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Суперамбициозные задачи  
Главным событием этой осени стало утверждение паспорта нового национального 

проекта «Жилье и городская среда», включающего четыре магистральных направ-

ления —  увеличение объемов жилищного строительства, развитие ипотечного кре-

дитования, создание комфортной городской среды и сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда. По каждому из этих направлений определены перечень 

мероприятий и объемы финансирования до 2025 года. В общей сложности за шесть 

лет на реализацию нацпроекта планируется направить свыше триллиона рублей. 

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, нацпроект ста-

вит суперамбициозные задачи. Так, например, объемы жилищного строительства 

к 2025 году предстоит нарастить в полтора раза —  с 80 до 120 млн кв. метров. 

И это жилье должно быть современным, качественным и экологичным. При этом 

процентную ставку по ипотеке планируется снизить до восьми или даже до семи 

процентов. Так что работа в ближайшие шесть лет предстоит масштабная. Более 

подробно о каждом из направлений проекта и перспективах развития строительного 

комплекса читайте в эксклюзивном интервью «Вестнику» главы Минстроя РФ.

Рассказал Владимир Якушев и об итогах работы министерства за первую пятилетку 

со дня создания, а также о своих приоритетах на посту министра. В номере пред-

ставлена инфографика, в которой отражены достижения Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства России в цифрах и фактах за первые пять лет 

деятельности, а также мнения глав регионов страны о роли федерального ведомства 

в развитии строительного комплекса и ЖКХ.

Одна из ключевых тем номера —  развитие дорожного хозяйства. Этому направлению 

посвящен отдельный нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Общая стоимость крупнейших проектов транспортной инфраструктуры исчисляется 

триллионами рублей. Планы в этой сфере на ближайшие шесть лет не менее амбици-

озны, чем в жилищном строительстве. Чего стоит только проект высокоскоростной 

магистрали Москва —  Пекин, реализация которого может стать главной инфраструк-

турной стройкой следующего десятилетия. Подробнее о глобальных проектах разви-

тия транспортной инфраструктуры читайте в номере.

В издании представлен ряд эксклюзивных интервью с российскими и зарубежны-

ми архитекторами, обзор фасадных облицовочных материалов, рейтинг крупней-

ших проектов в сфере дорожно-мостового хозяйства, топ ведущих производителей 

дорожно-строительной техники в России, блок материалов по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и многое другое.

В настоящее время мы приступили к подготовке большого итогового номера, где 

проанализируем результаты развития строительного комплекса и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства России. Приглашаем вас принять участие в этом выпуске, рассказав 

о деятельности вашего ведомства или компании.  

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России 

Анна Мамонова —

исполнительный директор 

Ассоциации региональных 

операторов капитального 

ремонта многоквартирных 

домов

Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 

 Ростовской области 

Александр Волошин —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Нелли Ткачева —

 министр жилищно- 

 коммунального хозяйства  

 и энергетики Республики  

 Калмыкия

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «ЕвроМедиа»

Вестник

Новости, рейтинги, 
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Рифат Гарипов, управляющий 

директор ГК «Первый трест», 

член Общественного совета при 

Минстрое России: 

— В условиях растущей конку-

ренции застройщик находится в 

постоянном поиске решений для 

повышения привлекательности 

объектов. В своей работе 

мы применяем подход полноцен-

ного продвижения, используя 

коммуникацию в 360 граду-

сов. Одним из приоритетных 

направлений для нас является 

Интернет, он имеет большое 

проникновение и возможность 

персонализированного подхо-

да. Чтобы выбрать наиболее 

эффективные площадки, мы ис-

пользуем сквозную аналитику, 

благодаря чему видим полный 

цикл движения клиента: от 

входа по рекламной кампании 

до совершения покупки. Но ос-

новными факторами, влияющими 

на продажи в сфере недви-

жимости, являются качество, 

сроки строительства и идейное 

наполнение. В своих проек-

тах мы используем не только 

знания из области архитектуры 

и строительства, но и вне-

дряем психологию — влияние 

цветов при оформлении детских 

площадок и мест общественного 

пользования на настроение 

жильцов. Применяются и тема-

тические детские простран-

ства, которые выполняют не 

только развлекательную, но и 

развивающую функцию.

См. статью «Топ-100 

застройщиков».

Антон Мороз, член совета 

НОСТРОЙ, член совета  

НОПРИЗ, почетный строитель 

России, к.э.н.: 

— ФЗ N°372 ужесточил условия 

деятельности СРО по большей 

части критериев. Вызвало 

волнение, что общественные 

организации, чьи интересы 

затрагиваются, фактически 

не могли принять участия в 

обсуждении, поскольку закон 

был принят в короткие сроки. 

Но это не дало недобросо-

вестным организациям времени 

избавиться от существующих 

проблем. Добропорядочные 

организации больших про-

блем с исполнением N°372-ФЗ 

не испытывают. Существует 

несколько обсуждаемых момен-

тов. Первое — высокая планка 

стажа. Второе — серьезные 

требования к квалификации 

специалистов. Третье — пе-

речень специальностей, 

подходящий для включения 

в нацреестр специалистов. 

У Минстроя и совета НОСТРОЯ 

однозначная позиция: стаж 

должен быть сохранен. Что 

касается допуска специали-

стов со средним специальным 

строительным образованием и 

стажем от 10 лет, то считаю, 

что они достойны включе-

ния в реестр. Так же, как и 

прошедшие профессиональную 

переподготовку на строитель-

ную специализацию и имеющие 

необходимый стаж. 

См. статью «Первый тайм 

отыграли».

Альберт Бичахчян, директор 

ООО «Мега»:

— Статистика Минстроя РФ по-

казывает небольшие подвижки 

выхода из кризиса поставщи-

ков строительных материа-

лов — всего 2%, но хотелось 

бы сделать некоторое уточне-

ние. Положительная динамика 

в малой степени коснулась 

небольших предприятий, рост 

ощутили крупные компании и 

холдинги. Несмотря на то, 

что к чемпионату мира по 

футболу велись масштабные 

работы и шло завершение 

строительства Крымского 

моста, это не вывело из 

кризиса мелких поставщиков. 

Такие капиталоемкие проекты 

требуют объемных закупок, 

которые могут обеспечить 

только крупнейшие игроки 

строительного рынка. В связи 

со сложившейся ситуацией 

наши отгрузки в этот ка-

залось бы пиковый период 

снизились до критической 

отметки. О такой же ситуации 

говорят коллеги, чьи мощно-

сти сопоставимы с нашими. Мы 

являемся поставщиками щебня, 

поэтому большие надежды 

возлагаем на анонсированное 

строительство объездной 

дороги вдоль Ростова-на-Дону. 

Реализация вполне по зубам 

региональным поставщикам, а 

партнерство будет удобно за-

купщикам, и это может помочь 

выйти из кризиса. 

См. статью «Прочный фундамент 

для отрасли».
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45,5 млн кв. метров составил ввод жилья 
в январе — сентябре 2018 года, что на 1,9% ниже показателя 
аналогичного периода 2017 года. 

Более 1 млн кредитов на 2,07 трлн 
рублей выдано за 9 месяцев 2018 года. Эти показатели 
превысили рекордные итоги 2017 года, когда было выдано 

ипотечных займов на сумму 2,02 трлн рублей. 
Средние ставки по ипотеке составили 9,56%.

50 млрд рублей составил бюджет проекта 
формирования комфортной городской среды в 2018 году. 
Всего в этом году на территории 3 тыс. муниципалитетов 
благоустроят свыше 22 тыс. территорий. 

791 ГОСТ и сводов правил для строительства 
разработают и актуализируют в стране в 2019-2024 годах.

677 проектов включено в реестр экономически 
эффективной проектной документации повторного применения: 
237 проектов детских садов, 225 проектов школ, 55 проектов 
спортивных зданий и сооружений, 40 объектов здравоохранения, 
19 объектов коммунального и 18 социального обслуживания,  
68 жилых домов, 6 административных зданий, 9 линейных объектов.

На 12%, или на 31 млрд рублей, снизилась задолженность 
управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями 
по итогам первого полугодия 2018 года. 

Строительная арифметика
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Дмитрий Медведев, председа-

тель Правительства РФ:

— Несколько слов о поста-

новлении правительства, 

которое я подписал. Этот 

документ в дополнение к 

существующим механизмам 

позволяет заключать договоры 

жизненного цикла при закупках 

систем учета энергоресурсов и 

коммунальных услуг. Компании, 

которые устанавливают водо-, 

тепло-, электросчетчики и 

другие приборы в домах, будут 

нести ответственность за то, 

как они работают, отслеживать 

гарантийные сроки, проверять 

точность показаний, устранять 

неполадки. А потребителям, у 

которых они будут устанавли-

ваться, не придется отслежи-

вать показания и заниматься 

поверкой приборов. Таким об-

разом, это возлагается именно 

на сами организации — компа-

нии, которые устанавливают 

подобные ресурсы. В настоящий 

момент у нас уровень осна-

щенности приборами учета 

составляет, в зависимости от 

вида энергоресурсов и, конеч-

но, региона, от 20% до 80%. 

То есть где-то это уже весьма 

серьезная цифра, уже почти 

сплошное установление этих 

приборов, а где-то это совсем 

еще только в начале.

Александр Плутник, генераль-

ный директор АО «ДОМ.РФ»:

— По поручению президента 

РФ Владимира Путина со-

вместно с Министерством 

строительства и ЖКХ РФ 

мы занимаемся подготовкой 

новых кадров для нацпроекта 

«Жилье и городская среда». 

Для того чтобы в разных 

регионах создавать центры 

компетенций, которые могут 

заниматься городской сре-

дой, урбанистикой, «умными» 

городами, мы эту программу 

реализуем. Дальше мы плани-

руем, что они посетят раз-

личные российские города. 

Планируем, что они посмо-

трят Владивосток, Оренбург, 

Казань, Сочи. Кстати, по 

Владивостоку был разработан 

план по градостроительно-

му обустройству. Мастер-

план совместно с японской 

компанией Nikken Sekkei. 

Его отдельные положения 

включены администрацией 

Приморского края в ген-

план города Владивостока, 

и совместно с администра-

цией Приморского края и 

Внешэкономбанком мы будем 

заниматься реализацией, как 

говорят специалисты, импле-

ментацией этого генплана. 

Выберем пилотные зоны, 

на которых сможем отрабо-

тать отдельные части этого 

плана.

Наталья Антипина, замести-

тель министра строительства 

и ЖКХ РФ:

— Новый этап переселения 

граждан из аварийного жилья 

будет запущен с 2019 года, 

деньги на эти цели уже зало-

жены в проекте бюджета. Это 

та работа, которая направлена 

на расселение уже возникшего 

аварийного фонда. Второй 

этап — это выработка механиз-

мов, которые будут направлены 

на недопущение появления 

прироста объемов аварийного 

фонда. Планируется прора-

ботать подход к появлению 

ветхого жилья и пересмотреть 

само понятие ветхого жилья. 

Мы будем уточнять понятие 

аварийного дома: это дом, у 

которого несущие конструк-

ции находятся в аварийном 

состоянии и угрожают жизни и 

здоровью граждан. Сейчас на 

практике к аварийным эксперты 

относят и дома с ограниченно 

работоспособным состоянием 

конструкций, то есть изношен-

ные, но не угрожающие жизни. 

Дом признается аварийным, 

капитальный ремонт такого 

дома уже не проводится, что 

приводит к его ускоренному 

разрушению. Мы планируем 

относить такие дома к ветхим, 

чтобы можно было проводить 

поддерживающий ремонт и про-

длить срок службы таких домов 

до переселения граждан.

Виталий Мутко, заместитель 

председателя Правительства 

РФ по вопросам строительства 

и регионального развития:

— Среди национальных целей 

развития — улучшение жилищ-

ных условий не менее 5 млн 

семей ежегодно. Это очень 

серьезная, амбициозная цель. 

Планируется достигнуть ее 

за счет активного форми-

рования спроса, развития 

ипотеки, доведения ежегод-

ного уровня строительства 

жилья до 120 млн кв. метров, 

расселения до 2,8 млн из ава-

рийного жилья и капремонта 

170 млн кв. метров, а также 

создания не просто жилья, 

но и комфортной среды прожи-

вания. На решение этих задач 

как раз нацелен нацпроект 

«Жилье и городская среда». 

Общий объем его финанси-

рования — 1,1 трлн рублей.

Проект формировался с учетом 

текущего состояния строитель-

ной отрасли, его возможного 

роста. Подготовленный проект 

учитывает факторы и правила 

финансирования, изменения, 

которые сейчас проходят в от-

расли, связанные с переходом 

на проектное финансирование, 

сроки адаптации отрасли 

к этим изменениям, изменение 

монетарной политики и другие 

факторы, которые, конечно же, 

влияют сегодня на рост строи-

тельства жилья. ||

     |«Мы должны создать 
не просто жилье, но и комфортную 
среду проживания»

www.vestnikstroy.ru |



Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» — 

часть национального проекта «Жилье 

и городская среда». Как отмечено 

в пояснительной записке к проекту 

закона, для достижения устойчивого 

сокращения непригодного для прожи-

вания жилья нужно расселить в период 

2019-2024 годов не менее 9,55 млн 

квадратных метров и 530,8 тыс. чело-

век. Ранее на совещании о механизмах 

переселения граждан из аварийного 

жилья в Кремле сообщалось, что в 

целом на федеральный проект планиру-

ется направить 500 млрд рублей, в том 

числе 432 млрд — федеральные сред-

ства, 68 млрд — средства региональных 

бюджетов. Планируется, что уровень 

софинансирования федерального и 

регионального бюджетов составит 86% 

на 14%.

Старт новой федеральной программы 

расселения аварийного жилья будет дан 

в 2019 году. Известно, что пересе-

ление граждан будет проводиться в 

несколько этапов. На первом этапе 

Минстрой РФ планирует запустить 

программу на основании механиз-

мов расселения, которые успешно 

зарекомендовали себя в предыду-

щие годы. В дальнейшем планируется 

применять дополнительные механизмы, 

успешно апробированные в ряде субъек-

тов Федерации. В их числе, например, 

социальная ипотека, действующая в 

некоторых субъектах Федерации. 

Напомним, что с 2008 года по 1 сентя-

бря 2018 года расселено 15,8 млн ква-

дратных метров аварийного жилищного 

фонда, жилищные условия улучшили 

более 1,25 млн человек. Объем фи-

нансирования программы составил 

578 млрд рублей, из них 296 млрд — 

средства федерального бюджета. По 

состоянию на 1 января 2018 года при-

знано аварийными 12,23 млн квадрат-

ных метров жилья в многоквартирных 

домах, в которых проживает 748,58 тыс. 

человек. ||

     |Работу Фонда 
ЖКХ продлят   
Такое решение принято в связи с необходимостью расселения 
аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
Работа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет продлена до 1 января 2026 года. Фонд 
станет оператором программы по расселению аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данный документ, разработанный Минстроем 
России, одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и внесен на рассмотрение Госдумы. 

Справка. Федеральный закон о создании Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства подписан 
президентом РФ летом 2007 года. Закон установил правовые и организационные основы предоставления финансовой под-

держки субъектам РФ и муниципальным образованиям на проведение капремонта МКД и переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда путем создания государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, осуществляющей 

функции по предоставлению финансовой поддержки. С 2013 года средства фонда направляются также на модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры.
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Конструктивный диалог. Перед участника-
ми конференции стояла серьезная задача: 

рассмотрение международного опыта по 

вопросам экспертной деятельности, поиск 

новых идей, подходов и решений, укрепле-

ние сотрудничества экспертных организа-

ций стран-участниц ЕАЭС.Около 100 пред-

ставителей Министерства строительства 

и ЖКХ РФ, Главгосэкспертизы России, экс-

пертных организаций Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики 

Армения, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации, организаций, 

подведомственных Минстрою России 

и общественных отраслевых объединений 

выступили с докладами и презентациями 

в тематических сессиях: «Оценка эффек-

тивности капитальных вложений с учетом 

жизненного цикла объекта капитального 

строительства в условиях цифровой эко-

номики» и «Современные информационные 

ресурсы строительной отрасли и цифровое 

развитие института государственной 

экспертизы». С приветственным словом 
к собравшимся обратился министр стро-

ительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. 

Он отметил, что институт строительной 

экспертизы должен быть в авангарде вне-

дрения современных технологий. Именно 

это заявление стало основополагающим 

для всей конференции. «Если сегод-
ня экспертиза проверяет соответствие 

проектной документации нормативным 

и техническим требованиям, то экспер-

тиза будущего должна научиться рабо-

тать с обоснованием инвестиций и быть 

в авангарде внедрения современных 

технологий. Сейчас в высокой степени 

готовности, с точки зрения законодатель-

ного регулирования, находится введение 

института обоснования инвестиций, что 

является модернизированной версией 

предпроектной стадии работы экспертов. 

Научные исследования, экспертная оценка 

и предварительный аудит документации 

в комплексе с другими решениями, реали-

зуемыми на площадке Главгосэкспертизы 

России, позволят создать своего рода 

новый институт, экспертизу двойного 

назначения», —  подчеркнул министр.

Есть к чему стремиться. Поприветствовал 
коллег и начальник Главгосэкспертизы 

России Игорь Манылов. Он подчеркнул, что 

в ходе конференции совместная работа 

экспертов разных стран позволит добиться 

синергетического эффекта, чтобы зада-

чи, стоящие в строительной сфере перед 

каждой из стран-участниц Евразийского 

экономического союза, решались быстрее 

и эффективнее, а совместные проекты 

становились драйверами общего роста.

Так, в ходе дальнейшей работы все 

представители стран обменялись опытом 

по развитию организаций строительной 

экспертизы на своих территориях.

В деле организации государственной 

экспертизы был высоко оценен опыт 

Казахстана, где работа складывается по 

принципу «одного окна» —  это объедине-

ние строительной, экологической и са-

нитарной экспертиз. Такое нововведение 

позволяет заказать в одном месте прове-

дение всех необходимых видов экспертизы 

и получить сразу их результаты.

Также в Казахстане проведена большая 

работа по расширению перечня услуг, ока-

зываемых в электронном виде. Впечатлило Текст: Вера Сухушина | 

       |Международный 
взгляд в будущее  
Перспективы строительной отрасли: цифровизация 
и информационное моделирование зданий 
В Москве состоялась II Международная конференция «Развитие института государственной экспертизы» под эгидой 
Министерства строительства и ЖКХ РФ совместно с Главгосэкспертизой России. Делегатами выступили руководители 
и эксперты стран-участников ЕАЭС. Информационный партнер мероприятия — Отраслевой журнал «Вестник» — выяснил, что 
нужно для эффективного и динамичного развития строительного комплекса страны. 
 
  



присутствующих презентационное вы-

ступление, рассказывающее об опыте 

предоставления услуг в электронном 

формате республиканским государственным 

предприятием «Госэкспертиза» и о даль-

нейших планах по интеграции с элек-

тронным правительством. В Госэкспертизе 

республики внедрили коммуникационный 

модуль, работающий через скайп, с по-

мощью которого проводятся консультации 

с заказчиками. Проведенная интеграция 

с бухгалтерской системой 1С позволила 

отслеживать платежи в реальном времени 

и не задерживать начало работ.

Цифровая трансформация —  вопрос не 
будущего, а настоящего. Владимир Якушев 
рассказал коллегам о разработке проекта 

«Цифровое строительство» в целях испол-

нения поручения президента РФ «О модер-

низации строительной отрасли и повы-

шении качества строительства», которое 

предписывает перейти к системе управ-

ления жизненным циклом объектов капи-

тального строительства путем внедрения 

технологий информационного моделиро-

вания. «Внедрение современных техно-

логий —  не единственное, в чем нужда-

ется институт строительной экспертизы 

в странах ЕАЭС. Экспертиза должна быть 

институтом не только запрещающим, но 

развивающим и повышающим эффективность 

строительства и капвложений», —  сказал 

министр. Игорь Манылов подчеркнул, что 
задача Главгосэкспертизы —  это не только 

осуществление надзорно-контрольной 

функции. «Одна из ее функций на совре-

менном этапе —  формирование основ для 

обеспечения высокого уровня проекти-

рования в стране и повышения качества 

планирования бюджетных инвестиций 

в капитальные вложения. Мы стремимся 

к снижению административных барьеров, 

совершенствованию системы аттестации 

экспертов, объединению проектной и смет-

ной документации в единый комплекс 

и к решению многих других задач, кото-

рые помогут улучшить условия работы для 

строительного комплекса», —  сказал он.

В системе нормирования отрасли за по-

следние три года разработано и принято 

порядка 70 принципиально новых докумен-

тов, 15 из них —  в области BIM.

В России сформирована система норматив-

ных технических документов, обеспечива-

ющих внедрение технологий информацион-

ного моделирования в строительстве. Она 

охватывает все основные направления BIM: 

общие правила моделирования, прави-

ла создания электронных компонентов 

и каталогов, правила организации кол-

лективной работы, правила обеспечения 

информационной безопасности и контроль 

качества, классификацию строительной 

информации, понятийную базу и методо-

логию внедрения информационного моде-

лирования в практику на всех стадиях 

жизненного цикла —  от обоснования 

инвестиций до утилизации и сноса зданий 

и сооружений. К 2020 году планируется 

завершить работу над общероссийским 

классификатором строительной информации 

и разработать стандарт цифрового нор-

мативно-технического документа в стро-

ительстве, с 2021 года начнется перевод 

нормативно-технической документации 

в строительстве в цифровой формат, что 

позволит сформировать и вести фонд циф-

ровых нормативно-технических документов 

в этой отрасли. В ходе конференции 
делегаты оценили внедрение новых ин-

формационных и строительных технологий, 

обсудили актуальные вопросы адаптации 

существующих норм и требований к новым 

реалиям, а также ряд других вопросов.

«Синхронизировав нашу работу, мы сможем 

предъявлять одинаковые технические 

требования к безопасности зданий и со-

оружений, применять новые инновацион-

ные материалы и технологии, приходить 

к единому подходу определения цены 

строительства. Это сделает строительный 

бизнес на всей территории ЕАЭС более 

предсказуемым, более транспарентным 

и в конечном счете более выгодным. 

Здоровая конкурентная среда, открытый 

обмен опытом и информацией —  все это 

базовые условия, необходимые для того, 

чтобы наша отрасль становилась более 

эффективной», —  сказал Игорь Манылов. ||

К 2020 году планируется завершить 
работу над общероссийским 
классификатором строительной информации 
и разработать стандарт цифрового 
нормативно-технического документа 
в строительстве. 
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Насыщенный и результативный период

Владимир Владимирович, каковы основные 
итоги деятельности Минстроя за первую 
пятилетку? Что, на ваш взгляд, удалось 
ведомству за этот период? 
В России появился единый регулятор 

строительного комплекса, чего давно 

ждали профессионалы отрасли. Это очень 

важно: только системный подход гаран-

тирует, что здания, в которых живут 

наши граждане, безопасны и комфорт-

ны. При этом строители действуют по 

единым нормам и правилам, обеспечива-

ющим равные конкурентные возможности 

и надлежащее качество работы. Именно 

появление профильного министерства 

позволило активизировать и системати-

зировать деятельность в сферах техни-

ческого нормирования и регулирования, 

ценообразования, жилищной политики. 

Начиная с 2014 года мы видим хоро-

шие цифры по вводу жилья — порядка 

80 млн кв. м ежегодно. Сколько будет 

построено до конца года, точно от-

ветить сложно: в последние месяцы 

наметилось отставание от планируемых 

показателей. И эта тенденция не может 

не настораживать. Поэтому, скорее 

всего, с цифрой, на которую мы рассчи-

тывали до конца года, могут возникнуть 

определенные проблемы. 

Есть и объективные причины снижения 

ввода жилья. Мы прекрасно понимаем, 

что принятые к ФЗ N° 214 поправки 

и изменение системы финансирования 

жилищного строительства не могли не 

отразиться на рынке. Но будем надеять-

ся, что это все-таки временное явление, 

вызванное необходимостью сделать рынок 

Текст: Елена Лозовая |

|Владимир Якушев:  
«Главные вызовы — 
сбалансированность в работе 
министерства и его 
профессионализм» 
Пять лет исполнилось Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. О том, что сделано за эти 
годы, а также о предстоящей работе, связанной с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда», о новом 
законодательстве в сфере долевого строительства, о перспективах развития стройкомплекса и других актуальных темах 
в эксклюзивном интервью Отраслевому журналу «Вестник» рассказал глава Минстроя Владимир Якушев.  



более прозрачным и более понятным 

для граждан. 

Возвращаясь к итогам работы Минстроя 

за первые пять лет, хотел бы отметить, 

что на развитии жилищного строитель-

ства позитивно сказалось снижение 

процентной ставки по ипотечному кре-

дитованию: сегодня она в районе 10%. 

С 2014-го по 2017 год 4 млн ипотечных 

заемщиков улучшили свои жилищные 

условия. Каждая третья семья может 

позволить себе приобрести квартиру в 

кредит. Это хороший показатель, тем 

более если сравнить его с положением 

вещей 15-20 лет назад, когда взять 

ипотеку могли не более 5% соотече-

ственников. Однако и этого недоста-

точно, и мы ставим задачу увеличить 

показатель до 50% к 2024 году.

Темпы расселения аварийного жилья в 

стране увеличились в три раза. Если 

в 2013 году был расселен 1 млн кв. м, 

то уже начиная с 2014-го мы расселя-

ем ежегодно около 3 млн кв. м. Всего 

за время реализации программы более 

1 млн наших сограждан — население 

целого мегаполиса — смогли улучшить 

жилищные условия.

Очень важно, что мы законодательно 

закрепили возможность использования 

экономически эффективных проектов 

повторного применения — это позволяет 

значительно экономить бюджетные сред-

ства. Реестр таких проектов постоянно 

обновляется и включает лучшие практи-

ки в регионах. 

А какие задачи являются приоритет-
ными для министерства в ближайшей 
перспективе? 
Мы приступаем к реализации на-

ционального проекта «Жилье и го-

родская среда». Перед нами стоит 

несколько важных задач в жилищной 

сфере, которые необходимо решить 

до конца 2024 года. Это ежегодное 

улучшение жилищных условий не менее 

5 млн семей, рост объемов ввода жилья 

до 120 млн кв. м в год, снижение 

ипотечной ставки до 8%.

Нацпроект включает четыре магистраль-

ных раздела: ипотека, жилье, форми-

рование комфортной городской среды 

и сокращение аварийного фонда. По 

каждому направлению предстоит гро-

мадная работа. Размер федеральных 

ассигнований составит 891 млрд рублей, 

а с учетом региональных средств и вне-

бюджетных источников — свыше 1 трлн 

рублей. Наша задача — эффективно рас-

порядиться этими деньгами и получить 

максимальный эффект от реализации 

национального проекта. 

Задачи суперамбициозные, 
но выполнимые

Насколько осуществима задача увели-
чить объемы жилищного строительства 
до 120 млн кв. метров ежегодно? 

«Перед нами стоит несколько важных задач 
в жилищной сфере, которые необходимо 
решить до конца 2024 года. Это ежегодное 
улучшение жилищных условий не менее 
5 млн семей, рост объемов ввода жилья 
до 120 млн кв. метров в год».
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Эта задача суперамбициозная: нарас-

тить объемы жилищного строительства с 

80 до 120 млн кв. м ежегодно, то есть 

в полтора раза, — очень серьезно. Тем 

более что жилье должно быть современ-

ным, качественным и экологичным. 

Такой рывок невозможен без проведения 

нескольких мероприятий. Во-первых, 

при реализации проектов жилищно-

го строительства должна создаваться 

социальная и транспортная инфраструк-

тура. Средства на это будут выделяться 

регионам из федерального бюджета 

в виде субсидий на конкурсной основе. 

Сейчас мы ведем работу по расширению 

целей направления средств, в том числе 

на компенсацию застройщикам платы 

за подключение к инженерным сетям. 

Во-вторых, будем снижать строительные 

издержки за счет модернизации отрасли 

и оптимизации административных проце-

дур. В-третьих, предстоит эффективно 

вовлекать в жилищное строительство 

земельные участки. Кроме того, необ-

ходимо совершенствовать техническое 

нормирование в отрасли, в том числе 

предусмотреть переход на современные 

материалы и технологии. 

Как показывают многочисленные опросы 
граждан, их волнует не только качество 
собственных квартир, но и в целом 
комфорт проживания в определенном 
доме, дворе, населенном пункте. Какое 
внимание уделено в нацпроекте этому 
направлению?
Самое пристальное. Программа 

«Формирование комфортной городской 

среды» была апробирована в нынешнем 

и прошлом годах, когда в ней уча-

ствовали практически все субъекты 

Федерации. Обустроено около 23 тыс. 

дворов и общественных пространств, 

и программа признана одной из самых 

эффективных. Сегодня люди хотят не 

просто жить в хороших домах, но и 

иметь приличные дворы, парковки, сто-

янки, а неподалеку — уютный парк, где 

можно прогуляться и получить удоволь-

ствие от того, что ты находишься на 

улице любимого города. 

Что касается национального проекта, 

то его основа — региональные и му-

ниципальные программы формирования 

современной городской среды. В решение 

вопросов городского развития предпола-

гается максимально вовлечь граждан, в 

том числе используя цифровые техноло-

гии, уже применяемые в регионах. 

Хотел бы отметить, что в настоящее 

время в программу формирования ком-

фортной городской среды вносятся суще-

ственные коррективы. Мы разрабатываем 

законопроект, согласно которому феде-

ральные деньги будут выделяться только 

на города и только на общественные 

пространства. Такой подход мы обсудили 

с губернаторами и мэрами малых горо-

дов. Пока вопросов не было. Но, думаю, 

дискуссии еще будут, и мы к ним готовы. 

Еще одно направление нацпроекта — 
сокращение аварийного фонда. Каковы 
его приоритеты?
Несмотря на то, что программы расселе-

ния аварийного жилья успешно реализо-

вывались в последние годы, состояние 

жилищного фонда в стране таково, что 

требуется их продолжение. Мы анали-

зировали фонд, признанный аварийным 

после 1 января 2012 года. Как правило, 

это двухэтажные деревянные дома и ба-

раки. Они попадут в программу и будут 

расселены. Всего с учетом финансиро-

вания, предусмотренного в рамках наци-

онального проекта «Жилье и городская 

среда», планируется расселить более 

664 тыс. человек, проживающих в ава-

рийных домах. 

При подготовке паспорта нацпроекта 

мы обратились к регионам с просьбой 

поделиться положительными практи-

ками в решении различных проблем, 

в том числе связанных с расселением 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

аварийного жилья. В результате собрали 

самый позитивный региональный опыт 

за пять лет — с 2013-го по 2017 год, 

который хотим предложить для исполь-

зования всеми субъектами. Оператором 

программы по расселению аварийного 

жилья по-прежнему будет Фонд содей-

ствия реформированию ЖКХ. 

В интересах очищения рынка

Какова на сегодня ситуация с обма-
нутыми дольщиками? По вашей оценке, 
сможет ли новое законодательство пре-
дотвратить появление новых «жертв»? 
Проблема обманутых дольщиков — одна 

из наиболее острых и сложных и требует 

решения как на региональном, так и 

на федеральном уровне. На террито-

рии России 880 проблемных объектов 

включены в региональные планы-графи-

ки, а это более 34 тыс. пострадавших 

граждан, попавших в реестр. И каждый 

объект требует особого внимания и 

поиска решения. 

С 1 июля нынешнего года введены 

серьезные ограничения для застрой-

щиков, требования к их финансовому 

состоянию и ведению банковских счетов. 

На каждое разрешение на строительство 

нужно открыть отдельный расчетный 

счет в уполномоченном банке. Новыми 

нормами закона о долевом строитель-

стве созданы условия, при которых 

права покупателей жилья защище-

ны. Теперь банк контролирует целе-

вое использование денежных средств 

застройщиком. Если у банка возникают 

подозрения, что деньги расходуются не 

на строительство, а на иные цели, он 



вправе остановить финансирование до 

трех дней и провести дополнительную 

проверку. 

А с 1 июля 2019 года заработает 

порядок, когда квартиру можно будет 

купить только посредством счета эскроу. 

И застройщик получит возможность 

воспользоваться средствами дольщи-

ков только после того, как завершит 

строительство объекта, оформит квар-

тиру в собственность и передаст ключи 

участнику долевого строительства. 

Однако с эскроу-счетами можно работать 

уже сейчас. Чем быстрее мы запустим 

эту систему, тем меньше пострадает 

рынок и тем прозрачнее он будет. 

Многие застройщики переживают, что 
банки будут использовать новое зако-
нодательство в сфере долевого строи-
тельства в своих интересах. При этом 
единые механизмы взаимодействия в 
банковской сфере еще не выработа-
ны. Каким образом учесть интересы 
застройщиков, чтобы они смогли не 
только остаться на рынке, но и рассчи-
тывать на безубыточную работу?
Законодательством отрегулирован 

порядок взаимодействия уполномочен-

ных банков и застройщиков. Минстрой 

совместно с Банком России выработал 

единую позицию относительно порядка 

банковского сопровождения деятель-

ности застройщика. В первую очередь 

относительно «усеченного» формата 

такого сопровождения по разрешениям на 

строительство, полученным до 1 июля 

2018 года. Эта позиция согласована 

и опубликована на официальном сайте 

ведомства, а также направлена всем 

уполномоченным банкам. Кроме того, 

организована комиссия по рассмотрению 

формирующейся практики взаимодей-

ствия банков и застройщиков в рамках 

нового законодательства о долевом 

строительстве. 

Однако, несмотря на все это, 

в Минстрой постоянно обращаются 

и застройщики, и банки. Во всех концах 

страны возникают проблемы с банковским 

сопровождением. Мы делаем все воз-

можное, чтобы этот период прошел как 

можно мягче. Во-первых, нужно сде-

лать отрасль прозрачной. А во-вторых, 

хороших организаций, которые строят 

качественное жилье, не должно стать 

меньше. Это очень важно. 

Вы сказали о том, что главное — не 
потерять надежных застройщиков. Но, 

по мнению некоторых экспертов, новое 
законодательство вытеснит с рынка 
часть строительных компаний. 
Для добросовестных, открытых за-

стройщиков ничего кардинальным 

образом не поменяется. Новые тре-

бования только усилят прозрачность 

их расходов в привлечении средств 

граждан, что повысит готовность 

населения заключать договоры доле-

вого участия на более ранних стадиях 

строительства.

Конечно, не все компании-застройщики 

останутся на рынке недвижимости. Но 

это будет способствовать его очище-

нию — уйдут финансово неустойчивые 

фирмы, которые ранее зарабатывали 

мошенническими способами, привлекая 

деньги граждан, не имея собственных 

средств и капитала.

Какие еще задачи вы ставите для себя 
на посту министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства России? 
Что для вас первоочередное и ключевое? 
Когда я работал губернатором, мне 

постоянно задавали вопрос: «Что более 

важно: здравоохранение, образование, 

возведение дорог, коммунальная инфра-

структура, жилищное строительство?» 

Мой ответ был: «Все». 

Так и сейчас — крайне важны все 

направления. Разве я могу позволить 

себе заниматься меньше коммуналкой, 

чем строительством? Или наоборот? Ни 

в коем случае. Если в чем-то остано-

виться, то одно начнет противоречить 

другому. Поэтому главные вызовы для 

меня — сбалансированность в работе 

министерства и его профессионализм. На 

эти вызовы я должен ответить. ||

«С 1 июля 2019 года застройщик получит 
возможность воспользоваться средствами 
дольщиков только после того, как 
завершит строительство объекта, оформит 
квартиру в собственность и передаст 
ключи участнику долевого строительства».
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Первая пятилетка Министерства строительства    и жилищно-коммунального хозяйства России  

Динамика жилищного строительства

Объемы выданных ипотечных кредитов (млрд руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2024 г.

70,5 
84,2 85,35 80,2 79,2 

2013 г. 825+413+= 825

2014 г.  1000+12+506+= 1012,3 

2015 г. 700+350+= 699,5

2016 г. 857+438+= 856,6

2017 г. 1000+87+543+= 1087

2018 г. 785+393+= 785,1 1000+450+725+= 1450

ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЦЕЛЬ 120

Объем ввода жилья (млн кв. метров) 

Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.

Динамика в сравнении с предыдущим периодом (в %) 

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

планы до 
конца года

80-86 

-   +

2018 г.

34 
первое  
полугодие

6,8%

19,4% 

1,4% 6% 1,2% 1,9% 

Ставка по выданным кредитам (в рублях, в среднем за год)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2024 г.

12,44 12,45 13,35 12,48 10,64
ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЦЕЛЬ 

НИЖЕ
 

         8%

7 месяцев планы до конца года
1353,9

1764,1

1161,7

1473,5
2021,9

1555,9 

3 000

в цифрах и фактах 

b+58+100



76+76+76+76+7676+76+76+76+76
Первая пятилетка Министерства строительства    и жилищно-коммунального хозяйства России  

Стимулирование программ развития жилищного строительства 
в субъектах РФ в рамках приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье»

Позиция России в рейтинге Doing Business  
по направлению «Получение  
разрешений на строительство» 

8,3 9,05

Количество проектов жилищного строительства Объем строительства, млн кв. м

Количество объектов социальной инфраструктуры Километраж внутриквартальных дорог

178 

в цифрах и фактах 

178
156

119 115

48

2017 г. 2018 г.

b+58+100 103

свыше 
60

2017 г. 2018 г.48+52+w 90
227

12084

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Динамика капитального ремонта МКД

Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2012 года

2014 г. 

81+= 8,1
2015 г. 

217+= 21,7
2016 г. 

414+= 41,4
2017 г. 

463+= 46,3
2018 г. (8 месяцев) 

176+= 17,6

2014 г. 

180+= 36,1
2015 г. 

261+= 52,3
2016 г. 

504+= 107,8
2017 г. 

855+= 171,4
2018 г. (8 месяцев) 

335+= 67,4

2014 г. 
261+= 2,61 296+= 2,96 630+= 113,4
2015 г. 
271+= 2,71 303+= 3,03 620+= 112,2
2016 г. 

257+= 2,57 276+= 2,76 570+= 107,4
2017 г. 

289+= 2,89 276+= 2,77 450+= 95,7
2018 г.  

20+= 0,2 5+= 0,05   1520+= 30,5
Всего за 2014-2018 гг.  

549+= 11,0 534+= 10,7* 470+= 97,3

2014 г. 
169+= 168,7 193+= 192,9 670+= 114,3
2015 г. 
172+= 171,6 192+= 191,2 590+= 111,4
2016 г. 

163+= 162,5 176+= 176,0 570+= 108,3
2017 г. 

184+= 183,6 176+= 176,1 450+= 95,9
2018 г.  

12+= 11,9 5+= 3,8   160+= 32,0
Всего за 2014-2018 гг.  

568+= 698,3 500+= 682,9* 487+= 97,48

2014 г. 

182+= 36,4
2015 г. 

330+= 66,0
2016 г. 

618+= 135,0
2017 г. 

864+= 172,8
2018 г. (8 месяцев) 

275+= 55,0

2014 г. 

182+= 1,5
2015 г. 

330+= 2,4
2016 г. 

618+= 5,2
2017 г. 

864+= 6,3
2018 г. (8 месяцев) 

275+= 2,0

Количество МКД, тыс. шт. 

Стоимость, млрд руб.

Общая площадь, подлежащая расселению Численность подлежащих переселению граждан

Установленное 
значение,  
млн кв. м

Установленное 
значение,  
тыс. чел.

Достигнутое 
значение,  
млн кв. м

Достигнутое 
значение,  
тыс. чел.

Уровень 
достижения, %

Уровень 
достижения, %

Площадь МКД, млн кв. м

Жители, млн чел.

* При проведении капитального ремонта в МКД более 1 раза, в итоговой сумме данный МКД учитывается 1 раз.

* Без учета ежегодного перевыполнения показателей.

Всего*

124,9

Всего*

435,0

Всего*

434,8

Всего*

16,0

85+75



Количество аварий в ЖКХ

Динамика заключения концессионных соглашений

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Систем водоснабжения, тыс. шт.

Систем теплоснабжения, тыс. шт.
2016 г.

74,44

2016 г.

5,74

2015 г.

86,71

2015 г.

5,79

2014 г.

106,93

2014 г.

6,78

2013 г.

109,11

2013 г.

8,10

2012 г.

142,89

2012 г.

9,40

2017 г.

64,40

2017 г.

5,43

Объем финансирования (из всех 

источников финансирования), млрд руб. 

Количество объектов 

Количество концессионных соглашений, шт.

Количество муниципалитетов, 

участвующих в программе 

2017 г. 2018 г.

85+75 92+88 55+10050

56,5
более 
23 000

более 
3 000

1653

свыше 
22 000

2012 г. 780+= 78
2013 г. 1000+50+= 105
2014 г.  1000+120+= 112 

2015 г. 1000+1000+710+= 271
2016 г. 1000+1000+1000+1000+1000+800+= 580
2017 г. 1000+1000+1000+920+= 392
2018 г. 1000+100+= 110первое полугодие

Нарастающий 
итог

  2337
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Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Вениамин Кондратьев, губернатор 

Краснодарского края:

— Создание комфортных условий прожи-

вания —  одна из основных задач в ра-

боте краевой власти. В этой работе мы 

ориентируемся на стандарты и требования, 

которые задает Минстрой РФ. Это каса-

ется прежде всего сферы управления МКД, 

расселения жителей из аварийного жилья 

и ремонта многоэтажек.

Благодаря созданию Минстроя РФ уско-

рились темпы расселения из аварийно-

го жилья. За 2009-2017 годы удалось 

переселить жителей из более чем 4,5 тыс. 

квартир, находящихся в аварийном 

состоянии. А это 570 МКД. Провести 

такую работу за 9 лет удалось благодаря 

действию 10 адресных программ в 30 МО 

края. На эти цели выделено более 7 млрд 

рублей. В таких масштабах жители 

аварийных домов переселены впервые за 

последние 50 лет.

Пять лет назад запущен системный меха-

низм капремонта МКД. В крае отремонти-

ровано порядка 1,5 тыс. домов. С начала 

реализации программы заменены лифты 

на сумму свыше 700 млн рублей. В этом 

году планируется провести замену еще 

258 лифтов на 464 млн рублей.

Это именно та работа, которую видят 

жители, по которой в том числе оцени-

вают действия власти. И мы видим, что 

доверие к региональным системам капре-

монта растет: с каждым годом улучшается 

платежная дисциплина кубанцев. По ито-

гам прошлого года собираемость взносов 

достигла более 80%, тогда как в 2014-м 

этот показатель был 11%.

Борис Дубровский, губернатор 

Челябинской области:

— Появление Минстроя РФ во многом 

облегчило координационную рабо-

ту регионов с центром по социально 

значимым направлениям. Важно, что 

своевременно взят курс на формирование 

благоприятных условий для привлечения 

в ЖКХ частных инвестиций. Совместно 

со Сбербанком сформировано коробочное 

решение, позволяющее концессионерам 

привлекать долгосрочные кредиты по 

ставке, превышающей ключевую ставку 

Банка России не более чем на 3-4 про-

центных пункта. В Челябинской области 

в сфере ЖКХ заключено 92 концессионных 

соглашения с общим объемом инвестиций 

более 3 млрд рублей. Для наведения по-
рядка в сфере управления жилым фондом 

введено лицензирование деятельности по 

управлению МКД. В 2017 году ужесточен 

надзор за УК: введен механизм изъя-

тия домов из управления в упрощенном 

порядке при двух грубых нарушениях 

в год, срок действия лицензии ограни-

чен 5 годами, разработаны стандарты 

сервиса УК.

В области реализуется программа капре-

монта, в которую включено 19 608 МКД. 

За 4 года отремонтировано 1678 домов, 

в которых проживают порядка 57 тыс. че-

ловек. Принимаются меры, чтобы платежи 

за капремонт были посильны для людей —  

расширяется число категорий населения, 

имеющих льготы по его оплате.

В тесном взаимодействии с Минстроем РФ 

проведена огромная работа по совершен-

ствованию законодательства.

Айсен Николаев, глава Республики 

Саха (Якутия):

— Создание Минстроя РФ перевело на 

качественно новый уровень регулирование 

отрасли. Проведена огромная работа по 

совершенствованию и повышению эффек-

тивности законодательства. При его 

содействии снижены административные 

барьеры в части получения разрешитель-

ных документов на строительство.Текст: Наталья Приходько | 

       |На новый 
лад
Стандарты и требования Минстроя РФ являются базой 
для развития регионов

Министерство строительства и ЖКХ РФ создано 1 ноября 2013 года. Перед новым ведомством были поставлены задачи 
формирования эффективной госполитики в областях строительства, архитектуры и ЖКХ, а также контроля и координации 
деятельности регионов нашей большой страны. О том, каких результатов удалось добиться за пять лет в регионах, 
рассказали главы субъектов России.  



Проводится масштабная работа по рассе-

лению жителей из аварийных домов в но-

востройки. По общему вводу в эксплуата-

цию жилых домов Якутия за прошедший год 

занимает 1-е место в ДФО. С 2014 года 

жилищные условия улучшили более 3 тыс. 

якутян. Успешно развивается рынок 

ипотечного кредитования, за пять лет 

выдано более 43 тыс. кредитов.

Стартовавший в прошлом году проект 

по формированию комфортной городской 

среды позволил повысить комфорт на-

селения, показал свою эффективность 

и заинтересованность простых граждан. 

Благоустроено 57 дворовых территорий 

и 18 общественных пространств.

В Якутии отремонтированы 573 МКД, заме-

нено более 160 лифтов. Регион занимает 

лидирующие позиции в стране по внедре-

нию энергосервисных контрактов.

В сфере ЖКХ созданы и продолжают 

внедряться проекты с использовани-

ем цифровых технологий. Реализованы 

инициативы по строительству «умного 

квартала» в городском округе Жатай, 

дома подключены к единой автоматизиро-

ванной системе учета выработки и потре-

бления энергетических ресурсов и воды 

с дистанционным снятием данных. У нас 

сложился уникальный опыт использова-

ния возобновляемых источников энергии 

в условиях Крайнего Севера, построено 

и введено 20 солнечных электростанций. 

Сейчас строится ветропарк мощностью 

900 кВт в пос. Тикси. Все это и мно-

гое другое стало возможным благо-

даря плодотворной совместной работе 

с Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Александр Бурков, губернатор 

Омской области:

— Создание федерального министерства 

по вопросам строительства и ЖКХ —  се-

рьезный шаг вперед в развитии регионов. 

Прежде на ведомство был возложен слиш-

ком большой функционал, и не всегда ка-

кие-то острые вопросы удавалось решить 

оперативно. Мы активно взаимодействуем 

с Минстроем РФ.

Благодаря ему на новый уровень вышла 

работа по решению проблем обманутых 

дольщиков. С его подачи внесены изме-

нения в федеральное законодательство, 

предусматривающие ужесточение тре-

бований к застройщикам, привлекающим 

средства дольщиков. В России давно 

ждали появления Фонда защиты участников 

долевого строительства, который стал 

гарантом выполнения обязательств перед 

людьми. Мы приветствуем создание ЕГИС 

жилищного строительства, в которую 

с этого года вносится информация обо 

всех застройщиках и объектах долевого 

строительства.

Министерство провело трудоемкую работу 

и по формированию идеологии в сфере 

ЖКХ, разработало стратегию ее развития 

в РФ. В регионе мы разработали соответ-

ствующую «дорожную карту».

В будущем наше взаимодействие 

с Минстроем выйдет на новый уровень. 

Нам предстоит многое сделать в рамках 

исполнения майского указа президента 

страны. Мы намерены активно сотрудни-

чать с ведомством по реализации таких 

проектов, как «Формирование комфортной 

городской среды» и «Чистая вода».

Владимир Владимиров, губернатор 

Ставропольского края:

— Пятилетие Министерства строительства 

и ЖКХ РФ —  это веха на пути развития 

отрасли. За этот период Минстрой стал 

идеологом и флагманом целого ряда 

масштабных преобразований, в том числе 

по созданию системы капремонта, запуску 

ЕГИС ЖКК и реализации проекта по форми-

рованию комфортной городской среды.

Ставрополье активно сотрудничает 

с Минстроем по всем этим направлениям. 

Мы видим преображение наших горо-

дов и сел: общественные пространства 

и дворы становятся удобнее и комфорт-

нее, МКД получают вторую жизнь после 

капремонта.

Строительство —  одна из базовых отрас-

лей Ставрополья. Ее состояние —  баро-

метр экономического здоровья региона. 

В структуре ВРП доля отрасли составляет 

почти 6%. За 9 месяцев текущего года 

строители выполнили подрядных работ 

почти на 44 млрд рублей, продемонстри-

ровав рост на 10% по сравнению с тем же 

периодом прошлого года. Причем в струк-

туре работ именно жилищное строитель-

ство играет ведущую роль. Данный тренд 

сохраняется и в текущем году.

Ставрополье является активным участни-

ком проекта по формированию комфортной 

городской среды. В этом году в центре 

Ставрополя обновлен Театральный сквер —  

одна из визитных карточек краевой 

столицы. Вторую жизнь получили 11 го-

родских парков.

Для нас важно, что во всех вопросах, 

связанных с развитием строительной 

отрасли, благоустройством городов и сел 

края, мы чувствуем внимание и поддержку 

со стороны Минстроя РФ.

Михаил Игнатьев, глава Чувашской 

Республики:

— Министерство строительства и ЖКХ РФ 

стало главным координатором работы 

строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Чувашии. Мы активно участву-

ем в реализации всех госпрограмм, ощу-

щая постоянную поддержку министерства. 

Вместе нам удалось успешно справиться 

с программами по переселению из аварий-

ного жилья, выполнить социальные про-

граммы по улучшению жилищных условий 

различных категорий граждан, развивать 

соцсферу застраиваемых территорий.

Министерство активно совершенствует 

законодательство в области градостро-

ительства, архитектуры и ЖКХ нашей 

страны. Благодаря принятым решениям 

упрощены административные процедуры 

в сфере строительства, к примеру зна-

чительно повышена надежность процесса 

долевого строительства.

Очень многое изменилось в системе 

капремонта жилья, в обновлении ЖКХ 

благодаря законодательной базе, вы-

работанной Минстроем. Реализуемая 

стратегия ведомства дала возможность 

поднять комфорт наших городов и сел на 

новый уровень и успешно продолжать этот 

процесс. ||



26–27
 | Тема номера     |Опорный  
каркас пространственного 
развития
Транспортная инфраструктура станет важнейшим направлением 
капитальных инвестиций в новом президентском цикле — общая 
стоимость крупнейших проектов составит триллионы рублей  
 



Модернизация транспортной инфраструктуры — инструмент для 
решения одной из главных задач, обозначенных в майском указе 
президента РФ, — повышение уровня экономической связанности 
территории страны и ее глобальной конкурентоспособности. 
Планы в этой сфере на ближайшие шесть лет сверхамбициозны — 
чего стоит только проект высокоскоростной магистрали Москва — 
Пекин. Но опыт таких комплексных проектов, как подготовка 
инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи и чемпионату мира 
по футболу, строительство моста через Керченский пролив, 
позволяет рассчитывать на то, что для российских специалистов 
эти «стройки века» далеко не предел их возможностей. 
 
Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов



28–29 | Тема номера Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

М
                            айские 
приоритеты. Основные направления 
развития транспортной инфраструк-

туры, обозначенные в майском указе, 

носят, без преувеличения, глобаль-

ный характер. Предполагается, что 

к 2024 году будет реализован ряд 

мероприятий в пределах проходящих 

по территории России международных 

транспортных коридоров «Запад — 

Восток» и «Север — Юг». В част-

ности, речь идет о строительстве 

и модернизации российских участков 

автодорог, относящихся к маршру-

ту «Европа — Западный Китай», об 

увеличении мощностей российских 

морских портов Дальневосточного, 

Северо-Западного, Волго-Каспийского 

и Азово-Черноморского бассейнов, 

о развитии Северного морского пути 

с целью увеличения грузопотока по 

нему до 80 млн тонн. Значительная 

часть задач связана с развитием 

железнодорожного транспорта. Время 

перевозки контейнеров с Дальнего 

Востока до западной границы России 

должно быть сокращено до семи дней, 

а объем транзитных перевозок кон-

тейнеров железнодорожным транспор-

том должен быть увеличен в четыре 

раза. Предполагается также форми-

рование узловых грузовых мультимо-

дальных транспортно-логистических 

центров, увеличение пропускной спо-

собности БАМа и Транссиба в полтора 

раза (до 180 млн тонн), расширение 

железнодорожных подходов к мор-

ским портам Азово-Черноморского 

бассейна.

Еще одна группа задач имеет отно-

шение к формированию устойчивых 

межрегиональных связей внутри 

страны — поэтапному развитию транс-

портных коммуникаций между столи-

цами субъектов Федерации и другими 

городами — центрами экономического 

роста. Здесь акценты будут сделаны 

на реконструкции инфраструктуры 

региональных аэропортов и расши-

рении сети межрегиональных регу-

лярных пассажирских авиаперевозок 

(до половины внутренних регулярных 

авиарейсов должны выполняться минуя 

Москву), на развитии скоростного 

и высокоскоростного железнодорожного 

сообщения между крупными городами, 

на увеличении пропускной способности 

внутренних водных путей.

Одним из первых шагов Правительства 

РФ в направлении реализации по-

ложений майского указа президента 

стала подготовка национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Как сообщил 

премьер-министр Дмитрий Медведев на 

совещании по проекту, состоявшемся 

в середине сентября, предстоит дове-

сти до 50% долю дорог регионального 

значения, соответствующих норма-

тивным требованиям, сократить число 

мест с высокой концентрацией ДТП 

и перегруженных участков, снизить 

смертность на дорогах. Приведение 

в порядок дорог регионального и меж-

муниципального значения охватит 

города с населением свыше 200 тыс. 

человек, включая 38 городских 

агломераций.

Генеральные репетиции. Заявленные 
в майском указе направления 

развивают основные положения 

Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года, 

которая была утверждена правитель-

ством еще в 2008 году. Основной 

задачей, обозначенной в этом 

документе, является формирование 

единого транспортного пространства 

России на базе сбалансированного 

развития эффективной транспортной 

инфраструктуры. Ряд направлений 

стратегии получил ускоренное раз-

витие благодаря таким событиям, как 

Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по 

футболу, саммит АТЭС, присоединение 

Крыма.

Некоторые объекты, появление 

которых без этих событий вряд ли 

бы состоялось, сразу были признаны 

уникальными для российской и даже 

для мировой практики инфраструк-

турного строительства. Например, 

совмещенная железная и автомобиль-

ная дорога из Адлера до горнолыжно-

го курорта Роза Хутор на протяжении 

35 км включает 40 автодорожных 

и 37 железнодорожных мостов и эста-

кад. Во время строительства дороги www.vestnikstroy.ru |



не умолкали споры о логистической, 

финансовой и экологической целесоо-

бразности проекта, но сегодня о них 

уже мало кто вспоминает, ведь гор-

ный кластер Сочи на глазах поднялся 

на мировой уровень по качеству 

инфраструктуры.

Самым масштабным объектом транс-

портной инфраструктуры, созданным 

в преддверии футбольного мундиаля, 

стал новый международный аэропорт 

«Платов» в Ростовской области — 

первый в истории современной России 

аэропорт, возведенный с нуля, а не 

в ходе модернизации действующей 

площадки. «Платов» выступает зна-

ковым образцом государственно-част-

ного партнерства в области транс-

портной инфраструктуры: 17,9 млрд 

рублей на его строительство было 

выделено из федерального бюджета, 

907 млн рублей — из регионального 

бюджета, а 18,3 млрд рублей соста-

вили средства инвестора — холдинга 

«Аэропорты регионов», входящего 

в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. 

«Платов» был задуман как крупный 

транспортный хаб для всего юга 

России, который способен разгрузить 

авиационный узел Москвы. Поэтому 

уже на уровне проекта был зало-

жен перспективный пассажиропоток 

в 8 млн человек в год — примерно 

вчетверо больше, чем фактический 

пассажиропоток старого ростовско-

го аэропорта. Взлетно-посадочная 

полоса аэропорта длиной 3,6 км 

позволяет принимать воздушные суда 

всех классов. «Все сделано вовре-

мя, качественно. Предусмотрены 

необходимые площади для будущего 

развития», — отметил Владимир Путин 

на проходившем в начале 2018 года 

в Ростове-на-Дону заседании 

Госсовета.

В полном соответствии с графиком 

велось и возведение моста через 

Керченский пролив, идея строитель-

ства которого появилась еще больше 

ста лет назад. Теперь же мост дли-

ной 19 км закладывает перспективы 

развития экономики Крыма и всего 

юга России на несколько поколений 

вперед. Крымский мост гарантиро-

ванно простоит около века, даже 

в случае землетрясения, убежден 

председатель совета директоров 

компании — генподрядчика строитель-

ства моста «Стройгазмонтаж» Аркадий 

Ротенберг.

Стоит отметить, что мост через 

Керченский пролив не появился на 

пустом месте, его строительство стало 

закономерным развитием успехов, до-

стигнутых в этом сегменте российской 

инфраструктуры в текущем столетии. 

Вот лишь несколько других примеров. 

В 2009 году был открыт мост через 

пойму реки Юрибей в Ямало-Ненецком 

автономном округе, ставший самым длин-

ным в мире за Северным полярным кру-

гом (3,9 км). В том же году открылась 

последняя очередь нового Саратовского 

моста через Волгу, что позволило 

сократить маршрут из Европы в Азию на 

500 км. Темерницкий мост в Ростове-на-

Дону, построенный в 2010 году, теперь 

является самым длинным мостом через 

Дон (2,3 км). В 2012 году в Приморском 

крае открылся самый длинный ван-

товый мост в мире (всего 3,1 км, 

длина основного пролета — 1,1 км), 

сразу ставший символом современного 

Дальнего Востока. Критики проекта, 

соединившего Владивосток с островом 

Русский, называли его «мостом в ни-

куда», но благодаря его появлению 

остров Русский быстро превратился 

в один из самых развитых районов 

столицы Приморья.

Заявленные в майском указе направления 
развивают основные положения Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года, которая была утверждена 
правительством еще в 2008 году.
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Триллионы на кону. Уже в августе 
Минэкономразвития РФ представило 

проект плана развития транспортной 

инфраструктуры на предстоящие шесть 

лет в соответствии с майским указом 

президента. В список вошло 690 

объектов, на которые планируется 

направить 6,5 трлн рублей, включая 

3 трлн бюджетных средств, осталь-

ное может быть привлечено в рамках 

механизма государственно-частного 

партнерства. Реализация мероприя-

тий затронет также энергетическую 

инфраструктуру — электрификацию 

транспортных коридоров.

Примерно половина предлагаемых 

Минэкономразвития РФ проектов, 

а именно 296, касаются автомобиль-

ной инфраструктуры. Самый крупный 

из них — международный транс-

портный коридор «Европа — Китай», 

в общих чертах воспроизводящий 

один из маршрутов Великого шел-

кового пути. Еще в конце прошлого 

года государственная дорожная 

компания «Автодор» сообщила о го-

товности приступить к строитель-

ству в 2019 году и закончить его 

в 2026 году. На реализацию всего 

проекта необходимо порядка 560 млрд 

рублей, из которых бюджет может 

вложить 361 млрд. Российская часть 

пути будет проходить по маршруту 

Санкт-Петербург — Москва — Оренбург 

— Актобе (Казахстан).

Еще один важный автодорожный 

проект — реконструкция трассы М-7 

«Волга» протяженностью 1351 км. 

Эта магистраль является основной 

автомобильной артерией, связывающей 

европейскую часть России с Сибирью 

и Дальним Востоком по кратчайшему 

расстоянию. Проект уже идет полным 

ходом: в прошлом году были частично 

реконструированы отрезки дороги 

Москва — Нижний Новгород — Казань — 

Уфа, завершен ремонт самого большо-

го моста через Волгу в Республике 

Татарстан. В дальнейшем в проект 

была добавлена новая трасса в обход 

Набережных Челнов и Нижнекамской 

ГЭС, которую планируют достро-

ить к 2020 году. Общая стоимость 

реконструкции трасс М-7 оценивается 

в 375 млрд рублей.

Колоссальных для российской до-

рожной отрасли вложений — 3,1 трлн 

рублей со стороны регионов 

и 1,447 трлн рублей федерального 

софинансирования — потребует проект 

«Дорожная сеть», ключевой эле-

мент упомянутого выше нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги». 

«Мы должны будем совместно с регио-

нами и городами привести улично-до-

рожную сеть городских агломераций 

в такое состояние, чтобы 85% ее 

соответствовало нормативным тре-

бованиям, — сообщил на сентябрьском 

совещании в правительстве министр 

транспорта РФ Евгений Дитрих.  — Это 

будет практически полностью при-

веденная в нормативное состояние 

улично-дорожная сеть. Мы должны 

будем сократить число мест концен-

трации дорожно-транспортных проис-

шествий на региональной и местной 

сети автомобильных дорог, привести 

в нормативное состояние не менее 

половины автодорог регионального 

сообщения между агломерациями».

Продолжится и развитие сети регио-

нальных аэропортов по всей стране, 

причем приоритеты смещаются в сто-

рону Сибири и Дальнего Востока. 

«Если раньше мы делали акцент на 

европейские хабы, то сейчас реши-

ли переместить центр своих усилий 

в регионы, в отдаленные местности. 

В ближайшие шесть лет мы подготовим 

для приема новых воздушных судов, 

создаваемых в России, 65 новых 

аэродромов», — заявил замминистра 

транспорта России Александр Юрчик 

на Международном авиатранспортном 

форуме МАТФ-2018 в Ульяновске.

Наконец, самым масштабным инфра-

структурным проектом, реализация 

которого выходит далеко за горизонт 

2024 года, является строительство 

высокоскоростной железнодорожной 

магистрали (ВСМ) Москва — Пекин 

оценочной стоимостью в 7 трлн 

рублей. Первый ее отрезок будет 

проложен между Екатеринбургом 

и Челябинском, маршрут был утвер-

жден правительством в марте. Новая 

ВСМ, как предполагается, даст www.vestnikstroy.ru |



возможность преодолевать рассто-

яние между городами в 220 км за 

1 час 10 минут. Стоимость проекта 

оценивается в 360 млрд рублей, 

завершение строительства намече-

но на 2024 год. Кроме того, идет 

доработка проекта строительства ВСМ 

Москва — Казань, которая изначально 

рассматривалась в качестве первого 

участка на маршруте Москва — Пекин.

Модернизация матчасти. Реализация 
намеченных грандиозных планов 

невозможна без внедрения иннова-

ционных технологий инфраструк-

турного строительства. «Важно не 

только улучшить состояние дорог, 

но и позаботиться об их сохран-

ности, — заявил Дмитрий Медведев 

на сентябрьском совещании пра-

вительства по инфраструктурным 

проектам. — Планируется обновить 

технические требования и стан-

дарты обустройства, в том числе 

на основе цифровых технологий. 

Внедрить новые автоматизирован-

ные способы организации движения 

и контроля. Важнейшее направление 

проекта — использование контрактов 

жизненного цикла, переход на самые 

современные технологии и материа-

лы строительства. Для этого нужно 

уделить должное внимание повышению 

квалификации и обучению работников 

дорожного хозяйства».

Основной сферой внедрения иннова-

ционных технологий станет дорожное 

строительство, где в последние годы 

уже активно применяются материа-

лы, позволяющие избегать быстрого 

старения дорожного полотна и ямоч-

ного ремонта. В качестве одного из 

примеров свежих разработок можно 

привести технологию для самовос-

становления дорожного покрытия, 

разработанную в Московском инсти-

туте стали и сплавов (МИСиС). Ее 

суть сводится к внедрению в асфальт 

сети углеродных нанотрубок, которые 

выполняют роль индукционных «нано-

нагревателей», эффективно преобра-

зующих энергию электромагнитного 

излучения в тепловую энергию для 

размягчения состава покрытия. 

Технологию, которая не имеет анало-

гов в мире и позволит ремонтировать 

дороги оперативно, без дополнитель-

ных ресурсов и замены поверхностно-

го покрытия, планируют апробировать 

уже в этом году. ||

Основной сферой внедрения инновационных 
технологий станет дорожное 
строительство, где в последние годы 
уже активно применяются материалы, 
позволяющие избегать быстрого старения 
дорожного полотна и ямочного ремонта.

г. Челябинск,  
ул. Кулибина, 5-412/1,
тел.: 8-922-70-777-22,

е-mail: artmax74@mail.ru,
www.artmax74.ru

• более 10 лет на рынке запасных 
частей для спецтехники;

• оптовые и розничные поставки 
продукции по всей России;

• 1000 довольных клиентов;
• кратчайшие сроки выполнения 

заказов.

Запчасти для грузовых 
автомобилей, автогрейдеров, 
бульдозеров, вездеходов 
гусеничных, катков, погрузчиков.

АртМакс
НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Наши преимущества:



Направления развития   
дорожного-транспортного комплекса,  
определенные указом президента РФ  

«О национальных целях и стратегических  
задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»
Цели  

и целевые  
показатели:

Задачи: 

— доведение в крупнейших городских агломерациях доли 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требо-

ваниям, в их общей протяженности до 85%;
— применение новых механизмов развития и эксплуатации до-

рожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, 

контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;

— доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов 

РФ от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%;
— внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использова-

нием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);

— создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регио-

нального и местного значения;

— внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, 

в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий;

— внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движе-

ния и контроля за соблюдением правил дорожного движения;

— усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повы-

шение требований к уровню их профессиональной подготовки.

Национальная цель — создание
 безопасных и качественных
   автомобильных дорог 

— увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по 
состоянию на 31 декабря 2017 г.), а также утверждение органами государственной власти субъек-

тов РФ таких нормативов исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности 

автомобильных дорог;

— снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме 

перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;
— снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных 

участков) на дорожной сети в два раза по сравне-

нию с 2017 годом;

— снижение смертности в результате дорож-

но-транспортных происшествий в 3,5 раза 
по сравнению с 2017 годом — до уровня, не 

превышающего 4 человек на 100 тыс. насе-
ления (к 2030 году — стремление к нулевому 

уровню смертности).



Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры предусматривает 
обеспечение в 2024 году:
а) развития транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для перевозки грузов, в том числе за счет:
— строительства и модернизации российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транс-
портному маршруту «Европа — Западный Китай»;
— увеличения мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, 
Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов;
— развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн;
— сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего 
Востока до западной границы РФ до 7 дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейне-
ров железнодорожным транспортом в четыре раза;
— формирования узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров;

— увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных маги-
стралей в полтора раза, до 180 млн тонн;

— увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам  
Азово-Черноморского бассейна;

б) повышения уровня экономической связанности территории РФ посредством расширения и модернизации железнодо-

рожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, в том числе за счет:
— поэтапного развития транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов РФ и другими горо-
дами — центрами экономического роста, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы 
развития территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям;
— реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пасса-
жирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных 
маршрутов;
— создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными 
городами;
— увеличения пропускной способности внутренних водных путей;

в) гарантированного обеспечения доступной электроэнергией, в том числе за счет:
— электрификации транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг», включая Байкало-
Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали, во взаимосвязи с развитием  
транспортной инфраструктуры;
— развития централизованных энергосистем, включая модернизацию генерирующих мощ-
ностей тепловых, атомных и гидроэлектростанций в соответствии с потребностями 
социально-экономического развития;
— устойчивого энергоснабжения потребителей на территориях субъектов РФ, прежде 
всего Республики Крым, г. Севастополя, Калининградской области, а также субъектов 
РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
— развития распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источ-
ников энергии, в первую очередь в удаленных и изолированных энергорайонах;
— внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на 
базе цифровых технологий.

6,8 трлн рублей с 2019-го по 2024 
год планируется направить согласно 

проекту комплексного плана разви-

тия магистральной инфраструктуры 

РФ. 6,5 трлн рублей пойдет на 
строительство транспортной инфра-

структуры, остальные 300 млрд 
рублей — на создание инфраструктуры 

для энергетической отрасли.

6,8 
трлн рублей

690  
объектов транспортной инфра-

структуры будет построено и ре-

конструировано в России в период 

с 2019-го по 2024 год. Из них 

296 проектов включены в раздел 
«Автомобильная инфраструктура», 

155 проектов — в сфере авиаци-
онного транспорта, 104 проек-
та  — в части железнодорожной 

инфраструктуры, 

98 проек-
тов — в разделе 

морской инфра-

структуры, 38 
проектов — в рам-

ках развития 

инфраструктуры 

внутренне-

го водного 

транспорта.

690  
объектов  

транспортной 

инфраструктуры
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       |Выделенная 
полоса
Финансирование строительства и модернизации объектов 
дорожного хозяйства страны будет увеличено в два раза
 
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Новый национальный проект позволит значительно повысить качество дорог 
и безопасность движения по ним. При реализации нового президентского плана возрастут объемы работ дорожников. 
Пока же по итогам 2017 г. стоимость топ-40 крупнейших проектов составила более 300 млрд руб., а общий объем 
финансирования отрасли находится на отметке в 500-550 млрд руб. О крупнейших проектах дорожно-мостового 
хозяйства РФ — в новом обзоре и рейтинге аналитического центра ИД «ЕвроМедиа».



От границ до стадионов. По итогам 
минувшего года только на феде-

ральных автодорогах были введены 

в эксплуатацию участки общей про-

тяженностью 230,7 км, что на 8% 

превышает объем ввода в 2016 г. 

В целом 2017 г. в отрасли ознаме-

нован преодолением спада объемов 

строительства и реконструкции феде-

ральных автомобильных дорог после 

периода нестабильности экономики 

предшествующих лет. Вдобавок к этому 

по итогам дорожного сезона прошлого 

года более 39 тыс. км, или 77,96%, 

федеральных трасс приведены в нор-

мативное состояние. Такие данные 

приводит Министерство транспорта 

РФ. Особое внимание уделено дорогам, 

находящимся на участках подходов 

к государственной границе со стра-

нами Балтии, Скандинавии и Кавказа. 

Как отметил министр транспорта 

Евгений Дитрих, на развитие до-

рожной сети в регионах из феде-

рального бюджета направлено более 

116 млрд руб. В эту сумму входят 

межбюджетные субсидии на реализа-

цию федеральных целевых программ: 

«Развитие транспортной системы 

России (2010-2021 годы)» в разме-

ре 22,8 млрд руб. и «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» —  9 млрд руб.

«Кроме того, в 2017 году из фе-

дерального бюджета выделены иные 

межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование дорожной деятель-

ности в общей сумме 82,2 млрд руб., 

из которых 31,25 млрд предусмотрено 

на реализацию приоритетного про-

екта «Безопасные и качественные 

дороги», —  заявил в одном из офи-

циальных выступлений федеральный 

министр. В целом же на дорожное хо-

зяйство страны направлено 564,6 млрд 

руб. «Среди крупных объектов, 

завершенных в 2017 году, можно от-

метить первый этап обхода г. Велижа 

в Смоленской области, мост через 

р. Волгу на автомобильной дороге 

Нижний Новгород —  Шахунья —  Киров 

и транспортно-пешеходный мостовой 

переход через р. Сатис в г. Сарове 

Нижегородской области, путепро-

вод через железнодорожные пути 

в Петрозаводске и другие», —  пояснил 

экс-руководитель Росавтодора Роман 

Старовойт. Кроме этого в 2017 г. 

активно проводились работы по под-

готовке объектов дорожного хозяйства 

к чемпионату мира по футболу. Как 

отметил Роман Старовойт, были завер-

шены работы по строительству и ре-

конструкции участков автомобильных 

дорог общей протяженностью почти 

33 км на территории Нижегородской, 

Ростовской, Самарской областей 

и Санкт-Петербурга.

Дорога для туристов. По данным ана-
литического центра ИД «ЕвроМедиа», 

в минувшем году стоимость 40 круп-

нейших контрактов в сфере обнов-

ления и модернизации дорожного 

хозяйства составила 301,1 млрд руб. 

Причем треть от этого объема средств 

была направлена на масштабный 

проект строительства и реконструк-

ции автомобильной дороги Керчь —  

Феодосия —  Белогорск —  Симферополь —  

Бахчисарай —  Севастополь. Стоимость 

развития главной транспортной 

артерии Крымского полуострова со-

ставила свыше 137 млрд руб. Проект 

финансируется за счет субсидий из 

федерального бюджета, в том числе 

в рамках федеральной целевой про-

граммы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города 

Севастополя до 2020 года». Остальные 

проекты топ-40 оценены в сумму 

от 2,1 до 11,9 млрд руб. По дан-

ным рейтинга, наибольший объем 

строительных и ремонтных работ 

проведен на объектах Юга России, 

в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах, а также 

в регионах Северного Кавказа. 

Например, помимо мегапроекта по 

строительству автодороги «Таврида», 

в топ-5 самых дорогостоящих вошли 

еще два контракта по модернизации 

дорожно-мостового хозяйства Крыма. 

Речь идет о 16-километровом участке 

дороги в Севастополе и строитель-

стве и реконструкции автодороги 

Симферополь —  Евпатория —  Мирный. 

Завершение этих проектов позволит 

в первую очередь значительно сни-

зить загруженность дорог в летний 

сезон. Помимо этого в первую пятерку 

рейтинга вошел проект по строи-

тельству автодороги М-8 «Холмогоры» 

на 20-м км участка в Вологодской 

области стоимостью 10,7 млрд руб.

Национальный приоритет. Текущий год 
и будущие несколько лет могут дать 

дорожникам дополнительные подряды. 

Так, например, в 2018 г. Росавтодор 

планирует ввести в эксплуатацию 

после строительства и реконструк-

ции 275,7 км, что на 19,5% превышает 

уровень 2017 г. Помимо этого драй-

вером роста строительства и модер-

низации авторог станет национальный 

проект, о запуске которого сообщил 

президент Владимир Путин. «Одним 

из самых массовых и востребованных 

видов сообщения является автомобиль-

ный транспорт. В пересчете на тоннаж 

почти 70% грузов в России перевозится 

по автодорогам», —  заявил глава госу-

дарства. Он напомнил, что в послании 

Федеральному Собранию он ставил зада-

чу «в ближайшие шесть лет практически 

удвоить расходы на автомобильные 

дороги, направить на эти цели более 

11 трлн руб. «Это существенно больше, 

чем в предыдущие 6 лет, — 6,4 трлн 

руб.», —  отметил президент.

Кроме того, строить новые автодоро-

ги федеральные чиновники призывают 

и частных инвесторов. Власти готовы 

всячески поддерживать инфраструктур-

ные проекты в рамках государствен-

но-частного партнерства. «Мы системно 

поддержим инвесторов, которые вкла-

дывают средства в инфраструктуру, 

запустим новые инструменты финан-

сирования дорожного строительства, 

такие как инфраструктурная ипотека, 

повысим привлекательность проектов 

развития автодорог за счет освоения 

придорожных территорий», —  пояснил 

Владимир Путин. ||Текст: Александр Гаврилов | 

Строить новые автодороги федеральные 
чиновники призывают и частных 
инвесторов. Власти готовы всячески 
поддерживать инфраструктурные проекты 
в рамках государственно-частного 
партнерства.
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Топ-40 проектов в сфере дорожно-мостового хозяйства России

Место Название проекта Регион Генеральный подрядчик

Общая 
стоимость 
работ,  
млн рублей

6 Строительство автомобильной дороги Р-215 на участке 
граница Республика Калмыкия — н.п. Артезиан 

Республика Калмыкия ООО «Спецдорстрой» 

7282,1 

7 Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» —   
от Невера до Якутска км 63 —  км 93 

Амурская область АО «Труд»

6870,9 

8 Реконструкция автомобильной дороги А-121 «Сортавала» 
на участке км 131+200 —  км 153+850

Ленинградская область АО «ВАД»

6813,4 

9 Строительство путепровода через Курское направление 
МЖД с реконструкцией Дорожной ул. на участке от 
Кантемировской ул. до МКАД 

г. Москва АО «МСУ-1»

6270,3 

10 Строительство 2-й очереди Фрунзенского радиуса 
от ст. «Международная» до ст. «Южная» (Шушары). 
Электродепо «Южное», включая проектирование  
(стадия РД) 

г. Санкт-Петербург АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 

5648,5 

11 Реконструкция и строительство автомобильной дороги 
от М-3 «Украина» —  деревня Середнево —  деревня 
Марьино —  деревня Десна 

г. Москва ООО «РCК» 

5222,3

12 Строительство автомобильной дороги А-121 на участке 
км 197 —  км 215 

Республика Карелия АО «ВАД»

5193,8 

Место

Название проекта
Регион
Генеральный подрядчик Общая стоимость работ, млн рублей

1 Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — 
Симферополь — Бахчисарай — Севастополь 
(граница Бахчисарайского района),  
Республика Крым, АО «ВАД»

                   137 314,6 

2 Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — 
Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, км 
253+500 — км 269+300, г. Севастополь, АО «ВАД»    11 969,7 

3 Строительство автомобильной дороги М-8 
«Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — 
Архангельск на участке км 448+000 — км 468+400, 
Вологодская область, АО «ВАД»    10 750

4 Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги М-8 «Холмогоры» на участке км 29 — км 47, 
Московская область, АО «ДСК «АВТОБАН»    8097,7 

5 Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги Симферополь — Евпатория — Мирный,  
Республика Крым, ОАО «Центродорстрой»    8076 



Место Название проекта Регион Генеральный подрядчик

Общая 
стоимость 
работ,  
млн рублей

13 Строительство автомобильной дороги 
пгт. Коммунистический —  п. Унъюган 

Тюменская область ОАО «Ханты-

Мансийскдорстрой» 
4806,2 

14 Строительство многоуровневых транспортных 
развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка 
с необходимой для их функционирования улично-
дорожной сетью 

г. Москва ООО «ИФСК «АРКС» 

4784,9 

15 Строительство тоннеля под Калужским шоссе 
и многоуровневой транспортной развязки в районе  
ТПУ «Столбово». Этап 1-й

г. Москва ПАО «Мостотрест»

4567,2 

16 Строительство многоуровневой транспортной развязки 
на пересечении МКАД с Бесединским шоссе

г. Москва ООО фирма «ГЕРА»

4439,1 

17 Строительство транспортной развязки на пересечении 
Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском 
районе Московской области (2-й, 3-й пусковой 
комплекс) 

Московская область АО «Стройтрансгаз»

4412,1

18 Реконструкция автодороги Белгород — Павловск 
на участке км 69+900-км 107+625 в Корочанском 
и Новооскольском районах 

Белгородская область ООО «Белдорстрой» 

4381 

19 Строительство проектируемой улицы N° 1 «Большое 
кольцо» («Западный объезд г. Сергиев Посад»)  
(3-й этап)

г. Москва АО «Сибагропромстрой»

4241,2 

20 Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград —  
Каменск- Шахтинский —  граница с Украиной на участке 
км 11+000 —  км 24+500 

Волгоградская область ООО 

«РостовАвтоДорСтрой» 
4215,5 

21 Строительство автомобильной дороги на участке 
г. Тюмень —  п. Нижняя Тавда —  п. Междуреченский. 
2-я очередь: 8-й пусковой комплекс Куминский —  
Тынкуль (завершение работ) 

ХМАО —  Югра ОАО «Ханты-

Мансийскдорстрой» 
3986,8 

22 Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». 
Подъезд к городу Майкоп на участке км 92+000 —  
км 103+451

Республика Адыгея АО «Ростовавтомост» 

3926,5 

23 Реконструкция автодороги от Минского шоссе до 
Боровского шоссе (Внуковское шоссе)

г. Москва ООО «РCК»

3806,5 

24 Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-29 «Кавказ» на участке км 827+000 —  км 841+000

Республика Дагестан ООО «Дорсервис-09»

3468,9 

25 Реконструкция автомобильной дороги Новосибирск —  
Кочки —  Павлодар (в пред. РФ) на участке 
Новосибирск —  Ярково 

Новосибирская область ОАО 

«Новосибирскавтодор» 
3202,1 

26 Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Гудермес (1-я, 
2-я, 3-я очередь), 2-й этап, км 14+800 — км 27+000 

Чеченская Республика ООО «Дормост» 

3048,3 
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Как мы считали. В рейтинг вошли контракты на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт, текущий 
ремонт, строительно-монтажные работы и содержание дорожно-мостового хозяйства России. Основание для ранжирова-

ния — сумма заключенных контрактов со статусом «закупка завершена». Учитывались контракты, заключенные в период 

с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г. и сумма которых превышает 1 млрд рублей. Данные взяты с портала www.zakupki.gov.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использо-

ваться только в частном порядке.

Место Название проекта Регион Генеральный подрядчик

Общая 
стоимость 
работ,  
млн рублей

27 Выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них в районах области

Вологодская область ОАО «Вологодавтодор»

2983,3 

28 Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний 
Новгород, Казань до Уфы

Нижегородская область ООО «ЕвроТрансСтрой»

2922

29 Реконструкция автомобильной дороги Бирск —  Тастуба —  
Сатка на участке обхода с. Караидель  
(1-й, 2-й этапы)

Республика Башкортостан АО «Башкиравтодор»

2773,4

30 Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-29 «Кавказ» на участке км 805+000 — км 817+000

Республика Дагестан ООО «НАРТ»
2725,3 

31 Строительство автомобильной дороги Сургут —  
Салехард, участок Нады —  Салехард,  
км 1191 —  км 1241 

Тюменская область АО «Мостострой-11» 

2721,7 

32 Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ»  
на участке км 387+000 —  км 397+000 

Кабардино-Балкарская 

Республика

ООО «МКАД» 
2625,2 

33 Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
М-5 «Урал»

Республика Башкортостан ОАО «Ханты-

Мансийскдорстрой» 2522,1

34 Строительство и реконструкция участков автомобильной 
дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» на участке км 
47+000 —  км 55+912 

Иркутская область АО «Труд»

2476,7

35 Строительство путепровода на автомобильной дороге 
А-108 «Московское большое кольцо» на км 2 участка  
от Ярославского шоссе до Горьковского шоссе 

Московская область ОАО «ЦДС» 

2428,3

36 Капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» 
Москва —  Тула —  Орел —  Курск —  Белгород —  граница 
с Украиной км 82+907 —  км 95+000 

Московская область ООО «Технострой»

2376,2

37 Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114  
на участке км 55+000 —  км 79+000 

Вологодская область АО «ВАД»
2323,5 

38 Содержание улично-дорожной сети г. Магнитогорска Челябинская область АО «ЮЖУРАЛМОСТЮЖ» 2318,2 

39 Выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них на территории районов области

Вологодская область ОАО «Вологодавтодор» 

2292

40 Строительство окружной автомобильной дороги 
г. Тюмени на участке от автомобильной дороги 
Тюмень —  Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, 
Нефтеюганск до автомобильной дороги Тюмень —  
Боровский —  Богандинский (дополнительные работы). 
3-й пусковой комплекс

Тюменская область АО «ТОДЭП» 

2149,1
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    |Проехались 
катком
Производство российской дорожно-строительной техники 
по итогам 2017 года выросло на 28% 
 
 
 



Спрос на отечественную спецтехнику в минувшем году подтвердил 
ожидания экспертов, что после многолетнего спада интерес 
к ней со стороны строительных компаний и дорожников 
восстановится. Производители же не останавливаются только 
на обеспечении местного рынка, но и постепенно осваивают 
экспортное направление. Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» 
составил топ-15 крупнейших производителей спецтехники и выявил 
основные тенденции в быстро растущем сегменте дорожно-
строительной техники. 
 

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

С низкого старта. Российский рынок 
дорожно-строительной техники завершил 

2017 год с отличными показателями по 

производству и реализации продукции. 

Минувший год заметно выбивается из 

многолетнего снижения объемов произ-

водства. В 2015 г., например, было про-

дано всего 25,7 тыс. единиц техники, 

а в 2016-м —  24,6 единицы. Основными 

причинами падения в отрасли стали 

сокращение объемов строительных работ, 

рост кредитных ставок. Весомую роль 

сыграло и подорожание в 1,5-3 раза им-

портной техники и оборудования. Однако 

в 2017 г. в этой сфере наметился 

позитивный сдвиг в сторону увеличения 

реализации на российском рынке техники 

отечественных производителей.

По информации Министерства промышлен-

ности и торговли РФ, в 2017 г. произ-

водство дорожно-строительной техники 

выросло на 28% —  до 32,5 млрд руб.

По данным ассоциации «Росспецмаш», 

если говорить о соотношении россий-

ской и импортной продукции, то доля 

автокранов, собранных в РФ, на данный 

момент составляет около 95%. В то 

же время уровень импортозависимости 

в сегменте погрузчиков и дорожных 

катков остается высоким —  он достигает 

95% и 80% соответственно. Не зависеть 

от импорта российским строительным 

и дорожным компаниям всячески помогает 

государственная политика.

С целью стимулирования спроса и пере-

ориентации потребителей на отечествен-

ную строительно-дорожную и коммуналь-

ную технику в 2017 г. Минпромторг РФ 

направил порядка 1 млрд руб. субсидий 

в рамках договоров лизинга. Льготные 

условия позволили российским произ-

водителям техники нарастить объемы 

производства строительно-дорожной 

и коммунальной техники (в том числе 

в части прицепов и полуприцепов на 

25%) и снизить темпы роста доли импор-

та указанной продукции на внутреннем 

рынке России.

Стоит отметить, что это не разовый вид 

поддержки. В нынешнем году механизм 

господдержки будет распространен на 

больший перечень продукции, который 

включает свыше 2,3 тыс. наименований. 

На данные цели должно быть направлено 

свыше 7,5 млрд руб.

По прогнозам, опубликованным 

Минпромторгом РФ, продажи спецтехники 

уже в 2018 г. увеличатся на 70-80%. 

По последним статистическим данным, 

прогноз ведомства очень близок к ре-

альной ситуации в отрасли. Как сооб-

щает Ассоциация европейского бизнеса, 

рынок дорожно-строительной и спецтех-

ники в первом квартале 2018 г. вырос 

на 41% —  до 2,2 тыс. единиц техники. 

Причины такого роста аналитики видят 

в относительно стабильной ситуации 

на валютном рынке, ну и, безусловно, 

на закупке техники сказалась сезон-

ность —  в преддверии нового строитель-

ного сезона многие компании решили 

обновить парк спецтехники. Так, за 

первые три месяца текущего года было 

продано 514 экскаваторов-погрузчиков, 

что на 59% выше предыдущего показа-

теля, реализация самоходных грейдеров 

увеличилась всего на 10%, а колесных 

экскаваторов —  на 40%.

По мнению экспертов, при сохра-

нении текущих темпов роста до 
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докризисного уровня рынка еще очень 

далеко, и любое, в частности регули-

рующее, воздействие на рынок может 

значительно замедлить его восста-

новление. Поэтому большие надежды 

строительные и дорожные компании 

связывают с дальнейшей поддержкой 

со стороны государства и запуска 

дополнительных рычагов субсидиро-

вания при лизинге спецтехники. Так, 

например, доля сделок через лизин-

говые компании по технике Hitachi 

российского производства достига-

ет 90-95%, рассказали в компании. 

По остальным брендам лизинг остается 

главным способом приобретения спец-

техники. Приобретение спецтехники 

зарубежного производства требует от 

компаний-покупателей закладывать 

в бюджете дополнительные средства, 

ведь наметившаяся волатильность на 

валютном рынке заметно сказывается 

на итоговой стоимости продукции.

Для России и зарубежья. Если же 
говорить о ведущих российских 

производителях спецтехники, то они 

постепенно осваивают зарубежные 

рынки. На данный момент экспорт 

дорожно-строительной техники оцени-

вается в 5,1 млрд руб. Примечательно, 

что только за 2017 г. экспорт вырос 

на рекордные 78%. За 2017-й выросло 

и производство в секторе дорож-

но-строительного машиностроения 

на 27,6%. В абсолютной цифре объем 

производства этой отрасли достиг 

32,5 млрд руб. Получается, что Россия 

экспортирует более 15% от произво-

димых в стране дорожно-строительных 

машин, приводит данные ассоциация 

«Росспецмаш». По словам министра 

промышленности и торговли Дениса 

Мантурова, позитивный тренд наме-

тился в конце 2016 г. и продолжился 

в 2017-м, причем он отмечается по 

многим ключевым позициям.

Наряду с этим благодаря государ-

ственной поддержке, модернизации 

производства, улучшению качества 

выпускаемой продукции и расширению 

номенклатуры свои позиции укрепля-

ют российские заводы. Сегодняшний 

рынок отечественного производителя 

выглядит стабильно. Крупные игро-

ки постепенно увеличивают объемы 

производства. По некоторым видам 

продукции ряд производителей занима-

ют доминирующее положение, что обу-

словлено не только приемлемой ценой, 

но и качеством техники, которое 

соответствует мировым стандартам, 

действующими мерами государственной 

поддержки российских заводов и более 

приемлемыми ценами на выпускаемые 

ими машины.

По подсчетам аналитического центра 

ИД «ЕвроМедиа», выручка топ-15 про-

изводителей составляет более 

187,1 млрд рублей. Львиную долю 

по выручке занимает отечествен-

ный автогигант КАМАЗ, вслед за ним 

находятся Челябинский кузнечно-прес-

совый завод, Челябинский тракторный 

завод —  УРАЛТРАК, ПО ЕЛАЗ и Галичский 

автокрановый завод.

В целом к 2030 г. российский рынок 

спецтехники увеличится в полтора 

раза —  до 289 млрд руб., а доля 

иностранных компонентов в техни-

ке сократится с 35% до 10%. Доля 

российских производителей на рынке 

вырастет с 38% до 70%, полагают 

эксперты ассоциации «Росспецмаш». 

При этом экспорт продукции к тому 

же 2030 г. должен увеличиться до 

61 млрд руб. ||www.vestnikstroy.ru |

Благодаря государственной поддержке, 
модернизации производства, улучшению 
качества выпускаемой продукции 
и расширению номенклатуры российские 
заводы укрепляют свои позиции.



ведущих производителей  
дорожно-строительной техники в России

Как мы считали. В топ-лист вошли ведущие российские производители дорожно-строительной техники. Основание для 
ранжирования — выручка за 2017 г., млн рублей. Данные для составления рейтинга взяты из годовых отчетов компа-

ний, их ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Рейтинг носит ознакомительный характер и может исполь-

зоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Место Название Месторасположение производства Выручка, млн руб.

6 АО «Клинцовский автокрановый завод» Брянская область, г. Клинцы 4133,9

7 ООО «УралСпецТранс» Челябинская область, г. Миасс 3449,2

8 ОАО «Челябинский механический завод» Челябинская область, г. Челябинск 2835,8

9 ЗАО «Брянский арсенал» Брянская область, г. Брянск 1664,8

10 ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» Челябинская область, г. Челябинск 1442,5

11 ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» Республика Башкортостан, г. Туймазы 1346

12 ООО «Завод «Дорожных машин» Ярославская область, г. Рыбинск 926,5

13 АО «Курганский завод дорожных машин» Курганская область, г. Курган 710,9

14
ОАО «Ивановский машиностроительный завод 
«Автокран» Ивановская область, г. Иваново 694,5

15 ЗАО «КОМЗ-Экспорт» Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский 488,2

Место Название, месторасположение производства Выручка, млн руб.

1
ПАО «КАМАЗ»,

Республика Татарстан, г. Набережные Челны                               145 217

2

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»,

Челябинская область, г. Челябинск     7195

3
ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК»,

Челябинская область, г. Челябинск     7090,3

4

АО «ПО ЕЛАЗ»,

Республика Татарстан, г. Елабуга     5786

5
АО «Галичский автокрановый завод»,

Костромская область, г. Галич    4152,9

Топ-15
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Компания «ПромСтрой» образова-

на на базе ООО «Донстрой», кото-

рое начало свою деятельность еще 

в 1991 году в станице Трехостровской 

Иловлинского района Волгоградской 

области. Предприятие специализирует-

ся на строительстве и ремонте город-

ских, загородных, а также областных 

улиц и дорог, выполняет работы по 

строительству спортивных площадок 

и асфальтированию открытых и кры-

тых складских помещений, занимается 

благоустройством.

«Коллектив у нас небольшой, но в ор-

ганизации работают квалифицирован-

ные сотрудники, — рассказывает Папин 

Мелконян. — Мы постоянно повышаем 

профессиональный уровень подготовки 

кадров за счет внедрения современных 

технологий и оборудования, а также 

обучающих мероприятий». 

Среди крупных проектов, реализован-

ных компанией «ПромСтрой» в этом 

году, — закладка нового парка в ста-

нице Трехостровской. Здесь уложена 

новая тротуарная плитка, разбиты га-

зоны, установлены игровые комплексы 

для детей, организована волейбольная 

площадка, высажены десятки молодых 

деревьев и кустарников. Кроме того, 

за истекшие девять месяцев была 

реконструирована центральная дорога 

в станице Клетской и уложен новый 

асфальт. Похожие работы проведены 

также в Иловлинском и Городищенском 

районах Волгоградской области. «Нет 

предела совершенству, поэтому мы 

стремимся к большему, развиваемся. 

В этом состоит наша главная зада-

ча», — говорит Папин Мелконян.

Наряду с богатым профессиональным 

опытом одним из конкурентных преи-

муществ компании «ПромСтрой» являет-

ся развитая материально-техническая 

база. В распоряжении предприятия 

имеется все необходимое оборудова-

ние и техника: асфальтоукладчики, 

катки, грузовики. Однако в ближайшем 

будущем руководство предприятия 

«ПромСтрой» планирует обновить парк, 

что, по словам руководителя пред-

приятия, позволит повысить произ-

водительность и улучшить качество 

выполняемых работ.

«В следующем году мы продолжим 

активно участвовать в конкур-

сах, проводимых администрацией 

Волгоградской области. В частно-

сти, сейчас готовимся подать заяв-

ку на участие в программе «Ремонт 

внутриквартальных дорог» города 

Волгограда. Торги пройдут будущей 

весной. 

Также собираемся участвовать в про-

грамме по ремонту дорог областного 

значения и в других проектах, реали-

зуемых в регионе», — говорит Папин 

Мелконян.Текст: Олег Соловьев |

Компания «ПромСтрой» работает на рынке Волгоградской области более четверти века. За это время она успела 
завоевать надежную репутацию как среди населения региона, так и у заказчиков. По словам руководителя предприятия, 
депутата Совета депутатов Трехостровского сельского поселения Папина Мелконяна, главным принципом работы является 
качественное и своевременное выполнение обязательств перед деловыми партнерами.  
 

Проверенная временем
Более 25 лет компания «ПромСтрой» реализует проекты 
на строительном рынке Волгоградской области 

Папин Мелконян



Комплексное развитие населенных пун-
ктов — приоритет долгосрочной стратегии 
Волгоградской области, обозначенной 
в 2014 году губернатором Андреем Боча-
ровым. За три года реализовано более 
250 проектов. В 2018 году 110 сельских 
населенных пунктов получили по 3 млн 
рублей на реализацию проектов благо-
устройства. Среди них — населенные 
пункты Иловлинского района. Один из 
ключевых подрядчиков, выполняющих на 
данной территории строительные рабо-
ты, — компания «Электроникс», образо-
ванная 10 лет назад Овсепом Овсепяном.

Основные виды деятельности ООО «Электро-

никс» — строительные и монтажные работы, 

а также передача электроэнергии и тех-

нологическое присоединение к распредели-

тельным электросетям, ремонт электриче-

Обновленный облик села
ского оборудования, монтаж промышленных 

машин и оборудования и т.д. Как расска-

зал основатель строительной организации, 

главные запросы ключевых заказчиков — 

это благоустройство территорий сельских 

поселений и реконструкция котельных: 

школ, домов культуры, объектов спорта и 

молодежи. 

«Среди проектов организации — благо-

устройство территории Большеивановского, 

Александровского, Иловлинского, Медве-

девского, Сиротинского сельских посе-

лений, — рассказывает Овсеп Овсепян. — 

Обустройство парков, детских площадок, 

прогулочных зон и общественных мест 

отдыха — благодаря проектам развития 

городской и поселковой среды меняется не 

только внешний облик сельских поселений, 

но и в целом подход к благоустройству». 

Коллектив ООО «Электроникс» подходит 

индивидуально и ответственно к выполне-

нию всех строительных работ, начиная от 

разработки проекта и заканчивая монтажом 

небольших декоративных деталей. К при-

меру, в селе Александровка Иловлинского 

района, географическом центре Волго-

градской области, появились вымощенная 

тротуарной плиткой дорожка, ночное ос-

вещение, детская площадка, деревянные и 

кованые скамейки, мостик и знак «Я люблю 

Александровку». Благоустроенная террито-

рия гармонично объединяет расположенные 

рядом школу и Дом культуры. Профессио-

нальная команда Овсепа Овсепяна в ка-

честве бонуса отштукатурила и покрасила 

стены и фасад ДК, чтобы здание выглядело 

обновленным и вписывалось в новый облик 

села. Значительно преобразилась бла-

годаря деятельности ООО «Электроникс» 

и старинная, популярная среди туристов 

казачья станица Сиротинская. Важно, что 

предложения по ее благоустройству вноси-

ли станичники, и все их пожелания были 

учтены. Комплексные работы длились два 

месяца, и в итоге на территории площадью 

почти в 3 тыс. кв. м появились сцена, 

спортивные и детские игровые площадки. 

Но главным украшением площади, которую 

замостили брусчаткой, стал новый фонтан. 

Отлично дополнили композицию многочис-

ленные скамейки, беседки, цветники и 

ночное освещение.

Программа развития транспортной ин-
фраструктуры Саратовской агломерации 
в рамках приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» реали-
зуется в Саратовской области с 2017 
года. Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области Николай 
Чуриков особо подчеркивает важность 
реализации этого проекта для региона. 

— Сегодня в Саратовской области в 

рамках национального проекта приведе-

ны в соответствие нормативным требо-

ваниям уже порядка 65% протяженности 

региональных дорог. Все работы вы-

полняются строго в намеченные сроки и 

даже с опережением графика. Устанав-

ливаются дорожные знаки и освещение, 

наносится дорожная разметка. 

В 2017 году ремонтные работы вы-

полнены на дорогах регионального и 

межмуниципального значения протяжен-

ностью 133,2 км. В нынешнем году мы 

отремонтировали еще 56,9 км дорог, а 

также построили два надземных пеше-

ходных перехода. Вопросы безопасности 

сегодня стоят у нас на первом месте. 

Недавно был открыт переход на трассе 

Саратов — Усть-Курдюм. Именно здесь 

не единожды имели место тяжелые ДТП с 

участием пешеходов. Поэтому принято 

решение разделить потоки транспор-

та и пешеходов при переходе через 

эту оживленную трассу. Уверен, что 

с реализацией программы количество 

подобных трагедий снизится в регионе 

в разы.

На каждом отремонтированном объекте 

ведется постоянный контроль качества 

и сроков выполнения работ. Подве-

домственное министерству учреждение 

«Дирекция транспорта и дорожного 

хозяйства» приобрело передвижные 

лаборатории, позволяющие оперативно 

проводить испытания материалов непо-

средственно на объектах и своевремен-

но устранять недостатки, возникающие 

в ходе работ. 
Также внешний контроль качества осу-

ществляют ФКУ «Поволжуправтодор» и ФКУ 

«Росдортехнология». Благодаря целому 

комплексу мер все выявленные замеча-

ния оперативно исправляются подрядными 

организациями. В 2019 году в рамках 

нацпроекта стартует программа комплекс-

ного развития объединенной дорожной 

сети «Саратовская область». Это позво-

лит провести техническое перевооруже-

ние отрасли, внедрить самые передовые 

технологии, применять современные 

материалы, которые обеспечивают высокую 

устойчивость дорожного покрытия к раз-

рушениям под воздействием транспортного 

потока, климатических условий, особенно 

на дорогах с высокой интенсивностью 

движения. Качественные дороги — основа 

для развития экономики области, а обе-

спечение отдаленных территорий развитой 

транспортной сетью повышает их инвести-

ционную привлекательность. И поэтому 

реализация нацпроекта важна для региона 

вдвойне.

Выезд на хорошую дорогу
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Приоритетными направлениями деятель-

ности предприятия сегодня являются 

строительство и ремонт автомобильных 

дорог, в том числе улично-дорожной 

сети муниципальных образований райо-

нов. Занимается компания и текущим со-

держанием дорог общего пользования и 

сооружений на них. Более того, выпол-

няются мероприятия по повышению без-

опасности дорожного движения, которые 

включают установку дорожных знаков 

и барьерных ограждений, устройство 

остановочных площадок и т.д. На все 

выполняемые предприятием виды работ 

имеются свидетельства о допуске к 

определенному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Своевременно проведенная работа по 

восстановлению производственной базы 

предприятия, а также создание спло-

ченного квалифицированного трудового 

коллектива позволили предприятию 

выйти на новый уровень развития. 

В 2016 году ООО «Автодорожник» выи-

грало тендер и заключило с Дирекцией 

транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области госконтракт на пе-

риод 2017-2019 гг. на выполнение работ 

по содержанию дорог общего пользова-

ния регионального и межмуниципального 

значения и искусственных сооружений 

на них в Ровенском, Советском и 

Энгельсском районах. Таким образом 

предприятие стало одним из шести 

генеральных подрядчиков по содержанию 

автодорог региона. Общая протяжен-

ность дорог по контракту составила 

более 430 км, в том числе находящихся 

на обслуживании ООО «Автодорожник» 

в Энгельсском районе — 203 км, из них 

75 км (36%)  — дороги опорной сети 

Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 

и а/п к г. Энгельс от а/д Сызрань — 

Саратов — Волгоград — Пристанное — 

Ершов — Озинки. 

За последние годы предприятие су-

щественно обновило весь парк спец-

техники, который сейчас насчитывает 

более 150 единиц. Здесь создан участок 

дорожной безопасности, где занимаются 

разметкой областных и городских дорог, 

работает цех по производству дорожных 

знаков и информационных щитов всех 

типоразмеров. В распоряжении компании 

два асфальтобетонных завода с подъ-

ездными путями, один из которых был 

приобретен и смонтирован в 2018 г. 

На данный момент производственные 

мощности предприятия позволяют выпу-

скать асфальтобетонную смесь раз-

личных типов объемом более 200 тонн 

в час. Также предприятием в 2017 г. 

был приобретен мульчер.  Благодаря 

этому за последние 2 года организация 

планово выполняет работы по  расчист-

ке древесно-кустарной растительности 

вдоль автомобильных дорог по всей 

Саратовской области.

Кадровый состав предприятия насчи-

тывает более 140 человек, из которых 

40 — люди с большим опытом работы 

    

                      
Текст: Мария Аристова | 

Дасим Рамалданов

Нормативное состояние обеспечено
ООО «Автодорожник» является одним из шести генподрядчиков 
по содержанию автодорог Саратовской области

ООО «Автодорожник» г. Энгельса Саратовской области создано на базе бывшего ФГУ «ДЭП N° 336» в 2005 году. 
За небольшой промежуток времени в дорожной отрасли организация прошла большой путь — от разрушенного до основания 
ФГУ «ДЭП» до конкурентоспособного предприятия с мощной материально-технической базой. И сегодня компания не только 
выполняет функции генерального подрядчика по содержанию автодорог в  Ровенском, Советском и Энгельсском районах 
Саратовской области, но и занимается реализацией крупных и значимых для региона проектов дорожной отрасли.



в дорожной области и высшим техниче-

ским образованием. 

ООО «Автодорожник» также принимает ак-

тивное участие в реализации программы 

«Безопасные и качественные дороги» по 

комплексному развитию транспортной 

инфраструктуры Саратовской агломе-

рации. Цель программы — реализация 

программ приведения в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состоя-

ние и развития автомобильных дорог.

В 2017-2018 гг. в рамках реализуемой 

программы организация выполнила ра-

боты на многих объектах в Саратовской 

области. Были выполнены работы по ре-

монту следующих автомобильных дорог: 

— ремонт автомобильной дороги 

Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград  

в Марксовском районе и Энгельсском 

районах Саратовской области; 

— ремонт автоподъезда к г. Энгельсу 

от автодороги Сызрань — Саратов — 

Волгоград — Пристанное — Ершов — 

Озинки — граница Казахстана в 

Энгельсском районе Саратовской 

области;

— ремонт автомобильной дороги 

Саратов — Дубки — Новая Липовка;

— автоподъезды к селам Энгельсского 

муниципального района;

— ремонт улиц г. Энгельса: 

ул. Тельмана, Полиграфической, 

Космонавтов, Вокзальной, Маяковского, 

Лесозаводской;

— ремонт дворовых территорий.

«Мы правильно организовали работу, 

закупили современную технику, а также 

у нас есть сотрудники, которые живут в 

Марксе и Энгельсе, а значит, их работу 

видят родственники, друзья, знакомые. 

Это дополнительный стимул — сделать 

ремонт качественно и в кратчайшие 

сроки», — заметил Дасим Рамалданов. 

Заметим, что трасса Самара — Пугачев — 

Энгельс — Волгоград входит в прио-

ритетный проект «Безопасные и каче-

ственные дороги», который курируется 

Правительством Российской Федерации. 

Качественная работа на столь важ-

ном объекте — лучшее доказательство 

ответственности подрядчика. В мае 

2018 года состоялся специальный рейд, 

участники которого проверили состояние 

отремонтированной трассы после зим-

не-весеннего периода. Проверка прове-

дена и на шести участках в Энгельсском 

районе длиной 21 км, отремонтированных 

ООО «Автодорожник». В результате участ-

ники рейда пришли к выводу, что дороги 

находятся в нормативном состоянии.

ООО «Автодорожник» принимает активное 
участие в реализации программы 
«Безопасные и качественные 
дороги» по комплексному развитию 
транспортной инфраструктуры 
Саратовской агломерации.
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Коллектив организации внес значи-

тельный вклад в строительство первой 

очереди мостового перехода через реку 

Кама у села Сорочьи Горы на автодо-

роге Казань — Чистополь — Бугульма — 

Оренбург. Осенью 2002 года была 

сдана в эксплуатацию первая очередь 

мостового перехода. На протяжении 

22 лет и по сегодняшний день основным 

направлением деятельности общества 

остается строительство, ремонт и со-

держание мостовых сооружений. «Можно 

сказать, что нет района в республике, 

где бы наше предприятие не воздвигло 

мостовое сооружение, не оставило свой 

благой след. За это время организаци-

ей построено и отремонтировано более 

300 мостов на территориальных и фе-

деральных автодорогах Татарстана», — 

комментирует генеральный директор 

компании Ринат Мухьянов. Из наиболее 

крупных и значимых объектов послед-

них лет можно отметить строительство 

путепровода и транспортной развязки 

через железную дорогу Казань — Агрыз 

на автомобильной дороге Каменка — 

Дубьязы — Большая Атня в Высокогорском 

районе, строительство путепровода 

тоннельного типа на 112 км желез-

нодорожного перегона Буа — Лощи в 

городе Буинске, строительство путе-

провода с подходами через железную 

дорогу Алнаши — Бугульма в г. Заинске 

в Заинском районе РТ, строительство 

путепровода через железную доро-

гу на 758 км станции Зеленой Дол 

в г. Зеленодольске, строительство 

надземных пешеходных переходов на 

федеральных и территориальных ав-

тодорогах Татарстана. С 2016 года 

АО «Мосты Республики Татарстан» 

расширило границы выполнения строи-

тельно-монтажных работ и за пределы 

республики. В 2016 году компанией 

был построен первый после присое-

динения Крыма к РФ мостовой переход 

на автомобильной дороге Победное — 

Сиваш км 3+800 в Джанкойском районе 

Республики Крым. В настоящее время 

предприятие продолжает работы в 

Крыму, участвуя в масштабном стро-

ительстве новой автодороги Керчь — 

Феодосия — Белогорск — Симферополь — 

Бахчисарай — Севастополь. Коллектив 

АО «Мосты Республики Татарстан» имеет 

большой опыт и возможности по органи-

зации работ по строительству, ремонту 

и содержанию мостовых сооружений, 

на протяжении многих лет обеспечивая 

безусловное исполнение всех обяза-

тельств по заключенным договорам и 

контрактам. Организация реализует 

комплексный подход к вопросам строи-

тельства, ремонта, содержания мостовых 

сооружений, начиная с этапа проекти-

рования и заканчивая эксплуатацией 

объектов. Деятельность предприятия 

является важной составляющей дорожной 

отрасли республики, способствует со-

вершенствованию транспортного комплек-

са и обуславливает социально-экономи-

ческое развитие региона. 

    

                      
Текст: Мария Аристова | 

Ринат Мухьянов

Благой след
АО «Мосты Республики Татарстан» — одна из ведущих 
организаций дорожной отрасли Республики Татарстан 

В 1996 году Правительство Республики Татарстан приняло решение о создании открытого акционерного общества «Дороги 
и Мосты Республики Татарстан» для исполнения функций заказчика по строительству мостового перехода через реку Кама. 
И с того момента работа предприятия способствует развитию всей транспортной инфраструктуры и прогрессивному 
социально-экономическому развитию региона. 



— С каждым годом Россошь становится 

краше и уютнее. За этим процессом стоит 

огромная работа администрации и тысяч 

россошанцев, которые своим трудом, ини-

циативами делают любимый город лучше. 

Теперь в Россоши есть места — визитные 

карточки, о которых знают далеко за 

пределами региона. Одна из них — парк 

«Студенческий». Название для нового 

места отдыха, кстати,  определили элек-

тронным народным голосованием. Выбрана 

именно эта территория, поскольку рядом 

нет многоквартирных домов и шум от 

проводимых мероприятий никому не мешает. 

К тому же мы решаем проблему обеспе-

чения школы N°2 стадионом, которым 

могут воспользоваться и два примыкающих 

колледжа. Дизайн-проектом предусмотрено 

обустройство спортплощадки, многофунк-

циональной полукилометровой дорожки для 

бега, езды на  велосипедах и роликах, 

есть места для велопарковки и организа-

ции буккроссинга, построена сцена для 

проведения культурно-массовых мероприя-

тий, есть зоны Wi-Fi.

Мы создали новый центр притяжения, объ-

единяющий людей разного возраста. Для 

молодежи парк — это место сосредоточе-

ния всевозможных развлечений, активных 

форм досуга и фотосессий. Есть где 

погулять и молодым мамам с колясками.  

Для старшего поколения — возможность 

неспешных прогулок и семейного отдыха. 

Стоимость реконструкции парка соста-

вила немногим более 13 млн рублей, из 

которых 6,7 млн — средства федерального 

бюджета, 1,9 — областного и 4,4 — мест-

ного. Но пределов совершенству нет, 

поэтому благоустройство инфраструктуры 

парка продолжается. 

В Россоши также полным ходом реа-

лизуется муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды»: уже благоустроены три дворо-

вые территории МКД с обустройством 

тротуаров, парковок и проездов, уста-

новлены малые архитектурные формы. 

Основной принцип, на котором построен 

проект обновления территорий много-

этажек, — создание нового облика дворов 

и объединение жителей, привлечение их 

к общему делу. Мнение жителей для нас 

первостепенно, а контроль за выполне-

нием мероприятий всесторонний. Всего 

за последние несколько лет в Россоши 

благоустроено 36 дворовых территорий  

на сумму свыше 40 млн рублей. Мы стали 

активнее сотрудничать с населением 

по всем социально значимым направ-

лениям. К примеру, когда выбирали 

проект для строительства будущего 

детского центра, мнения администрации 

и жителей разошлись. И мы пошли по 

тому пути, который понравился рос-

сошанцам. Радует, что люди искренне 

заинтересованы в улучшении и создании 

комфортных условий проживания, про-

являют инициативу для новых добрых 

дел. Между администрацией и жителями 

налажен конструктивный диалог, кото-

рый, как мы видим, идет во благо нашей 

общей малой родине. Текст: Софья Ленц |

Реализация программ «Пять шагов благоустройства» и «Будущее есть — создание возможностей для времяпрепровождения 
молодежи» повысила качество жизни россошанцев и удобство общественных пространств, ставших визитными карточками 
региона. О роли жителей в процессе формирования  нового облика своей малой родины ИД «ЕвроМедиа» спросил главу 
администрации Россошанского муниципального района Юрия Мишанкова. 
 

Юрий Мишанков

Диалог, настроенный 
на созидание   
Парк «Студенческий» вошел в федеральный реестр лучших 
практик по благоустройству
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Отлично обустраивать дороги и 

содержать их в хорошем состоянии 

в любое время года под силу до-

рожникам Россошанского ДРСУ N° 1. 

Организация собственным примером 

не первый год ярко демонстрирует, 

насколько важно качественно вы-

полнять порученные ей заказы. ДРСУ 

строит и ремонтирует автодороги по 

всей южной зоне Воронежской обла-

сти: в Россошанском, Кантемировском, 

Подгоренском и Ольховатском районах, 

а также занимается содержанием свыше 

1 тыс. км автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуни-

ципального значения. Однако опорными 

являются две трассы: Воронеж — 

Луганск и Белгород — Павловск. 

С момента, когда их хозяином стало 

Россошанское ДРСУ N° 1, дороги при-

ведены в порядок.

Среди построенных россошанскими 

дорожниками за последнее время объ-

ектов — автодорога Лиски — Давыдовка 

на участке северного обхода г. Лиски. 

Стоимость проекта — 172 млн руб. 

В 2017 году ДРСУ завершило работы 

еще на двух объектах. В Подгоренском 

районе компания построила дорогу 

Белгород — Павловск — село Белогорье — 

хутор Кирпичи — село Басовка 

стоимостью 126 млн руб. Полотно 

представляет собой асфальтобетонную 

трассу 4-й категории и протяженностью 

9 км с шириной проезжей части 4,5 м. 

Дорога примыкает к Воскресенскому 

Белогорскому монастырю.

Другой объект межмуниципального зна-

чения стоимостью 86 млн руб. реализо-

вали в поселке Подгоренском. Построили 

Восточный обход общей протяженностью 

более 7 км, который рассчитан на 

эксплуатацию тяжелого транспорта. 

Расчетная скорость движения по ма-

гистрали 3-й категории составляет 

100 км/час, ширина проезжей части — 

7 м, количество полос движения — две. 

Путепровод проходит через железнодо-

рожные пути на участке протяженностью 

219,5 м.

«Трасса построена в связи с возве-

дением цементного завода. Дорога 

предназначена для фур не только с це-

ментом, но и с щебнем из Павловского 

ГОКа, — комментирует директор 

Россошанского ДРСУ N° 1 Валерий 

Ярошев. — Объем грузоперевозок огром-

ный, движение интенсивное. Раньше 

весь большегрузный транспорт шел 

через поселок. Существовал риск ДТП. 

Теперь жители Подгоренского в полной 

безопасности».

Бетонная основа. «Главная задача — 
обеспечить предприятие объемами работ 

по ремонту и содержанию автодорог 

в объеме не меньше чем за послед-

ние 2-3 года, — продолжает Валерий 

Ярошев. — Сейчас предприятие участву-

ет в госпрограмме поддержки инве-

стиций по строительству подъездной 

автомобильной дороги в с. Новомарковка 

Кантемировского района к молочному 

комплексу на 3,2 тыс. голов дойного 

стада компании «Молвест».

Серьезный подход руководства поло-

жительно сказывается не только на 

качестве дорог, безопасности населе-

ния, но и на успехах предприятия. За 

последние пять лет объем производства 

Россошанского ДРСУ N° 1 регулярно 

растет. С 300 млн руб. в 2013 году 

до 700 млн руб. в 2016 и 2017 гг. 

Ожидается, что в 2018 году эта цифра 

приблизится к 800 млн руб. Это напря-

мую связано с увеличением выделяемых 

средств на строительство и ремонт 

дорог из Дорожного фонда Воронежской 

области, из районных администраций, 

городских и сельских поселений регио-

на. Россошанское ДРСУ N° 1 — активный 

участник региональных тендеров, одер-

живать верх в которых предприятию, 

                      
Текст: Алиса Карих | 

Валерий Ярошев: «В Воронежской области 
набирают обороты ремонт 
и строительство автодорог»

Россошанское ДРСУ N° 1 — крупнейший подрядчик в дорожно-строительной отрасли Воронежской области. В минувшем году 
компания закончила строительство Восточного обхода в поселке Подгоренском — уникальное для сельской местности 
событие. Об итогах производственной деятельности предприятия в прошлом году и о планах на год нынешний в интервью 
«Вестнику» рассказал один из авторитетных дорожников региона, руководитель успешного предприятия Валерий Ярошев.

Досье. Валерий Ярошев окончил Борисоглебский дорожный техникум, после 
чего был направлен на работу в Россошанское ДУ-431, где работал ма-

стером, производителем работ. Затем исполнял обязанности директора 

в Россошанском филиале ОАО «Воронежавтодор». После окончания Воронежской 

государственной архитектурно-строительной академии с 2006 года является 

директором ООО «Россошанское ДРСУ N° 1». Член Союза дорожных организаций 

Воронежской области. Среди госнаград — благодарность министра транспорта 

РФ и благодарность правительства Воронежской области.



обладающему собственными мощностями, 

не составляет труда. ДРСУ победило 

в 8 из 9 аукционов, объявленных на 

содержание дорог в 28 районах региона 

в 2018 году. Общая стоимость трехлет-

них контрактов, к выполнению которых 

активно привлекаются субподрядчики, 

приближается к 6,8 млрд рублей.

Рост производства. Головной офис 
предприятия базируется в г. Россошь, 

еще 4 подразделения расположе-

ны в Ольховатском, Подгоренском и 

Кантемировском районах. «Все работы по 

производству асфальтобетонных смесей 

с использованием активированного ми-

нерального порошка, по приготовлению 

битумной эмульсии выполняем соб-

ственными силами, — говорит Валерий 

Ярошев. — В работе используются 

материалы высокого качества, а именно 

щебень с карьера ОАО «Павловскгранит», 

битум Московского НПЗ, все материалы 

соответствуют ГОСТу. Входной контроль 

и анализ производимых стройматери-

алов (согласно ГОСТам и требованиям 

Таможенного союза) — это задача соб-

ственной аккредитованной лаборатории.

Для улучшения качества инертных 

материалов используется дробилка, с 

помощью которой мы доводим щебень 

до необходимых параметров I группы. 

Часть материалов закупаем у поставщи-

ков на территории области.

В распоряжении коллектива три асфаль-

тобетонных завода, самый современный 

из которых, запущенный всего три года 

назад, выдает до 150 тыс. тонн ас-

фальтобетонной смеси в год. В составе 

предприятия также битумохранилище, 

собственный железнодорожный тупик. 

В этом году установлена новая битум-

но-эмульсионная установка. Приобретен 

комплекс современной асфальтоукладоч-

ной техники. Ежегодно идет обновление 

автотранспортного парка и спецтехники. 

В активе компании свыше 170 единиц 

техники: самосвалы, асфальтоукладчики, 

дорожные катки, экскаваторы, автогрей-

деры и т.д. Значительная часть автомо-

билей оборудована системами ГЛОНАСС. 

Парк постоянно обновляется. При этом 

наращиваются объемы производства, что 

положительно сказывается на экономике 

предприятия».

Теплые цеха, горячее питание. 
Совершенствование производственной 

базы и создание достойных условий 

труда и отдыха, по словам Валерия 

Ярошева, — ключевые составляющие для 

развития предприятия. За 12 лет работы 

здесь сложился стабильно работающий 

коллектив, а количество его штатных 

сотрудников выросло с 70 до 300. К ус-

лугам работников компании — теплые 

цеха, комфортные бытовые помещения, 

душ, столовая с горячим питанием, 

сауна, бильярдные, актовый зал и 

другие удобства. Летний отдых, экс-

курсионные поездки и обеды — за счет 

предприятия. На лечение в санатории 

ежегодно отправляют несколько человек. 

Переобучение персонала в Воронеже, 

Нововоронеже, Москве и других городах 

также оплачивает компания. Она же 

помогает детской хоккейной команде, 

оказывает помощь в лечении и реа-

билитации детей, страдающих ДЦП, 

выдает беспроцентные кредиты моло-

дым специалистам на покупку жилья, 

опекает детский ансамбль «Вдохновение» 

и казачий хор. Сам Валерий Ярошев — 

активный участник деятельности Союза 

дорожных организаций Воронежской 

области и Союза строителей региона. 

Достижения директора Россошанского 

ДРСУ N° 1 отмечены почетным знаком 

правительства Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской».
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Широкая география. Первым горо-
дом, встретившим выездное заседа-

ние Российского союза строителей в 

2018 году, стала Вологда. Оно состоялось 

27 марта, а его темой стало малоэтажное 

и сельское строительство. Заседание 

было открыто выступлением президента 

Российского союза строителей Владимира 

Яковлева, который отметил актуальность 

увеличения строительства малоэтажных 

домов, составляющих в общей доле ввода 

жилья 50%. Важным стало выступление 

Сергея Мытарева, президента Союза сель-

ских строителей России, рассказавшего 

о развитии жилищного строительства на 

основе создания системы сельскохозяй-

ственных потребительских обслуживающих 

строительных кооперативов в рамках от-

раслевого проекта Минстроя России «Мой 

дом. Доступное и комфортное жилье в 

сельских поселениях и малых городах 

России». По итогам заседания правлением 

РСС принято решение о поддержке данного 

отраслевого проекта.

Следующим городом для проведения выезд-

ного совещания был выбран Симферополь. 

Совещание состоялось 17 мая совместно 

с администрациями Республики Крым и 

города Севастополя и было посвяще-

но состоянию строительного комплекса 

региона. Так, колоссальным прорывом 

региона стало увеличение количества 

мест в детских садах — за четыре года 

нахождения Крыма в составе РФ создано 

27 тыс. мест. При активной поддержке 

государства в Крыму успешно развивается 

ипотека. В 2017 году достигнуты ре-

кордные показатели: выдано более 1 млн 

кредитов. Также была освещена проблема 

отставания Республики Крым по темпам 

строительства в рамках ФЦП. Напомним, 

что низкие темпы строительства эксперты 

связывали со сложной логистикой достав-

ки строительных материалов. С недавним 

вводом в эксплуатацию Керченского моста 

стоимость стройматериалов в ближайшие 

месяцы ощутимо снизится.

В июне выездное заседание правления РСС 

встретила Республика Карелия. Главной 

темой программы мероприятия стало де-

ревянное домостроение. В ходе заседания 

члены правления РСС поддержали предло-

жение главы региона Артура Парфенчикова 

о разработке программы стимулирования 

индивидуального жилищного строитель-

ства в Карелии. Буквально через месяц 

в Архангельске состоялось выездное 

заседание президиума РСС. Здесь главной 

темой обсуждения стало выполнение 

нового майского указа президента РФ, 

рассмотрение эффективных предложений и 

механизмов для его реализации. 

Донская практика. Жаркой выдалась 
середина августа для Ростова-на-Дону: 

город принял не только очередное 

выездное заседание РСС, но и заключи-

тельный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии в комплексе капитального 

строительства атомной отрасли – 2018» 

(в его торжественной церемонии открытия 

участие принял президент РСС Владимир 

Яковлев). Проведение данного конкурса 

оказалось тесно связано с темой засе-

дания РСС, которое было посвящено роли 

отраслевой науки в реализации май-

ских указов президента РФ. Выступая с Текст: Наталья Приходько | 

       |Быть 
услышанными  
Такую возможность дает Российский союз строителей регионам, 
на территории которых он проводит свои выездные заседания
Российский союз строителей регулярно проводит выездные заседания в регионах РФ. Участие в них представителей 
местной власти и элиты строительного комплекса позволяет не только сверять позиции и анализировать развитие отрасли. 
Это также дает регионам возможность обозначать проблемные вопросы и донести свои предложения по их решению 
до правительства и законодателей. В 2018 году местами выездных заседаний становились Вологда, Калининград, Ростов-
на-Дону, Симферополь, Петрозаводск, Архангельск и Нижегородская область.



приветственным словом, Владимир Яковлев 

отметил важность развития науки в стро-

ительной отрасли путем внедрения новых 

технологий и использования инноваци-

онных стройматериалов. Большую роль в 

реализации указов он отвел подготовке 

кадров и общественным объединениям, 

дающим возможность малым и средним 

строительным предприятиям решать про-

блемы консолидированно. Так, РСС имеет 

возможность выходить с их проблемами на 

самый высокий уровень и быть услышанны-

ми. В Ростовской области таким объеди-

нением является Ассоциация строителей 

Дона, которая осталась практически 

единственной отраслевой общественной 

организацией на всем Юге России.

Далее выступил заместитель директо-

ра по учебной работе АСА ДГТУ Алексей 

Шилов, отметивший первостепенную роль 

опорного вуза в развитии инновационных 

строительных технологий. ДГТУ сегодня 

обеспечивает капитализацию результатов 

образовательной и научной деятельности, 

внедряет модели проектно-ориентирован-

ных образовательных программ, форми-

рует систему сетевого сотрудничества 

с предприятиями реального сектора 

экономики. К примеру, в новом учебном 

году в ДГТУ стартует программа маги-

стратуры «Информационное моделирование 

в строительстве и городском хозяйстве», 

которая основана на применении BIM-

технологий. Также в вузе действует про-

грамма Civil engeneering («Гражданское 

строительство»), разработанная совмест-

но с Западно-Шотландским техническим 

университетом, освоив которую, студен-

ты получат два диплома — европейский и 

российский. 

Следующим спикером стал председатель 

совета Ассоциации строителей Евгений 

Ивакин. Он обратил внимание участни-

ков мероприятия на вклад Ассоциации 

строителей Дона в решение постав-

ленных перед строительной отраслью 

задач. Евгений Ивакин подчеркнул, что 

Ростовская область по многим показате-

лям строительного комплекса стабиль-

но входит в число лидеров в России. 

Среди этих показателей строительство 

и ввод жилья, решение проблем обману-

тых дольщиков, комплексное освоение 

территорий, инфраструктурное развитие 

и другое. Он также заметил, что система 

взаимодействия вузов и строительных 

компаний должна претерпеть изменения. 

Вузы должны услышать работодателя, а 

работодатель должен услышать систему 

подготовки кадров. 

О важности подготовки квалифицирован-

ных кадров для модернизации строитель-

ной отрасли и внедрения инновационных 

технологий рассказал и член правления 

РСС Сергей Анпилов. Особо он отме-

тил тот факт, что сами строительные 

компании должны вносить свой вклад в 

решение проблемы подготовки кадров.

Кстати, решение кадровой проблемы 

является одной из постоянных тем, 

освещаемых в Отраслевом журнале 

«Вестник». Не стал исключением и 

альманах, выпущенный ко Дню строителя 

и презентованный Владимиру Яковлеву в 

рамках выездного заседания. Президент 

РСС высоко оценил глубину и аналити-

ческий подход материалов в журнале и 

пообещал предоставить изданию экс-

клюзивное интервью в один из ближай-

ших номеров. 

Плотный октябрьский график. В октя-
бре правление РСС провело целых два 

заседания: 4 октября в Калининграде 

и 23-го числа в Нижегородской обла-

сти. Первое из них было посвящено 

капитальному ремонту, реконструк-

ции жилого фонда и производству 

строительных материалов. Совещание 

прошло под председательством первого 

вице-президента Российского союза 

строителей Владимира Дедюхина. Самым 

знаковым событием этого мероприятия 

стало подписание трехстороннего 

соглашения РСС с министерством 

строительства и ЖКХ региона и 

Ассоциацией «Национальное объеди-

нение производителей строительных 

материалов, изделий и конструкций», 

направленного на установление тес-

ных связей и эффективного сотрудни-

чества между сторонами. 

В конце октября на базе Пешеланского 

гипсового завода в Нижегородской 

области прошло еще одно выездное 

заседание правления РСС. Начало 

мероприятия предварила обзорная 

экскурсия по объектам туристическо-

го кластера и высокотехнологичному 

производству строительных материа-

лов гипсового завода. Главной темой 

заседания стало развитие производ-

ства инновационных строительных ма-

териалов. Резюмируя итоги выездного 

заседания правления РСС, Владимир 

Яковлев отметил, что, с точки зрения 

энергоэффективности, экологичности 

и пожарной безопасности строитель-

ства, основным приоритетом должна 

стать разработка и внедрение инно-

вационной продукции. ||
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Инвестиционно-строительный комплекс 

всегда играл определяющую роль в 

укреплении экономического и соци-

ального потенциала Санкт-Петербурга, 

формировал единый взгляд на отрас-

левые перспективы развития города. 

По-прежнему профессионализм и опыт 

строителей помогают решать масштабные 

и ответственные задачи формирования 

комфортной среды и улучшения каче-

ства жизни петербуржцев. Уже сейчас, 

к концу октября, из запланированных 

на этот год 3,2 млн кв. метров жилья 

сдано в эксплуатацию 1066 объектов 

жилого назначения общей площадью 

1,5 млн кв. м.

«Лидером по вводу жилья в октябре 

стал Красносельский район, там сдано 

81 577 кв. м жилья. Следующим по 

объему ввода жилищного строитель-

ства стал Невский район — там сдано 

44 937,30 кв. м жилья. На третьем 

месте  Выборгский район, где вве-

дено в эксплуатацию 24 017,90 кв. м 

жилья», — рассказывает Леонид Кулаков.

Одной из приоритетных задач коми-

тета остается работа по завершению 

проблемных объектов долевого стро-

ительства. В начале 2018 года на 

контроле находилось 39 таких домов 

общей площадью 570 тыс. кв. метров. 

Сегодня при тесном межведомственном 

взаимодействии из этого списка сданы 

в эксплуатацию 6 объектов (общей 

жилой площадью 84 тыс. кв. м), еще 

11 объектов находятся в заверша-

ющей стадии: проводятся итоговые 

проверки, устраняются замечания 

инспекторов службы государственного 

строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга, формируются пакеты 

документов для ввода в эксплуатацию. 

«В рамках разработанной и утвержден-

ной правительством города «дорожной 

карты» вопросы с решением проблем 

граждан и поэтапным вводом таких объ-

ектов планируется полностью завершить 

до конца 2019 года», — говорит Леонид 

Кулаков.

Чтобы повысить качество жизни горо-

жан, правительство Петербурга поддер-

живает проект «Умный город», который 

предполагает внедрение до 2020 года 

единой системы стратегического и 

оперативного контроля различных сфер 

жизнедеятельности с использованием 

современных информационных техноло-

гий. На объектах капитального стро-

ительства, где заказчиком выступает 

комитет, такие технологии уже приме-

няются, а в целях снижения затрат при 

проектировании и строительстве идет 

работа по внедрению технологий ин-

формационного моделирования, направ-

ленного в том числе на обеспечение 

энергоэффективности будущих зданий и 

сооружений. 

Также дополняется реестр проектов по-

вторного применения, что существенно 

ускоряет сроки возведения объектов и 

экономит бюджетные средства. Сегодня 

в городском реестре 164 проекта, 

11 из которых попали в федеральный 

реестр Министерства строительства и 

ЖКХ России. 

В рамках адресной инвестпрограммы 

и за счет средств инвесторов в 2018 

году будут введены в эксплуатацию 20 

детсадов на 3214 мест, 6 школ на 5500 

мест, 3 объекта спорта, 3 объекта 

здравоохранения, 1 объект культуры, а 

также библиотека и подростковый клуб. 

    

                      
Текст: Ирина Сухова |

Для строительной отрасли Санкт-Петербурга 2017 год складывался непросто, но все же она не только сохранила 
стабильность, но и дала высокие показатели по вводу жилья. В этот период в Северной столице построено 
3,5 млн кв. метров. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию еще 3,2 млн кв. метров, рассказал руководитель 
Комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков. 

Леонид Кулаков: «Профессионализм и опыт 
строителей помогают улучшать 
качество жизни петербуржцев»
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Щебень на уральские 
дороги 
ООО «Уралдоломит» — одно из под-

разделений ГК «Транссибурал» — за-

пустило вторую очередь предприя-

тия по производству доломитового 

щебня в пос. Билимбай (недалеко 

от Первоуральска). Завод планирует 

выпускать до 4 млн тонн доломи-

тового щебня в год, что полностью 

закроет потребности металлургиче-

ских предприятий региона, а также 

нужды дорожного строительства. Объем 

инвестиций проекта составил 500 млн 

рублей. Предприятие создаст более 

100 новых рабочих мест. Создав пред-

приятие, ООО «Уралдоломит» возьмет 

на себя также социальную ответствен-

ность. В планах компании — несколько 

инфраструктурных проектов в поселке. 

В планах «Транссибурал» — развитие 

направления разработки карьеров и 

месторождений. Компания рассматри-

вает предложения в других районах 

области. По словам гендиректора ГК 

«Транссибурал» Сергея Мазуркевича, 

«Уралдоломит» работает на един-

ственном в Урало-Сибирском регионе 

месторождении доломитов с повышенным 

содержанием магния.

Самарская строй-
керамика 
ООО «Самарский стройфарфор» ввело 

после модернизации производство 

сантехники и керамогранита, сообщает 

пресс-служба Фонда развития промыш-

ленности (ФРП). Общий объем инвести-

ций составил 888 млн рублей, из них 

367 млн предприятие получило от ФРП 

в виде льготного займа. «Предприятие 

модернизировало оборудование, уста-

новило дополнительные глазуровочные 

кабины и печи для обжига сантехники. 

Новое оборудование значительно по-

высит качество сантехники и позволит 

увеличить долю предприятия до 25% в 

среднем и высоком ценовом сегменте, в 

настоящее время занятом иностранными 

брендами. Годовой объем производства 

составит 2,3 млн штук в год», — гово-

рится в пресс-релизе.

Ветрогенераторы от 
Siemens 
Компании Siemens Gamesa и «Сименс 

Технологии газовых турбин» (СТГТ) 

вскоре начнут производство гондол, 

ступиц и трансмиссий для ветро-

установок на заводе СТГТ в Горелово, 

сообщил директор департамента произ-

водства наземных ветроэлектростанций 

региона Северная Европа и Средний 

Восток и локализации в России Siemens 

Gamesa Флориан Хайнеманн. «Буквально 

завтра начнем собирать», — сказал он 

в ходе церемонии подписания соглаше-

ния о сотрудничестве по проекту между 

Siemens Gamesa и СТГТ. Эти компоненты 

будут предназначены для ветроустано-

вок мощностью 3,4 МВт.

Первые цементные 
плиты в РФ
Немецкая группа компаний Knauf 

открыла в городе Новомосковске 

Тульской области завод по произ-

водству цементных плит для стро-

ительной индустрии. Это первое 

предприятие в России, выпускающее 

такую продукцию. Объем инвестиций 

в строительство и оснащение завода 

составил около 1,6 млрд рублей. 

На предприятии создано 38 высо-

копроизводительных рабочих мест. 

По информации пресс-службы пред-

приятия, цементные плиты обладают 

огнеупорными, влагостойкими каче-

ствами, подходят для внутренней и 

внешней отделки зданий. «Сегодня 

эти плиты применяются в 74 странах 

мира, в России они использовались в 

том числе для возведения объектов 

для Олимпиады в Сочи и чемпиона-

та мира по футболу. Только ранее 

они импортировались из Германии и 

Греции, а теперь будут производить-

ся здесь», — передает пресс-служба 

слова генерального партнера компа-

нии Knauf Group Манфреда Грундке. 

Инвестиционная деятельность группы 

компании Knauf в России началась 

в 1993 году. В Тульской области 

расположено предприятие «Кнауф 

Гипс Новомосковск», которое явля-

ется одним из крупнейших в строи-

тельной индустрии РФ. Там добывают 

и перерабатывают гипсовый камень и 

производят на его основе различные 

строительные материалы, в том числе 

гипсовые листы для межкомнатных 

перегородок, и сухие смеси. Всего 

в группу компаний входит около 

220 заводов более чем в 80 стра-

нах мира. ||
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Министр строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской 

области Сергей Куц отметил, что в связи 

с новым нацпроектом «Жилье и городская 

среда» в Ростовской области планируется 

ежегодно увеличивать объем жилищного 

строительства на 50-100 тыс. кв. метров. 

В итоге в 2024 году будет достигнут 

показатель 2,857 млн кв. метров жилья. 

По сравнению с нынешними показателями 

ввод жилья увеличится на 22%.

Необходимость совершения настояще-

го прорыва в жилищном строительстве 

осложняется ужесточением законода-

тельства в этой сфере. Понимая, что 

скоро правила игры на рынке изменятся, 

многие застройщики постарались успеть 

получить разрешения на строительство 

до внедрения новых механизмов работы. 

«В связи с выходом нового законодатель-

ства в сфере жилищного строительства 

и с выдачей большого количества разре-

шений на строительство одна из важных 

задач на сегодняшний день состоит 

в том, чтобы эти застройки не создали 

проблемы обманутых дольщиков», —  заме-

тил Сергей Куц.

А заместитель руководителя Региональной 

службы государственного строительного 

надзора РО Ярослав Кулик напомнил, что 

с 1 сентября этого года каждое разреше-

ние на строительство требует открытия 

спецсчета. К сожалению, не все застрой-

щики это сделали, и служба стройнад-

зора в связи с этим наложила запрет на 

ведение строительства ряда объектов. 

А с 1 июля 2019 года все будут обязаны 

перейти на эскроу-счета.

«Я бы посоветовал застройщикам оценить 

возможность применения эскроу-счетов 

до 1 июля 2019 года. Это даст суще-

ственные преференции застройщикам, 

в том числе по количеству разрешений, 

которые одномоментно могут находиться 

у них в работе, по требованиям к фи-

нансовой состоятельности застройщика 

и т.д.», —  сказал Ярослав Кулик. Пока 

же в Ростовской области не открыто ни 

одного эскроу-счета. Такая ситуация 

объясняется просто: все новое вос-

принимается настороженно. И, как все 

новое, требует пояснений и времени для 

внедрения.

Со стороны застройщиков представителям 

банков прозвучал целый ряд вопросов: 

какой процент собственных средств 

должен быть у застройщика при необходи-

мости банковского кредитования, в каких 

случаях возникает надобность банков-

ского залога, каков процент обслужи-

вания кредита и т.д. Все представители 

банков, участвующие в мероприятии, 

отметили, что многие вопросы решаются 

в индивидуальном порядке, прежде всего 

в зависимости от финансового состояния 

застройщика.

Вопросов пока больше, чем ответов. И не 

на все из них были даны пояснения 

в рамках круглого стола. В связи с этим 

Сергей Куц обратился к представите-

лям банковского сообщества с просьбой 

разработать памятки для застройщиков 

и разместить их в открытом досту-

пе. Со своей стороны министр пообещал 

создать на сайте регионального минстроя 

раздел, куда застройщики смогут об-

ращаться с вопросами о работе в новых 

условиях. ||Текст: Елена Серегина  | 

       |Научиться 
договариваться  
Такая задача стоит перед застройщиками и банковским 
сообществом
Вопросы взаимодействия застройщиков и банков в условиях перехода на новое законодательство в сфере долевого участия 
в жилищном строительстве обсуждались на заседании круглого стола в Торгово-промышленной палате Ростовской области. 
Мероприятие организовано по инициативе министерства строительства, архитектуры и территориального развития РО 
с участием представителей банковского сообщества, строительных компаний и контролирующих органов. 



Заместитель губернатора Ростовской 

области Сергей Сидаш заметил, что 
реализация закона о ТКО возможна только 

при условии консолидации трех составля-

ющих: бизнеса, общественности и власти. 

Именно поэтому на мероприятии собрались 

270 представителей власти, общественно-

сти, организаций, обеспечивающих сбор 

и транспортировку ТКО, главы и заме-

стители глав муниципальных образований, 

руководители управляющих компаний 

и региональных операторов. Совместно 

они рассмотрели изменения в законода-

тельстве, обсудили трудности и проблемы 

в развитии новой системы, а также осно-

вы ценообразования. Информационным пар-

тнером мероприятия выступил Отраслевой 

журнал «Вестник». 

В данное время в регионе проведены 

конкурсы на определение регоператоров, 

ответственных за сбор, вывоз и утилиза-

цию (переработку) мусора в восьми зонах 

межмуниципальных экологических отхо-

доперерабатывающих комплексов (МЭОК), 

на которую поделена Ростовская область. 

Первый региональный оператор в зоне 

деятельности Новочеркасского МЭОК начал 

работу с 1 октября. До конца этого года 

приступят к работе еще два оператора —  

в Волгодонском и Мясниковском райо-

нах. Старт деятельности еще пяти МЭОК 

(в Миллеровском, Сальском, Морозовском, 

Неклиновском и Красносулинском районах) 

планируется с 1 января 2019 года.

Говоря об общей ситуации в сфере 

перехода на новую систему обращения 

с отходами, министр ЖКХ Ростовской 

области Андрей Майер отметил, что 

в 2017 году приступили к работе реги-

ональные операторы в трех субъектах 

РФ: Краснодарском крае, Ивановской 

и Астраханской областях. В 2018 году — 

в четырех: Саратовской и Мурманской об-

ластях, Ставропольском крае и Чувашской 

Республике. «Начиная запускать новую 

систему в Ростовской области, мы учли 

опыт и ошибки наших коллег. При этом 

постарались привнести в систему свои 

инновации. Разработав и утвердив 

нормативы накопления ТКО, которые будут 

применяться с началом деятельности 

регоператора, мы единственные в стране 

предусмотрели понижающий коэффициент 

для тех, кто будет заниматься раздель-

ным сбором мусора. Что, в свою очередь, 

отразится на размере платы за услугу», —  

подчеркнул министр. 
Одной из приоритетных задач сегодня 

является информационная работа с насе-

лением. До каждого собственника нужно 

донести необходимость заключения с ре-

гоператором договора на оказание услуг 

по обращению с ТКО и оплаты услуги 

регоператора по единому тарифу. Кроме 

того, нужно объяснять, что мусоропере-

грузочные станции, мусоросортировочные 

комплексы и прочие объекты, которые 

возводятся или планируются к строи-

тельству в каждом из восьми МЭОК, будут 

безопасны для населения. Это под-

тверждается не только государственной, 

но и экологической экспертизой, которую 

обязаны проходить такие сооружения. 

«Есть очень маленькие страны, в которых 

практически в центре городов стоят ути-

лизирующие заводы. И это безопасно. Это 

позволяют делать новые технологии», —  

уверил Сергей Сидаш. ||Текст: Елена Александрова | 

     |Очистить 
страну от мусора   
В регионах ведется работа по созданию новой системы 
обращения с отходами 
С 1 января 2019 года система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории РФ должна перейти на новый 
формат работы. Ростовская область стала одним из первых регионов, разработавших территориальную схему обращения 
с ТКО. О том, какая еще работа проделана в Донском крае в рамках выполнения федеральных требований, шла речь 
на областном совещании по вопросам организации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.  

| ЖКХ
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По итогам 2017 года регионом 

достигнуты высокие показатели 

в жилищном строительстве. По вводу 

жилья на 1 человека регион занял 

3-е место среди субъектов ПФО, 

4-е место — по коэффициенту доступ-

ности жилья, 2-е место — по общей 

площади жилого фонда на 1 человека. 

Также на территории области достиг-

нуты рекордные показатели ипотеки: 

выдано более 9,5 тыс. кредитов 

на сумму 13,9 млрд рублей, что выше 

уровня 2016 года на 35%. «Начатый 

в прошлом году рост объемов выдачи 

ипотечных кредитов продолжается: 

за 4 месяца 2018 года выдано более 

3,5 тыс. кредитов, что выше уровня 

соответствующего периода прошлого 

года на 53%, на общую сумму более 

5,5 млрд рублей. Средневзвешенная 

процентная ставка по ипотечным 

кредитам составила 9,64%. К концу 

2018 года прогнозируется выдача 

более 10 тыс. ипотечных кредитов 

на сумму около 15 млрд рублей», — 

комментирует министр строительства 

и дорожного хозяйства Пензенской 

области Александр Гришаев. 

С 2018 года на территории об-

ласти начата выдача льготных 

ипотечных кредитов по стандартам 

АО «АИЖК» с процентной ставкой от 

6% социально приоритетным катего-

риям граждан. Для начала реализации 

данного направления из областного 

бюджета выделено 60 млн рублей. 

Напомним, что в 2017 году Пензенская 

область активно включилась в 

приоритетный проект «Безопасные и 

качественные дороги». И в 2018 году 

границы Пензенской агломерации по 

согласованию с Росавтодором расши-

рены без ухудшения общих показа-

телей по агломерации. В 2017 году 

в рамках проекта проведен ремонт 

94,8 км автомобильных дорог, освое-

но 1,25 млрд рублей. 

Защита региональной программы 

«Безопасные и качественные доро-

ги» 2018 года с ФАУ «РосдорНИИ», 

ФКУ «Росдортехнология», «Росавтодор» 

проведена 11 января 2018 года в 

соответствии с графиком. В системе 

«Эталон» паспорт проекта согла-

сован. Объем денежных средств на 

2018 год составляет 1,46 млрд руб., 

в том числе 730 млн из федераль-

ного бюджета. Всего в 2018 году 

планируется привести в норматив-

ное транспортно-эксплуатационное 

состояние 59,87%  дорог агломерации 

(533,91 км), уменьшить количество 

мест концентрации ДТП с 76% до 48%. 

Планируется выполнить ремонт 

127,1 км на 128 автодорогах, про-

вести работы по установке 921 до-

рожного знака, установке барьерного 

ограждения, восстановлению свето-

форных объектов и многое другое. 

Все ремонтные работы на дорогах 

Пензенской агломерации планируется 

завершить в августе текущего года.Текст: Олег Соловьев |

Деятельность министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области сегодня в первую очередь 
направлена на исполнение поставленных президентом РФ задач, определенных указом N° 600 от 2014 года, а также новым 
майским указом 2018 года. Взят курс на увеличение объемов ввода жилья, повышение доступности ипотеки и продолжение 
эффективной работы по проекту «Безопасные и качественные дороги».  

Александр Гришаев: «В 2018 году стоит 
задача сохранить высокие темпы, 
зафиксированные в 2017-м»



Региональная программа капремонта 
реализуется в Ульяновской области 
с 2014 года. За это время ремонт 
проведен почти в 500 жилых зданиях, 
или в каждом 11-м включенном в про-
грамму многоквартирном доме. О ходе 
реализации программы «Вестнику» 
рассказал директор Фонда модерниза-
ции жилищно-коммунального комплек-
са Ульяновской области Александр 
Хаджибаев.

— Ежегодно растет число муниципа-

литетов, где проводится капремонт 

жилищного фонда —  с 12 в 2014-м 

до 21 муниципального образования 

в этом году. К 2044 году ремонтные 

работы завершатся во всех городах 

и районах области, где есть много-

квартирные дома.

Очень важно, что при проведении кап-

ремонта применяется до 40% произ-

веденных в области стройматериалов, 

а также самые современные технологии 

и разработки. К примеру, ООО «Проф-

монтаж» меняет выпуски канализации 

бестраншейным способом —  это гораздо 

удобнее и быстрее.

По итогам модернизации жилфонда бу-

дет повышаться и энергоэффективность 

домов —  в прошлом году мы вошли 

в число восьми субъектов РФ, которые 

приняли участие в пилотном проекте 

финансовой поддержки энергоэффектив-

ного капремонта.

В семи МКД г. Ульяновска установле-

ны узлы погодного регулирования на 

системы теплоснабжения стоимостью 

3 млн рублей, что позволит сокра-

тить потребление энергоресурсов 

не менее чем на 10%. Из средств 

Фонда содействия реформированию 

ЖКХ собственникам помещений в этих 

МКД предусмотрено 1,5 млн руб. на 

возмещение расходов. Положитель-

ный опыт нашего региона уже отмечен 

Минстроем России и Фондом содей-

ствия реформированию ЖКХ.

Модернизация жилищного фонда ведет-

ся кварталами, что помогает в ком-

плексном развитии городской среды. 

Например, в Ульяновске отремонти-

ровано несколько МКД, прилегающих 

к скверу Патронного завода имени 

М.И. Лимасова.

Теперь эта зона преобразилась 

и стала одним из любимых мест для 

прогулок и отдыха жителей Нижней 

Террасы. Причем капитальные работы 

синхронизируются с работами по бла-

гоустройству дворов в рамках проекта 

по формированию комфортной городской 

среды. Необходимость такого подхода 

неоднократно обозначал губернатор 

региона Сергей Морозов, акцентируя 

внимание на том, что комплексный и 

системный подход — главное условие 

создания комфортных условий для жиз-

ни людей. Люди видят реальный эффект 

от модернизации домов. Поэтому уро-

вень сбора взносов на счет регио-

нального оператора составляет 90%.

Александр Хаджибаев: «Благодаря программе капремонта 
 жить в регионе станет комфортнее и экономичнее» 

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» 
в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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     |Летящей 
походкой
Капремонт шагает по стране  
 
 
 
 

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



Сегодня он идет уверенно, широкими шагами, охватывая с каждым 
годом все больше многоквартирных домов, привлекая все больше 
средств населения и повышая один из главных показателей 
доверия к системе — уровень собираемости взносов. О том, как 
все начиналось, каких успехов достигли за 5 лет и с какими 
трудностями продолжают сталкиваться при реализации программ 
капремонта в регионах, шла речь в рамках V Всероссийского 
съезда региональных операторов капремонта, который прошел 
в Перми в конце сентября. 
 

Текст: Елена Серегина | 

Организаторами мероприятия высту-

пили Министерство строительства 

и ЖКХ РФ, Ассоциация региональных 

операторов капитального ремон-

та МКД (АРОКР) и правительство 

Пермского края. Всего в рамках 

съезда получили возможность об-

судить самые актуальные вопросы 

капремонта более 400 представите-

лей регоператоров, исполнительной 

власти и государственной жилищной 

инспекции почти из всех субъектов 

РФ. Информационным партнером съезда 

стал Отраслевой журнал «Вестник».

Масштабная реформа. «Созданная 
система капитального ремонта много-

квартирных домов —  это самый мас-

штабный проект модернизации жилого 

фонда в истории страны. Он позволя-

ет продлевать срок службы эксплу-

атации домов, а также обеспечивать 

безопасность и комфорт проживания 

наших сограждан», —  заявил Владимир 

Якушев, обращаясь к участникам 

съезда. И добавил, что в целом по 

России капитальный ремонт проведен 

в 135 тыс. жилых домов, что позво-

лило улучшить условия проживания 

17 млн человек. Темпы капремонта за 

5 лет увеличились более чем в 6 раз. 

Собираемость средств достигла 92%, 

а значит, доверие граждан к системе 

находится на высоком уровне.

Во многом такие показатели дости-

гаются благодаря активной работе 

регоператоров и объединяющей их 

организации —  АРОКР. Исполнительный 

директор АРОКР Анна Мамонова отме-

тила: «Одним из главных достижений 

ассоциации мы считаем принятие 

в апреле 2018 года профессиональ-

ного стандарта специалистов капи-

тального ремонта МКД. В преддверии 

утверждения этого стандарта прове-

дена большая дискуссия, образова-

лось ли отдельное профессиональное 

сообщество, которое обладает уни-

кальными компетенциями, или нет. 

И наша работа показала: то, что мы 

делаем, действительно относится 

к уникальной квалификации». Кроме 

того, 19 сентября утверждены шесть 

квалификаций по всем направле-

ниям и компетенциям специалистов 

регоператора.

Безусловно, в рамках этой работы 

огромное внимание уделяется сфере 

образования. Ассоциация планирует 

получить статус аккредитующей орга-

низации, уполномоченной на проведе-

ние профессиональной общественной 

аккредитации в образовательных про-

граммах. При этом АРОКР поддержива-

ет повышение квалификации в рамках 

отдельных семинаров и программ.

Передовой опыт. Владимир Якушев 
отметил положительный опыт регио-

на-организатора мероприятия в части 

реализации программы капремонта. 

«Пермский край —  один из показа-

тельных регионов в части капре-

монта. За последний год здесь был 

сделан стремительный рывок, что 

вкупе с сильным организационным 

ресурсом со стороны региональной 

и муниципальной команд привели 

к эффективному результату», —  заме-

тил глава Минстроя РФ. 

А результат в Пермском крае на се-

годняшний день такой: один из самых 

высоких в стране уровень собираемо-

сти взносов на капитальный ремонт —  

103%, хорошие темпы и качество 

ремонта. И это на фоне того, что на 

протяжении нескольких лет регион 

находился в числе аутсайдеров.

Губернатор Пермского края Максим 

Решетников рассказал о том, как 

региону удалось совершить такой 

прорыв в реализации программы 

капремонта. Он отметил, что сегодня 

в регионе обозначен ряд приорите-

тов. Во-первых, это уход от системы 

«один дом —  один вид работ» и пере-

ход на комплексный ремонт, который 

может производиться в одном из трех 

направлений: внешний ремонт, касаю-

щийся фундаментов, фасадов и крыш; 

Капитальный ремонт проведен в 135 тыс. 
жилых домов, что позволило улучшить 
условия проживания 17 млн человек. 
Темпы капремонта за 5 лет увеличились 
более чем в 6 раз. Собираемость средств 
достигла 92%.
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ремонт внутренних систем; замена 

лифтового хозяйства. Во-вторых, 

регион воспользовался правом, 

предоставленным дальним субъектам 

в части возможности реализации 

трехлетних программ ремонта, что 

позволяет более гибко подходить 

к вопросу планирования проведения 

работ. В-третьих, в настоящее время 

ведется восстановление системы 

технического состояния жилфонда 

на территории края. С данной целью 

в этом и следующем году проводит-

ся обследование 9 тыс. домов. Его 

итоги будут размещены в системе пу-

бличного доступа, чтобы люди четко 

понимали состояние своих домов, 

и с учетом этого будет выстраивать-

ся очередность домов в программе 

капремонта.

Одновременно с этим повышается 

качество работы с заявителями. 

На базе МФЦ работает сервис Фонда 

капремонта. Кроме того, Пермский 

край является одним из немногих 

регионов, выставляющих платежки 

старшему поколению за минусом той 

помощи, которая из бюджета перечис-

ляется напрямую в Фонд капремонта. 

Благодаря такому механизму у пожи-

лых людей отпадает необходимость 

обращаться в различные инстанции 

для возмещения денег, которые ими 

же были уплачены ранее.

«Наша задача —  чтобы каждая копей-

ка, которую заплатили граждане, 

тут же шла в дело. Мы в этом году 

проводим большую работу —  парал-

лельно готовим обследование домов 

и проектную документацию и поэтому 

в 2019 году ставим задачу выйти 

в лидеры по объему произведенных 

работ», —  поделился планами Максим 

Решетников.

Болевые точки. Ежегодный объем 
рынка капремонта составляет более 

200 млрд рублей. И потому данная 

сфера является лакомым кусочком 

для многих компаний. Негативной 

стороной этого процесса является 

то, что на рынок заходят недобро-

совестные подрядчики. Так, недавно 

один из крупнейших лифтовых заводов 

не справился с программой в 19 ре-

гионах, в результате чего был 

внесен в федеральный реестр недо-

бросовестных поставщиков. «У вас 

есть все возможности и полномочия 

двухстадийного отбора. Это уникаль-

ная система, которой нет в системе 

закупок в стране. Внимательнее 

относитесь к качеству тех под-

рядчиков, которые у вас работа-

ют», —  с такими словами обратился 

к руководителям фондов капремонта 

заместитель министра строительства 

и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Вообще система качества произво-

димых работ и должного контроля 

за его соблюдением —  вопрос крайне 

болезненный для сферы капремонта.

Как отметила Анна Мамонова, в ре-

зультате проведенного ассоциацией 

контрольного анализа организации 

конкурсов в регионах выявился 

совершенно неутешительный резуль-

тат: некоторые субъекты РФ проводят 

строительный контроль не в полном 

объеме. «Это вопиющее нарушение. 

И мы будем принимать меры», —  под-

черкнула Анна Мамонова. И предоста-

вила слово руководителю одной из 

передовых организаций, где с этой 

функцией хорошо справляются.

Директор МУП «Служба техниче-

ского надзора за реализацией го-

родских программ по содержанию 

ЖКХ и внешнего благоустройства» 

г. Казани Асия Гудзь отметила, что 

самой большой проблемой является 

отсутствие законодательного требо-

вания разрабатывать проектно-смет-

ную документацию на капремонт. 

«Отношение к капремонту не как 

к строительному процессу, мягко 

говоря, удивляет. Считаю, что должна 

быть прописана обязательность тре-

бования проектирования капитального 

ремонта», —  подчеркнула эксперт.

Еще один проблемный вопрос —  отсут-

ствие единой технической политики 

в сфере капремонта. «Достигнуть 

качества можно только тогда, когда 

это система, когда все участники 

кап ремонта работают в единой тех-

нической политике. Если рабочий не 

знает правил проведения работ, ника-

кой грамотный строительный контроль 

обеспечить качество не сможет. Очень 

нужен документ, который бы заставил 

всех участников процесса выполнять 

свои обязательства», —  заметила Асия 

Гудзь.

Сегодня АРОКР работает над разра-

боткой трех государственных стан-

дартов, которые определят требова-

ния к материалам, к проектированию 

при капитальном ремонте и выпол-

нению строительно-монтажных работ. 

«Утверждение этих стандартов позво-

лит определить новые подходы к ор-

ганизации выполнения работ, а также 

установить единые требования к их 

результатам. И это будет ориентир 

для тех технических политик, которые 

будут утверждаться в регионах», —  

сказала Анна Мамонова.www.vestnikstroy.ru |



Серьезный вопрос связан с темой 

финансовой устойчивости 

регоператоров.

«Мы сделали большой объем рабо-

ты, по сути, не повышая серьезно 

взносов на капитальный ремонт. 

В 2018 году в среднем на 17 копеек 

(на 2,6%) по сравнению с прошлым 

годом вырос платеж. Средний взнос 

стал составлять 6 рублей 76 копе-

ек, —  заметил бывший первый замести-

тель комитета ЖКХ и жилищной поли-

тики и председатель АРОКР Александр 

Сидякин. —  С одной стороны, это 

здорово: у нас нет лишней нагрузки 

на граждан. А с другой стороны, мы 

понимаем, что здесь таится скрытая 

проблема. Потому что изначально, 

когда мы принимали тарифы, боль-

шинство из вас установили экономи-

чески необоснованный тариф. Нужно 

серьезно задуматься над тем, чтобы 

показатели были приведены к реаль-

ным программам».

Энергия капремонта. Красной нитью 
практически всех выступлений стал 

вопрос необходимости проведения 

энергоэффективного капремонта. 

«Мы должны активнее использовать 

высокотехнологичную продукцию 

в нашей работе. Это приводит 

к снижению расходов на жилищ-

но-коммунальные услуги. Необходимо 

применять все технологии, позволя-

ющие увеличить сроки межремонтной 

эксплуатации конструктивных эле-

ментов. Такие технологии могут быть 

дороже, но если они прослужат более 

20-25 лет, их надо использовать», —  

сказал Александр Сидякин.

Каждый капремонт должен заканчи-

ваться повышением энергоэффектив-

ности. Так считает и руководитель 

экспертного совета при Комитете 

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 

Ирина Булгакова. Так, благодаря 

программе капремонта за 2016 год 

было достигнуто понижение удель-

ных расходов на энергопотребление 

зданий около 7%, а на 2017 год эта 

цифра составила уже 9%.

«Для такой большой страны и непро-

стой сферы это хорошие темпы, кото-

рые говорят о том, что комфортность 

проживания наших людей растет, 

а удельные расходы и энергопотре-

бление снижаются. Мы двигаемся 

к тому, что капремонт действительно 

становится механизмом понижения 

энергозатрат в стране», —  заметила 

Ирина Булгакова.

Новые вызовы. Сейчас, когда пе-
риод становления системы прошел 

и когда уже не возникает вопросов, 

нужен ли капремонт, и платить ли 

за него собственникам, наступает 

этап дальнейшего совершенствования, 

донастройки системы.

В настоящее время в Комитете 

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 

находится на различных стадиях под-

готовки целый ряд законопроектов, 

касающихся сферы капремонта. Один 

из них —  законопроект об освобож-

дении от налогообложения доходов 

в виде процентов, которые начислены 

банками на средства, находящиеся 

на спецсчетах, счетах регоператора, 

полученные от размещения временно 

свободных средств Фонда капиталь-

ного ремонта. Еще одна поправка 

касается проведения техучета для 

определения очередности ремонта ис-

ходя из реального состояния домов.

Кроме того, крайне важно устано-

вить четкие критерии разграничения 

текущего и капитального ремонта. 

Не менее приоритетной задачей явля-

ется установление критериев аварий-

ного и ветхого дома, чтобы избежать 

ситуации, когда собственники платят 

за капремонт, а через пару лет 

муниципалитет признает этот дом 

аварийным. ||

Сегодня АРОКР работает над разработкой 
трех государственных стандартов, 
которые определят требования 
к материалам, к проектированию при 
капитальном ремонте и к выполнению 
строительно-монтажных работ.
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С 2014 года стартовала региональная 
программа капремонта общего имущества 
в МКД. Каковы итоги реализации первых 
этапов?
За четыре года мы отремонтировали 

в регионе 794 дома. При этом 475 домов 

сдали в течение 2018 года. Это больше, 

чем за три предыдущих года. Сейчас мы 

проводим строительно-монтажные работы 

на 160 объектах. По 110 МКД объявлены 

аукционы на проведения строитель-

ных работ. По поручению губернатора 

Прикамья Максима Решетникова ведем раз-

работку проектно-сметной документации 

на ближайшую трехлетку. Общая площадь 

отремонтированных домов составляет 

2,145 млн кв. метров. Мы улучшили жи-

лищные условия для 90 тыс. прикамцев. 

Важным направлением остается замена 

устаревшего лифтового оборудования 

в регионе. По оценкам специалистов, 

в Пермском крае необходимо поменять 

порядка 2 тыс. единиц лифтового 

оборудования. Мы заменили 490 лифтов. 

К концу 2020 года планируем выйти 

на показатель 1000 новых лифтов. 

Какова динамика по собираемости?
На старте программы капремонта 

Прикамье, как, наверное, и другие 

регионы, столкнулось с недовери-

ем к системе капитального ремонта. 

Собираемость 2015 года — 20%, 2016-

го — 59%. Однако в течение 2017 года 

мы остановили рост задолженности. 

Сейчас собираем больше, чем начисляем. 

Собираемость за девять месяцев 2018 

года составляет 103%. Речь идет о 

выстроенной работе с собственниками. 

Представители фонда выезжают в муни-

ципалитеты, проводят открытые встречи 

с гражданами. Наша цель — вовлечь 

граждан в процесс капремонта, донести 

до населения мысль, что жители дома 

тоже активные участники процесса. Они 

могут влиять на сроки и виды работ, 

могут и должны наравне с регоперато-

ром контролировать качество ремонта. 

Через осознание этих простых истин и 

приходит доверие к системе капиталь-

ного ремонта. А главный показатель 

доверия — это собираемость.

Одна из основных тем съезда регио-
нальных операторов, состоявшегося 
в Перми, — это цифровизация и откры-
тость системы капремонта. Как работают 
в этом направлении в Пермском крае?
Мы запустили сервис приема заявлений 

граждан через краевой МФЦ, у кото-

рого более 250 отделений в Прикамье. 

В любом из них граждане могут на-

править заявление в фонд, в течение 

10 минут получить справки об отсут-

ствии задолженности, информацию о 

состоянии лицевого счета и ряд других 

документов. Другое важное направле-

ние — создание информационной системы 

фонда капремонта. Она позволит ав-

томатизировать процессы по контролю 

за проведением работ по каждому дому, 

отслеживать информацию по контрольным 

точкам и принимать своевременные меры, 

если подрядная организация срывает 

сроки. Граждане в режиме реального 

времени смогут получать полную инфор-

мацию по своему дому: кто разработал 

проектно-сметную документацию, когда 

был проведен аукцион, каковы сроки 

выполнения работ. С началом полноцен-

ного функционирования информационной 

системы сфера капремонта Прикамья 

станет еще более открытой и понятной.
                      
Текст: Софья Ленц | 

Дмитрий Баранов: «Наша цель —  
вовлечь граждан в процесс 
капитального ремонта»

На съезде региональных операторов Пермский край получил достаточно высокую оценку от первых лиц Минстроя РФ. Было 
отмечено, что регион из отстающих постепенно переходит в разряд лидеров. Журнал «Вестник» поговорил с генеральным 
директором НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» Дмитрием 
Барановым и узнал, сколько прикамцев улучшили жилищные условия и какие современные механизмы помогут 
совершенствовать работу в дальнейшем.

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



Фонд капремонта МКД реализует утверж-

денные Правительством Чувашии ежегод-

ные планы, входящие в 30-летнюю респу-

бликанскую программу капремонта общего 

имущества в многоквартирных домах до 

2043 года, которая устанавливает сроки 

и виды работ по каждому дому. 

Так, в программу включено 5110 МКД, 

из них 80,1% домов формируют денежный 

фонд на счету регионального оператора, 

в так называемом общем котле. А 186 

домов формируют фонд на специаль-

ных счетах. Независимо от выбранного 

собственниками способа формирования 

средств и владельца специального счета 

Фонд осуществляет консультирование 

жильцов по всем интересующим вопросам. 

С 2014-го по 2017 год в рамках про-

граммы выборочный капремонт проведен 

в 1102 МКД на общую сумму 1,67 млрд 

рублей, 1,46 млрд из них — взносы 

населения. Также принят краткосрочный 

план на 2018-2020 годы, предусматри-

вающий капремонт в 740 домах общей 

площадью 1,9 млн кв. м при общем объе-

ме финансирования 2,8 млрд рублей, из 

которых 99% — средства собственников 

помещений.

Всего за время действия программы 

отремонтированы инженерные комму-

никации в 871 МКД, 493 крыши, за-

менено 164 лифта в 49 домах. Такого 

количества отремонтированных конструк-

тивных элементов домов за короткий 

срок ранее в Чувашии не было. Кстати, 

согласно программе первоначально про-

водится капремонт тех конструктивных 

элементов, которые создают неудобства 

для проживания граждан. Так, отремон-

тировано порядка 15% крыш и систем 

электроснабжения домов, подлежащих 

ремонту по программе. 

Успех капитального ремонта домов 

зависит от платежеспособности реги-

онального оператора. За весь период 

реализации программы собственникам 

помещений в МКД Чувашии начислены 

взносы на капремонт в сумме 3,054 млрд 

рублей, при этом оплачено 2,549 млрд 

рублей. Большую работу проводит фонд 

для повышения собираемости взно-

сов: организует постоянные встречи с 

собственниками помещений, заключает 

соглашения о поэтапном погашении 

долгов, ведет претензионно-исковую 

работу. Налажена работа и с органами 

соцзащиты, что упрощает получение 

мер социальной поддержки населения по 

оплате взносов на капремонт. В ре-

зультате этой деятельности в Чувашии 

растет собираемость взносов на капре-

монт на счете регионального оператора. 

Так, в 2016 году она составляла 84%, 

в 2017-м — 96,7%, за 9 месяцев 2018 

года — 99,83 % (средний показатель по 

России — 92%).

«Система капитального ремонта общего 

имущества в МКД направлена в первую 

очередь на повышение ответственно-

сти самих собственников помещений за 

свое жилье. Сегодня они участвуют во 

всех этапах исполнения программы — от 

формирования и исполнения до приемки 

выполненных работ. В дальнейшем перед 

нашим Фондом стоят задачи повышения 

качества ремонта путем использования 

современных технологий. Это будет 

способствовать комфортному и безопас-

ному проживанию граждан и улучшению 

качества их жизни», — комментирует 

генеральный директор фонда Олимпиада 

Епифанова.

    

                      
Текст: Мария Аристова | 

Фонд капремонта МКД Чувашии начал свою деятельность в октябре 2013 года. И за 5 лет в регионе установилась 
эффективно работающая система капремонта: налажено формирование средств на капремонт как у регионального оператора 
в «общем котле», так и на специальных счетах, организован отбор подрядных организаций и, что немаловажно, установлен 
диалог со всеми участниками капремонта на всех стадиях его проведения. 

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИКапитальная пятилетка

В 2018 году Фонду капитального ремонта Чувашской Республики 
исполняется 5 лет 
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Качество превыше всего. «Для обе-
спечения безопасности и комфорта 

проживания собственников помещений 

в многоквартирных домах на террито-

рии нашего региона создан устойчивый 

механизм, обеспечивающий планомерное 

проведение капитального ремонта обще-

го имущества жилого фонда», — коммен-

тирует исполнительный директор Фонда 

ЖКХ Леонид Белоковаленко. Региональная 

система капремонта — это сложная 

правовая и организационная концепция, 

объединяющая разработку регионального 

законодательства и его реализацию 

через действия большого количества 

участников системы. Но основными ко-

ординирующими составляющими данного 

механизма являются правительство 

Белгородской области, Фонд содействия 

реформированию ЖКХ Белгородской обла-

сти — региональный оператор и, конеч-

но, собственники жилья.

Если говорить об актуальных цифрах, то 

в 2017 году в Белгородской области был 

проведен капремонт 280 МКД площадью 

1,7 млн кв. м, общая стоимость работ 

составила 2224,53 млн руб. А к концу 

2018 года внешний облик и техническое 

состояние улучшат еще 202 многоквар-

тирных дома общей площадью 1067,9 тыс. 

кв. м. Это включает в себя комплексный 

капремонт в 118 МКД, ремонт отдельных 

конструктивных элементов в 45 МКД, а 

также замену 124 лифтов в 39 МКД на 

территории Старооскольского городского 

округа. Объем средств, запланированный 

на финансирование всех этих работ, со-

ставляет 1573,6 млн руб. Отметим, что 

в 2018 году размер взноса на капиталь-

ный ремонт в области составил 8,2 руб. 

для домов с лифтами и 7,9 руб. для 

домов без лифтов.  Широкий масштаб 

и социальная важность программы 

капремонта требуют серьезного отно-

шения к качеству выполняемых работ. 

Объективная оценка качества прово-

дится на основании приказа Минстроя 

России об определении индекса качества 

ЖКУ субъекта РФ. Данная оценка харак-

теризует долю многоквартирных домов, 

находящихся на контроле качества про-

веденного капремонта. На территории 

области этот показатель составляет 

1,94%, что соответствует наивысшему 

показателю, равному 1. Это свиде-

тельствует о постоянном контроле 

всех заинтересованных сторон (Фонда 

ЖКХ Белгородской области, Центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ, 

собственников) за процессом ведения 

работ по капремонту. По итогам реали-

зации программы капремонта в 2017 году 

Белгородская область получила высокую 

оценку на федеральном уровне и воз-

главила общероссийский рейтинг Центра 

ОНФ «Народная экспертиза» и рейтинг 

федеральной системы «Реформа ЖКХ».

По пути модернизации. Другим важ-
ным направлением является повышение 

энергоэффективности домов путем 

применения инновационных технологий 
                      
Текст: Мария Аристова | 

Леонид Белоковаленко

Показательные темпы
В Белгородской области созданы устойчивые механизмы 
для планомерного проведения капремонта МКД

В Белгородской области капремонт стартовал в 2014 году. И в рамках адресной программы, утвержденной правительством 
региона, в срок до 2045 года запланирован капремонт 5356 многоквартирных домов. Реализация программы в Белгородской 
области отличается эффективностью и высокими темпами. Так, за первые четыре года отремонтировано уже 754 МКД 
на сумму почти 6 млрд рублей, благодаря чему улучшены условия проживания 108 тысяч жителей. Особое внимание 
при этом уделяется повышению энергетической эффективности домов.

КАПРЕМОНТ
 ШАГАЕТ 
   ПО РОССИИ



и материалов. Так, реализуемые ме-

роприятия по установке современных 

индивидуальных тепловых пунктов, при-

менению энергосберегающих фасадных 

покрытий и использованию полимерных 

ПВХ-мембран при ремонте кровли по-

зволяют повысить энергоэффективность 

многоквартирных домов и благоприятно 

влияют на микроклимат помещений.

Хорошо зарекомендовали себя автомати-

ческие тепловые пункты, которые в за-

висимости от температуры наружного 

воздуха снижают или увеличивают тем-

пературу теплоносителя, устраняют как 

«перетоп» дома, так и перегрев горячей 

воды. После установки такого аппарата 

потребление теплоэнергии снижается на 

20-25%, меньше тратится и воды. И чем 

крупнее дом, тем больше экономия. 

В 2018 году в рамках программы ка-

премонта такие тепловые пункты будут 

установлены еще в 81 МКД. 

«Эффективным можно назвать и при-

менение при капремонте ПВХ-мембран. 

Стоимость ПВХ-мембраны, конечно, 

дороже, чем наплавляемых материалов, 

но при этом стоимость готовой кровли 

из ПВХ-мембраны в среднем на 5% ниже. 

Это обусловлено тем, что при ремон-

те крыш не требуется демонтировать 

старое кровельное покрытие, доста-

точно выполнить его частичный ремонт 

(убрать вздутия, впадины, провести 

ремонт стяжки), что, в свою очередь, 

сокращает время выполнения работ 

на 40%. ПВХ-мембрана выводит лишнюю 

влагу, экологически безопасна, не 

горюча, имеет малый вес, не выделя-

ет вредных элементов по сравнению с 

наплавляемыми материалами», — продол-

жает Леонид Белоковаленко.

Особого внимания требует состояние 

лифтового хозяйства в Белгородской 

области. С целью снижения количе-

ства лифтов, отработавших норматив-

ный срок службы, в 2017-2018 годах 

в рамках проекта ускоренной замены 

лифтового оборудования на территории 

Белгородской области заменено 500 лиф-

тов, из них 274 лифта со сроком службы 

более 35 лет и 226 лифтов со сроком 

службы 31-35 лет. В целях обеспече-

ния доступности МКД для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

устанавливается адаптированное лифто-

вое оборудование с антивандальными и 

противопожарными свойствами.

Прозрачность работы. В целях по-
вышения информированности граждан 

о сроках выполнения и об объемах 

работ по капремонту общего имуще-

ства на территории региона на сайте 

Фонда содействия реформированию 

ЖКХ Белгородской области (fondgkh31.

ru) в открытом доступе размещены 

отчетные данные о начислениях и 

об оплате взносов на капитальный 

ремонт, о выполненных и планируемых 

работах, о проведенных аукционах 

и изменениях в законодательстве. 

Также на сайте департамента ЖКХ 

Белгородской области (belgkh.ru) 

открыта рубрика «Вопрос — ответ», 

с помощью которой жители региона 

могут обратиться по вопросам ЖКХ, 

в том числе связанным с проведением 

капремонта общего имущества в МКД, 

в любое удобное для них время. 

Срок рассмотрения обращений через 

рубрику составляет два рабочих 

дня. Не реже одного раза в квартал 

проводится информирование населения 

посредством областных СМИ по во-

просам капремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, в том числе 

о сроках выполнения и объемах работ 

по ремонту. Организованы выездные 

приемы граждан, пресс-туры, брифин-

ги по вопросам контроля качества 

проведения ремонта в рамках реали-

зации адресной программы.

Безусловно, в Белгородской области 

имеется все необходимое для дальней-

шей успешной работы по реализации 

программы капремонта общего имуще-

ства в МКД: опыт слаженной работы 

всех участников системы, признание 

на федеральном уровне, заинтересован-

ность и активность граждан. 
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       |Дешево 
и сердито
При выборе облицовочных материалов для вентфасада 
российские строители ориентируются в первую очередь  
на цену  
 

Текст: Сергей Семенов | 

По данным агентства маркетинговых 

исследований DISCOVERY Research 

Group, в 2017 г. объем рынка вентили-

руемых фасадов составил 20 млн кв. м, 

что на 10,4% меньше, чем годом ранее. 

В стоимостном выражении объем рынка 

вентфасадов в 2017 г. оценивался 

в 65 млрд руб. (–8%).

Как отмечает исполнительный директор 

компании «Строительная информация» 

Наталья Скороходова, порядка трети 

всех используемых в стране облицо-

вочных материалов для вентфасада —  

это керамогранит, примерно столько 

же приходится на долю металлической 

облицовки (металлокассеты, линеарные 

панели и т.д.). На росте популярно-

сти керамогранита в последние годы 

сказывается цена, на нее строи-

тели в нынешних условиях смотрят 

в первую очередь, говорят экспер-

ты. «Керамогранит дешев, особенно 

китайского производства, —  отмечает 

директор по исследованиям Abarus 

Market Research Вера Никольская. —  

Относительный недостаток керами-

ки —  большой вес плит. Подсистема 

под керамогранит требуется чуть 

более прочная, чем под другие, более 

легкие материалы, но на конечной 

цене это сказывается не так силь-

но». Вера Никольская добавляет, 

что в связи с ценой более широкое 

распространение также получают 

асбестоцементные (хризотилцементные) 

плиты. «Их недостаток —  покраска: со 

временем они выцветают. Фиброцемент, 

окрашенный в массе, цвет сохраняет, 

но стоит дороже. Металлокассеты —  

универсальная конструкция, дешевая 



и удобная, их доля хотя и медленно, 

но растет. В эту же категорию можно 

включить линеарные панели, которые 

также применяются довольно часто», —  

отмечает эксперт.

Строители испугались огня. Еще 
6-7 лет назад безусловными фаворита-

ми рынка были алюминиевые и сталь-

ные композитные панели: по мнению 

как строителей, так и заказчиков, 

это самые легкие и красивые виды 

облицовки НВФ. Однако они, по данным 

аналитиков, утратили свои позиции. 

«Алюмокомпозитные панели заметно 

сдали позиции, несмотря на свои 

преимущества —  высокую атмосферо-

устойчивость, возможность реализации 

любых архитектурных задумок —  кри-

волинейные формы, панели любого 

размера, окраска в любой цвет по 

каталогу RAL плюс возможна окраска 

под любой рисунок (дерево, камень, 

штукатурку, орнаменты и т.д.). Но 

материал дорогой и, как ни печально, 

горючий: хоть класс горючести у них 

и Г1 —  огнестойкие, но куча преце-

дентов с возгоранием композитных 

панелей на фасадах заставляет многих 

монтажников, застройщиков, проекти-

ровщиков относиться к нему с опас-

кой», —  говорит Наталья Скороходова. 

Вера Никольская добавляет, что 

ряд серьезных пожаров на объек-

тах с фасадами из АКП, в том числе 

жилых, привели к заметному падению 

спроса со стороны подрядчиков на эту 

технологию, а несколько заводов-про-

изводителей панелей закрылось.

Драйвером роста спроса на материалы 

для НВФ в последние годы был рост 

коммерческого и промышленного 

строительства. При этом россий-

ские производители почти полностью 

вытеснили из этого сегмента ино-

странцев. «Из европейских брендов на 

российском рынке были представлены 

системы компаний EuroFox и HILTI. 

Но возить «железки» накладно, 

поэтому за последние годы и те, 

и другие разместили производство 

своих материалов на российских 

предприятиях. Реально импортная 

продукция поставляется турецкими 

производителями, в первую очередь 

Haz Metal, на объекты, которые стро-

ят турецкие строительные холдинги. 

Есть небольшие поставки из Беларуси, 

представлены системы для фасадов из 

облицовочного и клинкерного кирпича 

Трехлетний спад в строительном комплексе не замедлил сказаться 
на производителях материалов для облицовки вентилируемых 
навесных фасадов. Если в предыдущие годы индустрия показывала 
15-20-процентный рост, а на рынке то и дело появлялись новые 
игроки, то в 2017 году спад составил порядка 10%. Эксперты 
также указывают, что наилучшим образом чувствуют себя 
производители керамогранита как самого дешевого предложения 
на рынке. Надежды игроков связаны с ростом строительства  
жилья: система НВФ используется в многоквартирных  
домах все чаще. 
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немецких компаний Halfen-Deha, 

Jordahl и литовской фирмы Bautopas. 

Но это экзотика —  на российском 

рынке и в СНГ доминируют отечествен-

ные предприятия», —  отмечает Наталья 

Скороходова.

Лидерами рынка материалов для НВФ 

являются такие производители, как 

«Металл Профиль», U-KON, «Олма», 

«Диат», «Краспан».

Надежда на жилье. Стагнация в сфере 
строительства несколько в меньшей 

степени затронула сектор жилья —  по 

сравнению с коммерческим и промыш-

ленным и именно с жильем связаны 

основные надежды производителей 

материалов для НВФ. Как отмечает 

Вера Никольская, технология вен-

тилируемого навесного фасада до 

недавнего времени преимущественно 

использовалась для фасадов коммер-

ческих и административных зданий. 

Но в последние годы все большее 

распространение получают навесные 

фасады новых жилых комплексов. «Это 

одновременно решает проблему уте-

пления (слой минваты —  до 150 мм) 

и декоративного вида», —  поясняет 

эксперт. Кроме того, с 2016-го по 

2017 г. у некоторых региональных 

администраций (Московская, Липецкая, 

Воронежская и др. области) в планах 

по капитальному ремонту фасадов фи-

гурирует именно технология навесного 

вентилируемого фасада. «Популярность 

технологии в жилом строительстве 

объясняется тем, что технология уже 

«обкаталась», найдены решения надеж-

ного крепления в межпанельные швы 

старых зданий, также играет большую 

роль выравнивание конечной цены по 

сравнению с аналогичными системами 

обновления фасадов. Ранее мокрые 

фасады были значительно дешевле, 

поэтому на жилых зданиях использова-

лись именно они. Теперь это преиму-

щество уже не так ярко выражено. Тем 

более что НВФ можно ставить в любое 

время года, а в некоторых случаях 

срочность бывает очень актуальна», —  

комментирует Вера Никольская.

«В жилом строительстве эта технология 

сейчас набирает популярность, в целом 

по стране около 40% площадей вентфа-

садов монтируется при многоэтажном 

жилом строительстве. При этом в от-

дельных регионах эта технология может 

быть очень популярна. Если, к примеру, 

в Санкт-Петербурге в силу климатиче-

ских условий большинство крупнейших 

застройщиков ставят штукатурные систе-

мы теплоизоляции фасадов, то в Москве, 

наоборот, на большинстве новостро-

ек —  вентфасады. Именно эту технологию 

там активно использовали, к примеру 

в программе реновации жилья», —  отме-

чает Наталья Скороходова.||

Технология вентилируемого навесного 
фасада ранее использовалась больше  для 
фасадов коммерческих и административных 
зданий. Но в последние годы все большее 
распространение получают навесные 
фасады новых жилых комплексов.

www.vestnikstroy.ru |



популярных фасадных облицовочных материалов

Как мы считали. В рейтинг вошли наиболее часто используемые в строительстве фасадные облицовочные материалы в 
2017 году. Данные взяты из отчетов производственных и строительных компаний, а также из аналитических докладов 

специализированных маркетинговых агентств.

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

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Место Название материала Объем, в млн кв. метров

6 Хризотил 380

7 Гранит 80

8 Натуральный камень 10

9 HPL-панели 10

10 Клинкерная плитка 10

Место Название материала Объем, в млн кв. метров

1 Керамогранит 7640

2
Алюминиевые  
композитные плиты 4400

3 Металлокассеты 3800

4 Фиброцементные плиты 1980

5 Линеарные панели 1600

Топ-10
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Господин Геллер, что удивило вас 
в России с точки зрения архитектуры?
Когда жители Северной Америки думают 

о российской архитектуре, они всегда 

представляют большие, очень простые, 

никак не декорированные здания хру-

щевской эпохи. Конечно, это смешно, 

ведь за всю историю России здесь было 

создано огромное множество по-настоя-

щему величественных зданий. И городов.

Меня лично больше всего впечатлило 

невероятное качество архитектурной 

работы —  как фасадов, так и интерье-

ров, которые довелось увидеть во время 

своего недавнего визита.

Я был удивлен тем, как много вни-

мания уделено продуманным деталям 

и украшению зданий и городов, а также 

сколько всего создано на городских 

улицах для комфорта пешеходов. Вообще, 

как я понял, в Москве появляется все 

больше пешеходных улиц —  это здорово. 

А еще остался в полном восторге от 

подсвеченных «потолков» на этих улицах.

Архитектура России сильно отличается 
от канадской?
Вы знаете, всегда опасно вот так 

                       
Текст: Ольга Лазуренко |  

         |Майкл Геллер:  
«Сейчас новые дома  
в России становятся более 
индивидуальными»

Архитектуру и архитекторов городов будущего обсуждали в сентябре на первом модуле образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.
РФ. Чтобы осветить этот вопрос всесторонне, в российскую столицу приехали лучшие в мире эксперты сферы 
градостроительства. С одним из них — президентом Geller Group, членом канадского Института планировщиков 
и Архитектурного института Британской Колумбии Майклом Геллером — «Вестник» поговорил о том, так ли сильно Россия 
отличается от Канады и почему сборные дома заводской конструкции могут решить многие проблемы больших городов.  
 
 



сравнивать и обобщать, но я отме-

тил одно существенное различие —  

в России более выразительно, более 

контрастно оформлены фасады, крыши 

и т.д. Кроме того, в вашей стране 

многоэтажки, как правило, гораздо 

больше, чем в большинстве канадских 

городов.

Вообще за последние несколько 

лет я побывал в Москве, Санкт-

Петербурге, Сочи, Ростове и Казани. 

Все эти города очень разные, но 

заметно, что сейчас новые дома 

повсюду становятся более индивиду-

альными, чем отличаются, например, 

от довольно одинаковых «коробок» 

в Торонто и Ванкувере.

По иронии судьбы мы тоже начина-

ем двигаться в этом направлении. 

Типовые дома, которые мы строили, 

больше не отвечают последним требо-

ваниям в энергосбережении.

Еще одна разница в строительстве —  

это внутренняя планировка нового 

жилья. Вы, как правило, проектируете 

более многофункциональные комнаты, 

например гостиные, которые вече-

ром превращаются в спальни. У нас 

раньше была тенденция создавать 

отдельные комнаты: гостиные, столо-

вые, которые не используются ночью. 

Парадоксально, но поскольку теперь 

многие канадские квартиры стано-

вятся меньше, мы учимся создавать 

более гибкие пространства, которые 

на самом деле могут иметь множество 

применений.

Но, если говорить в целом, не будем 

забывать, что особенности город-

ского жилья продиктованы во многом 

историей страны, а также социальны-

ми и погодными условиями.

Вы рассказывали, что на каком-то 
мероприятии один российский ар-
хитектор отметил: «В то время 
как Россия стремится все больше 
походить на Канаду, Ванкувер все 
сильнее стремится быть похожим на 
Россию». О чем это он?
Думаю, это касается в большей сте-

пени социальных аспектов строитель-

ства жилья. Россия уходит от своего 

коммунистического прошлого в сто-

рону капиталистического общества, 

где люди стремятся преуспеть и, как 

сказал один из наших студентов, 

«через свои дома демонстрировать 

успех». В то же время в Ванкувере, 

Торонто и других городах Северной 

Америки с подачи правительства сей-

час ведется «инклюзивная» застрой-

ка: богатые и бедные слои населения 

живут в одних районах. Например, 

во многих районах Ванкувера новые 

жилые комплексы (даже премиального 

сегмента в самых дорогих частях 

города) должны включать 20% доступ-

ного жилья.

Это, по правде говоря, более со-

циалистический подход —  своего 

рода напоминание о том, как мы 

себе представляли коммунистическую 

Россию.

Ну и если продолжать тему советско-
го прошлого… Вы нередко говорите 
о том, что модульные или сборные 
конструкции в жилом строительстве 
(они также были популярны в СССР) 

могут решить множество сегодняшних 
проблем в мегаполисах…
Да, в России гораздо более дав-

ние традиции возведения сборного 

жилья, чем в Канаде. Во время одной 

из презентаций меня поразил новый 

подход к строительству панельных 

многоэтажек —  в Канаде такие вещи 

мало где практикуются. Пожалуй, 

самое известное в Монреале здание, 

собранное из бетонных модулей, было 

создано архитектором Моше Сафди 

к всемирной выставке в 1967 году, 

оно называется Habitat 67.

Меня всегда восхищали возможности 

строительства из готовых блоков. 

Более 40 лет назад я выдвинул 

«архитектурный тезис» о системе 

строительства домов заводского 

производства, которые можно было 

бы расположить на свободных землях 

и через некоторое время перемещать 

на другие свободные участки. Мне 

это виделось как творческий способ 

исключить стоимость земли из сметы 

для строительства доступного жилья. 

Недавно Ванкувер уже применил такой 

подход для создания новых домов 

для бездомных, а также для людей, 

ищущих очень дешевое жилье. Это 

в некотором роде временная мера, но 

она позволяет использовать возмож-

ности перемещения блочного жилья 

заводского производства и найти 

применение землям, которые в про-

тивном случае просто бы пустовали.

Кстати, этот подход уже начинают 

перенимать и другие североамери-

канские города. А блочное строи-

тельство все чаще используется для 

возведения обычных домов.

Над чем еще сегодня трудится ваша 
компания Geller Group?
В последние несколько десятилетий 

мы работаем над крупномасштабными 

общественными проектами.

В первую очередь над UniverCity —  

моделью устойчивого сообщества 

в Университете Саймона Фрейзера, 

а также застройкой Bayshore в Коал-

Харбор и строительством вокруг 

Фолз-Крик в Ванкувере.

В каждом из этих проектов мы по-

старались создать пространства, где 

людям не надо каждый раз садиться 

в машину, чтобы попасть в мага-

зин или отвезти ребенка в школу. 

Увы, пока совсем немного канадцев 

пользуются велосипедами в качестве 

транспорта, и мы пытаемся создать 

как можно больше безопасных вело-

сипедных дорожек в надежде, что 

однажды наша страна будет больше 

напоминать Данию или Голландию.

Кроме того, в этих общественных 

пространствах создаются современные 

устойчивые здания и инфраструктура.

В то же время я участвую и в не-

больших проектах, в том числе по 

сохранению исторических зданий. 

Мы разрабатываем новую застрой-

ку вокруг них, а также работаем 

со строительством небольших жилых 

многоквартирных домов, специально 

предназначенных для людей, которые 

переезжают из старых частных домов. 

Хотя это, наверное, не очень похоже 

на ситуацию в России… ||

«За последние несколько лет я побывал 
в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Ростове и Казани. Все эти города 
очень разные, но заметно, что сейчас 
новые дома повсюду становятся более 
индивидуальными».
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Владимир Николаевич, какими должны быть 
современные жилые дома?
Жилищное строительство составляет 

основной объем строительных мероприятий 

в городах России. Во все времена жилище 

прежде всего должно быть комфортным 

и функциональным. Это предполагает 

соответствующий уровень качества среды, 

а не только архитектурно-планировоч-

ное решение отдельного дома. Сегодня 

подходы к формированию жилой застройки 

в нашей стране не отличаются от миро-

вых трендов. Разные группы населения, 

в зависимости от доходов, возраста, рода 

занятий, предъявляют свои требования 

к жилищу. По мере удовлетворения спроса 

на пресловутые квадратные метры растет 

конкуренция за потребителя со стороны 

застройщика. Также все существеннее 

сказываются требования экономики при 

эксплуатации домов и квартир. Поэтому 

основной путь формирования архитектуры 

жилой застройки 21-го века —  предложение 

жилья высокого качества, максимально со-

ответствующего по типологии современным 

требованиям населения. Если говорить 

о подходах к архитектурным решениям, то, 

конечно, необходимо учитывать природ-

но-климатические условия нашего региона. 

Копирование заманчивых южных фасадов 

у нас заканчивается самовольным осте-

клением балконов и лоджий.

Мне представляется, что главным показа-

телем высокого качества проектирования 

является ситуация, когда житель-заказ-

чик не хочет ничего «улучшить» в своем 

жилище. Это достигается при комплекс-

ном проектировании жилых групп, когда 

архитектор продумывает планировку 

квартир, благоустройство входных групп 

          |Владимир Кудряшев:  
«Высокое качество  
проектирования — это когда 
житель-заказчик не хочет ничего 
«улучшить» в своем жилище»
 
Одним из ярчайших проявлений российской самобытности является архитектура. И сразу вспоминается Казань, которая 
в рейтингах самых красивых городов страны обоснованно занимает 3-е место после Санкт-Петербурга и Москвы. О том, как 
сохранить уникальную архитектуру столицы Татарстана и грамотно вписать современные дома в ее облик, редакции «Вестника» 
рассказал заслуженный архитектор РТ, председатель Союза архитекторов РТ, заместитель министра строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев. 



и придомовых территорий, доступность 

объектов обслуживания и изоляцию 

приватных территорий от общественных 

пространств.

Основными критериями современного жилья 
можно назвать доступность и качество. 
Как с точки зрения архитектуры зда-
ния соблюсти баланс между этими двумя 
составляющими? На какие форматы жилья 
стоит обратить внимание?
Мне кажется, что категории «доступность» 

и «качество» находятся в разных систе-

мах измерений. Качественной должна быть 

любая жилая единица. А вот тип жилого 

дома и способ его приобретения зависят 

от уровня обеспеченности конкретного 

человека. Сегодня доступность жилья 

в Татарстане обеспечивается также 

развитием ипотеки и расширением пред-

ложений арендного жилья. По-прежнему 

востребован формат малоэтажного строи-

тельства. Главный резерв его развития —  

желание граждан иметь собственный дом. 

Потенциал индивидуального строительства 

особенно высок в зоне влияния городских 

агломераций, и прежде всего казанской. 

В настоящее время развитие малоэтажно-

го строительства сдерживается главным 

образом отставанием инженерно-транспорт-

ной инфраструктуры поселений. Дом в чи-

стом поле —  это не жилище, а в лучшем 

случае дача. Поэтому изменение пропор-

ции в жилищном строительстве в пользу 

жилья многоэтажного —  это прежде всего 

проблема социально-экономического 

развития региона и конкретного города. 

Востребован также сегмент малометраж-

ных квартир. Обращение к этому типу 

жилья отражает объективную потребность. 

В обществе достаточно групп населения, 

готовых приобрести такую экономичную 

квартиру. Прежде всего это молодежь, 

для которой такое жилье —  временное или 

первое. Часто готовы переехать в мало-

метражку люди пожилого возраста, для 

которых стало обременительным содержать 

многокомнатные квартиры.

Как сохранить историческое архитек-
турное наследство столицы Татарстана? 
Какие сохранившиеся объекты можно 
назвать предметами особой гордости?
Отношение к Казани как к городу-па-

мятнику градостроительного искусства 

требует сегодня конкретизации этого 

понятия в виде концепции развития 

исторического центра. Нельзя остано-

вить развитие городского организма. 

Напротив, необходимо заглянуть вперед, 

обозначив ориентиры завтрашней Казани, 

определив требования к градострои-

тельным и архитектурным предложениям. 

Существенным для исторического цен-

тра является ансамблевость застройки, 

«уважение» к сложившейся среде новых 

объектов. Степень ответственности за 

формирование исторического центра 

города требует сегодня рассматривать 

застройку в исторической зоне на уровне 

мэра города и президента Республики 

Татарстан. Для исторического центра 

Казани при выполнении проектов отдель-

ных зданий требуется разработка градо-

строительных разделов, обеспечивающих 

преемственное развитие городской ткани. 

Если говорить о знаковых объектах, 

представляющих объективную историче-

скую ценность, то первую строчку зани-

мает, безусловно, ансамбль Казанского 

кремля. Можно перечислить десятки 

объектов, формирующих уникальность 

города. Это колокольня Богоявления на 

Баумана, мечети Старотатарской сло-

боды, Петропавловский собор и другие. 

Предметом гордости казанцев должен 

стать воссоздаваемый собор Казанской 

иконы Божьей Матери, очертания которого 

уже вырисовываются на Большой Красной.

Казань является мощным центром тури-
стического притяжения. Как поддержать 
и усилить эту тенденцию?
Усилить тенденцию вхождения Казани 

в перечень городов —  центров туристи-

ческого притяжения мирового уровня —  

можно, если поддерживать и развивать 

тренд комплексного благоустройства 

центрального района и создания новых 

объектов с уникальными архитектурными 

и функциональными характеристиками.

Примером включения новых знаковых 

объектов в панораму города стали 

спортивные объекты: Дворец водных 

видов спорта, новый футбольный стадион 

на 45 тысяч зрителей. Примером благо-

устройства может быть формирование 

набережных системы озер Кабан, реки 

Казанки. Следующий объект проек-

тирования —  набережная реки Волга. 

Определить основные идеи благоустрой-

ства этой зоны должен международный 

конкурс, который проводится в этом году 

совместно с Союзом архитекторов России. 

Чтобы повысить качество проектирования 

объектов в Казани и развить компетен-

ции архитекторов города, условием ряда 

конкурсов сегодня становится обяза-

тельное участие и иностранных проект-

ных мастерских. ||
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России



По оценкам экспертов, в прошлом году в России так или иначе 
было уничтожено 66 исторических зданий, причем общественники 
признают, что на самом деле эта цифра в разы больше. 
Движение «Архнадзор» посчитало, что за последние семь лет 
только в Москве было снесено 116 исторических построек. 
Историки, культуроведы и неравнодушные граждане бьют 
в набат: да, реконструировать долго и дорого, но неужели 
мы готовы потерять свое наследие ради экономии? Неужели 
невозможно привлечь в эти проекты серьезных инвесторов? 
Об этом и о том, как вообще должны (и не должны) выглядеть 
исторические застройки в современных городах, «Вестник» 
поговорил с экспертами из разных регионов нашей страны. 
Текст: Ольга Лазуренко |
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Алмаз Давлетшин, замести-

тель генерального директора 

управляющей компании ASG:

— Позиция инвестицион-

ной группы компаний  ASG 

по историческим зданиям 

однозначна: они должны быть 

сохранены. Да, говорят, что 

здания, как люди, имеют 

право умирать. Но тогда их, 

как людей, до последнего 

нужно спасать, продлевать им 

жизнь, обеспечивать полно-

ценное существование.

Восстанавливать и сохранять 

исторические здания необхо-

димо по нескольким причинам: 

во-первых, они образуют 

неделимое культурное на-

следство, которое составляет 

гордость страны и которое 

мы должны передать буду-

щим поколениям. Во-вторых, 

исторические здания — один 

из самых значимых элементов 

городской среды, обеспечи-

вающий ее неповторимость. 

Наконец, это серьезный эко-

номический ресурс, стимули-

рующий туристский интерес. 

Так, большую роль в повыше-

нии привлекательности Казани 

сыграла программа президен-

та РТ Рустама Минниханова 

по сохранению исторического 

центра. И мы гордимся, что 

восстановленные нашей ком-

панией 26 зданий, многие из 

которых находятся в охранной 

зоне Казанского кремля, 

являются теперь украшением 

города.

За время эксплуатации здания 

обветшали, много раз пере-

страивались и изменились 

внешне настолько, что по 

всем объектам мы провели 

множество исследований, 

определивших их ценность 

и время постройки. Плохое 

физическое состояние боль-

шинства домов чаще всего 

расценивается застройщиками 

как повод для их полного 

уничтожения, но гораздо ин-

тереснее восстановить здание 

таким, каким его когда-то 

создал архитектор. И в нашей 

практике были случаи, когда 

мы убирали надстроенные 

в советский период этажи 

и восстанавливали облик 

постройки и историческую 

перспективу улицы.

Критерий для определения бу-

дущего здания, с нашей точки 

зрения, один — возможность 

его спасения. Стоимость вос-

становления зависит от объ-

ема реставрационных работ, 

в активе ASG есть дома, у 

которых были разрушены все 

перекрытия, было провисание 

несущих стен и т.д. Но если 

эксперты говорили, что спа-

сение конструктива возможно, 

мы на это шли, даже понимая, 

что новострой большей площа-

ди обойдется в разы дешевле, 

так как он не будет нести той 

информации, которую хранит 

дом, по чьим ступеням под-

нимались Горький, Качалов, 

Тукай, Амирхан и др.

В то же время крупный 

город — живой организм, 

и его невозможно законсерви-

ровать, превратить в музей. 

Удачное соседство современ-

ных и исторических домов 

возможно, когда новое стро-

ительство идет в стилистике 

исторической застройки. Так, 

например, наш новый объект 

по ул. Московской архитек-

турно близок расположенному 

недалеко от него дому Фукса, 

где бывал Пушкин.

Другой вопрос — стоимость 

реконструкции исторического 

здания. По нашему опыту это 

в среднем 100 тыс. рублей 

за квадратный метр, что не 

способствует росту числа 

инвесторов. Привлекать 

их возможно путем префе-

ренций в части налоговых 

льгот, помощи в прохождении 

различных согласований, 

подключении объектов к 

инженерным сетям, что в 

исторической части всегда 

проблема. Заниматься такой 

работой может только крупный 

инвестор, имеющий ресурсы, 

лицензии, штат специалистов. 

Когда ASG восстанавливала 26 

зданий в историческом центре 

Казани к началу Универсиады 

2013 года, нам помогали 

и курирование программы 

президентом, что снимало 

ведомственные барьеры, и наш 

принцип квартального восста-

новления, когда снижались 

издержки на транспорт, тепло 

и т.п. И все равно инвестор 

должен понимать, что срок 

окупаемости работ таков, что 

мы относим их не столько к 

бизнес-проектам, сколько к 

реализации чувства социаль-

ной ответственности нашей 

компании.

Артур Токарев, архитектор, 

педагог, историк архитектуры:

— Мнение, что нужно снести 

все исторические здания и 

на их месте строить новые, 

может исходить только от не-

цивилизованного или психи-

чески нездорового человека. 

Критерии оценки домов нужно 

приводить в соответствие 

законам: если историче-

ское здание имеет статус 

культурного наследия — оно 

охраняется государством. 

Другое дело, что, например, в 

Ростове-на-Дону есть стро-

ения, которые заслуживают 

статуса объекта культурного 

наследия, но по каким-то при-

чинам этим статусом не наде-

лены. Думаю, причина в том, 

что многим это невыгодно. 

Охранный статус препятству-

ет, например, девелоперским 

проектам и зачастую мешает 

жителям дома. Это может быть 

серьезным обременением. Но 

если мы хотим жить попро-

ще — будем ездить смотреть 

на памятники архитектуры и 

наслаждаться историческими 

городами за границу.

Если говорить о снесенных 

исторических зданиях, то на 

их месте должны строиться 

современные дома. Вопрос 

только в том, как сделать 

их уместными по архитектуре 

(причем необязательно стро-

ить в исторических формах), 

и здесь все дело в профес-

сионализме архитектора. 

К сожалению, удачных при-

меров в ростовской практике 

единицы, и в последние годы 

массово стали появляться 

имитации исторической ар-

хитектуры. Как правило, они 

бескультурные, беспомощные, 

сделаны в угоду заказчику. 

Это парадокс нашей культу-

ры: уничтожаем подлинные 

исторические здания и на их 

месте возводим подделки, не 

имеющие никакого отношения 

к истории.

Привлечь надежного инве-

стора сегодня сложно. Но 

возможно. В Ростове есть 

два свежих примера, когда 

перспектива реставрации не 

остановила инвестора. Один — 

перинатальный центр на пер. 

Соборном, второй — здание 

редакции газеты «Молот» на 

Буденновском, где сейчас 

идет масштабная реконструк-

ция и реставрация. Конечно, 

в чистом поле выстроить 

новый дом гораздо проще. 

Но тогда мы все будем жить 

в Левенцовке, а о старом 

Ростове придется забыть.
                    
www.vestnikstroy.ru | 



Михаил Черенков, председа-

тель совета Калининградского 

областного регионального 

отделения ВООПИиК: 

— Универсальных критериев 

оценки зданий для решения 

вопроса об их сносе или о 

сохранении, как мне кажет-

ся, не существует — нужен 

индивидуальный подход. 

Уникальность здания, его ар-

хитектурная или историческая 

ценность, степень сохранно-

сти, место расположения и 

т.д. должны рассматриваться 

комплексно и во взаимо-

действии с архитектурной 

исторической средой. Важным 

условием правильности при-

нятого решения является его 

публичность, наличие обще-

ственной дискуссии. К сожа-

лению, сегодня при принятии 

решений градостроительной 

политики представители 

власти и бизнеса руковод-

ствуются сиюминутной эконо-

мической целесообразностью 

с горизонтом планирования 

в 5-10 лет. В этом подходе 

часто нет места объектам 

культурного наследия, требу-

ющим значительных финансовых 

вложений, нет творческого 

и нестандартного подхода к 

решению задачи их современ-

ного использования. Объект 

археологии, обнаруженный 

при строительстве объекта, 

включенного в какую-нибудь 

ФЦП, или красивое историче-

ское здание, не являющееся 

памятником архитектуры, 

зачастую уничтожаются просто 

потому, что мешают реализо-

вывать планы девелоперов. 

И государство не в силах их 

защитить. Думаю, современные 

проблемы сохранения объ-

ектов культурного наследия 

отражают уровень культуры 

и образования современного 

российского общества.

Другой вопрос: какие объекты 

недвижимости могут появ-

ляться на месте снесенных 

исторических зданий и какие  

рядом? Здесь все зависит от 

архитектурно-планировочной и 

исторической среды. Удачное 

соседство возможно, но могу 

сказать, чего не должно 

быть, — подделок. Зданий, 

выполненных со стилизацией 

под то, что было. Иначе горо-

да превратятся в Диснейленд, 

как уже начал превращаться 

Калининград с его Ленинским 

проспектом и Рыбной дерев-

ней. Памятники можно и нужно 

передавать в частные руки. 

Повышать интерес инвесторов 

нужно низкой ценой (но с 

жесткими запретами на снос и 

повреждение), более открытой 

процедурой предоставления в 

собственность. Также необхо-

димо создать в России полно-

ценный рынок реставрационных 

услуг, упростив получение 

реставрационных лицензий. 

Сегодня процедура забюрокра-

тизирована Минкультом, масса 

фирм зарабатывают деньги на 

переоформлении этих лицен-

зий, на продаже дипломов 

специалистам. В результате 

получаем отсутствие специ-

алистов в регионах, высокие 

цены и низкое качество работ.

Эрик Валеев, глава архитек-

турного бюро IQ: 

— Интерес инвесторов к 

реставрации, реконструкции и 

реновации существенно вырос 

в последние годы. Отработаны 

эффективные методики вос-

становления исторических 

зданий. Конечно, в случае 

серьезного износа конструк-

тивных элементов сделать это 

сложнее, но и в этом случае 

существуют решения вплоть до 

полной замены каркаса здания 

с сохранением, например, 

только ценного фасада. 

Программы, подобные москов-

ской «Аренде за 1 рубль», 

стимулируют инвесторов вкла-

дывать деньги в исторические 

здания, а город взамен полу-

чает восстановленный объект, 

не затрагивающий сложившуюся 

архитектурную ткань района. 

При этом соседство истори-

ческой и современной за-

стройки не только возможно, 

но и является единственным 

путем развития современных 

городов. Здоровый и живой 

город — это наслоение эпох, 

зеркало того, что было 

раньше и что происходит 

в обществе в данный момент. 

В случае полного отсут-

ствия обновления городской 

ткани  получим музей, что в 

отдельных случаях абсолютно 

необходимо, но это скорее 

исключение. То, насколь-

ко гармонично вписывается 

«новое» в «сложившееся», 

стоит ли объекту работать 

на контрасте или, наоборот, 

максимально поддержать ха-

рактер существующей архи-

тектуры, является вопросом 

исключительно профессиона-

лизма архитекторов в каждом 

конкретном случае. В Москве 

и во многих городах мира 

исторический практически 

весь центр, где сохранились 

здания, построенные 100, 

200 лет назад, а по сосед-

ству возведены объекты, как 

правило, высокого ценового 

сегмента. Другая тенден-

ция — это кварталы наподобие 

московских «Красной розы» и 

«Даниловской Мануфактуры», 

которые расположены в окру-

жении жилой застройки, хотя 

сами по себе представляют 

сохранившиеся и реновирован-

ные корпуса бывших фабрик. 

В условиях практически 

полного отсутствия свободных 

площадок для строительства 

в уплотненных частях городов 

работа с исторической за-

стройкой — один из немногих 

форматов девелопмента.

Мария Николаева, глава бюро 

MAD Architects:

— Любое здание, как и любая 

территория, должно рас-

сматриваться в контексте 

своего окружения. Если мы 

говорим о центральной части 

города, богатой историче-

скими постройками, имеющими 

культурное наследие, то о 

сносе не может быть и речи. 

Сегодня во многих городах, 

где архитекторы эпохи кон-

структивизма оставили свои 

шедевры, к таким зданиям 

относятся как к обузе, хотя 

в Москве многим из них нашли 

и современное применение. То 

же можно сказать и о соору-

жениях, в которых прослежи-

ваются черты классицизма, 

барокко, модерна. Все это 

историческая ткань города, 

восстановить которую «ново-

делом» будет уже невозможно. 

Зачастую проблема кроется не 

в невозможности переосмыс-

лить функциональное назна-

чение конкретного здания, 

а в нежелании погружаться 

в эти процессы. Но сегод-

ня заметен резко возросший 

интерес к историческому 

наследию. Проходят форумы 

и конференции, посвященные 

редевелопменту, на которых 

обсуждаются не только успеш-

ные российские, но и мировые 

примеры работы со зданиями и 

территориями. Все это должно 

привести к устоявшейся 

практике стремиться «спа-

сти» здание, привнеся в него 

новый функционал и укрепив 

культурную доминанту.|| 
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Наиболее масштабную строительную 

активность ведет Русская православная 

церковь. До революции 1917 года в самой 

большой православной стране насчиты-

валось 78 тыс. церквей и 1253 мона-

стыря, а к 1991 году осталось всего 

7,5 тыс. церквей и 16 монастырей. 

Восстанавливая утраченное, за послед-

ние 27 лет построено, реконструировано 

и восстановлено в общей сложности 

более 25 тыс. храмов и монастырей, т.е. 

в среднем более 1 тыс. храмов в год, 

или по три новых храма в день. 

Не менее активно ведется возведение 

мусульманских храмов. За 1991-2017 годы 

в разных регионах России восстановлено 

и построено более 8 тыс. мусульман-

ских храмов. Их количество за 30 лет 

выросло в 80 раз. Работы еще предстоит 

много. Сто лет назад на территории со-

временной России функционировало около 

15 тыс. мечетей и объектов, принадле-

жащих мусульманской общине. 

По разным данным, в РФ также действу-

ет около 4,5 тыс. официально зареги-

стрированных протестантских приходов, 

более 200 католических, около 70 си-

нагог и свыше 50 буддистских монасты-

рей. Многие из них были восстановлены 

или построены в последние 30 лет. 

Храм в каждый район. Новые божьи 
дома строятся по всей России — от 

Калининграда до Камчатки. Возведение 

мечетей активнее всего ведется 

на Кавказе и в регионах Поволжья. 

А больше всего православных хра-

мов строится в регионах Центральной 

России. Наиболее масштабная и извест-

ная программа по возведению церковных 

   |С божьей 
помощью  
В России активно возводятся храмы основных мировых религий
В крупных городах и небольших селах из кирпича, дерева и других материалов восстанавливаются разрушенные и строятся 
новые дома божьи. За последние 30 лет построено или восстановлено более 25 тыс. православных храмов, а число мечетей 
выросло более чем в 80 раз. 

Текст: Дмитрий Подобед |



приходов — «200 храмов» — реализуется 

в Москве Русской православной церко-

вью, фондом «Поддержка строительства 

храмов г. Москвы» при участии столич-

ного правительства. 

В план программы входит разработка 

проектов и строительство 200 новых 

церквей на территории всех округов 

города. Основная ее цель, как пояснили 

«Вестнику» в Финансово-хозяйственном 

управлении РПЦ, — сделать храм до-

ступным для каждого. За время реали-

зации программы построено 46 храмов, 

еще на 17 завершены основные стро-

ительно-монтажные работы. 25 храмов 

находятся в стадии возведения. 

При поддержке властей реализует про-

грамму восстановления и строительства 

синагог Федерация еврейских общин 

России. За последние годы власти ей 

передали ряд зданий, до революции при-

надлежавших иудейским общинам. В не-

которых случаях были выделены участки 

для строительства. Открыты новые 

синагоги в Волжском, Калининграде, 

Брянске и Саратове. В октябре этого 

года торжественно открылась самая се-

верная синагога России в Архангельске. 

«Мы продолжаем нашу программу вос-

становления и строительства синагог 

и общинных центров в регионах. Наша 

цель — чтобы в каждом городе России, 

где есть еврейское население, была не 

только синагога или еврейский центр, 

но и все необходимое для полноценной 

религиозной жизни», — говорит прези-

дент ФЕОР Александр Борода.

Архитектурные символы веры. Среди 
возведенных богоугодных заведений есть 

как небольшие деревянные на несколько 

десятков прихожан, так и знаковые, 

которые являются символами региона или 

страны. Главным православным храмом 

России считается храм Христа Спасителя 

в Москве, восстановление которого 

завершилось в 2000 году. Он явля-

ется не только самым вместительным 

(10 тыс. человек) и самым высоким 

в стране (104 м), но и главным кафе-

дральным собором РПЦ, где совершает 

богослужение предстоятель и проходят 

заседания архиерейских соборов. 

Из построенных в последние годы 

стоит отметить Спасо-Преображенский 

кафедральный собор в Хабаровске, 

возведенный в 2001-2004 гг. Согласно 

ряду источников, он является тре-

тьим (96 м) по высоте храмом России 

после московского храма Христа 

Спасителя и Исаакиевского собора 

в  Санкт-Петербурге.

У мусульманской общины стоит вы-

делить несколько знаковых мечетей, 

построенных за последнее время. Одним 

из новых сооружений является комплекс 

Московской соборной мечети, открытый 

с участием президента РФ Владимира 

Путина после масштабной реконструк-

ции в 2015 году. В настоящий момент 

в мусульманском храме единовремен-

но могут совершать молитву более 

15 тыс. прихожан.

В числе крупнейших в России — ма-

хачкалинская Джума-мечеть. После 

реконструкции в 2007 году она может 

вместить в своих стенах 15-17 тыс. 

верующих.

К знаковым мечетям относится также 

«Сердце Чечни» — одна из крупнейших 

в Европе и России. Ее строительство 

завершилось в октябре 2008 года. 

Мечеть вмещает свыше 10 тыс. прихожан. 

Высота четырех минаретов — по 63 м. 

Крупнейший буддийский храм Калмыкии 

и один из крупнейших в Европе — 

«Золотая обитель Будды Шакьямууни» — 

расположен в центре Элисты и был 

освящен в декабре 2005 года. Здание 

хурула имеет 63 м в высоту и вмещает 

самую большую в России и Европе девя-

тиметровую статую Будды.

Каждый храм индивидуален. Несмотря 
на то, что есть достаточно похожие 

храмы и мечети, в основном их воз-

ведение ведется по индивидуальным 

проектам. Как сообщили «Вестнику» 

в ФХУ РПЦ, во время реализации про-

граммы строительства храмов в Москве 

первоначально возникла идея приме-

нять при возведении этих сооружений 

проекты повторного применения. Трем 

московским институтам: «Моспроект-2», 

«Моспроект-3» и МНИИТЭП — было пору-

чено разработать несколько типовых 

проектов храмов. Так, были разработаны 

проекты храмов на 200-800 прихожан. 

Однако большинство приходов выразили 

желание строить храмы по индивидуаль-

ным проектам, чтобы их храмы обладали 

неповторимым архитектурным обликом. 

Возведение мечетей также ведется по 

индивидуальным проектам. Зачастую 

храмы строятся с элементами, при-

сущими тому или иному региону по 

традициям и этническим признакам. Так, 

например, в этом году в Архангельске 

открыта деревянная мечеть, которая 

отражает стиль всех храмов данного 

В сентябре 2018 года Владимир Путин, 
патриарх Кирилл и министр обороны 
Сергей Шойгу приняли участие в церемонии 
закладки главного храма Вооруженных 
сил РФ, который появится в подмосковном 
парке «Патриот» к 2020 году.
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региона. Московская соборная мечеть, 

в частности ее внутреннее убранство, 

сохранила татарский стиль.

 

И в армии, и в университете. По всей 
стране сегодня проектируется или 

возводится нескольких сотен храмов. 

Так, в Набережных Челнах в 2019 году 

начнут возводить монолитные стены 

соборной мечети Джамиг. Это сооруже-

ние уже претендует на звание одной 

из самых высоких: высота двух из 

четырех его минаретов составит 76 м, 

мечеть будет одновременно вмещать 

до 3 тыс. прихожан. Строящаяся ме-

четь в Уфе, которая заложена в честь 

450-летия вхождения Башкортостана 

в состав России, тоже претенду-

ет на звание одной из крупнейших 

в Европе. Высота минарета здесь более 

77 м, площадь помещений — свыше 

25 тыс. кв. м, вместимость прихожан — 

порядка 5 тыс. Всего, же по данным 

Духовного управления мусульман РФ, 

более 300 мечетей находятся на этапе 

проектирования и строительства. 

Активно продолжается строительство 

и православных храмов. Так, например, 

в Шелковском районе Чечни впервые 

за 80 лет открыли православный храм. 

Комплекс храма разместился на терри-

тории в 3 тыс. кв. м. В него входят 

церковь на 200 прихожан, трапезная, 

летняя школа, дом священника и обору-

дованное место для крещения. Высота 

купольной части — более 20 м. 

Историческое событие для православных 

произошло и в Самаре. Открытие храма 

во имя Софии и премудрости Божией стало 

кульминацией празднования 1030-летия 

Крещения Руси. Место под храм на набе-

режной было освящено еще 15 лет назад. 

Высота строения составляет 65 м.

Строятся богоугодные заведения также 

при больницах, университетах и даже 

армейских частях. Так, во время 

визита в Краснодарский край патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл освятил 

закладной камень в основание храма 

при Кубанском госуниверситете. 

А в сентябре 2018 года Владимир Путин, 

патриарх Кирилл и министр обороны 

Сергей Шойгу приняли участие в церемо-

нии закладки главного храма Вооруженных 

сил РФ. Этот православный храм поя-

вится в подмосковном парке «Патриот» 

к 2020 году, к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, его 

высота составит 95 м. Габариты здания — 

65 м на 98 м, общая площадь — около 

11 тыс. кв. м. Это позволит разместить 

в нем одновременно до 6 тыс. прихожан. 

Без сомнения, возведение храмов в бли-

жайшей перспективе не будет снижать 

оборотов. Причем в большинстве случаев 

храмы становятся не только религиоз-

ной и культурной, но и архитектурной 

доминантой территорий. ||www.vestnikstroy.ru |





1 
Объект: парк «Лога». 
Местоположение: Ростовская область, 

Каменский район, х. Старая Станица.

Ландшафтный, сказочный, европейский — 

за годы своего существования парк 

«Лога» приобрел множество эпитетов 

и метафор. И исключительно положитель-

ных. Зародившийся в 2012 году на месте 

хуторской свалки, он сегодня увеличился 

с 16 га до более чем 20 га, радуя 

посетителей (вход, к слову, бесплатный) 

новыми объектами. Его основатель и ин-

вестор, директор лакокрасочного предпри-

ятия «Престиж холдинг» Сергей Кушнаренко 

останавливаться не собирается. Каждый 

год парк обрастает новыми локациями и 

творческими образами. Флорентийские ху-

дожественные приемы в ковке и витражах, 

отсыл к европейскому средневековью, 

ненавязчивые казачьи мотивы. «Лога» — 

пример такой эклектики, которая не раз-

дражает. Она гармонична своей фантазий-

ностью. Здесь множество искусственных 

водоемов, в которых вальяжно плавают 

лебеди, покачиваются кувшинки, резвятся 

красноухие черепахи и японские карпы. 

По соседству — королевство кривых зер-

кал, сказочные скульптуры, кинотеатр, 

японский сад камней, беседки, кованые 

      |Когда б вы знали, 

из какого сора...
В России становится больше объектов, созданных в рамках 
ГЧП и краудфандинга 

Формирование комфортной городской среды идет не только за счет средств федерального и региональных бюджетов. 
Неравнодушный к вопросам эстетики социально ориентированный бизнес, а также обычные горожане тоже хотят 
вкладываться в благоустройство общественных территорий. ИД «ЕвроМедиа» собрал десятку больших и малых объектов, 
благодаря которым созданы шедевры паркового искусства, в том числе облагорожены пустыри, стихийные свалки 
и заброшенные индустриальные территории. 

Текст: Ника Хованская   
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изгороди, гигантская голова Черномора, 

флористические композиции и множество 

других чудес, о которых ни в сказке 

сказать, ни пером описать... Каждый эле-

мент, идет ли речь о лавочке, дверной 

ручке, камне, имеет свой образ и исто-

рию. Радует и мини-зоопарк, который 

маленьким-то не назовешь. Только оленей 

в нем несколько десятков, а еще сипухи, 

сурикаты и т.д.

Пронизывает практически весь парк 

крепостная стена с башенными часами — 

своеобразный привет пражским куран-

там, из которых трижды в день выходит 

с приветствием царь. Композицию допол-

нит вскоре, возможно, и царица. А также 

поющие фонтаны. На другом конце 

стены — больше сотни ступеней наверх 

к новому храму Сергия Радонежского. 

В парке «Лога» множество удобных лока-

ций как для фотосессии, так и для спо-

койного отдыха. В обустройстве всего 

пространства использованы натуральные 

материалы: камень, дерево, металл.

2 
Объект: сквер-пергола. 
Местоположение: г. Тверь. 

На месте пустыря, образовавшегося 

давным-давно после сноса каменного 

здания, в исторической части города 

Тверь на берегу Волги появился новый 

урбанистический объект. Территория 

расположения — на пересечении основных 

пешеходных потоков города. Исследова-

ния среди различных соцгрупп показали 

потребность появления здесь интерес-

ного объекта, в котором можно было бы 

проводить городские ивенты. На площади 

375 кв. м стараниями местных активи-

стов — архитектора Никиты Маликова и 

соавтора проекта Юлии Богдан — возведен 

сквер-пергола со сценой, качелями, ле-

жаком, местами для посиделок, уличны-

ми розетками, подсветкой с датчиками 

включения, что позволяет пространству 

наполняться активностью и днем, и 

вечером в любое время года. Проект, 

разработанный архитекторами еще в 2016 

году, смог воплотиться в реальность 

лишь в начале 2018 года. Почти полто-

ра года, рассказывает Никита Маликов, 

ушло на согласование с различными 

инстанциями возможности возведения та-

кого непривычного для понимания чинов-

ников нового объекта. Проект реализо-

вывался за счет инвестора: застройщик 

«Талан» вложил в него 1 млн рублей. 

После открытия в сквере-перголе прошло 

множество мероприятий: уроки танцев, 

лекции, кинопоказы и т.п.

Пергола — сооружение временное, не 

имеет фундамента (т.к. для него тре-

бовалась бы сложная археология). 

Конструктивно — это жесткий каркас из 

деревянных колонн, связанных с гори-

зонтальными балками на уровнях земли 

и кровли. Через три года эксплуатации 

объект необходимо будет ремонтировать. 

Авторы проекта надеются, что это станет 

возможным за счет краудфандинга, так 

как обновленная территория получила 

популярность среди жителей города.

3 
Объект: детская площадка «Каскад». 
Местоположение: г. Альметьевск, 

Республика Татарстан.

В рамках проекта реновации второй 

очереди объекта «Каскад прудов» 

в сентябре прошлого года была 

открыта детская площадка, аналогов 

2
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которой, пожалуй, в республике нет.

Территория обустройства имеет довольно 

сложный естественный ландшафт: резкие 

перепады высот от верхней площадки 

к нижней с каналом каскада прудов. 

Исходя из рельефа специалисты органи-

зовали пространство с непрерывающимся 

террасным расположением площадок. 

Их функционал рассчитан на все воз-

растные категории, но в первую очередь 

на детей. Здесь есть место велодорож-

кам, скейт-парку, прогулочным дорожкам, 

игровым конструкциям, в том числе 

детской тарзанке, гигантской доске для 

рисования и 20 игровым аттракционам. 

Из 1,7 га общей площади объекта 1,2 га 

занимает разнообразное озеленение.

Объект стоимостью 145 млн руб. ре-

ализован в рамках национального 

приоритетного проекта формирова-

ния комфортной городской среды при 

поддержке ПАО «Татнефть»: средства, 

выделенные из бюджета РТ, составили 

порядка 67 млн руб., из федерального 

бюджета — 37 млн руб., инвестор вложил 

41 млн руб. 

4 
Объект: дизайн-фабрика «Заря». 
Местоположение: г. Владивосток. 

В заброшенных цехах некогда знаменитой 

на всю Россию фабрики «Заря» новая 

творческая жизнь начала зарождать-

ся в 2014 году. Инвестор «Синергия» 

при помощи местных архитектурных 

и дизайнерских мастерских Concrete 

Jungle и Skameyka Architects начал 

создавать совершенно новое концептуаль-

но-тематическое пространство на площади 

порядка 30 тыс. кв. м, сохранив при этом 

историческую преемственность и инду-

стриальный дух. Это выражается и в де-

ликатном отношении к фабричным стенам 

из кирпича, и в тематических деталях. 

Как, например, в установке гигантской 

швейной машинки в качестве арт-объекта. 

Дизайн-фабрика «Заря» сегодня — это 

и торговые места, и творческие мастер-

ские, и бутики, и ресторанчики, и малый 

коворкинг. Это пример решения террито-

рии, когда бизнес и креатив дают эффек-

тный результат для формирования новой 

социокультурной среды. На территории 

открыт Центр современного искусства, 

где не только проходят всевозможные 

выставки, но и работает библиотека 

с  уникальными экземплярами (вход 

бесплатный). Для фотосессий новобрач-

ные облюбовали лестницу влюбленных, 

а прогулочная зона «фабрики» обустроена 

скамейками и освещением. Каждый год 

общественное пространство пополняется 

новыми решениями. Так, московская груп-

па «Обледенение архитекторов» подарила 

индустриальному пространству концепту-

альную беседку «Сень».

Важно, что при благоустройстве фабрич-

ного пространства был проведен анализ 

пешеходных и транспортных потоков, что 

позволило их грамотно развести и со-

здать комфортные рекреационные зоны. 

В 2017 году за оформление общественных 

пространств фабрики «Заря» Concrete 

Jungle получил премию «Aрхиwood» 

в номинации «Дизайн городской среды».www.vestnikstroy.ru |
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5 
Объект: городской парк «Краснодар». 
Местоположение: г. Краснодар, 

ул. Разведчика Леонова, 1. 

Несмотря на наличие официального назва-

ния, в народе объект прижился по имени 

его основателя Сергея Галицкого, 

владельца ФК «Краснодар» и основателя 

сети «Магнит». Для посещений парк стал 

доступен в сентябре 2017 года. Громкий 

проект, реализовавшийся впоследствии 

в один их лучших объектов страны, на 

первоначальном этапе вызывал ассоциации 

со столичным «Зарядьем». Роднила их 

близость дат открытия и масштабность 

воплощения. Но на этом сходство закан-

чивается. Во-первых, парк в Краснодаре 

создан исключительно на средства меце-

ната, во-вторых, концептуально «Зарядье» 

и «Краснодар» абсолютно различны. Парк 

Галицкого — образец современных решений 

европейских общественных пространств 

с преобладанием территорий для спортив-

ного времяпрепровождения. На площади 

22,7 га организовано порядка 30 тема-

тических зон, которые способны увлечь 

всех — от младенцев до пенсионеров. На 

территории парка работают скейт-парк, 

песчаный город для детей от 3 до 10 

лет, баскетбольная площадка, скалодром, 

музыкальные лабиринты, амфитеатр с ки-

нотеатром, в котором сквозь посадочные 

места прорастают деревья, и многое дру-

гое. Задействовано свыше 2 тыс. единиц 

освещения. Проект многоуровневого парка 

с модуляцией перспектив, над которым 

работало немецкое бюро gmp-von Gerkan, 

Marg and Partners Architects, а навига-

цию разрабатывала студия Лебедева, за-

дает четкий ритм движения и сменяемость 

картинок (зон). Таким образом, гуляющие 

не устают от однообразия видов: каждые 

метров сто для них открываются новые 

образы. Озеленение занимает не менее 

50% от общей площади парка и при этом 

не превалирует в восприятии целостной 

картины современного парка для актив-

ного отдыха. Все растения точечно и 

органично сочетаются с объектами из 

современных материалов (гранит, мрамор, 

бетон), выполняя дополнительную функцию 

по зонированию пространства и постро-

ению характерного для краснодарского 

парка особого ритма. 

6 
Объект: Тропа здоровья. 
Местоположение: г. Мончегорск, 

Мурманская область.

В реализации этого объекта участво-

вали как горожане, администрация, 

общественные организации, так и коммер-

ческие структуры. Компания «Норильский 

никель» в рамках программы «Мир новых 

возможностей» спонсировала проек-

ты, инициированные НКО и активистами 

для улучшения жизни в городах. Таким 

проектом в Мончегорске была выбрана 

«Тропа здоровья» протяженностью 1,2 км. 

Она проложила свой путь активным 

горожанам и любителям летних и зимних 

видов спорта через территорию город-

ского парка им. С.Е. Бровцева. Проект 

предусмотрел комфортное обустройство 

трассы, в том числе освещение по всему 

пути. Теперь здесь собираются адепты 

скандинавской ходьбы, бега и лыжники, 

проводятся соревнования и спартакиады, 

в том числе среди людей с ОВЗ. «Тропу 

здоровья» в качестве тренировочной 

площадки также используют студенты 
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политехнического колледжа, общеобразо-

вательной и спортивной школы, в част-

ности осваивая тропу на лыжероллерах. 

Именно на «Тропе здоровья» собралось 

больше 100 профессиональных спортсменов 

и любителей, чтобы в динамичном режиме 

отпраздновать День города. 

7 
Объект: Александровская площадь.
Местоположение: г. Ставрополь.

К 240-летию Ставрополя, которое город 

отмечал в 2017 году, жители получили 

достойный подарок. Это обновленная 

Александровская площадь, которая не 

просто пережила масштабную рекон-

струкцию, но за счет проектировочных 

решений превратилась в рекреационную 

зону для прогулок. Проект реализован за 

счет внебюджетных средств, по неофи-

циальным данным, инвестором выступила 

одна из крупнейших нефтехимических 

компаний. Реконструкция велась в два 

этапа, работы обсуждались с активиста-

ми, отраслевиками и горожанами. Сперва 

ставропольчане получили обновленный 

центр площади и ее отреставрированный 

символ — стелу со скульптурным изобра-

жением ангела-хранителя. Причем активи-

сты выступали за то, чтобы скульптуру 

не делали позолоченной, а сохранили ее 

бронзовую фактуру. Мнение общественно-

сти было учтено. Второй этап реализации 

проекта отмечен полной реконструкцией 

53-го квартала с созданием трех основ-

ных пешеходных проходов к площади, фор-

мированием каскада фонтанов и зеленых 

насаждений, обустройством сценической 

площадки, малых архитектурных и ланд-

шафтных форм. Вся территория является 

доступной средой для маломобильных 

граждан. На Всероссийском конкурсе ар-

хитектурных проектов проектные решения 

второго этапа реконструкции получили 

«Золотой диплом». В том числе благодаря 

бережному отношению к истории и культу-

рологическому наследию. Сегодня площадь 

с высоты птичьего полета «читается» 

как крест, что весьма символично. Ведь 

Ставрополь с греческого переводится как 

«город креста». 

8 
Объект: остров Новая Голландия. 
Местоположение: Новая Голландия, 

Санкт-Петербург.

www.vestnikstroy.ru |

Проект реорганизации и адаптации к 

современной культурной жизни острова 

Новая Голландия вошел в список лучших 

практик благоустройства в номинации 

«Проект в области городской среды, ре-

ализованный силами предпринимателей». 

Еще в 2010 году компания Millhouse 

выиграла тендер в рамках инвестицион-

ного контракта, креативным подрядчиком 

выступил некоммерческий фонд «Айрис» 

Дарьи Жуковой, победителем проект-

ной концепции стало архбюро WORKac. 

С 2011-го по 2013 год на острове в 

рамках исследования потребностей и для 

формирования портрета потенциального 

посетителя проводили проекты «Лето 

в Новой Голландии». Только за пер-

вые 9,5 месяца остров посетили свыше 

700 тыс. человек. Успех временных про-

грамм дал возможность скорректировать 

идею обживания пространства не только 

за счет создания коммерческой инфра-

структуры. Здесь был разбит городской 

парк с современной инфраструктурой, 

в том числе с обустройством временных 

павильонов в стилистике северного 

модерна, системой инженерных сетей 

и реставрацией ряда имеющихся на 

территории зданий. Здесь появилась 

липовая аллея с набивными дорожками, 

фонари и скамейки, созданные по мо-

тивам традиционной для исторического 

Петербурга уличной мебели, установлена 

детская площадка «Петр и Павел» в виде 

фрегата (80% от оригинала). Проект 

полной реконструкции острова проходит 

в 4 этапа, с 2016-го по 2025 год. Уже 

сегодня эта территория стала излюблен-

ным местом для творческой молодежи. 

Здесь проходят кинопоказы под открытым 
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небом, арт-мероприятия и лекции. И по-

хоже, идея инвестора не просто вос-

становить памятник архитектуры, но и 

создать на месте промышленного объекта 

притягательный культурный комплекс 

пришлась горожанам по вкусу. 

9 
Объект: остановочный павильон 
«Драмтеатр».

Местоположение:г. Вологда.
В 2014 году проектная группа «8» в рам-

ках соучаствующего проектного направ-

ления, то есть при активном вовлечении 

в процесс благоустройства не только 

власти, но и горожан и бизнеса, обсу-

дила создание остановочного павильона 

«Драмтеатр». Таким образом каждый из 

заинтересованных стал участником как 

проектирования, так и строительства 

объекта. Власти выделили место под воз-

ведение пилотного проекта остановку в 

самом центре города, в одном из много-

людных мест. Основные пожелания горо-

жан в проекте были соблюдены: большой 

непрозрачный навес, множество сидений 

разной высоты, антивандальная защита и 

т.п. И, конечно, задействование дерева 

в качестве основного материала, так 

как Вологда исторически славна своим 

деревянным зодчеством. 

По воспоминаниям одного из авторов 

проекта Надежды Снигиревой, даже спустя 

год после открытия остановочного ком-

плекса, который строился общими усили-

ями, не было никаких проявлений ванда-

лизма, «поскольку люди воспринимают его 

как свою собственную работу». 

В 2015 году проект получил премию 

«Aрхиwood» в номинации «Дизайн город-

ской среды».

10 
Объект: набережная реки Дон. 
Местоположение: Ростов-на-Дону.

Новейший этап благоустройства ростов-

ской набережной, которая имеет более 

чем столетнюю историю, стартовал 

в 2013 году. Сегодня это одно из самых 

крупных концессионных соглашений, 

связанных с формированием комфортной 

городской среды. Ключевой инвестор — 

ГК «Донской причал» — вложил в рекон-

струкцию объекта порядка 330 млн руб., 

создав действительно удобную, стили-

стически выверенную территорию для 

прогулок. Проект перезагрузки одной 

из главных достопримечательностей 

Ростова не только подразумевал созда-

ние комфортных локаций, в том числе с 

бесплатным Wi-Fi, обустройство зон по-

садки-высадки речных судов, установку 

сухого фонтана, детских площадок 

и ландшафтных композиций... Одним 

из важнейших моментов реконструкции 

стало то, что на первоначальном этапе 

благоустройства были обновлены и рас-

ширены сети канализации, электро- 

и газоснабжения. Кроме того, данный 

объект стал первым на юге России, 

который прошел сертификацию на соот-

ветствие требованиям для маломобиль-

ных групп населения. Немаловажно, что 

символы набережной, знакомые многим 

дончанам с детства, такие как скуль-

птура «Ростовчанка» и «Дед Щукарь», 

в обновленном проекте не затерялись. 

И теперь они соседствуют с новыми 

образами — скульптурой рака, худож-

ника, рыбака и т.д. И судя по обилию 

фотографирующихся на их фоне, они 

пришлись отдыхающим по душе. ||

10

8



92–93 | Кадры

  |Золотые руки
Все больше молодых специалистов осваивают рабочие профессии 
на эталонном уровне

Престиж рабочих профессий в строительной отрасли повышается. 
Такой вывод позволяют сделать успехи российских специалистов 
на отечественных и международных конкурсах профмастерства, где 
они занимают первые места и завоевывают золотые медали. 
Способности этих молодых людей должны становиться ориентирами 
для представителей целых отраслевых сообществ.

Важность подготовки. Конкурс 
EuroSkills-2018, прошедший в сентябре 

в Будапеште, принес России небывалые 

результаты. В этом году в Европейском 

чемпионате рабочих профессий участие 

приняли 600 конкурсантов из 29 стран 

Европы. Наша страна впервые победила 

не только в балльном, но и в ме-

дальном зачете, завоевав наибольшее 

количество золотых наград среди всех 

стран-участниц. Кроме того, средний 

балл подготовки российской команды 

оценивается в 716 баллов —  это выше 

среднего показателя. Данные резуль-

таты свидетельствуют о массовой ка-

чественной подготовке отечественных 

специалистов.

В контексте данного мероприятия 

особое внимание стоит уделить сту-

денту третьего курса Поволжского 

государственного колледжа —  19-лет-

нему фрезеровщику Михаилу Воронцову, 

который стал лучшим представителем 

России по количеству набранных бал-

лов на EuroSkills 2018.

Михаил родился в Самаре в семье 

рабочих: мама —  контролер на заводе, 

отец —  бортрадист. Он признается, что 

процессами металлообработки увлекся 

еще на школьных уроках труда, когда 

пробовал работать на универсальных 

станках. В колледже он уже получал 

профессию станочника с числовым 

программным управлением. Сначала 

учился на оператора, но быстро освоил 

управление программой и изготовление 

деталей, в итоге став наладчиком. 

Чтобы попасть на конкурс EuroSkills 

Budapest-2018, юноше необходимо было 

пройти несколько этапов: отборочный 

чемпионат в Самарской области в но-

минации «Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ» и чемпионат России. Везде 

Михаил стал лучшим —  это послужило 

путевкой на международный конкурс 

столь высокого уровня. В рамках 

конкурса по направлению «Фрезерные 

работы на станках с числовым про-

граммным управлением» он изготовил 

три разные детали из сложных геоме-

трических элементов. Перед молодым 

человеком стояла необходимость пока-

зать высший пилотаж в технике созда-

ния этих элементов за короткие сроки. 

И Михаилу это удалось —  он опередил 

конкурентов из Австрии (2-е место) 

и Португалии (3-е место). Кстати, 

одной из причин своей победы Михаил 

называет усердную подготовку к кон-

курсу совместно с тренером-наставни-

ком в Москве в Академии DMG Mori.

Лучшая в России девушка-сварщик. 
Чемпионат WorldSkills —  это возмож-

ность показать себя. И в 2018 году 

она была предоставлена 19-летней 

студентке Московского колледжа стро-

ительства и архитектуры N° 7 Диане 

Багаутдиновой. Она оказалась един-

ственной девушкой, принимавшей уча-

стие в этом конкурсе, и заняла первое 

место в финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессио-

налы» в компетенции «Сварочные 

технологии».

Юная и красивая девушка увлеклась 

столь необычным делом почти слу-

чайно. После девятого класса она Текст: Наталья Приходько | 



поступила в колледж на специальность 

«монтаж и проектирование систем 

отопления, снабжения и вентиляции», 

решив пойти по стопам своей бабушки, 

тоже учившейся на этом направлении. 

На втором курсе началась практика 

по сварке, и когда студентка взяла 

в руки горелку, дело заладилось. 

Ее способности отметил мастер и по-

советовал сосредоточиться на том, 

что получается, также он рассказал ей 

о WorldSkills. Поэтому девушка стала 

посвящать свое время этому «мужско-

му» делу. К первому WS она упорно го-

товилась, занималась три месяца летом 

с утра до вечера, сильно волновалась, 

потому что до этого не участвовала 

ни в каких соревнованиях, и в итоге 

заняла третье место во внеконкурсной 

программе. Начался учебный год, но 

Диана находила время для практики 

в сварке и следующим летом заняла 

на WorldSkills первое место в ос-

новной программе. В 2018 году тоже. 

Это очень высокие показатели, ведь 

занимается девушка сваркой всего три 

года.

Как известно, у сварщиков есть 

разряды —  третий, четвертый, пятый. 

Чтобы их получить, сдают экзамены 

в Национальном агентстве контроля 

сварки. И специалисты говорят, что 

четвертый-пятый разряд у Дианы уже 

есть. А максимальный —  шестой. Сама 

девушка говорит, что уже по звуку 

может определить, правильно ли кто-то 

что-то сваривает.

Часто Диана слышит мнение окружаю-

щих о том, что занимается неженским 

делом, но всерьез она это не вос-

принимает, ведь главная опора у нее 

есть. Мама и старший брат поддержи-

вают ее и радуются каждой победе. 

Сейчас девушка окончила колледж 

и начала учебу в институте по специ-

альности «теплоэнергетика и тепло-

техника», но не планирует бросать 

любимое занятие, более того, она 

продолжит участвовать в чемпионатах 

и конкурсах.

Заслуженная награда. 28 октября 
в Екатеринбурге объявили победителей 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018. 

В этом году в соревнованиях профес-

сионального мастерства среди моло-

дых специалистов (от 18 до 28 лет) 

крупнейших отечественных промыш-

ленных предприятий соревновалось 

36 команд в 40 компетенциях —  почти 

600 человек. В течение трех дней 

рабочие собирали роботов, програм-

мировали станки, выращивали искус-

ственные алмазы и варили швы. Лучшим 

сварщиком стал сотрудник компании 

АЭМ-технологии из Волгодонска Виктор 

Коробейников. Его умения были оце-

нены достаточно высоко —  директор 

Фонда развития промышленности (ФРП) 

Роман Петруца вручил ему сертификат 

«Мастер развития промышленности», 

который дает право на получение 

1 млн рублей. Интересный факт: вол-

годонские сварщики занимают первые 

места не в первый раз: в 2016 году 

победителем этого чемпионата стал 

Дмитрий Кучерявин, в 2015 году обла-

дателем такого титула был Александр 

Дуймамет. Генеральный директор 

Академии «Росатома» Юлия Ужакина 

отметила тот факт, что в Ростовской 

области сформировалась действительно 

хорошая школа сварщиков.

Как и наша предыдущая героиня, 

Виктор Коробейников изначально учил-

ся в техникуме на другой специаль-

ности, планировал быть слесарем, но 

однажды решил поэкспериментировать 

со сваркой, и у него стало получать-

ся. После этого он перевелся на «сва-

рочные технологии», окончил техникум, 

а сейчас учится в институте на той 

же специальности. Ранее Виктор уже 

участвовал в соревнованиях, к при-

меру, в августе выступил на отрас-

левом чемпионате AtomSkills-2018, 

где занял второе место. В дальнейшем 

он планирует вести подготовку новых 

специалистов, выступая на Hi-Tech 

экспертом. ||
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  |Выбрать из тысячи
Такая непростая задача стояла перед экспертами конкурса 
«Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли» 

Строительство атомных сооружений — особое искусство, которое 
требует высокого мастерства от каждого, кто занимается этой 
работой. Передовых специалистов в данной сфере определяют 
в рамках конкурса «Лучший по профессии в стройкомплексе атомной 
отрасли». Конкурс ежегодно проводится госкорпорацией «Росатом» 
и Отраслевым центром капитального строительства «Росатома».

Оттачивая мастерство. Финал конкурса 
в этом году проходил в Ростове-на-

Дону. Поддержку конкурсу оказали 

Министерство строительства и ЖКХ 

РФ, правительство Ростовской обла-

сти и Российский союз строителей. 

Информационным партнером мероприятия 

выступил Отраслевой журнал «Вестник». 

В торжественной церемонии открытия 

мероприятия приняли участие замести-

тель губернатора Ростовской области 

Владимир Крупин, директор по капи-

тальным вложениям, государственному 

строительному надзору и государственной 

экспертизе госкорпорации «Росатом» 

Геннадий Сахаров, президент Российского 

союза строителей Владимир Яковлев, 

президент инжиниринговой компании 

«Атомстройэкспорт» Валерий Лимаренко, 

ректор Донского государственного тех-

нического университета Бесарион Месхи. 

Все они отметили огромную роль таких 

мероприятий для повышения престижа 

строительных специальностей, популя-

ризации профессии среди молодежи и 

сплоченности в отрасли. 

«Президент перед нами поставил задачу 

увеличить объемы строительства жилья, 

инженерных объектов и объектов атомной 

промышленности. А для этого мы должны 

совершенствоваться, внедрять новые 

технологии, повышать производитель-

ность труда. На таких конкурсах как 

раз можно оттачивать все эти направле-

ния», — подчеркнул Владимир Яковлев. 

«За шесть лет конкурс стал популярным, 

а участие в нем престижным, — отме-

тил председатель оргкомитета конкурса 

Геннадий Сахаров. — Большой интерес 

к конкурсу связан прежде всего с 

тщательной проработкой конкурсных за-

даний. Мы стараемся, чтобы в конкурсе 

смогли участвовать люди разных про-

фессий и специализаций, поэтому список 

номинаций обновляем ежегодно».

Лучшие из лучших. В этом году соревно-
вания проходили в 15 номинациях среди 

инженерных и рабочих специальностей. 

После торжественной части все участ-

ники конкурса, а это около 300 специа-

листов из 60 предприятий, реализующих 

инвестиционно-строительные проекты 

в атомной отрасли, переместились на 

соревновательные площадки. На протяже-

нии двух дней здесь кипела нешуточная 

борьба. Лучшие в своем деле из разных 

уголков России, Белоруссии, Турции и 

Финляндии, прошедшие серьезный отбо-

рочный тур, в котором попробовали свои 

силы более тысячи человек, соревно-

вались за первенство в престижном 

конкурсе. За работой конкурсантов 

наблюдали более ста экспертов, которые 

отмечали прежде всего правильность 

выполнения работы, а также соблюдение 

правил и норм безопасности. 

В самой массовой номинации «Лучшая 

площадка по сооружению объектов 

использования атомной энергии» со-

стязались команды, состоящие из 

13 специалистов, среди которых свар-

щики, арматурщики, бетонщики, прорабы 

и представители других специальностей. 

Были определены лучшая бригада по 

монтажу технологических трубопроводов, 

лучшая служба по охране труда, лучший 

специалист строительного контроля, 

лучшая строительная бригада, лучший 

сварщик, слесарь, инженер-геодезист и 

другие. 

Вопросы подготовки кадров. В то время 
как на строительных площадках кипе-

ла работа, на пленарных заседаниях 

представители органов государственной 

власти, руководители отраслевых объе-

динений, строительных и производствен-

ных компаний, вузовское сообщество 

обсуждали самые актуальные вопросы 

развития отрасли. 

Особое внимание уделили вопросам под-

готовки кадров и развития национальной 

системы профессиональных квалификаций. 

В рамках конкурса работала интерактив-

ная зона и выставочная экспозиция, в 

ходе которой компании атомной отрасли 

презентовали лучшие проекты. 

Большой популярностью пользовалась 

площадка, на которой каждый желающий 

мог попробовать себя в роли водителя 

самосвала, автокрана и другой строи-

тельной техники. Техника эта, правда, 

была игрушечной, что отнюдь не делало 

управление ею простой задачей. 

Судя по откликам участников этого 

масштабного мероприятия, конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии в стройкомплексе атомной 

отрасли – 2018» стал для них настоящим 

приключением. Приключением, героями 

которого смогли стать только лучшие, 

для которых работа с полной самоотда-

чей является нормой жизни. Только так 

и должно быть, когда за дело берутся 

настоящие профессионалы, строители-

атом щики, равных которым нет во всем 

мире. ||Текст: Елена Серегина | 
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В мероприятии приняли участие ви-

це-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, 

председатель областной Общественной 

палаты Вячеслав Кущев, депутат 

Госдумы РФ Михаил Чернышев, замести-

тель председателя Законодательного 

собрания Ростовской области Александр 

Скрябин и многие другие. Причем 

каждый эксперт отметил актуальность 

темы оздоровления рек не только для 

донской столицы, но и для других 

крупных городов России. 

Первую сессию форума открыл ми-

нистр природных ресурсов и экологии 

Ростовской области Михаил Фишкин, 

который подчеркнул, что только ком-

плексный подход к решению проблем, 

заинтересованность всех хозяйствую-

щих структур, забота и ответственное 

отношение каждого жителя области 

помогут возродить малые реки. 

Важность грамотного взаимодействия 

общественности, власти и науки в 

решении подобных вопросов отметил 

директор АНО «Парк Темерник» Юрий 

Погребщиков. Большую роль игра-

ют вузовская наука и студенческая 

молодежь, активно участвующая в 

реализации творческих и приклад-

ных задач. Заместитель министра 

строительства, архитектуры и тер-

риториального развития — главный 

архитектор Ростовской области Алексей 

Полянский, который, кстати, является 

инициатором проекта по реабилитации 

реки, отметил, что парк Темерник — 

это еще и логистическая задача. Он 

должен стать зеленым коридором вдоль 

русла реки и непосредственно взаимо-

действовать с транспортно-пассажир-

ской системой города и агломерации.

Ростовский проект привлек широкое 

внимание и получил высокую оценку 

в профессиональной среде. К его 

экспертной оценке удалось привлечь 

целый ряд авторитетных организаций, 

таких как Гринпис, Институт геогра-

фии и Институт проблем экологии и 

эволюции Российской академии наук, 

Институт наследия, Природоохранный 

фонд «Верховье», а также предста-

вителей Экспертного совета при 

Минприроды РФ по вопросам особо 

охраняемых природных территорий. 

Более того, участие в форуме приняла 

профессор федерального университета 

штата Пернамбуко Бразилии, директор 

НИИ «INCITI» Сирси Гама Монтейро.

По итогам форума сделано несколько 

выводов, которые можно применять 

для реализации подобных проектов на 

территории всей страны. Во-первых, 

нужно уделять внимание техническим 

решениям: планировке и межеванию 

прибрежных пространств, созданию 

геоинформационной системы реки, 

ликвидации источников загрязнения 

водоемов. Во-вторых, к комплекс-

ным экологическим проектам должен 

применяться проектный подход. Один 

из механизмов — создание особо 

охраняемых природных территорий и 

формирование в их границах управ-

ленческих структур в виде госу-

дарственных учреждений. Но важнее 

всего создание среди населения 

ощущения сопричастности к спасе-

нию водоемов. Поэтому привлечение 

к работе волонтерских организа-

ций — одна из ключевых задач. Не 

стоит забывать и о взаимоотношениях 

с представителями бизнеса, владе-

ющими или арендующими участки в 

непосредственной близости от рек. 

Именно их проекты и усилия позволят 

максимально быстро и качественно 

привести прибрежные территории в 

порядок. ||Текст: Мария Аристова | 

       |Экопарк  
будущего  
Редакция журнала «Вестник» продолжает следить за реализацией 
проекта по реабилитации ростовской реки Темерник
Необходимость спасения реки возникла давно, а идея трансформации прибрежного пространства Темерника в непрерывный линейный 
парк впервые была озвучена еще в 2015 году на заседании комитета ТПП Ростовской области по градостроительной деятельности. 
Напомним, что в 2017 году проект приобрел статус губернаторского, и взаимодействие инициативной группы, оформившейся в АНО 
«Парк Темерник», с профильными ведомствами стало постоянным. Проект спасения реки можно назвать беспрецедентным, потому 
что он аккумулирует в себе усилия структур власти, бизнеса, гражданского общества и СМИ. В октябре в Ростове-на-Дону был 
проведен первый межрегиональный общественный форум «Малые реки в больших городах: эволюция сосуществования».  
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Строительная выставка Sochi-Build 15-17 ноября 2018 года г. Сочи

XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 26 ноября 2018 года г. Москва

Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» 5-6 декабря 2018 года г. Москва

100+ Forum Russia 6-7 декабря 2018 года г. Екатеринбург

Рождественский саммит по итогам развития рынка недвижимости 11 декабря 2018 года г. Москва

«Отечественные строительные материалы» 29 января — 1 февраля 

2019 года

г. Москва
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О транспортных артериях
«Дорогу лучше рассматривать с высоты 

птичьего полета. Это очень красиво: дорога 

с высоты. Ни пыли, ни ухабов».

Генри Лайон Олди («Песни Петера Сьлядека»)

«Великолепное московское шоссе начато по 

повелению императора Александра; дили-

жансы учреждены обществом частных людей. 

Так должно быть и во всем: правительство 

открывает дорогу, частные люди находят 

удобнейшие способы ею пользоваться».

Александр Пушкин («Путешествие из Москвы 

в Петербург»)

«Новая дорога идет как завоеватель, ре-

шивший во что бы то ни стало расчистить 

лесные чащи, скрывающие жизнь в своей 

вековой тишине».

Иван Бунин («Новая дорога»)

«Если вы замечаете дорогу, по которой 

едете, значит, она плохая!»

Михаил Гуськов, афорист

«Дороги, которые годятся для хиппи, не 

слишком пригодны для «Мазерати».

Франсуаза Саган, писательница

«Или найди дорогу, или проложи ее сам».

Латинское изречение

«Все дороги ведут в пробку».

Автор неизвестен

«Концепция устройства городского транспор-

та меняется от «продуктовой» (больше 

автомобилей, больше дорог) к «сервисной» 

(обеспечение транспортной доступности). Это 

две противоположные вселенные, и мы уже на 

пути к «сервисной» модели».

Алексей Новиков, президент компании 

Habidatum (опубликовано в Strelka Magazine)

«Как злодеев, ответственных за беды наших 

больших городов и за всю тщету и неуда-

чи градостроительства, очень удобно было 

заклеймить автомобили. Но их разруши-

тельное воздействие —  не столько причи-

на, сколько следствие градостроительной 

несостоятельности».

Джейн Джекобс, архитектурный критик

«А какой смысл покупать машину, чтобы 

разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, 

ничего интересного, а где интересно, там 

нет асфальта».

Борис и Аркадий Стругацкие («Понедельник 

начинается в субботу»)

«Экономика страны познается по ее дорогам, 

аккуратность женщины —  по ее ванной комна-

те, мужское достоинство —  по рукопожатию, 

а забота государства о людях —  по районным 

поликлиникам».

Михаил Задорнов, сатирик
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