного транспорта и создали вместо 

них прогулочные и парковые зоны. Если 

ранее для пешеходов был выделен узкий 

тротуар, то сегодня здесь появилось ши-

рокое комфортное пространство. На пер-

вых этажах зданий этой улицы открылись 

новые общественные заведения, куда люди, 

прогуливаясь по городу, с удовольствием 

заходят, чтобы перекусить и пообщаться. 

Но ведь есть вид транспорта, который 
практически не занимает простран-
ство наших годов, по крайней мере их 
надземную часть, — метро. Наверное, 
во всех крупных городах России мечта-
ют о метрополитене. Как вы считаете, 
в каких случаях эти мечты могут иметь 
под собой основание? 
Метро имеет смысл строить только в том 

случае, если трафик пассажиров доста-

точно высокий — хотя бы 50-60 тысяч 

пассажиров в час. Допустим, если взять 

город с миллионным населением, имеющий 

линейную структуру и расположенный 

вдоль берегов рек, тогда строить метро 

целесообразно: в этом случае пассажи-

ропоток будет прямой, хороший, плотный. 

А, например, в Екатеринбурге это решение 

не столь очевидно, поскольку город имеет 

совершенно другую структуру. 

Сегодня в Западной Европе упор де-

лается в первую очередь на наземный 

общественный транспорт: при наимень-

ших затратах результат получается 

более существенным. Чаще всего метро 

оказывается дорогостоящей и неокупае-

мой инвестицией. В каждом конкретном 

случае специалисты должны просчитывать 

целесообразность его строительства. 

Получается, вы, специалист в об-
ласти транспортной инфраструкту-
ры, призываете не столько развивать 
дорожную сеть, сколько общественные 
пространства?.. 
Города живут дольше, чем их жители. 

С этим ничего не поделаешь. Поэтому при 

проектировании городов мы должны прежде 

всего делать акцент на молодых людей. 

А молодежь сегодня совершенно не при-

вязана к личному автомобилю. Она может 

пользоваться каршеринговыми автомоби-

лями либо передвигаться по городу на 

велосипедах, самокатах, гироскутерах... 

Молодежь много общается, проводит время 

в кафе, любит пешие прогулки. Город 

должен быть «заточен» под реализацию 

этих потребностей молодых людей. Ведь 

Досье. Федерико Паролотто — глава компании «MIC-Mobility in Chain», разработчик мастер-планов Нового Каира, 
аэропортов Мехико и Стамбула, архитектор, специалист в области транспортной инфраструктуры, разработчик ма-

стер-планов Каира, Стамбула, аэропорта Мехико, консультант по проекту внесения изменений в генеральный план 

Москвы. В 2011 году он стал соучредителем Flow[n] — исследовательского отдела MIC. С 2013 года Федерико сотруд-

ничает с исследовательской группой AUDI по проектам создания инновационных беспилотных автомобилей и пилотируе-

мых парковок. Господин Паролотто читал лекции в нескольких международных университетах, в том числе в Институте 

«Стрелка» в Москве. Он является одним из соавторов книги «City thinking — Creativity, Mobility and Urban 

Quality», опубликованной Quodlibet в 2015 году. С 2014 года является куратором колонки TheCitPlan для архитек-

турного журнала ThePlan, изучающего эволюцию городов. 

1. «Проект мастер-плана 

Нового Каира, разработан 

совместно с SOM.
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если сегодня главный стимул переезда 

двадцатилетних людей в крупные горо-

да — поиск достойной работы, то уже в 

недалеком будущем стремиться в города 

будут в первую очередь из-за комфорта. 

Думаю, такие города, как Екатеринбург 

и Красноярск, сталкиваются с пробле-

мой оттока молодежи в другие места — в 

Москву, например. И я считаю, что самая 

важная задача для городских властей 

(и это их долг) — развивать общественные 

пространства, чтобы привлечь перспек-

тивную молодежь, которая со временем 

сможет вкладывать свои интеллектуальные 

ресурсы в развитие города и со временем 

даже его возглавить. Сегодня уже во 

многих странах мэры ведут серьезную ра-

боту по позиционированию своих городов 

не просто как мест проживания, а как 

рыночную единицу, в которой должны быть 

конкурентные преимущества по сравне-

нию с другими городами. Я считаю такой 

подход правильным. 

Вы выступали экспертом по «редизайну» 
городских транспортных артерий в рай-
оне парка Зарядье в центре Москвы. 
Каково ваше мнение по поводу этого 
проекта, привлекает ли он молодежь? 
В проекте «Зарядье» основная задача 

состояла в том, чтобы соединить новую 

парковую зону с остальными частями 

города, поскольку старая площад-

ка, где ранее находилась гостиница 

«Россия», с городом не взаимодейство-

вала. При разработке проекта большая 

роль отводилась пешеходной доступно-

сти и переосмыслению дорог. В итоге 

парк, появившийся в центре столицы, 

несмотря на сомнения скептиков, не 

только не затруднил движение, но и 

значительно улучшил его, грамотно 

распределив транспортные потоки. 

Вообще я считаю Зарядье фантастиче-

ским примером того, как нужно орга-

низовывать общественные пространства. 

Более того, это один из самых лучших 

образцов создания общественного 

пространства в мире. Когда гуляешь по 

новому прозрачному мостику, с которо-

го Москва-река смотрится с совершенно 

другого ракурса, понимаешь, что имен-

но такие проекты являются «якорем» 

для молодых людей. В российскую сто-

лицу сейчас многие стремятся именно 

благодаря произошедшим за последние 

семь-восемь лет качественным измене-

ниям городской среды. 
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Зарядье и в целом проект реорганиза-

ции всего центра Москвы — это пример 

политической воли руководства города 

повысить комфортность проживания в 

столице. Некоторые люди говорят, что 

это стало возможным только потому, что 

в Москве много денег. Но на самом деле 

правда состоит в том, что ты можешь 

иметь много денег, но при этом истра-

тишь их совершенно не туда. 

2|
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2,4. Садовое кольцо 

в Москве после реор-

ганизации. 3,5. Парк 

Зарядье в Москве.



Пример Москвы должен служить образ-

цом для других городов, которые тоже 

могут создавать такие пространства. 

Необязательно проектировать новые 

парки, можно привести в порядок суще-

ствующие. На это не потребуется боль-

ших денег. Один из других московских 

примеров — парк Горького. Две дамы, 

которые его возглавляют, в свое время 

занялись привлечением в парк всевоз-

можных видов активностей. Потратили 

небольшие деньги. Главной была иници-

атива, и сегодня парк Горького — место, 

куда люди приезжают семьями даже из 

других районов города. Для меня это 

удивительно. 

К сожалению, во многих регионах России 
большая часть года не подходит для 
прогулок из-за низких температур... 

Да уж, в Москве бывает достаточно 

холодно. По крайней мере для итальянца… 

Но мы много работаем не только в России, 

но и на Ближнем Востоке, где проблема 

противоположная — очень жарко. И как в 

России, так и на Ближнем Востоке люди 

говорят: мы лучше останемся в своих 

машинах, не будем выходить на улицу. 

При этом что в Москве, что в Дубае есть 

семь месяцев, когда ты чувствуешь себя 

на улице комфортно. Мне кажется, мы как 

раз создаем городскую среду для этих 

семи месяцев. При этом даже в услови-

ях холодной погоды в Москве доступны 

различные виды развлечений, такие как 

огромный открытый каток на ВДНХ. 

Погодные условия не могут быть оправ-

данием некомфортной городской среды. 

Пример грамотного подхода мы можем уви-

деть в Западной Европе, причем не только 

в крупных городах, но и на небольших 

территориях. В Копенгагене, Хельсинки, 

Стокгольме, Осло зимой тоже холодно. Но 

здесь созданы пешеходные зоны с неболь-

шими уютными кафе, магазинчиками и про-

чими привлекательными местами, где люди 

могут прогуливаться в любую погоду. Этим 

городам удалось повысить свою конкурен-

тоспособность для жителей. Почему бы не 

взять с них пример всем остальным? ||
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Закономерное благо или неизбежное зло? Объединение нескольких 
городов в агломерации — явление далеко не новое, активно 
происходящее во многих странах мира. Но, как и во многих 
других вопросах градостроительства, мнения о целесообразности 
агломерационного развития кардинально разнятся. Есть ли 
в данном случае возможность найти компромисс? Как понять, что 
выбранный путь развития территорий правилен? Что обязательно 
нужно учитывать при создании инфраструктурных и архитектурных 
концепций и проектов агломераций, чтобы делать города 
инновационными и комфортными? Обо всем этом мы спросили 
ведущих архитекторов и экспертов в вопросах агломерационного 
развития территорий.
Текст: Наталья Приходько |
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Сергей Попов, главный 

архитектор Нижегородской 

области:

— Я бы не стал назы-

вать объединение городов 

в агломерации идеей. 

Формирование последних — 

это естественный процесс, 

который начался уже давно 

вследствие урбанизации. 

Обычно ядром становится 

крупный город. Границы 

между ним и его спутни-

ками начинают постепенно 

стираться, образуется 

единая социально-эконо-

мическая система. Главные 

опасности этого процес-

са — это так называемое 

спекание агломераций и их 

стихийное развитие. Задача 

градостроителей состоит 

в выстраивании нормаль-

ных транспортных связей, 

формировании рекреационных 

зон и зеленых поясов вокруг 

всех частей городского 

объединения.

При образовании агломера-

ции крайне важно разра-

ботать грамотное функци-

ональное зонирование. Это 

позволит избежать маят-

никовой миграции, когда 

население менее развитых 

окраин ежедневно ездит на 

работу в промышленные и 

деловые центры. Рецепт тут 

один — создание подцентров, 

производств, транспортной 

инфраструктуры.

В целом агломерации — это 

неизбежное зло, которым 

можно и нужно грамотно 

управлять. Вполне успешный 

пример такого регулиро-

вания (в некоторых аспек-

тах) мы видим в Москве 

и Санкт-Петербурге, где 

совершенствование всех 

видов транспорта сочетается 

с активным экономическим 

развитием окраин. Уверен, 

что по этому пути должны 

идти и другие мегаполисы 

России, в том числе и Нижний 

Новгород.

Ильсияр Тухватуллина, 

главный архитектор 

г. Казани: 

— Само понятие Казанской 

агломерации отражено 

в Стратегии социально- 

экономического развития 

Республики Татарстан 2030 г. 

и в Стратегии Казани-2030. 

Уже идут процессы по вза-

имной работе Казани и пяти 

граничащих муниципальных 

районов вокруг города. 

Считаю, что агломерационный 

тренд развития необходимо 

учитывать в первую очередь 

при транспортном и инфра-

структурном развитии. Среди 

примеров таких крупных го-

родских регионов-агломера-

ций можно привести Большой 

Лондон и Большой Париж, 

агломерации Хельсинки и 

Милана, Москву и Самарско-

Тольяттинскую агломерации.

Хотя в нашем правовом поле 

до сих пор не закреплено и 

не уточнено понятие агло-

мерации, мы видим, что про-

цессы, происходящие в наших 

городах, уже давно вышли 

за территориальные границы 

муниципальных образований. 

Это и каждодневная маятни-

ковая миграция населения, 

и рекреационные связи, и то-

варообмен, и многое другое. 

Искусственно сдерживать 

или, наоборот, создавать 

агломерации, конечно, не 

имеет смысла. Казань сегод-

ня сталкивается с новыми 

вызовами, в том числе и 

агломерационного развития. 

Здесь важно отметить, что 

в новом генплане Казани 

на этапе сбора данных, при 

анализе и в предложениях 

рассматривались агломера-

ционные процессы. Например, 

крупной точкой роста стал 

Иннополис — новый ИТ-город 

на другом берегу Волги. 

Были учтены каждоднев-

ные потоки транспорта из 

близлежащих районов и 

территорий вокруг Казани. 

Эти исследования отразились 

в компьютерной транспортной 

модели, на которой были 

апробированы те или иные 

градостроительные решения и 

предложения.

Нельзя допускать, чтобы 

агломерационное развитие 

превратилось в простое 

«расползание». Необходимо, 

чтобы агломерация состояла 

не только из ядра-центра, 

но и из сильных подцентров. 

Ярким примером таких образо-

ваний могут служить города 

в «голландском треугольнике» 

Амстердам — Роттерадам — 

Утрехт. Это пример наличия 

не только жилья в подцен-

трах агломерации, но и 

конкурентных мест учебы 

и приложения труда, раз-

нообразных развлечений и 

комфортных общественных 

мест и мест отдыха. Именно 

сбалансированное развитие 

будет толчком устойчивой 

жизнедеятельности городов в 

агломерациях.

Очевидно, что агломераци-

онные процессы уже активно 

внедрены в городское разви-

тие. Поэтому я считаю, что 

законодательное и норма-

тивное урегулирование этих 

процессов — вопрос времени.

Мария Николаева, глава бюро 

MAD Architects: 

— В 1950 году примерно две 

трети мирового населения 

проживало в сельской местно-

сти и одна треть — в город-

ских образованиях. К 2050 

году мы будем наблюдать 

обратную ситуацию. Процессы 

формирования и развития 

городских агломераций носят 

эволюционный характер и 

приобретают все новые формы. 

Причины и предпосылки их 

возникновения меняются с те-

чением времени. Это может 

быть необходимость смены 

производственной модели 

с привлечением дополнитель-

ной рабочей силы и созданием 

условий для проживания, 

досуга и так далее. 

Однако существует два 

общих принципа, на кото-

рых строятся модели любых 

агломераций, — принцип 

пространственной концентра-

ции экономической активности 

и компактного проживания 

населения. Политика создания 

крупных агломераций должна 

проводиться в тех регионах, 

где отсутствует большой 

разрыв в уровне развития 

инфраструктуры, экономики 

и городской среды между 

региональными и районными 

центрами. В этом случае 

сосредоточение финансовых, 

рабочих и сервисных ресурсов 

в одном месте не приведет 

к деградации периферийных 

городов, демографическому 

и производственному дисба-

лансу. Гармоничное развитие 

крупной точки урбанизации 
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предполагает симбиоз между 

ней и окружающими террито-

риями, соблюдение баланса 

интересов. Рассматриваемый 

путь развития прежде всего 

необходим городам, которым 

присущи уникальные геогра-

фические, политические или 

иные особенности с невоз-

можностью их воспроизведения 

в другом месте. Построение 

агломерации вокруг них помо-

гает максимально эффективно 

использовать данные особен-

ности. В их числе крупные 

порты, международные финан-

совые или научные центры, 

населенные пункты, находя-

щиеся на пересечении круп-

ных транспортных магистра-

лей или рядом с местностью, 

богатой ценными природными 

ресурсами. Формирование 

внешнего контура и внутрен-

ней структуры агломераций 

должно базироваться на идее 

самодостаточности локаль-

ных центров внутри единого 

пространства. 

Во второй половине прошлого 

века урбанизация мегапо-

лисов шла по пути четкого 

размежевания на финансо-

вые, рабочие и спальные 

кварталы, культурно-исто-

рические локации, отдель-

ные благоустроенные зоны. 

Такой подход часто приво-

дит к усилению тенденций 

по расслоению общества, 

неравномерности структу-

ры застройки, маятниковой 

миграции. Сейчас урбанисты 

предлагают развивать город-

ские территории равномерно, 

смешивая виды застройки, 

формируя самодостаточную 

социальную, культурную и 

архитектурную среду повсюду 

и объединяя ее многослойны-

ми системами общественного 

транспорта. Таким образом 

можно избавиться от искус-

ственной изоляции тех или 

иных локаций. Иначе говоря, 

центростремительные меха-

низмы, из-за которых воз-

никли агломерации классиче-

ского типа, комбинируются с 

центробежными. 

Михаил Беляков, глава 

архитектурного бюро Noor 

Architects: 

— Урбанизированные террито-

рии — это динамичные системы, 

которые постоянно трансфор-

мируются в зависимости от 

определенных экономических, 

демографических, климатиче-

ских, экологических, техно-

логических и иных условий, а 

также поставленных в прио-

ритет целей. В этом контек-

сте можно привести пример 

КНР. Так, многие крупнейшие 

агломерации Китая изначально 

формировались в качестве 

масштабных индустриальных 

центров, которые должны 

были вывести промышленность 

страны на международный уро-

вень. На определенном этапе 

развития такие задачи были 

достигнуты, но перед городами 

возникли новые вызовы в виде 

решения проблем перенасе-

ленности и плохой экологии. 

Также рост товарооборота 

и инвестиций потребовал 

дальнейшей диверсификации 

структуры агломераций и 

интеграции в нее крупных фи-

нансовых районов и образова-

тельных центров. Параллельный 

рост благосостояния населения 

таких мегаполисов, как Пекин, 

Шанхай и Макао, привел к 

массовому распространению 

личных автомобилей и необхо-

димости кардинальных измене-

ний в транспортных системах. 

Подобные процессы происходят 

в любой крупной агломерации. 

Таким образом, эффективной 

будет урбанизированная тер-

ритория, наиболее оперативно 

реагирующая на изменения 

общественного или экономиче-

ского климата, подстраивающа-

яся под новые условия. 

Так, например, сегодня одним 

из локомотивов экономиче-

ского роста в агломерациях 

стала креативная индустрия. 

В подавляющем большинстве 

мегаполисов, в том числе 

в Пекине, Лондоне, Москве 

и Нью-Йорке, рост ВВП, 

генерируемый креативными 

индустриями, опережал общий 

рост ВВП с 2014-го по 2019 

год. По данным PWC, темпы 

роста креативного секто-

ра Московской агломерации 

составили 22% в год, что 

почти в 2 раза выше, чем в 

других секторах экономи-

ки. Это помогло увеличить 

показатели эффективности 

экономики и сделать город-

скую среду более разнообраз-

ной и комфортной. И наобо-

рот, зацикливание на одной 

модели развития приводит 

к кризисным явлениям и 

деградации городской среды. 

Показательными примерами 

в этом ключе можно назвать 

Детройт и Питтсбург в США.

Дмитрий Пшеничников, 

профессор Международной 

академии архитектуры, 

руководитель архитектурной 

мастерской «Дмитрий 

Пшеничников и партнеры»:

— Говорить о том, правиль-

ный или неправильный путь 

развития городов в агломера-

ции, не совсем уместно. Это 

закономерный процесс, кото-

рый сегодня происходит во 

всем мире. Это уже данность. 

Постфактум. Естественный 

путь, связанный с ростом 

населения и перемещением 

людей в города. Агломерации 

неизбежны. Для правильного 

их развития нужен серьезный 

анализ территории, понимание 

ее нынешнего и будущего 

направления развития. Еще в 

60-е годы эту тему поднимала 

группа авторитетных архитек-

торов, в числе которых был и 

Илья Георгиевич Лежава. Тогда 

был определен в целом пра-

вильный путь развития агло-

мерации, связанный в первую 

очередь с транспортным 

каркасом. Идеальным примером 

реализации этой идеи являет-

ся Япония. Здесь железнодо-

рожные и автомобильные маги-

страли создают каркас, вокруг 

которого и развивается вся 

страна. То есть один город 

должен перетекать в другой 

именно по вышеупомянутому 

транспортному каркасу. Есть 

позитивные примеры этого 

принципиального подхода и в 

трансграничных агломераци-

ях. Вспомните город Базель, 

где соединены транспорт-

ные системы Швейцарии, 

Германии и Франции. Или 

Женева (Швейцария) и Анмас 

(Франция) — они связаны трам-

вайным сообщением.

Негативным примером агло-

мерационного развития я бы 

назвал нашу Новую Москву. 

Территории для ее формиро-

вания выбираются админи-

стративным способом, и это 

те территории, в направ-

лении которых исторически 

не было абсолютно никаких 

предпосылок для развития. 

Многие годы направление в 

Московском регионе форми-

ровалось на северо-запад и 

восток от Москвы — в сторону 

Твери по направлению к Санкт-

Петербургу, и к Нижнему 

Новгороду, где Балашиха, 

Щелково, Ногинск, много 

других городов. Это есте-

ственное направление. А на-

правление в сторону Калуги — 

решение, лишенное всякого 

смысла, под которое сейчас 

пытаются создать транспорт-

ный каркас, метро подтянуть, 

автомагистрали. Но это 

искусственное образование. 

Повторю: агломерацию нужно 

создавать на транспортном 

каркасе, а не наоборот. || 
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Прирост мощностей

— Потребление энергии в России посту-

пательно увеличивается, с 2012 года 

оно выросло на 6%. По итогам 2019 года 

выработка достигнет 1,1 трлн кило-

ватт-часов, установленная мощность 

электростанций —  254 гигаватт. Прирост 

мощностей за 7 лет составляет 30 ги-

гаватт, в том числе за счет реализации 

программы договоров поставки мощности, 

по которой построено 29 тыс. мегаватт. 

Из эксплуатации за этот период выве-

дено около 15 тыс. мегаватт неэффек-

тивной генерации.

С 2011 года введено 45 гигаватт новых 

мощностей по всем направлениям. Это 

и 7 блоков атомных электростанций, 

и 3,3 гигаватта на гидроэлектростанци-

ях, и новые возобновляемые источники 

энергии. Введенные мощности позволили 

существенно (более чем на 15%) обно-

вить основные фонды, увеличить резер-

вы в единой энергосистеме. И, несмотря 

на рост электропотребления, отрасль 

стабильно обеспечивает потребности 

экономики и социальной сферы в элек-

трической и тепловой энергии.

Снижение рисков

— Количество регионов с высокими 

рисками и перерывами в энергоснаб-

жении снизилось с 9 до 3, а в бли-

жайшее время мы планируем свести его 

к нулю. К единой энергосистеме России 

присоединена часть Восточной Сибири 

и Якутии. Также присоединен Крым, 

и обеспечена его энергонезависимость, 

в том числе за счет строитель-

ства энергомоста и новых станций. 

Обеспечена энергонезависимость 

и самого западного региона страны —  

Калининграда, тоже за счет строитель-

ства новых станций и снабжения их 

топливом.

В эксплуатацию вводятся современные 

электрические станции, позволяющие 

снизить расходы на выработку энергии Текст: Илья Самойлов |

|Александр Новак: 
«В России сформирована 
надежная электро-
энергетическая система»

Выступая в ноябре на правительственном часе в Государственной думе России, министр энергетики Александр Новак 
сообщил, что электроэнергетический комплекс нашей страны является одним из крупнейших в мире: он включает в себя 
свыше 1000 электростанций большой мощности, 11 АЭС, 170 ГЭС, 935 ТЭС и более 90 станций, работающих 
на возобновляемых источниках энергии. Сформированное современное законодательство позволило реализовать масштабную 
программу инвестиций в отрасль — уже привлечено 6 трлн рублей.

Переход на сайт 
Министерства 
энергетики РФ



благодаря использованию инновационно-

го технологичного оборудования.

В рамках импортозамещения в маши-

ностроении увеличивается доля обо-

рудования российского производства. 

Несмотря на рост установленной мощно-

сти, валовой расход топлива на тепло-

вых электростанциях за 7 лет снизился 

на 2,8 млн тонн, а выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу —  более чем 

на 15%.

Показатели эффективности

— Удельный расход топлива, показы-

вающий эффективность нашей энерге-

тики, сократился на 7,3% —  с 330 до 

306 граммов на выработку одного ки-

ловатт-часа. Но мы ставим перед собой 

более амбициозные задачи —  выйти на 

показатель в 255 граммов —  лучший 

в мире.

Особое внимание уделялось повышению 

надежности и качества энергоснаб-

жения. Потери в электрических сетях 

за 7 лет снижены на 8,7%, до ожида-

емых 10,4%. Целевое значение также 

амбициозное —  7,3%.

Важный показатель —  среднее время вос-

становления энергоснабжения бытовых 

потребителей вследствие возникновения 

технологических нарушений. Оно сокра-

тилось почти на 45% и составляет сей-

час 2 часа 25 минут. Целевой уровень, 

который мы себе обозначаем, — 30 минут. 

Это очень высокая планка, мы будем 

к ней стремиться. Количество техноло-

гических нарушений в отрасли уменьши-

лось на 51%, в генерации —  на 55%.

Условия для привлечения инвестиций

— Для повышения надежности и развития 

теплоснабжения был принят федеральный 

закон, создающий стабильные, дол-

госрочные и прозрачные условия для 

привлечения инвестиций. К настоящему 

времени уже 4 муниципальных образо-

вания перешли на новую модель рынка 

теплоснабжения, а 25 муниципалитетов 

прорабатывают этот вопрос. Мы ожида-

ем, что совокупный объем инвестиций 

в отрасль составит порядка 150 млрд 

рублей.

В области подключения потребителей 

к электрическим сетям за последние 

несколько лет проведена большая рабо-

та. В результате упрощения процедуры 

подключения Россия поднялась со 188-го 

на 7-е место в рейтинге Всемирного 

банка Doing Business. И это лучший 

показатель среди всех показателей 

в рамках рейтинга. Мы набрали 97,5 из 

100 возможных баллов. Количество 

процедур, необходимых для подключения 

к электросетям, сократилось с 10 до 2, 

а срок подключения —  с 285 дней до 41.

Для обновления основных фондов 

и увеличения эффективности работы 

генерирующего оборудования разработан 

и запущен новый механизм конкурсного 

отбора инвестиционных проектов тепло-

вых электростанций на базе долгосроч-

ного рынка мощности. Данная программа 

позволит модернизировать 41 гигаватт 

генерирующих мощностей российских ТЭС 

в период до 2035 года. Мы ожидаем, что 

это позволит также обеспечить обновле-

ние основных фондов на 16%, привлечь 

в отрасль около 2 трлн рублей и сфор-

мировать спрос на продукцию отече-

ственного машиностроения.

Законодательное сопровождение

— В нашей стране был создан механизм 

поддержки производства генерирующего 

оборудования на основе возобновляемых 

источников энергии. Объемы выпуска 

соответствующего энергетического 

оборудования составляют уже 900 мега-

ватт в год с выходом в следующем году 

на 1400 мегаватт. Это дает возможность 

обеспечить занятость не менее 12 тыс. 

человек. Достигнутые показатели позво-

ляют российским компаниям не только 

осуществлять деятельность на вну-

треннем рынке, но и выходить со своей 

продукцией за рубеж.

Ранее был принят большой пакет изме-

нений в законодательство, направленных 

на повышение платежной дисциплины. 

Это позволило повысить собираемость 

платежей до уровня 99%. Тема еще оста-

ется актуальной, особенно в некоторых 

регионах Северо-Кавказского федераль-

ного округа, и мы продолжим работать 

в данном направлении. В целом в России 

на сегодняшний день сформирована на-

дежная электроэнергетическая система, 

позволяющая обеспечивать как энерго-

снабжение действующих, так и подклю-

чение новых потребителей. При этом 

система является одной из самых эколо-

гически чистых в мире. Доля выработки 

электроэнергии из экологически чистых 

и низкоуглеродных источников энергии 

составляет порядка 85%. И показатель 

будет увеличиваться: в 2035 году мы 

придем к уровню 95%. ||
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Анатолий Попов: «Котельная 
и тепловые сети — это  
живой организм»

построены новые угольные котельные 

с современным технологическим обо-

рудованием, котлами на дистанционном 

контроле, автоматическими системами 

топливоподачи и золошлакоудаления.

Выполняя поручение губернатора 

Приморского края Олега Кожемяко, про-

ектируются и будут построены в рамках 

инвестиционной программы предприятия 

при поддержке краевого бюджета две 

угольные котельные в микрорайоне 

Горелое в Дальнегорске и поселке 

Смоляниново.

Кроме того, предприятие активно 

устанавливает автоматизированные 

модульные котельные, которых во всех 

филиалах предприятия уже 141 единица. 

22 АМК были установлены в прошлом 

году, в этом году устанавливаем еще 

18, из них три по поручению главы 

Созданное в 2001 году, 

«Примтеплоэнерго» объединило неболь-

шие теплоснабжающие организации по 

всему Приморью. Сегодня в его зоне 

ответственности 567 котельных и более 

2 тыс. км трубопроводов тепловых 

сетей. Это предприятие —  одно из 

немногих в России, которое обслужива-

ет такое количество котельных в одном 

регионе. Основной вид деятельно-

сти —  производство, транспортировка 

и реализация тепловой энергии. Также 

«Примтеплоэнерго» обеспечивает 20 му-

ниципалитетов края горячей и холодной 

водой, а самые отдаленные территории 

Приморья — и электроэнергией. Здесь 

работают 11 тыс. специалистов.

«Сегодня мы обслуживаем 32 из 

34 муниципалитетов края, —  расска-

зывает генеральный директор КГУП 

«Примтеплоэнерго» Анатолий Попов. —  

К примеру, в прошлом году, накануне 

отопительного сезона, предприятию 

были переданы функции теплоснабжения 

двух территорий —  города Арсеньева 

и поселка Сибирцево. Их котельные 

находились в плачевном состоя-

нии, и, чтобы отопительный сезон 

для жителей этих территорий прошел 

благополучно, мы приложили немало 

усилий. В итоге благодаря оперативным 

действиям отопительный сезон прошел 

успешно».

Кардинальные перемены. Предприятие 
аккумулирует средства на ремонтные 

работы, закупку топлива, модерни-

зирует оборудование и строит новые 

объекты. Среди них —  новая современ-

ная угольная котельная в Углекаменске, 

запущенная в 2018 году накануне 

отопительного сезона. Благодаря 

этому из эксплуатации выведены 

три аварийные котельные. Построены 

новые ДЭС в Дальнереченском райо-

не, селах Мартынова Поляна и Поляны. 

Ведется реконструкция котельных 

в Дальнегорске, Находке и Партизанске. 

Завершены работы по реконструкции 

котельной в селе Покровка.

Одновременно ведется проектирование 

шести новых современных угольных 

котельных по краю: в поселках Рудный, 

Западный, Липовцы и Тавричанка, селах 

Краснореченский и Чугуевка. На этих 

территориях на замену устаревшим 

и экономически неэффективным мазут-

ным котельным в ближайшее время будут 

Переход на сайт компании

Почти два года назад одно из крупнейших предприятий в России, обслуживающее беспрецедентное количество котельных 
и тысячи километров сетей, возглавил Анатолий Попов. Благодаря грамотной политике генерального директора 
на предприятии была проведена масштабная работа по модернизации производства, по результатам которой в 2018 году 
«Примтеплоэнерго» вошло в число образцовых предприятий ЖКХ, обеспечивая теплом и горячей водой практически все 
населенные пункты Приморья.

Текст: Олег Соловьев |



региона —  в селах Новосысоевка, 

Покровка, Серафимовка для отопления 

объектов соцкультбыта. Остальные 

15 АМК —  в Надеждинском, Хасанском, 

Кировском, Хорольском муниципальных 

районах, а также во Владивостокском, 

Лесозаводском, Дальнегорском 

и Находкинском городских округах 

взамен изношенных котельных.

«Преимуществ у модульных котель-

ных немало. К примеру, их установка 

в нужном месте позволяет экономить 

средства на создании и эксплуатации 

теплотрасс. При этом они почти бес-

шумны, с хорошей степенью очистки от 

дымовых газов. Автоматизация повышает 

качество и стабильность теплоснабже-

ния абонентов.

Планируем проектирование газовых 

котельных. Первыми будут построены 

газовые котельные в селе Летно-

Хвалынское Спасского района, городе 

Дальнереченске. Планируется при 

подаче газа строительство мини-ТЭЦ 

в Находке, на которую будут пере-

ключены семь мазутных котельных 

города. Всего в планах перевести на 

газ 27 мазутных котельных, в частно-

сти в Спасском и Шкотовском районах, 

Дальнереченске, тех, которые располо-

жены в непосредственной близости от 

газовой трубы. Понятно, что газ —  то-

пливо более высокого уровня, газовые 

котельные отличают чистота, эколо-

гичность, работа в надежном автома-

тическом режиме», —  сообщил Анатолий 

Попов.

Системный подход как формула успеха 
в ЖКХ. «Примтеплоэнерго» —  это 

квалифицированный, ответственный 

коллектив, обладающий необходимыми 

профессиональными знаниями, умени-

ями и навыками. «Вместе с тем наша 

отрасль испытывает дефицит квали-

фицированных кадров среднего звена, 

в связи с чем у нас действует специ-

альная программа для привлечения 

молодежи. На базе ДВФУ мы оплачиваем 

обучение новых специалистов, с кото-

рыми заключаем пятилетние договоры 

по работе в «Примтеплоэнерго». У нас 

собственная учебная база, действуют 

курсы повышения квалификации. Считаю, 

это хороший шанс для тех, кто в свое 

время не смог поступить в высшее 

учебное заведение, но при этом не 

теряет надежды вырасти в профессио-

нальном плане.

Нынешние проблемы в сфере ЖКХ —  

следствие безвременья 90-х годов, 

когда в связи с отсутствием финан-

сирования и внимания отрасль была 

фактически предоставлена сама себе.

Совершенно убежден, что без помо-

щи государства мы ничего не сможем 

сделать.

Проблема отрасли, и нашего пред-

приятия в том числе, —  это большой 

износ тепловых сетей, в которых идут 

значительные потери тепла и кото-

рые можно почти полностью исключить 

при использовании нового поколения 

пластиковых предизолированных труб. 

Наше предприятие уложило в систему 

отопления порядка 130 км внутриквар-

тальных сетей именно пластиковых 

труб. Но что такое 130 км на экс-

плуатируемую сеть протяженностью 

свыше 2 тыс. км? Это только начало 

пути. Нужны серьезные инвестиции, 

потому что такие расходы не могут 

ложиться целиком на плечи эксплуа-

тирующей организации. Мы заменили 

значительный объем стальных труб на 

современные пластиковые в Находке, 

Спасске, Фокино. Но, это, конечно, не 

весь Приморский край. Для того чтобы 

полностью заменить все тепловые сети, 

нужны крупные финансовые вливания. 

При этом необходимо менять не только 

трубы, но и насосное оборудование на 

новое, менее энергоемкое. Вообще ЖКХ 

требует особого системного подхода. 

Вы удивитесь, но пластиковые трубы 

были изобретены в СССР, я видел 

гидромелиоративную систему по 

выращиванию риса Хорольского райо-

на, построенную из пластиковых труб 

в 70-х годах. А в 2003 году, когда 

я участвовал в строительстве завода 

пластиковых труб, нам это препод-

носили как новшество! Срок службы 

пластиковых труб — могу ответственно 

заявить — намного больше, чем заяв-

ленные 50 лет, возможно и 100 лет.

Вообще считаю, что профессия ра-

ботника ЖКХ —  одна из самых нужных 

и востребованных в мире. Наша рабо-

та —  поддерживать систему жизнеобе-

спечения, а это требует системного 

подхода, ведь котельная —  это живой 

организм, процессы в котором мы долж-

ны эффективно контролировать. Цель 

«Примтеплоэнерго» —  совершенствовать 

производство, внедряя инновационные 

материалы и технологии, модернизи-

ровать теплоэнергетические объекты, 

улучшать их работу и энергосбереже-

ние», —  резюмирует Анатолий Попов.
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За счет каких факторов АО «УПТС» 
стало лидером отрасли?
Результаты, которые мы имеем, — это 

в первую очередь заслуга коллектива 

предприятия. Люди знают, что дела-

ют и с какой целью, все работают на 

общий результат. Начиная свою ра-

боту в Уссурийских тепловых сетях 

в 2012 году, я столкнулся с пробле-

мами, которые не позволяли говорить 

об устойчивой и тем более об успешной 

работе предприятия. Это задолженность 

потребителей, долги поставщикам, низ-

кая зарплата, износ основных фондов, 

недостаток денежных средств на ремонт 

оборудования и многое другое.

Тогда мы приняли решение об измене-

нии структуры тарифа, выразившееся 

в снижении расходов на энергоресурсы 

с одновременным повышением ремонтной 

составляющей. Далее была инвест-

программа предприятия. В 2012 году  

расходы организации на ремонт и ин-

вестиции составляли 36 млн руб., 

а сейчас — 333 млн. Изменение век-

тора  расходов и доведение уровня 

сбора платежей практически до 100% 

позволили решить вопросы, связанные 

с ускоренным  обновлением основных 

фондов, что привело к повышению по-

казателей эффективности производства 

тепловой энергии, таких как удельный 

расход топлива и потери тепла в сетях. 

Стабильное финансовое состояние по-

зволяет предприятию использовать наи-

более эффективные технологии. С 2013 

года при ремонте и строительстве 

тепловых сетей диаметром до 200 мм мы 

используем только трубу, предваритель-

но утепленную из шитого полиэтилена 

марки PEX, что сказывается на уменьше-

нии потерь  в сетях. Доля такой трубы 

достигла 31% в сетях малого диаметра. 

Сети большого диаметра  выполняют-

ся из металлической  предварительно 

изолированной трубы. 

Принято решение о реализации програм-

мы по снижению в топливном балансе 

предприятия доли  жидкого топлива.  

Котельные были переведены на сжигание 

угля либо закрыты с переключени-

ем нагрузки на угольные котельные. 

Снижение расхода мазута по сравнению 

с 2012  годом составило 54%. Особое 

внимание уделяется повышению КПД су-

ществующих котельных. Парк котлов за 

семь лет по мазутным котлам обновил-

ся на 100%, а по угольным — на 92%. 

22 котельные и 10 ЦТП переведены в 

режим  автоматизированной работы без 

постоянного присутствия персонала.

На предприятии успешно функционируют 

проектный отдел, промышленно-испыта-

тельная лаборатория, ремонтно-меха-

нический цех и ремонтно-строительный 

участок, что позволяет реализовывать 

планы собственными силами качественно и 

с наименьшими расходами. Все это позво-

лило предприятию добиться за последние 

5 лет минимального роста тарифа на 

тепловую энергию, а течение 2 лет иметь 

практически нулевой рост. И это при  
                      
Текст: Олег Соловьев | 

Олег Панченко: «Инвестполитика 
позволила обеспечить низкий 
рост тарифа на теплоэнергию»

Предприятие объединенных котельных Уссурийского  горупркомхоза начало свою историю в 1968 году. Пройдя ряд 
реорганизаций, с 1998 года осуществляло деятельность как Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых 
сетей. В 2018 году оно отметило полувековой юбилей, а в ноябре 2019-го было преобразовано в акционерное общество 
«Уссурийское предприятие тепловых сетей». Директор Олег Панченко рассказал об изменениях в работе организации.

Подробности на сайте



одновременном увеличении ремонтной со-

ставляющей, инвестиций и росте зарплаты 

персонала на уровне инфляции.

Сколько котельных на обслуживании 
у АО «УПТС»?
49 котельных, 15 центральных тепловых 

пунктов, станция перекачки и 182,8 км 

тепловых сетей в двухтрубном исчис-

лении. Две котельные работают на маз-

уте, 40 — на угле, 2 — на дизельном 

топливе, еще 4 котельные используют 

два вида топлива,  есть одна элек-

трокотельная.  Суммарная мощность 

котельных — 445,45 Гкал/ч, присо-

единенная нагрузка потребителей — 

414,542 Гкал/ч. Все это обслуживает  

коллектив из 922 человек, из них 205 — 

инженерно-технический персонал. 

На Дальнем Востоке преобладает тренд 

на перевод котельных с мазута на дру-

гие виды топлива. В 2008 году на 

балансе предприятия числилось 59 ко-

тельных, в том числе 33 мазутных, 

23 угольных и 3 дизельных. С 2010 года  

началась масштабная модернизация 

системы теплоснабжения Уссурийского 

городского округа. С этого момента и 

по 2018 год нагрузка 12 мазутных ко-

тельных переключена на другие источ-

ники, 5 из них переведены в режим ЦТП, 

а 7 котельных закрыты. 12 котельных, 

ранее  работающих на мазуте, и одна, 

работающая на дизельном топливе, 

полностью переведены на сжигание угля, 

4 котельные частично используют мазут 

только в пиковые нагрузки зимой.

В 2019 году  мы перевели еще одну 

котельную на сжигание угля, установив 

4 новых угольных автоматизированных 

котла. В этом году начаты и планируем 

завершить в 2020 году работы по пере-

ключению нагрузки мазутной котельной 

с переводом ее в режим ЦТП на самую 

крупную угольную котельную.

На оставшиеся две мазутные котельные 

тоже имеются планы. На одной котельной 

проведена реконструкция, и она готова 

работать на газе. Последнюю мазутную 

котельную  мы планируем закрыть в 2021 

году, построив новую газовую котельную. 

В рамках программы газификации также 

была реконструирована одна дизельная 

котельная и построена  новая котельная. 

Эти источники тепловой энергии будут  

производить выработку тепловой энергии 

на газе. Таким образом, к концу 2021 

года АО «УПТС» планирует фактически 

отказаться от использования мазута и 

дизельного топлива.

Насколько экономически обоснованным 
представляется перевод котельных 
на уголь или газ? Как будут распре-
деляться виды топлива в котельных 
АО «УПТС»?
Котельные по большей части используют 

местный уголь: 1-БПК и БР и немного 

привозного угля 3БОМ, поэтому сред-

няя цена угля составляет 1850 руб. 

за тонну. Стоимость закупки мазу-

та — 29 000 руб. за тонну, дизельного 

топлива — 55 000 руб. Это существенная 

разница, которая в значительной сте-

пени влияет на себестоимость произ-

водства тепловой энергии, которая на 

мазутных и дизельных котельных в не-

сколько раз превышает себестоимость 

угольных. Перевод котельных на газ 

позволяет снижать расходы на эксплу-

атацию за счет  уменьшения расходов 

на ремонт, зарплату, утилизацию шлака. 

Срок окупаемости таких мероприятий — 

2-3 года. Именно проведение такой 

инвестполитики позволило предприятию 

иметь самые низкие темпы роста тарифа 

на тепловую энергию в крае за послед-

ние 5 лет.

Какие средства потребуются предприя-
тию на модернизацию котельных?
В 2017 году вложения в основные 

фонды за счет собственных средств 

предприятия составили 206,1 млн руб., 

в том числе 153,2 млн было израс-

ходовано на выполнение мероприятий 

инвестпрограммы по теплоснабжению. 

В 2018 году суммы составили 216,8 млн 

и 209,6 млн руб. соответственно. На 

перевод котельных на газ  израс-

ходовано 120 млн руб. из бюджетов 

Приморского края и муниципального 

образования.

В 2019 году инвестпрограмма АО «УПТС» 

составляет 227,9 млн руб., включая 

11,7 млн руб. бюджетных средств. 

По программе газификации Уссурийского 

городского округа  дополнительно 

выделено 71,2 млн руб. на строитель-

ство котельной N° 25 и проектирование 

реконструкции котельной N° 5 по пе-

реводу на газ. На 2020-2022 годы на 

проведение модернизации и реконструкции 

объектов теплоснабжения  инвестпро-

грамма АО «УПТС» утверждена в размере 

489,8 млн руб. за счет средств предпри-

ятия. Плюс ежегодно на текущий и капи-

тальный ремонт основных фондов предпри-

ятие расходует более 100 млн руб.

Как решаются вопросы с ликвидацией 
задолженности за поставленное тепло?
АО «УПТС» производит начисление и вы-

пуск квитанций более чем по 50 тыс. 

лицевых счетов, а также имеет более 

тысячи договорных отношений с юр-

лицами и  предпринимателями. У нас 

достаточно высокие уровни сбора: за 

2018 год — 99,3%. Работа по  повышению 

уровня платежей не останавливается 

никогда и проводится силами  отдела 

сбыта и юридического отдела предпри-

ятия. На любую задолженность сначала 

выписывается предупреждение. При 

этом мы даем потребителям возмож-

ность заключения договоров рассрочки 

платежей.  Очень плотно сотрудничаем 

с органами местного самоуправления, 

другими ресурсоснабжающими предприя-

тиями и управляющими компаниями, ор-

ганами соцзащиты и Пенсионного фонда. 
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Какие события прошлого года 
были, на ваш взгляд, ключе-
выми для отрасли?
2019 год был для всех нас 

важным, так как мы присту-

пили к реализации нацпро-

екта «Экология», три феде-

ральных проекта которого 

напрямую касаются сферы 

водоснабжения и водоотведе-

ния. В рамках данной работы 

РАВВ совместно с Минстроем 

России провела в регионах 

масштабную работу по инвен-

таризации объектов центра-

лизованных систем водоснаб-

жения для оценки качества 

и безопасности питьевой 

воды. На основе проведен-

ного анализа были выявлены 

финансовые потребности 

субъектов РФ в модернизации 

коммунальной инфраструк-

туры, а также сформированы 

соответствующие бюджетные 

ассигнования.

Помимо этого, при активном 

участии экспертного и отрас-

левого сообщества ассоци-

ация выполнила поручение 

Минстроя России по подго-

товке справочника перспек-

тивных технологий водопод-

готовки, на основе которого 

формируются региональные 

программы строительства 

и реконструкции объектов 

питьевого водоснабжения для 

достижения целевых показа-

телей федерального проекта 

«Чистая вода». В создании 

справочника участвовали 

представители федеральных 

органов исполнительной вла-

сти, проектирующие органи-

зации, водоканалы, научные 

институты и производители 

оборудования. Документ 

имеет большое значение 

для отрасли: он описывает 

алгоритм выбора эффективных 

технологий для определенно-

го объекта водоподготовки, 

учитывающий все возможные 

особенности, негативные 

факторы и риски. В ухо-

дящем году начата работа 

по переводу справочника 

в автоматизированный режим, 

что позволит при подготовке 

проектных решений выбирать 

эффективные технологии 

водоподготовки и очистки 

воды с использованием АИС 

«Реформа ЖКХ».

А как продвигается процесс 
вовлечения регионов в феде-
ральные проекты по водным 
ресурсам?
Было устранено серьезное 

препятствие, мешавшее про-

цессу. Нам удалось добиться 

отмены требований о предо-

ставлении объектов-анало-

гов. Данная процедура была 

необходима для проведения 

оценки соответствия регио-

нальных проектов правилам 

эффективности использования 

средств федерального бюд-

жета. В большинстве случаев 

сделать это было невозможно 

из-за отсутствия анало-

гичных проектов, к тому же 

это требование существенно 

затягивало запуск проек-

тов, находящихся в высокой 

степени готовности. В итоге 

Правительством Российской 

Федерации было принято 

Постановление N°1069 «О вне-

сении изменений в Правила 

проведения проверки ин-

вестиционных проектов на 

предмет эффективности 

использования средств 

федерального бюджета, 

|Елена Довлатова: 
«Работа РАВВ делает воду 
чище»

По словам исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елены Довлатовой, 
работа в 2019 году оказалась плодотворной. Так, значительного прогресса удалось достичь в реализации нацпроекта 
«Экология», в частности определить потребности отрасли и сформировать пул технологий водоподготовки, которые могут 
оказаться наиболее продуктивными.

Текст: Евгений Непомнящих |

Переход на сайт РАВВ



направляемых на капитальные 

вложения».

Какие еще события вы бы вы-
делили как наиболее важные 
для отрасли?
Надо отметить консолидиро-

ванную работу экспертного 

сообщества по разработке 

новой Стратегии развития 

ЖКХ на период до 2035 года. 

Минстрой РФ поручил РАВВ 

подготовить отраслевой 

раздел стратегии, который 

описывает направления раз-

вития сферы водоснабжения 

и водоотведения. Ассоциация 

возглавила рабочую группу 

и сформировала шесть на-

правлений улучшения со-

стояния отрасли, связанных 

с созданием инвестклимата, 

совершенствованием тарифной 

политики, инструментами 

нетарифной поддержки, мера-

ми по борьбе с дебиторской 

и кредиторской задолжен-

ностью, снижением экологи-

ческих рисков и улучшением 

закупочной деятельности. 

В разработанном документе 

заложена концепция создания 

технологического тарифа, 

обозначены возможности пре-

вышения предельного индекса 

платы граждан за комму-

нальные услуги, льготы по 

имущественному налогу и НДС, 

добавлены новые механизмы 

ГЧП, внедрения цифровых 

технологий и усиления 

контроля за промышленны-

ми абонентами водоканалов. 

Отраслевой документ был 

широко обсужден с професси-

ональным экспертным сообще-

ством в рамках мероприятий 

РАВВ и на публичных кон-

грессно-выставочных пло-

щадках, после чего принят 

Минстроем России и инте-

грирован в общую Стратегию 

развития ЖКХ на период до 

2035 года.

Каковы основные результаты 
по направлению реформы 
сектора ЖКХ?
Традиционная работа РАВВ 

с Фондом содействия 

реформированию ЖКХ 

в 2019 году была плодот-

ворной. В рамках органи-

зации работ по модерниза-

ции систем коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ регионы 

испытывали необходимость 

в экспертной методической 

поддержке. Ассоциацией были 

разработаны типовые финан-

совые модели модернизации 

коммунальной инфраструктуры, 

с помощью которых субъекты 

РФ могут рассчитать оку-

паемость соответствующих 

проектов в водоснабжении, 

водоотведении и теплоснаб-

жении, а также оценить их 

экономическую эффективность. 

Разработанные инструменты 

основаны на нормативных 

актах в области тарифно-

го регулирования, данных 

прогноза социально-экономи-

ческого развития Российской 

Федерации на период до 

2036 года, текущих ставок 

налогов и др.

Одно из важнейших направле-
ний работы РАВВ —  отрасле-
вая стандартизация. Каковы 
основные успехи в этом 
направлении?
Одним из результатов 

деятельности в этом направ-

лении стал Национальный 

стандарт ГОСТ Р 

58580-2019 «Полиоксихлорид 

алюминия. Технические 

условия» (введен впер-

вые, утвержден приказом 

Росстандарта). Документ 

сформировал требования 

к исходному сырью основ-

ного реагента водоочистки, 

концентрациям действующе-

го вещества и предельным 

нормам присутствия за-

грязнителей для его из-

готовления. Использование 

нового стандарта поможет 

защитить водоканалы от 

некачественной продукции, 

а производителей реаген-

тов —  от недобросовестной 

конкуренции. Помимо этого, 

Росстандарт утвердил нацио-

нальный стандарт по жизнен-

ному циклу объектов водо-

снабжения и водоотведения, 

разработанный РАВВ. Новый 

ГОСТ Р 58785-2019 «Качество 

воды. Оценка стоимости 

жизненного цикла для 

эффективной работы систем 

и сооружений водоснабжения 

и водоотведения» создан 

с целью обоснования кон-

трактов жизненного цикла, 

оценки стоимости проектных 

и эксплуатационных решений, 

а также выбора ответствен-

ных поставщиков на этапе 

формирования технических 

заданий для конкурсных 

процедур. Документ вступит 

в силу 1 июня 2020 года.

В направлении экологиче-

ского развития и совер-

шенствования природоох-

ранного законодательства 

при активном участии РАВВ 

разработаны и утверждены 

правила категорирования 

водных объектов, которые 

являются одним из главных 

элементов перехода к норми-

рованию сбросов сточных вод 

на основе наилучших доступ-

ных технологий. 

В документе определены 

правила отнесения водных 

объектов к четырем раз-

личным категориям с целью 

установления технологи-

ческих показателей наи-

лучших доступных техно-

логий. Уже со следующего 

года Росводресурсы начнут 

вносить соответствующую ин-

формацию в государственный 

реестр водных объектов.

Важно отметить, что РАВВ 

совместно с Росстандартом 

(Бюро НДТ) подготовила 

актуализацию отраслевых 

информационно-технических 

справочников по НДТ. В рам-

ках этой работы проведен 

сбор информации членов 

РАВВ, выявлены методиче-

ские и технические недочеты 

действующих справочников, 

доработаны технологические 

аспекты применения НДТ 

очистки сточных вод. ||
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МУП АГО «Ангарский водоканал» — 

единственное предприятие в Ангарске, 

которое обслуживает и обеспечивает 

питьевой водой 230-тысячное насе-

ление городского округа. Ангарская 

питьевая вода — одна из самых вкус-

ных и чистых в России, отвечает всем 

требованиям, стандартам, нормативам 

и ежесуточно контролируется лабора-

торией предприятия.

Новый источник. Главное событие 2019 
года для Ангарского водоканала — это 

начало освоения Китойского место-

рождения подземных вод, которое было 

обследовано еще после войны и позже, 

в 1963 году. Через 20 лет геоло-

го-разведывательные работы также 

подтвердили, что вода здесь есть, 

а в 2014 году исследования показа-

ли, что ее запасов хватит на три 

Ангарска. Околорусловая подземная 

вода имеет идеальные качество и 

состав. Разработка Китойского место-

рождения позволит обеспечить в пол-

ной мере водоснабжение всего город-

ского округа, так как здесь появится 

собственный подземный водозабор. 

«Разработка Китойского месторожде-

ния подземных вод позволит решить 

один из самых актуальных вопросов 

на сегодняшний день — обеспечение 

населения качественной водой, — рас-

сказывает директор МУП АГО «Ангарский 

водоканал» Александр Алексеев. — 

Завершить его реализацию предпола-

гается к концу 2023 года, но сроки 

могут быть сокращены. Зная, насколь-

ко нужна вода людям, мы можем уже к 

концу 2021 года выйти на финишную 

прямую. В перспективе, когда будет 

получена государственная экспертиза, 

мы планируем войти с этим проектом в 

федеральную программу «Чистая вода».

Вода — сельчанам. В 2019 году еще 
один проект на строительство кана-

лизационно-очистных сооружений в 

поселке Савватеевка получил положи-

тельное заключение госэкспертизы. 

После того как Ангарск стал город-

ским округом, в ведение Ангарского 

водоканала перешли и все близлежащие 

села с их проблемами по воде. 

История со сточными водами 

в Савватеевке была плачевной: стоки 

попадали в местную реку. В 2016 году 

специалисты водоканала подлата-

ли магистраль, но ситуацию это не 

сильно улучшило. Сейчас идет пред-

варительная подготовка к реализации 

проекта, и уже в 2021 году новые 

современные очистные сооружения мо-

дульного типа в поселке будут сданы 

в эксплуатацию. 

Кроме того, скоро будут построены 

две линии водоводов от Ангарска до 

поселка Мегет. Вода здесь поступает 

в краны из скважин, а ресурсы шести 

из девяти источников практически ис-

черпаны, уже нет возможности подклю-

чать водопровод к строящимся домам. 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Возвращение в русло
Ангарский водоканал приступит к освоению нового 
месторождения подземных вод

МУП АГО «Ангарский водоканал» обслуживает население, а также сотни предприятий и организаций Ангарского городского 
округа. В последнее время оно стало активно модернизировать производственный процесс, что позволило включиться 
в реализацию важных для округа проектов водоснабжения. Директор компании Александр Алексеев рассказал «Вестнику» 
о достигнутых успехах, а также о секрете решения насущных вопросов. 

Александр Алексеев



«Запуск в эксплуатацию новых линий 

водоводов позволит решить все про-

блемы с обеспечением водой жителей 

и предприятий Мегета, — отмечает 

Александр Алексеев. — Мощностей у нас 

предостаточно, и мы можем полностью 

обеспечить водой поселок, включая тех, 

кто строит новые дома». 

Проволочки недопустимы. Перед 
Ангарским водоканалом сегодня стоит 

много задач, но и острых вопросов 

немало. Летом 2019 года Иркутская 

область пережила две волны силь-

нейшего за всю историю Приангарья 

наводнения. Было подтоплено свыше 

10 тыс. жилых домов, пострадали 

45 тыс. человек. 

Больше всех пострадал Тулун — здесь 

вода поднималась до отметки 14 ме-

тров при критической отметке в 7 ме-

тров. Под удар попала инфраструктура 

города. В зоне подтопления оказались 

котельная и водозабор. Коммунальные 

службы демонтировали оборудование 

для хлорирования воды в системе 

водоснабжения, подача питьевой воды 

прекратилась, а населению было 

рекомендовано использовать только 

бутилированную воду. 

Ангарский водоканал одним из первых 

стал оказывать помощь тулунчанам. 

Работникам местного ЖКХ направили 

грузовик с продуктами и бутилирован-

ной водой. 

Водоканал по просьбе правительства 

Иркутской области помог и в решении 

проблемы, связанной с восстанов-

лением системы электроснабжения 

насосной станции N° 1 водозаборных 

сооружений «Красный яр» г. Тулуна и 

канализационных станций N° 3 и N° 4. 

Были доставлены современные авто-

матические электрические распреде-

лительные шкафы, приобретено прочее 

оборудование, детали, материалы, 

выполнен ряд строительных и мон-

тажных работ — всего на сумму более 

4,1 млн рублей. 

«Делали все на совесть, понимая, что 

электричество, а значит, и вода людям 

требуются сейчас. К 15 августа все 

мероприятия были завершены, а подача 

электричества восстановлена. Но к 

середине ноября средства по выпол-

ненным работам на счет Ангарского 

водоканала не поступили, — коммен-

тирует Александр Алексеев. — Работа 

выполнена, мэрия Тулуна ее приняла 

и подписала соответствующий акт, но 

оплату не производит. Между тем для 

нашего муниципального предприятия 

эти средства необходимы. Мы уже 

отправили свои деньги изготовите-

лю шкафов... Нам говорят, что нужно 

провести экспертизу сметной стоимо-

сти оборудования, хотя сама смета, 

подписанная заказчиком, размещена 

на электронной площадке госзакупок 

в свободном доступе. Документы все 

в порядке, работы выполняются точно 

в сроки, качественно, с соблюдением 

правил безопасности и нормативов. 

Остается надеяться, что проблема 

решится в ближайшее время».

Полный контроль. Еще один момент, 
который затрудняет работу Ангарского 

водоканала, — большое количество 

проверок. «Только в ноябре 2019 года 

мы прошли семь проверок, — делится 

директор. — Это внеплановые проверки 

Росприроднадзора и Ростехнадзора, 

а также плановые проверки, среди 

которых Роскомнадзор, осуществля-

ющий контроль в сфере обработки 

персональных данных. Еще к нам 

приехали проверяющая группа из 

Главного управления МЧС, ведущая 

контроль за исполнением требований 

пожарной безопасности, сотрудни-

ки Министерства труда и занятости 

Иркутской области, отвечающие за 

контроль приема на работу инвалидов 

в рамках установленных квот в регио-

не, комиссия из Управления федераль-

ной службы по надзору в сфере прав 

потребителей, представители службы 

по охране природы и озера Байкал... 

Каждый запросил копии необходи-

мых документов для проверки, а их 

немало, и обязательно на бумажном 

носителе. 

Миссия контролирующих органов заклю-

чается в том, чтобы помогать органи-

зации качественно и строго в рамках 

закона осуществлять свою деятель-

ность на благо людей. И немаловажным 

аспектом в работе контролирующих 

органов должны стать утвержденный 

график и согласованность действий. 

Фактически же сейчас получается, что 

буквально останавливается работа це-

лого коллектива: проверка только од-

ного контролирующего органа занимает 

10, а то и 20 дней. Однако, я уверен, 

мы переживем этот период, справимся с 

любой поставленной задачей и продол-

жим трудиться в интересах населения 

Ангарского городского округа». 
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Неотъемлемая часть города. История 
Нижегородского водоканала уходит 

корнями в середину 19-го века. Тогда 

о системах подачи и обеззараживания 

воды только мечтали. Жителям города 

того времени приходилось каждый день 

ходить к единственному в городе водо-

разбору. В 1847 году именно в Нижнем 

Новгороде появился первый в России 

напорный водопровод. Под давлением 

(с помощью паровых машин) он подавал 

воду на высокий 100-метровый откос.

Сегодня общая протяженность водо-

проводных и канализационных сетей 

Нижегородского водоканала —  более 

3,5 тыс. км. И работы по развитию 

водопровода продолжаются каждый день, 

ведь на карте города регулярно появля-

ются новые микрорайоны.

Среднее количество поставляемой 

в полуторамиллионный город питьевой 

воды составляет 130 млн кубометров 

в год. Водоснабжение нагорной части 

города осуществляется водопроводными 

станциями «Слудинская» и «Малиновая 

гряда» с водозаборами из реки Ока. 

Заречную часть города снабжает водой 

Ново-Сормовская водопроводная станция 

с водозабором из Волги. Существующие 

на водоканале схемы очистки поверх-

ностных вод позволяют получать га-

рантированное качество в соответствии 

с требованиями СанПиН. Очистка сточных 

вод производится на Нижегородской 

станции аэрации. Объем сточных вод, 

принимаемых на очистные сооружения, —  

более 250 млн кубометров в год.

О результатах 2019 года. Такое мас-
штабное и необходимое каждому жителю 

города предприятие нацелено на по-

стоянное развитие. К концу 2019 года 

Нижегородский водоканал подошел с се-

рьезным объемом перекладки водопро-

водных и канализационных сетей. Если 

в 2018 году этот объем составлял 35 км, 

в 2017-м —  30 км, то за 2019 год —  

около 45 км труб диаметром от 100 мм 

до 1400 мм.

Проводилась модернизация обору-

дования на насосных станциях и на 

станциях подъема воды из реки. Для 

предотвращения гидравлических ударов 

установлены устройства гидрогаше-

ния и плавного пуска. Кроме того, 

Нижегородский водоканал реализует 

проект по оснащению водопроводных 

и канализационных насосных станций 

современным насосным оборудованием 

и системой телеметрии. Новое обо-

рудование уже позволило сократить 

потребление электроэнергии на 10% 

по сравнению с 2018 годом, а также 

отрегулировать напор в разводящей сети 

водоснабжения и водоотведения.

«Кроме снижения аварийности на 14% на 

сетях водоснабжения удалось уменьшить 

и количество повторных утечек. Если 

в 2018 году их было 299, то в 2019-м 

уже 188», —  прокомментировал генераль-

ный директор АО «Нижегородский водока-

нал» Николай Николюк.

На обслуживании предприятия более 1,3 млн потребителей в Нижнем Новгороде и Кстовском районе. В выполнении своих 
обязательств перед населением коллектив водоканала постоянно совершенствуется: оптимизируются и автоматизируются 
рабочие процессы, обновляются сети, растет уровень корпоративной культуры, что закономерно влечет повышение 
удовлетворенности потребителей.

Текст: Вера Чернова |

Бережно к людям, 
бережливо к производству
АО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших 
предприятий России в области водоснабжения и водоотведения

Переход на сайт 
предприятия

Николай Николюк



Также на 88 водопроводных и канали-

зационных насосных станциях ведется 

работа по монтажу системы автома-

тического управления технологиче-

скими процессами. Стоит отметить, 

что водоснабжение и водоотведение 

Кстовского района Нижегородский водо-

канал начал обеспечивать полтора года 

назад. На момент передачи было немало 

проблем: изношенность сетей, плохое 

качество воды из подземных источников, 

постоянные аварии. В Ближнем Борисове, 

например, вода в период высокого во-

допотребления поставлялась по графику 

три раза в сутки. Сейчас она подается 

бесперебойно, 24 часа в сутки. Причем 

вода качественная, соответствующая 

СанПиН. На постоянное водоснабже-

ние переведены поселки Селекционная 

станция, Опытный и Культура. В общей 

сложности в 2019 году работники водо-

канала заменили 5 км сетей в Кстовском 

районе —  это в десятки раз больше, чем 

перекладывалось до того.

Мобильный водоканал. Нижегородский 
водоканал активно внедряет философию 

бережливого производства и автомати-

зирует работу с абонентами. С начала 

2019 года в рамках пилотного проекта 

водоканал сотрудничал с «Росатомом».

В октябре 2019 года Нижегородский 

водоканал стал первым в России ресур-

соснабжающим предприятием, подписав-

шим соглашение с Федеральным центром 

компетенций в рамках участия в проекте 

«Адресная поддержка повышения произ-

водительности труда на предприятиях». 

Работа с ФЦК подразумевает внедрение 

элементов бережливого производства 

во всех подразделениях водоканала, 

обучение и сертификацию внутренних 

тренеров по бережливому производству 

и многое другое.

«В ближайшие годы мы планируем повы-

сить производительность труда на 30% 

и увеличить перекладку сетей на 20%. 

В рамках реализации проектов стало 

очевидным, что в ряде направлений 

останавливаться на улучшении физиче-

ского процесса недостаточно. Сейчас 

мы занимаемся внедрением современных 

технологий в разные процессы, начиная 

от цифровизации сетей и заканчивая 

работой с клиентами. Информационная 

система «Мобильный инспектор» стала 

первым нашим проектом. С помощью 

приложения на смартфоне сотрудник 

компании получает задание на выезд 

к абоненту, передает и согласовыва-

ет данные, не возвращаясь на рабочее 

место, —  продолжает руководитель 

предприятия. —  Оптимизация процес-

сов позволила сократить время работы 

с абонентом в три раза».

Второй информационной системой стал 

комплекс, предназначенный для автома-

тизации работы с дебиторской задол-

женностью. ИС «Претензионно-исковая 

работа» внедрена в середине 2019 года 

и уже доказала эффективность. Рост 

собираемости платежей составил 2%, 

в денежном выражении это около 120 млн 

рублей. В дальнейшем прогнозируется 

уменьшение количества должников на 

27%, при этом 65% задолженностей будут 

возвращены в досудебном порядке.

Следующим шагом Нижегородского водо-

канала станет запуск личного кабинета 

абонента на сайте предприятия. Первый 

релиз запланирован на первый квартал 

2020 года.

С уважением к природе. Серьезным 
направлением работы Нижегородского 

водоканала является участие в програм-

ме по оздоровлению Волги. Предприятие 

провело реконструкцию аэротенков на 

Нижегородской станции аэрации, на 

Ново-Сормовской станции поставили 

рыбозащитные устройства. Приступили 

к проекту по ликвидации сброса про-

мывных вод, начали строительно-мон-

тажные работы на станциях «Слудинская» 

и «Малиновая гряда». В 2020 году 

стартовала реконструкция Нижегородской 

станции аэрации 1974 года постройки, 

которая завершится к 2022 году. Таким 

образом, Нижегородский водоканал 

вносит ощутимый вклад в реализацию 

нацпроекта «Экология». В его рамках 

благодаря усилиям областных вла-

стей, в том числе губернатора Глеба 

Никитина, на Нижегородскую область 

определен большой объем финансовых 

ресурсов —  18 млрд рублей, из которых 

12 млрд приходится на Нижегородский 

водоканал. Несомненно, это призна-

ние на федеральном уровне, но также 

большая ответственность и серьез-

ная нагрузка. Эти средства позволят 

глобально реконструировать изношенные 

очистные сооружения и существен-

но улучшить экологическую ситуацию 

в бассейнах Волги и Оки.

Человеческий капитал. Главное и не-
изменное достояние в истории водока-

нала —  люди. Именно они поддерживают 

и совершенствуют работу систем водо-

снабжения и водоотведения в городе. 

В штате предприятия сегодня числится 

более 3300 сотрудников 75 профессий. 

Среди них и ветераны, и представители 

трудовых династий, и перспективные 

молодые специалисты.

Нижегородский водоканал живет и рабо-

тает в рамках утвержденной Стратегии 

развития на 2019-2023 годы, основным 

приоритетом которой определен челове-

ческий капитал. Регулярно проводятся 

мероприятия по совершенствованию 

системы мотивации сотрудников, по-

вышение их квалификации и многое 

другое. В частности, осенью 2019 года 

здесь решили переосмыслить советский 

опыт и запустить соревнования аварий-

ных бригад. Разработана специальная 

балльная система, которая учитывает не 

только скорость выполнения работ, но 

и их качество. По итогам трех месяцев 

уже есть результат: соревнуясь друг 

с другом, бригады значительно повысили 

свои показатели. Лучших руководство 

поощряет материально и продвижением по 

службе. «Без искренности и активности 

работников не решить всех тех задач, 

что стоят перед нами. Поэтому стараем-

ся бережно относиться к людям», —  за-

вершает Николай Николюк.
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Качественный скачок в историю. На про-
тяжении цивилизованной истории челове-

чества (5-6 тыс. лет мировой истории) 

не так уж много научно-технических 

открытий позволяли провести струк-

турные качественные изменения в жизни 

общества. К таковым относятся появление 

ирригации, водопровода, канализации, 

мелиорации, металлургии, медицины, 

изобретение кирпича, бетона, стекла, 

пара, двигателя внутреннего сгорания, 

химических удобрений, пластика и др. 

Благодаря этому жилье человека стано-

вилось комфортнее, его питание безопас-

нее, города чище и уютнее. Скученность 

населения уже не становилась причиной 

моровых поветрий, а огонь перестал быть 

источником разрушения.

К примеру, в Древнем Риме появление 

технологии строительства акведуков 

не только сразу же решило проблему 

обеспечения растущего населения чи-

стой питьевой водой не из загаженного 

Тибра, а из ледников Апеннин, но и 

позволило построить одну из древней-

ших на планете канализаций — Kloaka 

Maxima (VII век до н.э., функционирует 

по сей день). 

|Городской разум
Определены главные сквозные технологии для развития 
«умных городов» 

На Южном Урале реализован пилотный проект создания «умного города», опыт которого будет ретранслирован по всей 
России. Один из операторов проекта ПАО «Ростелеком» (двумя другими являются «Ростех» и «Росатом») в промышленном 
городке Сатка (Челябинская область) в тестовом режиме внедрил в городское хозяйство ряд современных технологий, 
которые должны заметно помочь повысить его эффективность («Видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умное освещение», 
«Цифровой учет коммунальных ресурсов»). Для этого создается единая цифровая платформа «умного города». Через пять 
лет «умными» должны стать уже 18 городов в 15 регионах России. Ожидается, что всемирный рынок «умных» городских 
услуг достигнет к 2020 году 400 млрд долларов. 

Текст: Сергей Кисин | 

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



Изобретение в Месопотамии бетона позво-

лило в том же Риме строить многоэтажные 

жилые здания, вполне приспособленные 

для проживания большого числа людей. 

Стекло в Египте эпохи древних пирамид 

избавило жилье от удушливых ветров 

сирокко из Сахары. Хеттское сыродутное 

железо позволило создать качествен-

ные орудия для обработки камня, что 

придало человеческому жилью правиль-

ные геометрические формы и повысило 

качество строительства. 

В последующие века крупные открытия в 

сфере строительства, ЖКХ, транспорта, 

медицины, промышленности превратили 

города уже не в населенные крепости, а 

в мегаполисы и центры индустрии, науки, 

искусства, спорта, торговли и пр. 

Современные достижения науки и высо-

ких технологий диктуют очередной ска-

чок в градостроительстве и городском 

хозяйстве, который должен качественно 

поменять и облик городов, и уровень 

жизни горожан. 

К примеру, в Токио уже прижились 

«умные» системы парковок, городского 

транспорта, а также обширная сеть 

точек Wi-Fi, в Копенгагене реализуется 

проект City Data Exchange, пред-

ставляющий собой площадку раскрытия 

важной информации для жителей горо-

да, а на велосипедах устанавливаются 

датчики, которые ведут экомониторинг 

воздуха. В Барселоне сделан акцент на 

автоматизацию городского транспорта, в 

Амстердаме традиционно особое вни-

мание уделяют «умной» электроэнерге-

тике с использованием возобновляемых 

источников энергии. 

Сделать по «уму». В январе 2019 года 
по инициативе Минстроя РФ создан 

Национальный центр компетенций «Умный 

город», операторами которого стали 

«Ростелеком», «Ростех» и «Росатом». 

В их задачу входит разработка, вне-

дрение и популяризация технологий, 

оборудования, программ, направленных 

на повышение уровня цифровизации 

городского хозяйства. Центр планирует 

осуществлять подготовку и поддержку 

проектов международного сотрудниче-

ства по вопросам жилищной политики, 

городского развития и управления 

природными ресурсами в целях развития 

«умных городов» в России. 

Каждый из операторов уже отметился на 

«умной» ниве, разработав, а то и пре-

творив в жизнь собственные высокотехно-

логические урбанистические новшества. 

В частности, «Росатом» сделал ставку на 

цифровизацию при модернизации инфра-

структуры ЖКХ своих «атомных» городов. 

Интегратором проекта стала дочер-

няя компания госкорпорации «Русатом 

Инфраструктурные решения», которая 

систематизирует решения предприятий 

«Росатома» по бизнес-направлениям 

«Умный город» и «Централизация ресурсо-

снабжения». Она разработала собственную 

IoT-платформу «Умный город», включая 

облачные сервисы с использованием реше-

ний дочерних предприятий госкорпорации 

«Росатом», а также сервисы обработки и 

хранения данных на собственных ЦОД. Как 

пояснили в компании, отличие этой плат-

формы от схожих рыночных предложений в 

том, что она работает с уже имеющимися 

данными и не требует дополнительной 

установки дорогостоящих датчиков. 

Первыми проектами компании стали 

системы водоснабжения и водоотведения 

в городах Лесной и Глазов, общий объем 

инвестиций в эти города составит около 

2 млрд рублей. На очереди у госкорпо-

рации стоят другие «атомные» города: 

Железногорск, Заречный, Новоуральск, 

Саров, Сосновый Бор. 

«Цифровизация позволяет получить 

дополнительный экономический эффект 

и достичь требуемых показателей в 

деятельности концессионера, а также 

закладывает основу для будущих преоб-

разований в сфере «умного города», — 

рассказал директор по направлению 

«Централизация ресурсоснабжения» ООО 

«Русатом Инфраструктурные решения» 

Евгений Ярцев. — Комплекс «Цифровой 

водоканал» в дальнейшем будет интегри-

рован в общегородские цифровые систе-

мы. Именно такой подход мы используем 

в Глазове и Лесном. Пока мы работаем в 

«атомных» городах, но не замыкаемся на 

них, готовы предложить свои наработки 

и другим муниципалитетам».

Оператор привлекает к работе инвесторов 

на условиях использования механизмов 

государственно-частного партнерства. 

К примеру, участие частного капитала в 

концессии «Цифровой водоканал» позволя-

ет решить вопрос финансирования и при-

влечения ресурсов для реализации таких 

масштабных проектов, как модернизация 

городского водного хозяйства. 

Впрочем, у каждого города свои пробле-

мы и потребности в «умном» подходе 

к решению проблемы. Другая дочка 

госкорпорации топливная компания 

«ТВЭЛ» в случае необходимости готова 

обеспечить внедрение систем учета 
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экологического мониторинга. А концерн 

«Росэнергоатом» позволит развернуть 

решение на ЦОДе при Калининской АЭС, 

давая возможность городам на началь-

ном этапе не тратиться на собственные 

системы хранения данных.

«Пока не существует универсального 

решения, которое подходило бы для 

каждой территории, — считает руко-

водитель направления продаж «Русатом 

Инфраструктурные решения» Павел 

Подорожный. — Каждому городу в первую 

очередь требуется решить какие-то свои 

ключевые проблемы, поэтому работа по 

внедрению ведется индивидуально». 

Для пущей наглядности в ноябре 2019 

года в лабораторной зоне Всероссийского 

форума профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» в блоке «Экология» госкор-

порация выставила макет «умного города 

будущего», в центре которого находится 

атомная электростанция с реакторной 

установкой ВВЭР-2020 поколения 3+ с 

установленной мощностью 1200 МВт.

Эксперт проекта Радик Гафуров объ-

яснил, что вырабатываемой энергии 

АЭС будет достаточно для обеспечения 

целого города. «Это город, в котором 

энергия расходится полезно с мини-

мальными потерями, экологично. По 

улицам курсирует электротранспорт без 

вредных выбросов и газов. Также на 

макете представлена ферма, продукты 

которой обрабатываются по технологии 

гамма-стерилизации», — рассказал он. 

Впрочем, ничего особо фантастично-фу-

туристичного в этом проекте нет. Уже 

сегодня подобные технологии исполь-

зуются в крупнейших мировых центрах: 

Берлине, Сингапуре, Лондоне, Нью-

Йорке, Сан-Франциско, Чикаго. Учитывая 

поступательное развитие отечественной 

высокотехнологической сферы, особенно 

в атомной энергетике, внедрение этих 

технологий — дело считанных лет. 

Техника технологии. Со своей стороны 
другая госкорпорация «Ростех» внедряет 

собственные технологические разработ-

ки в рамках «умного города» в инфра-

структуру Москвы, Ярославля, Улан-Удэ, 

Нижнего Тагила, Севастополя. В част-

ности, с 2019 года в Крыму «Ростех» 

намерен реализовывать программы в 

сфере цифровизации, здравоохранения, 

образования, систем безопасности и 

др. Речь идет о налаживании системы 

видеонаблюдения, интеллектуального 

освещения, здравоохранения, монито-

ринга окружающей среды и т.п.

В столице «Ростех» занимается обслу-

живанием и обеспечением бесперебойной 

работы интеллектуальной транспортной 

системы города, устанавливает свето-

форы и энергоэффективные светильники. 

Реализация только одного направления 

проекта — «Светлый город» в Нижнем 

Тагиле — показала годовую экономию 

в десятки миллионов рублей за счет 

сокращения потребления электроэнергии 

более чем на 20 млн кВт в год. 

В ярославском Рыбинске были установ-

лены 250 энергосберегающих уличных 

светильников, часть из них — с дистан-

ционным управлением, позволяющим ре-

гулировать освещение в зависимости от 

времени суток. Ряд перекрестков города 

были оборудованы новыми светофорны-

ми объектами, которые автоматически 

меняют режим работы в зависимости от 

дорожной ситуации с помощью датчиков, 

«вшитых» под дорожное полотно и счи-

тывающих автомобильный трафик.

По информации руководства госкорпора-

ции, на сегодняшний день общий объем 

«умных» проектов составляет сумму 

30 млрд рублей. 

«Для успешного развития «умных горо-

дов» необходима эффективная финансовая 

модель, учитывающая интересы субъектов 

РФ и инвесторов. Оптимальным механиз-

мом может стать концессия, когда основ-

ная нагрузка на старте проекта ложится 

не на бюджет региона, а на инвестора. 

Риски инвестора частично могут быть 

закрыты за счет субсидирования про-

центной ставки в финансирующем банке, 

например ВЭБ. При этом территории уже 

в короткой перспективе получают оче-

видные результаты. Например, созданные 

«Ростехом» «умные» системы позволяют 

на 50% сократить энергозатраты, на 

80% снизить аварийность на дорогах, на 

15% увеличить пропускную способность 

перекрестков, повысить безопасность 

горожан с помощью инновационных реше-

ний, таких как система распознавания 

лиц FindFace Security, где используют-

ся технологии искусственного интеллек-

та. Выработка эффективных механизмов 

работы и объединение лучшего опыта 

в рамках Центра компетенций помогут 

достичь прорывных результатов. Это ос-

новная цель нашего сотрудничества», — 

считает директор по особым поручениям 

госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. 

Планируемый объем выручки госкор-

порации от цифровизации городских 

хозяйств к 2025 году должен превысить 

350 млрд рублей.

Единая платформа. «Ростелеком», третий 
из операторов, начал с того, что опре-

делил главные сквозные технологии, 

от которых зависит развитие «умных 

городов». По данным Бориса Глазкова, 

вице-президента «Ростелекома», ими 

стали интернет вещей, 5G, биометрия, 

обработка неструктурированных дан-

ных, технологии поддержки принятия 

решений, дополненная и виртуальная 

реальность, распределенные базы дан-

ных, геоинформационные технологии и 

навигация, машинное обучение, облач-

ные/туманные/граничные вычисления.www.vestnikstroy.ru |
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«Сквозными являются те технологии, 

которые одновременно охватывают не-

сколько трендов или отраслей, в данном 

конкретном случае с точки зрения 

управления городами. Следовательно, 

от них зависит появление и развитие 

кроссфункциональных и межотраслевых 

решений. Именно от соприкосновения 

и взаимообогащения разных областей 

знаний появляются новые эффективные 

технологии и прикладные решения, 

определяющие перспективы развития 

«умных городов». Грамотное использо-

вание сквозных технологий будет сти-

мулировать повышение качества жизни, 

комфортности городской среды, управ-

ления различными отраслями городского 

хозяйства при сокращении потребления 

ресурсов», — пояснил он.

После определения «направления глав-

ного удара» «Ростелеком» начал обка-

тывать свои технологические новшества 

на полигоне челябинского города Сатка, 

где был применен целый комплекс 

«умных решений»: «Видеонаблюдение», 

«Умный домофон», «Умное освещение», 

«Цифровой учет коммунальных ресур-

сов». Здесь же была создана единая 

цифровая платформа «умного города».

«Это прекрасный город для отработки 

стандартов проекта, — пояснил выбор 

полигона Олег Извеков, директор проекта 

«Умный город» уральского макрорегиональ-

ного филиала компании «Ростелеком». — 

Обычный город, который во многом похож 

на другие небольшие города. Там есть 

два крупных предприятия. Есть 40 тысяч 

жителей, обычный жилой фонд — хрущевки 

и девятиэтажки. Хотя, отмечу, к внеш-

нему виду жилого фонда здесь подходят 

очень творчески: пятиэтажки раскра-

шиваются, они удивительным образом 

преображают ландшафт города, смотрится 

это очень красиво, и это первое, что 

обращает на себя внимание. Такой опыт 

легко масштабируется на города-милли-

онники, потому что жилой фонд в про-

порциях новостроек и жилья советских 

времен везде похож на Сатку». 

«Горжусь, что именно наш город стал 

первым в России по уровню внедрения 

новых технологий, — рассказал Александр 

Глазков, глава Саткинского муниципаль-

ного района. — Реализация пилотного 

проекта сделала город привлекательным 

для молодых специалистов, а подсисте-

мы, которые планируются к реализации 

на дальнейших этапах программы, будут 

способствовать улучшению благососто-

яния, социальной стабильности города 

и его жителей, комфортному пребыванию 

гостей районного центра».

В этом южноуральском городе была смон-

тирована единая система видеонаблюдения, 

которая позволяет записывать, хранить 

и передавать видео, а также реагирует 

на потенциальные нарушения, способ-

на распознавать лица и устанавливать 

количество людей на видео. Видеопоток 

передается на цифровую платформу, в 

которую интегрированы все существующие 

системы видеонаблюдения в городе.

«Умные домофоны» позволяют горожанам не 

только открывать входную дверь с телефо-

на, но и сообщают жильцам информацию от 

управляющей компании, записывают видео 

придомовой территории и передают изо-

бражение посетителей хозяину квартиры. 

В случае необходимости домофон экстренно 

связывается со службой спасения «112». 

«Умное освещение» состоит из энергоэф-

фективных светодиодных ламп и свето-

диодного оборудования с автоматическим 

регулированием освещения в зависимости 

от уличных погодных явлений и сезона.

Программа реализации «Умного горо-

да» в Сатке рассчитана до 2023 года. 

За это время предполагается развер-

нуть и интегрировать на базе единой 

платформы 20 решений для повышения 

комфорта и качества жизни, технологи-

ческого развития муниципалитета.

Кроме Сатки, «Ростелеком» вне-

дряет смарт-услуги также в Перми 

и Екатеринбурге.

Сергей Гусев, вице-президент 

«Ростелекома» — директор макрореги-

онального филиала «Урал», заметил: 

«Реализация «умных решений» по всему 

Уралу позволяет нам накапливать соот-

ветствующие знания и компетенции, и 

мы понимаем, как цифровые технологии 

могут изменить жизнь людей к лучше-

му. Результаты очевидны: оптимизация 

расходов на оплату энергоресурсов 

составляет до 30%, оптимизация расходов 

на эксплуатацию энергообъектов — 65%, 

экономия по «умному» уличному освещению 

достигает 60%, снижается уровень пре-

ступности и аварийности при нарушениях 

ПДД — свыше 60%, использование «интел-

лектуальных» транспортных систем по-

зволяет повысить пропускную способность 

дорог до 50% и т.д. Внедрение «умных 

технологий» — это не только необходимое 

условие соответствия современным миро-

вым стандартам качества жизни и мощный 

фактор развития экономики городов, но 

и главный центр притяжения и развития 

квалифицированных кадров». ||
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В 2019 году организация приступила 

к строительству автомобильной доро-

ги от моста им. 60-летия Победы до 

ул. Перелета. Объект расположен в 

центре Левобережья, вокруг возводятся 

новые микрорайоны и прокладываются 

инженерные сети. Стоимость объекта — 

более 900 млн рублей, протяженность 

дороги — 4,3 км, ширина — от двух до 

шести полос. 

После актуализации инженерных изы-

сканий выявлено, что с освоением при-

легающей территории поднялся уровень 

грунтовых вод, произошло ухудшение 

физико-механических характеристик 

грунтов. Все это повлекло к внесению 

корректировок в проект. Дорога пере-

секает старицу Иртыша и заболоченные 

участки, что усложняет технологиче-

ские процессы и требует оперативной 

скоординированной работы большой 

команды специалистов. На объекте в 

две смены трудится более 100 человек 

и 40 единиц техники. Необходимо до 

весеннего паводка построить насыпи 

высотой до 8 м и укрепить их габион-

ными конструкциями. Для армирования 

насыпи и распределения осадки в боло-

тистой местности активно применяется 

геосинтетический материал. 

На предприятии налажен многоуров-

невый контроль качества. В составе 

организации — аккредитованная лабо-

ратория, оснащенная в соответствии с 

самыми современными требованиями, а 

также геодезическая служба, укомплек-

тованная GPS-приемниками и квадрокоп-

тером. Работы ведутся круглосуточно 

и круглогодично. В собственности 

предприятия два импортных асфаль-

тобетонных завода суммарной произ-

водительностью 300 тонн в час, два 

асфальтоукладывающих комплекса, пять 

новых экскаваторов Hitachi, двенад-

цать катков, двадцать самосвалов 

Volvо, Man и другая дорожно-строи-

тельня техника. 

«Преимущества нашего предприятия в по-

стоянно обновляющейся материально-тех-

нической базе и опытном коллективе, где 

трудятся специалисты высокой квалифи-

кации со стажем работы более 30 лет, а 

также молодые специалисты, окончившие 

профильные учреждения. Мы дорожим своей 

репутацией, что позволяет компании по-

лучать ответственные подряды и успешно 

развиваться», — говорит заместитель 

директора компании Игорь Шестаков.Текст: Людмила Браиловская |

Созданная в 2011 году, компания «СтройТраст» активно участвует в совершенствовании дорожной инфраструктуры. 
За восемь лет предприятие выполнило большой объем работ по строительству дорог в Омске, Москве, Омской и 
Московской областях. На ее счету капитальный ремонт федеральных трасс М-38 и 1Р-402. С 2016 года компания 
выполняет работы в Омске и Омской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
 

Качественно, круглосуточно, 
круглогодично   
ООО «СтройТраст» ведет масштабное строительство 
автомобильной дороги в пойме Иртыша



Компания «Фортуна» расположена 

в Шатурском районе Московской обла-

сти, но география построек гораздо 

шире. Сергей Пыльцын, говоря о своей 

работе, подчеркивает, что возглавля-

емое им предприятие всегда ориенти-

руется на клиента. Не важно, какой 

сложности предстоит проект. Самое 

главное — это комфорт новых жильцов. 

Причем выбрать можно разные строе-

ния — и из дерева, и из кирпича. 

«Дерево — материал экологичный, это 

выбор тех, кто хочет сберечь и свое 

здоровье, и окружающих, — говорит 

директор компании «Фортуна». — Кроме 

того, в деревянный дом можно зае-

хать сразу, а отделкой кирпичного 

обычно занимаются длительное время. 

Считается, что кирпич долговечнее, 

чем дерево, но при правильной техно-

логии строительства и внимательном 

уходе за домом и деревянное строе-

ние простоит не меньше кирпичного». 

Эксперты утверждают, что у деревян-

ного строения есть ряд преимуществ: 

невысокая стоимость строительства, 

небольшие затраты на эсплуата-

цию, экологичная безопасность, 

всесезонность строительства, 

на участке не требуется тяжелая 

строительная техника, комфортный 

микроклимат помещений.

Экономический кризис, конечно же, 

чувствуется и в строительной от-

расли, тем не менее люди покупают 

дома, возведенные специалистами 

компании «Фортуна». Возможно, секрет 

этого кроется в том, что здесь могут 

предложить как проект под ключ, так 

и самый простой вариант, который 

клиент уже будет доделывать под свои 

потребности.

«Из опыта последних лет, наш кли-

ент — человек с доходом от 40 до 

70 тыс. рублей. При этом мы пре-

доставляем льготное кредитование, 

проводим акции. Например, заключаем 

договор с банком, благодаря которому 

клиенту предоставляется беспроцент-

ная рассрочка на два года. Стоимость 

самого простого дома без отделки 

начинается от полумиллиона рублей. 

Причем кирпичные надо штукатурить, 

а деревянные — покрасить и через 

год после усадки, в случае если 

брус естественной влажности, можно 

заселяться. А если дом каркасный, 

то заезжать можно сразу, — говорит 

Сергей Пыльцын. — Активно мы работа-

ем и с дачным строительством. К нам 

приходят и со своими проектами. Наша 

задача — построить то, что хочет 

клиент, и не навязывать своего мне-

ния. На сайте компании представлено 

немалое количество проектов, многие 

из них индивидуальные».

«Строительство дома занимает 

от двух месяцев, — рассказывает 

Сергей Пыльцын. — С момента подпи-

сания договора мы даем время клиен-

ту подумать в течение двух недель: 

возможно, он захочет внести какие-то 

изменения. А через шесть недель 

клиент получает на руки документ и 

сам объект. А вообще наш стандарт 

строительства составляет 60 рабочих 

дней. Сроки увеличиваются, когда 

начинается дачный сезон — конец 

апреля — начало мая и до конца июня. 

А если не успеваем в срок, то у нас 

есть субподрядчики, проверенные 

долгим сотрудничеством, или пре-

доставляем либо компенсацию, либо 

подарок от фирмы». 

Тел.: 8-800-775-18-13, 

Fortuna-les.ru
                      
Текст: Дмитрий Карзаев | 

Камень, дерево, комфорт
Современное жилищное строительство может быть 
разнообразным

Компания «Фортуна» работает на строительном рынке уже двадцать лет. Начиналось все с декоративных элементов, 
в дальнейшем появились малые архитектурные сооружения, в том числе деревянные и кирпичные, а в последнее 
десятилетие здесь занимаются и переселением из ветхого жилья, и строительством трех- и четырехэтажных 
многоквартирных кирпичных домов. О том, как удержаться на рынке, кто покупает сегодня деревянные дома и какое 
строение лучше выбрать, «Вестнику» рассказал директор предприятия Сергей Пыльцын.
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Андрей Федорович, какие мероприятия 
проводятся в регионе по нацпроекту 
«Экология»?
Министерство ЖКХ участвует в реали-

зации трех региональных проектов в 

рамках нацпроекта «Экология». Это про-

екты «Чистая вода», «Чистая страна» и 

«Комплексная система обращения с ТКО».

Что касается проекта «Чистая вода», то 

за шесть лет планируется увеличить 

долю населения, обеспеченного каче-

ственной питьевой водой из систем цен-

трализованного водоснабжения, в целом 

по Ростовской области на 6,6% с доведе-

нием показателя до 91,7%, а городского 

населения — на 6,7% (до 99%).

Для достижения этих показателей до 

2024 года планируется построить и ре-

конструировать 51 объект водоснабжения 

в 20 сельских районах и 5 городах.

В результате качественным водоснабжени-

ем будет обеспечено почти 280 тыс. жи-

телей региона, из них более 100 тыс. — 

сельского населения. На эти цели 

планируется направить порядка 20 млрд 

рублей, из которых 4,8 млрд — средства 

федерального бюджета. Стоит отметить, 

что по объему финансирования из фе-

дерального бюджета Ростовская область 

входит в первую тройку субъектов России. 

Кроме того, из внебюджетных источников 

за счет инвестиционной деятельности ре-

сурсоснабжающих организаций планируется 

привлечь 4,2  млрд рублей.

В 2019 году завершены плановые ме-

роприятия по двум объектам (освоено 

161,9 млн рублей федерального и об-

ластного бюджетов). На 2020 год, поми-

мо двух переходящих объектов, запла-

нировано начать реализацию еще пяти 

объектов: по одному в Неклиновском и 

Целинском районах, три объекта — в 

Новошахтинске. По всем этим проектам 

получено положительное заключение 

экспертизы. В настоящее время направ-

лена заявка об участии в распределении 

субсидий из федерального бюджета на 

2020 год на сумму 367,7 млн рублей.

Вы упомянули о еще одном проек-
те — «Чистая страна». Каких пока-
зателей планируется достичь в этом 
направлении?
Главная задача регионального проекта 

«Чистая страна» — ликвидировать до 

2024 года все выявленные на 1 января 

2018 года несанкционированные свал-

ки в границах городов. В Ростовской 

области их шесть: в Ростове-на-

Дону, Таганроге, Новочеркасске, 

Каменске-Шахтинском, Красном Сулине 

и Цимлянске. Проведение этих меро-

приятий позволит восстановить, в том 

числе рекультивировать, 89,1 га земель, 

подверженных негативному воздействию 

годами накопленного вреда окружающей 

среде, тем самым улучшить качество 

жизни более 600 тыс. человек.

Уже разработана проектно-сметная доку-

ментация и проводятся мероприятия для 

прохождения Главгосэкспертизы по объ-

екту в Таганроге. По двум объектам — 

в Ростове-на-Дону и Новочеркасске — 

проектно-сметная документация 

находится в стадии разработки. По 

остальным подготовлены технические 

задания, предусмотрено финансирова-

ние на разработку ПСД с завершением 

в 2020-2021 годах.

Все объекты планируется рекультивиро-

вать до 2024 года. На реализацию всего 

проекта предусмотрено 5,9 млрд рублей. 

Из них на 2021 год предусмотрены 

федеральные средства в размере 474 млн 

рублей. В 2022-2024 годы планируется 

привлекать по 1,8 млрд рублей ежегодно.

А как идет реализация проекта 
«Комплексная система обращения с ТКО»?Текст: Елена Александрова |

|Андрей Майер: 
«На обеспечение качественным 
водоснабжением будет 
направлено 20 млрд рублей» 
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 
2018 года несанкционированных свалок, повышение качества питьевой воды, в том числе для жителей населенных пунктов, 
не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, увеличение среднего значения индекса 
качества городской среды — эти и другие не менее важные задачи ставят сегодня национальные проекты «Экология» 
и «Жилье и городская среда». О том, как реализуются региональные проекты в рамках 
нацпроектов по линии Министерства ЖКХ Ростовской области, мы попросили рассказать 
главу ведомства Андрея Майера. Переход 

на сайт 
министерства



Цель проекта — создать эффективную 

систему обращения с отходами, которая 

подразумевает увеличение за 6 лет доли 

переработки ТКО — с 5 до 35%, доли 

сортировки ТКО — с 10 до 50%. Достичь 

этого планируется за счет строитель-

ства межмуниципальных экологических 

отходоперерабатывающих комплексов 

(МЭОК). Инвесторами строительства яв-

ляются региональные операторы. Общий 

объем инвестиций — 6,6 млрд рублей.

В настоящее время завершается строи-

тельство первого МЭОК — Волгодонского. 

Уже построены карты полигона, площадка 

биокомпостирования, административный 

и сортировочный комплексы. Завершается 

монтаж оборудования и благоустройство 

прилегающей территории. Ввод объекта в 

эксплуатацию намечен на первое полуго-

дие 2020 года.

В стадии прохождения экологической 

и Главгосэкспертизы — проектно-смет-

ная документация по Красносулинскому, 

Неклиновскому и Мясниковскому МЭОК. 

Завершение строительства этих объек-

тов — в 2021 году.

По четырем МЭОК возникла необходимость 

смены земельного участка. Сегодня по 

всем комплексам определены альтерна-

тивные земельные участки.

Для оптимизации сроков начала стро-

ительства параллельно с оформлением 

и переводом земельных участков прове-

дут предпроектные работы и разработ-

ку ПСД. В итоге все комплексы будут 

построены и введены в эксплуатацию 

до 2024 года.

Андрей Федорович, еще один региональ-
ный проект — «Формирование комфортной 

городской среды», который входит в со-
став нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Что запланировано сделать?
В рамках регионального проекта 

к 2024 году 14 городов Ростовской об-

ласти должны иметь благоприятную го-

родскую среду. Кроме того, планируется 

увеличить среднее значение индекса 

качества городской среды по Ростовской 

области на 30%. Необходимо обеспечить 

максимальное вовлечение жителей — 

в решении вопросов благоустройства 

должно принять участие не менее 30% 

населения области старше 14 лет.

За 6 лет планируется благоустроить 

634 объекта. На 2019 год прихо-

дится 189 из них. На это выделено 

2,4 млрд рублей из федерального, 

областного и муниципальных бюджетов, 

а также из внебюджетных источни-

ков. При этом какие территории будут 

благоустроены, выбирают сами жители 

городов и поселков. 

С этой целью в области проводится 

рейтинговое голосование. В этом году 

оно проходило в феврале. В нем приня-

ли участие 238 тыс. человек, которые 

голосовали за 223 общественных места. 

Следующий этап — анкетирование 

населения в муниципалитетах, чтобы 

понимать, что именно люди хотят 

видеть на облагораживаемом объекте. 

И лишь после общественных обсужде-

ний выделяются деньги на проекты. 

С 25 по 30 января, кстати, пройдет 

очередное рейтинговое голосование, 

которое определит фронт работ уже на 

2021 год. Хотелось бы, чтобы в нем 

приняли участие максимальное количе-

ство жителей Ростовской области. ||

5 
говорящих цифр

51 объект водоснабжения 
планируется построить 

и реконструировать в 25 городах 

и сельских районах до 2024 года.

20 млрд 

рублей будет направлено на 
реализацию проекта «Чистая вода».

5,9 млрд 

рублей планируется направить 
на реализацию проекта «Чистая страна».

634 объекта 

планируется благоустроить за 6 лет.

6,6 млрд 

рублей вложат регоператоры 
в строительство МЭОК.
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В ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» подвели 

итоги 2019 года. За год выработано 

более 1 млрд кВт-ч электроэнергии, 

отпуск теплоэнергии составил более 

2,9 млн Гкал. В 2019 году компа-
ния также отметила 45-летний юбилей 

Ростовской ТЭЦ-2, которая обеспечивает 

отпуск энергии на уровне 1,8 млн Гкал 

в год. А выработка электроэнергии 

Ростовской ТЭЦ-2 в 2019 году впер-

вые превысила миллиард и составила 

1,002 млрд кВт-ч. Станция по-прежнему 

является крупнейшим теплоисточником 

Ростова-на-Дону. Вырабатываемое ею 

тепло и горячая вода обеспечивают 

более 70% общей потребности горо-

да-миллионника. В 2019 году выполнен 
план по ремонту оборудования энер-

гообъектов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 

в соответствии с графиком и объемами 

капитальных и текущих ремонтов.

Основным направлением инвестиций стал 

ремонт двух энергоблоков Ростовской 

ТЭЦ-2. Заменили водяной экономайзер 

на котлоагрегате N°1 энергоблока N°1, 

эжектор вакуумного деаэратора N°2, 

N°3 на насосной подпитке тепловой 

сети ТЭЦ-2, проведен средний ре-

монт ГПА N°1 на котельной N°3. Эта 

работа повысит надежность работы 

оборудования в отопительный период 

2019-2020 гг.

Завершен комплекс работ по обеспече-

нию антитеррористической защищенности 

объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» —  

реконструкция инженерно-технической 

защиты котельной N°3. В 2019 году 
на территории ТЭЦ-2 проведены две 

тренировки по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям. Главная цель 

которых —  отработать действия работа-

ющего персонала ТЭЦ при локализации 

и ликвидации последствий аварий на 

опасном объекте. Помимо этого прове-

рена достаточность имеющихся соб-

ственных сил и слаженность действий 

при возникновении ЧС. Что касается 

планов на будущее, то в 2020 году 

запланировано проведение ремонта 

оборудования на Ростовской ТЭЦ-2 и ко-

тельных. Планируется провести текущий 

ремонт энергоблока N°1 и капитальный 

ремонт энергоблока N°2 с проведением 

мероприятий по продлению паркового 

ресурса. На районной котельной N°3 за-

планировано проведение сверхтиповой 

работы по замене корпусов и труб-

ного пучка котлов утилизаторов ГПА 

N°2 и N°3. «Мы продолжаем нашу работу 

и думаем над перспективным развитием 

энергообъектов с учетом расширения 

Ростова-на-Дону. Потребности го-

рода-миллионника постоянно растут. 

Возможности ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 

опережают спрос на тепловую энергию 

и теплоноситель, есть достаточный 

запас мощностей, но останавливаться на 

достигнутом мы не имеем права», —  го-

ворит генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Ставропольэнерго» —  представитель 

управляющего ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 

Сергей Левченко.

В прошедшем году ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» отметило 10-летие начала своей операционной деятельности. С каждым годом 
компания все более интегрируется в структуру «ЛУКОЙЛ». 2019 год показал, что предприятие готово работать в динамично 
меняющихся условиях, ориентироваться в новой обстановке и принимать верные решения. ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
продолжает модернизировать оборудование генерирующих источников, тем самым повышая качество и надежность работы 
энергообъектов.

Сергей Левченко: «Останавливаться 
на достигнутом мы не имеем 
права»

Текст: Олег Соловьев |



Напомним, что в мае 2017 года между 

правительством Ростовской обла-

сти, ООО «Распределенная генерация» 

и Белокалитвинским районом было 

заключено концессионное соглаше-

ние о реконструкции и строительстве 

котельных. Уже 10 октября 2017 года 

в режиме пусконаладочных работ три 

новые современные котельные общей 

мощностью 45 МВт стали обслуживать 

треть от всех объектов теплоснабжения 

города. Успешная реализация проекта 

получила дальнейшее развитие. Осенью 

2019 года стало известно, что ООО 

«Распределенная генерация» высту-

пит концессионером по реконструкции 

существующих и строительству новых 

котельных в г. Батайске. Договор рас-

считан до 2044 года. «Первым делом мы 
провели техническое обследование ком-

плекса котельных в г. Батайске (шесть 

объектов) и по его итогам разработали 

программу повышения энергоэффектив-

ности. Так как две из них находились 

в собственности третьих лиц, а еще 

одна (Авиагородок, 48) удалена от 

абонентов более чем на 1 км, было 

принято совместное с администрацией 

города решение о строительстве трех 

новых котельных, —  вспоминает руко-

водитель ООО «Распределенная генера-

ция» Николай Быкадоров. —  Также будет 

выполнена комплексная реконструкция 

трех котельных, находящихся в неудов-

летворительном состоянии, с заменой 

основного и вспомогательного оборудо-

вания, ремонтом зданий. Протяженность 

тепловых сетей, подлежащих заме-

не, —  2,185 км труб». В итоге сумма 
затрат на строительство и рекон-

струкцию шести котельных и тепловых 

сетей составит 193,82 млн рублей. 

Суммарная мощность реконструируемых 

объектов —  17 МВт. Объем полезного 

отпуска —  22,29 тыс. Гкал/год. При 

этом концессионер вложит в проект 

58,15 млн рублей собственных средств 

и 135,67 млн —  кредитных. В результате 

планируется снижение утвержденно-

го РСТ РО для «Донэнерго» удельного 

расхода условного топлива в среднем 

на 13% и снижение потерь в сетях 

тепловой энергии до 13,2%. А эконо-

мия топливно-энергетических ресур-

сов с 2020-го по 2031 год составит 

2056 ТУТ. Котельные оснастят современ-
ным оборудованием, реконструированные 

и построенные объекты будут работать 

в автоматическом режиме и иметь 

систему круглосуточной диспетчери-

зации. Планируется установка котлов 

марки ROSSEN —  с относительно малым 

весом и низкой тепловой инертностью. 

Еще будут установлены пластинчатые 

теплообменники, которые увеличат 

надежность работы оборудования за счет 

исключения попадания теплоносителя 

в топочные трубы котла. На электродви-

гатели насосного оборудования устано-

вят частотные преобразователи. Все это 

обеспечит эффективность и длительность 

эксплуатации котельной.

«Необходимо отметить, что наша ос-

новная цель —  обеспечение надежно-

го и качественного теплоснабжения. 

Достижение энергетической эффективно-

сти —  вторичная задача», —  прокоммен-

тировал Николай Быкадоров.

ООО «Распределенная генерация» в 2017 году успешно реализовало первый в Ростовской области проект концессионного 
соглашения в сфере теплоснабжения на территории Белокалитвинского района. Сегодня предприятие ведет работу 
по строительству и реконструкции муниципальных котельных г. Батайска по аналогичной схеме —  образцу оперативного 
решения проблемы теплоснабжения территории.

Текст: Наталья Приходько |

«Теплая» концессия
«Распределенная генерация» ведет работу по строительству 
и реконструкции котельных Батайска 
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В 2019 году город Сальск Сальского 

района вошел в приоритетный проект 

«Комфортная городская среда», реали-

зовав сразу три объекта. И как отме-

чает глава Сальского района Владимир 

Березовский, обустройство новых 

общественных пространств будет про-

должено и в текущем году. «В прошлом 

году в части формирования комфортной 

городской среды объем финансирования 

составил более 99 млн рублей. В де-

кабре строительно-монтажные работы, 

которые вела подрядная организация 

«Строймонтаж», по всем трем запла-

нированным объектам — общественной 

территории, прилегающей к городской 

больнице СКЖД, парковой зоне на 

ул. Ванцетти, а также части централь-

ного парка — были окончены. Объекты 

введены в строй. 

Среди населения, которое принимало 

активное участие в определении терри-

торий благоустройства, эти изменения 

имеют положительный отклик. Так что 

работа по благоустройству общественных 

пространств будет продолжаться: в те-

кущем году в рамках приоритетного про-

екта приступаем к обустройству второй 

части центрального парка культуры и 

отдыха города Сальска», — рассказывает 

Владимир Березовский. Сальск с его 

благоустраиваемыми зелеными улицами 

уже стал любимым местом для прогулок 

не только местных жителей, увеличива-

ется и рост гостей в район. 

К концу 2020-го в Сальске появится 

новый современный вокзальный комплекс, 

в настоящее время силами РДЖ ведут-

ся масштабные строительные работы. 

Не остаются в стороне, как замечает 

Владимир Березовский, и другие дорож-

ные темы. Ведутся плановые ремонтные 

работы муниципальных улиц: в 2019-м 

капитально отремонтирована дорога 

к пос. 25 лет Военконзаводу, капре-

монт проведен на улицах Трактовой и 

Верхней в Сальске. Глава Сальского 

района надеется, что при наличии 

финансирования из областного бюджета 

удастся положительно разрешить в бли-

жайшие два-три года давно назревающий 

дорожный вопрос — построить участок 

объездной дороги в обход Сальска 

протяженностью 5,4 км. Уже имеется 

положительное заключение экспертизы 

на проектно-сметную документацию, 

стоимость объекта — более 265 млн 

рублей. 

А вот другой проблемный вопрос, 

относящийся к сфере здравоохране-

ния, в 2019 году получил наконец-то 

положительное решение. Благодаря 

поддержке губернатора Ростовской 

области Василия Голубева введена в 

строй новая детская поликлиника с 

современным амбулаторным отделением, 

койками дневного стационара, кабине-

тами неотложной помощи, отделением 

функциональной диагностики, клини-

ко-диагностической лабораторией и 

физиотерапии, УЗИ и рентгенологии, 

залом ЛФК. «Для этого, — вспоминает 

Владимир Ильич, — пришлось прило-

жить огромные усилия. После сложных 

переговоров было приобретено здание 

бывшей детской поликлиники желез-

нодорожной больницы, в которой на 

сегодняшний день проведен капиталь-

ный ремонт и переоснащение. На это 

ушло 5 лет и более 100 млн рублей. Но 

зато теперь мы лечим наших детей в 

совершенно новых условиях». 

Сальский район в последние годы стабильно демонстрирует яркие изменения, относящиеся к благоустройству как 
общественных пространств, так и социальных объектов, в том числе особой стратегической значимости. И прошлый год 
не стал исключением. Отраслевой журнал «Вестник» поговорил с главой Сальского района Владимиром Березовским 
о вхождении в приоритетный проект «Комфортная городская среда» и узнал, что «ворота» Сальского района в ближайшем 
будущем обретут новый облик.

Текст: Ника Хованская |

Владимир Березовский: «В 2019-м удалось 
решить ряд сложных вопросов»



— С недавнего времени город стал серьез-

но модернизировать свою инфраструктуру. 

В текущем году в завершающей стадии 

находится проект по благоустройству 

ул. Ленина общей стоимостью 107 миллио-

нов рублей. Ожидается введение в строй 

искусственного катка, сухого фонтана и 

свадебного арт-объекта.

Начатые работы по реконструкции парка 

прекращены, действующий контракт рас-

торгнут, проект направлен на доработку. 

Мы хотим изменить наполнение парковых 

зон, придать парку больше индивиду-

альности и сделать его центром отдыха, 

пригодным для всех категорий пользо-

вателей. Завершение проектных работ 

планируем к марту, а к апрелю — опреде-

лить подрядную организацию и приступить 

к строительным работам. 

Кроме всего прочего рассчитываем 

закончить ремонт магистрального канали-

зационного коллектора ул. Черноморская — 

Газетный — очистные, что позволит 

значительно улучшить водоотведение 

всего Северо-Западного микрорайона. Эти 

работы выполняются силами муниципа-

литета за счет средств нашего бюджета. 

Да, местные жители сейчас испытывают 

значительный дискомфорт, но это неболь-

шая плата за приобретаемые возможности 

в будущем. 

В своей деятельности мы стараемся 

опираться на наших соратников, членов 

территориального общественного само-

управления. Это самая активная часть 

жителей, которые, используя предо-

ставляемые государством возможности, 

прилагают максимум усилий для изменения 

качественного состояния своих улиц и 

в целом города. Чем больше будет у нас 

таких помощников, тем быстрее поменяет-

ся окружающая нас действительность.

Для содержания всего построенного 

была проведена реорганизация МАУ МГП 

«Благоустройство». Отремонтирована 

имеющаяся дорожная техника, приобретена 

новая. Мы получили хороший и эффек-

тивный инструмент управления комму-

нальным сектором города. Теперь нет 

необходимости привлечения коммерсантов 

к выполнению основной массы работ по 

благоустройству.

В ходе реализации проектов благоустрой-

ства мы увидели, что в программе не 

затрагивается прилегающая транспортная 

инфраструктура. Она просто не является 

ее составной частью. А нам требовалось 

отремонтировать 14 асфальтированных 

улиц центра. По возможности решить 

накопившиеся проблемы с грунтовыми 

улицами. Всю необходимую документацию 

пришлось готовить самим, при отсутствии 

необходимых специалистов. Мы справились. 

Да, нам не удалось воплотить в жизнь 

все задуманное. Необходимые для реали-

зации замыслов 40 млн руб. уменьшились 

до 20, что позволяло заменить рабочий 

слой только самой проезжей части. И все 

равно даже такой подход позволял карди-

нально изменить качество жизни жителей 

центральных улиц. Это, наверное, самое 

главное достижение команды городской 

администрации в 2019 году, потому что от 

начала и до конца все выполнено самими 

и кроме нас в реальность наших замыслов 

не верил никто. К тому же мы закончили 

капремонт ул. Промышленной, впервые для 

нашего города применив метод холодного 

ресайклера — достаточно дорогую техно-

логию, но позволяющую получать покрытие 

другого, более высокого качества. 

В 2020 году мы планируем закончить 

строительство водонакопительной стан-

ции очистки и хлорирования воды на 

ул. Черноморской. Принять в муниципаль-

ную собственность объекты водоснаб-

жения от Минобороны РФ (Долотинский 

водозабор). Закончить проектирование 

модернизации систем водообеспечения и 

водоотведения, что должно значитель-

но улучшить качество питьевой воды и 

поднять комфортность проживания.Текст: Людмила Браиловская |

В минувшем году власти Миллерово вели масштабную работу по развитию города — это касается и благоустройства, 
и дорожного строительства, и объектов ЖКХ. Подробнее о том, что сделано, рассказал замглавы администрации 
Миллерово Василий Кугут. 
 
 

Василий Кугут

Уличные инновации   
Администрация Миллерово ведет масштабную работу по развитию 
городской среды



88–89 | Развитие территорий
 | Ростовская область

В этом году на Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика» два поселения Ростовской 

области признаны победителями. Одно 

из них — Зимовниковское — завоевало 

награду в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия», 

опередив 157 претендентов из 58 

субъектов страны. В прошлом году 

Зимовниковское сельское поселение 

также было среди призеров конкурса 

в РО в номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление 

муниципальными финансами».  

Глава администрации Зимовниковского 

сельского поселения Денис Дубов 

отмечает, что секрет такого призна-

ния в неравнодушии и активности всех 

селян. Поселение среди Ростовской 

области и в целом ЮФО славится сво-

ими фестивалями, форумами, спортив-

ными достижениями, объединяющими 

многонациональный состав жителей. 

Здесь проходит межрегиональный слет 

казачьей молодежи «Время молодых» 

со сдачей ГТО, возрожден турнир по 

армреслингу «Вольные степи», прово-

дятся шермиции, фестиваль-конкурс 

национальных культур «Землячка», 

акции «Бессмертный полк» и многое 

другое. Свое 120-летие Зимовники 

отметили фестивалем национальных 

культур «Народов Дона дружная семья», 

национальные объекты которого теперь 

хранятся в местном музее. 

«Мы большое внимание уделяем раз-

витию молодежи, уважению к родной 

земле, воспитанию воли и ответствен-

ности. В этом подспорьем являются 

культурные межнациональные меропри-

ятия и спортивный досуг», — убежден 

Денис Дубов. В Зимовниках действи-

тельно создано многое для развития 

ЗОЖ. Мини-футбол, армреслинг, бокс 

(два чемпиона Европы), карате, ху-

дожественная гимнастика, шахматный 

клуб и др. Большая часть мероприятий 

проходит на базе детской спортивной 

школы, клуба «Ермак», стадиона и 

сельского клуба, который благодаря 

выделенным областными властями 5 млн 

рублей отремонтирован в прошлом году. 

Однако, как отмечает глава админи-

страции, данных объектов, особенно с 

учетом разрастающейся жилищной и со-

циальной инфраструктуры, вызванной в 

том числе ростом населения, не хвата-

ет. Жители давно мечтают об открытии 

нового спортивно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном. 

И надеются, что их желание все-таки 

осуществится. Сегодня же они вынуж-

дены ездить обучаться плаванию в 

соседние районы, за 60-80 км. 

С недавнего времени досуг дополнен 

новыми возможностями. Администрация 

поселения подала заявку на конкурс 

«Кино в село» и выиграла средства 

на обустройство данного культур-

но-досугового объекта. Сегодня у 

жителей Зимовников есть все возмож-

ности наслаждаться кинопремьерами в 

комфортном здании. 

Также в этом году был реализован 

еще один объект, получивший большую 

поддержку населения, — по проекту 

«Комфортная городская среда» на 

месте заброшенной территории благо-

устроен парк с удобной навигацией, 

различными игровыми зонами, зеленой 

зоной, арт-объектами и многоуровне-

вым фонтаном с подсветкой.

Население Зимовниковского поселения составляет порядка 50% от всего Зимовниковского района и представлено 
57 национальностями. Глава администрации Зимовниковского сельского поселения Денис Дубов при непосредственной 
поддержке жителей и областных властей ведет большую работу по созданию широких возможностей для социального 
взаимодействия, в том числе благодаря формированию культурно-фестивальных и спортивных активностей 
и соответствующей инфраструктуры для жителей. 

Текст: Ника Хованская |

Денис Дубов: «Мы хотим доказать: 
жизнь на селе может быть даже 
интереснее, чем в городе»



Аксайская ПМК треста «Ростовсель-
хозводстрой», образованная без малого 
60 лет назад, занимается обслужива-
нием сетей ВКХ Аксайского района РО, 
где в строй активно вводятся новые 
жилые и коммерческие объекты. Какие 
задачи в этих реалиях стоят перед 
коммунальной службой, отраслевой 
журнал «Вестник» узнал у генерально-
го директора АО «Аксайская ПМК РСВС» 
Владимира Игнатова.

Аксайская ПМК обладает современной 

производственной базой с бетон-

но-смесительным узлом, цехом сбор-

ки ЖБИ, деревообрабатывающим цехом 

и парком спецтехники для обслужи-

вания водопроводных сетей. Объекты 

водоснабжения компании —  город Аксай 

и 32 населенных пункта Аксайского 

района. Источниками водоснабжения 

являются вода АО «Ростовводоканал», 

ГУП РО «УРСВ», источники Алексан-

дровские ключи и Нарзан, 3 каптажных 

колодца и 35 артезианских скважин. 

Протяженность водоводов и водопро-

водных сетей, находящихся на обслу-

живании Аксайской ПМК, составляет 

свыше 637 тыс. км. Их износ —  по-

рядка 75%. Износ же канализационных 

коллекторов и канализационных сетей 

(общая протяженность 149 км) —  на 

уровне 50%. 

По словам генерального директора 

АО «Аксайская ПМК РСВС» Владими-

ра Игнатова, такая ситуация требу-

ет взвешенного подхода к реализации 

ремонтных работ и ввода в строй новых 

инфраструктурных объектов комму-

нальной отрасли. «Ряд таких проектов 

сегодня реализуется в разрастающемся 

Аксайском районе», —  говорит Владимир 

Игнатов. Строятся очистные сооруже-
ния (первые в районе) с проектной 

производительностью 12 500 куб. м/

сут. в г. Аксае и пос. Ковалевка. 

На данные объекты должен будет осу-

ществляться отвод сточных вод с ряда 

населенных пунктов Рассветовского 

с.п. Их ввод позволит исключить факты 

загрязнения Жанкиной балки и улучшить 

экологию в бассейне реки Темерник. 

Подготовлен проект «Водоснабжение ле-

вобережной зоны Аксайского района РО» 

со строительством магистральных сетей 

между населенными пунктами левобере-

жья (протяженность 30 км) и строи-

тельством ВНС в транзитных населенных 

пунктах. Еще один объект, который 

требует реализации, —  реконструкция 

участков разводящих сетей водоснаб-

жения и канализации в Аксае с заменой 

3458 м водопровода и 2861 м канализа-

ции. За счет инвесторов данный проект 

разработан в 2018 году. Остро стоит 

проблема водоснабжения качествен-

ной питьевой водой Большелогинского 

и Миншкинского с.п. и санации в ста-

рой части Аксая, которую при под-

держке региональных властей удастся 

разрешить в ближайшей перспективе, 

надеется Владимир Игнатов.

Владимир Игнатов, генеральный директор АО «Аксайская 
ПМК РСВС»:

Потребитель коммунальных услуг дол-
жен не только четко понимать, на что 
расходуются собранные платежи, но 
и быть юридически грамотным. Такую 
задачу поставила перед собой
управляющая компания «СпецСтрой». 
Для этого используются все возмож-
ности.

Сегодня на ее балансе находит-

ся 135 домов общей площадью более 

260 тыс. кв. метров. И к каждому 

собственнику здесь пытаются найти 

свой подход. Достаточно сказать, что 

в компании действует круглосуточная 

телефонная связь. Жители могут не 

только вызвать к себе специалиста, 

но и оставить пожелания, которые 

учитываются в работе компании. Все 

эти заявки заносятся в специальную 

компьютерную программу, поэтому люди 

могут быть уверены в том, что их 

обращения «не потеряются».

Кроме того, в акте выполненных работ 

не только фиксируется устранение 

проблемы, но и записывается мнение 

жителей. По мнению исполнительного 

директора управляющей компании Дени-

са Городецкого, такая работа позво-

ляет четко контролировать каждого 

сотрудника. Не случайно в «Спец-

Строе» особое внимание уделяется 

образованию своих специалистов. Они 

должны не только разбираться в сво-

ей сфере, но и уметь максимально 

вежливо и корректно общаться с за-

казчиками. 

Несомненный плюс работы компании —  

это отчетность о проведенных рабо-

тах. Для управляющей компании важно, 

чтобы каждый житель четко понимал, 

на что расходуются собранные сред-

ства. Поэтому она не только отчиты-

вается на собраниях и своей стра-

нице в «Инстаграме», но и проводит 

семинары для собственников. А если 

удается сэкономить какие-то деньги, 

то всеми жителями принимается реше-

ние, на что их потратить.

Еще одно достоинство управляющей 

компании —  это это оперативность.  

«СпецСтрой» использует деньги из 

Фонда капитального ремонта, откры-

вая спецсчета и проводя ремонтные 

работы, не дожидаясь 2040-2050 го-

дов. Уже выполнено более 15 таких 

работ капитального характера: крыши, 

электрика и т.д. Не забыто в управ-
ляющей компании и социальное направ-

ление: ветеранов не только поздрав-

ляют с Днем Победы и Новым годом, 

но и делают ремонт в их квартирах 

и подъездах. 

С 2019 года такой работы прибави-

лось: специальный утренник управляю-

щая компания «СпецСтрой» провела для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Денис Городецкий, исполнительный директор управляющей 
компании «СпецСтрой»:
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На протяжении 12 лет компания 

«Полимерспецстрой» занимается стро-

ительством магистральных разводящих 

трубопроводов и других инженерных 

коммуникаций из полимерных материалов, 

а также производством общестроитель-

ных работ. За эти 12 лет было постро-

ено, реконструировано и восстановлено 

в общей сложности свыше 260 киломе-

тров инженерных коммуникаций, из ко-

торых более 150 километров приходится 

на долю магистральных трубопроводов.

Наличие парка необходимых строитель-

ных машин и оборудования, а также 

сформировавшийся за время работы ком-

пании высокопрофессиональный коллек-

тив дает компании возможность выпол-

нять стоящие задачи в сжатые сроки. 

«При этом основным приоритетом для 

нас является качество работы, которое 

мы поддерживаем на стабильно высоком 

уровне, —  говорит Егор Сердюк, руко-

водитель компании. —  Заказчики всегда 

остаются довольны нашей работой».

Традиционный заказчик компании 

«Полимерспецстрой» —  представители 

бюджетной системы различных уров-

ней. Среди них —  Министерство жилищ-

но-коммунального хозяйства Ростовской 

области, Министерство сельского 

хозяйства Ростовской области, админи-

страция города Шахты, администрация 

Белокалитвинского городского поселе-

ния, управление коммунально-дорожного 

хозяйства администрации Аксайского 

района Ростовской области. «Хочется 

отметить: за все время работы мы 

не сталкивались с претензиями со 

стороны наших заказчиков —  они оста-

вались довольны как качеством, так 

и сроками исполнения, —  говорит Егор 

Сердюк. —  Нам удалось зарекомендовать 

себя в качестве надежного поставщика 

инженерно-строительных услуг, партне-

ра, с которым легко и удобно работать. 

Благодаря наработанной репутации 

объем заказов поступательно увеличива-

ется: работает в том числе и сарафан-

ное радио. Расширяется и география ре-

ализованных нами проектов —  начинали 

мы в Шахтах, но к настоящему моменту 

успели поработать в Новошахтинске, 

в Аксайском и Белокалитвинском 

районах».

Среди самых значимых реализованных 

компанией проектов —  строительство 

магистрального водопровода (один из 

участков Шахтинско-Донского водовода) 

диаметром 1000 мм; сейчас он уже 

эксплуатируется, и никаких нарека-

ний на его работу нет. В 2019 году 
«Полимерспецстрой» приступил к реали-

зации ряда крупных проектов на тер-

ритории Аксайского района Ростовской 

области, окончание работ по которым 

ожидается уже в текущем, 2020 году. 

В результате строительства этих 

объектов появятся сети водоснабжения 

хутора Веселый, станицы Грушевской, 

будет введен коллектор очистных стоков 

города Аксая, канализации поселков 

Рассвет и Красный Колос. «В текущем 

году планируем завершить строительство 

ранее начатых проектов, —  добавляет 

Егор Сердюк, —  и продолжить работать 

над развитием инженерной инфраструк-

туры сектора водоснабжения и водоот-

ведения для населения и предприятий».

Кредо компании «Полимерспецстрой» (г. Шахты, Ростовская область) — соблюдение точных сроков выполнения работ не 
в ущерб качеству. В этом залог удовлетворенности заказчика, а также хорошей репутации исполнителя. А в случае, когда 
речь идет о сетях водоснабжения и водоотведения, это еще и важная социальная задача.

Текст: Евгений Непомнящих |

Качество или сроки?
Этот выбор не всегда необходим, если работу над проектом 
ведет опытный подрядчик



В числе малых объектов проектирова-

ния можно выделить школу на 200 мест 

в хуторе Персиановском Октябрьского 

района. Проект уже прошел эксперти-

зу и готовится к воплощению. Также 

запустили в строительство два детских 

сада на 25 и 30 мест в Куйбышевском 

районе Ростовской области, два садика 

по 100 мест в Мясниковском районе, на 

120 мест в Вешенском районе.

Кроме того, ООО «Жилстройпроект» 

занимается проектированием инженерных 

сетей. Например, в этом году подго-

товлена документация на несколько 

коллекторов в Сальском районе. Проекты 

новых общественных пространств (пло-

щадь и сквер) в г. Белая Калитва тоже 

заслуга «Жилстройпроекта», как и парки 

в ст. Кагальницкой.

Предприятие также проектиру-

ет здания социального назначения 

в Краснодарском крае и Республике 

Крым. Директор компании Сергей Ковалев 

отмечает: «Для нас принципиально 

важно много работать в Ростовской 

области, потому что это наш род-

ной регион и мы хотим, чтобы он рос 

и развивался, но мы готовы помогать 

и нашим соседям, потому что мощности 

«Жилстройпроекта» позволяют не огра-

ничиваться только Ростовом».

Большинство проектов сейчас 

подготавливаются не для частных нужд, 

а по госзаказу. «Конечно, работа на 

государственные деньги —  это жесткие 

условия и большой контроль, —  расска-

зывает Сергей Ковалев. —  Но если ра-

бота поставлена на поток, а у предпри-

ятия стабильное финансовое положение, 

то это не представляет сложностей. 

Конечно, малой или новой организации 

будет сложно, потому что может не 

хватить опыта и объективной оценки 

собственных возможностей, но мы уже 

достаточно времени присутствуем на 

рынке, чтобы не бояться бюджетных 

денег». Количество ошибок в проек-

тировании давно сведено к минимуму, 

потому что проектировщики не работают 

удаленно. Территория под проектируе-

мый объект всегда изучается на месте, 

и только после личного ознакомления 

начинается разработка документации.

В настоящее время проходит расши-

рение штата «Жилстройпроекта» под 

новые проекты, которых в 2020 году 

планируется еще больше. Компания 

пополнилась архитекторами, конструк-

торами, специалистами по водо- и га-

зоснабжению —  всего порядка 80 чело-

век. По словам руководителя компании, 

«Жилстройпроект» планирует участвовать 

в большинстве торгов, проводимых 

в Южном федеральном округе, поэтому 

нужно заранее подготовить персонал 

к тому валу работы, который ему пред-

стоит. «Мы частная компания, поэто-

му не можем позволить себе держать 

людей, для которых нет работы, —  го-

ворит он. —  Нужно расширяться тогда, 

когда есть явная перспектива, а она 

у нас есть».

ООО «Жилстройпроект» —  компания из Ростова-на-Дону, которая разрабатывает проектно-сметную документацию для 
социально значимых объектов всего региона и даже за его пределами. Предприятие участвует в появлении таких ключевых 
звеньев инфраструктуры, как детские сады, школы, парковые зоны, объекты культуры и отдыха. Причем их масштаб 
совершенно разный —  от небольших учреждений в малых населенных пунктах до крупных объектов в больших городах.

Текст: Юлия Дудникова |

Проект за проектом
Компания «Жилстройпроект» расширяет штат для освоения 
новых горизонтов

Сергей Ковалев
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Именно давность основания района 

формирует основной состав обслужи-

ваемого жилого фонда. Это каменные 

или кирпичные строения 4-5-этажной 

высотности, постройки 50-70-х годов. 

Есть более современные дома высо-

той 9-10 этажей, самому молодому из 

которых 12 лет. «Такой возраст домов 

накладывает большой отпечаток на 

систему управления, —  говорит ди-

ректор управляющей компании Армен 

Мурадян. —  Это старые дореволюцион-

ные дома, которые требуют серьезного 

ремонта, но ввиду малой квартирности 

жильцы не имеют возможности со-

брать денежные средства для срочного 

выполнения работ. В связи с этим 

ООО «ЖЭУ-5» уделяет больше внимания 

оперативному реагированию на аварий-

ные заявки, своевременному устранению 

неисправностей и выполнению текущих 

работ». На реализацию этих задач 

настроен коллектив профессионалов ООО 

«ЖЭУ-5», в составе которого действует 

развернутая служба эксплуатационных 

участков, куда входят опытные мастера, 

аварийно-диспетчерская служба, а также 

кол-центр. Но за выполнением текущих 

задач коллектив не забывает и о раз-

витии компании. Только за последние 

несколько месяцев обслуживаемый жилой 

фонд ООО «ЖЭУ-5» увеличился на пять 

многоквартирных жилых домов бывше-

го МУП «ЖЭУ-5». Пришедшие незадолго 

до отопительного сезона за помощью 

и поддержкой дома были оперативно 

подготовлены к осенне-зимнему сезону 

и в настоящее время обслуживаются 

ООО «ЖЭУ-5».

Есть в работе компании и трудно 

решаемые вопросы. Так, например, при 

отсутствии задолженности управляю-

щей компании задолженность населения 

перед ООО «ЖЭУ-5» не снижается, что 

препятствует еще более эффективной 

работе организации. Поэтому работа 

с должниками ведется постоянно и ком-

плексно в партнерстве с конечными 

получателями платежей. «На регулярных 

районных комиссиях проходят беседы 

с должниками в присутствии представи-

телей администрации района, РСО, юри-

стов и управляющих компаний. Жителям 

предлагается заключить соглашения 

о выплате задолженности в рассрочку. 

Если должник сразу закрывает задол-

женность, то в порядке доброй воли мы 

полностью снимаем начисленную пеню. 

Такое соглашение дает жильцам право на 

получение субсидии, что очень важно 

для тех, у кого достаток ниже среднего 

уровня. Мы пришли к выводу, что это 

целесообразнее, чем подавать на долж-

ников в суд, накладывать обременения 

на их имущество и так далее. Мы счита-

ем, что надо понять жильцов и предло-

жить им пути решения их проблем, а не 

загонять их в угол. Но со злостными 

неплательщиками мы все вопросы решаем 

исключительно в суде», —  говорит 

Армен Мурадян. Несмотря на имеющиеся 

сложности, ООО «ЖЭУ-5» сделало пре-

красный новогодний подарок жителям. 

За счет УК праздничной иллюминацией 

были украшены фасады порядка 30 жилых 

домов, выходящих на «красную линию» 

проспекта 40-летия Победы. «Мы на-

деемся, что этот подарок останется 

жителям на долгие годы и будет дальше 

приносить радостные ощущения. Хотелось 

бы сохранить то, что сделано от души, 

и попросить жителей бережно относить-

ся к общему имуществу», —  подытожил 

Армен Мурадян.

г. Ростов-на-Дону,

ул. Вересаева, 111,

тел.: (863) 257-66-87, 269-37-65

Управляющая компания «ЖЭУ-5» осуществляет деятельность по управлению, эксплуатации и текущему обслуживанию 
жилищного фонда Пролетарского района г. Ростова-на-Дону с 2008 года. В настоящее время под управлением ООО «ЖЭУ-5» 
находится 215 многоквартирных жилых домов. А это целый микрорайон, исторически именуемый Александровкой.

Текст: Олег Соловьев |

Работа для жителей, несмотря 
ни на что
Компания «ЖЭУ-5» реализует новый формат работы 
с задолжниками, который устраивает всех



Дальнейшее развитие систем водоснаб-

жения города Таганрога, Мясниковского 

и Неклиновского районов, а также 

перспективных районов застройки 

Азовского района в настоящее время 

невозможно, так как потребность данных 

территорий в питьевой воде в два раза 

превышает производительность водоза-

борных сооружений Таганрога из реки 

Дон. Система остро нуждается в рекон-

струкции. Только после капитального 

ремонта, в ходе которого увеличится 

производительность, будет произведена 

замена изношенных трубопроводов между 

насосными станциями I и II подъе-

мов, и можно будет говорить о новой 

нагрузке. Кроме увеличения произво-
дительности системы водоснабжения 

реализация перечисленных мероприятий 

позволит исключить влияние на работу 

водозабора сгонно-нагонных природных 

явлений в реке Дон, вывести из системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

нестандартные источники водоснабже-

ния —  р. Миус и подземные скважины, 

обеспечить население города и приле-

гающих районов водой, соответствующей 

требованиям СанПиН и уменьшить затра-

ты на ремонт трубопроводов, сократить 

потери воды при транспортировке.

В настоящее время пакет документов, 

необходимый для разработки проектной 

документации по объекту «Реконструкция 

Донского водопровода, водозаборных 

сооружений из реки Дон, насосных 

станций I и II подъемов, очистных 

сооружений системы водоснабжения 

города Таганрога. I этап», направлен 

в Министерство ЖКХ РО для включения 

в региональную программу «Чистая 

вода». Сроки проведения и источники 
финансирования непосредственно работ 

по реконструкции и строительству 

Донского водопровода, водозаборных со-

оружений из реки Дон, насосных станций 

I и II подъемов, очистных сооружений 

системы водоснабжения города Таганрога 

до настоящего времени не определены.

Также для повышения эффективности 

работы водоканала, его дальнейшего 

развития, присоединения к центра-

лизованной системе водоснабжения 

потребителей соседних районов не-

обходимо обновить действующие ос-

новные фонды путем их реконструкции 

и модернизации, строительства новых 

сетей и сооружений, совершенствова-

ния применяемых технологий очистки 

воды и стоков. Для этого на пред-

приятии сформирован план первооче-

редных и перспективных мероприятий. 

При поддержке администрации города 

Таганрога и Министерства ЖКХ РО идет 

поиск источников финансирования, обе-

спечивающих выполнение поставленных 

задач. Администрациями города и обла-

сти проводится оценка поступающих от 

частных компаний предложений по ин-

вестированию капитала в производство 

водопроводно-канализационных услуг 

в Таганроге в рамках предусмотренных 

законом концессионных соглашений.

Министерством ЖКХ РО подготовлена региональная программа «Чистая вода». Ее цель —  повысить качество питьевой воды 
и увеличить охват населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Для этого в первую очередь 
необходимо реконструировать водозаборные сооружения, насосные станции I и II подъемов в хуторах Дугино и Недвиговка. 
Об этом в интервью «Вестнику» рассказал Евгений Плетменцев, директор МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога.

Евгений Плетменцев: «Нужно обновить 
действующие и построить новые 
системы водоснабжения»

Текст: Алиса Карих |
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— Большим плюсом рулонного газо-

на является то, что у клиента есть 

возможность моментального озеленения 

территории, —  говорит директор компа-

нии Самир Ахмедов. —  Готовый, ровный, 

ухоженный газон после укладки требует 

только регулярного полива.

«Зеленый» бизнес руководитель «Ритма» 

постигал поэтапно. Сначала занимался 

оптовой продажей цветов и доставкой 

растений из Европы, создал свой питом-

ник и начал выращивать рулонный газон 

в Ростовской области.

— Если мы живем в Южном федеральном 

округе, то и газон должен быть с юга, —  

говорит Самир Ахмедов. —  Московский 

газон имеет в составе мятлик и очень 

подвержен заболеваниям на южной земле. 

На первых порах он может неплохо 

расти, но со временем будет болеть 

и может погибнуть. Покупателю придется 

дополнительно тратиться на удобрения 

и химикаты. Южному климату подходит 

наш газон. Типы рулонных газонов раз-

личаются между собой составом тра-

восмесей. Для достижения необходимых 

свойств специалисты нашей компании 

подбирают специальный состав трав, 

при котором газон будет эффективно 

эксплуатироваться и при этом эстетично 

выглядеть.

Эстетика —  одно из основных 

требований, предъявляемых «Ритмом» 

к своим работам. Не случайно поэто-

му компания неоднократно выигрывает 

гранты на благоустройство. Качеству ее 

газонов доверяют. Жители Новочеркасска 

с благодарностью говорят о том, как 

сильно преобразился парк в Октябрьском 

микрорайоне после того, как этим 

объектом занялась компания «Ритм». 

Общая площадь парка составляет около 

7 га. Теперь здесь установлены малые 

архитектурные формы, распланирована 

тропиночная сеть, положена тротуарная 

плитка и насыпные дорожки из мелкого 

щебня. Рулонный газон был уложен на 

площади более 45 000 кв. м. На пло-

щади более чем 600 кв. м посажены 

многолетники —  тюльпаны и мускари. 

Высажено более 500 молодых деревьев. 

Из них около 400 хвойных и вечнозе-

леных пород —  туи, сосны, ели, пихты, 

можжевельник, самшит, а также 77 ли-

ственных —  клены, липы, каштаны.

Новочеркасский парк —  только один из 

объектов, благоустроенных компанией. 

В ее активе благоустройство парковой 

территории для последующей установки 

памятника Алексею Бересту в Ростове-

на-Дону, благоустройство территорий по 

программе «Комфортная городская среда» 

и множество других объектов.

Компания «Ритм» руководствуется вы-

явлением особенностей, отличительных 

свойств и недостатков каждого участка, 

что необходимо при устройстве клумб, 

цветников и других объектов ландшафт-

ного дизайна.

— Мы обеспечиваем индивидуальный 

подбор цветочных растений для клумб 

и модульных цветников с учетом био-

логических и агрономических особен-

ностей. А наш питомник декоративных 

растений представляет высококаче-

ственный посадочный материал, кото-

рый позволяет получить бесчисленные 

варианты композиций, при составлении 

которых используются все декоративные 

качества кустарников и деревьев и учи-

тываются их требования к окружающей 

среде, —  отмечает Самир Ахмедов.

Компания «Ритм» —  первая и единственная на Юге России, занимающаяся производством и продажей рулонного газона. 
В компании работают профессионалы международного уровня, специалисты по ландшафтному дизайну, выращиванию рулонного 
газона, цветочной продукции. Поэтому и география поставок рулонных газонов достаточно обширна. Выращивается газон 
на Дону по израильской технологии.

Текст: Дмитрий Карзаев |

Благоустройство в рулоне
Современные технологии озеленения предлагает донская 
компания «Ритм»

Самир Ахмедов



Как рассказал Михаил Литвинов, ди-
ректор ООО «Жилкоммунсервис N° 1» 
(г. Красный Сулин, Ростовская об-
ласть), одна из важнейших задач для 
компании на сегодня —  повышение энер-
гоэффективности находящихся в обслужи-
вании домов.

— У нас в обслуживании сейчас порядка 

130 000 абонентов в 80 домах, и в ос-

новном это достаточно старые здания, 

так что работы по содержанию и текуще-

му ремонту вполне хватает. Мы учредили 

дочернюю структуру «Жилстройкомплекс», 

которая занимается обслуживанием 

новостроек. На сегодня это порядка 

900 квартир в трех домах. Что касается 

географии работы, то с 2015 года она 

включает не только Красный Сулин, но 

и Ростов-на-Дону. Оказалось, что если 

есть опыт управления такими струк-

турами, то его можно успешно приме-

нять, в принципе, где угодно. Конечно, 

ростовские дома обслуживает локальная 

команда штатных специалистов.

Поскольку основной жилой фонд в нашем 

управлении достаточно старый, то много 

внимания уделяется вопросам энерго-

эффективности. Все наши дома оснаще-

ны приборами учета тепловой энергии, 

в большинстве зданий также заменены 

осветительные приборы на современные 

светодиодные.

Острые моменты в работе —  неплатежи, 

из-за которых ресурсные организации 

фактически лишают нас прибыли. Ве-

дется судебная работа, но она дале-

ко не всегда эффективна:  есть люди, 

которые ничего не заплатят даже по 

решению суда. Тем не менее нам удает-

ся справляться со своими обязанностя-

ми —  текущий ремонт и содержание домов 

выполняются в штатном режиме. Во мно-

гом благодаря сотрудникам, крепким 

профессионалам. Это, кстати, серьезная 

проблема —  хорошего специалиста найти 

очень и очень непросто. Электрик, ко-

торый отчетливо понимает, как устроена 

домовая электросеть, и без проблем мо-

жет поддержать ее в рабочем состоянии, 

на вес золота. Хороший сварщик —  не 

менее значительная ценность. Рабочие 

специальности не слишком популярны, 

поэтому наблюдается серьезный дефицит 

квалифицированных работников.

Начиная с 2020 года в находящихся под 

нашим управлением домах будет прово-

диться капитальный ремонт, а значит, 

изношенные коммуникации будут замене-

ны. Это даст нам некоторое простран-

ство для развития, так как снизит 

нагрузку на сотрудников.

Михаил Литвинов: «Хороший электрик — на вес золота»

Масштабы программы капитального ремон-
та многоквартирных домов в Ростовской 
области постоянно растут. В 2019 году 
капремонт прошел в 1100 домах Дон-
ского края, в программе капремонта 
2020 года —  больше 2 тыс. многоквар-
тирных домов. Об этом «Вестнику» рас-
сказал директор Ростовского областного 
фонда содействия капитальному ремонту 
Владислав Крюков.

— Программа капремонта реализуется 

в нашем регионе с 2014 года, и за 

это время стало очевидно, что рабо-

тает она вполне эффективно. Перво-

начальное недоверие населения прошло 

уже несколько лет назад. Сегодня 

собственники жилья в многоквартирных 

домах понимают, что они настоящие 

хозяева общего имущества дома. Люди 

видят реальные результаты програм-

мы капремонта и ждут капитального 

ремонта своих домов.

То, что было запланировано на 

2019 год, мы выполнили полностью 

и в срок. Капитальный ремонт прохо-

дил в 1100 многоквартирных домах, 

было заменено более 2400 конструк-

тивных элементов. В частности, было 

отремонтировано 273 фасада, 206 си-

стем теплоснабжения, в 196 домах 

установлены погодозависимые рамки 

управления, заменено 288 кровель, 

в 98 домах появились 258 новых энер-

госберегающих лифтов.

В 2019 году Фонд капремонта осво-

ил новое направление работы и стал 

участником региональной программы 

по ремонту подъездов, которая была 

принята по инициативе губернатора 

Ростовской области Василия Голубе-

ва. Средства на ремонт подъездов 

были выделены из областного бюдже-

та. В программу вошло 776 подъездов 

в 220 домах. В них окрашены стены 

и потолки, приведены в порядок пе-

рила, обновлена плитка на лестничных 

клетках. Результаты такого ремонта 

широко обсуждаются, и жители наде-

ются на продолжение реализации этой 

программы.

Деятельность Фонда капремонта 

Ростовской области не раз получа-

ла высокие оценки на федеральном 

уровне. В первую очередь отмечались 

энергоэффективные аспекты —  установ-

ка регулируемых рамок управления, 

отказ от металлических труб в пользу 

пластиковых. Эти решения позволили 

нам выйти в число лидеров по реали-

зации программы капремонта, наш опыт 

перенимают другие регионы.

Владислав Крюков: «В 2020 году отремонтируем больше домов»
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— В последние годы мы активно меняем-

ся —  все чаще занимаемся инжинирин-

гом полного цикла, не ограничиваясь 

поставками. Активно работаем в такой 

области, как насосное оборудование 

и трубопроводная арматура,  реализуем 

проекты в промышленном секторе, ор-

ганизуя водоснабжение производствен-

ных предприятий, а также в сельском 

хозяйстве, в котором системы искус-

ственного орошения становятся все 

более и более актуальны. Другие важ-

ные для нас направления —  инжиниринг 

в области приводной техники и систем 

резервного энергоснабжения.

Расширением сферы деятельности мы 

занялись в первую очередь в интере-

сах клиентов. Дело в том, что если 

у заказчика возникает потребность 

реализовать тот или иной инженер-

ный проект, сама по себе поставка 

какого-то оборудования его проблему 

не решит. Необходимо понять стоящую 

задачу, определить, какими средствами 

ее можно решить, выделить наиболее 

оптимальный по соотношению затрат 

и эффективности вариант. Например, 

в случае, если надо организовать 

орошение некоторой площади, мы должны 

понять, откуда будем брать воду, 

каковы характеристики водоема и самой 

воды, включая уровень загрязненности, 

какова геодезия участка —  от этого 

прямо зависит уровень потерь, необхо-

димый уровень давления и применяемое 

оборудование. Это все необходимо 

понимать еще до этапа проектиро-

вания, чтобы составить максимально 

адекватное техническое задание. 

Дальнейшая наша задача —  помощь 

в проектировании, поставка оборудо-

вания, монтаж и пусконаладка (вклю-

чая строительные работы, у нас есть 

профильное подразделение). И конечно, 

гарантийное и постгарантийное обслу-

живание объекта.

К уходу от роли поставщика в сторону 

инжиниринг-провайдера полного цикла 

нас подтолкнул и тот факт, что конку-

ренция среди поставщиков оборудования 

стала слишком напряженной: появился 

откровенный демпинг, участились слу-

чае недобросовестной работы. В этих 

условиях мы решили взять на себя не 

только поставку, но и практически все 

функции по воплощению инженерного 

проекта в жизнь. Компаний, которым 

по силам выполнить весь этот спектр 

работ, на рынке единицы, и не только 

в Ростовской области, но и во всем 

ЮФО. В результате у нас существен-

но расширился пул клиентов и вырос 

оборот. Сейчас в рамках комплексной 

проектной работы у нас осуществля-

ется более половины всех продаж. При 

этом география —  от Владивостока до 

Калининграда, что лишний раз подчер-

кивает наше реноме.

В портфеле компании —  опыт работы для 

структур «Роснефти», а также в секто-

ре сельского хозяйства, где востребо-

вано создание систем орошения. Сейчас 

наши усилия по этому направлению 

сконцентрированы в южных регионах 

страны —  это Краснодарский край, 

Астраханская, Ростовская области и др. 

Но уже в планах на 2020-2021 гг. —  

выйти на центральные регионы России.

Ростовская промышленная компания широко известна как надежный поставщик инженерного оборудования самого разного 
профиля (электромеханика и автоматика, насосное, сварочное оборудование и т.д.). Однако в последние годы, как 
рассказал директор предприятия Алексей Тарасов, акцент смещается в сторону комплексных проектов.

Алексей Тарасов: «Инжиниринг «под 
ключ» позволяет нам расти 
более интенсивно»

Текст: Евгений Непомнящих |
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Переход 
на сайт 
министерства

Евгений Владимирович, с 2020 года 
Краснодарский край перешел на новую 
систему ТКО. Расскажите, какие измене-
ния ожидаются в этой сфере.
Действительно, сегодня регион поделен 

на 11 зон, на которых начали рабо-

тать пять операторов. Впоследствии 

количество зон будет сокращено до 

пяти. Таким образом, зоны укрупнят-

ся, и контроль за ними будет улуч-

шен. С нового года все муниципальные 

образования постепенно начнут переход 

на раздельный сбор пластика. И каждый 

год к раздельному сбору будет добав-

ляться еще вид ТКО. В целом ключевой 

целью реформирования сферы обращения 

с ТКО должно стать формирование новой 

коммунальной инфраструктуры, созда-

ние не только объектов сортировки и 

размещения отходов на территории края, 

но и строительство перерабатывающих 

производств вторичных материальных 

ресурсов в готовую продукцию. Для 

создания подобных объектов планиру-

ется привлечение частных инвестиций 

региональных операторов. В ближай-

шее время министерством ТЭК и ЖКХ 

края совместно с предприятиями будет 

сформирован эффективный механизм 

реализации строительства необходимых 

объектов.

Какова в регионе ситуация с водоснабже-
нием и водоотведением?
В 2019 году в рамках программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства» в 21 муниципалитете модернизи-

ровано 68 объектов водного хозяйства. 

Согласно федеральному проекту «Чистая 

вода» начата реализация проектов 

«Подводящий водопровод от города 

Армавира до села Вольное Успенского 

района» и «Реконструкция водозабора и 

инженерных сетей хутора Заря Анапского 

района».

Насколько успешно продолжается модер-
низация котельных и тепловых сетей?

С каждым годом их число увеличивается. 

В 2019 году за внебюджетные и бюджет-

ные средства полностью модернизированы 

45 котельных, из которых 13 объектов 

построены за краевые и муниципальные 

средства, а 32 — частными инвесторами. 

Также активно происходит замена старых 

котельных на новые путем заключения 

энергосервисных договоров. В прошлом 

году заключен энергосервисный контракт 

на замену жидкотопливной старой ко-

тельной 2 МВт реабилитационного центра 

города Армавира на современную газовую.

Какова ситуация в электроэнергетиче-
ский отрасли края?
На сегодня отрасль энергетики (это и 

электроэнергетика, и тепло, и углево-

дороды) является одним из крупнейших 

секторов экономики Кубани. Это несколько 
                       
Текст: Владимир Астафьев |  

|Евгений Зименко:  
«Предприятия ТЭК и ЖКХ вносят 
весомый вклад в развитие 
экономики Кубани»
 
Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство Краснодарского края сегодня активно развиваются, 
движутся по пути модернизации, внедрения современного оборудования, снижения неэффективных расходов. А с 1 января 
2020 года Кубань перешла на новую систему обращения с ТКО. О развитии основных отраслей коммунального комплекса 
рассказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко.



сотен хозяйствующих субъектов, еже-

годные многомиллиардные инвестиции в 

развитие отрасли (за 2016-2019 годы — 

37,5 млрд руб.) и, конечно, повышение 

качества и доступности услуг.

Генерирующим комплексом Краснодарского 

края вырабатывается до 40% (10 600 млн 

кВт-ч) электрической энергии от потре-

бления Краснодарского края в год, а 

до 2014 года — 34%. В 2019 году начато 

строительство ТЭС «Ударная» с нача-

лом выдачи мощности уже в 2021 году. 

Проведена масштабная реконструкция 

сетей электроснабжения: реконструирова-

ны основные питающие центры Краснодара 

и пригорода, Юго-Западного энергорай-

она. Также завершено строительство ПС 

220 кВ «Порт», позволившее обеспечить 

электроснабжение транспортного перехода 

«Краснодарский край — Республика Крым».

Уровень газификации Краснодарского 
края — один из самых высоких в России. 
Продолжает ли он расти?
За последние пять лет уровень газифи-

кации вырос на 9%. В этом году значе-

ние данного показателя уже превысило 

83,2%, притом что в среднем в России 

этот показатель около 70%. В 2019 году 

построено около 1 тыс. км газопроводов, 

и общее количество газифицированных 

квартир и домовладений в этом году 

составляет свыше 30 тыс. единиц.

Столица Кубани и другие города нередко 
признаются самыми комфортными горо-
дами для жизни. За счет чего удается 
добиваться таких результатов?
В Краснодарском крае нацпроект в части 

формирования комфортной городской 

среды по итогам прошлого года выпол-

нен на 100%. На реализацию проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в 2019 году было выделено более 

2 млрд рублей. Уже завершены работы по 

благоустройству всех 387 территорий, 

включенных в нацпроект. В числе самых 

крупных объектов — Аллея чернобыльцев 

в Брюховецком районе, реконструкция 

Комсомольского парка в Динском районе, 

Центральный парк в станице Павловской 

и другие. Кроме того, г. Геленджик стал 

победителем Всероссийского конкурса 

малых городов и исторических поселений. 

В связи с этим городу из федерального 

бюджета выделено 100 млн рублей на объ-

ект «Андреевский парк». В нынешнем году 

за счет средств федерального и краевого 

бюджетов будут приведены в порядок 72 

общественные и пять дворовых территорий 

в 68 городах и районах. На эти цели 

будет выделено более 1,9 млрд рублей.

Расскажите о реализации проекта 
«Устойчивое сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда».
В 2019 году в программе принимают 

участие пять муниципальных образований. 

281 человек расселен из непригодного 

для проживания жилищного фонда. Также в 

рамках реализации краткосрочного плана 

региональной программы капитального 

ремонта в 2019 году произведен ремонт в 

1422 многоквартирных домах, предусмо-

тренный краткосрочными планами 2018 и 

2019 годов.

Насколько удается сглаживать инфляци-
онные тенденции в вопросах региональ-
ного регулирования цен и тарифов?

Стоит отметить, что тарифы регулиру-

ются РЭК — департаментом цен и тарифов 

края. И на 2019 год принятые тарифные 

решения обеспечили соблюдение ограни-

чений повышения платежей населения за 

коммунальные услуги: в I полугодии — в 

рамках 1,7% (в связи с увеличением 

ставки НДС), во II полугодии — в сред-

нем по краю еще не более 2,6%. Жесткое 

тарифное регулирование позволило 

оградить потребителей края от аппе-

титов монополистов — тарифные заявки 

ресурсоснабжающих организаций снижены 

на 41,5% (из заявленных 132 млрд рублей 

исключено 55 млрд рублей). В 2020 году 

тарифы отвечают требованиям экономи-

ческой обоснованности и установленным 

ограничениям: в I полугодии — 0% (без 

роста), во II полугодии — не более 4,1% 

в среднем по краю. ||

ТЭК и ЖКХ Кубани в цифрах 

(по итогам 2019 года)

 
8 млрд рублей налогов 
перечислили предприятия ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края.

68 объектов водоснабжения 
и водоотведения модернизировано.

83,2% достиг уровень 
газификации региона.

Свыше 30 тыс. квартир 
и  домовладений газифицировано.

37,5 млрд рублей 
инвестировано в развитие 
энергетической отрасли Кубани  
за 2016-2019 гг. 

Благоустроено 387 общественных 
и дворовых территорий.

В 1422 многоквартирных домах 
произведен капитальный ремонт.
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О компании. ООО «ТД «Объединенные 
лифтостроительные заводы — Уфа» (со-

кращенно ООО «ТД «ОЛЗ-Уфа») занимает-

ся поставкой лифтового оборудования 

и подъемных механизмов, ведет их 

гарантийно-сервисное обслуживание 

(в 2019 г. на обслуживании находилось 

более 550 лифтов), может смонтировать 

лифтовое оборудование и подъемные 

механизмы любой сложности, в том числе 

заменить отслужившие лифты. С 2015 года 

ООО «ТД «ОЛЗ-Уфа» является членом 

АСРО «Региональный строительный союз 

Республики Башкортостан» со вторым 

уровнем ответственности.

Рабочая география. За период своей де-
ятельности компания «ОЛЗ-Уфа» выполняла 

работы по замене лифтового оборудования 

на таких объектах, как ГУП «Санаторий 

«Янган-Тау», ПАО «Сбербанк России», АО 

«Башкирская содовая компания», АО «НПО 

«Микроген» холдинга «Нацимбио» (вхо-

дит в госкорпорацию «Ростех»), ООО 

«Башкирская генерирующая компания» 

(входит в состав международного дивер-

сифицированного холдинга ПАО «Интер 

РАО») и во многих других крупнейших 

российских корпорациях. ООО «ТД «ОЛЗ-

Уфа» аккредитовано в 50 регионах РФ как 

подрядная организация для выполнения 

работ по капремонту общего имущества 

в многоквартирных домах. Только за 

последние несколько лет предприя-

тие смонтировало около тысячи лифтов. 

Самой значимой можно назвать работу 

в Республике Башкортостан, где в 2017–

2018 годах было заменено 230 лифтов, 

а в 2019 году спроектировано и смонти-

ровано около 200 новых лифтов в домах 

Краснодарского края. Челябинск, Пермь, 

Мурманск и многие другие города России 

уже обзавелись новенькими лифтами от 

этой компании. Многие объекты сдаются 

досрочно. Общая выручка предприятия за 

2017 год составила 243,4 млн рублей, за 

2018-й — 314,2 млн рублей.

«Чтобы контролировать работу в отда-

ленных от нас регионах, мы не стали 

изобретать велосипед: изучили опыт 

больших компаний, проанализировали их 

ошибки и сделали выводы, — рассказывает 

генеральный директор Ришат Ризванов. — 

Этот аудит очередной раз подтвердил, 

что люди — главный ресурс любой ком-

пании и что человеческий фактор имеет 

две стороны: он может быть как фактором 

роста, так и фактором краха».

ООО «ТД «Объединенные лифтостроительные заводы — Уфа» стало известно в Краснодарском крае благодаря успешному 
сотрудничеству с региональным Фондом капитального ремонта. Несмотря на то, что штаб-квартира предприятия «ОЛЗ-Уфа» 
располагается в 1,5 тыс. км от Краснодара, его специалисты во время проведения работ по установке лифтов в МКД 
в рамках капремонта находились в непосредственной близости к объектам. Генеральный директор Ришат Ризванов 
рассказал, почему работа на местах — это кредо компании, которое никогда не нарушается. 

Текст: Мария Аристова |

Ришат Ризванов: «Изучили опыт, 
проанализировали чужие ошибки 
и сделали выводы»



Полевая работа. На любой объект ответ-
ственная группа предприятия выезжает 

в командировку и находится там до его 

завершения. Это объясняется тем, что 

замеры в установке лифтового оборудо-

вания играют ключевую роль и небольшое 

отклонение от действительности пере-

черкивает всю проделанную ранее работу, 

приходится начинать все заново, что 

может привести к срыву сроков и судеб-

ным тяжбам. Кстати, ни одного судебного 

разбирательства в отношении ООО «ТД 

«ОЛЗ-Уфа» за последние годы не иниции-

ровано. Опыт работы действующих специ-

алистов составляет не менее четырех лет. 

Ришат Ризванов придает этому особое 

значение: время найма рабочих-одно-

дневок в России давно прошло, и, если 

компания хочет сохранить свой авторитет 

и деловые взаимоотношения, отношение 

к кадрам более чем внимательное.

Но, по словам руководства компании, не-

достаточно иметь в штате хороших испол-

нителей, нужен еще хороший штат юристов, 

которые будут досконально проверять все 

договоры и вносить неучтенные пункты. 

«Это добавляет работы на старте, зато 

потом все идет как по маслу, ведь все 

знают, кто за что отвечает, и прописаны 

любые мелочи», — уверен Ришат Ризванов.

В составе организации — проектная 

группа, осуществляющая разработку 

проектно-сметной документации и явля-

ющаяся членом АСРО «Межрегиональное 

объединение проектировщиков» с первым 

уровнем ответственности. С 2017 года 

«ОЛЗ-Уфа» выполняет работы по разра-

ботке проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта обще-

го имущества МКД по замене лифтового 

оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, по ремонту лифтовых 

шахт многоквартирных домов. За два года 

объемы выполненных работ по разработке 

ПСД составили 37 млн рублей.

Квалификационный состав сотрудников 

предприятия позволяет осуществлять 

работы любой сложности, в том числе 

на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального 

строительства. Организация постоянно 

повышает уровень квалификации своих 

специалистов, использует только пере-

довые технологии и современные каче-

ственные материалы от надежных постав-

щиков. Это дает возможность производить 

работы в сроки, определенные заказчи-

ком, в строгом соблюдении требований 

Градостроительного кодекса РФ.

Индивидуальный подход. Когда ООО «ТД 
«ОЛЗ-Уфа» начинает работу на новой 

территории, изучается ее специфика. 

Помогает опыт сотрудников, которые смо-

трят на проектирование с точки зрения 

жильцов и полностью открыты к диалогу. 

«Конфликтов с жильцами почти не возни-

кает, — рассказывает руководитель. — Мы 

напоминаем сотрудникам, что по большому 

счету заказчик — это не Фонд капремонта, 

а жильцы каждого конкретного дома. Они 

платят деньги за оказание услуги, и они 

вправе выбрать то, что они хотят. Надо 

относиться с пониманием к жителям домов. 

Они копят средства не один год, они уже 

намучились со своим старым 

лифтом, и, естественно, они 

нервничают. Мы же своей рабо-

той доказываем, что ремонт — 

это не страшно».

Из благодарственного письма Фонда 

капремонта Краснодарского края: «За 

время работы ООО «ТД «ОЛЗ-УФА» за-

рекомендовало себя надежным деловым 

партнером, способным на высоком про-

фессиональном и организационном уровне 

решать сложные и комплексные задачи. 

У нас была возможность на практике 

убедиться, что у ООО «ТД «ОЛЗ-УФА» 

имеются достаточные финансовые ре-

сурсы и квалифицированный персонал 

для проведения проектных, монтажных и 

пусконаладочных работ. Ответственность 

сотрудников компании, проявленные ими 

знания и опыт, внимательное отношение 

к поставленным задачам и понимание по-

требностей заказчика заслужили высокую 

оценку».
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Предприятие во времена СССР вхо-

дило в структуру Управления ЖКХ 

Краснодарского крайисполкома. После 

перестройки было преобразовано в ГУП 

и позже стало акционерным обществом. 

Сегодня компания организует полный 

процесс сбора, транспортирования 

и размещения отходов IV-V классов 

опасности. В автопарке —  150 единиц 

спецтехники, в том числе современные 

мусоровозы, работающие на метане. 

Машины оснащены системами спутниково-

го мониторинга ГЛОНАСС. Это позволяет 

контролировать передвижение техники 

по маршрутам сбора и вывоза. В состав 

компании входит полигон депониро-

вания отходов IV-V классов опасно-

сти. Находится он в Белореченском 

районе и внесен в Госреестр объектов 

размещения отходов. Соблюдены все 

нормативные требования по безопасной 

эксплуатации. Гидротехнические соору-

жения минимизируют попадание дождевых 

стоков и поверхностных вод на полигон. 

Поверхностные стоки направляются на 

очистку. Созданы системы водоотведе-

ния и гидроизоляции, чтобы жидкость, 

выделяемая из отходов, не попадала 

в подземные воды. Осуществляется 

мониторинг воздуха, грунтовых и по-

верхностных вод в окрестностях.

В АО «Крайжилкомресурс» работают 

более 300 человек. Заключены договоры 

подряда с шестью организациями, имею-

щими собственную технику.

«В работе мы руководствуемся главны-

ми принципами национального проекта 

«Экология», — подчеркивает директор АО 

«Крайжилкомресурс» Валерий Дробот. —  

Постоянно разрабатываем новые реше-

ния, внедряем современные технологии, 

чтобы максимально снизить нагрузку 

на окружающую среду. Строго следуем 

установленным государством прави-

лам и нормам. Сплоченный коллектив 

компании —  это команда специалистов 

разных поколений, получивших про-

фессиональную подготовку в области 

обращения с отходами. Наш главный 

принцип выстраивания взаимоотно-

шений с общественностью —  информа-

ционная открытость. Всегда готовы 

предоставить необходимую информацию 

и обеспечить комментарии от первых 

лиц предприятия. За годы успешной 

работы мы приобрели уникальный опыт 

в обращении с отходами, заслужили 

признание клиентов и зарекомендовали 

себя как надежный и ответственный 

партнер. Наша компания ориентирова-

на на новый уровень оказания услуг. 

Не все, конечно, получается быстро, 

но постепенно, шаг за шагом, движемся 

к поставленной цели. Мы хотим, умеем 

и будем продолжать прилагать усилия 

к тому, чтобы наш любимый край стал 

самым чистым, самым красивым и по- 

настоящему культурным».

15 января 2019 года статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Белореченской 
зоне присвоен АО «Крайжилкомресурс». В зону ответственности компании входят Апшеронский, Белореченский, 
Туапсинский районы, города Горячий Ключ и Сочи. Организация на протяжении долгих лет осуществляет экологически 
ориентированную деятельность в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами любых классов опасности на территории 
Краснодарского края.

Текст: Вера Чернова |

Качество, экологичность, 
надежность
Техника АО «Крайжилкомресурс» работает на метане и оснащена 
системами спутникового мониторинга ГЛОНАСС



Финансовая сторона вопроса — 5 млн 

рублей за одну скважину водозабора. 

Директор МП «Водоканал» Александр 

Беседин подчеркивает, что пред-

приятие открыто любым инвестици-

онным предложениям, в том числе 

и на условиях софинансирования. 

Муниципальный и краевой бюджеты уже 

выразили готовность выделять сред-

ства, но рассматриваются и другие 

инвесторы.

Одним из самых актуальных вопросов 

для Гулькевичского района являет-

ся реконструкция уже существующих 

водоочистных сооружений, потому что 

с момента постройки они никогда не 

обновлялись. Износ уже приближается 

к критической отметке. Сумма капре-

монта одного такого объекта состав-

ляет более 70 млн рублей. Водоканал 

уже подготовил проектно-сметную 

документацию для восстановления 

самых сложных водоочистных сооруже-

ний, бумаги переданы на утверждение. 

Работы начнутся в 2020 году.

Для того чтобы проводить заплани-

рованные мероприятия максимально 

качественно и увеличить показа-

тель производительности труда, 

Гулькевичский водоканал заложил 

в бюджет следующего года модерниза-

цию технической базы.

В этом году в водоканале прошла 

оптимизация рабочих бригад, но не 

в привычном понимании слова, когда 

производится сокращение штатных 

единиц, —  ни один человек не был 

уволен. Руководство предприятия 

провело аудит рабочих процессов, что 

позволило перераспределить нагрузку 

и увеличить оплату труда уже работа-

ющим сотрудникам.

Также водоканалу удалось выработать 

схему взыскания платежей с должни-

ков, не доводя ситуацию до конфликта. 

Предприятие пошло навстречу жителям 

и теперь предоставляет рассрочку и от-

ложенный платеж до шести месяцев, если 

у человека случилось форс-мажорное 

обстоятельство и он временно потерял 

возможность оплачивать счета. В свою 

очередь новая лаборатория отслежива-

ет незаконные врезки, и теперь таких 

инцидентов меньше с каждым месяцем. 

По словам Александра Беседина, жите-

ли тоже пошли навстречу предприятию 

и сообщают о нарушениях —  удалось 

донести до населения, что такие врезки 

сказываются на их же кви-

танциях, поэтому покрывать 

нерадивого соседа не в их 

интересах.

С 2019 года приоритет в работе МП «Водоканал» Гулькевичского района смещается на обеспечение водоснабжения 
отдаленных и малонаселенных пунктов. К сожалению, в районе есть пять поселений, в которых несколько десятилетий 
не проводился капремонт водопроводных сетей, а водоочистные сооружения и водонапорные башни не ремонтировались 
никогда. Данный вопрос выдвинут сегодня на первый план и в ближайшие несколько лет будет разрешен.

Текст: Юлия Дудникова |

Чистая вода каждому
Водопроводные сети Гулькевичского района готовятся 
к полной реконструкции

Александр Беседин
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Ярослав Анверович, актуальный для 
курортных территорий летний сезон 
анапский водоканал прожил с честью. 
В целом 2019 год был сложным? 
Год выдался нелегким, как, впрочем, 

любой другой. Понимая всю ответствен-

ность, которая лежит на нашем предпри-

ятии по обеспечению жизнедеятельности 

города-курорта Анапа, расслабляться мы 

не имеем права ни летом, ни зимой. Все 

мероприятия производственных про-

грамм выполнены. Стараемся оперативно 

устранять и аварийные ситуации, которые 

неизбежно возникают. В 2019-м на 

производство ремонтных работ направ-

лено 80,5 млн рублей: отремонтированы 

водопроводы Анапы, ст. Благовещеской, 

с. Супсех и других населенных пунктов, 

здания насосной станции на в/з «Кубань» 

и в с. Супсех, здание очищенных сточных 

вод на очистных сооружениях канализации 

в Анапе. Планомерно проводим замену 

насосного оборудования на современное, 

более мощное и надежное. Прилагаем все 

усилия, чтобы в дома жителей без пере-

боев подавалась чистая вода, соответ-

ствующая требованиям ГОСТа.

В феврале 2019 года объекты имуществен-
ного комплекса водоснабжения и водоот-
ведения с. Сукко с износом порядка 95%, 
ранее принадлежащие Минобороны России 

и обслуживаемые филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ по ЮФО, переданы в собственность 
муниципалитета...
Да, теперь эксплуатацией этих объек-

тов на правах аренды занимаемся мы. 

На восстановление системы водоснабжения 

и водоотведения с. Сукко необходимы 

колоссальные средства, без поддержки 

администрации МО г.-к. Анапа не справит-

ся. Уже выполнен большой объем работ: 

отремонтированы два резервуара чистой 

воды по 300 куб. метров каждый, постро-

ен новый на 1000 куб. метров, заменен 

напорный канализационный коллектор 

Ду 200 мм на новый из труб ПНД Ду 315 мм 

протяженностью 450 метров, проведена 

замена всей запорной арматуры, капремонт 

насосных агрегатов, ремонт технологи-

ческого оборудования на центральной КНС 

и очистных сооружениях канализации. 

Но это только начало большого пути по 

налаживанию нормального водоснабжения и 

водоотведения в курортном поселке.

Какие задачи намечены в 2020 году?
Продолжим заниматься восстановлением 

водоснабжения и водоотведения с. Сукко. 

С 1 января 2020 г. заработает инвест-

программа — предусмотрена реконструк-

ция водозабора на р. Кубань, очистных 

сооружений водопровода с. Джигинка 

и очистных сооружений канализации 

г. Анапа, реконструкция и строительство 

участков водопровода Анапы (12,5 км), 

строительство 2-го напорного коллек-

тора (4,8 км) для отведения очищенных 

сточных вод от очистных сооружений 

канализации. Проведение запланированных 

работ позволит увеличить наши производ-

ственные мощности и обеспечить беспере-

бойным водоснабжением и водоотведением 

самые проблемные участки. В 2018 году 

за вклад в развитие системы водоснабже-

ния и водоотведения г. Анапы предприя-

тие получило благодарность губернатора 

Краснодарского края, в этом году нашу 

работу отметил глава администрации 

МО г.-к. Анапа. Мы обязаны оправдать 

высокое доверие и в будущем опять же 

сделаем для этого все от нас зависящее. 
                      
Текст: Софья Ленц  | 

Ярослав Царевский: «В 2020 году стартует 
новая инвестиционная 
программа» 

За три года численность работников АО «Анапа Водоканал» увеличилась на 108,2%. Это во многом связано с расширением 
зоны обслуживания предприятия, обусловленного развитием курортного сектора Анапы, активным жилищным строительством 
и увеличением числа абонентов. Отраслевой журнал «Вестник» подвел основные итоги работы 2019 года с директором 
АО «Анапа Водоканал» Ярославом Царевским. 



В целях привлечения инвесторов 

в Крымский район при непосредствен-

ном участии главы района Сергея Леся 

ООО «Водоканал Крымск» (далее —  «ВК») 

выполнило масштабные работы по обе-

спечению водоснабжением строящегося 

в Киевском сельском поселении объекта 

энергетики —  тепловой электростанции 

«Ударная ТЭС» мощностью 500 МВт. Для 

обеспечения автономности в вопросах 

водоснабжения на действующем водо-

заборе пробурена и обустроена арте-

зианская скважина глубиной 300 ме-

тров, которая добывает воду в объеме 

30 кубометров в час, а также построен 

подводящий водопровод протяженностью 

1400 метров от артезианской скважины 

до точки подключения объектов «Ударная 

ТЭС». Это один из крупнейших проектов 

ООО «ВК» в 2019 году: общая стоимость 

работ составила 3,6 млн рублей.

«Конечно, выполняя работы по этому 

крупному проекту, ООО «ВК» не за-

бывало и о текущих задачах, —  го-

ворит Владимир Карпович, директор 

ООО «Водоканал Крымск». —  Одна из 

важнейших —  ремонт и модернизация 

инфраструктуры. Цель этой рабо-

ты —  обеспечить бесперебойное водо-

снабжение и водоотведение. Ежегодно 

компания меняет не менее 5% ветхих 

и аварийных участков водопроводных 

и канализационных сетей Крымского 

района. За 2019 год ООО «ВК» обнови-

ло 5872 метра сетей, а объем затрат 

составил 7,37 млн рублей». Только 

в самом Крымском городском поселе-

нии заменено 1318 м ветхих участков 

водопроводных сетей на 2,3 млн рублей. 

Также выполнен монтаж системы полива 

в парке по ул. Свердлова протяженно-

стью 100 метров и пробурена скважина 

для технической воды. Большая работа 

проделана и по инфраструктуре водо-

отведения Крымска. Завершен капиталь-

ный ремонт ЦКНС по ул. Синева. Здесь 

выполнены работы по установке элек-

тросилового оборудования, по замене 

задвижек на выходе напорных коллекто-

ров, а также произведена установка ди-

зель-электростанции мощностью 100 кВт. 

Также выполнен капремонт ГКНС по ул. 

Таманской: отремонтирована система 

принудительной вентиляции в приемной 

камере, заменена кровля и установле-

ны три насосных агрегата. В целом же 

в реконструкцию сетей водоотведения 

Крымска вложено более 6 млн рублей. 

И кроме того, в 2019 году выполнен 

капитальный ремонт очистных соору-

жений райцентра, затраты на который 

составили более 720 тыс. рублей.

ООО «Водоканал Крымск» в 2019 году смогло не только многое сделать в плане модернизации сетей водоснабжения 
и водоотведения Крымского района, но и внести серьезный вклад в улучшение инвестиционного климата. Компания приняла 
участие в одном из важнейших проектов региона —  в строительстве «Ударной ТЭС» мощностью 500 МВт.

Текст: Евгений Непомнящих |

Водоканал помогает 
энергетикам
«Водоканал Крымск» поучаствовал в проекте «Ударной ТЭС», 
задача которой — повышение энерговооруженности региона

Справка. ООО «Водоканал Крымск» 
оказывает услуги по водоснабже-

нию и водоотведению с 1 октября 

2017 года в Крымском городском 

поселении, Мерчанском, Пригородном, 

Нижнебаканском, Молдаванском, 

Киевском, Кеслеровском, Южном 

и Троицком сельских поселениях. 

Услугами по водоснабжению охвачено 

32 659 абонентов, по водоотведе-

нию —  16 181 абонент. Общая сумма 

затрат компании на текущий и ка-

питальный ремонт инфраструктуры 

составила в 2019 году 19,2 млн 

рублей.

Владимир Карпович
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Компания «Чистый город» обслужива-

ет Тимашевский и близлежащие районы. 

ГАЗ-САЗы, КАМАЗы, МАЗы —  рабочие 

машины, без которых в деле по вывозу 

мусора не обойтись. Сегодня здесь 

более 40 единиц спецтехники. При этом 

самому возрастному автомобилю недавно 

только исполнилось пять лет, а по-

следний купили в 2019 году. В прошлом 

году в Тимашевске ввели раздельный 

контейнерный сбор. Вывоз мусора из 

города —  это половина дела, однако это 

имеет большое значение для жителей. 

Утилизация не ограничивается вывозом 

и консолидацией. Требуются специальные 

методы, которые позволяют дифференци-

ровать сырье на подвергаемое и не под-

вергаемое вторичной обработке. На со-

временном этапе развития технологий 

переработка мусора позволяет превра-

тить отходы в удобрение или запустить 

их в повторный цикл производства.

Начальный этап утилизации отходов —  

деление компонентов из общей массы 

ТКО на группы. Процедурой занимают-

ся сотрудники мусоросортировочной 

линии. Цель —  правильное выделение 

определенного вида отходов из общего 

количества и перевозка на переработку. 

Всего в штате на сегодняшний день 

более 90 сотрудников. Работники 

технической службы, полигона отходов, 

офисные сотрудники: руководители 

подразделений, бухгалтеры, юристы, 

программисты, работники абонентского 

отдела, кадровик и эколог, диспетче-

ры — это сплоченная команда професси-

оналов в своем деле. «Наличие совре-

менной техники и квалифицированных 

специалистов позволяет организации 

выполнять широкий спектр работ ка-

чественно и в установленные сроки 

365 дней без выходных», —  рассказывает 

генеральный директор ООО «Чистый город» 

Сергей Асаев.

Как и в других районах, существует 

проблема с заключением договоров 

на вывоз ТКО в малых и удаленных 

населенных пунктах. Абонентский 

отдел демонстрирует отличную рабо-

ту и помогает взять эту ситуацию 

под контроль —  динамика заключения 

договоров позитивная, расторжений нет. 

Помогают и главы поселений, которые 

ведут работу с населением, расска-

зывают о возможных негативных по-

следствиях отказа от организованной 

утилизации ТКО.

В новом году упор будет сделан на 

модернизацию полигона, так как техника 

в обновлении не нуждается. На полигон 

купят новый бульдозер, усовершенству-

ют сортировку отходов и многое другое. 

В завершение можно подчеркнуть, что 

ООО «Чистый город» —  стабильное 

и уверенно развивающееся предприятие. 

Несмотря на сложное положение в ус-

ловиях нынешней экономической ситу-

ации, коллектив предприятия делает 

все от него зависящее, чтобы жителям 

Тимашевского и близлежащих районов 

было удобно и комфортно жить.

В 2020 году предприятию «Чистый город» города Тимашевска исполняется 14 лет. За годы работы компания прошла путь 
от арендованных старых мусоровозов до собственного автопарка, число автомобилей в котором растет с каждым годом. 
В сентябре организацию возглавил Сергей Асаев, который рассказал о текущей обстановке и планах по развитию компании.

Текст: Юлия Дудникова |

Чистота и порядок
В Тимашевском районе в 2020 году проведут модернизацию 
мусорного полигона

Сергей Асаев
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2019 год для Тимашевского района стал 
годом обновлений по всем направле-
ниям. Образование, здравоохранение, 
городская среда — все подверглось 
позитивным изменениям как благода-
ря нацпроектам, так и неравнодушию 
местной и краевой администраций, по-
скольку многое делалось за счет этих 
бюджетов, без привлечения федеральных 
денег.

Школы Тимашевска включились в ка-

питальный ремонт, и эти работы уже 

заметно меняют обстановку в лучшую 

сторону. За прошедший год капиталь-

но отремонтированы спортивные залы 

в двух школах, еще в двух — кровли, 

а также в двух детских садах. Также 

приобрели 9 новых школьных автобусов 

и приступили к строительству дополни-

тельного корпуса на 400 мест в школе 

N°4. Срок окончания работ — 1 января 

2021 года. Ремонт коснулся и спор-

тивных объектов. Капитально отремон-

тирован стадион «Колос» в Тимашевске 

и реконструирован спортивный зал 

«Олимп» в ст. Днепровской. Там же 

реконструирован Дом культуры. 

Кроме того, в 2019 году построили и 

ввели в эксплуатацию четыре объекта 

здравоохранения в сельских населен-

ных пунктах — два офиса врача общей 

практики и два ФАПа модульного типа. 

Теперь около тысячи жителей Красноар-

мейского и Стринского хуторов могут 

получать первичную медпомощь макси-

мально близко к дому. На строительство 

и оснащение ФАПов было выделено более 

3 млн рублей. Муниципалитет выделил 

земельные участки, подвел коммуникации 

и благоустроил территорию. 

Благоустройство коснулось мемориаль-

ного комплекса и парка в ст. Днепров-

ской. В нем появились аллеи с декора-

тивной тротуарной плиткой, фонтан в 

центре парка, установлены скамейки и 

фонари, проведено озеленение, выпол-

нено ограждение, смонтировано видео-

наблюдение. Открывает вход в парк 

арка с надписью о том, что он на-

зван в честь 75-летия Победы. На его 

реконструкцию выделено более 18 млн 

рублей, в том числе чуть более 1 млн 

рублей — из бюджета поселения.

В 2019 году в Тимашевском районе при-

обретено 52 квартиры для детей-сирот. 

А за последние четыре года счастли-

выми новоселами в рамках программы 

«Дети Кубани» стали 125 человек. «Мы 

планируем получить финансирование и 

приобрести в следующем году еще 60 

квартир, — говорит глава администра-

ции Тимашевского района Андрей Па-

лий. — Такая возможность есть, ведь в 

бюджете Краснодарского края предусмо-

трены большие расходы на обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. Так что 

новоселий будет больше! Важно, что в 

шаговой доступности от квартир всегда 

есть школа, детский сад, Дом культу-

ры, спортивный объект».

Новоселов станет больше
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Главным преимуществом «Сигнала» 

является соблюдение тонкого баланса 

между применением новых методик и 

технологий и сохранение приемлемой 

даже для государственного заказа цены. 

Директор строительной фирмы Сергей 

Волошин рассказывает: «За столько лет 

нам удалось выработать такую систему, 

с помощью которой мы можем совмещать 

цену и качество, объединяя при этом 

широкий спектр работ. Это потребова-

ло многолетней работы и оттачивания 

навыков. Теперь, заключая контракт 

с «Сигналом», люди работают только 

с нами. Нам не нужны посредники за 

очень редким исключением. Все не-

обходимые мероприятия выполняются 

штатными сотрудниками». Опыт принес 

не только понимание структуры бизнеса, 

но и крепкое партнерство с поставщи-

ками. Благодаря налаженной системе 

поставок напрямую с заводов-изгото-

вителей «Сигнал» может удовлетворить 

практически любые требования клиента 

по лояльной цене, а также расширить 

перечень возможных используемых 

материалов. Кроме того, применяется 

гибкая ценовая политика и система ски-

док: индивидуальный подход к каждому 

заказчику в зависимости от объемов. 

В строительной компании работает 47 

человек, а благодаря широкому спектру 

работ множество оборудования — в соб-

ственности предприятия, что тоже 

позволяет экономить. 

В 2018 году силами ООО «Сигнал» капи-

тальный ремонт произведен в 15 МКД, 

в 2019-м — в 12. Несмотря на все слож-

ности современного госзаказа, Сергей 

Волошин говорит, что в 2020 году ком-

пания продолжит участвовать в торгах 

на проведение капитального ремонта и 

даже планирует поднять количественную 

планку. «Мы работаем только в нашем 

родном Краснодарском крае, потому что 

я чувствую ответственность за свой 

район, — объясняет он. — Я тут вырос, 

и я могу помочь». 

В качестве самого интересного объ-

екта руководитель выделяет ДК в 

ст. Днепровской, капитальный ремонт 

которого закончился как раз под Новый 

год. «Это очень старое здание, которое 

раньше не ремонтировалось, — расска-

зывает Сергей Волошин. — В результате 

такого долгого ремонтного простоя 

в здании за полгода пришлось выпол-

нить почти все известные виды работ. 

Система отопления, канализация, 

электрика, перекрытия, кровля, стены — 

менять пришлось все». Ряд проектных 

решений понадобилось пересогласовы-

вать по ходу выполнения работ, потому 

что вскрытые стены принесли много 

неприятных сюрпризов. В итоге здание 

ДК внутри почти полностью перестро-

или, а фасад обновили. Администрация 

Тимашевского района отмечает, что 

ООО «Сигнал» блестяще справилось 

с этой сложной комплексной работой, 

решая множество вопросов там, где 

многие другие бы сдались. 

    

                      
Текст: Вера Чернова | 

Сергей Волошин: «Я чувствую 
ответственность за свой район» 

Более 25 лет ООО «Сигнал», которое начинало свою деятельность как энергетическая компания, производит строительные, 
проектные и энергетические работы на территории Тимашевского и соседних районов, а также выполняет капитальный 
ремонт. Основным заказчиком предприятия являются органы власти различного уровня, в портфолио также строительство 
объектов для таких мировых брендов, как «Нестле», «Краун Корк», «Бондюэль», «Роснефть» и др. 
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❏ выполнит исследование рынка с прозрачной методикой;

❏ подготовит рейтинг с участием ведущих игроков;

❏ проведет презентацию исследования;

❏ расскажет о нем профильной аудитории.
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Тенденция времени —  развитие агломе-
раций и сокращение численности насе-
ления в селах, миграция с Востока на 
Запад. С какими проблемами сталки-
вается регион? Как выстраивается 
стратегия газификации, теплоснабже-
ния, электроснабжения территорий?
Наш регион —  большой. От Омска до 

северных границ —  600 км. Население —  

2 млн человек. Основная часть 

проживает в южных районах вокруг 

Транссибирской магистрали. В Омской 

агломерации сосредоточено порядка 

1,3 млн человек. На севере области 

начинаются заболоченные участ-

ки и тайга. В некоторых отдален-

ных населенных пунктах может быть 

лишь несколько домов. Туда трудно 

добраться: содержание инфраструк-

туры связано с огромными затра-

тами. Мы помогаем таким селениям. 

Запасы топлива доставляем водным 

транспортом по Иртышу в предзимний 

сезон. Подготовка к отопительно-

му сезону в регионе —  на особом 

контроле. Возможны температуры до 

минус 45 градусов. У нас 12 круп-

ных субъектов большой энергетики. 

Все они в ноябре получили паспорта 

готовности. Каждому району и муници-

палитету стараемся оказывать помощь 

в реконструкции инженерных сетей. 

Участвуем во всех федеральных про-

граммах, нацеленных на модернизацию 

инфраструктуры.

В последнее время наблюдаются се-

рьезные изменения гидрогеологических 

условий. Летом грунтовые воды стали 

сильно подниматься —  территории 

подтопляются. На маршрутах прохож-

дения трасс электросетей опоры стоят 

в воде. Гниют корни растущих рядом 

деревьев. Падающие стволы поврежда-

ют электросети. Мы совместно с МРСК 

Сибири рассматриваем возможность 

переноса сетей из зон подтопления.

Уровень газификации области —  31%, 

самый высокий по Сибирскому округу. 

Ежегодно подключается к газу порядка 

6 тыс. квартир. В этом году заканчи-

вается утверждение новой программы 

газификации региона, рассчитанной 

на пятилетний период. ПАО «Газпром» 

инвестирует средства в строительство 

магистральных газопроводов и газо-

распределительных станций. На сред-

ства областного бюджета будут возво-

диться внутрипоселковые газопроводы. Текст: Людмила Браиловская |

Переход 
на сайт 
министерства

|Вадим Марыгин:  
«Главное — объективно 
оценивать ситуацию 
и стараться решить ее»
 
Вадим Марыгин на пост министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области заступил в июле 2019 года. 
Но уже по результатам опроса жителей в рейтинге чиновников регионального правительства признан самым эффективным. 
Мы попросили рассказать Вадима Олеговича о том, как удалось заслужить такое доверие всего за полгода, а также 
о реализации национальных проектов и совершенствовании инженерной инфраструктуры региона.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



Внутрипоселковые сети планируем 

строить, участвуя в программе разви-

тия сельских территорий Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации. Задача нашего ведомства —  

синхронизировать все программы, ком-

плексно развивать территории. Нельзя 

допустить, чтобы в сельском поселении 

провели газовые сети, когда маги-

стральные еще не построены. Схема 

газоснабжения и газификации области 

разработана, документы проходят ста-

дию утверждения. Строительство пяти 

магистральных газопроводов-отводов 

и шести ГРС в рамках инвестиционной 

программы «Газпрома», составляющей 

около 3,5 млрд, позволило бы повысить 

уровень газификации региона до 34% 

к 2021 году. Омская область имеет 

большой потенциал по развитию воз-

обновляемых энергетических ресурсов. 

Есть интересные предложения инве-

сторов. Так, сегодня рассматривается 

вопрос строительства на юге области 

солнечной электростанции. Здесь ее 

появление было бы уместно: Омск по 

количеству солнечных дней числится 

среди лидеров в РФ.

В области принята региональная 
программа повышения качества воды 
на 2019-2024 гг. «Чистая вода». Какие 
показатели достигнуты в этом году?
Программа разработана в рамках 

нацпроекта «Экология». Из консолиди-

рованного бюджета на ее реализацию 

направлено около 2 млрд рублей. Для 

нас главный показатель эффективности 

воплощения в жизнь программы —  каче-

ство питьевой воды, оценку которому 

дает Роспотребнадзор. Сегодня вода 

из Иртыша, из подземных источников 

проходит через очистные сооружения, 

в ряде населенных пунктов вопрос 

очистки воды остается открытым. Имеет 

место загрязнение воды из-за ржавых 

изношенных сетей. Мы проводим еже-

годную модернизацию системы очистки. 

Дальнейшая задача —  реконструкция 

очистных сооружений и инженерных 

сетей. В 2019 году на реализацию про-

граммы в трех районах было выделено 

41,85 млн рублей из федерального бюд-

жета и 0,85 млн —  из областного. Так, 

реконструированы сети в двух посел-

ках Горьковского и Калачинского рай-

онов. Завершены работы по строитель-

ству подводящих водопроводных сетей 

к микрорайону комплексной застройки 

в городе Калачинске. В планах на 

2020 год —  приступить к строительству 

подводящего водопровода и водопро-

водных сооружений для поселка Лесной 

Исилькульского муниципального района 

Омской области.

Как осуществляется нацпроект «Жилье 
и городская среда»? Что сделано 
в этом году в рамках реализации 
региональных программ?
С 2019 года регион участвует в фе-

деральной программе по переселе-

нию граждан из аварийного жилья. 

Планируется выделить 3,2 млрд рублей 

на ее реализацию. В этом году объем 

расселенного аварийного жилья со-

ставил порядка 4,5 тыс. кв. метров. 

И это —  первый шаг. Основная работа 

начнется в 2020 году. При реализа-

ции предыдущей программы по рас-

селению аварийного жилья у 51 дома, 

приобретенного у застройщиков 

в 2016-2017 годах, Фондом содействия 

реформированию ЖКХ найдены недостат-

ки. В таких домах давались сроки на 

ликвидацию недочетов, которые в этом 

году были устранены.

720 млн рублей направлено в 2019 году 

в рамках нацпроекта «Жилье и город-

ская среда» на реализацию региональ-

ной программы «Создание комфортной 

городской среды» в 27 муниципальных 

образованиях. Проекты благоустрой-

ства улиц согласовывались с жителями, 

прошли конкурсный отбор, все строи-

тельные работы завершены. На благо-

устройство Омска направлено 400 млн 

рублей. На эти средства реконстру-

ированы бульвар Победы, территория 

вокруг Музыкального театра, улица 

Бударина. Регион участвует в про-

грамме развития малых городов России. 

В этом году восстановлена истори-

ческая часть города Тара. На эти 

цели направлено 75 млн рублей из 

федерального бюджета. Подготовлены 

проекты по благоустройству еще 

четырех городов, где мы рассчитываем 

на транш в размере 200 млн рублей. 
В 2019 году Омская область получила 

из федерального бюджета 1,1 млрд 

рублей на капремонт фасадов и кро-

вель 169 городских домов. Средства 

выделены в преддверии форума межре-

гионального сотрудничества России 

и Казахстана, проходившего в Омске. 

Работы велись в предельно сжатые 

сроки. Благодаря губернатору Омской 

области на капитальный ремонт домов 

1 млрд рублей уже получен.

На пост министра энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса 
Омской области вы заступили в июне 
2019 года. Но уже по результатам 
опроса жителей, в рейтинге чиновни-
ков регионального правительства при-
знаны самым эффективным. Как удалось 
заслужить такое доверие за полгода?
Стараюсь быть открытым в общении 

с жителями и прессой, в соцсетях. 

Зачастую узнаю быстрее оперативных 

служб, что где случилось. В отрас-

ли ЖКХ и энергетики много проблем. 

Мы их не утаиваем. Объективно оцени-

ваем ситуацию и стараемся решить, не 

боясь брать на себя ответственность. 

Область сегодня развивается, приходят 

инвесторы. В рейтинге привлекатель-

ности регион поднимается все выше.
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«Сиблифт» основан на базе омского 

завода подъемных машин, производившего 

механизмы для военной промышленности 

СССР. Предприятие после перестрой-

ки перестало получать заказы. Чтобы 

сохранить производство и коллектив, в 

2005 году завод был перепрофилирован 

на выпуск пассажирских лифтов и вошел 

в состав крупнейшего на тот момент в 

Омской области застройщика «Мостовик». 

Полтора года шла подготовка произ-

водства, разработка чертежей, закупка 

и наладка оборудования. Первые 70 

товарных лифтов были выпущены летом 

2007 года. Завод наращивал мощности 

и в 2012 году произвел 667 лифтов. В 

2014 году произошло банкротство НПО 

«Мостовик». Для спасения предприятия 

создали новое юридическое лицо ПКФ 

«Сиблифт». Производство стало восста-

навливаться. В 2016 году сменился ме-

неджмент, объемы выпуска начали расти 

до 777 единиц в 2017 году. Количество 

машин перешло за тысячную отметку в 

2018 году, достигнув 1260. Лучшим за 

всю историю завода стал 2019 год — за-

казчикам поставлено 1290 лифтов. 

Для высокого качества жизни. В основе 
продукции «Сиблифт» лежат собственные 

конструкторские разработки и проверен-

ные промышленные решения. Предприятие 

выпускает пассажирские лифты гру-

зоподъемностью 400, 630 и 1000 кг, 

испытания которых подтверждены серти-

фикатами. Различные модели отличаются 

скоростью движения кабины, внутренней 

отделкой, дополнительными функциями. 

Существует множество вариантов испол-

нения под условия заказчика. Это может 

быть оформление кабины керамогранитным 

полом, стеклом, зеркалами, оригиналь-

ными панелями управления. Технологии 

позволяют производить широкопроходные 

лифты, которыми могут пользоваться 

инвалиды-колясочники. Есть модели с 

двумя дверями, когда войти в каби-

ну можно с одной стороны, а выйти с 

другой. 

В этом году произведен по заказу лифт 

премиум-класса с полным остеклением 

от пола до потолка и постом управления 

из золотистого металла. Установлен он 

в одном из элитных домов на берегу 

Иртыша. Поднимающиеся в кабине любуют-

ся красивой панорамой реки.

«Мы постоянно работаем над совер-

шенствованием моделей, повышением 

безопасности и комфорта, — говорит 

исполнительный директор ООО «ПКФ 

«Сиблифт» Дмитрий Архипов. — С момен-

та выпуска первых лифтов в 2007 году 

предприятие ежегодно устраивает «слет» 

лифтовиков. Собирается порядка 100 

представителей заводов, производящих 

лифты, и застройщиков со всей России. 

Обмениваемся опытом. Необходимо иметь 

обратную связь с заказчиками, знать 

тенденции рынка. Стараемся всегда ра-

ботать на опережение. Наш завод первый 

ввел полное частотное регулирование 

кабины, отказался от машинного отделе-

ния. В этом году мы презентовали лифт 

с голосовым управлением». 

Совместно с предприятиями диспетчери-

зации лифтов сегодня идет работа над 

созданием так называемой детской кнопки. 

Она не дает приказа на управление, а Текст: Мария Аристова |

Современные отечественные лифты вытесняют зарубежную продукцию. Не уступая в качестве и дизайне, выигрывают они за счет 
более низкой цены. Единственный за Уралом производитель лифтов ПКФ «Сиблифт» наращивает производство. Завод выпустил 
в этом году 1290 подъемных механизмов, работающих как в сегменте бюджетного жилья, так и в новых элитных домах. Каждый 
год организация представляет несколько новых моделей, приобретающих популярность на рынке. Предприятие вошло в сотню 
лучших компаний Омска, представленных на ХVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 

«Сиблифт» расширяет границы   
Продукция омского производителя пользуется спросом во всех 
регионах нашей страны и в Казахстане



служит для развлечения малышей. Если 

заскучавший ребенок нажмет на кнопку 

с изображением Карлсона, то услышит 

веселую музыку из мультфильма. Таким 

образом, будет решаться проблема, с 

которой сталкиваются многие родители. 

Зачастую малыши шалят, нажимая все 

кнопки лифта подряд, что может привести 

к выходу из строя оборудования. Бывает, 

лифт перестает работать, когда в новых 

домах собственники начинают ремонт 

квартир. Это происходит из-за того, что, 

загружая кабину строительными материа-

лами, рабочие кладут преграду у двери. 

«Сиблифт» сопроводил панель управления 

голосовым сообщением. После пятого 

реверса двери звучит голос: «Если вы 

совершаете загрузку лифта, нажмите, 

пожалуйста, кнопку «Удержание двери». 

Стратегия инноваций. Выпуск новых 
моделей лифтового оборудования, отве-

чающих современным требованиям, невоз-

можен без расширения производственной 

базы, постоянного совершенствования 

техпроцессов. Ежегодно предприятие 

приобретает новую технику, обучает со-

трудников. В прошлом году был установ-

лен станок лазерной резки Mitsubishi, 

позволивший автоматизировать процессы, 

значительно уменьшить трудоемкость 

и временные затраты на производство. 

Раньше требовалось время на переналад-

ку оборудования для выпуска нестан-

дартных образцов. Сегодня технолог за 

компьютером разрабатывает программу 

и через облачный сервис отправляет ее 

оператору станка. Через несколько минут 

новая деталь готова.

Завод сам производит все узлы 

безопасности, проводит термообработ-

ку, контроль твердости, мехобработку, 

сборку, настройку, комплексную провер-

ку. Каждый лифт имеет индивидуальный 

номер. Известно, кто его изготавливал, 

кто проверял. В планах перейти на 

идентификацию операторов по штрихкоду. 

В активе предприятия 23 тыс. кв. метров 

производственных и складских площадей, 

а также четырехэтажный администра-

тивно-бытовой корпус общей площадью 

3,3 тыс. кв. метров. В штате трудится 

350 человек. На производственных пло-

щадках работает 170 операторов, проходят 

практику студенты техникумов и институ-

тов. В последние три года дополнительно 

открыто порядка 40 рабочих мест опера-

торов. Есть конструкторское и техноло-

гическое бюро. Рацпредложения и изобре-

тения поощряются и претворяются в жизнь. 

Все новые технические решения проходят 

проверку на испытательных стендах. 

От Волги до Енисея. «Завод сориен-
тирован на коммерческое жилье, но мы 

довольно плотно работаем и с фондами 

капитального ремонта Омской области, 

Новосибирска, Тобольска, Ангарска, 

Бурятии, Иркутской области, — говорит 

исполнительный директор «Сиблифт». — 

В этом году в Омске выиграли генподря-

ды на установку 289 лифтов. Планируем 

и дальше участвовать в программах 

замены лифтового оборудования, отслу-

жившего нормативный строк». 

Сегодня подъемные механизмы «Сиблифта» 

можно встретить на обширных просто-

рах страны — от Санкт- Петербурга до 

Владивостока, от Сочи до Норильска. 

По словам Дмитрия Архипова, больше 

всего продукции завода представлено 

в пространстве от Волги до Енисея. 

Именно здесь благодаря выгодной 

логистике концентрируется основ-

ная целевая аудитория предприятия. 

Продукцию «Сиблифта» в последние 

годы стали заказывать застройщики из 

Казахстана. Новые модели установлены в 

Петропавловске и Павлодаре. На фору-

ме межрегионального сотрудничества 

России и Казахстана предприятие вело 

переговоры о поставке оборудования для 

строящихся домов в Астане. В планах 

на следующий год — увеличить выпуск 

лифтов до 1,6 тыс., расширить загото-

вительный участок, завершить ремонт 

корпуса, куда переместится часть произ-

водства. С ростом объемов заказов будут 

вводиться в эксплуатацию новые свобод-

ные площади предприятия.
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Олеся Зиновьевна, с 1 марта 2019 года 
вступили в силу изменения в «Правила 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными дома-
ми», предъявляющие новые требования 
к деятельности аварийно-диспетчерской 
службы и управляющей компании. Среди 
новшеств —  запись телефонных разгово-
ров при обращении по заявке и опросы 
собственников на предмет качества 
исполнения поступивших заявок. Как 
в вашей организации реализуются 
нововведения?
Еще шесть лет назад мы ввели систему 

контроля, в которую входят требования, 

предъявляемые сегодня законодателем. 

Мы понимали, что для продвижения биз-

неса нужно ориентироваться на клиен-

та. У нас большой объем обслуживания 

домов. Чтобы видеть отдачу средств, 

которые вкладываются в персонал и ма-

териалы, нужно наладить обратную связь 

с клиентом. Телефонные разговоры по 

заявкам стали записываться. Это дис-

циплинирует и сотрудников, и клиентов. 

После выполнения заявки наш специа-

лист звонит клиенту и задает четыре 

вопроса: корректен ли ответ диспетчера, 

приходил ли мастер, есть ли претензии 

к качеству исполнения заявки, брал ли 

мастер деньги? Подчиненных надо кон-

тролировать. Только тогда они хорошо 

работают. И это касается всех сфер. 

Реформа ЖКХ не может создать новых 

монтажников и сантехников с другим 

уровнем сознания, но она способна 

выстроить систему, в которой возмож-

но действовать только определенным 

образом. Например, сантехник сообщил, 

что был перенос заявки. Наш специалист 

перезвонил клиенту и выяснил, что 

вызов никто не отменял. Мастер лишает-

ся 100% премии. То же —  если выяснится, 

что он брал деньги. Клиент в составе 

квитанции квартплаты уже оплатил 

приход специалиста.

Какие результаты вы получили после 
внедрения системы контроля?
Введя электронную запись заявок 

и контроль качества их исполнения, 

мы получили статистику показателей 

работы и провели аналитику. Оказалось, 

что из-за нескольких нерадивых ис-

полнителей нагрузка на других была 

больше. Мы перешли к плановому веде-

нию хозяйства, введя норму заявок на 

одного мастера. Ушли от закрепления 

монтажника за определенными домами. 

Ввели перечень платных услуг. Был 

структурирован труд мастеров: работа 

по заявкам, текущий ремонт, платные 

услуги.

Простое решение обзванивать клиен-

тов после исполнения заявки привело 

к тому, что у нас на 30% уменьшилось 

число обращений. Повторные вызовы 

сократились, нагрузка на диспетчеров 

снизилась. Произошло сокращение ка-

дров, что повлекло за собой увеличение 

заработной платы сотрудников. Вместо 

12 диспетчеров осталось 4.

Созданная в Омске в 2006 году, УК «Левобережье» обслуживает 486 многоквартирных жилых домов. По масштабам 
эксплуатации жилого фонда организация является крупнейшей управляющей компанией Омска и шестой в России. 
«Левобережье» удостоилось включения во Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг «Звезда качества». В номинации 
«Эксплуатация жилищного фонда» по Сибирскому федеральному округу вошла в десятку лучших компаний и внесена 
в Национальный реестр «Ведущие организации жилищно-коммунального хозяйства России». Как удается держать марку 
лидера, рассказала генеральный директор предприятия Олеся Воропаева.

Олеся Воропаева: «Только 
ориентированный на клиента 
бизнес будет конкурентным»

Текст: Людмила Браиловская |



УК «Левобережье» обслуживает 2,36 млн 
кв. метров жилья. Это —  большое 
количество собственников. Каков штат 
сотрудников в вашей компании?
Автоматизация процессов привела 

к оптимизации деятельности. Мы пере-

шли на работу по договорам подряда 

с клининговыми компаниями и другими 

узкими специалистами. Если раньше 

у нас работало 600 человек, то сегодня 

в штате —  200 сотрудников.

Есть и еще одно ноу-хау. Раз в 1,5 ме-

сяца наши специалисты обзванивают 

квартиры, чтобы узнать, устраивает ли 

клиентов работа управляющей компании, 

есть ли вопросы. Проблемные моменты 

решаются. Это дало возможность на 60% 

снизить количество общедомовых собра-

ний, которые зачастую отнимают много 

времени и нервов у жильцов и работ-

ников УК. Ведь хорошие специалисты 

уходят из сферы ЖКХ из-за высоких 

стрессов на работе. А наша зада-

ча —  создавать хорошие условия для 

сотрудников и контролировать качество 

их работы. У нас сложился замеча-

тельный коллектив. Случайных людей 

нет. Если специалист у нас проработал 

несколько лет, он становится фанатом 

своего дела.

Как в управляющей компании осущест-
вляется такое требование законодателя, 
как фотофиксация исполнения заявок?
Фотофиксация выполненных по заявкам 

работ стала нововведением, которое 

наша компания, согласно требовани-

ям законодательства, стала внедрять 

с апреля этого года. Пока система 

находится в стадии обкатки. Вначале 

были приобретены фотоаппараты, и ма-

стера фотографировали объекты до 

и после ремонта. Но к вечеру у нас 

скапливалось огромное количество 

фотографий. Было не понятно, какой 

снимок к какой заявке отнести. Нужна 

была «умная» фотография, которая сама 

отправится на сервер и прикрепит-

ся к своей заявке. Мы дали задание 

программистам, которые разработали 

специальное приложение для смартфонов. 

Приобрели 150 гаджетов для монтажни-

ков, плотников, кровельщиков, сварщи-

ков, работающих по заявкам. Теперь наш 

инженер по непредвиденным работам от-

правляет заявку с уникальным номером 

на смартфон мастеру. В формате заявки 

есть два окна, в которые ставятся 

фотографии до и после исполнения 

задания. Программа сама присваивает 

фотографиям номер.

С какими проблемами вы столкнулись?
Любое нововведение встречает сопро-

тивление. Зато выявляются нюансы, 

рушатся стереотипы. Так, мы предпо-

лагали, что зрелое поколение и будет 

осваивать инновацию дольше, а молодые 

сразу выдадут результат. Оказалось, 

наоборот. Лучшее качество в сжатые 

сроки продемонстрировало поколение 

50+. Молодежь применила умения для 

хитростей, прикрепляя, например, одну 

и ту же фотографию к разным заяв-

кам. У нас каждый день просматривают 

фотографии профессионалы —  главный 

инженер, главный энергетик. И теперь 

видно, как кто справляется с заданием. 

Фотофиксация стала дисциплинировать 

мастеров. Они более ответствен-

но подходят к исполнению заданий. 
Внедрение фотофиксации оказалось 

хорошей проверкой качества сотовой 

связи в городе. В подвалах ряда домов 

у некоторых операторов ее не было. 

Поэтому сменили прежнего оператора на 

самого надежного. Конечно, нововведе-
ние потребовало приличных финансовых 

вложений. Нелегко было найти резер-

вы для его исполнения при прежних 

тарифах. Но экономический эффект уже 

виден. Улучшилось качество исполнения 

заявок, экономятся материалы. Цифровые 
технологии должны внедряться в ЖКХ. 

Новые требования законодательства не 

только защищают права потребителя, но 

и способствуют оптимизации предприя-

тия и его развитию. Правила контроля 

обоснованы, регулируют рынок. Они 

полезны и клиентам, и управляющим 

компаниям. Только клиентоориентирован-

ный бизнес будет конкурентным.

УК «Левобережье» выполняет не только текущий, но и капитальный ремонт жилищно-

го фонда. Ежегодно растет число домов, чьи жители принимают решение о переходе 

со счета Фонда капремонта на спецсчет УК. В 2018 году «Левобережье» провело 

капитальный ремонт домов на сумму 61 млн рублей. В 2019 году эта цифра соста-

вила 80 млн. За счет средств, собранных на спецсчете, в ряде домов в этом году 

заменены лифты. Прежде такие работы были под силу только регоператору.
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В зоне ответственности компании —  

5,5 тыс. км линий электропередачи 

напряжением 0,4-6-10 кВ. В 28 струк-

турных подразделениях трудится 

1061 человек. В постоянной готовности 

находятся 9 оперативно-выездных бри-

гад. Четыре диспетчерских круглосу-

точно дежурят. 

АО «Омскэлектро» ведет реконструкцию 

и строительство объектов электросете-

вого хозяйства, осваивает новые техно-

логии, позволяющие снизить эксплуата-

ционные затраты, повысить надежность 

и бесперебойность электроснабжения. 

В 2019 году проведен ремонт оборудо-

вания 505 трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов, 27 км 

воздушных линий. Модернизируется 

энергетическая инфраструктура города. 

Организация ставит задачи автомати-

зировать процессы снятия показаний 

приборов учета, контроля качества 

электроэнергии, работы с должника-

ми, поиска мест несанкционированного 

доступа к приборам учета и электри-

ческой сети. В этом году установлено 

порядка 18 тысяч «умных» приборов 

учета, что составляет 30% от объема 

частных жилых домов. Особое внимание 
уделяется повышению энергетической 

эффективности систем наружного осве-

щения, замене натриевых электроламп 

современными LED-светильниками. При 

подготовке к проведению в Омске 

XVI Форума межрегионального сотруд-

ничества Республики Казахстан и РФ 

установлено 2905 светодиодных све-

тильников на 92,5 км линий электропе-

редачи. Преимуществом новой системы 

освещения стала возможность удаленно 

управлять работой оборудования, осу-

ществлять мониторинг состояния сети 

в режиме онлайн. 

По словам генерального директора АО 

«Омскэлектро» Андрея Жуковского, прове-

денные мероприятия позволят сохранить 

более 1,4 млн кВт-ч электроэнергии 

и в 7 раз повысить энергетическую 

эффективность. Компания совместно 

с департаментом контрактной системы 

в сфере закупок администрации Омска 

и площадкой «РТС-тендер» перешла на 

сервис «Электронный магазин города 

Омска». Теперь на всех этапах преддо-

говорной работы по муниципальным кон-

трактам действует система электрон-

ного документооборота. Новый сервис 

способствует повышению прозрачности 

заключения контрактов. 

В этом году планируется продолжить 

реализацию инвестпрограммы по стро-

ительству электросетевых объектов, 

внедрению автоматизированной системы 

коммерческого учета электрической 

энергии для бытовых потребителей, по 

модернизации и реконструкции транс-

форматорных подстанций. 

Одним из приоритетов останется реа-

лизация концепции нового освещения 

города, соответствующей новым трендам, 

меняющей бизнес, производство и по-

вседневную жизнь.

История одной из старейших организаций Омска начинается 99 лет назад, когда были введены в эксплуатацию первые 
трансформаторные подстанции единых электрических городских сетей. Сегодня АО «Омскэлектро» отвечает за 
бесперебойное электроснабжение предприятий и жителей Омска. В этом году компания установила на улицах почти три 
тысячи современных LED-светильников, ставших частью новой системы интеллектуального городского освещения.

Текст: Людмила Браиловская |

Омск становится светлей 
и современней
АО «Омскэлектро» модернизирует энергетическую 
инфраструктуру города

Андрей Жуковский



Для повышения качества уборки мест 

общего пользования МКД и придомовых 

территорий УК заключила договоры 

подряда с клининговыми компаниями.

В 2019 году все запланирован-

ные по текущему ремонту работы 

были выполнены в полном объе-

ме. Отремонтировано 20 подъездов. 

Заменен 501 м/п трубопровода холод-

ного водоснабжения и 96,5 м/п — го-

рячего. Установлено 74 м/п отопи-

тельных сетей и 195 м/п канализации.

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 мая 2013 года 

N°410 «О мерах по обеспечению безо-

пасности при использовании и содер-

жании внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования» 

в 2019 г. проведена диагностика 

домов, эксплуатируемых более 30 лет.

Компания уделяет большое внимание 

программе энергосбережения. Так, 

в этом году выполнен ремонт 922 м/п 

межпанельных швов многоквартирных 

домов. В подъездах и на фасадах 

произведена замена на светодиодные 

443 светильника. В местах общего 

пользования двадцати восьми подъ-

ездов установлены окна ПВХ. Ведется 

замена тамбурных дверей, утепляются 

перекрытия верхних этажей.

Продолжается благоустройство терри-

торий. Во дворах появляются клумбы, 

скамейки, урны.

В управлении компании находятся 

дома, относящиеся к старому жилому 

фонду, требующие капитального ре-

монта. В этом году в одном из таких 

домов произведена замена восьми 

лифтов по программе регионального 

фонда капитального ремонта много-

квартирных домов. Администрацией 

города Омска многоквартирный жилой 

дом N°162 по ул. Б. Хмельницкого 

включен в программу капремонта 

фасадов, ставшую частью подготов-

ки к XVI Форуму межрегионального 

сотрудничества с участием глав 

государств России и Казахстана. По 

словам директора ООО «УК «Партнер-

Гарант» Евгения Шумкова, для вы-

полнения строительных работ была 

приглашена надежная подрядная орга-

низация, известная на строительном 

рынке с 2015 года, имеющая полный 

штат квалифицированных сотрудни-

ков. Работы по капитальному ремонту 

выполнялись при постоянном контроле 

специалистов управляющей компании, 

департамента городского хозяйства, 

администрации Октябрьского окру-

га, прокуратуры ОАО, строительного 

контроля и представителей собствен-

ников вышеуказанного дома. В ходе 

ремонта фасада применялись совре-

менные сертифицированные отделочные 

материалы: декоративная штукатурка, 

грунтовки глубокого проникновения 

и пр. Были восстановлены разрушен-

ные архитектурные элементы. Все 

работы выполнены в срок.

— Мы стремимся трудиться так, чтобы 

не было стыдно перед жителями, кол-

легами и собственными сотрудника-

ми, — подчеркивает Евгений Шумков. — 

Если уважаешь профессию, земляков, 

любишь свой город, обязан работать 

на совесть.Текст: Людмила Браиловская |

В управлении ООО «УК «Партнер-Гарант» находится 65 многоквартирных домов общей площадью 275 165,5 кв. метров 
В штате организации трудятся высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Собственная аварийно-ремонтная служба, парк специальной техники, склады материалов 
и запасных частей позволяют быстро отрабатывать заявки. 
  

Надежный партнер   
За 14 лет работы на рынке управления многоквартирными 
домами ООО «Управляющая компания «Партнер-Гарант» заслужила 
доверие собственников МКД и коллег
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— За пять лет реализации програм-

мы в регионе отремонтировано более 

2400 домов. По итогам минувшего года 

завершена разработка проектно-сметной 

документации и проведены строитель-

но-монтажные работы в 1537 домах. 

В течение года заменено рекордное 

количество лифтов: 371 подъемник 

в 94 домах. Для сравнения: в предыду-

щие годы отремонтировано 325 единиц 

лифтового оборудования. Специфика 

нашего региона заключается в большом 

объеме так называемого недоремонта 

жилого фонда. Ежегодное количество 

домов, запланированных для капиталь-

ного ремонта в соответствии с реги-

ональной программой и краткосрочным 

планом, превышало объем средств, 

который региональный оператор вправе 

израсходовать. Это являлось одной из 

основных причин невыполнения еже-

годных показателей. В течение года 

мы провели большую работу для ре-

шения этой проблемы. В результате 

постановлением правительства Омской 

области 25 декабря 2019 года внесены 

изменения в региональную программу 

капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов. Кроме 

того, внесены изменения в областной 

закон о капремонте в части приведения 

перечня работ в соответствие с тре-

бованиями статьи N° 166 Жилищного 

кодекса. Еще одна проблема —  большая 

задолженность по оплате взносов в Ре-

гиональный фонд капремонта много-

квартирных домов. В начале 2019 года 

долг составил более 1 млрд руб. Была 

активизирована исковая деятельность. 

По сравнению с 2018 годом количество 

заявлений, направленных в судебные 

органы, увеличилось с 11 тысяч до 

52 тысяч.

К работе в системе капремонта в Ом-

ской области допущено около 100 под-

рядных организаций. Все они прошли 

предварительный отбор в Министерстве 

энергетики и ЖКК Омской области. Для 

усиления контроля над подрядчиками 

с октября 2019 года начали прово-

дить электронные аукционы по отбору 

подрядных организаций, осуществляющих 

строительный контроль. Они обяза-

ны посещать объект не реже двух раз 

в неделю и предоставлять отчет в виде 

фото- и видеоматериалов. Для соб-

ственников МКД это еще одно контакт-

ное лицо в вопросах контроля качества 

капитального ремонта.

Марина Степанова, и.о. директора НК «Региональный фонд 
капремонта многоквартирных домов» Омской области:

— С момента основания в 2015 
году предприятие специализиру-
ется на полном комплексе стро-
ительных и монтажных работ. 

Первым объектом компании стала 

реконструкция здания столо-

вой одного из омских крупных 

предприятий, где «Экострой-

монтаж» выступил в качестве 

субподрядчика. В двухэтажном 

промышленном здании площа-

дью 2 тыс. кв. метров усилен 

фундамент, проложены инженер-

ные коммуникации, осуществлена 

наружная и внутренняя отделка 

стен, сделана кровля, установ-

лены витражные окна и столовое 

оборудование. Наши проектиров-

щики предложили ряд инте-

ресных дизайнерских решений, 

понравившихся заказчику. Сдав 

объект качественно и в срок, 

команда зарекомендовала себя 

на строительном рынке и стала 

получать генподряды.

Денис Шишкин, директор ООО «Экостроймонтаж»: 

В 2017 году «Экостроймонтаж» 

прошел отбор в Министер-

стве энергетики и ЖКК Омской 

области и вошел в реестр 

регионального Фонда капиталь-

ного ремонта МКД. Сегодня в 

штате работает девять специ-

алистов — управленческий и 

инженерный состав, по найму 

трудится порядка 50 человек. 

Изначально, выполняя заказы 

по ремонту многоквартирных 

домов, специализировались на 

выполнении работ по устрой-

ству инженерных сетей. Позже 

расширили профиль, присоеди-

нив ремонт фасадов и кровли. 

В этом году капитально отре-

монтировали 4 тыс. кв. метров 

кровли многоквартирного жилого 

дома по ул. К. Маркса в Омске. 

В июне взяли подряд на ремонт 

четырех фасадов общей площадью 

9,5 тыс. кв. метров и кровли 

площадью 1,4 тыс. кв. метров. 

Омская область, принимавшая в 

ноябре форум межрегионального 

сотрудничества России и Казах-

стана, получила от федераль-

ного центра финансирование в 

размере 1,1 млрд рублей для 

ремонта фасадов 169 городских 

многоквартирных жилых домов. 

Необходимо было провести боль-

шой объем строительных работ 

в предельно короткое время. 

Мы сдали объекты в срок. На 

фасадах работали только с 

готовыми сертифицированными 

штукатурными смесями. Принцип 

нашей компании — не экономить 

на материалах и технологиче-

ских процессах. Делать сразу 

быстро и качественно, чтобы 

в гарантийный срок к объекту 

больше не возвращаться.

Также в этом году за три меся-

ца «Экостроймонтаж» осуществил 

полный комплекс отделочных 

работ здания МФЦ по адресу: 

ул. Масленникова, 58, — перво-

го в Омской области, полностью 

соответствующего брендбуку 

МФЦ. Уже есть заказы на сле-

дующий год от крупных феде-

ральных компаний, планируем 

продолжать сотрудничество с 

региональным Фондом капи-

тального ремонта МКД, строить 

объекты социальной сферы.
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— Компания «Стройсервис» созда-

на в 2005 году, специализируется на 

строительстве, реконструкции и ремон-

те зданий общественного назначения. 

Государственные и муниципальные заказы 

составляют 90% выполненных объемов 

работ. В активе организации строитель-

ство школ, детских садов, домов куль-

туры в Омской области, реконструкция 

памятников архитектуры и подготовка 

проектно-сметной документации в Ом-

ске, Барнауле и Москве. Компания также 

осуществляет строительный контроль 

и авторский надзор за памятниками 

культуры. В этом году ООО «Стройсер-

вис» завершило ремонт фасада здания 

федерального агентства научных орга-

низаций в Москве, являющегося объектом 

культурного наследия. К социально зна-

чимым объектам, на работе с которыми 

специализируется предприятие, прикова-

но внимание общественности, и контро-

лирующие организации предъявляют к ним 

особые требования. Поэтому качество, 

безопасность, надежность изначально 

стали приоритетами работы организации.

В последние три года основным заказчи-

ком ООО «Стройсервис» является Регио-

нальный фонд капитального ремонта МКД 

Омской области, организация выполня-

ет полный комплекс работ —  от замены 

инженерных коммуникаций до ремонта 

крыш и фасадов. За это время отремон-

тировано порядка 240 домов. Но вза-

имодействие с Фондом капитального 

ремонта оказалось сложным испытанием, 

так как к условиям и срокам прове-

дения работ предъявляются повышенные 

требования, выставляются серьезные 

штрафные санкции, непросто работать 

и с собственниками многоквартирных 

домов. Тем не менее ООО «Стройсервис» 

успешно справляется с поставленными 

задачами. Так, 17 октября этого года 

выигран аукцион и заключен контракт на 

ремонт тринадцати крыш и одного фасада 

МКД в разных районах области, к 16 де-

кабря работы были завершены и объекты 

сданы в эксплуатацию. За быстротой 

и качеством стоит ответственный труд, 

который невозможно осуществить без 

слаженной работы команды, многолетне-

го опыта сотрудничества с постоянными 

поставщиками и субподрядчиками. Ведь 

в работе строителей масса нюансов. 

Например, многие новые технологии 

и материалы оказываются неприемлемыми 

для Омской области в связи со сложными 

климатическими условиями, где возможны 

температуры от +40 до –40.

В ООО «Стройсервис» трудятся опыт-

ные специалисты инженерного состава 

и мастера, владеющие секретами ста-

рых техник и следящие за последними 

тенденциями в строительстве. В разгар 

строительного сезона общая числен-

ность работников достигает порядка 

50-60 специалистов различного профиля. 

Мы дорожим своей репутацией. Планиру-

ем и дальше плодотворно сотрудничать 

с нашими надежными заказчиками и пар-

тнерами.

Евгений Макшев, директор ООО «Стройсервис»:

Основное направление деятельности компа-
нии «Санта-Бро», которой руководит Антон 
Евтихеев, — проектирование и монтаж 
инженерных систем: отопле ния, водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, 
вентиляции и кондиционирования. 

Организация создана в сентябре 2013 года 

и представляет собой группу компаний, 

выполняющую комплекс работ в области 

промышленно-гражданского строительства 

— от проектирования, строительства и 

монтажа до технического и постгарантий-

ного обслуживания. В ГК входит  также 

ООО «Строймир», специализирующееся на 

проектных работах. «Санта-Бро» — член 

СРО «Ассоциация «Строители Омска». В ак-

тиве компании — автоматизация тепловых 

пунктов МКД, установка приборов учета 

и блочных тепловых пунктов, строи-

тельство промышленных и коммерческих 

предприятий, реконструкция супермарке-

тов «Магнит» в Омске и Омской области. 

В штате работает более 30 специалистов. 

Для выполнения растущих объемов работ 

привлекаются субподрядные организации. 

В мае 2018 года компания была отобрана 

Министерством строительства Омской об-

ласти для проведения работ по капремонту 

многоквартирных домов. Сотрудничество 

с региональным Фондом капремонта ока-

залось плодотворным. Энергосберегающие 

технологии, современное оборудование 

и материалы, которые применяет «Сан-

та-Бро», обеспечивают бесперебойную 

и эффективную работу всего комплекса 

инженерных сетей. Это позволяет соблю-

дать условия договора с РФКР МКД Омской 

области, согласно которым подрядчик 

дает гарантийные обязательства сроком 

60 месяцев. Работы выполнены качественно 

и в срок. Сотрудничество продолжается. 

Объем освоенных средств по ремонту МКД 

в 2019 году составил 24,5 млн рублей. 

ООО «Санта-Бро» — молодая, развивающаяся 

компания, принцип работы которой — уни-

версальность. Широкий спектр деятельно-

сти позволяет выполнять любые заказы — 

от проектных изысканий до сдачи объекта 

под ключ. Организация активно участвует 

в спортивной жизни города Омска и обла-

сти. Ее руководящий состав имеет разряды 

по различным видам спорта. В этом году 

коллектив компании организовал несколько 

турниров по мини-футболу и хоккею среди 

взрослых и детей. Так, совместно с адми-

нистрацией Надеждинского с.п. проведен 

турнир по хоккею среди юниоров «Кубок 

Деда Мороза». Организован летний тур-

нир на призы компаний «Санта-Бро» и ГК 

«Эльф». Турнир по мини-футболу на призы 

«Санта-Бро» среди взрослых любительских 

команд стал благотворительным. Средства 

пошли на нужды храма Казанской иконы Бо-

жией Матери в селе Надеждино. По словам 

руководителей компании Ивана Жукова и 

Антона Евтихеева, планы остаются прежни-

ми — развиваться, работать и побеждать!

 
Планы — развиваться, активно работать и побеждать
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— В последнее время стабильно растут 

темпы работ по капремонту, расширяется 

круг подрядчиков. В этом году в реа-

лизации программы мы вышли на значи-

тельное увеличение выполнения объемов 

строительно-монтажных работ, повысили 

их качество. Наши результаты заметны 

на территории всего СФО: по итогам 

9 месяцев 2019 года край лидировал по 

объемам строительно-монтажных работ, 

а в масштабах России по этому показа-

телю мы заняли шестое место.

Но в начале пути у нас были большие 

сложности с реализацией програм-

мы. Упущения первых лет реализации 

программы пришлось наверстывать 

с большим трудом. В 2015 году завершен 

капремонт 5 многоквартирных домов, 

в 2016 году —  236, в 2017-м —  454. 

В 2018 году удалось завершить работы 

в 1012 домах. В 2019 году капремонт 

проведен в 1546 МКД.

Для привлечения к капремонту больше-

го количества подрядных организаций 

и создания конкуренции при проведении 

торгов мы ежеквартально проводим отбор 

компаний для включения в реестр ква-

лифицированных подрядных организаций. 

Сегодня в этом реестре около 500 орга-

низаций. Для повышения заинтересован-

ности и вовлечения в процесс капремон-

та подрядных организаций мы провели 

корректировку предельной стоимости 

выполнения работ на 2020-2022 годы. 

Приоритетными задачами при реализации 

краткосрочного плана на ближайшие три 

года определены ремонт или замена лиф-

тового и газового оборудования.

Что касается применения новых техноло-

гий и материалов, то в 2020-2022 годах 

при проведении работ по капремонту 

фасадов планируется облицовывать их 

сэндвич-панелями. Такие панели покры-

ты металлом только с одной стороны, 

абсолютно пожаробезопасны, утеплитель 

в них не крошится, он прочный и долго-

вечный. Указанная технология позволяет 

выполнять работы в круглогодичном ре-

жиме, сократить сроки выполнения работ 

и значительно улучшить их качество. 

При ремонте крыш значительно увеличить 

срок эксплуатации позволяет применение 

пеностекольного щебня «Изостек». Этот 

материал является более экологичным 

и по теплоизоляционным характеристи-

кам превосходит аналоги. Другой важной 
для населения темой является снабжение 

водой питьевого качества. В 2019 году 

в рамках нацпроекта «Экология» завер-

шено строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения в Минусинске 

и Канске на сумму 64,18 млн рублей, из 

них средства федерального бюджета —  

60,97 млн рублей. По итогам прирост 

численности городского населения, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения, составит в совокупно-

сти 7 тыс. человек. Регион участвует 

в нацпроекте до 2024 года. До этого 

момента планируется построить и ре-

конструировать 25 объектов питьевого 

водоснабжения в 8 городах и 12 районах 

на сумму 2,8 млрд рублей. Это позволит 

увеличить долю населения Красноярского 

края, обеспеченного качественной 

питьевой водой, до 92,9%, в том числе 

городского населения — до 100%.Текст: Наталья Приходько |

 
|К теплым домам 

и чистой воде
В Красноярском крае успешно решают вопросы чувствительной 
для населения темы — жилищно-коммунального хозяйства

В ведении Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края множество вопросов, и в числе главных —  
реализация региональной программы капремонта и обеспечение населения чистой питьевой 
водой. Об успехах по двум этим направлениям изданию рассказал министр промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев. Переход 

на сайт 
министерства

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



Предприятие занимается проектированием 

и строительством объектов коммунальной 

инфраструктуры в рамках государствен-

ных программ Красноярского края и за 

счет собственных средств. Также центр 

может обеспечить качественную эксплу-

атацию объектов тепло-, водоснабжения 

и водоотведения. Безусловным приори-

тетом предприятия является внедрение 

современного, наукоемкого и техно-

логичного оборудования в сфере ЖКХ, 

отвечающего требованиям экологической 

безопасности и обеспечивающего сбере-

жение энергоресурсов. Кроме того, ЦРКК 

активно участвует в межмуниципальных 

концессиях на объектах ЖКХ.

При проектировании каждого инфраструк-

турного объекта закладываются следующие 

обязательные составляющие: модульность, 

максимальная заводская готовность, 

полная автоматизация технологическо-

го процесса, минимальная численность 

персонала, энергоэффективность и эко-

логичность. «Как правило, модульные 

конструкции сокращают время на строи-

тельство объектов, не уступая в качестве 

капитальному строительству, — говорит 

и.о. директора ЦРКК Красноярского края 

Олег Лукин. — Их легче модернизировать 

и автоматизировать, централизировать 

управление, снижая риски, связанные 

с человеческим фактором. В том числе это 

позволяет перестраивать их в процессе 

эксплуатации, добавляя или изменяя 

модули, чтобы помещения всегда соответ-

ствовали госстандартам». Централизация 

управления объектами дает возможность 

максимально оперативно реагировать 

на любые отклонения от нормы и в случае 

необходимости устранять неисправности 

в короткие сроки. В процессе управления 

становятся заметны многие моменты, ко-

торые можно оптимизировать или автома-

тизировать, поэтому в ЦРКК предпочитают 

брать свои объекты в эксплуатацию хотя 

бы на первое время, чтобы довести их 

возможности до максимума. 

В 2019 году были разработаны проекты 

семи объектов капитального строитель-

ства: один по теплоснабжению и шесть 

по водоотведению. Предприятием сейчас 

решаются две проблемы: теплоснабжение 

в малых и отдаленных поселках и каче-

ственное водоснабжение и водоотведе-

ние. Для решения первого вопроса идет 

активное строительство объектов малой 

энергетики в поселках с населением около 

1 тыс. человек. Вторая проблема более 

масштабная и затратная. Существующие 

водоочистные сооружения бытовых сточных 

вод устарели (износ более 75%), и, глав-

ное, их эффективность не соответствует 

действующим требованиям. Для изменения 

ситуации требуется значительное финан-

сирование для модернизации этих объек-

тов. Вопрос особенно острый, потому что 

сброс сточных вод осуществляется в во-

дные объекты, а зачастую и на рельеф. 

Одно сооружение по очистке сточных вод 

в небольшом муниципальном образова-

нии обойдется от 30 до 70 млн рублей. 

Инвестиционная привлекательность при 

этом отсутствует, поскольку для 100-про-

центной окупаемости потребуются десятки 

лет. Именно поэтому государство вклады-

вается в финансирование данных меропри-

ятий. В результате строительства новых 

объектов в сфере водоотведения, реали-

зуемого в рамках госпрограммы, действу-

ющей в регионе, ожидается планомерное 

улучшение экологической обстановки на 

территории Красноярского края. 

    

                      
Текст: Вера Чернова | 

Олег Лукин

Центр на связи
Умное управление в системе ЖКХ теперь и в малых 
населенных пунктах 

Центр развития коммунального комплекса Красноярского края осуществляет производство и поставку тепловой энергии, 
а также услуги в сфере водоснабжения и водоотведения. За десятилетие работы предприятием запроектировано 
и построено почти 100 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения по всему региону, в том числе 
и в отдаленных уголках края. 
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Сегодня Краевой центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики реа-

лизует более 200 обучающих программ. 

Действуют два направления обучения — 

профессиональное (рабочие профессии) и 

дополнительное профобразование (под-

готовка, переподготовка и повышение 

квалификации). Слушатели могут выбрать 

очную, очно-заочную либо дистанционную 

форму обучения. Преимущество удаленного 

обучения — возможность получить теоре-

тические знания, находясь в любой точке 

Красноярского края. Однако практические 

занятия, независимо от выбранной формы 

обучения, проходят на базе городских 

промышленных предприятий либо в самом 

Краевом учебном центре.

С каждым годом количество обучающих-

ся, сделавших выбор в пользу Краевого 

учебного центра, растет. Одна из главных 

составляющих такого успеха — более 

сжатые сроки обучения по сравнению со 

средними специализированными учебными 

заведениями — от двух до шести месяцев. 

К примеру, профессию сварщика (одна из 

самых популярных и высокооплачиваемых) 

в стенах Краевого учебного центра можно 

получить всего за несколько месяцев. 

При этом меньшее количество учебных 

часов никак не отражается на качестве 

предоставляемых знаний. Для этого 

ежегодно центр работает над укреплением 

материально-технической базы, совер-

шенствует подготовку кадрового состава, 

добиваясь главной цели своей деятель-

ности — качественного предоставления 

образовательных услуг.

«Приоритетная цель деятельности Краевого 

учебного центра в настоящее время — 

переход на профессиональные стандарты. 

Сейчас их больше 1,2 тысячи, из них 

около 200 — это профстандарты в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, стро-

ительства и энергетики. Наша задача — 

адаптировать в соответствии с профстан-

дартами наши обучающие программы и 

выпускать квалифицированных специали-

стов, — уверен директор Краевого центра 

подготовки кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики Владимир Куцак. — Грамотные 

кадры требуются буквально во всех отрас-

лях. И спрос на них будет только расти».

Помимо ключевой деятельности, на базе 

Краевого учебного центра подготовки 

кадров с 2011 года по поручению губерна-

тора Красноярского края действует реги-

ональный консультационно-правовой центр 

(call center) по вопросу предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. По телефону 

жители края на вопросы об организации 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг получают бесплатные консультации 

юристов и правовую поддержку. Услуга 

очень востребована среди населения. 

К примеру, за 2019 год в телефонном 

режиме принято около 30 тыс. обращений. 

тел.: (391) 221-75-26, 

кцпр.рф

Текст: Алиса Карих |

Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики — одно из старейших образовательных учреждений 
Красноярья. В 2019 году ему исполнилось 75 лет. Центр представлен филиалами в шести городах — Ачинске, Канске, 
Лесосибирске, Минусинске, Шарыпово и Норильске. Ежегодно в центре проходят обучение свыше 15 тыс. специалистов: 
электрики, плотники, каменщики, сварщики и др. Краевой учебный центр трижды признан лучшим учебным заведением 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства в России. 

Владимир Куцак

Владимир Куцак: «Краевой учебный центр 
ежегодно проводит обучение  
15 тысяч специалистов»



В настоящее время УК «Северный 

управдом» полностью автоматизировала 

снятие показаний с общедомовых прибо-

ров учета, что упростило, а главное, 

сделало прозрачными расчеты между 

ресурсоснабжающими организациями и 

собственниками жилья МКД. Все пред-

приятия и организации — поставщики 

коммунальных ресурсов — в любой 

момент могут проконтролировать их по-

требление любым домом, вверенным для 

обслуживания. Также летом 2019 года 

в рамках реализации программы «Умный 

город» во всех домах внедрена система 

видеонаблюдения. Такая новация скажет-

ся в первую очередь на раскрытии актов 

вандализма общедомового имущества, 

позволит обеспечить качественно новый 

контроль за подрядными организациями 

и выявит криминальные случаи.

«В ближайшие планы компании входит 

ввод в эксплуатацию автоматизированных 

узлов тепло-, водоресурсов, их планиру-

ется запустить одиннадцать, что должно 

положительно отразиться на платежных 

документах собственников, — расска-

зывает генеральный директор компании 

Геннадий Енчик. — Новые приборы авто-

матизации повысят комфорт проживания в 

многоквартирных домах и при этом снизят 

количество потребления коммунального 

ресурса в части тепловой энергии, будут 

ликвидированы так называемые перетопы, 

с которыми компания активно столкнулась 

в связи с жалобами жильцов».

Раньше большое количество собствен-

ников обращалось в адрес управляющей 

компании с заявлениями о том, что 

находиться в помещениях из-за высо-

кой температуры и духоты практически 

невозможно. К сожалению, перетопы 

являются издержками всех северных 

регионов страны. Ресурсоснабжающие 

организации имеют собственный график 

поставок тепловой энергии, согласо-

ванный с муниципалитетом, и не могут 

в одностороннем порядке менять его 

исполнение. Автоматизация процессов 

потребления тепловых ресурсов поможет 

решить эти проблемы уже в ближайший 

отопительный сезон.

Также в 2019 году УК «Северный управ-

дом» проведен капитальный ремонт 

в 10 жилых домах, который выполнялся за 

счет средств муниципальной программы 

реформирования и модернизации жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышения 

энергетической эффективности, а также 

региональной программы капремонта.

«Сегодняшнее представление «Северного 

управдома» об «Умном городе» — это 

повышение качества жизни людей и рост 

комфорта северян. Проявляться это может 

в самых разных сценариях — от автома-

тизации до внедрения интеллектуальных 

систем. К 2021 году компания планирует 

внедрить еще целый ряд новых «умных» 

сервисов», — резюмирует Геннадий Енчик.  
                      
Текст: Мария Аристова | 

В ногу со временем
«Северный управдом» внедряет в Норильске 
систему «Умный город»

В ближайшие годы отечественную сферу ЖКХ ждет полная перезагрузка — переход к 2024 году на цифровые технологии 
и интеллектуальные системы. Самая молодая управляющая компания сферы ЖКХ на территории Норильского промышленного 
района «Северный управдом» идет в ногу со временем и реализует на своей территории в районе Кайеркан проекты, 
упрощающие взаимодействие между хозяйствующими субъектами, а также повышающие качество жизни норильчан.
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— Высокий индекс качества городской 

среды Дудинки —  это общая заслуга 

власти и горожан, которые стремятся 

создать уют и комфорт, выступают 

с инициативами и поддерживают пози-

тивные изменения городской среды.

За последнее десятилетие нам удалось 

качественно преобразить Дудинку: 

модернизированы детские и спортивные 

площадки, созданы скверы для отдыха, 

большое внимание уделено световому 

и цветовому оформлению города, что 

особенно важно в период полярной 

ночи.

Приступая к реконструкции имеющих-

ся объектов и проектированию новых 

пространств, мы анализируем уже име-

ющийся опыт, внимательно относимся 

к выбору материалов, проводим анализ 

пожеланий жителей. От этого напрямую 

зависит долговечность и практичность 

конечного результата.

Еще одним важным компонентом этой 

работы становится создание условий 

для беспрепятственного доступа лиц 

с ограниченными возможностями здоро-

вья ко всем новым и реконструирован-

ным объектам.

Темпы по преображению облика 

Дудинки нам позволило нарас-

тить участие в федеральной про-

грамме «Формирование комфортной 

городской среды», краевом конкурсе 

на присуждение гранта губернатора 

Красноярского края «Жители за чи-

стоту и благоустройство», в конкурсе 

социальных проектов ГМК «Норильский 

никель».

Так, в рамках федерального про-

екта в 2018-2019 годах проведена 

реконструкция старой детской пло-

щадки —  проект «Арт-дворик» стал 

первым общественным пространством 

в Дудинке, в устройстве которого 

использовалось покрытие из резиновой 

крошки. Материал хорошо проявил себя 

как дождливой осенью, так и морозной 

зимой, поэтому его решено использо-

вать в следующих проектах.

Летом 2019-го был открыт «Полюс 

спорта», он также стал инновационным 

для нашего заполярного города —  тер-

ритория покрыта прорезиненным покры-

тием, установлены уличные тренажеры, 

оборудованы баскетбольная площадка 

и зона настольных игр.

По программе отремонтировано семь 

дворов, еще два будут благоустро-

ены этим летом. В планах — созда-

ние сквера Авиаторов, посвященного 

истории полярной авиации, и обу-

стройство еще одного общественного 

пространства. В настоящее время как 

раз проходит анкетирование граждан 

по выбору проекта, который будет ре-

ализован в 2020 году. Жители должны 

принять решение по наполнению нового 

пространства.

В работе по созданию комфортных 

условий для жизни граждан городские 

власти сталкиваются с рядом специ-

фических трудностей, характерных для 

северных территорий. Любое строи-

тельство в высоких широтах обходится 

в разы дороже: доставка материалов 

увеличивает стоимость работ на 30%. 

Кроме того, затрудняет благоустрой-

ство короткий бесснежный период, 

навигация (доставка грузов возможна 

только водным либо авиатранспортом), 

аукционная система: нередко победи-

телями торгов становятся подрядчики, 

не представляющие специфики проведе-

ния работ в Заполярье.

В ближайшие годы мы планируем про-

должать работу по благоустройству 

города, в том числе и посредством 

участия в программе «Формирование 

комфортной городской среды», а зна-

чит, в Дудинке станет больше отре-

монтированных дворов, появятся новые 

общественные пространства.

Заполярная Дудинка должна иметь комфортную и благоустроенную среду. Этому будет способствовать реализация ряда 
федеральных, региональных и муниципальных программ, а также социальных проектов, считает глава городской 
администрации Юрий Гурин.

Текст: Олег Соловьев |

Благоустройство под северным 
сиянием
Дудинка вошла в пятерку наиболее благоустроенных городов 
Красноярского края

Юрий Гурин
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Долгое пребывание в органах власти 

позволяет Сергею Новикову провести 

сравнительный анализ.

«Для Хакасии выделяется очень боль-

шой объем федеральных средств. Если 

раньше мы социальные объекты «тяну-

ли» за счет средств республики, то 

сейчас ситуация поменялась в корне. 

Объектов строится много, они ин-

тересные, и мы ставим перед собой 

амбициозные задачи и в строительстве, 

и в ЖКХ, —  говорит Сергей Новиков. —  

Безусловно, сложности общероссийской 

экономики чувствуются и у нас, но 

строительной сферы Хакасии кризис не 

коснулся. Даже наоборот: стройком-

плекс получил новый стимул в связи 

с реализацией национальных проектов. 

По этой программе в республике уже 

запущено около 30 объектов капи-

тального строительства социальной 

инфраструктуры: детские сады, школы, 

дома культуры. Строим психоневроло-

гический диспансер, радиологический 

корпус. 

Мало того, у нас даже дефицит кадров, 

поэтому привлекаем строителей из 

других субъектов. Задел на ближайшие 

пять лет в связи с нацпроектами нам 

обеспечен, тем более что федеральное 

софинансирование здесь составля-

ет 99%. В рамках реализации этой 

программы планируется ввести 35 объ-

ектов за 5 лет».

Хакасия может похвастаться и объе-

мами ввода жилья. В этом году рост 

жилищного строительства по отношению 

к уровню прошлого года составляет 

150% за 11 месяцев. К концу года 

республиканские власти надеются 

вырасти по этому показателю на 20% 

по отношению к прошлому году.

«Мы делаем все для того, чтобы 

в республике было приятно жить 

и работать, —  рассказывает Сергей 

Новиков. —  Поэтому большое внима-

ние уделяем программе «Комфортная 

среда». В этом году благоустроили 

44 общественные территории и 41 дво-

ровую территорию. На следующий год 

мы эти темпы не снижаем, на три года 

выделена сумма в 467 млн рублей. Эти 

средства будут вложены в инфраструк-

туру. Это скверы, парки, заасфальти-

рованные дворовые территории, энер-

гоэффективные светильники. Хочется 

верить, что граждане это ценят».

Еще одно важное направление 

работы —  переселение из ветхого 

и аварийного жилья.

«На федеральном уровне мы защитили 

соответствующую программу на 740 млн 

рублей, —  отмечает Сергей Новиков. —  

В ее рамках будут расселены жители 

с 20 тыс. кв. метров. Развитие стро-

ительства неизбежно подтягивает за 

собой и другие сферы. Да, у нас есть 

дефицитные позиции, например произ-

водство кирпича. Часть его мы завозим 

из других субъектов, но уже в следую-

щем году будет введен в строй кир-

пичный завод, который должен закрыть 

потребность республики. Строительство 

и коммунальная сфера —  драйверы 

роста. Когда развивается строительный 

комплекс, это значит, что в республику 

приходят инвестиции, и она уверенно 

смотрит в будущее».Текст: Дмитрий Карзаев |

 
|Сергей Новиков:  
«Строительство и коммунальная 
сфера — это драйверы роста»
 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия занимает этот высокий пост уже во второй раз 
в своей трудовой биографии. Кроме того, в его активе значатся должность председателя Госкомитета по окружающей среде 
и природопользованию республики, председателя Госкомитета по промышленности и экологии Хакасии, министра по 
градостроительной и жилищной политике, министра регионального развития. Обладая столь внушительным багажом знаний 
о жизни родного края, он говорит: «Сейчас республика уверенно развивается». 
И свидетельство тому —  показатели, которые демонстрируют строительная и коммунальная 
сферы.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Переход 
на сайт 
министерства



В списке заказчиков «ПМ и К Манжула» —  

бюджетные организации, в том числе 

региональные министерства строи-

тельства и образования. Только за 

последние 10 лет построено и введено 

в эксплуатацию множество социально 

важных объектов. Это спортзал «Колос» 

в с.Белый Яр, реконструкция учебного 

корпуса и общежития Хакасского гос-

университета, возведение Катановской 

средней школы на 150 мест,  стро-

ительство военной части в городе 

Абакане в 2014-2016 гг. Параллельно 

с этим команда строителей участвовала 

в восстановительных работах в селе 

Краснополье Алтайского района, когда 

в 2015 г. огонь уничтожил больше 

40 домов. А благодаря усилиям субпод-

рядной организации «ПМиК Манжула» на 

месте сгоревших в короткие сроки по-

явились 44 новых дома. Стройплощадку 

тогда посетил глава РФ Владимир Путин. 
Сейчас «ПМ и К Манжула» участвует 

в строительстве крупнейшей в Абакане 

школы на 1 тыс. учеников. Срок сдачи 

объекта —  2020 год. Основным направ-
лением деятельности компании явля-

ется жилищное строительство. В числе 

последних объектов —  два монолитных 

многоквартирных дома. Строительство 

одного из них компания заканчивает 

согласно ФЗ N° 214, а другого —  уже 

с учетом изменений, которые произошли 

на рынке недвижимости. «Речь о новой 

редакции ФЗ N° 214 —  самом серьезном 

изменении законодательства на рынке 

жилой недвижимости за последние 

14 лет, —  говорит Валерий Манжула. —  

Схема с использованием эскроу-счетов, 

когда денежные средства от продажи 

накапливаются на спецсчетах, а само 

строительство ведется за счет про-

ектного финансирования банка, —  это 

прямой удар по строительному комплексу 

Хакасии. Если коротко говорить о сло-

жившейся ситуации, то часть неболь-

ших строительных компаний уже ушли 

с рынка. Среди множества заявленных 

для работы с эскроу-счетами банков 

фактически сотрудничать получается 

только с одним —  со Сбербанком. Однако 

и здесь каждый застройщик проходит 

процедуру оценки кредитной истории, 

необходим залог и т.д. —  это сложный 

и долгий процесс. Ежегодный объем 

ввода жилья в целом в республике не 

превышает 200 тыс. кв. метров, при 

этом кредитные организации готовы 

финансировать лишь проекты стоимостью 

от 1 млрд рублей. Подобных проектов 

в таком небольшом регионе, как Хакасия, 

просто не может быть. Если три года 

назад мы могли получить 10 разрешений 

на строительство, то сегодня это два-

три одобренных проекта. В дальнейшем 

это приведет к сокращению объемов 

жилищного строительства и удорожанию 

квадратного метра. Считаю, что ФЗ 

N° 214 необходимо в самом ближайшем 

времени адаптировать с учетом местной 

специфики каждого из регионов», —  от-

метил Валерий Манжула.

Предприятие «ПМ и К Манжула», которым руководит генеральный директор Валерий Манжула, в строительной отрасли уже 
больше 30 лет. Сегодня это одна из ведущих стройорганизаций Республики Хакасия и города Абакана, возводящая объекты 
различного назначения и сложности. В настоящее время «ПМ и К Манжула» строит сразу два монолитных жилых комплекса, 
а также участвует в возведении самой крупной в Абакане школы на 1 тыс. мест.

Валерий Манжула: «В Хакасии стартовало 
строительство жилых комплексов 
с применением эскроу-счетов»

Текст: Алиса Карих |
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От системы образования — к руко-
водству строительной фирмой. «Моя 
молодость прошла в городе Саяногорске, 

который строился на моих глазах, — 

рассказывает Людмила Любимова. — И в 

моей памяти еще живы те неблагоустро-

енные дворы, по которым приходилось 

пробираться в том числе молодым 

мамам с маленькими детьми. Наверное, 

это сильно повлияло на мою филосо-

фию как строителя. Ситуация сейчас 

складывается так: молодые люди, не 

располагающие большими финансами, 

покупают жилье на окраине, где не так 

много учреждений досуга в шаговой 

доступности. А пожилых людей, наобо-

рот, раздражает шумный центр. Поэтому 

моей задачей стало соблюдение этого 

баланса.

Руководитель «Власта Инвест» не имеет 

строительного образования, а все 

навыки приобретала, что называется, 

в процессе работы. Ее первое образо-

вание — педагогический институт, где 

она приобрела первые навыки работы 

с коллективом, и не только с детским. 

В системе образования проработала 

почти 15 лет. 

«Я была завучем-организатором в 

школе, руководителем детского уч-

реждения, которое совмещало в себе 

и учебно-курсовой комбинат, и дом 

пионеров, — вспоминает  Людмила 

Любимова. — Под моим началом работали 

более 50 человек. Это были 90-е годы — 

время непростое, но нам удавалось 

решать все стоящие перед нами задачи».

Кстати сказать, со своими выпускни-

ками она не теряет связи до сих пор 

и с гордостью говорит, что среди них 

есть и бизнесмены, и строители, и 

даже представители Верховного суда 

Республики Хакасия. 

В дальнейшем Людмила Любимова полу-

чила еще образование юриста и эконо-

миста. Поэтому в ее трудовой биогра-

фии значатся работа и в Федеральном 

казначействе, и в Росреестре.

«Опыт госслужбы очень пригодился в 

дальнейшей работе, — говорит Людмила 

Любимова. — Это жесткая дисциплина, 

умение правильно читать и применять 

закон, формирование ответственно-

сти и много другого полезного опыта. 

В казначействе я работала в отделе 

санкционирования расходов, в том 

числе по капитальному строительству. 

Это дало мне колоссальный опыт в 

сфере экспертизы документов, связан-

ных с регистрацией прав на недвижимое 

имущество и сделок с ними. В своей 

юридической практике мне приходилось 

сопровождать множество строительных 

компаний, в том числе и в судебных 

спорах. Поэтому когда я возглавила 

предприятие, самые сложные вопросы 

мне были уже знакомы».

Как собрать свою команду. Изначально 
в компании «Власта Инвест» Людмила 

Любимова работала финансовым дирек-

тором. Из-под ее руки вышла концепция Текст: Дмитрий Карзаев |

Новые микрорайоны города Абакана Республики Хакасия выглядят не только современно, но и уютно. Один из них 
выполнен в бежево-зеленых тонах с брусничными крышами. Построен он компанией «Власта Инвест», которую возглавляет 
Людмила Любимова. С ней «Вестник» поговорил о том, чем женское видение строительства отличается от мужского 
и почему для должности руководителя важен опыт госслужбы.  
  

Людмила Любимова

Философия уюта   
Женская рука строительного бизнеса



предприятия, на нее же была возло-

жена обязанность собрать коллектив. 

А позже она возглавила компанию и 

руководит ей уже более семи лет. 

«После формирования коллектива нача-

лись трудовые будни, — рассказывает 

Людмила Любимова. — Надо было приоб-

рести земельные участки, сформировать 

их под строительство, выбрать про-

ектную документацию. Мое ежедневное 

присутствие на стройке и стало самой 

лучшей школой. И теперь я как профес-

сионал могу общаться на всех уровнях 

с разными строителями: и с сантехни-

ками, и с электриками по поводу любых 

систем».

Как известно, даже самый лучший ка-

питан корабля не справится с работой 

без сплоченной команды. Именно поэ-

тому такое большое внимание Людмила 

Любимова уделяет подбору кадров.

«Коллектив я собирала по крупицам, — 

рассказывает она. — Когда мы только 

были созданы, со мной пришла рабо-

тать коллега из Росреестра, которая 

прекрасно разбирается в регистрации 

сделок с недвижимостью, в формирова-

нии земельных участков, в постановке 

на кадастровый учет. Наш главный 

инженер работал в Абакане в отделе 

капитального строительства и перешел 

к нам, когда я его пригласила. У нас 

высококвалифицированные бухгалтеры. 

Поэтому смело могу утверждать, что 

на предприятии создана одна из самых 

сильных команд в строительной отрасли 

республики. Работают у меня только 

строители с профессиональным обра-

зованием. И каждого из них я знаю по 

имени и фамилии. У нас есть хороший 

партнер — Абаканский строительный 

техникум. Его студенты  проходят у 

нас практику, и некоторые из них 

продолжают потом работать на предпри-

ятии. Кроме того, создана собственная 

управляющая компания, которой мы 

передаем на обслуживание наши объ-

екты. И она заключает договор с теми 

специалистами, которые строили объек-

ты. А это дает нам возможность быстро 

и качественно устранять неполадки. 

В дальнейшем управляющая компания не 

только осуществляет техническое об-

служивание, но и организует культур-

но-массовые мероприятия для жителей 

микрорайона». 

Своим опытом работы Людмила Любимова 

доказывает, что профессии, кото-

рые традиционно считались мужскими, 

успешно развиваются и под женской 

рукой. Но отличие в подходе к строи-

тельству все-таки есть.

«Построенные нами микрорайоны больше 

ориентированы на жителей, — гово-

рит руководитель компании «Власта 

Инвест». — Внутри каждого микрорайо-

на уютный двор с детскими площадками, 

лавочками для отдыха, а все нежилые 

помещения имеют отдельные входные 

группы с уличной стороны. Наверное, 

я чуть больше уделяю внимание уюту, 

благоустройству, цветовой гамме — я 

считаю в этом и есть женский взгляд». 

В чем преимущество домов «Власта 
Инвест». В новых домах использует-
ся идея технологии изготовления в 

заводских условиях отдельных желе-

зобетонных элементов, производится 

поставка их на стройплощадку и затем 

монтаж по типу конструктора несу-

щего каркаса здания, состоящего из 

трех главных элементов: вертикальных 

опорных колонн (пилоны), предвари-

тельно напряженных ригелей и плит 

перекрытия. Далее каркас «одевается» 

архитектурно выразительными стенами, 

несущими лишь ограждающую и изолиру-

ющую функции. 

Использование данной технологии 

позволило повысить качество и надеж-

ность строительных конструкций по 

сравнению с монолитным домостроением, 

на строительной площадке остаются 

только незначительные узлы сопряже-

ния конструкций. В совокупности с 

диафрагмами и ядрами жесткости это 

позволяет строить подобные дома  с  

сейсмической активностью до 9 баллов.

Использование данной технологии 

позволило применять современные 

высокоэффективные экологические 

материалы в ограждающих конструкци-

ях. В  домах, построенных компанией,  

ограждающие стены представляют собой 

«пирог» из газобетонных блоков и 

мокрого фасада. Мокрый фасад — это 

базальтовый утеплитель, приклеенный 

на основание специальными смесями, и 

армированная тонкослойная штукатур-

ка, далее идет силикатно-силиконовое 

декоративное покрытие, колерован-

ное  в объеме в заводских условиях. 

Данный тип фасада является наиболее 

эффективным с точки зрения сохране-

ния тепла и пожарной безопасности, 

покрытие позволяет визуально видеть 

нарушения в системе утепления и при 

необходимости  оперативно произвести 

ремонт.
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Инфраструктура  |Лидерство 
на инновациях и экспорте
Крупнейшие компании по производству строительных материалов 
ищут свои индивидуальные рецепты выхода из рецессии

Сложная ситуация, в которой оказался строительный комплекс, напрямую влияет и на его главных поставщиков — производителей 
стройматериалов. Очевидно, что если не растет объем строительства, то не будет расти и рынок материалов для него. Однако 
не все так просто: производители строительных материалов научились использовать свои конкурентные преимущества, заходят 
на смежные рынки и повышают маржинальность, чтобы расти в выручке, даже если не получается расти в объемах. В итоге 
отдельные сектора стройматериалов растут даже на фоне стагнирующей стройки, причем довольно неплохими темпами.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов



Промышленность стройматериалов, как 

отмечает большинство представителей 

рынка, переживает не самые простые 

времена. По итогам 2019 года, как 

ожидается, объем жилищного строи-

тельства по сравнению с 2018 упадет 

на 0,5-1%, и это будет четвертый год 

падения. Промышленность строительных 

материалов чутко реагирует на эти 

показатели, снижая загрузку соб-

ственных мощностей.

Председатель совета Ассоциации 

«Национальное объединение производи-

телей строительных материалов, изде-

лий и конструкций» (НОПСМ) Александр 

Ручьев говорит, что реформирование 

долевого строительства, которое 

проводит правительство, неизбежно 

приведет к снижению ввода жилья. 

Это тренд долгосрочный, соответ-

ственно, за снижением объема ввода 

будет снижение во всей строительной 

отрасли, индустрии стройматериалов 

и в других смежных сферах. При этом 

эксперт отмечает, что сейчас строи-

тели заинтересованы строить быстро и 

эффективно, а у покупателя появился 

выбор, и делает он его зачастую в 

пользу проектов, выполненных из 

качественных инновационных стро-

ительных и отделочных материалов. 

«Конкуренция нарастает — это всегда 

двигает отрасль вперед», — говорит 

Александр Ручьев. 

При этом стоит отметить и еще один 

позитивный для промышленности 

стройматериалов факт: другие сегмен-

ты — дорожное, промышленное стро-

ительство — чувствуют себя гораздо 

лучше, а по нацпроектам наращивается 

объем возведения социальных объек-

тов. Росстат в 2018 году отчитался 

о рекордном росте объема работ 

по строительству в денежном выра-

жении за последние 10 лет — 5,4% 

(до 8,4 трлн рублей). Таким образом, 

можно говорить, что возможности для 

роста и развития у предприятий по 

выпуску стройматериалов есть — нужно 

лишь их грамотно использовать.

Клиент всегда прав. Производитель 
строительной техники Liebherr, у 

которого несколько локализованных 

производств в России, фиксирует 

отложенный спрос на поставку порто-

вой, крановой и бетоносмесительной 

техники по крупным контрактам, свя-

занным с инфраструктурными проек-

тами, и ожидает рост объема заказов 

по итогам 2019 года до 6-7%. Главным 

фактором этого роста, по словам 

генерального директора ООО «Либхерр-

Русланд» Николая фон Зеела, станут 

крупные инфраструктурные проекты. 

«Мы стараемся чутко реагировать на 

потребности рынка и наших клиентов, 

чтобы шел постоянный рост. К приме-

ру, два года назад в России хорошо 

продавалась горная техника, в этом 

году крупный прирост мы ожидаем в 

области портовых кранов и перевал-

ки», — отмечает он.

Клиентоориентированность — глав-

ный фактор конкурентоспособности, 

когда рынок находится в стагнации 

или растет медленно. «Потребителям 

в сегменте промышленно-граждан-

ского строительства и малоэтажном 

строительстве не интересен сам по 

себе отдельный продукт, — говорит 

вице-президент компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» 

Евгений Войлов. — Они не хотят быть 

исследователями и отправляться на 

поиски материалов, сочетающихся 

друг с другом наиболее эффективно. 

Клиентам важно решить строительную 

задачу в комплексе. Мы, к примеру, 

берем разработку комплексных систем 

на себя, предлагаем готовые решения, 

в которых все элементы уже подобраны 

с точки зрения экономической эффек-

тивности, долговечности и техноло-

гичности монтажа. Потребителям оста-

ется лишь выбрать из предложенных 

уже взвешенных и протестированных 

систем. Ярким примером таких реше-

ний является, например, система по 

устройству УШП (фундамента по типу 

«утепленная шведская плита») или же 

система штукатурных фасадов. В них 

все комплектующие подобраны специа-

листами. «Трендом последнего времени 

становятся бесстяжечные системы 

для устройства кровель. Они уже 

набирают популярность, особенно при 

строительстве и капитальном ремон-

те многоквартирных домов и крупных 

объектов», — добавляет Войлов.

«Рынок модернизируется, мы живем в 

ситуации постоянного вызова. Подход 

к стройке изменился, люди, с одной 

стороны, хотят получить гарантиро-

ванное качество за свои деньги, а с 

другой стороны, те, для кого во-

прос качества не приоритетен, хотят 

получить обоснованную экономическую 

выгоду», — говорит коммерческий 

директор «Компании Металл Профиль» 

Максим Лопатин.

Те же производители металлической 

кровли, как отмечают эксперты, рас-

ширяют свое присутствие на рынке не 

только за счет чисто потребительских 

свойств продукции, но и за счет оче-

видного эстетического превосходства. 

Производители стали делать упор на 

модифицированный полиэстер, который 

придает материалу интересный внешний 

вид, и подчеркивают это названиями: 

«стальной бархат», «вельвет», «шелк» 

и т.п. «Если раньше покрытие выполня-

ло в первую очередь защитную функ-

цию, работающую на долговечность, 

то теперь на первый план выходит 

функция внешней привлекательности по 

более приемлемой цене. Производители 

активно экспериментируют с внешним 

видом материалов: металлочерепицу 

предлагают с новой формой профилей, 

сайдинг — с имитацией дерева, камня 

и т.д. За счет новых форм расширяется 

ассортимент навесных фасадов: поя-

вились и активно завоевывают рынок 

линеарные панели, панели с эффектом 

3D и т.д.», — рассказывает дирек-

тор по исследованиям Abarus Market 

Research Вера Никольская.

Для своих и чужих. Еще одна тен-
денция — производители материалов 

активно идут на смежные рынки, а 

также, пользуясь в том числе и соз-

даваемыми властями протекционист-

скими условиями, выдавливают с рынка 

иностранную продукцию. Так, та же 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» в прошлом году вышла на 

рынок технической теплоизоляции — это 

огнезащита, утепление трубопроводов 

и т.д. В корпорации рассказывают, что 

Можно говорить, что возможности 
для роста и развития у предприятий 
по выпуску стройматериалов есть — нужно 
лишь их грамотно использовать.
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в 2018 году производитель закупил для 

завода по производству каменной ваты 

в Хабаровске оборудование, позволяющее 

выпускать судостроительную изоляцию. 

Оно, по словам представителей компа-

нии, предназначено для каширования 

плит из каменной ваты стеклотканями 

и пока не имеет аналогов на россий-

ском рынке. Первым заказом для завода 

стало изготовление судостроительной 

изоляции для двух больших паромов и 

четырех ледоколов-снабженцев для нужд 

региона. Не так давно «ТЕХНОНИКОЛЬ» 

вложилась в производство монтажной 

пены. «За каких-то два года мы сумели 

серьезно укрепиться в этом сегменте, — 

рассказывал генеральный директор ППК 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» Владимир Марков. — Если 

раньше в данном сегменте превали-

ровали зарубежные производители, то 

в 2018 году отечественные продукты 

заняли уже около 50% рынка, большую 

роль в этом сыграло и производство 

нашей компании».

Предприятия стекольной промышленно-

сти нашли выход в постоянном нара-

щивании экспорта, причем не только 

в хорошо освоенные российскими 

предприятиями страны Евразийского 

экономического союза, но и в Европу. 

Дело в том, что производство стекла 

крайне энергоемко, а наши произво-

дители приобретают электроэнергию 

по значительно более привлекательным 

ценам, нежели их конкуренты в ЕС. 

Порядка 10% произведенной стеколь-

ными заводами продукции идет на 

экспорт, а сама отрасль во многом 

благодаря этому сильно выросла, но 

сейчас стабильна — в этом году рост 

составит около 2%. ||

производителей строительных 
материалов России Топ-30

N° Название | Что производит | Выручка в 2018 году (млн руб.)

1 «ТЕХНОНИКОЛЬ» 
1000+1000+1000+1000+459+= 91,9
Теплоизоляционные материалы, гидроизоляционные и кровельные битумно-полимерные мембраны

2 «Евроцементгруп»  
1000+900+1000+= 58,0
Цемент, бетон 

3 «Металл профиль» 
1000+1000+305+=        46,1
Металлочерепица, фасадные материалы, сэндвич-панели 

4 Knauf 
1000+755+=    35,1
Гипсокартонные листы, сухие строительные смеси,  

тепло- и энергосберегающие изоляционные материалы

5 АО «БетЭлТранс» 
1000+445+=    28,9
Железобетонные изделия, бетон

N° Название Что производит

Выручка 
в 2018 году 
(млн руб.)

6 «Газметаллпроект» Цемент, бетон 24,0

7 AGC Glass Листовое стекло 22,0

8 LafargeHolcim Цемент, нерудные материалы 20,5



Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие российские производители строительных материалов всех видов, основани-
ем для ранжирования является выручка за 2018 год. Информация для составления рейтинга предоставлена самими компа-

ниями, в случае непредоставления данных — с корпоративных сайтов, из официальных отчетов, публичных выступлений 

топ-менеджмента компаний, а также из системы финансового мониторинга СБИС. Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке.

N° Название Что производит

Выручка 
в 2018 году 
(млн руб.)

9 «Первая нерудная компания» Щебень 20,1

10 Saint-Gobain Сухие строительные смеси, гипс, изоляция, абразивные материалы, 

звукопоглощающие панели и потолки

15,4

11 ООО «Керама Марацци» Производство керамических плит и плиток 14,5

12 Dyckerhoff Цемент, бетон 14,0

13 «Роквул» Теплоизоляционные, звукоизоляционные и огнезащитные материалы 13,6

14 «Асфальтобетонный завод-ВАД» Асфальтобетон, битумные смеси 13,4

15 «Сибирский цемент» Цемент, бетон 13,0

16 «Востокцемент» Цемент, минеральный порошок 12,6

17 АО «Боровичский комбинат огнеупоров» Огнеупорные материалы 12,4

18 АО «ЛСР. Базовые материалы» Щебень, песок 12,2

19 ООО «НВ-Трейд» Цемент 11,8

20 ООО «КарелПриродРесурс» Щебень 11,7

21 ООО «Ренстройдеталь» Цемент, бетон, гипс 11,3

22 ООО «Хайдельбергцемент Рус» Бетон, цемент, огнеупорные изделия 11,3

23 Guardian Флоат-стекло, антибликовое стекло, антиконденсационное 

стекло, высокоселективное стекло, зеркало, диэлектрическое 

зеркало, звуко- и теплоизоляционное стекло, закаленное стекло, 

ламинированное стекло, низкоэмиссионное стекло, химически 

травленое стекло

11,1

24 Tikkurila Краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, текстурные покрытия, 

антисептики

11,0

25 АО «Себряковцемент» Бетон, цемент, известь 10,9

26 ООО «Мечел-Материалы» Металлопрокат, арматура, катанка 9,9

27 «Хенкель Россия» Сухие бетонные смеси, сухие строительные смеси, герметики, 

монтажная пена

9,5

28 АО «СалаватСтекло» Листовое стекло, минеральные тепло- и звукоизоляционные 

материалы и изделия

9,3

29 ОАО «Мордовцемент» Бетон, цемент, щебень, минеральный порошок и известняковая мука 9,2

30 ООО «Южно-уральская горно-

перерабатывающая компания»

Цемент, известняк, щебень 8,7

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала →
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К настоящему моменту рынок стекла 

в России устоялся: в 2018 году он 

упал на чисто символические 0,2%, 

а за первое полугодие 2019-го вырос 

на 2% (было произведено 162,9 млн 

кв. метров листового стекла). 

Президент СтеклоСоюза России Виктор 

Осипов отмечает, что стекольная 

промышленность России с 2000 года 

прошла процесс масштабной модерни-

зации и расширения производственных 

мощностей. В страну пришли крупные 

транснациональные игроки, и уже к 

2010 году сектор нарастил мощности 

выпуска вдвое (с 83 млн до 160 млн 

тонн). «Производители стекла про-

должали наращивать производство, и 

на рынке стали появляться признаки 

перенасыщения, а потом грянул кри-

зис, который очень негативно ска-

зался на всей строительной отрасли 

и, как следствие, на производителях 

стройматериалов», — рассказывает 

Виктор Осипов. При этом эксперт 

отмечает, что стекольная промыш-

ленность в процессе жесточайшей 

конкурентной борьбы стала одной из 

самых технологичных и современных в 

  |Большая 
стекольная тройка
AGC Glass, «Салаватстекло» и Guardian выпускают около 45% 
всего стекла в России

За последние 5 лет отечественный рынок стекла оставался практически неизменным и даже немного просел 
(на 2,2 млн тонн). Производители, интенсивно открывая новые производства и наращивая мощности с середины 2000-х, 
затем сосредоточились на повышении эффективности и выпуске высокомаржинальной продукции. Тройка лидеров остается 
неизменной: AGC Glass, «Салаватстекло» и Guardian — и близко не подпускает конкурентов, производя почти половину 
всего листового стекла в России.

Текст: Сергей Семенов |



России, что подтверждается востре-

бованностью отечественной продукции 

на международном рынке — сегодня 

не менее 10% стекла идет на экспорт 

(в страны ЕАЭС и Евросоюза). «Наше 

стекло выпускается на современных 

высокотехнологичных автоматизи-

рованных линиях и отвечает всем 

международным стандартам. А наличие 

сырьевой базы для производства и 

относительно дешевых энергоресур-

сов делает российскую продукцию 

весьма привлекательной по соотно-

шению «цена — качество», — поясняет 

эксперт.

Тренд — на увеличение маржиналь-
ности. Если в натуральном выра-
жении стекольный рынок России уже 

довольно продолжительный период 

находится в определенной стагнации, 

то в денежном продолжает расти — в 

среднем на 12-15% в год. Как отмеча-

ют специалисты, основным драйвером 

этого тренда является технологич-

ность самого стекла. «Характеристики 

энергоэффективности светопрозрач-

ных конструкций выросли в разы по 

сравнению с теми решениями, которые 

применялись даже 15 лет назад. 

Технологии производства архитектур-

ного стекла, применяемые в настоящее 

время, позволяют строить полностью 

стеклянные оболочки и не бояться 

промерзания и конденсата в холод-

ное время года и тепличной духоты 

летом — стекло может эффективно 

решать эти задачи, хотя несколько 

лет назад эти проблемы являлись 

сдерживающим фактором», — объясняет 

продакт-менеджер SP Glass Александр 

Круглов.

Дополнительным фактором роста рынка 

является очень активная маркетинго-

вая деятельность и разъяснительная 

работа, которую производители стекла 

ведут с реальными и потенциаль-

ными потребителями. Как отмечает 

Александр Круглов, знания участни-

ков строительного рынка о стекле 

зачастую поверхностны, лишь у узкого 

круга специалистов есть понимание 

тонкостей переработки и требований 

безопасности, поэтому производи-

тели стекла проводят колоссальную 

работу с девелоперами и строителя-

ми, зачастую выступая бесплатными 

консультантами в сфере архитектуры и 

инжиниринга зданий. «Часто строи-

тели просто не знают о возможностях 

Объем производства 
листового стекла в России по годам (в млн тонн)

Источник: Росстат, О.К.Н.А. Маркетинг
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светопрозрачных конструкций, об их 

функционале и преимуществах. Ведь 

стекло может иметь теплотехнические 

данные практически кирпичной стены, 

при этом, в отличие от кирпича, 

пропускать в помещение естественный 

свет. Так же активно работают с рын-

ком и производители сопутствующих 

материалов — поставщики алюминиевых 

систем — каркаса, на котором чаще 

всего закреплено стекло, и постав-

щики инженерных систем — отопления 

и вентиляции», — говорит Александр 

Круглов.

Эксперты отмечают, что покупатель 

стал разборчивее и хочет знать, что 

именно он покупает. В связи с этим 

очевиден еще один тренд — рынком 

востребованы экономичные решения 

без потери эффективности. С ростом 

популярности стекла как строитель-

ного материала растут производ-

ственные мощности и сокращается 

себестоимость. В результате мно-

гофункциональное покрытие сегодня 

стоит в несколько раз дешевле, чем, 

например, еще 7-10 лет назад.

Будущее — за специализированной 
продукцией. Что касается долгосрочных 
тенденций рынка стекольной продукции 

для строительных нужд на последующие 

несколько десятилетий, то, как говорят 

специалисты, они неизбежно будут со-

впадать с общемировыми. «Я охарактери-

зовал бы их в целом как существенное 

расширение спектра предлагаемых ре-

шений под разнообразные специфические 

применения. Это, например, smart-стек-

ла с изменяемой и опционально контро-

лируемой степенью светопропускания 

для светопрозрачных строительных 

конструкций; «экологически дружелюб-

ные» стекла, такие как bird-friendly 

или low bacteria growth, стеклянные 

изделия для фасадного остекления; 

стеклосодержащие материалы с изме-

ненным спектром пропускания элек-

тромагнитного излучения диапазонов, 

отличных от видимого, такие как, 

например, армированные строительные 

композиты с повышенной радиопро-

зрачностью и т.п. Технологически это 

потребует от поставщиков соответ-

ствующего расширения парка промыш-

ленного оборудования и подходов ко 

всей карте производства», — говорит 

заместитель начальника цеха покры-

тий по НИОКР Pilkington Glass Russia 

Дмитрий Бернт. — Ожидается, что все 

большее распространение будут полу-

чать процессы производства и перера-

ботки сверхтонкого рулонного стекла, 

изготовления многокомпонентных и 

композиционных материалов, таких как 

полимерно-керамические ламинаты и 

стекломасса с модификацией ближнего 

порядка наноразмерными добавками, www.vestnikstroy.ru |

сложные стеклосодержащие композиты, 

получаемые аддитивными способами, 

в т.ч. с применением подходов «инду-

стрии 4.0».

Безальтернативные лидеры. Лидеры 
российского рынка стекла — это 

современные и мощные производства, 

в оснащение которых вложены десятки 

миллионов долларов. Так, согласно 

данным аналитического центра МИД 

«ЕвроМедиа», крупнейшим производите-

лем является AGC Glass. Бельгийская 

компания пришла на российский рынок 

в 1997 году, купив одно из самых 

передовых на тот момент производи-

телей — Борский стекольный завод. 

В 2004 году компания построила 

предприятие в г. Клин (Московская 

область), доведя таким образом общую 

мощность выпускаемой продукции до 

2800 тыс. тонн в сутки (1200 в Бору 

и 1600 в Клину).

Лишь немного по объему выручки 

в России AGC Glass проигрывает 

его главный глобальный конкурент 

Guardian Industries. Американская 

компания также имеет в нашей стране 

два производственных подразде-

ления (в Рязани и Красном Сулине 

Ростовской области) общей мощно-

стью 1600 тонн готовой продукции 

в сутки. «Салаватстекло», чьи 

производственные площадки располо-

жились в Башкортостане и Саратовской 

области, — крупнейший производитель 

стекла, не входящий в международ-

ные корпорации. Мощность головного 

завода в г. Салавате — около 1100 

тонн в сутки. ||

Производство листового стекла по основным видам (%)

Источник: Росстат, О.К.Н.А. Маркетинг
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10 крупнейших производителей строительного стекла России

N° Производитель Регион Продукция
Выручка 2018 
(млн руб.)

1 AGC Glass (ООО «Эй Джи 

Си Флэт Гласс Клин»)

Московская область, 

Нижегородская область

Флоат-стекло, стекла с напылениями, гнутое стекло, 

стеклопакеты, ламинированное стекло (шумозащитное, 

декоративное, пожаростойкое, pvb), матовые стекла, 

окрашенные стекла, узорчатые стекла, стекло 

с шелкографией, зеркала, армированные стекла, 

автомобильные стекла 

12 298

2 Guardian Industries 

(ООО «Гардиан Стекло 

Рязань», ООО «Гардиан 

Стекло Ростов»)

Ростовская область, 

Рязанская область

Флоат-стекло, антибликовое стекло, антиконденсаци-

онное стекло, высокоселективное стекло, зеркало, 

диэлектрическое зеркало, звуко- и теплоизоляционное 

стекло, закаленное стекло, ламинированное стекло, 

низкоэмиссионное стекло, химически травленое стекло

11 117

3 «Салаватстекло» Республика Башкортостан Стекло листовое, стекло окрашенное в массе, стекло 

архитектурное, стекло низкоэмиссионное, стекло 

закаленное многослойное, стеклопакеты, стеклотара, 

стекло натриевое жидкое

9 269

4 NSG Group (Pilkington) 

ООО «Пилкингтон Гласс»

Московская область Флоат-стекло, ламинированное стекло (шумозащитное, 

декоративное, пожаростойкое), многослойное стекло, 

стеклопакеты, стекла с системой самоочищения, 

автомобильные стекла

5 420

5 Şişecam Flat Glass (ЗАО 

«Тракья Гласс Рус»)

Республика Татарстан Флоат-стекло, зеркало, окрашенное стекло и автомо-

бильное стекло 

4 659

6 «Саратовстройстекло» Саратовская область Конфигуратор стеклопакетов, стекло листовое бес-

цветное и особо прозрачное, стекло с многофункцио-

нальным мягким покрытием, стекло с низкоэмиссионным 

мягким покрытием

4 038

7 Каспийский ЗЛС Республика Дагестан Бесцветное листовое стекло 3 600

8 Стекольный завод 

«Символ» (ООО «Экспо 

Гласс»)

Владимирская область Листовое стекло, автомобильное стекло, стеклопакеты, 

многослойные ударостойкие стекла, тепличное, 

приборное и тонированное стекло, стеклобутылки, 

сувенирные изделия из стекла 

1 613

9 Саратовский институт 

стекла

Саратовская область Декоративное стекло, листовое высокопрозрачное стекло, 

рефлектное листовое стекло, тонированное в массе 

листовое стекло, стеклопакеты, транспортное стекло

770

10 Гусевский 

стекольный завод 

имени Ф.Э. Дзержинского

Владимирская область Листовое стекло (стекло безосколочное многослойное 

повышенной прочности для транспортных средств, 

архитектурно-строительный триплекс (прозрачный 

и окрашенный), зеркала, стекло очковое, стекло 

защитное для приборов общепромышленного 

применения), продукция из кварцевого стекла

259 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие российские производители строительного стекла, основанием для ранжиро-
вания является выручка за 2018 год. Информация для составления рейтинга предоставлена самими компаниями, в случае 

непредоставления данных — с корпоративных сайтов, из официальных отчетов, публичных выступлений топ-менеджмента 

компаний, а также из системы финансового мониторинга СБИС. Редакция будет признательна за дополнения 

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

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала →
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Тема мусорной реформы стала одной из первых во время 
ежегодной большой пресс-конференции президента РФ 
Владимира Путина

В вопросе вывоза мусора нужен диалог операторов и чиновников с людьми. Процесс должен быть прозрачным, отметил 
глава государства. Путин заявил, что необходимо строить предприятия по переработке отходов и объяснять людям, что 
это за предприятия, будет ли от них какой-то ущерб природе или проживающим неподалеку гражданам. При этом очевидно, 
что реализация реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами невозможна без внедрения новых 
технологий. Как эта программа осуществляется на территории страны, разбирался «Вестник».

Бороться с мусором эффективно. Как 
отметил министр природных ресур-

сов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, 

с февраля по сентябрь 2019 года соби-

раемость платежей за вывоз и утили-

зацию мусора выросла в 2,5 раза. Если 

в феврале платили около 30% граждан, 

то к октябрю их доля увеличилась 

почти до 70%. По словам министра, 

восемь субъектов, не вошедших в про-

грамму реформы, обещают до конца 

года выбрать региональных операторов. 

Для эффективной борьбы с мусором 

необходимо строить перерабатывающие 

комплексы и переходить на переработку 

отходов во вторичное сырье, считают 

эксперты-экологи.

Лидер общественного экологического 

движения «Альянс Зеленых» Александр 

Закондырин отмечает, что вопрос ре-

формы сейчас стоит очень остро.

«В этом году произошло знаковое собы-

тие: создана публично-правовая ком-

пания «Российский экологический опе-

ратор», которая призвана в ближайшем 

будущем создать объекты по промыш-

ленной сортировке и глубокой пере-

работке отходов, —  говорит Александр Текст: Дмитрий Карзаев |



Закондырин. —  Дело это очень сложное 

(нет сейчас в стране такой отрасли 

в принципе) и крайне затратное (нужны 

длинные инвестиции). Но политическое 

решение принято, и реформа началась. 

Нужно признать, что четкой страте-

гии по внедрению раздельного сбора 

отходов в федеральном проекте сейчас 

нет. Есть только общие показатели 

по введению мусороперерабатывающих 

мощностей. Здесь было бы правильно 

доработать проект и сделать отдель-

ный подпроект «ресурсосбережение» со 

своими целевыми показателями.

В случае, если своевременно не будут 

выделены средства на строительство 

новых мусоросортировочных и мусоро-

перерабатывающих комплексов, они не 

пройдут государственную экспертизу, 

не будет подготовлена документация, 

а значит, и они сами не появятся. 

Объем переработки отходов, который 

сегодня в России составляет поряд-

ка 7%, останется на этом же низком 

уровне, и на показатели в 60% до 

2024 года мы выйти не сможем из-за 

нехватки мощностей».

Экологические проблемы при реали-

зации реформы, получившей в народе 

название «мусорной», выходят на 

первый план. В «Сколково» прошел 

Международный форум-выставка «Чистая 

страна», где были обсуждены примеры 

технологических решений.

Федеральный оператор ФГУП «РосРАО» 

в рамках федерального проек-

та «Инфраструктура для обращения 

с отходами I-IIклассов опасности» 

в составе национального проекта 

«Экология» создаст сеть экологических 

технопарков, решив проблему дефицита 

мощностей по переработке, сообщили 

в пресс-службе компании.

Как рассказал первый заместитель 

генерального директора по реализации 

экологических проектов ФГУП «РосРАО» 

Максим Корольков, для первых четырех 

экотехнопарков планируется применить 

типовые решения: физико-химическую 

обработку, решения для ртутьсодер-

жащих отходов и высокотемпературное 

обезвреживание.

Новые предприятия смогут перераба-

тывать смеси неорганических солей, 

оксидов, гидроксидов, кислот, ртуть-

содержащие отходы, сточные отходы 

промпредприятий, органические отходы, 

смешанные и комбинированные органи-

ческие и неорганические отходы.

Технологии будут замкнуты в единый 

производственный цикл, отходы от 

одних стадий будут являться сырьем 

для других.

«При выборе технологических решений 

особое внимание мы уделяли безо-

пасности, эффективности извлечения 

полезных компонентов и безотходно-

сти производства. Предлагаемые для 

реализации на российских объектах 

технологии полностью соответствуют 

лучшим мировым аналогам», —  сообщил 

Максим Корольков.

Руководитель отдела продаж в России, 

на Украине и СНГ OSCHATZ Energy and 

Environment GmbH Марина Ипатова-

Арендт представила мировой опыт реа-

лизации термического обезвреживания 

промышленных отходов. «Установка на 

основе высокотемпературных техноло-

гий позволяет перерабатывать твердые 

отходы, жидкие отходы, упаковочные 

материалы. Технологии зарекомендо-

вали себя как наиболее безопасные: 

не было зафиксировано аварий при их 

работе», —  пояснила она.

На сессии обсуждались и современ-

ные способы получения вторресурсов 

в ходе переработки промышленных 

отходов в России. Так, уже существуют 

установки, позволяющие преобразовать 

шлак в гранулят, который используют 

при строительстве дорог и в ка-

честве пересыпного материала на 

полигонах ТКО.

В поиске квалифицированных кадров. 
В рамках форума-выставки «Чистая 

страна» также состоялось заключение 

соглашения о сотрудничестве между 

федеральным оператором по обращению 
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с отходами I и II классов «РосРАО» 

и ведущими вузами страны —  Вятским 

государственным университетом, 

Саратовским государственным техниче-

ским университетом им. Ю.А. Гагарина, 

Российским химико-технологическим 

институтом им. Д.И. Менделеева.

Соглашение определяет общие условия 

и принципы сотрудничества в науч-

но-исследовательской, производствен-

ной деятельности, связанной с во-

просами обеспечения рационального 

обращения с отходами I-II классов.

Кроме того, в рамках форума подписа-

но соглашение о сотрудничестве между 

РосРАО и Общероссийским межотрас-

левым объединением работодателей 

в сфере охраны окружающей среды 

«РУСРЕЦИКЛИНГ».

«Успешная реализация федерального 

проекта «Инфраструктура для обраще-

ния с отходами I-II классов опасно-

сти» в составе нацпроекта «Экология» 

возможна только при наличии кор-

пуса квалифицированных специали-

стов, —  отметила президент ООРООС 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» Елена Есина. —  Уже 

в этом году мы начинаем совместно 

разрабатывать три проекта профессио-

нальных стандартов в сфере экологии».

«Очень важно, что удалось объеди-

нить для реализации федерального 

проекта такие компетентные органи-

зации. Хочется подчеркнуть важность 

синергии для решения экологических, 

инженерных и технологических задач. 

Только при объединении всех компетен-

ций можно создать новую отрасль», —  

отметил Максим Корольков.

Якутск: датчик —  каждому контейнеру. 
Пока на федеральном уровне решаются 

вопросы стратегические, в регионах 

задумываются о практическом внедре-

нии «умных технологий» при сборе 

и переработке мусора.

ПАО «МТС» совместно с окружной 

администрацией Якутска запустили 

пилотный проект в сфере цифровизации 

ЖКХ Якутска —  «умный» сбор быто-

вых отходов и удаленный мониторинг 

состояния инфраструктуры ЖКХ. Проект 

реализуется в рамках соглашения 

о сотрудничестве в области цифро-

визации региона, подписанного на 

ВЭФ-2019 между Правительством Якутии 

и МТС.

Система по «Цифровому управлению 

вывозом ТКО» запускается в несколь-

ких районах Центрального округа 

Якутска. МТС оснастит контейнеры 

ТКО специальными «умными» датчиками, 

при помощи которых удаленно будет 

контролироваться уровень наполняе-

мости отходами в режиме реального 

времени. Модуль аналитики в системе 

позволит спрогнозировать оптимальное 

количество контейнеров для сбора 

мусора в каждом районе, эффективно 

планировать маршруты мусоровозов. 

В дальнейшем планируется масштабиро-

вать проект на другие районы округа, 

а также внедрить системы мониторин-

га состояния транспорта и контроль 

за перемещением мусоровозов, что 

позволит операторам сбора бытовых 

отходов оптимизировать свои затраты. 

В Промышленном округе Якутска поя-

вится удаленный мониторинг состояния 

инфраструктуры ЖКХ.

Благодаря возможности автоматиче-

ского снятия показаний счетчиков при 

помощи сервисов МТС система позво-

ляет прогнозировать и оптимизировать 

расходы на поддержание системы ЖКХ. 

На первом этапе будет организо-

ван учет данных по электроэнергии, 

затем —  по водоснабжению и отоплению. www.vestnikstroy.ru |



Операторы систем ЖКХ получат возмож-

ность снизить свои расходы в среднем 

на 10-15%.

«Мы уверены, что совестная с МТС 

успешная реализация планов пилотного 

проекта «Умный город» в сфере ЖКХ 

станет лишь первым шагом на пути 

повышения комфорта жизни горожан, 

эффективного использования ресурсов, 

удешевления и ускорения процессов 

управления городским хозяйством», —  

отметила глава Якутска Сардана 

Авксентьева.

Самарская область: многоступенчатый 
контроль работы перевозчиков. 
Региональным оператором Самарской 

области с 1 января 2019 года работает 

компания «ЭкоСтройРесурс». Помимо вы-

страивания основной работы по всему 

комплексу обращения ТКО, предприятие 

разрабатывает и внедряет передовые 

современные технологии, цифровые 

сервисы и программное обеспечение.

Разработан и внедрен многоступен-

чатый контроль работы перевозчиков 

и веса ТКО: на полигоны попадает 

только официальный спецтранспорт. 

Каждая тонна отходов контролируется 

в режиме онлайн.

«Наши подрядчики экономически заин-

тересованы в том, чтобы доставлять 

собранные ТКО на полигоны в соот-

ветствии с территориальной схемой. 

Мы точно видим и знаем, что мусор 

едет на лицензированные полигоны, 

а не в овраги, как это происходило до 

2019 года», —  уточняет исполнительный 

директор «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав 

Дормидонтов.

«ЭкоСтройРесурс» усиливает и модерни-

зирует имеющийся автопарк спецтехни-

ки новыми современными автомобилями 

«Скания». С начала года приобретено 

34 единицы техники для транспор-

тирования отходов, в том числе 

и крупногабаритных.

Автомобили оснащены шасси нового 

поколения и установками с макси-

мальным коэффициентом уплотнения. 

Вместительность таких мусоро-

возов —  24 кв. метра, каждый авто-

мобиль за рейс в среднем вывозит 

125 контейнеров.

«ЭкоСтройРесурс» также реализует 

пилотные проекты совместно с пере-

довыми компаниями в сфере цифровых 

технологий.

Вместе с МТС проводится эксперимент, 

в рамках которого на некоторых кон-

тейнерных площадках были установлены 

ультразвуковые датчики объема напол-

нения ТКО, задача которых отслеживать 

заполненность контейнеров и пере-

давать об этом информацию в режиме 

онлайн. По результатам эксперимента 

будет оценена целесообразность ис-

пользования таких датчиков.

Калуга: экология плюс технологии. 
В Калужской области построен эко-

технопарк «Калуга», предназначенный 

для сортировки и переработки твердых 

коммунальных отходов. Общая площадь 

предприятия превышает 128 гектаров. 

Большая часть этой территории —  раз-

личные инфраструктурные объекты.

Помимо сортировочного комплекса, на 

предприятии построены контроль-

но-пропускные пункты, зона весового 

контроля, ремонтный цех, контейнерная 

АЗС, ангар для крупногабаритного му-

сора, водозаборный узел, администра-

тивно-бытовой корпус, санитарно-бы-

товой комплекс, столовая, спортивные 

площадки для досуга работников.

Экотехнопарк рассчитан на 2 млн тонн 

твердых отходов в год, причем большая 

часть этих отходов будет сортировать-

ся. Пластик, металл, стекло, бумага 

и другие пригодные для вторичного 

использования материалы получат 

новую жизнь в виде товаров, а непе-

рерабатываемые остатки утилизируют 

в специальном хранилище.

Благодаря примененным в экотехнопар-

ке современным технологиям не только 

мусор, но и мусоровозы планируется 

взять на постоянный контроль —  

специальная аппаратура будет сверять 

номера автомобилей с базой легальных 

региональных операторов, с которыми 

заключены договорные отношения, осу-

ществлять входящий радиометрический 

контроль и контролировать состояние 

окружающей среды. При возникновении 

нештатных ситуаций вместе с сиг-

налом тревоги на пульт дежурному 

придет и алгоритм решения возникшей 

проблемы.

На следующих этапах реализации 

проекта планируется строительство 

предприятий по переработке вторсырья 

и производству из него пластиковых 

люков, труб и заборов. В дальнейших 

планах —  создание предприятия по 

производству специальных топливных 

брикетов, получаемых из отходов, 

для использования на промышленных 

предприятиях. ||
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Инфраструктура|Нагреть 
до нужной температуры
Одно из крупнейших очистных предприятий РФ нашло решение 
назревшей в стране проблемы утилизации иловых осадков

Ежегодно российские очистные сооружения вырабатывают 100 млн тонн иловых осадков — это практически 2 млн 
железнодорожных цистерн со зловонным веществом, растянувшихся от Москвы до Владивостока. В решении вопросов 
утилизации осадка преуспел Щелковский водоканал, инициировав разработку и апробацию новой отечественной 
технологии — остеклования. Подробнее этот вопрос обсудили на заседании комитетов ТПП Ростовской области по экологии 
и ЖКХ в конце ноября.

Действительно уникальная технология. 
«Щелковские очистные сооружения 

принимают стоки от пяти муниципальных 

образований Московской области —  это 

320 тыс. кубов в сутки, иловые поля 

занимают 60 га, накоплено 500 тыс. 

тонн осадков, причем очистные со-

оружения находятся почти в черте 

города. Пробы воздуха отбираются 

ежечасно, практически все вокруг 

накрыто смогом. Такая была ситуация 

в 2016 году», —  вспоминает занимавшая 

ранее пост директора МУП «Межрайонный 

Щелковский водоканал», ныне врио 

генерального директора ГУП РО «УРСВ» 

Наталья Ефимченко. —  Осознавая масшта-

бы проблемы, мы провели анализ всех 

существующих технологий утилизации 

и переработки илового осадка и в итоге 

остановились на той, что используется 

в атомной промышленности —  остекло-

вании. Тогда она не была адаптирована 

для сферы ЖКХ. Но уже в 2017 году на 

территории Межрайонного Щелковского 

водоканала начала работать установка 

по переработке отходов производ-

ства и потребления —  илового осадка. 

Ее оператор —  резидент инновационного Текст: Мария Аристова |



центра «Сколково» компания «НТЦ 

«Экопромтех». Она является дочерней 

компанией разработчика перерабаты-

вающей технологии ООО «Финпроматом». 

При разработке новой технологии была 

получена поддержка НИЦ «Курчатовский 

институт».

Сегодня метод остеклования входит 

в перечень «Наилучшие доступные тех-

нологии» (НДТ) Росстандарта, позволяет 

использовать энергетический потенциал 

отходов, вырабатывая электроэнер-

гию и тепло на собственные нужды. 

Технология разработана в соответствии 

с N° 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления». Кроме того, она 

экологически безопасна, в отличие от 

процесса сжигания, исключает эмиссию 

супертоксикантов (диоксинов и фуранов) 

из-за повышенной температуры, соот-

ветствует законодательству РФ и ди-

рективе ЕС N° 2000/76.

Экспериментальная установка, един-

ственная в своем роде, сегодня 

продолжает успешно работать на базе 

вышеупомянутого предприятия. По рас-

четам экспертов, использование блока 

остеклования позволяет в течение 

5-6 лет освободить сотни гектаров 

земли, на которых складируется опасная 

жижа. Объем отходов применительно 

к уже обезвоженному осадку сточных 

вод сокращается аж в 25 раз! А на 

выходе —  нулевое захоронение, отходы 

5-го класса опасности —  остеклованный 

гранулированный шлак, который можно 

использовать для нужд водоканала, 

например при ликвидации аварийных 

разрытий. Или применять в качестве 

активной инертной добавки к бетону 

в дорожном строительстве (получены 

необходимые сертификаты). Если гово-

рить о конкретных цифрах, то установ-

ка мощностью 320 тыс. кубов стоила 

для Щелково примерно 1,5 млрд рублей. 

Сейчас, кстати, установка реконстру-

ируется для увеличения мощности до 

400 тыс. кубов. Окупаемость проекта 

в соответствии с заложенными тарифами 

водоканала —  приблизительно 7 лет.

Но необходимо отметить, что тарифа, 

заложенного в работу региональных 

операторов, недостаточно для столь 

быстрой окупаемости. Поэтому в их 

случае рассматривать можно лишь 

совмещенный вариант —  одна установка 

и для ТКО, и для илового осадка.

Альтернатива сжиганию. 95% профильных 
предприятий в стране используют метод 

депонирования осадка и переработки 

его в почвогрунт. Но неприятный запах 

никуда не девается, а полученный 

результат невозможно в соответствии 

с ФЗ использовать для удобрений, да 

и не нужно.

Еще есть такие способы, как сжигание 

в котлах кипящего слоя, производство 

топливных пеллет, плазменная газифи-

кация, но все это для водоканалов не 

подходит в первую очередь из экономи-

ческих соображений.

«В случае использования нашей тех-

нологии осадок после обезвоживания 

имеет неинертную структуру, сушка 

делает его доступным для термической 

обработки и превращения в стекло-

видную массу. То есть мы предлагаем 

отечественную альтернативу сжиганию. 

Вместо золы получаем товарный продукт, 

который позволяет исключить эмиссию 

супертоксикантов и использовать энер-

гетический потенциал сырья. Да, сте-

клование более затратно, но только на 

этапе нагревания (для процесса осте-

клования требуется до 1600 градусов, 

в то время как для сжигания —  порядка 

1100). Все дополнительно затрачивае-

мое тепло мы можем рекуперировать на 

сушку и производство электрической 

энергии», —  комментирует главный 

технолог ООО «НТЦ «Экопромтех» Алексей 

Маркелов.

«В России сегодня 532 водоканала в го-

родах, численность которых превышает 

30 тыс. человек, и 120 из них —  это 

потенциальные потребители, которые 

могут быть заинтересованы в новой 

технологии», —  отмечает Наталья 

Ефимченко.

Взять на вооружение. В ходе меропри-
ятия в ТПП Ростовской области регио-

нальные водоканалы смогли подробнее 

изучить остеклование и просчитать все 

«за» и «против», разработчики техноло-

гии предоставили презентацию уста-

новки. Участники получили ответы на 

все интересующие вопросы, поделились 

собственным опытом решения проблемы 

по захоронению иловых осадков. И по-

давляющее большинство подтвердили 

уникальность и полезность технологии. 

Однако в рамках существующих тарифов 

муниципальные водоканалы не видят 

для себя возможность самостоятельно 

приобрести такую установку. Даже если 

источники финансирования будут найде-

ны, окупаемость проекта превысит для 

них десятки лет.

Поэтому вице-президент ТПП Ростовской 

области Сергей Шнейдер сказал о не-

обходимости комплексного решения 

вопроса —  с учетом федеральных, 

региональных и муниципальных средств. 

А для этого, по его словам, необхо-

димо выработать внятную региональную 

политику в области водоснабжения. 

Ведь технологические решения, которые 

гости из Москвы привезли в Ростов-

на-Дону, выверены, адаптированы 

к российской действительности и дей-

ствительно могут работать в нынеш-

ней ситуации финансового кризиса 

водоканалов.

Как отметил председатель Комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству 

Евгений Шепелев, важно, чтобы в реше-

ние этого столь актуального вопроса 

включились представители органов 

исполнительной власти, ведь загряз-

нение окружающей среды и утилизация 

иловых осадков —  проблема не только 

водоканалов и очистных сооружений, 

а значит, и решать ее нужно совмест-

ными усилиями.

Полное соответствие технологии ди-

рективам ЕС и нормативам российского 

законодательства в части сохранения 

окружающей среды отметил председатель 

Комитета ТПП Ростовской области по 

природопользованию и экологии Виктор 

Лазуренко. Потому что сегодня уже-

сточение законодательства в области 

защиты окружающей среды стимулирует 

отказ от депонирования и переход на 

переработку отходов. Ведь даже пре-

зидент страны говорит о том, что все 

внедряемые в стране технологии должны 

содействовать улучшению экологии.

Ужесточение законодательства стимулирует 
отказ от депонирования и переход на 
переработку отходов. Даже президент 
страны говорит, что внедряемые в стране 
технологии должны содействовать 
улучшению экологии.
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Любовь к стройке со школьной скамьи. 
Насколько профессия строителя вообще 

привлекательна для современной рос-

сийской молодежи и как она видит себя 

в этой отрасли? Пожалуй, лучшим отве-

том на этот вопрос могут стать резуль-

таты 45-го чемпионата мира по профес-

сиональному мастерству WorldSkills, 

который в 2019 году прошел в Казани, 

где сборная России завоевала 14 золо-

тых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали 

и 25 медальонов за профессионализм. 

Любопытно, что большинство дисциплин, 

в которых наша страна стала победи-

телем, в той или иной мере связано со 

строительной отраслью.

Такие результаты стали следствием 

работы в регионах, где всерьез взялись 

за профессиональное образование 

в старших классах школ.

В Петербурге запустили образова-

тельный эксперимент — в городских 

школах открылись специализированные 

строительные классы. Проект «Из школы 

в профессию» был инициирован 

Объединением строителей СПб и Санкт-

Петербургским государственным архи-

тектурно-строительным университетом 

     |Золотые руки 
для бетонных плит
Где готовят специалистов для строительной сферы

На отечественном рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Такие данные приведены в опросе 
международной рекрутинговой компании Hays. Это подтверждают и российские агентства: 37% работодателей называют 
кадровый дефицит главной сложностью в ведении бизнеса. Труднее всего найти подходящего кандидата в медицинской, 
строительной и информационной отраслях. В том, где и как растят кадры для будущих строек, разбирался «Вестник».

Текст: Дмитрий Карзаев | 



при поддержке координатора Ассоциации 

НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу.

Первый в Петербурге строитель-

ный класс открылся в 109-й школе 

Приморского района в 2014 году. 

С 1 сентября 2017 года в Санкт-

Петербурге еще пять строительных 

классов в средних школах N° 109 и 

N° 246 Приморского района, N° 87 

Петроградского района приступили к 

обучению учеников. Сейчас в проекте 

принимают участие шесть классов: три 

десятых и три одиннадцатых класса.

«В нашей школе запрос на создание 

строительных классов шел непосред-

ственно от учеников и их родителей, 

и мы очень рады, что попали в этот 

проект, — говорит директор школы 

N° 246 Приморского района Раиса 

Полякова. — В программу обучения 

включены ознакомительные экскур-

сии в профильные учебные заведения 

города, участие в специализированных 

конкурсах. Очень нравится ребятам День 

студента, когда они на день становят-

ся студентами Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строи-

тельного университета».

К программе подключились строительные 

компании Петербурга. Представители 

застройщиков знакомят школьников с 

условиями работы на строительных 

предприятиях, с этапами строитель-

ства — от стадии проведения инже-

нерных изысканий и создания проекта 

будущего здания до тонкостей отделоч-

ных работ в готовых домах и офисах. 

Причем общение с учителями — профес-

сиональными строителями — ведется 

без сложных терминов и определений, 

а на понятном, доходчивом языке 

с примерами из жизни.

«Такие образовательные программы 

имеют особое значение. Создание стро-

ительных классов, разработка особых 

программ, их адаптация с обучением 

в строительных колледжах и институ-

тах, выпускающих специалистов строй-

отрасли, служат пропаганде строи-

тельных специальностей, повышению 

качества подготовки специалистов, — 

говорит руководитель управления по ра-

боте с персоналом ГК «КВС» Наталья 

Виноградова. — Выступления экспертов 

нашей компании позволяют передать 

ценный опыт, увидеть настоящих живых 

людей профессии. Все вопросы, кото-

рые ребята задают на мастер-клас-

сах, имеют практический характер. 

Получить знания о таком предмете, как 

«трудовое право», можно и на лекци-

ях в стенах учебного заведения. Но 

только человек, который имеет опыт в 

профессии, сможет компетентно и более 

глубоко рассказать, как правильно 

написать резюме, как вести себя на 

собеседовании, как адекватно оценить 

свою стоимость на рынке труда».

А в Калуге в конце декабря 2019 года 

открылся первый в области музей 

строительства. На создание музея 

ушло больше года. В экспозиции широко 

представлены строительные инстру-

менты, стройматериалы с XIX века 

и до наших дней, рассказывающие о 

развитии строительной отрасли реги-

она и людях, внесших весомый вклад 

в жилищное строительство области. 

Планируется, что экспозиционное 

наполнение музея будет идти в ногу 

со временем и постоянно обновляться и 

совершенствоваться.

«Одна из важнейших задач, поставлен-

ных перед сотрудниками музея, — про-

ведение различных профориентационных 

мероприятий для школьников и сту-

дентов. Области очень нужны квали-

фицированные кадры, и растить их мы 

должны со школьной скамьи. Надеюсь, 

что экспозиция музея и грамотно 

проведенные экскурсии смогут зараз-

ить школьников строительной роман-

тикой и кто-то из ребят обязательно 

захочет связать свою судьбу с нашей 

отраслью», — сказал министр строи-

тельства и ЖКХ Калужской области Егор 

Вирков.

Высший класс высшего образования. 
Каждый год рейтинги лучших строитель-

ных вузов РФ составляют совершенно 

разные организации: фонд Потанина, 

Минобрнауки России, образовательные 

интернет-сайты.

Впереди во всех рейтингах лучших 

строительных вузов России в 2019 году 

идут следующие учебные заведения.

МАРХИ (Московский архитектурный 

институт, который иногда называют 

госакадемией). Его считают лидером 

по выпуску специалистов трендовых 

направлений по реставрации, рекон-

струкции, архитектурному дизайну. 

Примечателен он еще и тем, что аккре-

дитацию ему выдавал никто иной, как 

RIBA — Королевский институт архитек-

торов Британии.

МГСУ (Московский строительный госу-

дарственный университет). Он известен 

тем, что выпускает из своих стен 

Для того чтобы знать, какие специалисты 
нужны строительному бизнесу, нужно, 
чтобы бизнес озвучивал свои ожидания. 
Нужны механизмы взаимодействия 
образовательных организаций 
с предприятиями стройотрасли. 
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специалистов по более чем 20 направ-

лениям, в том числе по строительству 

уникальных сооружений.

СПбГАСУ (Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строитель-

ный университет). Это один из самых 

старых строительных вузов. Основан 

в 1832 году. Здесь находится крупней-

шая в России и СНГ научно-техническая 

библиотека строительно-архитектур-

ной литературы, в которой больше 

800 тыс. томов.

Если посмотреть в сторону от двух 

столиц, то и здесь есть свои «звезды».

НГАСУ (Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строительный 

университет). Его второе название — 

«Сибистрин». Здесь студенты могут 

получить платное или бесплатное 

образование по очной, заочной или 

вечерней форме обучения. Также в вузе 

представлены программы для бакалаври-

ата и магистратуры.

СГАСУ (Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет). 

Это сложный многофункциональный ком-

плекс, состоящий из пяти институтов, 

десяти факультетов и двух филиалов, 

пяти учебных, испытательных и науч-

но-технических центров. Есть возмож-

ность обучаться на дневном, заочном 

или вечернем отделении на бюджете или 

коммерческой основе. Студенты имеют 

возможность продолжить бакалавриат 

в виде магистерской программы.

РГСУ (Ростовский государственный 

строительный университет). Крупнейший 

на юге страны, считается лучшим 

специализированным институтом в Южном 

федеральном округе. Здесь готовят 

дипломированных специалистов строи-

тельной области по широкому спектру. 

По специальностям всех направлений 

можно получить образование на дневной 

или заочной форме обучения. Тут же 

есть два диссертационных совета, 

на которых ежегодно проходят защиту 

три докторские и тридцать кандидат-

ских диссертаций.

КГАСУ (Казанский архитектурно-стро-

ительный университет). Это настоящий 

университетский кампус в центре горо-

да, на территории которого можно найти 

учебно-лабораторные корпуса с совре-

менным оборудованием и приборами, 

три общежития, стадион, столовая, 

спорткомплекс и спортивно-оздорови-

тельный лагерь. Представленные формы 

обучения — очная и заочная, бюджет 

и коммерция. Университет сотрудничает 

с крупными университетами Германии, 

Англии, США и пр.

ВГАСУ (Воронежский государственный 

архитектурно-строительный универ-

ситет). До недавнего времени он 

существовал как самостоятельное 

учреждение, а с 2016 года его объе-

динили с Воронежским государственным 

техническим университетом. Благодаря 

международному сертификату местные 

выпускники могут занимать инженер-

ные должности в 140 странах по всему 

миру.

ННГАСУ (Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный универси-

тет). Входит в десятку лучших инсти-

тутов РФ. Здесь можно обучаться на 

платной и бесплатной основе на днев-

ном или заочном отделении. Основные 

представленные направления — строи-

тельство, архитектура, дизайн.

ПГУАС (Пензенский государственный 

университет архитектуры и строи-

тельства). Это один из самых крупных 

центров науки и образования России. 

Университет является современным 

образовательным комплексом, на терри-

тории которого расположились науч-

но-техническая библиотека, учебно-ла-

бораторные корпуса, комбинат питания, 

общежития, спортивные сооружения. 

Благодаря многоуровневой системе 

образования можно проходить программу 

по бакалавриату, магистратуре, аспи-

рантуре и докторантуре.

От бизнеса ждут предложений. На дви-
жение WorldSkills возлагают большие 

надежды и наука, и предприниматели. 

Об этом говорят итоги проведенно-

го в ноябре 2019 года Восточного 

строительного форума. В ходе сессии 

«Дефицит кадров в строительной сфере» 

много говорилось о подготовке кадров 

для строительства. В частности, на-

чальник отдела профобразования и науки 

департамента образования и науки 

Приморского края, руководитель рабочей 

группы «Трудовые ресурсы и образо-

вание» Ольга Пермякова сказала, что 

главным инструментом популяризации 

рабочих профессий является участие 

в движении WorldSkills International. 

Но для того чтобы знать, какие имен-

но специалисты нужны строительному 

бизнесу, нужно, чтобы бизнес озвучивал 

свои ожидания. Соответственно, нужны 

механизмы взаимодействия образова-

тельных организаций с предприятиями 

стройотрасли.

«В строительстве требуются не только 

квалифицированные кадры, но и просто 

рабочие. Как раз здесь и существует 

главный дефицит кадров. В связи с 

чем я предложил участникам дискуссии 

предпринять шаги по налаживанию свя-

зей государственно-частного характера 

с частными агентствами занятости, 

которые могут поставить трудовые 

ресурсы из-за пределов нашей стра-

ны», — сказал руководитель комитета 

Приморского регионального отделения 

«Деловая Россия» по регулированию рынка 

труда и миграционной политике, профес-

сиональному образованию и подготовке 

кадров Денис Дега. ||www.vestnikstroy.ru |
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|ЕАЭСтроительное 
образование
Евразийские отраслевые вузы остаются ведущими центрами 
подготовки кадров и развивают активное взаимодействие 
на постсоветском и мировом пространстве

Высшее отраслевое образование остается одним из самых престижных и востребованных в странах ЕАЭС. Строительно-
архитектурные вузы являются главной кузницей кадров для основных сфер экономики, активно вводят новые направления 
и специальности, делятся опытом друг с другом, а также перенимают лучшие практики у коллег из дальнего зарубежья. 
 
 
Текст: Дмитрий Подобед  | Иллюстрация: Александр Лютов



Сегодня на территории Евразийского 

Союза насчитывается более 50 крупных 

строительно-архитектурных вузов. Большая 

часть из них, включая ведущие МГСУ и 

МАРХИ, находятся в России. В остальных 

странах ЕАЭС отраслевое образование 

представлено головным строительно-ар-

хитектурным вузом, а также факультетами 

или кафедрами в политехнических вузах. 

Экскурс в историю. В Армении архитек-
турно-строительное образование началось 

на техническом факультете Ереванского 

госуниверситета в октябре 1921 года 

с открытия инженерно-архитектурной и 

инженерно-гидротехнической специаль-

ностей. В 1989 году на базе одноимен-

ных факультетов и кафедр Ереванского 

политехнического института был основан 

Архитектурно-строительный инсти-

тут, который с 2014 года называется 

Национальный университет архитектуры и 

строительства Армении. В структуру вуза 

входит 6 факультетов и 29 кафедр. Почти 

за вековую историю университет подгото-

вил около 30 тыс. инженеров, большинство 

из которых внесли существенный вклад 

в развитие архитектуры и строительства 

страны. 

В Республике Беларусь своего строи-

тельного вуза исторически не сложилось. 

Но с ролью основной кузницы кадров 

справляются факультеты — строительный 

и архитектурный, а также транспортных 

коммуникаций и энергетического стро-

ительства Белорусского национального 

технического университета. Строительный 

факультет был сформирован в 1920 году, 

и на протяжении более чем 95-летней 

истории он остается на ведущих позициях 

в подготовке инженерных кадров и прове-

дении научных исследований для строи-

тельного комплекса РБ. Сегодня здесь на 

пяти кафедрах учится 2,5 тыс. студентов, 

работает 16 профессоров и докторов наук, 

65 доцентов и кандидатов наук.

В сентябре 1952 года на строительном 

факультете БНТУ состоялся первый набор 

студентов на архитектурное отделение, 

которое затем переросло в отдельный фа-

культет. За весь период здесь выпустили 

более 4 тыс. архитекторов, в том числе 

около 600 для зарубежных стран. На фа-

культете обучаются около 1 тыс. студен-

тов, работают 75 преподавателей, из них 

8 докторов и 26 кандидатов архитектуры. 

Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и архитекту-

ры им. Н. Исанова в 2019 году отметил 

65-летие. По данным международного 

Независимого агентства аккредитации 

и рейтинга вуз занимает первое место 

в институциональном рейтинге учебных 

заведений Кыргызстана по подготовке 

кадров по направлениям «Архитектура и 

строительство» и «Транспортная техника 

и технологии». Сегодня здесь обучается 

более 10 тыс. студентов по 60 профилям и 

38 направлениям; в составе вуза — 9 ин-

ститутов и 38 кафедр. В университете 

сформирован профессиональный научно-пе-

дагогический коллектив, объединяющий 

более 700 преподавателей, 46 докторов и 

профессоров, более 200 доцентов, канди-

датов наук и PhD, 154 магистров наук.

Казахская государственная архитектур-

но-строительная академия ведет свою 

историю с 1957 года, когда в Казахский 

политехнический институт была принята 

первая группа студентов на специаль-

ность «промышленное и гражданское 

строительство». В 1961 году осуществлен 

набор на специальность «архитектура» и 

образованы строительный, архитектур-

ный и санитарно-технический факультеты. 

В 1980 году на базе этих факультетов 

и Алма-Атинского филиала Всесоюзного 

заочного инженерно-строительного инсти-

тута был открыт Алма-Атинский архитек-

турно-строительный институт, который 

преобразован в 1992 году в КазГАСА. За 

60 с лишним лет альма-матер выпустила 

несколько тысяч специалистов и сегодня 

является центром подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации инже-

нерных кадров для строительной отрасли 

Казахстана. 

В BIM-инженеры я бы пошел. Практически 
во всех отраслевых вузах ЕАЭС спросом 

у абитуриентов пользуются как традици-

онные инженерные специальности, так и 

новые направления IT-подготовки. 

Так, в КГУСТА самый большой конкурс 

(7-10 человек на место) на специаль-

ности: «промышленное и гражданское 

строительство», «проектирование зданий» 

(«строительство») и «архитектура зданий 

и сооружений», «дизайн интерьера», «гра-

достроительное проектирование», «градо-

строительное управление».

В КГАСА наиболее востребованы специ-

альности «архитектура», «дизайн», 

«строительные технологии и менеджмент», 

«инженерные системы и сети».

Самая популярная специальность стро-

ительного факультета БНТУ — «промыш-

ленное и гражданское строительство». 

Среди других наиболее востребованных — 

«экономика и организация производства 

(строительство)», «экспертиза и управле-

ние недвижимостью». 

Однако отраслевые вузы не стоят на 

месте и активно внедряют новые техно-

логии в образовании, специальности и 

направления. 

Как рассказал декан строительного фа-

культета БНТУ Сергей Леонович, в вузе в 

последнее время скорректировали про-

граммы для более интенсивной подготовки, 

предусмотрены новые специализации: 

«BIM-менеджмент», «управление проектами», 

«экспертиза недвижимости и антикризисное 

управление в строительстве», «строитель-

ство тепловых и атомных электростан-

ций», «геодезия». Все более важную роль 

в строительстве играет IT-образование. 

Специально для обучения BIM-технологиям 

(Building Information Model — информа-

ционная модель здания) на базе БНТУ 
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начинает действовать IT-центр по пере-

подготовке специалистов в строительстве. 

Как сообщили «Вестнику» в КГУСТА, 

создание новых учебных подразделений, 

направлений и специальностей дикту-

ется требованием рынка труда в стране 

и экономической целесообразностью для 

университета. Так, на базе Института 

строительства экономики менеджмента 

образованы два подразделения: Институт 

строительства и технологий и Институт 

экономики и менеджмента. Совместно 

с Сианским университетом транспорта 

и коммуникаций (КНР) в рамках проек-

та «Один пояс — один путь» образован 

Международный кыргызско-китайский 

институт инновационной экономики и 

науки менеджмента, вновь образована 

кафедра «Техносферная безопасность», 

открыта и аккредитована специальность 

«строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей».

В Казахской академии делают упор 

на новые специальности: «бинарное 

образование на архитектуре», «BIM-

проектирование», «реконструкция и 

реставрация».

От студотрядов до международных ас-
социаций. Все строительные вузы стран 
ЕАЭС тесно взаимодействуют как друг 

с другом, так и с зарубежными вуза-

ми. Сотрудничество ведется в рамках 

Ассоциации строительных вузов, которая 

объединяет крупнейшие строительно-ар-

хитектурные альма-матер СНГ. Также 

проводятся совместные научные фести-

вали и конференции, мастер-классы, для 

студентов и преподавателей организуются 

стажировки и поездки студотрядов. 

Так, строительный факультет БНТУ входит 

в Европейскую ассоциацию строительных 

факультетов (AECEF) и является членом 

Международной ассоциации строительных 

вузов СНГ. В целом БНТУ заключил более 

170 международных договоров с вузами 

и научными институтами более чем из 

30 стран мира. На факультете обучаются 

студенты из Ливана, Марокко, Ирана и 

других стран. 

В кыргызской академии действуют дол-

госрочные договоры о сотрудничестве 

с вузами и научными центрами многих 

стран Евразии и Северной Америки — от 

России и Германии до Индии, США и Китая. 

Университет является членом Евразийско-

Тихоокеанской сети университетов UNINET, 

Международной ассоциации строительных 

вузов стран СНГ, Сети университетов 

государств-членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС), Международной 

ассоциации архитектурных школ, 

Европейского сообщества архитектур-

ных школ. В 2018 году КГУСТА заключил 

19 новых двусторонних договоров с вузами 

дальнего зарубежья и стран СНГ. 

Ежегодно 15-20 магистрантов КГУСТА 

продолжают обучение в ведущих уни-

верситетах Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска и др. По Европейской си-

стеме академической мобильности каждый 

год по 10-15 студентов и преподавателей 

направляются в университеты Германии, 

Франции, Австрии, Италии, Китая и др. 

По программе международных академиче-

ских обменов в КГУСТА прошли обучение 

магистранты из Германии, Швеции, России, 

Казахстана. Вуз также является одним 

из главных организаторов VI-курултая 

инженеров, архитекторов и градостро-

ителей Тюркского мира и ежегодного 

Международного фестиваля-конкурса ди-

зайнерских и архитектурно-строительных 

школ Евразии. 

Национальный университет архитектуры 

и строительства Армении активно нала-

живает международное сотрудничество с 

престижными вузами европейских стран 

(Франция, Англия, Германия, Италия, 

Ирландия, Швеция, Швейцария, Болгария). 

Прочные контакты также установлены с 

учебно-научными заведениями России и 

стран СНГ. В 2018/2019 учебном году в 

университете обучались 195 иностранных 

студентов. Армянский вуз имеет членство 

в таких международных организациях, как 

Ассоциация строительных вузов стран СНГ 

(25 сентября 2019 года именно здесь со-

стоялось годовое заседание совета ассо-

циации), французская сеть архитектурных 

вузов в Центральной и Восточной Европе, 

Агентство франкоязычных университетов, 

Межрегиональная общественная организа-

ция содействия архитектурному образова-

нию (МООСАО). В 2019 году по приглашению 

Союза строителей Республики Беларусь из 

Армении впервые был организован студ-

отряд, который трудился на объектах в 

Сухарево. Многие студенты строительных 

вузов ЕАЭС участвовали в возведении 

олимпийских объектов в Сочи. ||

 

Вуз Год основания Количество институтов/факультетов

Белорусский национальный технический 

университет (БНТУ)
1919          4

Национальный университет архитектуры 

и строительства Армении (НУАСА)
1921              6

Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и архитектуры 

им. Н. Исанова (КГУСТА)

1954                    9

Казахская государственная архитектурно-

строительная академия (КазГАСА)
1957            5

Крупнейшие строительно-архитектурные вузы стран ЕАЭС (без России)* 

* По дате образования и числу институтов/факультетов.



О городе как явлении 
и об урбанизации 
«Человека всегда интересует картинка, 

поэтому и архитектура должна быть 

фотогеничной». 

Сергей Чобан, архитектор, руководитель 

бюро SPEECH

«Архитектура города всегда немного 

напоминает менталитет населения». 

Жак Херцог и Пьер де Мерон, 

архитектурное бюро HdM 

«Именно субъективное отношение людей 

наделяет место атмосферой. Ее можно 

создать в любом общественном месте, 

непременно с учетом пожеланий местного 

сообщества. Здания и места обретают 

значение, если люди отождествляют себя 

с ними. Сообщество, утратившее целост-

ность, может вернуть ее активным участи-

ем в возрождении района. Это подводит 

нас к мысли, что муниципальные дома 

и общественные места, спроектированные 

или обновленные без привлечения жителей, 

обречены на почти неизбежный провал». 

Пол Кидуэлл, член Королевской коллегии 

психиатров (из «Психология города. 

Как быть счастливым в мегаполисе») 

«Вид из окна — это ценность, на кото-

рую имеет право каждый житель города».

Франческо Бандарин, замдиректора 

ЮНЕСКО (для strelkamag.com)

«Всякий большой город рождается 

дважды. Первый раз — как пешеходное 

поселение, занявшее удачную позицию 

на перекрестке водных и сухопутных 

путей. Второй раз — как промышленный 

и информационный центр обширного 

района, узел разветвленной сети транс-

портных магистралей». 

Алексей Гутнов, Вячеслав Глазычев 

(из книги «Мир архитектуры: 

Лицо города») 

«Внутри всякого города всегда есть 

другой город». 

Жиль Делез, философ  

«Снятия стресса могут быть так же 

легко встроены в городскую среду, как 

и стрессогенные факторы». 

Рей Ольденбург, социолог (из книги 

«Третье место: кафе, кофейни, книж-

ные магазины, бары, салоны красоты и 

другие места «тусовок» как фундамент 

сообщества») 

«Городская окружающая среда только на 

первый взгляд кажется средой обита-

ния людей, в действительности в ней 

обитает невероятное число живых ор-

ганизмов. Мало того, это техническая 

и материальная среда. Подчас сети, 

в которые входят наши дома, улицы и 

природа, спрятаны от нашего взора как 

буквально (под землю), так и в силу 

привычных путей размышления. Cдвиг 

интереса урбанистов от зданий, квар-

талов и сообществ к проводам, трубам, 

воде, микробам, ядохимикатам, радио-

активным отходам и прочим невидимым 

составляющим городской жизни произо-

шел в последние десять лет». 

Елена Трубина, специалист в области 

урбанистики, доктор философских наук 

(из книги «Город в теории»)

«Урбанизация прибыльна! Урбанизация 

не убыточна. Урбанизировать — зна-

чит повышать доходность участка. 

Урбанизировать — не значит обесцени-

вать землю».

Ле Корбюзье, архитектор 

(из книги «Архитектура XX века»)

Афоризмы 
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Инфраструктура|По ту 
сторону экрана
«Вестник» составил собственный рейтинг наиболее удобных 
сайтов российских городов

Лицо города —  это не только благоустроенные улицы, ухоженные дома и довольные жители, но и качественные интернет-
ресурсы, с помощью которых освещается работа администрации, а вся информация и происходящие события становятся 
более открытыми для горожан. «Вестник» изучил сайты крупнейших российских городов и составил из них собственный 
рейтинг. Определяющими факторами для вхождения в топ стали содержание и удобство поиска необходимой информации.

Для прибывших впервые (Новосибирск). 
Благодаря грамотному и удобному 

дизайну сайт города занял лидирую-

щее положение в рейтинге «Вестника». 

На стартовой странице в виде слайда 

с большими красивыми фотографиями 

собраны все самые значимые дости-

жения Новосибирска за последние 

несколько лет. Попадая сюда, человек 

моментально оценивает проделанную 

за несколько лет работу администра-

ции. Так, в Новосибирске в 2018 году 

построено больше 1 млн кв. метров 

жилья, за 4 года, начиная с 2014-го, 

появилось 29 новых детских садов, 

900 ребят учатся в школе N° 155, 

которая открылась в 2017 году, 2 тыс. 

метров —  длина нового Бугринского 

моста, а общая протяженность авто-

мобильных дорог и внутриквартальных 

проездов в городе свыше 3,2 тыс. км.

Стоит отметить и удобство сайта для 

гостей города, в том числе для при-

бывших сюда впервые. Его навигация 

включает фотогалерею, историю города, 

достопримечательности, афишу, инфор-

мацию об экскурсиях, о ближайших яр-

марках и конгрессах, об общественном 

городском транспорте и многое-многое 

другое. В общем, городу, судя по 

сайту, есть чем гордиться, что пока-

зать и на что посмотреть.

Жизнь бьет ключом (Екатеринбург). 
Четко, профессионально и слаженно 

решаются дела и в Екатеринбурге. 

По крайней мере подобное впечатле-

ние создается при первом взгляде на 

Текст: Алиса Карих |

 | Новосибирск

 | Екатеринбург



официальный сайт городской адми-

нистрации. Уборка снега в городе, 

ледовый городок, конкурс «Новогодний 

Екатеринбург-2020», формирование 

современной городской среды, возмож-

ность принять участие в обсуждении 

концепции природно-исторического 

парка «Палкино» —  бурная городская 

деятельность, тщательно оформленная 

в красочный слайд, представляется 

взору посетителя сайта. Простота 

в использовании, четко выделенные 

и обозначенные разделы: «Здоровье», 

«Образование», «Градостроительство 

и землепользование», «Транспорт» —  

благодаря этому любому пользователю 

Сети не составит труда, кликнув на 

нужный значок, записаться на прием 

к врачу, получить информацию об 

образовательных, культурных, меди-

цинских и других учреждениях, узнать 

о расписании транспортных маршрутов, 

культурных или спортивных событиях. 

За качественное наполнение, простоту 

и удобство сайт Екатеринбурга по-

лучает почетное второе место в соб-

ственном рейтинге «Вестника».

Повышенный интерес (Казань). 
Посетителей сайта администрации 

города Казани встречает стартовая 

страница, наполненная яркими фото-

графиями и актуальными новостями. 

Мы сходу узнаем о том, что Казань 

в новогодние праздники посетили 

170 тыс. туристов. Большинство гостей 

приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга и городов Сибири и ПФО. 

Для горожан сайт удобен тем, что 

здесь есть интернет-приемная, любой 

житель Казани может онлайн обратить-

ся к мэру. Выделен специальный раз-

дел, в котором можно узнать о нали-

чии штрафов. Среди других необычных 

и интересных сервисов для жителей —  

народный контроль и открытая Казань. 

С помощью этих разделов жители могут 

оставлять свои замечания по улучше-

нию городской инфраструктуры и ЖКХ. 

Именно поэтому сайт Казани замыкает 

тройку лидеров.

Один из самых продвинутых 
(Краснодар). Судя по новостям офи-
циального сайта города Краснодара, 

работа его административной команды 

в Интернете —  одна из самых продви-

нутых. К такому выводу мы пришли 

в том числе благодаря трансляции 

главной городской планерки, ко-

торая прошла 13 января 2020 года 

под руководством главы Краснодара 

Евгения Первышова, в прямом эфире 

в официальном аккаунте администрации 

Краснодара «ВКонтакте» и официаль-

ном ютуб-канале. Что еще привлекает 

внимание на сайте —  обратный отсчет, 

который фиксирует время, оставшее-

ся до празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне.

Без излишеств (Нижний Новгород). 
Разработчики сайта администрации 

города наверняка были уверены, что 

у жителей Нижнего Новгорода накопи-

лось много вопросов к его мэру, ведь 

на стартовой странице справа раз-

мещена ссылка на интернет-приемную. 

Чуть ниже можно легко найти ссылки 

на популярные муниципальные услуги. 

Среди них —  зачисление в детские 

сады, выдача разрешений на строи-

тельство индивидуального жилого дома, 

градостроительного плана земельного 

участка и другие. Так же легко опре-

делить по сайту, над какими проек-

тами администрация работает в на-

стоящее время. В их числе —  создание 

качественных и безопасных дорог 

и формирование комфортной городской 

среды.

Для самых активных (Самара). Одним 
из самых насыщенных разносторонней 

информацией является сайт админи-

страции города Самары. На стартовой 

странице есть не только актуальные 

городские новости, к примеру, о том, 

что в городе планируется залить 

120 бесплатных катков, но и ссылка на 

национальные проекты: «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование» 

и др. Это полезно, ведь каждый житель 

страны должен быть в курсе, что 

происходит не только в его городе, 

но и в стране. Помимо этого на сайте 

можно найти ссылки на другие по-

лезные для жителей сайты, такие как 

федеральная налоговая служба, про-

граммы льготного лизинга и другие.

Обилие видеосюжетов (Пермь). 
Стартовая страница административного 

сайта города привлекла внимание оби-

лием видеосюжетов. Качественные не-

большие репортажи повествуют о самых 

значимых событиях, происходящих 

в Перми. Это и видеоролик, созданный 

к 100-летнему юбилею Пермского госу-

дарственного университета, и сюжет 

о новой телебашне высотой 275 метров, 

которую возвели в 2016 году, и ви-

деонапоминание для налогоплатель-

щиков о том, как важно своевременно 

и в полном объеме платить налоги. 

На эти средства в городе построена 

гимназия, спортивный комплекс и мно-

жество других социально значимых 

объектов, в том числе автомобильные 

развязки. ||

 | Самара

 | Нижний Новгород | Краснодар | Казань

 | Пермь
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Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах, 

администрации регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка участникам рейтингов:
строительным компаниям, застройщикам, ассоциациям строителей, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство строительства и ЖКХ РФ 
Администрации регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым, 
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

Нижегородская область, Орловская область, Московская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика 

Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея; республики Беларусь, Казахстан)

Профильные министерства и ведомства
Федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре и др.

Государственная дума Российской Федерации
Аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово), Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Чебоксар, Тамбова 
(бизнес-залы ожидания и залы внутренних отправлений)

Аппараты полномочных представителей президента 
Крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
Через редакцию
Коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках
 Название мероприятия                                                     | Дата                    | Место проведения

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

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

«Отечественные строительные материалы» 28-31  января 2020 г. г. Москва

Рождественский саммит 20 февраля 2020 г. г. Ростов-на-Дону

YugBuild 26-29 февраля 2020 г. г. Краснодар

BATIMAT RUSSIA 3-6 марта 2020 г. г. Москва 



МИД «ЕвроМедиа» и цифровое агентство «Digital EuroMedia» представляют: 

Всероссийский 
цифровой аудит 
отраслевых компаний-2020

Информационная трансформация — это мировой тренд.

Пройдите digital-тест и узнайте, насколько вы в тренде. Добавьте 
к своему бизнесу цифру — и получите новых клиентов уже завтра.

Для бесплатного персонализированного аудита ваших ресурсов профессионалами 

присылайте ссылки на digital@euromedia.ru

Пройти аудит 

онлайн:

•	 адаптивность к мобильным 

устройствам

•	 высокая скорость загрузки

•	 функционал

•	 современный дизайн

•	 оригинальный контент

•	 поисковая оптимизация (SEO) 

•	 SSL-шифрование

•	 соответствие законодательству 

РФ

•	 продажи через сайт

•	 аудитория — более 300 

подписчиков

•	 вовлеченность — более 3%

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 настройка ретаргетинга

•	 настройка таргетированной 

рекламы

•	 дизайнерское оформление 

аккаунта

•	 создание мероприятий

•	 переходы на сайт 

•	 заявки в messenger

•	 продажи

•	 аудитория — более 500 

подписчиков

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 монетизация

•	 аудитория — более 500 

подписчиков

•	 вовлеченность — более 5%

•	 оригинальный контент

•	 регулярный постинг

•	 настройка таргетированной 

рекламы

•	 дизайнерское оформление 

аккаунта

•	 настройка ретаргетинга

•	 переходы на сайт

•	 заявки в direct

•	 продажи

Мобильные приложения  
для устройств, поддерживающих Google Play / iOS

Сайты



Получайте новых клиентов  
из социальных сетей:

8-800-2008-949

уЗнАть 
ПОДРОбнЕЕ

Найти

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

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

приложений. Мы успешно работаем 17 лет, выпуская отраслевые печатные 

издания международного издательского дома «ЕвроМедиа».

Поможем в разы увеличить эффективность ваших рекламных кампаний 

в интернете. Оставляйте заявку прямо сейчас!

Отраслевое digital-агентство


