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Мне сверху видно  
все — ты так и знай! 
По мнению 
профессионалов, 
города будущего — 
это комфорт, 
безопасность 
и экология [14]
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Экспертиза – гарантия 
безопасности строительства

СибЭКЦ — это доверие, подтвержденное временем 
и положительной практикой сотрудничества!

www.sibekc.ru

Выбор в пользу ООО «Сибирский  
экспертно-консультационный центр»:

индивидуальный подход  
при определении стоимости 
экспертизы;

оптимальные сроки  
проведения экспертизы;

квалифицированные разъяснения 
по устранению выявленных 
замечаний и грамотные предложения 
по их устранению;

эксперты с большим опытом работы.

г. Новосибирск,
 ул. Крылова, 36, оф. 411,

 (383) 249-10-21, 
8-913-917-92-90,

sib-ekc@mail.ru

Негосударственная экспертиза 
любой сложности:
➤ проектной 

документации;
➤ результатов 

инженерных изысканий;

➤ смет;
➤ судебная 

строительная 
экспертиза.
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Города, созданные  
для счастья 
Эрих Мария Ремарк утверждал, что самый чудесный город — тот, где человек счастлив. 

Конечно, понятие счастья у каждого свое. Но какие-то общие базовые ценности, пожалуй, 

можно выделить. Город должен быть прежде всего комфортным, экологичным и безопас-

ным. О том, какими должны быть города настоящего и будущего, ведущие российские и 

иностранные спикеры размышляли в рамках двух крупнейших мероприятий, одновременно 

проходивших в Екатеринбурге в конце октября. Речь идет о ежегодном VI Международном 

форуме высотного и уникального строительства 100+ и о праздновании Всемирного дня 

городов. Отраслевой журнал «Вестник» выступил информационным партнером форума, приняв 

участие во всех ключевых дискуссиях. 

Самый важный вывод, который мы сделали по итогам участия в этих мероприятиях, — от 

грамотности управленческих решений в первую очередь зависит, станут ли наши терри-

тории городами, созданными для счастья. А учитывая, что, по информации ООН, к 2050 

году в городах будет проживать порядка 70% населения земли, очевидно, что сегодня как 

никогда важно определить пути устойчивого развития территорий. 

В основе гармоничного территориального развития лежит создание современной транспорт-

ной инфраструктуры. И развитие это предусмотрено национальным проектом «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». О том, как стартовала реализация нацпроек-

та, читайте в номере. Опубликован рейтинг крупнейших автодорожных компаний России 

аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» и материал о современных технологиях дорожного 

строительства. 

Развитие городов невозможно сегодня и без применения «умных технологий», в том числе 

без глобальной цифровой трансформации, связанной с переходом на технологии BIM-

моделирования. В эксклюзивном интервью изданию начальник Главгосэкспертизы России 

Игорь Манылов рассказал о том, как идет создание единой цифровой платформы строитель-

ной отрасли.  

Среди других тем выпуска — стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 

перспективе до 2035 года, в том числе связанная с реализацией программ по капремонту, 

модернизации коммунальной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилья; 

топ ведущих проектных и инжиниринговых организаций; рейтинг крупнейших возведенных 

за последние пять лет объектов для массового и детско-юношеского спорта. 

В издании подводятся итоги 45-го чемпионата мира по профессиональному мастер-

ству WorldSkills. Участники конкурса, принесшие стране призовые места, в интервью 

«Вестнику» рассказали о том, как решили не только прийти и остаться в столь сложной 

отрасли, но и как им удалось стать одними из лучших в профессии.

Также в этом номере по просьбе наших читателей мы открываем серию материалов о слож-

ностях, с которыми сталкивается профессиональное сообщество в связи с существующей 

системой госзакупок строительных работ. В следующем выпуске этот разговор продолжит-

ся. Вы можете принять участие в дискуссии, прислав свой комментарий в редакцию. 

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 

Андрей Майер — 

 министр ЖКХ

 Ростовской области

Евгений Зименко —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «ЕвроМедиа»
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Анатолий Петров, гене-

ральный директор ООО 

«Жилстрой-инвест»:

— Справедливо, что будут 

снижены требования нацпроекта 

по вводу жилья из-за реформи-

рования системы строительного 

рынка в целом и из-за перехо-

да на эскроу-счета в частно-

сти. Это новый подход к рабо-

те, и нам нужно время, чтобы 

освоиться. Видя ситуацию на 

рынке, я и раньше предполагал 

ощутимое падение ввода нового 

жилья в эксплуатацию через 

год, поэтому полностью согла-

сен с Минстроем России, что 

98 млн кв. метров в 2020 году 

и 94 млн кв. метров в 2021-м — 

это недосягаемые цифры. 

Нет ничего плохого в строи-

тельстве дома на кредитные 

средства, но люди не будут 

покупать жилье по тем ценам 

за квадратный метр, которые 

получатся из-за процентов 

по кредиту. А следовательно, 

застройщик не будет возводить 

новые дома, пока не распро-

даст предыдущие. 

Единственное, что меня 

смущает, — это возложение 

организации инфраструктуры 

микрорайона на застройщика. 

Все же садики, школы, ме-

дицинские объекты — это та 

сфера, которая должна быть 

запланирована, заказана и 

профинансирована со стороны 

государства, а мы, застройщи-

ки, построим что угодно. 

См. статью «Живи и радуйся!».

Игорь Зинин, глава админи-

страции Вязниковского района:

— Фонду развития моногородов 

исполняется пять лет, и все 

это время мы ощущали его 

поддержку. Можно сказать, 

что фонд всегда был рядом 

с Вязниками, и это дорогого 

стоит. Фонд регулярно предла-

гает нашим предпринимателям 

воспользоваться актуальны-

ми мерами поддержки — от 

франшиз на льготных условиях 

до беспроцентных кредитов. 

Внимание команда фонда уделя-

ла социокультурному развитию 

территории, поэтому вместе мы 

реализовали немало проектов. 

И, конечно же, во главе угла — 

развитие инфраструктуры. 

Преобразилось пространство 

перед ГЦКиО «Спутник» — наш 

проект «Фатьянов сквер» был 

признан лучшим в рамках 

программы «Пять шагов благо-

устройства» в России. Сейчас 

Вязники продолжают участво-

вать в проекте по созданию 

пешеходного пространства — 

наше «Место притяжения» на-

полняется смыслами. А глав-

ное — в работе нам помогают и 

фонд, и вязниковцы. При такой 

поддержке у нас впереди еще 

много хорошего. От души желаю 

фонду процветания и новых 

побед! Здорово, что мы идем в 

одном направлении.

См. статью «Ирина Макиева: 

«Только работая в одной 

команде, можно добиться 

результатов».

Антон Словецкий, генеральный 

директор ЗАО «Трансюжстрой»:

— Когда эскроу-счета только 

ввели, мы решили не слушать 

чужие мнения и проверить 

систему сами. Сейчас запу-

щен уже четвертый дом, а 

самый первый из них сдан и 

заселен. Могу сказать, что 

эскроу-счета значительно 

усложнили работу добросо-

вестным застройщикам. У нас, 

например, за все время работы 

не было ни одного сорванного 

проекта, в том числе и при 

участии долевых средств, как 

и у сотен других строительных 

компаний. На мой взгляд, гра-

мотное регулирование должно 

усложнять жизнь недобросо-

вестным компаниям, блокиро-

вать все лазейки в законе и 

возможности мошенничества, а 

добросовестные в это время не 

должны чувствовать на себе 

эти реформы. 

По моему мнению, это несет 

выгоды только банковским 

структурам, потому что все 

остальные в проигрыше. 

Покупатели имеют повышение 

цен на жилье и сокращение 

предложений на рынке недви-

жимости, потому что многие 

молодые строительные компании 

не потянут эти условия и 

уйдут, хотя ничего незаконно-

го они не делали, а крупный 

бизнес сократит объемы ввиду 

своей закредитованности. 

См. статью «По гамбургскому 

эскроу-счету».
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44-46 млн кв. метров — прогнозируемый 
ввод МКД в России в 2019 году. 

1% — под такую ставку планирует выдавать Сбербанк 
ипотечные кредиты по программе господдержки для семей 
с детьми. 

2,1 млрд рублей по программе «Стимулирование 
жилищного строительства» получит Белгородская область 
в 2020 году.

Порядка 850 семей (2,5 тыс. человек) 
будут переселены из непредназначенных для проживания 
строений, построенных в период промышленного освоения Сибири 
и Дальнего Востока. На указанные цели из федерального 
бюджета будет выделено более 1,5 млрд рублей.

1,3 трлн рублей составляет задолженность 
потребителей за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ в РФ.

1-й объект по федеральному проекту «Чистая вода» 
национального проекта «Экология» запущен в Липецкой 
области, всего работы по проекту ведутся в 42 субъектах 
на 72 объектах водоснабжения.

В 18 городах Нижегородской области с численностью 
населения свыше 20  тыс. человек прошло рейтинговое 
голосование по выбору общественных территорий, которые 
будут благоустроены в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Строительная арифметика
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Владимир Путин,  

президент РФ:

— Сегодня у России один 

из самых чистых, низ-

коуглеродных энерго-

балансов в мире. Хочу 

об этом сказать особо, 

хочу это подчеркнуть, 

мало кто даже об этом 

знает. Больше трети нашей 

генерации приходится 

на гидро- и атомную энер-

гетику; еще 50% — на газ. 

За последние пять лет 

в нашей стране введено 

800 мегаватт мощностей 

на базе возобновляемых 

источников энергии. Почти 

половина из них — в про-

шлом году. Строятся 

и проектируются объекты 

еще на 4,7 тыс. мегаватт. 

Мы запустили инструменты 

поддержки низкоуглеродной 

энергетики. Для проек-

тов ветровой, солнечной 

и гидрогенерации ис-

пользуются долгосрочные 

договоры поставки мощ-

ности. Электроэнергия 

от возобновляемых 

источников получает 

преференции на розничном 

рынке в нашей стране. 

Зафиксирована норма ее 

обязательной и приори-

тетной закупки сетевы-

ми организациями. Это 

реальные инструменты 

поддержки этого сектора 

энергетики. По некоторым 

оценкам, повсеместное 

внедрение «умных сетей» 

в мире может на четверть 

снизить ежегодные поте-

ри в этой сфере. Россия 

активно применяет цифро-

вые решения в энергосе-

тевом комплексе. Запущены 

пилотные проекты «умных 

сетей» в Калининграде, 

Уфе и Белгороде.

Виталий Мутко,  

вице-премьер  

Правительства РФ:

— На преодоление ситуации 

с обманутыми дольщика-

ми правительство в 2020 

году выделит еще 21 млрд 

рублей из федерального 

бюджета. Это дополнитель-

ная сумма к тем 16 млрд 

рублей, которые выделе-

ны в 2019 году. Деньги 

пойдут через Фонд защиты 

прав граждан-участников 

долевого строительства 

домов, которые будут до-

страиваться в 39 субъек-

тах Российской Федерации. 

Достройка проблемных 

объектов долевого стро-

ительства вошла в число 

мероприятий единого плана 

по достижению националь-

ных целей развития РФ до 

2024 года.

других способов решить 

жилищную проблему. Это и 

развитие различных форм 

кооперации, что было 

еще в советские времена. 

Это строительство аренд-

ного жилья и индивидуаль-

ного жилья на собственные 

или заемные средства, что 

очень широко используется 

в мировой практике. И в 

этом ряду ипотека — не 

единственный способ ре-

шения жилищной проблемы. 

Мало того, мы убежде-

ны, что ипотека — самый 

дорогой способ, так как в 

процесс вовлечены банки, 

девелоперы, землевла-

дельцы, и каждый из них 

увеличивает конечную сто-

имость жилья. Самый де-

шевый вариант — самосто-

ятельное строительство 

жилья по неким «образ-

цовым» проектам, неким 

«образцовым» узлам и 

деталям самими граждана-

ми, как это было всегда в 

России. В Советском Союзе 

после войны практически 

был восстановлен потерян-

ный жилой фонд буквально 

за три года, когда для 

частного строительства 

был разрешен разбор раз-

валин бесплатно, по кир-

пичику. Сегодня, если да-

вать землю по небольшой 

цене и обеспечить кредиты 

хотя бы по тем же ставкам, 

что ипотеку, проблему 

строительства индиви-

дуального жилья можно 

решить очень быстро. ||

Максим Егоров,  

заместитель министра  

строительства и ЖКХ РФ:

— Отрасль готова к транс-

формациям и ждет молодых 

профессионалов, владею-

щих самыми современными 

знаниями о строительных 

материалах нового поколе-

ния, передовых технологи-

ях и процессах. В фокусе 

нашего внимания — под-

готовка кадров по новым 

профессиям. Ряд отече-

ственных вузов сегодня 

готовит молодых специа-

листов по перспективным 

направлениям, связанным 

с технологиями информа-

ционного моделирования в 

строительстве. 

Виктор Логвинов, первый 

вице-президент Союза архи-

текторов России:

— Мы считаем, что одно-

значный подход к обе-

спечению жильем только 

через ипотеку не решает 

проблему. Есть много 

     |«У России один из самых 
чистых, низкоуглеродных 
энергобалансов в мире»
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К участию в конкурсе традиционно были 

приглашены федеральные, региональные и 

муниципальные СМИ, а также журналисты, 

освещающие темы строительства, жилищ-

но-коммунального хозяйства, реализацию 

национального проекта «Жилье и го-

родская среда». Для оценки конкурсных 

материалов сформировано жюри, которое 

возглавил министр строительства и ЖКХ 

РA Владимир Якушев. В составе жюри — 

ведущие отраслевые эксперты, руководи-

тели СМИ, журналисты. Всего на конкурс 

было представлено 448 работ из 60 

регионов России. По итогам оценки одним 

из победителей конкурса стала журналист 

Отраслевого журнала «Вестник» Наталья 

Приходько. Она попала в число облада-

телей специального приза, учрежденного 

Общественным советом при Минстрое 

России. Интервью с победителем пятого 

чемпионата профессионального мастер-

ства WorldSkills Hi-Tech-2018 Виктором 

Коробейниковым признано жюри конкурса 

лучшим в дополнительной номинации 

«Лучший материал о строительстве для 

детей и молодежи». Набрав максимальное 

количество баллов, Виктор Коробейников 

обошел лучших отечественных и ино-

странных специалистов в компетенции 

«Сварочные технологии» и получил серти-

фикат «Мастер развития промышленности». 

За эти достижения Фонд развития промыш-

ленности вручил ему премию в размере 

1 млн рублей. Материал был подготовлен 

в рамках освещения чемпионатного дви-

жения WorldSkills в России и популяри-

зации рабочих и строительных профессий. 

Всего на церемонию награждения, которая 

состоится 22 ноября в Москве, ждут 

12 победителей в различных номинаци-

ях. «Признание в таком конкурсе очень 

значимо для нас. Журнал «Вестник» 

уже давно взял курс на популяризацию 

строительных профессий и подготовку 

«живых» материалов с теми людьми, кто 

любит всей душой профессию и добился 

в своем деле успехов. Рады, что наша 

работа не остается незамеченной», — 

отметила главный редактор Отраслевого 

журнала «Вестник» Елена Лозовая. 

Напомним, в 2018 году в рамках III кон-

курса «Созидание и развитие» материал 

журналиста «Нации» (одно из изданий в 

линейке ИД «ЕвроМедиа») Марины Гаричян о 

съемках фильма о строителях в Ростове-

на-Дону был признан лучшим в номинации 

«Лучший материал о профессии в сфере 

строительства и ЖКХ». ||Текст: Ирина Сухова  | 

       |Спасибо 
за высокую оценку
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Созидание и развитие», 
организованного Министерством строительства и ЖКХ РФ

В 2019 году Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Государственной корпорацией — Фондом содействия 
реформированию ЖКХ в 4-й раз провели Всероссийский конкурс СМИ на лучшее освещение передовых практик в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Созидание и развитие». Итоги подведены 1 ноября — в числе 
победителей конкурса журналист «Вестника» Наталья Приходько. 
 
 

Читайте материал, одержавший 
победу в конкурсе, здесь
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       |Мне сверху 
видно все —  
ты так и знай! 
 
 
 
 
  

По мнению профессионалов, города будущего — это комфорт, 
безопасность и экология

Переход на сайт форума 100+



Всем миром строим идеальные горо-
да. Вопросы гармоничного развития 
городских территорий беспокоят все 

мировое сообщество. Особую важность 

данный вопрос обретает в связи с ра-

стущими тенденциями урбанизации и, 

как следствие, с негативным воздей-

ствием человека на окружающую среду. 

Уже сегодня большинство жителей 

земли — горожане, а по информации 

ООН, к 2050 году в городах будет 

проживать порядка 70 % населения. 

Некоторые исследователи идут еще 

дальше, прогнозируя, что через 50 лет 

страны умрут как структуры и вместо 

них останутся 600 городов. Понимая, 

что сегодня как никогда важно 

определить пути устойчивого разви-

тия городов, с 2013 года под эгидой 

ООН-Хабитат проводится Всемирный 

день городов. Его цель — повышение 

интереса международного сообщества 

к реализации новой программы раз-

вития городов на глобальном уровне 

и содействие сотрудничеству между 

странами в реализации возможностей 

и преодолении трудностей урбаниза-

ции. Ежегодно мероприятие проводится 

в разных городах и странах. В этом 

году в качестве принимающей стороны 

впервые выбрана Россия.

В двухдневном международном меропри-

ятии приняли участие главы городов 

и регионов иностранных государств, 

руководители международных органи-

заций и структурных подразделений 

ООН. Среди наиболее статусных го-

стей — глава ООН-Хабитат, заместитель 

генсека Организации Объединенных 

Наций Маймуна Мохд Шариф, министр 

строительства и ЖКХ РФ Владимир 

Якушев, министр жилья и инфраструк-

туры Венесуэлы Ильдемаро Вильярроэль, 

заместитель министра жилищного строи-

тельства, городского и сельского раз-

вития Китайской Народной Республики 

Китая Цзян Ваньжун, руководитель 

аппарата заместителя министра по 

международным делам и правам чело-

века Мексики Франциско Хавьер Филето 

Вердузско и другие.

Основная тема празднования 

Всемирного дня городов в 2019 году — 

«Чем лучше город — тем лучше жизнь». 

В качестве подтемы выбрана «Меняя 

мир: инновации и лучшая жизнь для 

будущих поколений». Эти вопросы 

раскрыла во вступительном слове 

Маймуна Мохд Шариф. «Мир меняет-

ся стремительно быстро, и в рамках 

нашей встречи важно посмотреть, 

как технологии, которые появляют-

ся, могут помочь улучшить жизнь на 

земле, как наши города могут стать 

комфортнее с использованием новых 

технологий. Только тогда мы будем 

понимать, как на нас повлияет техни-

ческая революция и как она изменит 

жизнь людей в городах, какой будет 

высота зданий, которые мы сможем 

строить, как далеко мы будем ездить 

на машине, станет ли весь городской 

транспорт беспилотным», — отметила 

Маймуна Мохд Шариф.

Самый главный вывод, сделанный 

в рамках панельных дискуссий: 

исход битвы за климат будет ре-

шаться именно в городах. Поэтому 

здесь необходимо сосредоточиться на 

решении экологических проблем путем 

создания зеленых городов, применения 

альтернативных источников энер-

гии, сокращения транспортных пото-

ков, смещения акцентов от личного 

транспорта к общественному. Большое 

значение имеет повышение доступности 

и инклюзивности, для чего необходимо 

применять инновационные технологии, 

такие как искусственный интеллект, 

3D-печать и блокчейн.

«Мы постараемся организовать пря-

мую связь со многими городами мира, 

чтобы вместе сосредоточиться на 

проблемах. Инновации для населенных 

пунктов — это общий тренд, кото-

рый касается всех жителей планеты. 

Ничего не произойдет, если мы будем 

сидеть сложа руки», — подчеркну-

ла Маймуна Шариф. И такая «прямая 

связь» была организована. В заверше-

ние празднования состоялся телемост 

с площадками празднования Всемирного 

дня городов в других городах и стра-

нах, в числе которых штаб-квартира 

ЮНЕСКО в Париже (Франция), Бильбао 

(Испания) и подмосковная Истра.

Известно, что в качестве принимаю-

щей стороны Всемирного дня городов 

в следующем году выбран Абу-Даби. 

А вот в 2024 году, скорее всего, этот 

праздник снова будет проведен в сто-

лице Урала. Пока соответствующее 

предложение рассматривается прави-

тельством, Всемирный день городов — 

2019 признан его участниками лучшим 

за всю историю праздника. Об этом 

уже после завершения форума сообщила 

администрация Екатеринбурга.Текст: Елена Серегина | 

Конец октября в Екатеринбурге выдался по-настоящему жарким 
(и речь совсем не о погоде — в эти дни в столице Урала отметка 
термометра опустилась ниже нуля и выпал первый снег). С 29 по 
31 октября город принимал высоких гостей более чем из 30 стран, 
прибывших для участия в VI Международном форуме и выставке 
высотного и уникального строительства 100+ и праздновании 
Всемирного дня городов. Темы мероприятий оказались созвучными: 
100+ поставил во главу угла «Город будущего», а Всемирный день 
городов обозначил ключевую тему мероприятия так: «Чем лучше 
город — тем лучше жизнь». Какими должны быть идеальные города, 
вместе с гостями мероприятий разбирался журнал «Вестник» — 
ежегодный информационный партнер форума.
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Комфорт, безопасность и эколо-
гия — «три кита» городов будущего. 
Вопрос грамотной урбанизации был 

поставлен во главу угла еще одного 

мероприятия, также проходившего на 

площадке «Екатеринбург ЭКСПО», — 

VI Международного форума высотного 

и уникального строительства 100+. 

Здесь параллельно на нескольких 

площадках в течение трех дней велись 

оживленные дискуссии на темы градо-

строительного развития. Центральным 

мероприятием форума стало пленарное 

заседание форума «Город будущего».

Стоит отметить необычный формат 

проведения мероприятия, где из-

вестный модератор Радислав Гандапас 

вовлек многочисленную аудиторию 

в онлайн-дискуссию. Благодаря такому 

формату выяснилось, что большинство 

собравшихся в зале проживают в круп-

ных городах, и чаще всего города 

будущего ассоциируются у них с по-

нятиями «комфорт», «безопасность», 

«удобство» и «экология». Также 

популярными стали ответы о необхо-

димости применения новых технологий 

и о городах без пробок.

Мнение горожан в данном случае 

совпало и с видением власти: о мно-

гих из этих составляющих правильных 

городов говорили участники панельной 

дискуссии. Министр строительства 

и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, 

что город будущего — это город, где 

люди имеют возможности для само-

реализации, могут с удовольствием 

перемещаться по улицам. Здесь дол-

жен быть современный аэропорт или 

железнодорожный вокзал. При этом 

решены вопросы личного и обществен-

ного транспорта. Создана необходимая 

социальная инфраструктура. В городе 

будущего люди чувствуют себя в без-

опасности как дома, так и на улице. 

Здесь они занимаются любимым делом и, 

конечно, растят детей.

«Приоритетная задача Минстроя — 

сделать города будущего городами 

настоящего», — подчеркнул министр. 

И заметил, что при формировании 

городской среды формируется образ 

жизни граждан. Уже заметен резуль-

тат проведенной работы: если раньше, 

согласно опросам, любимым делом 

большинства горожан было посеще-

ние торговых центров, то теперь это 

прогулки по городу.

Согласился с этим мнением и прези-

дент НОСТРОЙ Антон Глушков: «Чтобы 

понять, как города меняются, нужно 

оглянуться назад буквально на деся-

тилетие. Когда мы говорили раньше 

о комфортном проживании, мы имели 

в виду локацию жилого дома и площадь 

квартиры. Прошло немного време-

ни — и комфорт вышел за пределы стен 

квартиры, дома, подъезда, двора. Чем 

больше город, тем больше сервисных 

функций его жители получают. И сей-

час конкуренция формируется не между 

застройщиками, а между городами».

Глава Екатеринбурга Александр 

Высокинский отметил еще одну важную 

составляющую городов будущего — эко-

логическую: «Город для всех нас дом, 

и в этом доме должно быть комфортно. 

Конечно, для каждого понятие комфор-

та включает свое. Но комфорт — это, 

прежде всего, когда человеку хорошо. 

Комфорт дает природа — чистая эко-

логия, чистая вода, чистый воздух. 

И это всегда будет самым привлека-

тельным для жизни».

Кроме того, по мнению главы само-

го компактного российского горо-

да-миллионника, в будущем основным 

средством передвижения станет 

пассажирский общественный транспорт. 

И нужно уже сегодня планировать, 

каким образом общественный транспорт 

позволит добираться из точки «А» 

в точку «Б» без снижения уровня ком-

форта по сравнению с личным транс-

портом. С этой целью в Екатеринбурге 

планируется запуск новых трамваев, 

а также рассматривается возможность 

развития сети канатных дорог.

Владимир Якушев отметил, что про-

блемы, связанные с развитием транс-

портной инфраструктуры и сохранением 

экологии, актуальны практически для 

каждого города России. «Мировая 

практика показывает, что разви-

вать нужно общественный транспорт. 

Серьезнейший вызов — это экологи-

ческая ситуация, все, что связано 

с вывозом и вторичной переработкой 

мусора. Под пристальным вниманием 

и промышленные предприятия, надо 

знать и понимать, насколько они чисты 

и технологичны. Влияет на ситуацию 

с экологией и работа очистных соору-

жений», — подчеркнул министр.

Заместитель полномочного представителя 

президента РФ в УФО Виктор Дубенецкий 

отметил, что в условиях растущей 

урбанизации требуется повышать эф-

фективность управления и планирования 

развития городов. Города будущего 



должны соответствовать наивысшим 

социальным требованиям по экологии, 

безопасности и комфорту. В то же 

время необходимость рационального 

использования земельных ресурсов при-

водит к увеличению этажности зданий, 

что повлечет необходимость обеспе-

чения объектов дополнительной инже-

нерной и социальной инфраструктурой. 

«Достижение столь масштабных задач 

потребует переработки нормативной 

базы. Также необходимо скорейшее вне-

дрение цифровых технологий, начиная 

от материаловедения и процессов стро-

ительства и заканчивая технологией 

управления городами», — сказал Виктор 

Дубенецкий.

Кстати, что касается развития 

цифровых технологий, то здесь 

практически все спикеры сошлись во 

мнении, что город будущего — это 

«умный город», в котором все про-

цессы будут максимально автома-

тизированы. Например, губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев 

рассказал о внедрении инновационной 

навигационной системы транспортно-

го комплекса Свердловской области 

и о создании мобильного приложения 

«ТранспортЕкат». Эти нововведения 

уже дают положительный результат. 

Кроме того, в Екатеринбурге применя-

ются новые подходы в строительстве 

социальных объектов. «В этом году 

открылась первая в регионе школа, 

построенная с применением BIM-

технологий. Планируем распространить 

эту практику на строительство всех 

государственных и муниципальных 

зданий», — заметил губернатор.

Владимир Якушев поддержал мнение, 

что город будущего — это прежде 

всего «умный город». С этой целью 

в ряде пилотных городов внедряется 

проект «Умный город». Однако при 

этом министр напомнил, что «умный 

город» будущего — это не только 

город с развитой цифровой средой, 

но и город с богатым историческим 

наследием. С 2018 года при поддержке 

президента РФ проводится конкурс 

на лучший проект благоустройства 

в малых городах и исторических 

поселениях. Благодаря чему неболь-

шие муниципалитеты получают шанс 

разработать, а затем реализовать 

комплексные проекты с учетом своих 

особенностей и потребностей.

Роботы нам помогут. Новым техноло-
гиям и цифровизации была посвящена 

и выставка 100+, которая в этом 

году заняла рекордные 20 тыс. ме-

тров. Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по феде-

ративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению 

и делам Севера Аркадий Чернецкий 

заметил: «Выставка в рамках форума 

с каждым годом набирает силу, коли-

чество организаций, представляющих 

свою продукцию, растет, номенклатура 

представленных изделий, проектов, 

вариантов технологий увеличивается, 

и мы с удовольствием завоевываем 

пространство выставочного комплекса. 

В этом году пространство увеличи-

лось до 20 тыс. метров, в прошлом 

году было 10. Перед нами поставлены 

задачи — в течение двух-трех лет 

сформировать экспозицию, которая 

займет площадь всего выставочного 

комплекса, чтобы строительная вы-

ставка стала лидирующей в Российской 

Федерации».

Одной из самых ярких площадок вы-

ставки стал стенд компании «Синара-

Девелопмент», на которой был пред-

ставлен макет новый ледовой арены 

УГМК. На небольшом импровизированном 

ледовом поле ростовая кукла-лось 

в хоккейной форме привлекала вни-

мание участников и посетителей 

выставки.

Интерес вызвал и стенд компании 

«РОСТЕХ», где презентовали новую 

модель светофора — концепт пере-

крестка города будущего, где будет 

присутствовать фото и видеофиксация, 

а также определение насыщенности 

человеческого потока. На светофор 

может выводиться информация о голо-

леде, ограничении скорости, пробках 

и т. д. В декабре в Екатеринбурге 

планируется провести тестирование 

таких светофоров.

Особого внимания заслуживают робо-

ты, коих на мероприятии было великое 

множество. Запрограммированные на 

предоставление в шуточной форме 

самых неожиданных ответов носители 

искусственного интеллекта приводили 

в восторг всех своих собеседников.

В завершение мероприятий все желающие 

смогли принять участие в техниче-

ских турах-экскурсиях на уникальные 

объекты, построенные в столице Урала 

в недавнем времени, — МФК «Башня 

Исеть», стадион «Екатеринбург Арена» 

и здание штаб-квартиры «РМК». ||
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Радиаторный бум.
В подмосковном Ступино состоялось 

открытие первой очереди завода по 

производству стальных бытовых ра-

диаторов немецкой компании Kermi. 

Начат монтаж второй линии.

Завод расположился на территории 

индустриального парка «Ступино-1» на 

площади 5 га, площадь здания заво-

да — 14,5 тыс. кв. метров. На пред-

приятии предусмотрены две линии по 

производству широкого спектра инно-

вационных и энергоэффективных радиа-

торов Kermi. На заводе запланировано 

также производство стальных панель-

ных радиаторов Kermi серий Profil, 

Plan и Line высотой от 200 до 900 мм 

и длиной от 400 до 3000 мм. Общая 

производственная мощность предприя-

тия составит 600 тыс. штук стальных 

панельных радиаторов в год. В проект 

вложено 1,4 млрд рублей. Из обычно-

го листа стали радиатор получается 

всего за 15 минут. Главное преиму-

щество перед конкурентами — «умная 

система» нагревания, она помогает 

повысить температуру воздуха в по-

мещении быстрее. Инвестором проекта 

выступила немецкая компания Kermi 

GmbH, которая является дочерним 

предприятием швейцарского холдинга 

Arbonia AG. Общий объем инвестиций 

в проект «АФГ РУС» превысит 2 млрд 

рублей, а количество рабочих мест 

доведут до 150.

А несколькими днями раньше в Киржаче 

Владимирской области состоялось 

открытие нового завода стальных 

панельных радиаторов промышленной 

группы «Ройял Термо», который будет 

выпускать до 1,2 млн приборов в год 

(25 % российского рынка).

На новом предприятии обеспечена пол-

ная автоматизация производства, вне-

дрены системы менеджмента качества 

и экологического менеджмента, создано 

150 новых рабочих мест, а уровень 

локализации производства составляет 

более 99 %. Инвестиции в проект соста-

вили более 1 млрд рублей.

Завод-автомат.
В Томске открыт новый завод-

автомат, оснащенный российским 

оборудованием. Оборудование тульской 

марки «ГЕВИТ» позволяет выпускать 

по немецкой технологии бордюры 

и тротуарную плитку различных форм 

и расцветок. Также в производстве 

можно использовать гранитную крошку 

и другие природные материалы. 

Производительность линии составляет 

25-30 тыс. кв. метров плитки 

и 2,2 тыс. кубометров бордюров 

в месяц. Пока на заводе планируется 

выпускать четыре вида плитки: 

«Мюнхен», «Старый город», «Урико» 

и «Тактильная». Инвестиции в новый 

завод составили 150 млн рублей. 

При этом производство полностью 

автоматизировано — на нем работают 

всего три наладчика оборудования.  

 

От пескобетона 
до гидроизоляции.
В Пензенской области открыт завод 

по производству модифицирован-

ных строительных смесей. На заводе 

в селе Нижняя Елюзань Городищенского 

района будут выпускать разнообраз-

ные сухие смеси — от пескобетона до 

гидроизоляции. В планах — поставка 

стройматериалов на региональные 

рынки, в Приволжский и Центральный 

федеральные округа, а также в стра-

ны ближнего зарубежья. Предприятие 

располагается на площади 7 га. 

Складские помещения занимают порядка 

7 тыс. кв. метров. Проектная мощность 

объекта составляет 50 тонн продукции 

в час и 350 тыс. тонн в год. В час на 

линии упаковывания будет происходить 

фасовка 15 тыс. мешков. На предприя-

тии работает 60 человек. К 2022 году 

количество рабочих мест планируется 

увеличить до 250.

REHAU для премиум-
жилья.
Современные технологии компании REHAU 

активно используются при возведении 

элитного жилья по всей России. Они 

позволяют не только воплотить дизай-

нерские проекты любой сложности, но 

и обеспечить высокий уровень комфорта 

зданий. Подобным примером единства 

красоты и инноваций станет новый жилой 

комплекс бизнес-класса «Сити Парк» 

в самом сердце Иркутска. Объект будет 

остеклен окнами REHAU на базе ПВХ-

системы GRAZIO. Ее оригинальный дизайн 

позволит подчеркнуть особую функци-

ональность, утонченный стиль и эко-

логичность проекта. Оконная система 

GRAZIO считается одним из примеров 

сочетания легкости и практичности. 

Оригинальный кашированный с уличной 

стороны профиль темно-серого цвета 

идеально сочетается с общим дизайном 

комплекса, выполненного из экологиче-

ски чистых материалов с использовани-

ем декоративного оформления «мокрый 

фасад» и облицовочной клинкерной 

плитки. Кроме того, одно из основных 

преимуществ данной ПВХ-системы — сни-

женная теплопередача, что особенно 

важно в условиях Восточной Сибири, 

где шкала термометра может опускаться 

до минус 40 °C. ||



«Игры без правил»: 
профессиональное сообщество 
о системе  госзакупок 
строительных работ
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«Опытные строительные фирмы 
не видят перспектив участия 
в «играх без правил»

Досье. Сергей Борисович Шнейдер.  
Вице-президент Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской 

области», кандидат экономических 

наук, доцент. Начинал трудовой 

путь в должности горного подземно-

го мастера в «Ростовуголь», в шахте 

«Несветаевская» г. Новошахтинска. 

С 1980-го по 1990 г. трудился на 

Новочеркасском электровозострои-

тельном заводе в должности масте-

ра, затем заместителя начальника 

цеха, а после и начальника техни-

ческого и экономического отделов. 

Потом работал в должностях ви-

це-мэра г. Новочеркасска, директора 

филиала банка «Центр-инвест». Один 

из ярких моментов деятельности 

С.Б. Шнейдера связан с периодом с 

1997-го по 2007 год, когда он руко-

водил Ростовским областным Фондом 

социальных проектов — Региональным 

бюро реализации проекта Всемирного 

Банка. За это время реализова-

ны сотни общественно значимых 

проектов по линии Международного 

банка реконструкции и разви-

тия (МБРР). Общая сумма проекта 

поддержки региональной социальной 

инфраструктуры, финансируемого 

из средств МБРР, составила 92 млн 

долларов США. С 2009-го по 2014 год 

Сергей Борисович работал заме-

стителем генерального директора 

по инвестициям ОАО «ПО Водоканал» 

г. Ростова-на-Дону. С 2014 года 

является вице-президентом ТПП РО.

Существующая система госзакупок строительных работ приводит к тому, что некоторые застройщики отказались от участия 
в аукционах на строительство бюджетных объектов, некоторые планируют «выйти из игры» в ближайшее время. Недавно 
при Законодательном собрании Ростовской области состоялось заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» 
на тему «Актуальные вопросы в сфере строительства и ЖКХ в Ростовской области. Проблемы  и перспективы развития. 
Практика госзакупок». По итогам этого мероприятия в адрес Правительства РФ готовится обращение с просьбой внести 
соответствующие изменения в законодательство. О сути претензий профессионального сообщества рассказывает один 
из идеологов данной инициативы вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер.



— Основной проблемой системы госза-

купок строительных работ является 

практика электронных аукционов, 

формализованная в виде распоряжения 

Правительства РФ от 21.03.2016 N°471-р 

(ред. от 03.06.2019) «О перечне то-

варов, работ, услуг, в случае осу-

ществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электрон-

ной форме (электронный аукцион)». 

Вероятно, авторы этого документа не 

знакомы со значением термина «аук-

цион», предусматривающего закупку 

товаров, которые в соответствии с 

Римским правом «можно пощупать и 

взвесить».

Не считаясь с тем, что никто в мире 

не закупает строительные работы на 

аукционе, наши законодатели решили 

стать первыми, руководствуясь ожи-

даниями бурного развития конкурен-

ции в отрасли и бюджетной экономии. 

Хотели как лучше, а получилось как 

всегда: ни соревнования, ни экономии. 

Опытные строительные фирмы, умеющие 

балансировать риски и дорожащие своим 

имиджем, не видят перспектив участия 

в «играх без правил», поэтому половина 

строительных аукционов в среднем по 

стране признается недействительными 

с вынужденным присуждением контракта 

единственному участнику, а до 20% 

таких процедур вообще заканчивает-

ся ничем — потенциальные подрядчики 

отсутствуют. В тех случаях, когда аук-

ционы все-таки состоялись и бюджетная 

экономия в результате демпинга появи-

лась, заказчики в большинстве случаев 

имеют дело со снижением качества 

строительства, срывом сроков ввода 

объектов в эксплуатацию и с многочис-

ленными судебными или антимонопольны-

ми разбирательствами.

Для практиков вполне очевидно, что 

строительные работы необходимо 

исключить из вышеназванного перечня 

и вернуться к проведению конкурсов, 

позволяющих в первую очередь оцени-

вать опыт и квалификацию потенциаль-

ного подрядчика, а затем уже рассма-

тривать ценовые предложения.

Цена вопроса. По данным Счетной пала-
ты РФ, 74,6% всех нарушений в процес-

се государственных и муниципальных 

закупок происходит при обосновании 

начальной максимальной цены контрак-

та (НМЦК). И здесь заказчиков можно 

понять: ввиду отсутствия адекват-

ных механизмов ценообразования они 

вынуждены пользоваться так называемым 

базисно-индексным методом, заимство-

ванным из советского прошлого. Перед 

сметчиками стоит непростая задача — 

перевести цены 1991 года в действу-

ющие, используя широкий круг разно-

образных индексов, якобы отражающих 

инфляционные процессы за последние 

28 лет по всему кругу строительных за-

трат. Процесс, безусловно, творческий, 

открывающий обширные возможности для 

манипуляций, но чреватый возможностью 

последующих уголовных и администра-

тивных разбирательств.

Новый для нашей страны и старый 

испытанный для всех остальных ре-

сурсный метод ценообразования у нас 

внедряется со страшным скрипом, 

несмотря на наличие специально-

го постановления Правительства РФ 

от 23.12.2016 N°1452 «О мониторинге 

цен строительных ресурсов» и со-

здание федеральной информационной 

системы ценообразования в строи-

тельстве (ФГИС ЦС). Дело в том, что 

обязанность строительных организаций 

предоставлять ежеквартальную инфор-

мацию по объемам и стоимости выпол-

ненных строительных работ последними 

игнорируется (в Ростовской области 

такую информацию передают только 

20% застройщиков), что не позволяет 

в полной мере использовать данные 

ФГИС ЦС в практической работе.

И здесь, на мой взгляд, Минстрою РФ 

следует продемонстрировать поли-

тическую волю вместо сетований на 

недисциплинированность строителей 

и ходатайств перед Правительством 

РФ об очередном переносе сроков 

Итог закупок* 

Расходование средств* 

 Признана состоявшейся  
(2 и более участников) 

 Признана состоявшейся  
(2 и более участников) 

 Признана несостоявшейся  
(1 участник) 

 Признана несостоявшейся  
(1 участник) 

 Признана несостоявшейся 
(нет участников) 

 Признана несостоявшейся 
(нет участников) 

50
+22+28+w

69
+16+15+w

50%

69%

22% 

16% 

28%

15%

*Согласно анализу 64 закупок строительных  
работ, произведенных государственными  
и муниципальными заказчиками Ростовской области  
с 12 июля по 26 августа 2019 года
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повсеместного внедрения ресурсного 

метода. Пока же заказчики вынуждены 

будут по-прежнему нести все риски, 

связанные с неадекватностью методов 

обоснования НМКЦ.

Партнерство или диктат? Любой подряд-
ный контракт между органом власти и 

частной компанией является проектом 

государственно-частного партнерства. 

А партнерство, в свою очередь, под-

разумевает равномерное распределение 

прав, обязанностей и рисков между 

партнерами.

Посмотрим, так ли это на самом деле?

Анализ 64 закупок строительных 

работ, произведенных государствен-

ными и муниципальными заказчиками 

Ростовской области с 12 июля по 

26 августа 2019 года, показал, что 

только в одном случае в условиях 

закупки был предусмотрен аванс, за-

траты участников конкурса на обеспе-

чение заявки и исполнения контракта 

в среднем составляли от 21 до 40% от 

НМКЦ, и во всех случаях отсутство-

вала возможность обсуждения условий 

контракта. Вдобавок ко всему типо-

вые контракты изобилуют штрафными 

санкциями к подрядчикам, предусмо-

тренными постановлением Правительства 

РФ от 30.08.2017 N° 1042. В этой 

ситуации говорить о «зеркальности» 

обязательств не приходится, а ви-

димый перекос рисков от заказчика 

к подрядчику отталкивает большин-

ство строительных фирм от участия 

в госзакупках.

Принципы госзакупок и упрямые 
цифры. Федеральным законом о закуп-
ках определены шесть основных прин-

ципов, формирующих основу системы 

конкурсной модели приобретения това-

ров и услуг для общественных нужд. 

Открытость, конкуренция, професси-

онализм заказчиков, стимулирование 

инноваций, ответственность и, как 

следствие, эффективность — опреде-

ленные законом индикаторы, позво-

ляющие судить об успешности этого 

институционального построения.

К сожалению, упрямые цифры наглядно 

свидетельствуют о том, что из шести 

принципов в полной мере реализован 

лишь один — открытость. Созданная 

государством информационная система 

в значительной мере удовлетворяет 

современным требованиям и позволяет 

в режиме реального времени получить 

достоверную информацию обо всех 

закупках, осуществляемых органами 

государственной и муниципальной 

власти на всей территории страны.

Однако анализ данных, предоставляе-

мых этой системой, неизбежно приво-

дит к выводу о низкой эффективности 

функционирования системы госзакупок 

в целом.

Возвращаясь к анализу 64 закупок 

строительных работ (все они осущест-

влены в форме электронного аукци-

она), фиксируем следующие итоги: 

половина всех аукционов признана 

несостоявшимися с присуждением 

контракта единственному участнику, 

а еще 22% вообще не имели участни-

ков. При этом 69% запланированных 

бюджетных средств досталось един-

ственным участникам торгов, а 16% 

таких ассигнований не были востребо-

ваны вообще.

Профессионализм заказчиков также 

вызывает большие сомнения, так как 

в среднем на две осуществленные 

процедуры приходится одно обра-

щение в УФАС или арбитражный суд. 

Абсолютным рекордсменом по этому 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

показателю является департамент ЖКХ 

и энергетики города Ростова-на-Дону, 

имеющий на 44 закупки 47 обращений 

в суд и 12 жалоб в УФАС.

С ответственностью заказчиков тоже 

не все просто: учитывая, что около 

половины всех обращений в УФАС и ар-

битражные суды заканчиваются не в их 

пользу, а следовательно, являются 

формализованными нарушениями законо-

дательства, информация о привлечении 

к ответственности таких заказчиков 

отсутствует.

Впрочем, приведенные примеры 

очевидной неэффективности системы 

государственных закупок строитель-

ных работ не являются характерной 

чертой нашего региона, а свойствен-

ны всей системе страны в целом. 

Об этом свидетельствуют ежегодные 

отчеты Счетной палаты РФ, фик-

сирующей аналогичные показатели 

эффективности.

Остается надеяться, что проводимая 

на федеральном уровне работа по 

совершенствованию законодательства 

в этой сфере приведет к конкретным 

улучшениям в этой чувствительной 

области общественных отношений.

Этой статьей мы отрываем дискуссию 

на данную тему. В настоящее время 

готовится опрос участников рынка, 

который будет опубликован в следующем 

номере издания. Приглашаем вас принять 

участие в опросе. Вы можете прислать 

свой комментарий по электронной почте 

на адрес: lozovaya@mediayug.ru, либо 
позвонить для предоставления коммента-

рия по тел.: 8-988-946-35-63. ||
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Суммарная протяженность автодорог общего пользования в России 
превышает 1,5 млн км. От их состояния зависит развитие 
экономики страны и повседневная жизнь граждан. Этому посвящен 
нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
рассчитанный до 2024 года. Его установки: увеличение дорог 
регионального значения, соответствующих нормативным 
требованиям, не менее чем до 50%, снижение доли дорог, 
работающих в режиме перегрузки, на 10%, уменьшение количества 
аварийно опасных участков в 2 раза и другое. Судя по  
результатам первого года реализации, темп набран неплохой, 
однако для достижения всех намеченных целей предстоит решить 
ряд принципиальных вопросов.
Текст: Илья Самойлов | Иллюстрация: Александр Лютов
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18 тысяч футбольных полей. В наци-
ональный проект «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» входят 

четыре федеральных проекта. При общем 

бюджете нацпроекта до 2024 года в 

размере около 4,78 трлн рублей львиная 

доля средств приходится на федеральный 

проект «Дорожная сеть» — 4,44 трлн. 

Сегодня в 83 регионах России проводят-

ся работы более чем на 6800 объектах, 

больше половины из них — местного 

значения. 

«Это те самые дороги к дому, от которых 

зависят комфорт и благополучие людей. 

И это те дороги, которые в наиболь-

шей степени людям видны», — заявил 

на одном из совещаний председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Бюджет нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» на 

2019 год — почти 130 млрд рублей, из 

них на федеральный проект «Дорожная 

сеть» направлено 111,2 млрд. Суммарно 

в нынешнем году в стране выполняется 

ремонт свыше 10 тыс. км дорог и улиц. 

«Для примера: будет заасфальтирована 

площадь, сопоставимая с площадью 18 тыс. 

футбольных полей», — проиллюстрировал 

министр транспорта РФ Евгений Дитрих.  

Кроме того, в списке 2019 года — 

17 крупных региональных объектов: 4 об-

хода населенных пунктов, 5 центральных 

проспектов и развязок, 8 мостов и пу-

тепроводов. Из них уже в текущем году 

вводятся обход Саранска, обход Рузаевки 

в Мордовии, Первомайский мост через 

реку Десну в Брянской области, Красный 

мост в Орле.

Количество и качество. С одной сторо-
ны, 2019 год — стартовый в реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», 

впереди еще пять ударных лет. С дру-

гой стороны, именно по нынешнему 

году можно судить о набранном темпе и 

проблемных местах, способных затруд-

нить осуществление амбициозных целей 

в дальнейшем. Эта мысль красной нитью 

проходила в выступлениях статусных 

спикеров на заседании Государственного 

совета, состоявшегося 26 июня под 

председательством президента России 

Владимира Путина.

«Автомобильных дорог высокого каче-

ства у нас, к сожалению, по-прежнему 

мало. Общая протяженность дорог высшей 

категории, правда, увеличилась за по-

следние четыре года на 2423 км, причем 

главным образом за счет федераль-

ных трасс. Сегодня дорог, полностью 

соответствующих нормативным требовани-

ям, — 83%, а в 2010 году было намного 

меньше — 38,6%. В то же время доля 

дорог высшей категории регионального 

значения по-прежнему не дотягивает 

даже до половины», — заявил Владимир 

Путин.

По его мнению, для обеспечения си-

стемных перемен в дорожном хозяйстве 

России каждый регион должен иметь 

соответствующую программу. «И не 

декларативную, а реалистичную, рассчи-

танную на период не менее чем до 2024 

года. Это даст возможность дорожным 

строителям планировать работу «вдол-

гую», загодя приобретать дорогостоящую 

технику, резервировать стройматериалы, 

вкладываться в специалистов и новые 

технологии, — уточнил президент. — 

В программах создания новых дорог надо 

предусмотреть реализацию проектов на 

основе государственно-частного пар-

тнерства, поддержать внедрение кон-

трактов жизненного цикла. Они должны 

получить самое широкое распростране-

ние, заключаться на более длительную 

перспективу с исполнением работ по 

проектированию, строительству, содер-

жанию и ремонту дорог. Очевидно, что 

это потребует изменений законодатель-

ной и нормативной базы, а также новых 

управленческих решений».

Совместно со всеми регионами, прави-

тельством, федеральными министерствами 

и службами рабочая группа Госсовета по 

направлению «транспорт» очень вни-

мательно изучила текущую ситуацию в 

дорожном комплексе России, возможности, 

ресурсы, проблемы, риски и выработала 

ряд предложений для достижения постав-

ленных целей. В частности, речь идет о 

ресурсном обеспечении. 

«Проведен анализ потребностей в матери-

альных ресурсах, и в первую очередь в 

песке, щебне и битуме, — сообщил руко-

водитель рабочей группы, глава Бурятии 

Алексей Цыденов. — Риск обеспеченности www.vestnikstroy.ru |



вызывает только битум, причем как по 

количеству, так и по цене. Общая го-

довая потребность в дорожном битуме к 

2024 году составляет около 9 млн тонн. 

Мощности российских нефтеперерабатыва-

ющих заводов — 11,7 млн тонн в год, и 

теоретически потребность в битуме они 

обеспечивают, но при условии равно-

мерного круглогодичного производства. 

Сезонное колебание цены на битум может 

составлять до 60%, при этом официаль-

ный мониторинг цены ведется по отпуск-

ным ценам завода-производителя. Но это 

совсем не то же, что итоговые покупные 

цены у подрядчика дорожных работ, по-

скольку существующая система торгов не 

исключает посредников между заводом и 

дорожным подрядчиком».

Для равномерного графика закупок под-

рядчикам необходимо иметь долгосрочные 

договоры, и все условия для этого 

правительство создало. «Но остается 

вопрос с авансированием. Сегодня аван-

сы подрядчикам зачисляются казначей-

ством, и фактически средства подрядчик 

получить не может — только после 

исполнения работы и предоставления 

подтверждающих документов. Но к самим 

работам подрядчик может приступить 

только в строительный сезон и купить 

тот же битум или иные ресурсы заранее, 

когда цена пониже, не может или вынуж-

ден кредитоваться, неся дополнительные 

затраты по процентам, которые в смете 

не предусмотрены. При этом подряд-

чик в любом случае на размер аванса 

предоставляет банковскую гарантию», — 

прокомментировал Алексей Цыденов. Он 

предложил предусмотреть возможность 

прямого авансирования подрядчиков без 

блокирования средств в казначействе в 

пределах банковской гарантии, выдавае-

мой банками, уполномоченными ЦБ. 

Не менее актуальная тема — точ-

ность определения сметной стоимости. 

Действующая ценовая база не позволяет 

учитывать фактические цены на дорож-

но-строительные материалы. Применение 

федеральных единичных расценок приво-

дит к существенному занижению сметной 

стоимости, в результате чего подрядчики 

не выходят на торги либо выполняют 

работы с нарушением качества вплоть до 

расторжения контрактов. 

«Участились случаи банкротства под-

рядных организаций по этой причине. 

Для определения более точной цены 

заказчики идут на нарушения, применяя 

стоимость, определенную методом конъ-

юнктурного анализа, вызывая справед-

ливые нарекания контрольно-надзорных 

органов, — посетовал губернатор Курской 

области, экс-руководитель Росавтодора 

Роман Старовойт. — В связи с этим 

необходимо в кратчайшие сроки обеспе-

чить выпуск обновленной федеральной 

сметно-нормативной базы с учетом 

внедрения новых технологий, создания 

региональных центров мониторинга цен, 

обеспечить наполнение федеральной 

государственной информационной системы 

ценообразования и поэтапную публикацию 

имеющихся в ней данных о стоимости 

строительных ресурсов. Нужно утвердить 

правила конъюнктурного анализа для 

строительных ресурсов, отсутствующих 

в государственной системе, обеспечить 

ежеквартальное утверждение индексов 

пересчета с учетом данных центров 

мониторинга по видам затрат для 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений. Параллельно вести работу 

по актуализации и обновлению существу-

ющих сметных нормативов».

Предметный разговор. Важность июнь-
ского Госсовета — в его практических 

результатах. Озвученные инициативы 

были согласованы и поддержаны заин-

тересованными федеральными органами, 

а некоторые уже начали воплощаться в 

жизнь. Поэтому на совещании, состояв-

шемся 16 октября в Екатеринбурге, шел 

максимально предметный разговор.   

К середине осени 13 регионов России 

перестроили свою работу с уче-

том высказанных ранее замечаний, а 

также завершили намеченные на 2019 

год работы в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 

К середине осени 13 регионов России 
перестроили свою работу с учетом 
высказанных ранее замечаний, а также 
завершили намеченные на 2019 год 
работы в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».
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автомобильные дороги». Еще 30 субъек-

тов вплотную подошли к рубежу. В целом 

по стране объем мероприятий по устрой-

ству дорожного покрытия превышает 86%.

Среди территорий-лидеров — Мурманская 

область. «Залог успеха дорожной кампа-

нии — в заблаговременной контрактации 

объектов, — объяснил губернатор региона 

Андрей Чибис. — Несмотря на то что 

контрольная точка у нас в конце года, 

мы решили, что завершим все работы к 

сентябрю — моменту массового возвраще-

ния людей из отпусков. Подход был очень 

простой: каждое обращение в соцсетях 

являлось для нас сигналом к перепровер-

ке, в том числе с выездом лаборатории. 

Поэтому объекты, которые ремонтиро-

вались по нацпроекту в нынешнем году, 

соответствуют всем требованиям».

По мнению губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева, националь-

ный проект задал темп поступательному 

развитию дорожно-транспортной ин-

фраструктуры. Благодаря этому уда-

лось увеличить протяженность дорог 

Екатеринбургской агломерации в норма-

тиве почти до 64%.

Губернатор Пермского края Максим 

Решетников признался, что дорожный 

нацпроект наиболее проработан с точки 

зрения процессов управления, и это по-

зволило оперативно включиться в работу.

«Сейчас в большинстве регионов завер-

шаются приемка и оплата работ, которые 

выполнили дорожники, — констатировал 

Дмитрий Медведев. — Но далеко не везде 

так. В нескольких субъектах освоено, 

к сожалению, менее 30% выделенных 

средств — очень мало даже с учетом се-

зонных факторов. Следовательно, темпы 

нужно увеличить. И разобраться, почему 

так произошло, чтобы впоследствии этого 

не допускать». 

Отдельный вопрос, требующий внима-

ния, — увеличение доли контрактов на 

принципах жизненного цикла, то есть 

на весь период проектирования, стро-

ительства, эксплуатации конкретной 

дороги, моста, эстакады. «Это мировая 

практика. Она позволяет существенно 

улучшить качество работ и обеспечить 

последующий мониторинг, дисциплинирует 

подрядчиков, не заинтересованных в том, 

чтобы свой брак постоянно переделы-

вать, — подчеркнул премьер-министр. — К 

концу 2019 года на принципах жизненно-

го цикла в России должен заключаться 

каждый десятый контракт на дорожные 

работы, то есть 10%. Пока удалось 

достичь показателя около 7%, поэтому 

в целом ряде регионов с подготовкой 

документов нужно поторопиться».

Задачи минимум и максимум. Результаты 
мониторинга российских медиа свиде-

тельствуют о том, что национальный 

проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» лидирует по упо-

минанию в СМИ. Поэтому его реализация 

находится на особом контроле многих 

структур, в том числе Общероссийского 

национального фронта. 

«ОНФ занимается проблемами дорожной 

отрасли с момента своего создания, во 

многих субъектах эксперты-дорожники 

входят в состав региональных штабов 

Народного фронта. Они собирают све-

дения об участках автодорог, которые 

находятся в неудовлетворительном 

состоянии, напрямую от граждан. Многое 

делается для решения и других проблем 

отрасли», — рассказывал весной руково-

дитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, 

назначенный летом врио губернатора 

Севастополя. 

В конце мая Общероссийский народный 

фронт совместно с Союзом транспорт-

ников России при участии Министерства 

транспорта и Торгово-промышленной 

палаты провел всероссийский круглый 

ОНФ занимается проблемами дорожной 
отрасли с момента своего создания, 
во многих субъектах эксперты-дорожники 
входят в состав региональных штабов 
Народного фронта.



стол, посвященный реализации на-

ционального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Эксперты пришли к выводу, что субъекты 

РФ справятся с поставленной задачей 

и доведут 50% региональных дорог до 

нормативного состояния. Вместе с тем 

был обозначен ряд моментов, от которых 

зависит успех проекта в целом. Один из 

них — освоение цифровых технологий в 

дорожном строительстве, включая исполь-

зование информационного моделирования 

(БИМ-технологий), которое позволяет 

существенно снизить стоимость проекти-

рования, строительства и эксплуатации 

дорожных объектов.

«Необходимо во всех регионах внедрить 

комплекс современных технологий ремонта 

и содержания автомобильных дорог, кото-

рые позволили бы увеличить межремонтные 

сроки с нынешних пяти-шести лет для 

большинства субъектов РФ до двенадцати. 

Для этого в первую очередь придет-

ся совершенствовать нормативную базу, 

по которой сейчас работает дорожный 

комплекс страны, наводить порядок на 

рынке производства и доставки дорож-

но-строительных материалов, улучшить 

процедуру отбора подрядных организаций 

и заниматься цифровизацией всех этапов 

жизненного цикла объектов дорожной ин-

фраструктуры», — отметил член централь-

ного штаба ОНФ, депутат Государственной 

думы, президент Союза транспортников 

России Виталий Ефимов.

Другая злободневная тема, поднятая 

представителями ОНФ, — выполнение 

требований федерального закона № N°44 о 

контрактной системе, который позволяет 

выигрывать торги претендентам, сни-

зившим цену на 25% и более от проект-

ной стоимости. В результате зачастую 

выигрывают  фирмы, которые сами не спо-

собны выполнять работы, а передают их 

на субподряд. Вывод: «Главным критерием 

при отборе претендентов должен быть 

уровень их квалификации, снижение цены 

против проектной составляло бы не более 

5-7%, а претендент мог собственными 

силами выполнить не менее 50% объема 

работ по контракту».

Новые горизонты. «Центральное содер-
жание национального проекта — сделать 

дорожную стройку технологически прин-

ципиально другой: от диагностики до ин-

теллектуальных систем управления транс-

портом. Через пять лет с учетом того, 

что первый год завершен, важно полу-

чить инновационный, интеллектуальный, 

насыщенный лучшими мировыми практиками, 

самыми современными решениями дорож-

но-строительный комплекс», — подчеркнул  

вице-премьер Правительства РФ Максим 

Акимов на совещании в Екатеринбурге.

По оценке Центра стратегических раз-

работок (ЦСР),  национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» стал одной из наиболее 

перспективных инициатив Минтранса 

России. Однако, как полагают эксперты, 

для решения задач, связанных с ростом 

транспортной доступности населен-

ных пунктов, его следует расширить и 

переформатировать: «Сейчас нацпроект 

охватывает лишь крупнейшие российские 

агломерации, что дискриминирует жителей 

меньших по размеру региональных центров. 

Имеет смысл расширение проекта на все 

региональные центры». В ЦСР подсчитали: 

если такой сценарий будет принят, до 

2024 года потребуется дополнительно 1,5 

трлн рублей. Эта сумма включает 676,3 

млрд на приведение в нормативное состо-

яние дорог в региональных центрах и их 

пригородных зонах, 515,3 млрд — на со-

здание не менее 35 автодорожных обходов 

городов и 364,6 млрд — на строительство 

и реконструкцию прочих дорог в крупных 

городах и их пригородах. ||
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 Национальный проект «Безопасные и качественные    автомобильные дороги» в цифрах

Источник: паспорт национального проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный президиумом Совета при президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.
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 Национальный проект «Безопасные и качественные    автомобильные дороги» в цифрах
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Срок реализации: 3.12.2018 – 31.12.2024

Цели и целевые показатели нацпроекта

Доля региональных 
автодорог, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям (%)

Доля перегруженных 
автодорог 
федерального 
и регионального 
значения (%)

Количество аварийно 
опасных участков 
на дорожной сети (%)

Доля контрактов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
предусматривающих 
использование 
новых технологий 
и материалов (%)

Доля автодорог Минобороны России, соответствующих 
нормативным требованиям (%)

Число погибших в ДТП  
(чел. на 100 тыс. 
населения)

Доля контрактов 
на принципах контракта 
жизненного цикла 
с включением в него 
различных видов дорожных 
работ (%)

Доля городских 
дорог, находящихся 
в нормативном 
состоянии (%)

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.)

Снижение доли автомобильных дорог федерального 

и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, 

в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 г.

Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно опасных 
участков) на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 г.

Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов 

и технологических решений повторного применения 

и доведение доли контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих 

использование новых технологий и материалов, включенных 

в реестр, до 80% к концу 2024 г.

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, 

соответствующих нормативным требованиям, до 60% к концу 2024 г.

Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза  
по сравнению с 2017 г.

Доведение доли контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках национального проекта, включающих 

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, 

предусматривающего объединение в один контракт различных 

видов дорожных работ, до 70% к концу 2024 г. в общем 

объеме новых государственных контрактов на выполнение 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог
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Комплексный подход. В конце сентября 
реализация Комплексного плана модер-

низации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года 

обсуждалась на заседании коллегии 

Минтранса России. Евгений Дитрих на-

помнил, что решением проектного коми-

тета утверждены все девять паспортов 

федеральных проектов Комплексного 

плана. С 6 августа 2019 года этот 

план осуществляется в формате нацио-

нального проекта.

Среди наиболее амбициозных федераль-

ных проектов — «Европа — Западный 

Китай» — самый протяженный в мире 

экономический коридор с колоссаль-

ным потенциалом межгосударственного 

и межрегионального взаимодействия, 

охватывающий страны Евразийского кон-

тинента с населением свыше 3 млрд че-

ловек. Как уточнил первый заместитель 

министра транспорта РФ Иннокентий 

Алафинов, поставлена цель построить 

к 2024 году более 800 км российских 

участков автодорог, относящихся к 

коридору.

В рамках федерального проекта 

«Развитие региональных аэропортов и 

маршрутов» проводится реконструкция 

инфраструктуры 66 аэропортов в субъ-

ектах РФ, более половины из которых — 

на Дальнем Востоке. 

Цель федерального проекта «Северный 

морской путь» —  развитие СМП и 

увеличение за шесть лет грузопотока 

по нему до 80 млн тонн. Намечается 

строительство 13 гидрографических и 

лоцмейстерских судов ледового класса, 

9 ледоколов и 16 многофункциональных 

аварийно-спасательных судов ледового 

класса.

По итогам реализации федерального 

проекта «Морские порты» к 2024 году 

мощности морских портов России должны 

достигнуть 1,3 млрд тонн, прирост 

составит не менее 336 млн тонн. 

«Морские порты» — проект, который 

осуществляется преимущественно за 

счет частных инвестиций. Средства фе-

дерального бюджета составляют только 

26% (237,6 млрд рублей) от общей его 

стоимости. Однако государственные и 

частные интересы в развитии морских 

портов РФ находятся в прямой зависи-

мости друг от друга. Частные компа-

нии создают мощности, эффективное 

использование которых возможно при 

наличии современных гидротехнических 
                       
Текст: Ирина Шпакова |  

                         |Евгений Дитрих:  
«Национальный проект по 
дорогам — первый в рейтинге 
узнаваемости среди россиян»
 
Важнейшее направление деятельности Министерства транспорта России — реализация национальных проектов «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». 
По заявлению главы ведомства Евгения Дитриха, оба документа имеют стратегическое значение и для населения, и для 
экономики страны, поэтому находятся на особом контроле.   
 
 

Переход на сайт Минтранса РФ



сооружений и достаточной провозной 

способности железнодорожных и автодо-

рожных подходов, которые строятся за 

счет бюджета РФ.

На сегодня заявленный частным биз-

несом объем проектов, включенных 

в «Морские порты», показывает, что 

целевой показатель будет превышен: 

прирост составит 347,3 млн тонн 

(+3%). При этом через ранжирование 

успешно прошли еще четыре новых 

портовых проекта — они рекомен-

дованы Аналитическим центром при 

Правительстве РФ к включению в 

Комплексный план. Данные проекты 

обеспечат дополнительный совокуп-

ный прирост мощностей в размере 

47,2 млн тонн.

Тот же Аналитический центр озвучил 

прогноз, согласно которому более 50% 

прироста портовых мощностей обеспечит 

уголь, и рекомендовал дополнитель-

но изучить возможности расширения 

угольных терминалов. Часть инвесторов 

сейчас уточняет заявленные объемы 

в связи с изменением на рынке — это 

касается в первую очередь уголь-

ных компаний. По словам заместителя 

руководителя Росморречфлота Захария 

Джиоева, вероятнее всего, потребует-

ся уточнение компоновки и этапности 

проекта «Сухогрузный район порта 

Тамань» (до сих пор планировалось, 

что мощность порта поэтапно будет 

увеличена до 62 млн тонн, что долж-

но обеспечить 17,4% общего прироста 

портовых мощностей РФ). Готовится 

подписание меморандума с частными 

инвесторами, однако угольные компании 

взяли дополнительное время для оценки 

возможности вхождения в проект.

Параллельно с развитием портовых мощ-

ностей реализуются  автодорожные про-

екты. Руководитель Росавтодора Андрей 

Костюк сообщил, что 15 мероприятий 

финансируются непосредственно в 

рамках федерального проекта «Морские 

порты». Эти дороги создают условия 

для движения грузового транспорта в 

сторону морских портов от основных 

магистральных направлений. В нынешнем 

году планируется завершить строи-

тельство и реконструкцию автодорог 

федерального значения общей протя-

женностью 107 км. На данный момент 

уже введено в эксплуатацию 58,8 км 

(55% от предусмотренного).

Риски отсутствуют. В середине ок-
тября реализация национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» обсуждалась на 

большом совещании в Екатеринбурге. 

Дискуссия состоялась на площадке 

международной специализированной вы-

ставки «Дорога-2019», которую посетил 

председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев. 

Евгений Дитрих напомнил, что в 2019 

году дорожные работы запланированы 

в 83 регионах на 6900 объектах, из 

которых 650 являются переходящими на 

2020 год. Практически по всем объек-

там, внесенным регионами в систему 

оперативного управления «Эталон», 

работы либо ведутся, либо завершены. 

«По итогам года мы наметили полу-

чить 6,5 тыс. км отремонтированных 

региональных дорог. Это чуть боль-

ше расстояния от Москвы до Читы — 

6,3 тыс. км. А если прибавить протя-

женность городских улиц, которые мы 

также ремонтируем в рамках нацпроекта, 

то условная отремонтированная доро-

га позволит нам вернуться из Читы в 

Екатеринбург. Это еще 4,5 тыс. км», — 

проиллюстрировал министр.

Лидерами по выполнению ремонтных 

работ, включая финишную укладку 

асфальтобетона, стали Белгородская 

Самарская, Владимирская, Воронежская, 

Пензенская, Тамбовская, Тульская, 

Мурманская и Ульяновская области, 

Удмуртская и Чеченская республики.

Капиталоемкие мероприятия в текущем 

году выполняются на 17 объектах. По 

12 из них уже заключены контракты 

и развернуты строительные работы, 

оплачено 1,5 млрд рублей из 5 млрд 

запланированных. Риск недостижения 

целевых показателей, предусмотренных 

федеральным проектом «Дорожная сеть», 

в этом году отсутствует.

С опережением выполняется задача по 

созданию реестра новых и наилучших 

технологий и материалов, в список уже 

внесено 30 позиций. Показатель доли 

контрактов, предусматривающих исполь-

зование технологий реестра, перевы-

полнен втрое. 

Очень важная тема — возврат к аванси-

рованию дорожных работ, который позво-

лит решить проблемы нехватки оборотных 

средств на начальной стадии реализации 

мероприятий. «Снижаются риски банкрот-

ства или убыточной работы подрядных 

организаций за счет их вынужденного 

кредитования в отсутствие аванса. 

Предложенные нами правила авансиро-

вания должны обеспечить своевременную 

реализацию подготовительных работ — 

закупку строительных и иных материалов 

до начала реализации объекта», — заме-

тил Евгений Дитрих.

Согласно анализу медиаполя, по итогам 

девяти месяцев 2019 года национальный 

проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» занимает первое 

место среди других нацпроектов по 

упоминанию в СМИ. Один из эффективных 

каналов коммуникации с населением — 

социальные сети. 

«Необходимо усилить информационную 

работу с гражданами в соцсетях, а 

также с обращениями людей, в частно-

сти по выбору объектов для ремонта и 

реакции на выполняемые работы. Все 

поступающие претензии должны отраба-

тываться максимально оперативно», — 

подчеркнул министр. ||
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Двигаться вперед. В 2017 году пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-

черкнул, что в России всего 40% дорог 

соответствуют нормативным требова-

ниям. Перед отраслью на текущий год 

стоит задача довести этот показатель 

до уровня 44,3%. В Кабардино-Балкарии 

за последние годы в этом направле-

нии сделан значительный шаг. Если 

еще несколько лет назад нормативам 

соответствовало не более 50%, то к 

началу 2019 года, сообщают информре-

сурсы, уже 56,9% региональных дорог. 

И их доля в ближайшее время должна 

быть увеличена до 58,5%. Подспорьем в 

этом, убежден руководитель Урванского 

ДРСУ Артур Маиров, служат грамотно 

разработанные национальные проекты, 

в которых большое внимание уделяется 

развитию регионов. 

Урванское ДРСУ имеет большой опыт 

реализации государственных контрактов 

на высоком уровне, участвует в строи-

тельстве и реконструкции федеральных 

и региональных дорог, автомобильных 

мостов, комплексном улучшении до-

рожной инфраструктуры. Несмотря на 

наращивание объемов и увеличение сто-

ящих перед отраслью задач, тем более 

с учетом реализации новых проектов 

до 2024 года, компания сохраняет 

верность принципам своей многолетней 

деятельности — сдавать все объекты в 

установленные сроки в соответствии с 

графиком работ. «Удается это в первую 

очередь благодаря тому большому опыту, 

который накопили наши специалисты за 

годы своего труда, а также плановому 

обновлению техники, совершенствова-

нию материально-технической базы и 

ресурсов и, конечно, освоению в числе 

первых тех современных технологий 

дорожной отрасли, которые хорошо 

зарекомендовали себя в мировой инду-

стрии», — рассказывает Артур Маиров. 

Специалисты ДРСУ в свое время были 

первопроходцами по применению в ре-

гионе технологии армирования асфальта 

геосеткой и по использованию щебеноч-

но-мастичного асфальтобетона с добавкой 

Viatop-66. Этот высокотехнологичный 

метод был применен на семикилометровом 

участке федеральной трассы с высокой 

проходимостью Прохладный — Эльбрус и 

за годы эксплуатации доказал верность 

принятого решения. Особого подхо-

да требовала от специалистов ДРСУ и 

реконструкция на сложном по рельефу Текст: Ника Хованская |

В июне на заседании Госсовета министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что сегодня в фокусе внимания 
находятся регионы. Реализуется два национальных проекта по развитию дорог — «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и «Комплексный план модернизации и расширение магистральной инфраструктуры». Благодаря нацпроектам перед 
отраслью открываются широкие перспективы, уверен Артур Маиров, руководитель Урванского ДРСУ. Об участии предприятия 
с 93-летней историей в современном развитии дорожной сети КБР узнавал Отраслевой журнал «Вестник». 

Дороги, которые мы выбираем
В текущем году долю региональных дорог в КБР, соответствующих 
нормативам, планируют вывести на уровень, превышающий 58%



участке дороги Малка — Ингушли. Работу 

вели, как говорится, точечно и в тесном 

взаимодействии с геодезистами. В итоге 

реализации проекта удалось снизить 

серьезные высотные перепады на этом 

отрезке трассы, тем самым обеспечив 

повышение уровня безопасности на дороге.

Безусловно, значимым для региона про-

ектом, который в 2018 году реализо-

вало Урванское ДРСУ, стало проведение 

капитального ремонта на автодороге 

федерального значения А-154 Урвань — 

Верхняя Балкария — Уштулу с обустрой-

ством покрытия из ЩМА-15 (км 50 +000 — 

км 56+300), участок которой также 

расположен в сложной горной местности 

КБР. 

В целом в ведении ДРСУ сегодня нахо-

дится более 300 км дорог с асфальто-

бетонным покрытием, свыше 84 км дорог 

с гравийным покрытием и 18 автомо-

бильных мостов. В структуре пред-

приятия три собственных асфальтовых 

завода и завод ЖБИ, битумоплавильное 

хозяйство, гравийный карьер с дро-

бильно-сортировочным оборудованием, 

обширный парк спецтехники.

Решать комплексно. К вопросам снижения 
аварийности и повышения безопасности 

на вверенных ей дорожных объектах 

компания подходит комплексно. Ведь 

безопасность — это не только грамотно 

проведенные работы по замене дорожного 

полотна. Урванское ДРСУ, например, при-

нимает активное участие в мероприятиях 

по обустройству линий наружного элек-

троосвещения на автомобильных дорогах. 

В текущем году по этому направлению 

предприятие осваивает более 24,7 км. 

Установка линий наружного электро-

освещения ведется на таких дорожных 

объектах, как Нальчик — Майский — Чегем 

(дорожный участок, пролегающий по 

городу Чегем), Нальчик — Майский (по с.п. 

Октябрьское и по с.п. Герменчик), 

Нальчик — Нартан (по с.п. Нартан), 

подъезд от автомагистрали «Кавказ» к 

селу Нартан (по с.п. Нартан), а также на 

автодорогах Шалушка — Каменка (по с.п. 

Шалушка) и Кенже-Каменка (по с.п. Кенже).

Помимо этого в 2019 году Урванское 

ДРСУ участвует и в ряде других 

проектов, проводимых на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 

рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги». Среди 

них — проведение дорожных работ на 

втором пусковом комплексе по проекту 

реконструкции автодороги Дейское — 

Нижний Курп — граница с РСО-Алания 

(участок автодороги км 4+000 — км 

10+000) и на втором пусковом ком-

плексе км 34+799 — км 45+279 участ-

ка км 34+799 — км 41-999 в рамках 

проекта реконструкции автодороги 

Новопавловск — Прохладный — Моздок.

Выстроенная на предприятии особая 

многоуровневая система контроля ка-

чества работ позволяет, как отмечает 

руководитель компании, практически 

полностью исключить погрешности и 

ошибки. За последние годы ДРСУ пока-

зало, что стремление гарантировать 

высокое качество проводимых работ 

характерно не только для дорожной 

отрасли, в которой предприятие уже 

давно заняло прочную нишу. С 2017 

года Урванское ДРСУ активно осваива-

ет и строительство других социально 

значимых объектов, оставаясь верным 

все тем же корпоративным принципам 

«сдавать работу в срок и без ущерба 

качеству». Так, в настоящее время 

компания ведет строительство блока 

ясельных групп дошкольного отделения 

на 140 мест в городе Терек. «Мы ро-

дились, выросли в Кабардино-Балкарии. 

И приятно, что у нас есть возможность 

внести свою лепту в развитие малой 

родины благодаря участию в самых 

разных социальных проектах. Тот дина-

мичный темп, который сегодня задают 

федеральные и региональные власти, 

утвержденные национальные проекты 

позволят еще качественнее прово-

дить работу, решить больше задач для 

комфорта жизни в регионах», — уверен 

Артур Маиров. 

Урванское ДРСУ имеет большой опыт 
реализации госконтрактов на высоком 
уровне, участвует в строительстве и 
реконструкции федеральных и региональных 
дорог, мостов, комплексном улучшении 
дорожной инфраструктуры.
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Сегодня в России реализуется несколько 

нацпроектов, в их числе «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», 

для которого в Чите создали специали-

зированное учреждение МКУ «Городские 

дороги», которое осуществляет функции 

муниципального заказчика в области 

дорожной деятельности. Руководитель 

учреждения, кандидат технических наук 

Александр Вишневский отмечает, что для 

выполнения условий нацпроекта в Чите 

требуется отремонтировать 72 улицы. 

«Работа по ремонту улиц — это не только 

производственно-техническая и эконо-

мическая составляющие, но и социаль-

ная, — говорит Александр Вишневский. — 

Контролируя работу подрядчика, мы не 

должны затруднять жизнь горожан. Нельзя 

перекрыть улицу и ограничить движение, 

поэтому подрядчикам приходится работать 

в стесненных условиях или в ночное 

время. Одной из особенностей проведения 

дорожных работ в условиях города явля-

ется то, что наши жители все видят и от 

них ничего нельзя скрыть. Часто благо-

даря обращениям мы выявляем нарушения и 

принимаем меры к их устранению». 

На строительстве и в ремонте улич-

но-дорожной сети города задейство-

ваны шесть подрядных организаций. 

Производство и поставка стройма-

териалов осуществляется с пяти 

асфальтобетонных заводов. К слову, вся 

их продукция соответствует современным 

стандартам, остается только ее правиль-

но применить. 

Александр Вишневский подчеркивает, что 

столь масштабная работа невозможна 

без развития производительных сил. 

Высокая конкуренция и накапливаемый 

опыт заставляют подрядчиков обновлять 

материально-техническую базу в пользу 

высокоточного и высокотехнологичного 

оборудования, осваивать интересные и 

перспективные технологии, нанимать 

более квалифицированных сотрудников. 

Последнему вопросу Александр Вишневский 

придает особое значение. Он поделился 

секретом, что до прихода в новую струк-

туру 26 лет готовил специалистов-до-

рожников в Забайкальском государствен-

ном университете. «Я знаю почти всех 

дорожников, — говорит он. — Сначала 

я их учил, а теперь проверяю в деле. 

И уровень оценки их знаний и работы 

совершенно другой — более значимый».

Коллектив МКУ «Городские дороги» 

насчитывает 19 специалистов. Это 

отдел организации работ по ремонту 

и строительству, технический отдел, 

юридический и бухгалтерия. Коллектив 

собрал Евгений Присташ, который стоял 

у истоков создания и налаживал работу 

организации в течение первых шести 

месяцев. Нынешний руководитель счи-

тает, что решения поставленных задач 

невозможно добиться без высокого 

уровня профессионализма сотрудни-

ков. Особенно он выделяет главного 

специалиста отдела организации работ 

по ремонту и строительству Алексея 

Фильшина. Это самый молодой сотрудник, 

но, несмотря на свой возраст, рабо-

тает в дорожной отрасли уже 12 лет. 

Александр Вишневский уверен: «Здесь не 

столько уместно говорить о навыках и 

личных качествах, сколько о важности 

поддержки инициативы и выработки им 

самостоятельных решений в интересах 

работы всей организации. За такими 

людьми будущее наших дорог, и пусть 

оно будет светлым».Текст: Вера Чернова |

«Городские дороги» — это новое учреждение, образованное в 2019 году. Оно выступает заказчиком по строительству, 
реконструкции и ремонту улично-дорожной сети Читинской агломерации. Это работа в постоянном взаимодействии 
с проектными, строительными и ресурсоснабжающими организациями, ГИБДД, органами власти и отраслевыми ведомствами, 
СМИ, общественными движениями и жителями города. Только за первый год работы запланировано привести в нормативное 
состояние 50 км дорог.  

Александр Вишневский

Александр Вишневский: «Наш труд лучше 
Родины никто не оценит»



    

— Наше предприятие создано в фев-

рале 1997 г. на базе хозрасчетно-

го ремонтно-строительного участка 

МПО «Райкомхоз» как предприятие 

комплексного благоустройства. До 

2014 г. мы занимались содержани-

ем улично-дорожной сети Советского 

района г. Волгограда, — рассказывает 

Геннадий Ли.

По его словам, ситуация сильно изме-

нилась после 2014 года, когда область 

возглавил Андрей Бочаров. Уже в 2015 

году предприятие начало активно 

приобретать в лизинг дорожную технику, 

а в 2016-м на собственные средства 

была закуплена асфальтобетонная уста-

новка. Сегодня  МУП ДСЭР Советского 

района полностью оснащено необходимым 

оборудованием — это и катки, и фрезы, 

и асфальтоукладчики, но, по мнению 

руководителя предприятия, это не повод 

расслабляться.

— Дорожная отрасль в какой-то сте-

пени — это бег по кругу, — считает 

Геннадий Ли. — Сегодня мы сделали 

определенные работы, завтра хочется 

сделать еще больше. А это значит, 

нужна дополнительная техника. Кроме 

того, постоянно расширяется штат 

сотрудников: если до 2014 года их было 

110-130 человек, то сейчас — 350-380, 

в зависимости от объемов работ. Для 

нас очень важно сохранять стимул к 

работе, поэтому мы одно из немногих 

предприятий, которые могут позво-

лить и финансовый стимул: выплату 

тринадцатой зарплаты, материальную 

помощь работникам (к юбилейным датам, 

в тяжелых материальных ситуациях, 

на лечение и т.д.), выделение средств 

для оздоровления работников (санатор-

но-курортное лечение).

Для современных дорожников, по сло-

вам Геннадия Ли, важно постоянно 

следить за новыми технологиями. 

Так, при работах на улицах Лазоревой 

и 2-й Продольной предприятием  исполь-

зована дорожная битумно-полимерная 

лента «Лендор», разработанная для 

уплотнения швов и соединений дорожных 

покрытий. Битумная лента, модифи-

цированная полимерами, обеспечивает 

долгосрочную герметизацию швов сопря-

жения асфальтобетонного покрытия.

Волгоградским дорожникам приходится 

работать в особом ритме.

— Улица Лазоревая — единствен-

ная трасса, которая соединяет 

Красноармейский район с основной 

частью дорог. Мы производим укладку 

асфальтобетонной смеси в ночное время 

суток, заканчиваем работу в шесть 

часов утра, чтобы открыть движение 

и не создавать дополнительные неу-

добства движению автотранспорта, но 

покрытие не успевает остыть. А через 

эту дорогу идет большой поток тран-

зитного транспорта. Как результат — 

преждевременное разрушение, и нам 

приходится ее ремонтировать за свой 

счет, — говорит Геннадий Ли. — В этом 

году должно начаться строительство 

объездной дороги вокруг Волгограда, 

на что мы возлагаем большие надежды. 

Тяжелые фуры, идущие через город, 

сильно добавляют нам проблем. Но это 

вопрос всех дорожников, не только 

волгоградских.
                      
Текст: Дмитрий Карзаев | 

Как создается качественная 
«одежда» волгоградских дорог
В МУП ДСЭР Советского района накоплен серьезный опыт 
дорожного строительства 

Последние несколько лет к развитию дорожно-транспортной сферы Волгограда применяют комплексный подход. 
Он предусматривает не только замену остановочных павильонов, но и улучшение схем движения машин, развитие сети 
маршрутов общественного транспорта. Одновременно в городе идет обслуживание уже приведенной в порядок 
инфраструктуры. И здесь большую роль играют предприятия, в чью компетенцию входит качественная «одежда» дорог. 
О том, какие задачи сегодня стоят перед дорожными строителями, «Вестнику» рассказывает директор МУП ДСЭР Советского 
района Волгограда Геннадий Ли.



        |Разобраться 
со «второй бедой» 
помогут новые технологии
Решения для поднятия качества дорог на современный уровень 
существуют, но используются далеко не всегда   
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Качество автодорог — один из самых ярких показателей 
уровня развития страны в целом. Но не только показатель, 
это еще и условие. При характерных для России масштабах 
и расстояниях обеспечение транспортной доступности 
становится важным условием развития экономики как таковой, 
а также мобильности населения. Между тем сейчас ситуацию 
с  качеством дорог в стране можно мягко описать словами 
«есть куда расти». И рост этот должен быть технологичным, 
так как, работая по старинке, конкурентоспособную дорожную 
сеть не построить.

Дороги как приоритет. В февральском по-
слании к Федеральному Собранию Владимир 

Путин особо подчеркивал важность 

развития транспортной инфраструктуры 

в стране. «На базе передовых технологий 

нужно форсировать модернизацию инфра-

структуры, — говорил президент. — Это 

имеет огромное значение для укрепления 

связанности страны, особенно это важно 

для нас, для страны с самой большой 

территорией в мире. Это имеет огромное 

значение для укрепления всего каркаса 

государства, для раскрытия потенци-

ала территории, для роста экономики 

Российской Федерации».

Всемирный экономический форум каждый 

год публикует «Отчет о глобальной 

конкурентоспособности», в котором 

оценивает различные ключевые пока-

затели. В глобальном чарте 2019 года 

Россия оказалась на 43-м месте из 141 

в рейтинге. А вот по качеству дорожной 

инфраструктуры — на 99-м. Для сравне-

ния: Уганда — на 90-м месте. По итогам 

2018 года мы были на 114-м месте. 

Конечно, надо делать скидку на то, 

что данный рейтинг строится по итогам 

опроса и учитывает не фактические, 

а воспринимаемые показатели; мало того, 

это воспринимаемое качество дорог даже 

немного растет. И тем не менее…

На заседании Государственного совета по 

проблеме дорожного строительства и без-

опасности на дорогах Владимир Путин 

вновь акцентировал внимание на вопросах 

качества отечественной транспортной ин-

фраструктуры: «Дорог высокого качества 

у нас, к сожалению, по-прежнему мало. 

Общая протяженность дорог высшей — пер-

вой — категории увеличилась, правда, 

за последние четыре года на 2423 км, 

причем главным образом за счет феде-

ральных трасс: здесь дороги, полностью 

соответствующие нормативным требова-

ниям, составляют 83 %. Конечно, нужно 

отметить и признать, что в 2010 году их 

было намного меньше — всего 38,6 %. То 

есть здесь, по федеральным трассам, мы 

имеем дело с хорошим, во всяком слу-

чае, заметным движением вперед. А вот 

доля таких дорог регионального значе-

ния по-прежнему не дотягивает даже до 

половины».

Говорит президент и о том, как это 

качество нужно повышать, какие методы 

и способы здесь актуальны. «Для до-

стижения системных перемен в дорожном 

хозяйстве каждому региону в ближайшее 

время необходимо разработать и принять 

соответствующую программу, и не декла-

ративную, а реалистичную, рассчитанную 

на период не менее чем до 2024 года. 

Это даст возможность дорожным строите-

лям планировать работу «вдолгую», за-

годя приобретать дорогостоящую технику, 

резервировать строительные материалы, 

вкладываться в специалистов и новые 

технологии», — сказал Владимир Путин.

Инновациям — дорогу. Президент, высту-
пая на заседании Госсовета по проблеме 

дорожного строительства и безопасности 

на дорогах, акцентировал внимание на 

том факте, что в дорожном строительстве 

до сих пор современные технологические 

решения применяются недостаточно широ-

ко. Во многом тут виноваты бюрократиче-

ские факторы. «Административные барьеры 

по-прежнему остаются препятствием 

для внедрения инновационных решений, 

современных материалов и конструкций, 

для объективного выбора наиболее эф-

фективного подрядчика в ходе конкурсов. 

При этом много, очень много контроле-

ров, много суеты, бумажной волокиты, 

претензий надзорных органов, которые, 

кстати, нередко противоречат друг другу, 

а объекты или не сдаются в срок, либо 

их качество остается сомнительным», — 

подчеркивал Владимир Путин.

Действительно, отечественная бюрократи-

ческая практика такова, что на тендерах 

часто побеждают не те решения, которые 

предлагают лучший эффект от потра-

ченных денег, а те, что стоят дешев-

ле. И эту ситуацию необходимо как-то 

менять, чем скорее — тем лучше.

Конечно, помимо решимости внедрять ин-

новации в отрасль дорожного строитель-

ства, необходимо также и понимание, что 

именно может предложить рынок. И надо 

сказать, решений хватает, в том числе 

и от отечественных производителей.

Полотно прослужит дольше. Одна из 
важнейших целей применения новых 

технологий в дорожном строительстве — 

продление срока службы полотна. 

Нелишними плюсами будут такие фак-

торы, как повышение сцепления колес 

автотранспортных средств с дорогой, 

а также уменьшение уровня шума. Для 

решения таких задач в состав мате-

риалов, из которых полотно строит-

ся, можно добавлять так называемые 

модификаторы — вещества, которые 

меняют итоговые свойства состава 

в нужном направлении. Такие модифика-

торы, к примеру, производит ООО «Новые 

технологии строительства», входящее 

Текст: Николай Барадуров 
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в «Роснано» как портфельная компания.

Еще в августе позапрошлого года Группа 

«Роснано» сообщала о том, что модифи-

катор асфальтобетона «Унирем», который 

производит компания «Новые технологии 

строительства», выдержал испытания 

на соответствие требованиям действу-

ющей нормативно-технической базы. Его 

особенность — использование резиновой 

крошки, которая делает асфальтобетон 

лучше, более упругим — есть такая 

важная характеристика, как ударная 

вязкость, при крайне актуальных для 

России отрицательных температурах, она 

у модифицированного материала выше, 

чем у обычного. А также в целом более 

износостойким и устойчивым к возникно-

вению трещин, колеи и прочих неприятно-

стей, которые нередки для традиционных 

технологий изготовления полотна дорог. 

«Росавтодор» по итогам тестирования 

одобрил этот модификатор к использова-

нию при строительстве дорог в стране.

Стоит заметить, что «Унирем» уже 

успел себя зарекомендовать на десят-

ках миллионов квадратных метров дорог 

в России, включая федеральные трассы. 

Эффективность и, что немаловажно, 

долговечность покрытия, получаемого 

с использованием этого модификатора, 

подтверждена более чем десятилетними 

испытаниями в «боевых» условиях.

Решить проблему прочности (ямы и тре-

щины — бич отечественных дорог) и хими-

ческой устойчивости (с гололедом сейчас 

борются преимущественно реагентами) 

позволяет фибробетон. Этот тип покрытия 

получают, добавляя к обычному составу 

волокна — либо базальтные, либо сте-

клянные, либо полимерные.

Также все более широко в дорожном 

строительстве применяются геосин-

тетики, в частности геотекстильные 

ткани. Их применяют для разделения 

разных слоев полотна, что увеличивает 

прочность, стойкость и несущую спо-

собность дорожных конструкций — как 

оснований, так и откосов. Геотекстиль 

дает возможность обеспечить лучший 

дренаж, что благотворно сказывается на 

прочностных характеристиках дороги.

Другая портфельная компания Группы 

«Роснано» — «АйСиЭм Гласс» — также вы-

пускает для отечественной дорожной ин-

дустрии новый продукт — пеностекольный 

щебень. Он уже довольно широко исполь-

зуется в европейских странах. С ис-

пользованием данного продукта полотно 

становится более устойчивым к перепадам 

температуры и к воздействию влаги, 

а стоимость укладки и трудозатраты при 

этом снижаются на десятки процентов. 

И еще — не нужен лишний дренаж, песок, 

да и несущий слой можно сделать менее 

массивным. Опыт применения также есть, 

к примеру продукт используется при 

реконструкции федеральной трассы М-3.

Раз, еще раз. Очень востребованными 
оказываются не только технологии, повы-

шающие эксплуатационные характеристики 

полотна, но и способы экономии ресур-

сов — как материалов, так и денег. Так, 

по сообщениям Росавтодора, в ходе стар-

товавших в августе текущего года работ 

по ремонту участка км 196 — км 203 фе-

деральной автодороги А-108 «Московское 

большое кольцо» используется технология 

повторного использования (в верхних 

слоях полотна) асфальтобетона, который 

с ремонтированных участков дорог снима-

ют, — Recycled asphalt pavement (RAP).

Технологии ресайклинга (переработки) 

старого покрытия активно применяются 

в Европе, как правило, в основании — 

для улучшения несущих свойств и общей 

стабилизации полотна. В России метод 

точечно применялся в пилотных проектах 

в Татарстане и на Северо-Западе России, 

также лишь в нижних и промежуточных 

слоях. Теперь дорожники опробуют мето-

дику в верхних слоях основания.

«Сегодня мы укладываем верхний слой 

асфальтобетонного покрытия. У нас два 

экспериментальных участка, первый со-

держит в себе 10 % асфальтовой крошки, 

второй участок будет содержать в себе 

20 % крошки, внедренной в асфальто-

бетонную смесь», — сообщил главный 

инженер подведомственного «Росавтодору» 

ФКУ «Центравтомагистраль» Юрий Сафонов.

«Повторное использование асфальто-

бетона, введение асфальтогранулята 

в смеси — мировая тенденция в дорожном 

строительстве. Используя до 20 % старого 

материала, мы получим покрытие с таким 

же качеством, как если бы использо-

вали новые материалы. Это дает очень 

большой технико-экономический эффект. 

Во-первых, это снижение стоимости 



покрытия, что дает возможность за те же 

деньги сделать больше ремонтных работ 

на дорогах. Второе — уменьшение транс-

портных затрат, так как нужно привозить 

на место работ намного меньше матери-

алов. Что касается экологии — вопрос 

в том, куда девать старый асфальт, как 

его утилизировать. Утилизация и за-

хоронение всегда огромная нагрузка 

на окружающую среду. Тем более что 

сейчас вопрос вторичного использования 

ресурсов становится все более акту-

альным», — прокомментировал прези-

дент Ассоциации «Росасфальт» Николай 

Быстров.

Мост совсем не прост. Дороги без 
мостов представить сложно — это 

совершенно необходимый элемент ин-

фраструктуры. И в этом отношении 

есть потребность использовать лучшие 

доступные технологии не только для 

возведения новых, но и для ремонта уже 

существующих конструкций.

«Многие мостовые сооружения, кото-

рые зачастую являются единственным 

способом связи жителей отдаленных 

районов с центральными, могут не 

дождаться плановой реновации по про-

грамме восстановления, рассчитанной 

на 2019–2035 годы, — говорит Михаил 

Смирнов, продакт-менеджер направления 

«Ремонт бетона» подразделения строи-

тельной химии Master Builders Solutions 

концерна BASF. — Чтобы решить финансо-

вую составляющую, уже сегодня заложено 

348,9 млрд рублей на программу по вос-

становлению аварийных и предаварийных 

мостов, 62,1 млрд из которых планиру-

ется освоить в 2025–2035 годах. Именно 

эти деньги предлагается «перебросить» 

на период до конца 2024 года и отре-

монтировать мосты к моменту завершения 

нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».

Но распространение инновационных 

технологий пока идет достаточно мед-

ленно. Несмотря на их очевидные плюсы, 

производителям все еще приходится 

убеждать дорожников, что подобные 

подходы оправдывают свою стоимость. 

Например, прочность на сжатие без-

усадочных быстротвердеющих смесей 

MasterEmaco, которые применяются для 

ремонта цементобетонных покрытий 

дорог и аэродромов, для ремонта опор, 

ригелей, балок и мостового полотна, 

достигает 25-30 Мпа уже через 2–4 часа. 

А проблемы разрушения деформационных 

швов можно решить трехкомпонентным 

полимербетоном Wabocrete II на основе 

полиуретана: при его использовании 

движение можно открывать уже через 

два часа после нанесения материала, 

при этом шов прослужит порядка 20 лет. 

Эти материалы применены при ремонте 

Борского моста в Нижнем Новгороде: за 

счет инновационных технологий капи-

тальный ремонт объекта длиной более 

1600 метров осуществлен всего за 

четыре месяца. После реновации, прове-

денной в 2009 году, мост используется 

уже 10 лет».

Интересные и функциональные технологии 

для мостов предлагают и отечественные 

компании. К примеру, портфельная ком-

пания «Роснано» «Плакарт» разработала 

металлизированные защитные покрытия, 

которые призваны сделать конструкции 

более долговечными, снизив при этом 

сложность, трудозатратность и стои-

мость ремонта. Конечно, в деле ремонта 

конструкций нельзя обойти стороной 

композитные технологии. Повысить 

прочность конструкций моста в процес-

се ремонта можно с помощью внешнего 

армирования углеродными материалами, 

тканями и ламелями. Карбон обеспечива-

ет высокую прочность при малом удель-

ном весе, а значит, ремонт возможен 

без заметного повышения массы объекта 

и, соответственно, нагрузки на несущие 

конструкции. Нанотехнологический центр 

композитов Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ Группы 

«Роснано» уже успел обзавестись опытом 

применения таких материалов, в част-

ности в Республике Беларусь. С исполь-

зованием новых решений собственного 

производства (CarbonWrap) удалось от-

ремонтировать путепроводы над железно-

дорожной станцией Барановичи-Полесские 

в Брестской области и на Западном 

обходе города Бреста.

«Сегодня система внешнего армирования 

CarbonWrap активно применяется для 

ремонта и восстановления объектов на 

территории Республики Беларусь с уче-

том тех значительных преимуществ, 

которые она дает перед традицион-

ным способом усилением — металлом. 

Важно отметить, что применение идет 

на разнообразных объектах: ранее это 

были здания жилого и промышленного 

назначения, а теперь мы видим востре-

бованность данных материалов и для 

ремонта значительных мостовых сооруже-

ний», — прокомментировал руководитель 

департамента продаж ООО «НЦК» Евгений 

Рафаилов. ||

Все более широко применяются 
геосинтетики, в частности 
геотекстильные ткани. Их применяют 
для разделения разных слоев полотна, 
что увеличивает стойкость и несущую 
способность дорожных конструкций.
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       |В ожидании 
больших денег
Крупные автодорожные компании в ближайшие пять лет 
планируют существенно нарастить объемы выполняемых работ 
 
 



Дорожное строительство провозглашено 

властями России одним из главных при-

оритетов развития страны, что подкре-

плено соответствующими решениями на 

бюджетном уровне. По оценке аналитиков, 

рынок дорожно-мостового строительства в 

последние несколько лет растет не менее 

чем на 15%. В 2018 году общий объем вы-

полненных дорожными компаниями страны 

работ оценивался в 620 млрд рублей, что 

на 19,6% больше, чем годом ранее.

 

Нацпроект в помощь. Темпы роста до-
рожного строительства, а значит, и 

заработков дорожников, будут расти и в 

дальнейшем. С этого года начал действо-

вать национальный проект «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», 

в рамках которого на дороги до 2024 

года предусмотрено 4,4 трлн рублей, а 

в рамках «Комплексного плана модер-

низации и расширения магистральной 

инфраструктуры» будет освоено еще 

порядка 665 млрд рублей. Планируется 

реализация нескольких крупных проектов 

федерального масштаба, среди которых 

возведение моста через Лену в Якутии, 

строительство ЦКАД в Москве, трассы 

Туапсе — Сочи, участка трассы Западная 

Европа — Китай от Москвы до Казани в 

объезд Тольятти и другие. Большой объем 

работ предусмотрен не только на феде-

ральных объектах — одной из приоритет-

ных задач нацпроекта является приведе-

ние в нормальное состояние именно трасс 

регионального значения: к 2024 году 

протяженность нормативных региональных 

дорог в России должна достигнуть 50,9% 

с нынешних 43,1%. Все это многомилли-

ардные заказы для дорожных компаний.

Тендерные короли. Самые лакомые куски 
пирога, вероятно, достанутся участникам 

рейтинга «Топ-30 автодорожных компаний 

России», составленного аналитическим 

центром МИД «ЕвроМедиа». Таким, напри-

мер, как ПАО «Мостотрест», которое в 

2018 году выиграло все крупные тендеры, 

где принимало участие. В их числе — 

тендеры на строительство нового участка 

Сокольнической линии московского метро-

политена от станции метро «Саларьево» 

до станции метро «Столбово» (40,8 млрд 

руб.) и тоннеля под Калужским шоссе и 

многоуровневой транспортной развязки в 

районе ТПУ «Столбово» (27,5 млрд руб.).

Абсолютный лидер дорожного и инфра-

структурного строительства, как рас-

сказали в компании, по выручке остался 

на уровне 2017 года, зато увеличил свою 

долю на рынке — с 14,6 до 15%. Бэклог 

(портфель подтвержденных заказов) ком-

пании на начало текущего года составил 

275,1 млрд рублей, пополнившись за 2018 

год новыми проектами на 193,3 млрд 

рублей.

«Мостотрест» также продолжает реализа-

цию целого ряда комплексных проектов 

по развитию транспортной инфраструкту-

ры, таких как строительство нескольких 

участков скоростной автодороги М-11 

«Москва — Санкт-Петербург», строитель-

ство и реконструкция участков автодоро-

ги М-4 «Дон», строительство транспорт-

ного перехода через Керченский пролив 

и др.

На втором месте рейтинга обосновалось 

ООО «СГМ-Мост», дочернее предприятие 

одного из крупнейших строительных 

подрядчиков «Газпрома» — компании 

«Стройгазмонтаж», выручка которого в 

основном сгенерирована за счет работ по 

строительству Крымского моста.

Замыкает тройку лидеров дорож-

ного строительства России ЗАО 

«Высококачественные автомобильные 

дороги», в 2018 году показавшее выручку 

в 80,9 млрд рублей. Как рассказали в 

компании, в минувшем году общая про-

тяженность введенных в эксплуатацию 

автомобильных дорог составила 753,3 км. 

Ключевые объекты — работы на трас-

се «Таврида» в Крыму, строительство 

транспортного обхода г. Вологды, стро-

ительство автодороги А-121 «Сортавала», 

реконструкция участка федеральной 

автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» 

Санкт-Петербург — Выборг — граница с 

Финляндской Республикой, строительство 

второй очереди набережной Макарова в 

Санкт-Петербурге. ||

Текст: Сергей Семенов | 

В ближайшие пять лет государство собирается потратить 
на дорожное строительство и приведение дорог к нормативу 
гигантскую сумму — более чем 4 трлн рублей. Участники 
рейтинга «Топ-30 автодорожных компаний России», 
подготовленного аналитическим центром МИД «ЕвроМедиа», 
рассчитывают не только удержать свои позиции,  
но и существенно нарастить портфель заказов. Для этого  
они укрепляют материально-техническую базу, привлекают  
на работу высокопрофессиональные кадры и внедряют в работу 
инновационные технологии строительства и ремонта дорог. 
 

Дорожное строительство провозглашено 
одним из главных приоритетов развития 
страны. По оценке аналитиков, рынок 
дорожно-мостового строительства 
в последние несколько лет растет  
не менее чем на 15%.



N° Название компании Регион головного офиса
Выручка по итогам 2018 года 
(млрд рублей)

6 ООО «Дорожная строительная компания» Тверская область 17,6

7 АО «Донаэродорстрой» Ростовская область 16,4

8 АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» Тюменская область 16,2

9 ООО «Мостдорстрой» Тюменская область 15,6

10 ОАО «Новосибирскавтодор» Новосибирская область 13

11 АО «Южуралмост» Челябинская область 11,9

N°
Название компании,
регион головного офиса Выручка по итогам 2018 года (млрд рублей)

1 ПАО «Мостотрест»,
Москва 183,3

2 ООО «СГМ-Мост»,
Москва 118,5

3 АО «ВАД»,
Вологодская область 80,9

4 Дорожно-строительная 
компания «Автобан»,
Москва

44,9

5 АО «Мостострой-11»,
Тюменская область 30

Топ-30 автодорожных компаний России



Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие в России организации, специализирующиеся на строительстве, ремонте 
и обслуживании автомобильных дорог и автодорожной инфраструктуры. Основанием для ранжирования послужил объем 

выручки в рублях по итогам 2018 года. Информация для рейтинга предоставлена самими компаниями, а в случае не-

предоставления информации взята из официальных годовых отчетов, сайтов автодорожных предприятий и региональных 

органов власти, а также из системы СБИС. Рейтинг носит ознакомительный характер и может  

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

N° Название компании Регион головного офиса
Выручка по итогам 2018 года 
(млрд рублей)

12 ЗАО «Пилон» Санкт-Петербург 11

13 АО «ПО «Росдорстрой» Новгородская область 10,4

14 ООО «УК «Бамстроймеханизация» Москва 10,3

15 ФГУП «Главное военно-строительное управление N°7» Москва 9,5

16 АО «Труд» Иркутская область 9,19

17 АО «Асфальт» Амурская область 8,6

18 ОАО «Ямалтрансстрой» Ямало-Ненецкий авто-
номный округ

8,2

19 ООО «Самаратрансстрой» Самарская область 7,33

20 АО «Уралмостострой» Республика 
Башкортостан

7,04

21 ЗАО «АБЗ-Дорстрой» Санкт-Петербург 6,6

22 АО «Татавтодор» Республика Татарстан 6,37

23 АО «Примавтодор» Приморский край 6,54

24 ГПСК «Возрождение» Санкт-Петербург 6,5

25 ОАО «Алексеевскдорстрой» Республика Татарстан 5,58

26 ООО «Уренгойдорстрой» Ямало-Ненецкий авто-
номный округ

5,3

27 ОАО «Каздорстрой» Республика Татарстан 5,27

28 АО «УСК «Мост» Москва 5,2

29 АО «Трест «Уралтрансспецстрой» Свердловская область 5,13

30 АО «Трест «Камдорстрой» Республика Татарстан 4,51

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала
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Создание единой цифровой платформы 
строительной отрасли — одна из главных 
задач в этой сфере. BIM-технологии по-
зволят обеспечить прозрачность строи-
тельного комплекса, повысить контроль и 
качество управления проектами, а также 
создать эффективное управление объек-
тами, введенными в эксплуатацию. Игорь 

Евгеньевич, расскажите о проделанной в 
этом направлении работе. Какая роль в 
цифровизации строительного комплекса 
отведена строительной экспертизе? 
Мы видим огромный запрос общества и 

государства на создание единой цифровой 

среды, и в последние полтора-два года 

принято множество необходимых для этого 

решений, коснувшихся всех отраслей. Так, 

например, в ходе оглашения послания 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации президент поручил правитель-

ству сформировать максимально комфорт-

ные условия для частных инвестиций в 

технологические стартапы и нацелить на 

их поддержку институтов развития, а 

парламентариям — оперативно принять 

законы, приоритетные для создания пра-

вовой среды новой, цифровой экономики. 

Цифровая экономика становится страте-

гической целью исполнительной власти, 

бизнеса и общества, и, конечно, стро-

ительный комплекс не может остаться 

в стороне. Среди наиболее актуальных 

поручений, над реализацией которых 

активно работает отрасль, — переход 

на управление объектами капитального 

строительства на протяжении жизненного 

цикла с использованием BIM-технологий. 

Что касается непосредственно института 

экспертизы, то мы традиционно придер-

живаемся пути развития снизу вверх: 

сначала разбираемся с собственными 

производственными процессами, подробно 

анализируем схему взаимодействия с зая-

вителями, заказчиками, проектировщиками, 

другими федеральными организациями и 

органами, а затем автоматизируем эти 

процессы — определяем форматы, стандар-

ты и требования. В итоге, запустив со-

вместно с экспертами, IT-специалистами 

и юристами практически творческий 

процесс, мы в довольно сжатые сроки 

перешли на электронный формат взаи-

модействия с заявителями. Но пока мы 

находимся в самом начале пути: до мас-

штабного использования BIM-технологий 

потребуется еще время. Информационная 

модель должна существовать в цифровой 

среде, и все участники процесса могли 
                       
Текст: Елена Серегина |  

              |Игорь Манылов:  
«Отрасли необходимо  
создание цифрового конвейера, 
где все участники будут 
работать в единой среде»
 
Отечественный строительный комплекс находится на этапе глобальной цифровой трансформации, связанной с переходом на BIM-
технологии. Процесс этот идет непросто и небыстро. О том, на каком этапе находится внедрение цифровизации в отрасли, 
с какими сложностями приходится сталкиваться в переходный период и каковы перспективы глобального переосмысления 
строительных процессов, мы попросили рассказать начальника Главгосэкспертизы России Игоря Манылова.   

Переход на сайт ведомства



бы работать с данными, дополняя их в 

зависимости от жизненного цикла объекта 

и предоставленными ролями в системе. 

Можно ли тем самым считать процесс 
внутреннего развития завершенным?
Нет, конечно. В настоящее время 

Минстрой прорабатывает план развития 

соответствующих технологий, чтобы 

впоследствии можно было синхронизиро-

вать уже действующие информационные 

системы, хранящие данные об объектах, 

и предоставить доступ к сформиро-

ванной на их основе базе данных всем 

участникам строительного процесса. Мы 

придерживаемся позиции, что собирать 

информацию об объекте капитального 

строительства необходимо уже с момента 

замысла — на стадии инвестиционно-

го планирования, а не тогда, когда 

полностью подготовленная проектная 

документация заходит на рассмотрение 

в экспертизу. Главгосэкспертиза всегда 

готова поделиться собственным опытом 

перехода к электронике и помочь другим 

пройти этот путь максимально безбо-

лезненно, в сжатые сроки и, разумеет-

ся, в строгом соответствии с законом. 

Ведь отдельной строкой идет вопрос об 

обеспечении безопасности данных, пере-

ходящих в электронную/цифровую среду, 

и это — один из важнейших вопросов 

создания единой цифровой среды.

Единый государственный реестр заклю-

чений демонстрирует большую динамику 

роста. Так, за 6 месяцев 2018 года, 

прошедших с момента ввода ГИС ЕГРЗ в 

промышленную эксплуатацию, в реестр 

были внесены сведения о 9554 заклю-

чениях экспертизы. За первую половину 

2019 года в реестр включены сведения 

уже о 16 188 заключениях. По состоянию 

на 1 сентября 2019 года в реестре со-

держится информация о 32 699 заключе-

ниях экспертизы. В настоящий момент в 

ГИС ЕГРЗ зарегистрированы и работают 

470 экспертных организаций, из ко-

торых 84 государственные экспертные 

организации, 384 негосударственные и 

2 ведомственные.

Но остается проблема с качеством по-

ступающей информации, а также иногда 

возникают технические трудности. Все 

это, разумеется, проблемы роста, и 

они будут решены. Приоритетные задачи 

развития ЕГРЗ сегодня — это повы-

шение качества данных, обеспечение 

доступа к сведениям об экономически 

эффективных проектах и удобный поиск 

объектов-аналогов. 

Также мы принимаем участие в работе по 

совершенствованию и расширению норма-

тивно-правовой базы в части внедрения 

BIM-технологий. Идет доработка концеп-

ции и плана действий, стыковка этого 

плана с общим планом цифровизации, с 

проектом «Цифровое строительство». 

Ведь само по себе создание возможно-

стей для использования BIM-моделей 

— это еще не все. План цифрового 

строительства шире, чем просто вне-

дрение цифрового моделирования, хотя, 

со стратегической точки зрения, оно — 

один из ключевых его аспектов. Главная 

задача стройки — создавать объекты 

капитального строительства, и ядром 

должны быть данные о них. Но ведь есть 

еще нормативно-техническая докумен-

тация, и это тоже огромный массив 

данных, который постоянно меняется и с 

которым старыми методами уже невоз-

можно работать. Есть и вопросы клас-

сификации, стандартизации, вопросы, 

связанные с благоустройством, — задач 

у строительного комплекса немало, и, 

по существу, оцифровке подлежит весь 

его функционал.

С какими сложностями приходится 
сталкиваться в процессе перехода к 
цифровой модели работы? 
Наверное, один из самых непростых 

вопросов связан с тем, что докумен-

та, который бы регулировал порядок 

проведения экспертизы BIM-моделей, 

еще нет. Пока у нас есть только «ГОСТ 

2.052-2015. Межгосударственный стан-

дарт. Единая система конструкторской 

документации. Электронная модель 

изделия. Общие положения», который 

лишь условно регламентирует работу по 

экспертизе проектов с применением BIM-

технологий. При этом представленные в 

нем требования все равно привязаны к 

проектной документации.

Запуск информационного моделирования 

в строительстве предполагает, что 

информационная модель объекта созда-

ется и используется не только во время 

проектирования и экспертизы, но и на 

протяжении всего жизненного цикла 

объекта, включающего инвестиционную 

стадию, стадии проектирования, экс-

пертизы и строительства, эксплуатацию, 

реконструкцию, ликвидацию и утилиза-

цию. И для каждой из этих стадий есть 

свой набор требований, свой формат, 

состав участников, правила, сроки 

реализации и так далее.

Сейчас объект предстает перед 
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участниками строительного процесса в 

разном виде и с разным набором харак-

теристик: данные по нему дублируются, 

не хранятся, иногда не стыкуются между 

собой. В рамках же информационного 

моделирования объект, подобно ребенку, 

получившему свой первый и пока един-

ственный в жизни документ, — свидетель-

ство о рождении, сначала приобретает 

статус инвестиционного проекта и потом 

поэтапно обрастает новыми данными, ко-

торые формируют единую базу, гарантируя 

преемственность и непрерывность цикла 

существования объекта в его цифровой 

форме.

По сути, это и есть глобальная цифровая 

трансформация отрасли, коллективная ра-

бота по выработке решений о том, как мы 

организуем совместный труд. Мы должны 

создать единый цифровой, виртуальный 

конвейер, где все будем работать в 

одной среде, где у каждого свои задачи, 

но при этом мы создаем единый банк дан-

ных, говорим на одном языке, понимаем 

друг друга и используем единый формат.

Главгосэкспертиза со своей стороны 

процесс формирования единой информа-

ционной среды уже запустила. Своего 

рода предтечей регулирования по 

внедрению технологий информационного 

моделирования стал приказ Минстроя 

России от 12 мая 2017 года N°783/пр 

«Об утверждении требований к формату 

электронных документов, предоставля-

емых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий 

и проверки достоверности определе-

ния сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства». 

Он постоянно дорабатывается, туда 

вносятся корректировки. Работа ведет-

ся, но спешить нельзя, а действовать 

исключительно фрагментарно опасно, 

потому что потом придется заново все 

перекодировать и состыковывать эти 

данные между собой. 

Информационное моделирование давно 
уже применяют во многих странах 
мира, особенно при проектировании и 
строительстве в высокотехнологичных 
отраслях. Есть ли на сегодняшний день 
у Главгосэкспертизы опыт рассмотрения 
BIM-моделей? 
Пока нет, прежде всего потому, что это 

не предусмотрено действующим регули-

рованием. Эксперты знают, что такое 

BIM, мы работаем с BIM-технологиями, но 

говорить, что мы «смотрим BIM-модели» 

вместо проведения экспертизы проек-

тно-сметной документации, конечно, 

преждевременно. По сути, та работа, 

которую мы делаем сейчас, настроена 

так, что, как только этот формат будет 

узаконен, наша система сразу же сможет 

приступить к работе в новых реалиях.

Мы развиваем направления, которые по-

могут дальнейшей информатизации всего 

строительного сегмента. Например, не 

так давно была внедрена система пред-

заявок на проведение государственной 

экспертизы. И мы видим в этом не просто 

сопровождение отдельно взятого проекта, 

но и управление процессами реализуемых 

при участии Главгосэкспертизы России 

объектов капитального строительства. 

Когда степень цифровой зрелости всех 

участников строительного сообщества 

будет достаточно высокой, регулятор 

с помощью единого центра компетенций 

сможет дать первый набор правил работы 

с BIM-технологиями, которые как минимум 

определят дальнейший формат захода 

на экспертизу проектной документа-

ции — если и не сразу в информационной 

модели, то в виде некого гибрида про-

ектно-сметной документации в машиночи-

таемом формате и информационной модели 

объекта.

В своем послании президент предло-
жил с 1 января 2021 года прекратить 
действие всех нормативных актов в 
сфере контроля и надзора, в том числе 
ведомственных. Стоит задача полностью 
обновить нормативную базу, сохранить 
только те документы, которые отвечают 
современным требованиям, а остальные 
сдать в архив. Как вы считаете, должен 
ли такой подход применяться и эксперт-
ным институтом, и всей строительной 
отраслью в целом?
Безусловно. Стоит отметить и то, что 

базово такой подход уже положен в 

основу развития Главгосэкспертизы. 

Если говорить о той роли, которую 

Главгосэкспертиза России и институт www.vestnikstroy.ru |



строительной экспертизы должны выпол-

нять, то экспертиза должна восприни-

маться не как барьер, но как институт, 

цель которого — обеспечение безопасно-

сти строительства и последующей экс-

плуатации объектов, а также повышение 

эффективности инвестиций в капитальные 

вложения. В плане, который мы реализуем 

в последние годы, заложена концепция 

отказа от исключительно контрольно-над-

зирательного подхода.

Например, экономию средств на строи-

тельство принято считать положительным 

результатом деятельности экспертизы, но 

этот показатель скорее говорит о низком 

уровне проектирования в стране. Такие 

масштабы снижения заявленной сметной 

стоимости становятся результатом тех 

ошибок, которые допускают при подго-

товке проектно-сметной доку ментации. 

И если предполагать ценность института 

экспертизы исключительно в выявлении 

опасных технических решений и экономии 

бюджетных средств, то нам гарантированы 

отличные показатели — просто за счет 

поступления все большего количества 

некачественной проектной документации.

Наша же главная цель — не улучшение 

показателей ради показателей, но объект, 

построенный надежно и безопасно, на 

который потрачено столько денег, сколько 

объективно необходимо, и все участники 

строительного процесса компетентны и 

сознательны. Сегодня в основе моде-

ли развития института строительной 

экспертизы, которая нам представляется 

абсолютно оптимальной и соответствующей 

требованиям времени, заложен партнер-

ский и конструктивный подход, которого 

должна придерживаться организация, 

занимающаяся интеллектуальным бизнесом. 

Экспертиза по-прежнему должна осущест-

влять все делегированные государством 

полномочия, своего рода защитные 

механизмы для общества, но при этом 

использовать знания, компетенции и на-

учные достижения своих сотрудников для 

повышения качества проектирования и об-

щего развития среды. И в этом процессе 

Главгосэкспертиза должна стать центром 

компетенций строительного комплекса по 

сопровождению объекта строительства на 

протяжении всего его жизненного цикла, 

а наши эксперты — оказывать своего 

рода специальную экспертную поддержку 

каждому проекту.

Игорь Евгеньевич, вы говорили об 
ошибках, которые допускаются при 
подготовке проектной документации, и 
о необходимости повышения компетенций 
работников отрасли. Главгосэкспертиза 
России получила лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности по 
программам дополнительного професси-
онального образования. Расскажите об 
этом направлении деятельности. 
Повышение профессионального уровня 

всех работников отрасли — от рядово-

го инженера, готовящего технические 

решения, до менеджера-руководителя, 

должно сыграть важную роль в оптимиза-

ции работы стройкомплекса и повышении 

уровня инвестиционного планирова-

ния и проектирования. Учебный центр 

Главгосэкспертизы, созданный более 

четырех лет назад, успешно работает по 

всем этим направлениям, занимаясь со-

вершенствованием профессиональных навы-

ков не только работников учреждения, но 

и представителей органов исполнительной 

власти, государственных заказчиков, 

застройщиков, технических заказчиков, 

генеральных проектировщиков, строитель-

ных экспертов, ведущих отраслевых вузов 

и проектных институтов. 

Для всех участников инвестицион-

но-строительного процесса проводится 

более 100 учебных мероприятий в год в 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Казани, Кисловодске, Красноярске, 

Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, 

Саратове, Севастополе, Хабаровске и 

Ханты-Мансийске, в том числе семинары, 

комплексные программы корпоративного 

обучения по заказу организаций. Также 

готовится запуск программ повышения 

квалификации и дополнительного про-

фессионального образования. В част-

ности, темой первой большой програм-

мы — на 72 академических часа — станет 

«Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий: сложные вопросы и анализ 

типичных ошибок». 

Программа направлена на повышение 

профессионального уровня, а также на 

получение новых компетенций, необходи-

мых для профессиональной деятельности 

в области строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, архитек-

турно-строительного проектирования и 

инженерных изысканий, государственной 

и негосударственной экспертизы. Учебный 

центр Главгосэкспертизы России — с его 

методическими наработками и уникаль-

ным преподавательским составом — в 

ближайшем будущем может стать основ-

ным центром компетенций строительной 

отрасли. ||
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— Создание национальных реестров — 

это процесс формирования многоэтапной 

системы, призванной в целом пере-

строить и упорядочить строительную 

отрасль, внедрить персональную ответ-

ственность как залог качества работ и 

услуг в строительстве. На первом этапе 

создаются нацреестры, включающие дан-

ные только о высококвалифицированных 

специалистах. Это позволяет выявить 

потребность отрасли в кадрах, проблемы 

в системе образования и т.д. На втором 

этапе СРО должны проверять наличие 

у своих членов в штате специалистов, 

сведения о которых внесены в нацио-

нальный реестр. На третьем этапе стоят 

заказчики, которые требуют у подрядчи-

ков подтвердить наличие специалистов 

при заключении контрактов и на этапе 

тендерных торгов. На последнем этапе 

задействованы органы контроля и над-

зора, в частности экспертиза проектной 

документации для членов проектных 

СРО, которая проверяет, имеет ли право 

подписать человек проектную докумен-

тацию в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса. Первый и 

второй этапы уже можно (по прошествии 

времени) считать налаженными. А вот 

на дальнейших этапах мы столкнулись 

с рядом проблем, так как многие орга-

низации подошли к соблюдению требова-

ний о наличии специалистов, сведения 

о которых включены в национальный 

реестр, формально.

О чем идет речь? Градостроительный 

кодекс предписывает каждой организации, 

осуществляющей подготовку проектной 

документации, наличие по основному 

месту работы специалистов по организа-

ции архитектурно-строительного проек-

тирования (главных инженеров проектов, 

главных архитекторов проектов), све-

дения о которых включены в нацреестр 

специалистов. Однако регламент веде-

ния национального реестра позволяет 

включать сведения о любом специалисте, 

удовлетворяющем требованиям к стажу и 

специальности, не принимая во внимание 

занимаемую должность по месту работы, 

что создало определенные трудности в 

работе СРО со своими членами. На этапе 

сдачи проектов в экспертизу выясняется, 

что у организации имеются архитектор, 

инженеры, сведения о которых включены 

в нацреестр, а вот главный инженер 

проекта не внесен и, как следствие, 

подписывать документацию не имеет 

права. А ведь включение специалиста — 

это не быстрый процесс и может занимать 

несколько недель и даже месяцев.

СРО «Ассоциация профессиональных проек-

тировщиков Сибири» ведет большую работу 

со своими членами на предмет разъясне-

ния тонкостей действующего законода-

тельства для предупреждения подобных 

ситуаций. Мы проводим регулярные обу-

чающие семинары с привлечением сотруд-

ников органов экспертизы, строительного 

надзора и юристов, принимаем активное 

участие в мероприятиях, организованных 

Национальным объединением проектиров-

щиков и изыскателей. Ведем совместно с 

нашими членами и другими саморегулируе-

мыми организациями работу, направленную 

на расширение перечня специальностей 

для включения специалистов в националь-

ный реестр. Только взаимодействие всех 

участников отрасли — от субъектов мало-

го предпринимательства до национальных 

объединений — поможет сделать  

саморегулирование в отрасли 

эффективным.

                      
Текст: Алла Ленько  | 

Сергей Бобков: «Персональная 
ответственность — залог качества 
работ и услуг в строительстве»

Прошло больше двух лет с момента вступления в силу значительных изменений, предусмотренных ФЗ N° 372, 
регламентирующих деятельность как саморегулируемых организаций (СРО), так и всего строительного сообщества 
в целом. Одним из таких изменений стало появление национального реестра специалистов. Однако далеко не все 
сообщество до конца разобралось, какие задачи призван решить реестр. Отраслевой журнал «Вестник» обратился 
за разъяснением о тонкостях действующего законодательства к директору СРО «Ассоциация профессиональных 
проектировщиков Сибири» Сергею Бобкову. 

Подробнее на сайте



— Поздравляя наших коллег из различных 

проектных организаций, не могу не отме-

тить, что мы с вами «родственные души», 

потому что делаем общее и важное дело. 

В Управлении государственной экспертизы 

Свердловской области работают специали-

сты, в прошлом проектировщики, имеющие 

за плечами богатейший опыт работы над 

самыми разнообразными проектами — 

от простых жилых домов, детских садов, 

домов культуры до сложных многофункци-

ональных комплексов и объектов инфра-

структуры: улиц, дорог, мостов, путепро-

водов и многоуровневых развязок. И мы 

по праву считаем День проектировщика 

нашим общим праздником и рады поздра-

вить с ним своих соратников. Проводя 

экспертизу подготовленных проектов, 

мы всегда чувствуем ваш почерк, пони-

маем, когда документация подготовлена 

молодыми специалистами, а когда к ней 

приложили руку опытные инженеры-профес-

сионалы. Ваш творческий подход на пути 

к достижению конечной цели помогает 

появляться на свет уникальным зданиям 

и сооружениям, не похожим на другие, 

ранее построенные. Благодаря этому 

окружающий нас мир в целом становится 

разнообразнее, а наши города получают 

свой узнаваемый и неповторимый облик. 

Это свойственно и нашему Уральскому 

региону с его столицей Екатеринбургом. 

Например, совсем недавно был введен 

в строй конгресс-холл, построенный на 

площадке Международного выставочного 

центра «Екатеринбург ЭКСПО». 

Главный зал этого уникального мно-

гофункционального объекта способен 

вместить 5 тыс. зрителей и рассчитан 

на проведение концертных, спортивных, 

конгрессных и других массовых меропри-

ятий. При разработке этого проекта за 

основу был взят известный столичный 

«Крокус Сити Холл». Однако в процессе 

работы над документацией авторы проек-

та, включая застройщика (идейного вдох-

новителя и инвестора), вместе с экспер-

тами нашего управления смогли внести в 

него множество собственных интересных 

идей и конструктивных решений, вдох-

нуть новую жизнь. Так, в Екатеринбурге 

появился самобытный, многофункциональ-

ный и узнаваемый конгресс-холл, который 

уже по достоинству оценили и зрители, 

и мировые знаменитости (Анна Нетребко 

и Юсиф Эйвазов). Благодаря дружескому 

эффективному взаимодействию инжене-

ров-проектировщиков и специалистов 

регионального Управления государствен-

ной экспертизы в Свердловской области 

постоянно появляются значимые строи-

тельные и инфраструктурные объекты. 

И это объяснимо. Ведь уральские мастера 

еще со времен знаменитого бажовского 

Данилы-мастера всегда умели превратить 

камень в цветок, достигая в итоге уди-

вительной и гармоничной трансформации 

задуманного. 

Наталья Серегина: «В каждом эксперте  
живет проектировщик»

Театр начинается с вешалки, а дом с идеи и надежного фундамента. Это известно всем. Но при этом многие не 
задумываются о том, что прежде чем заложить фундамент любого объекта, необходимо создать его проект, продумать все 
детали до самых незначительных, казалось бы, мелочей. За всем этим стоит колоссальный труд проектировщиков, которые 
в середине ноября отмечают свой профессиональный праздник. С Всероссийским днем проектировщика их поздравляет 
начальник Управления государственной экспертизы Свердловской области Наталья Серегина.

Желаю всем российским проектиров-

щикам богатого творческого начала, 

полета мысли, интересных инженерных 

и технических решений в сегодняшних 

и будущих проектах. Дерзайте, тво-

рите, доводите задуманное до конца. 

А мы, эксперты, в каждом из которых 

живет проектировщик, поможем вам 

во всех ваших начинаниях.

                    
www.vestnikstroy.ru | 
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Какие проблемы в вашей профессио-
нальной деятельности возникают чаще 
всего? 
Одна из главных — низкое качество 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. Причина — де-

фицит  высококвалифицированных 

специалистов в проектных организа-

циях. Генеральные подрядные проект-

ные организации зачастую располага-

ют ограниченным штатом специалистов 

и при работе над сложными проектами 

привлекают субподрядные организации. 

При этом их действия недостаточно 

скоординированы генеральной про-

ектной организацией, что приво-

дит к отсутствию согласованности 

и связанности проектных решений. 

Деятельность затрудняется еще и по 

той причине, что зачастую проектные 

организации находятся в разных ре-

гионах и городах России. Как след-

ствие, работа по устранению ошибок в 

проектной документации не укладыва-

ется в отведенное законодательством 

время. 

Какие шаги будут способствовать 
решению данных проблем? 
Решение этих вопросов должно 

быть комплексным. Важное место 

занимает работа с учреждениями 

профобразования, отвечающими за 

подготовку кадров для проектных ор-

ганизаций. Также целесообразно уже-

сточить профессиональные требования 

к разработчикам проектной докумен-

тации. Законодательство предъявляет 

жесткие требования к статусу экспер-

та: аттестация, регулярное повыше-

ние квалификации, в то время как к 

работникам проектных организаций 

такие требования на законодательном 

уровне отсутствуют. Госэкспертиза 

Забайкальского края с 2012 года 

входит в состав Ассоциации экспер-

тиз строительных проектов, которая 

поднимает и решает острые вопросы 

на высоком уровне, взаимодействует 

с саморегулируемыми организациями 

и объединениями в области проекти-

рования с целью повышения качества 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

Сколько единиц проектной докумен-
тации поступило на рассмотрение 
в 2018 году? И какова ситуация в 
первом полугодии 2019 года? 
В 2018 г. выдано 60 заключений 

на проектную документацию и (или) 

инженерные изыскания, из них 5 отри-

цательных. На определение достовер-

ности сметной стоимости выдано 304 

заключения, из них 12 отрицательных. 

В первом полугодии 2019 г. выдано 

44 заключения на проектную докумен-

тацию и (или) результаты инженерных 

изысканий (6 отрицательных). На 

определение достоверности сметной 

стоимости выдано 558 заключений 

(6 отрицательных). 

Расскажите об экспертизе в элек-
тронной форме и о тенденциях приме-
нения BIM-технологий.
Госэкспертиза Забайкальского края с 

начала года в полном объеме пере-

шла на работу в системе ФГИС ЕГРЗ. 

До этого с середины 2018 г. про-

грамма работала в тестовом режи-

ме. В настоящее время в проектных 

организациях полным ходом идет 

подготовка к применению техноло-

гий информационного моделирования. 

Их внедрение, уверен, значительно 

повысит качество проектной доку-

ментации. Это важно, так как во 

второй половине 2019 г. запла-

нирован большой объем социально 

значимых проектов, включенных в 

федеральные программы развития 

Дальневосточного региона.Текст: Алиса Карих |

В последние годы по всей России ведется активное строительство социального жилья и социально значимых объектов, в том 
числе детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных комплексов. При этом остается много вопросов к 
качеству проектной документации и результатам инженерных изысканий. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал начальник 
Госэкспертизы Забайкальского края Дмитрий Ватагин.  
 

Дмитрий Ватагин: «Ужесточение требований 
к разработчикам проектной 
документации — целесообразно»



ООО ПИ «Горпроект» работает по BIM-

технологиям с 2017 года. Поводом для 

перехода на параметрическое моделирова-

ние послужило перестроение работы под 

BIM-технологии одного из крупных пар-

тнеров проектного института — девело-

перской компании из Казахстана, которая 

строит по 1 млн кв. м жилья ежегодно. 

Существует заблуждение, что BIM-

моделирование — это то же самое, что 

3D-моделирование, которое применяется 

уже давно. Однако второе позволяет лишь 

оценить, как будет выглядеть здание в 

реальности, но не дает точного пони-

мания о количестве нужных материалов. 

Самым важным показателем качественно-

го проекта является грамотная увязка 

всех смежных разделов проекта, а также 

полное соответствие заложенных в смет-

ной документации объемов материалов 

и оборудования с реальными объемами 

на строительной площадке. Всем этим 

критериям отвечает BIM-технология.

«BIM — это доскональное строитель-

ство объекта в виртуальном простран-

стве», — объясняет генеральный директор 

ПИ «Горпроект» Андрей Бобровников. Сам 

механизм работы по данной технологии 

не позволяет пропустить наложение 

сетей или конструкций, а также оши-

биться в количестве материалов — их 

будет ровно столько, сколько необходимо 

для строительства объекта. Именно эти 

факторы дают экономию 20-30% от стои-

мости объекта.

Оценить применение BIM можно на 

примере жилого комплекса «Бестерек-3» 

в Казахстане. «Большое внимание было 

уделено инженерным разделам, — рас-

сказывает руководитель отдела BIM-

проектирования проектного института 

«Горпроект» Дмитрий Алешков. — Это 

высокая степень проработки проек-

та, не визуализации, хотя она тоже на 

достаточно высоком уровне, а именно 

проработки, т.е. мы продумывали каждое 

соединение, каждый изгиб трубопровода. 

Огромный объект был по сути «смонтиро-

ван» нашими специалистами. Монтажникам 

на строительной площадке остается лишь 

только повторить то, что делал проекти-

ровщик, ничего не выдумывая». 

Сегодня острой проблемой в этой сфере 

является почти полное отсутствие 

квалифицированных кадров, причем не 

только в проектных институтах. Среди 

заказчиков редко находятся специалисты, 

которые могут принять проект. Кроме 

того, этому не обучают в университе-

тах, а только на отдельных курсах, и то 

только до базового уровня.

Андрей Бобровников заявил, что 

«Горпроект» предлагает стать открытой 

образовательной площадкой для специ-

алистов региона, а также для студен-

тов с дальнейшим трудоустройством. 

Рассматривается возможность совместной 

работы с учебными заведениями в части 

организации специализированного курса.

«Мы делаем упор именно на молодых 

специалистов, поскольку научить че-

ловека BIM-технологиям с нуля гораздо 

проще, чем переучить специалиста, 

который много лет работал в CAD-

системах, — говорит Дмитрий Алешков. — 

BIM — это совершенно иной подход к 

проектированию. Человек, работающий в 

BIM, имеет возможность быть не только 

проектировщиком в привычном для всех 

нас понимании, но и примерить на себя 

роль монтажника на виртуальной строи-

тельной площадке».Текст: Юлия Дудникова |

О проектировании объектов по BIM-технологиям, или о параметрическом моделировании, широко заговорили в России 
в 2016 году с принятием первых законопроектов, регулирующих этот процесс. Тем не менее единицы проектных организаций 
освоили эту новинку, а в сфере государственного заказа все еще нет возможности применять данную технологию. 
Мы обсудили этот вопрос с руководством проектного института «Горпроект», которое уже может оценить результаты 
применения BIM-моделирования.  

Андрей Бобровников, Дмитрий Алешков

BIM можно научиться
Проектный институт из Омска «Горпроект» готов стать 
образовательной площадкой для обучения BIM-моделированию 
с возможностью дальнейшего трудоустройства
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     |Проектировщики 
на миллиард
Лидерами рейтинга проектных и инжиниринговых организаций 
России стали компании из Москвы и Уфы 
 
 



Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

На отечественном рынке проектных и инжиниринговых услуг 
доминируют компании, аккумулировавшие наследие больших 
советских проектных институтов и сумевшие развить их 
компетенции в условиях современного строительства. 
Крупнейшие из них играют важную роль не только в своей 
отрасли, но и в российской экономике в целом, генерируя 
выручку на десятки миллиардов рублей. 
 
 
 
 

Согласно данным систем, анализи-

рующих бухгалтерскую и экономиче-

скую отчетность, в России сегодня 

функционирует порядка 1,5 тыс. 

организаций, заявляющих проектное и 

инжиниринговое направления как клю-

чевую область деятельности. Имеют 

собственные проектные подразделения 

или профильные дочерние компании, 

например, крупные добывающие пред-

приятия, которым по роду деятель-

ности нужно много строить, однако 

они в исследовании не учитывались: 

объем их работ довольно трудно 

подсчитать, а учитывать консолиди-

рованную выручку, по мнению ана-

литиков ИД «ЕвроМедиа», было бы не 

совсем справедливо.

В рейтинге специализированных орга-

низаций победу одержало специализи-

рующееся на проектировании транс-

портных и инфраструктурных объектов 

АО «Мосинжпроект». Отметившая в 

2018 году свой 60-летний юбилей, 

компания вошла в число крупнейших 

в мире проектировщиков по версии 

ENR’S, а также в число 100 крупней-

ших российских компаний по выручке. 

С момента образования специалисты 

«Мосинжпроекта» запроектировали 

свыше 4 тыс. км городских автома-

гистралей, более 100 транспортных 

пересечений в разных уровнях, более 

300 подземных пешеходных переходов, 

20 км набережных, десятки водоемов 

и объектов благоустройства, специ-

алисты института принимали участие 

в создании и реконструкции практи-

чески всей сети инженерных коммуни-

каций Москвы. Из последних крупных 

объектов компании стоит отметить 

проекты реконструкции стадиона 

«Лужники» к чемпионату мира по 

футболу 2018 г., знаменитого парка 

«Зарядье», а также нескольких стан-

ций метрополитена в Москве. В ми-

нувшем году «Мосинжпроект» отчитал-

ся о выручке в 160,8 млрд рублей.

Номер два на российском рынке 

проектирования — инжиниринговый 

холдинг «Петон» с головным офисом 

в Уфе, но располагающий несколькими 

подразделениями и в других круп-

ных городах. Как и «Мосинжпроект», 

«Петон» не только разрабатывает 

проектную документацию и управляет 

проектами, но и занимается строи-

тельно-монтажными работами. Всего, 

по данным компании, за 30 лет 

работы разработано и реализовано 

более 170 проектов, в основном в 

нефтегазовой сфере.

Третье место в рейтинге — у тюмен-

ского АО «НИПИГАЗ», которое также 

специализируется на проектах в 

сфере добычи, переработки и транс-

портировки нефти и газа. В числе 

крупнейших работ «НИПИГАЗа» — СПГ-

проекты «НОВАТЭКа» («Ямал-СПГ», 

«Арктик СПГ-2»), проекты продук-

топровода от Пуровского ЗПК до 

тобольской промышленной площадки 

СИБУРа, комплекса по перевалке СУГ 

и светлых нефтепродуктов в порту 

Усть-Луга, комплекса по производ-

ству ПВХ «РусВинил». В 2018 году, 

согласно отчетным данным, выруч-

ка «НИПИГАЗа» составила 71,6 млрд 

рублей. ||



N° Название компании Регион головного офиса
Выручка по итогам 2018 года 
(млрд рублей)

6 ООО «Сахалинские нефтегазовые технологии» Сахалинская область 21,7

7 АО «Институт «Оргэнергострой» Москва 12,1

8 АО «Атомэнергопроект» Москва 11,8

9 АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» Москва 11,4

10 ООО «Газпром проектирование» Санкт-Петербург 10,7

11 АО «Нефтеавтоматика» Республика 
Башкортостан

10,5

12 ООО «Транспроектинжиниринг» Москва 7,66

N° Название компании
Регион головного офиса Выручка по итогам 2018 года (млрд рублей)

1 АО «Мосинжпроект»
Москва 160,8

2 НИПИ НГ «Петон»
Республика Башкортостан 91,3

3 АО «НИПИГАЗ»
Тюменская область 71,6

4 АО ИК «АСЭ»
Нижний Новгород 34,5

5 АО «Росжелдорпроект»
Москва 29,2

Топ-30 проектных и инжиниринговых организаций России



Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие в России организации, для которых проектирование и инжиниринг явля-
ется основным видом экономической деятельности. Основанием для ранжирования послужил объем выручки в рублях по 

итогам 2018 года. Информация для рейтинга предоставлена самими компаниями, а в случае непредоставления инфор-

мации взята из официальных годовых отчетов, а также из системы СБИС. Рейтинг носит ознакомительный характер и 

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

N° Название компании Регион головного офиса
Выручка по итогам 2018 года 
(млрд рублей)

13 ООО «Лукойл-НижегородНИИнефтепроект» Нижний Новгород 6,8

14 АО «Институт «Стройпроект» Санкт-Петербург 6,3

15 АО «МОЭК-Проект» Москва 5,79

16 АО «Звезда-Энергетика» Ленинградская область 5,27

17 АО «Гипрокислород» Москва 5,19

18 АО «Ленгипротранс» Санкт-Петербург 4,43

19 ОАО «Бамстройпуть» Москва 4,2

20 ООО «Желдопроект» Москва 3,88

21 ООО «ПИК-Проект» Москва 3,61

22 ООО «ТОМС-Проект» Санкт-Петербург 3,52

23 ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов 
ядерной медицины» ФМБА России

Москва 3,45

24 АО «ВНИИ Галургии» Пермский край 3,29

25 ООО «Красноярскгазпром Нефтегазпроект» Красноярский край 3,17

26 АО «Газпроектинжиниринг» Воронеж 3,03

27 АО «Оборонстройпроект» Москва 2,9

28 АО «Мосгипротранс» Москва 2,62

29 ООО «НИПИ нефти и газа УхГТУ» Республика Коми 2,56

30 ООО «Институт Гипроникель» Санкт-Петербург 2,52

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала
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           |На пути 
переосмысления  
В Иннополисе объявили победителей Второй Российской 
молодежной архитектурной биеннале

В конце октября в Иннополисе прошла вторая биеннале молодых архитекторов страны. Темой выставки стала ревитализация 
промышленных объектов Казани, а конкурсные проекты должны были продемонстрировать возможность трансформации 
заброшенных территорий в современные городские пространства. Заявки на конкурс подали 739 участников, до финишной 
прямой дошли работы 30 конкурсантов из 12 регионов. Два золотых приза и один серебряный достались архитекторам 
из Москвы, еще одно серебро получила Уфа.



Точки роста. Переосмысление промыш-
ленных пространств — одна из главных 

задач, обозначенных генпланом Казани. 

В качестве конкурсных объектов архи-

тектурного переосмысления выступили 

реальные промзоны — территории бывшего 

завода «Сантехприбор» в исторической 

Адмиралтейской Слободе и портового 

элеватора, расположенного в бухте 

Куйбышевского водохранилища. На протя-

жении многих лет эти площади пустовали 

и давно утратили свое функциональное 

назначение. Не обладающие той устой-

чивой субстанцией, которая позволяла 

бы им жить самостоятельно, админи-

стративные и производственные здания 

либо основательно разрушены, либо 

простаивают, создавая отталкивающее 

впечатление и неся на себе следы губи-

тельного воздействия времени. В ген-

плане города эти промышленные тер-

ритории обозначены как «точки роста». 

Их бесспорная историческая ценность, 

удобное расположение в центре Казани, 

наличие элементов культурного наследия 

(фасад завода «Сантехприбор») позво-

лили получить статус нуждающихся в 

ревитализации. 

То, что в качестве темы биеннале 

были выбраны конкретные объекты, а 

не абстрактные территории, уже гово-

рит о серьезном решении руководства 

Татарстана изменить в лучшую сторону 

визуальный облик столицы республики. 

В состав жюри вошли самые известные 

и знаковые фигуры мира архитектуры. 

Учредители биеннале — Министерство 

строительства и ЖКХ РФ, Правительство 

Республики РТ, организатор — Фонд 

«Институт развития городов Республики 

Татарстан». По словам президента РТ 

Рустама Минниханова, промышленные зоны, 

как правило, находятся в самых привле-

кательных районах города, их необходи-

мо вовлекать в городскую структуру и 

делать центрами общественной жизни и 

социальной активности. 

Международные эксперты. Куратором и 
председателем жюри второй молодеж-

ной биеннале в области архитектуры 

выступил руководитель архитектурных 

бюро SPEECH (Россия) и Tchoban Voss 

Architekten (Германия) Сергей Чобан. 

Директором проекта является помощник 

президента Республики Татарстан Наталия 

Фишман-Бекмамбетова. Работы участни-

ков оценивали Михил Ридайк, основатель 

и партнер бюро Neutelings Riedijk 

Architects, профессор Делфтского 

технического университета (Нидерланды), 

Филип Юань, основатель бюро Archi-

Union, профессор Колледжа архитектуры 

и городского планирования Университета 

Тунцзи (Шанхай). Наряду с мировыми экс-

пертами в жюри вошли трое победителей 

Первой Российской молодежной архитек-

турной биеннале — основатели архи-

тектурной группы CITIZENSTUDIO Михаил 

Бейлин и Даниил Никишин (Москва), 

Надежда Коренева (Москва), Олег Манов 

(FUTURA Architects, Санкт-Петербург).

Единственная и уникальная. Выставки, 
подобной татарстанской биеннале, в 

мире больше не существует — об этом 

заявила член жюри, куратор и соучреди-

тель независимой архитектурной галереи 

Aedes Architecture Forum в Берлине 

Кристин Файрайз. На пленарной сессии, 

проходящей в рамках биеннале, про-

звучали единодушные мнения экспертов, 

что проблема брошенных промышленных 

территорий существует сегодня во 

многих городах РФ и ее решение требует 

грамотной архитектурно-строительной 

политики. Благодаря своевременно-

му проведению мероприятий, подоб-

ных биеннале, общество знакомится с 

талантливыми мыслями и идеями, которые 

помогут трансформировать промзоны в 

новые социокультурные объекты. Министр 

строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, 

например, высказал мнение, что в дан-

ном вопросе ставку необходимо делать 

на молодость и креатив. «В представ-

ленных проектах просматривается новое 

интересное мышление, и я уверен, что 

все, кто принимал участие в их соз-

дании, — это настоящее и будущее 

российской архитектуры. С их помощью 

мы будем менять наши города, менять 

будущее наших людей, создавать положи-

тельные эмоции для окружающих». 

А глава принимающей стороны президент 

РТ Рустам Минниханов выразил сожале-

ние, что уже не может претендовать на 

роль архитектора, но готов оказать по-

сильную физическую помощь. «Нам нужны 

творческие люди, а их можно найти 

только среди молодежи. Самое главное — 

подать правильную идею и грамотно ее 

реализовать. Я при всем желании уже 

не в состоянии стать архитектором, но 

могу, например, носить кирпичи, воду, 

замешивать раствор». Также в рамках 

сессии обсуждались вопросы норма-

тивно-правовой базы, регулирующей Текст: Альфия Табаева | 
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проекты редевелопмента, взаимодействия 

городских властей с инвесторами в 

процессе перебазирования производств, 

возможности для реализации предпри-

нимательского и творческого потенци-

ала горожан. Сергей Чобан подчеркнул 

ведущую роль Республики Татарстан не 

только как хозяйки проведения второй 

биеннале (первая архитектурная выстав-

ка проектов молодых архитекторов также 

проходила в Иннополисе в 2017 г.), но 

отметил и ведущую роль республики в 

мировой архитектуре, доказательством 

чему служит премия Ага Хана, которую 

команда РТ получила за благоустройство 

общественных пространств.

Метаморфозы, кейс-сессии и круглые 
столы. По традиции для гостей и 
участников биеннале была подготовлена 

деловая программа. В рамках арх-мара-

фона «Метаморфозы профессий» прошли 

круглые столы и обсуждения различных 

аспектов профессионального развития, 

такие как взаимодействие с заказчиком, 

механизмы продвижения своих проектов 

в публичном пространстве, этические 

моменты работы архитектора. В «Клубе 

главных архитекторов» рассматрива-

лись вопросы, посвященные креативному 

образованию школьников, возможности 

сочетания массового строительства и 

объектов уникальной архитектуры. Также 

затрагивались темы культурного на-

следия и архитектурного образования 

высшего звена. Сергей Чобан, например, 

упомянул о набирающей сегодня попу-

лярность всероссийской образовательной 

офлайн-программе Архитекторы.рф, 

созданной по поручению президента РФ 

Владимира Путина. Программа включа-

ет в себя не только лекции, семинары 

и тренинги, но и исследовательские 

российские и зарубежные поездки, изу-

чение современных трендов в области 

архитектуры и урбанистики, разработки 

индивидуальных проектов. 

Проблема архитектурного образования 

стала темой стратегической сессии 

«Архитектурные вузы как флагман гра-

достроительных перемен». В частности, 

отмечалось, что ни один из ведущих 

архитектурных вузов в России сегодня 

не обладает полным образовательным 

набором междисциплинарных компетен-

ций, таких как, например, социаль-

ные, психологические или юридические 

компетенции. В связи с этим планиру-

ется создание Национальной академии 

урбанистики и развития территорий им. 

Глазычева, одного из наиболее автори-

тетных экспертов в области территори-

ального развития. 

Что им стоит все построить. «Наиболее 
важным критерием оценки проектов для 

нас была их реализуемость, четкое по-

нимание того, какие элементы застройки 

можно сохранить, какие можно не со-

хранять, какие можно трансформировать 

для того, чтобы обеспечить по-настоя-

щему устойчивое долгосрочное развитие 

территории. Дискуссия по поводу выбора 

победителей была сложной, но итоговым 

решением мы все остались довольны и 

готовы его представлять», — сказал 

Сергей Чобан.

В номинации «Территория бывшего завода 

«Сантехприбор» золотой приз получил 

москвич Александр Аляев, серебряный 

приз — бюро «КБ 11» (Уфа). В номинации 

«Портовый элеватор» золотого приза был 

удостоен проект творческого объедине-

ния «Лето» из Москвы, серебряный приз 

также присужден столичному проекту 

бюро Megabudka.

Специальный приз Министерства 

строительства и ЖКХ РФ вручен 

Илье Ободовскому (Симферополь). 

Специальный приз Правительства 

Республики Татарстан получила Ксения 

Воробьева (Москва). Специальными 

упоминаниями жюри отмечены проекты 

Архитектурного бюро «ХВОЯ» (Санкт-

Петербург) и архитектора Азата 

Ахмадуллина (Уфа). По словам органи-

заторов конкурса, проекты победите-

лей и обладателей спецпризов получат 

реальное воплощение. Кроме того, они 

станут первыми образцами катало-

га архитектурных решений, которые, 

возможно, будут использованы и для 

других аналогичных объектов. Помимо 

основного конкурса в этом году в 

рамках биеннале впервые состоялся 

архитектурно-художественный конкурс 

для учащихся 9-10-х классов россий-

ских школ. Юные участники представи-

ли собственные архитектурные проекты, 

иллюстрирующие комфортное функцио-

нальное и визуально привлекательное 

образовательное учреждение — школу, в 

которой им самим хотелось бы учиться. 

Победителями стали Василий Говорун 

из школы 2054 (Москва, серебряный 

приз) и Альмира Фаттахова из Детской 

архитектурной школы «ДАШКА» (Казань, 

золотой приз).||www.vestnikstroy.ru |
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Текст: Вера Чернова |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Радаева, главный архитектор 

Градостроительного института простран-

ственного моделирования и развития 

«Гипрогор Проект»:

— Редевелопмент промышленных, ком-

мерческих объектов позволяет совре-

менному городу существенно улучшить 

социально-экономические показатели. 

Благодаря вторичному развитию тер-

риторий создаются новые зоны ком-

форта — это влечет за собой создание 

новых рабочих мест, то есть улучша-

ются среда обитания и условия жизни 

горожан. В Москве сегодня существует 

около 50 промышленных зон, которые 

занимают почти 20 % всей территории 

города. Это большой потенциал для 

развития. Генплан Москвы до 2020 года 

предусматривает сокращение таких 

территорий почти на четверть и пре-

вращение их в территории комфортного 

отдыха, жилья и работы.

Как и во всем мире, в Москве немало 

примеров удачного редевелопмента. 

Известный сегодня всем нам как Центр 

современного искусства, винзавод ранее 

являлся территорией одного из старей-

ших московских комбинатов виноградных 

и десертных вин, бывшего пивоваренного 

завода «Московская Бавария». История 

этой фабрики начинается в нача-

ле XIX века. Сегодня же это площадка 

первого и, пожалуй, самого большого 

частного центра современного искусства 

в России, объединившая галереи, обра-

зовательные программы, студии, мастер-

ские и шоурумы. Все это располагается 

на ценной в градостроительном отноше-

нии территории современной Москвы.

Еще хороший пример столичного редеве-

лопмента — территория газового завода 

«Арма». В газгольдерах и заводских 

корпусах, запроектированных русскими 

архитекторами и инженерами Владимиром 

Шуховым и Рудольфом Бернгардом во 

второй половине XIX века, теперь 

размещаются современные офисы, бутики, 

клубы и кафе.

Оба варианта — очень удобные с точки 

зрения доступности, это атмосферные 

современные территории. В них присут-

ствует соразмерный человеку масштаб, 

чего так не хватает современным про-

странствам, в них сохранился историче-

ский дух ушедшей эпохи.

Сложность подобных реконструкций 

заключается в том, что это всегда 

индивидуальные подходы к усилению 

конструкций зданий. Нелегко решаются 

проблемы с коммуникациями, проведе-

нием обследования. Как следствие — 

не самые простые и дешевые решения. 

Однако результат говорит сам за себя: 

мы получаем уникальные в своем роде 

объекты. Запроектированные более 

100 лет назад, они прекрасно впи-

сываются в современную городскую 

среду, делая ее богаче и разнообраз-

ней, а значит, более привлекательной 

и комфортной для жизни.

Никита Маликов, руководитель архитектур-

ного бюро Маликова:

— Редевелопментом в России часто считают 

только знаковые кейсы, когда из забро-

шенного завода создают чудо, а после 

о нем пишут в модных журналах. Хотя, 

если взглянуть на вопрос более широ-

ко, становится понятно: редевелопмент 

окружает нас повсеместно. Это может 

быть даже небольшой ларек, который 

когда-то давно продавал овощи, а сейчас 

предоставляет еду навынос. Могу заявить, 

может, и смело прозвучит, но в России из 

любого сооружения можно сделать объект 

с абсолютно новыми функциями. Вопрос 

лишь в грамотном наполнении. Креативные 

кластеры многие хотят делать, пото-

му что это не требует больших затрат. 

Первым делом, когда у собственника 

есть бывший завод и нет возможности 

создавать сложную концепцию, бюджет 

на реализацию небольшой, он думает 

о креативном пространстве. Поэтому так 

много креатива, но так мало реализа-

ций. Реальность намного сложнее. Первая 

и ключевая задача редевелопмента — со-

здать не только функцию, но и новый 

имидж места. А порой это требует 

значительных затрат. Разумеется, лока-

ция часто является решающим фактором. 

Изменения в развитии промышленного производства, произошедшие 
во  второй половине XX века, привели к тому, что во многих 
городах мира отслужившие свое предприятия пришли в упадок, 
оставив в наследство довольно большие неиспользуемые и даже 
заброшенные территории. В современном обществе эти земли 
являются потенциальным резервом для развития городов, поэтому так 
важно грамотно определиться с тем, как их лучше использовать. 
Редевелопмент промышленных территорий, или ревитализация, уже 
прочно вошел в мировую архитектурную практику. О наиболее 
удачных примерах, преимуществах и сложностях такого подхода 
мы попросили рассказать экспертов отрасли. 
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ИнфраструктураИ если есть хорошее место, то второй 

самый очевидный шаг — жилье, и тут 

не важно, какое здание стояло изна-

чально — больница или фабрика носков. 

Современные подходы в архитектуре 

позволяют значительно преобразить место. 

А вот иные функции — это более длитель-

ный и сложный процесс. Чтобы создать 

имидж месту, нужно делать сложный 

анализ, изучать город, выстроенные там 

социальные связи. И, что самое сложное, 

предугадывать тенденции. За 3–5 лет до 

начала реализации нужно понять, что 

будет востребовано. Копировать уже 

состоявшиеся успешные кейсы не стоит. 

Чаще всего это приводит к перенасыще-

нию рынка (сейчас все хотят фуд-моллы 

в стиле «Депо», хотя большой потребно-

сти в них нет). И здесь появляется глав-

ное преимущество редевелопмента. Так 

как здание уже существует, не потребу-

ется длительных и сложных строительных 

работ. На разработку концепции может 

уйти больше времени, чем на стройку. 

Редевелопмент — очень гибкий процесс. 

Хороший проект позволяет вытащить самые 

неочевидные решения в любой локации.

Владимир Непорада, главный архитек-

тор проектов градостроительного бюро 

MASTER’S Plan:

— Для меня, как для архитектора, специ-

ализирующегося на градостроитель-

стве, редевелопмент — это изменение 

функции и разрешенного использования 

земельных участков. Промышленные 

территории и производственные пред-

приятия превращаются в общественные 

многофункциональные пространства для 

торговли, офисных помещений, проведе-

ния мероприятий. Это сейчас модно, да 

и процесс отработан. А если еще здание 

интересно выглядит: красивая кирпичная 

кладка, интересные панели конструкции… 

Даже внутренние коммуникации можно не 

прятать, а сделать элементом дизайна. 

В производственной зоне можно сформи-

ровать больше ландшафтных элементов, 

места, где ездили погрузчики и переме-

щались заготовки промтоваров, сделать 

пешеходными зонами. Тогда человек будет 

представлять, каким образом раньше ис-

пользовалась та или иная деталь объекта. 

Пространство будет интересно исследо-

вать. Плюсом является большая площадь 

таких помещений, что позволяет реализо-

вывать любые новые функции — от спорта 

до выставок. Редевелопмент с точки 

зрения градостроительства — это анализ 

того, как территория будет работать для 

города. Цель — сделать закрытые про-

изводственные территории проницаемыми. 

Городские зоны не должны быть отгороже-

ны друг от друга заборами. Отчужденная 

территория должна работать как часть 

организма города. Эстетика промышленной 

архитектуры сама по себе достаточно 

интересна, хоть и сложна. Но чем больше 

ограничений, тем уникальнее результат. 

Любое заброшенное здание можно предста-

вить в абсолютно новом свете. Примеров 

сейчас великое множество. Далеко ходить 

не надо, вот в Москве — реорганизация 

промзоны «ЗИЛ», редевелопмент тер-

ритории фабрики «Красный Октябрь». 

Любой может прийти, увидеть все своими 

глазами, так сказать, прочувствовать 

результат. Интересный проект реализован 

в г. Вене по преобразованию старых газ-

гольдеров коксового газа, которые стоят 

без надобности (город перешел на ото-

пление от переработки мусора и природ-

ного газа). Газометр-сити в Вене — это 

четыре огромных многоэтажных цилиндри-

ческих кирпичных здания, которые сейчас 

перестроены в национальный комплекс. 

У каждого из четырех зданий четырьмя 

архитектурными бюро реализованы раз-

личные проекты. Там есть и жилые здания, 

прислоненные к газгольдеру, есть тор-

говые центры, коворкингы, выставочные 

пространства. Другой пример — Дуйсбург, 

так называется промышленный город, не-

давно преобразованный в природный парк. 

Старый металлургический завод закрылся 

в 1985 году, и осталась огромная за-

брошенная территория. Она превратилась 

в пространство для людей — многофунк-

циональный ландшафтный парк. По нему 

очень интересно гулять, а в некоторых 

местах нужно вести себя осторожнее, 

потому что все конструкции завода 

остались нетронутыми. Так называемый 

элемент риска и адреналина. Сегодня это 

одна из самых удачно благоустроенных www.vestnikstroy.ru |
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«промок» с рекреацией, магазинами, 

точками питания, культурными функциями 

и зелеными насаждениями.

Григорий Гурьянов, архитектор, партнер 

архитектурного бюро «Практика» (Москва):

— Мы в бюро «Практика» предпочитаем 

термин «ревитализация». Редевелопментом 

часто называют практически полный 

снос и расчистку бывшей промышлен-

ной территории под новую застройку. 

Ревитализация подразумевает совсем 

другой подход: вдохнуть новую жизнь 

в старое здание, увидеть и активировать 

заключенный в нем потенциал. Такой сим-

биоз старого и нового намного более ин-

тересен, чем простой снос. Внимательная 

работа по актуализации и активации 

исторического и культурного потенциала 

места в долгосрочной перспективе важнее 

и ценнее для города даже в тех случа-

ях, когда речь идет о зданиях, совсем 

не таких старинных и эффектных, как 

признанные памятники архитектуры.

Ревитализация — мощный, динамичный жанр 

работы в городе на стыке архитектуры, 

девелопмента и социокультурного про-

граммирования. Сегодня мы уже воспри-

нимаем как должное то, что промышлен-

ные территории после реконструкции 

становятся яркими центрами городского 

культурного ландшафта, инкубаторами 

и тестовыми площадками новых образов 

жизни. Масштаб ревитализации может быть 

абсолютно любой — от небольших зданий 

в локальных районах до знаковых город-

ских достопримечательностей, от бывших 

промышленных кварталов до гигантских 

ландшафтно-индустриальных парков. Если 

говорить о России, то у нас наиболее 

востребованными оказались проекты 

реконструкции не отдельных зданий, 

а комплексов бывших фабрик, таких 

как знаменитые московские винзавод, 

«Флакон» или «Артплей». После ревита-

лизации объекты превращаются в город-

ские деловые и торгово-развлекательные 

кварталы, своеобразные «города в го-

роде» со своим собственным характером, 

драйвом и ритмом жизни. Бывшие фабрики 

сильно отличаются от привычной «панель-

ной» среды обитания российских городов: 

здесь узкие улочки, переходы, площади, 

необычные здания, чем-то напоминающие 

средневековые городки или монастыри. За 

счет этого они обретают особую притя-

гательность, особенно в городах с дефи-

цитом исторического наследия. Пожалуй, 

наиболее яркий и зрелищный пример реви-

тализации, которым хочется поделиться, — 

бывший зерновой элеватор в столице ЮАР 

Кейптауне, который становится музеем 

современного африканского искусства. 

Центральное фойе в прямом смысле 

вырезано внутри здания, как седцевинка 

яблока. Получилось настоящее «сердце» 

музея! Пример того, как неожиданный 

и оригинальный подход может раскрыть 

потенциал, казалось бы, невзрачной 

постройки. Невероятная работа — мечтаю 

однажды побывать там и увидеть ее сво-

ими глазами. А вот аналогичный элева-

тор в центре Екатеринбурга, на берегу 

Городского пруда, недавно был снесен под 

посредственную коммерческую застройку. 

Увы, этот случай симптоматичен: застрой-

щик и городская администрация оказались 

не в состоянии разглядеть в этом здании 

какую-то ценность. И хотя в целом у нас 

в этой области все совсем не так плохо, 

но вести работу по осознанию ценности 

промышленного наследия нам необходимо. 

Это в интересах будущего наших городов, 

а значит, всех нас.

Мария Седлецкая, ведущий аналитик 

Агентства стратегического развития 

«ЦЕНТР»:

— Анализ мировой практики позволил вы-

явить следующие ключевые факторы, влия-

ющие на редевелопмент производственных 

территорий и объектов промышленного 

наследия: местоположение территории/

объекта в структуре города; наличие 

объектов, представляющих историко-куль-

турную ценность; право собственности на 

объекты и территорию производственной 

зоны; форма интеграции в городскую 

среду; методы редевелопмента производ-

ственных объектов, обладающих истори-

ко-культурной ценностью; функциональное 

назначение объектов недвижимости; этапы 

развития территории; физические харак-

теристики и качество территории, техно-

логические решения; имиджевость места, 

роль территории для местной идентич-

ности; модель управления. В реальности 

процессы ревитализации промышленных 

территорий протекают стихийно — в зави-

симости от ментальности и приоритетов 

каждого конкретного инвестора.

Наиболее знаковыми я бы назвала такие 

проекты редевелопмента, как многофунк-

циональный центр Manufaktura в Лодзе, 

ландшафтный парк Duisburg-Nord, об-

щественно-деловые центры Rotermanni 

kvartal и квартал Noblessner (бывшая 

верфь) в Таллине, культурный центр 

KANAL — Centre Pompidou (бывшее здание 

автомобильной фабрики) и Центр со-

временного искусства WIELS (бывшая 

пивоварня) в Брюсселе, ЖК «The Silo» 

в Копенгагене (бывший зерновой элева-

тор), научно-культурный центр STRIJP-S 

производства Philips в Эйндховене, фа-

брика искусств Loftas (бывший завод ра-

диоэлектроники) в Вильнюсе, культурный 

квартал Spikeri на месте бывших склад-

ских зданий в Риге. Мировые тренды — 

мультифункциональность и кропотливая 



работа с индустриальным наследием, 

интеграция промышленного образа в архи-

тектурную концепцию — заметны и в мо-

сковской практике. Среди положительных 

примеров — Центр дизайна Artplay, Центр 

современного искусства «Винзавод», ди-

зайн-завод «Флакон», творческий квартал 

«Хлебозавод», фуд-корт «Депо». Нельзя не 

сказать и о региональном редевелопменте. 

Здесь в пример можно привести креатив-

ное пространство «Ткачи», остров Новая 

Голландия, территория «СевкабельПорт», 

музейный комплекс «Вселенная воды» 

в Санкт-Петербурге. Проект креативного 

пространства «Лофт 1890» на террито-

рии Жигулевского пивоваренного заво-

да в Волгограде в 2017 году получил 

федеральную премию «Феникс» как лучший 

пример приспособления промышленного 

объекта. Центр креативных индустрий 

SVOBODA-2 создан в Челябинске на базе 

производственных площадей бывшего за-

вода «Оргстекло». В Ростове Ярославской 

области под локальный общественный 

центр вблизи главной туристической 

рекреационной зоны (озеро Неро) рекон-

струирована фабрика «Рольма». Самыми 

ожидаемыми проектами, которые повлияют 

на тренды в отрасли, являются инициати-

вы по созданию культурно-образователь-

ного пространства и музейного комплекса 

на территории бывшего мотовозоремонтно-

го завода им. Шпагина в Перми, много-

функционального центра на территории 

Шелкоткацкого комбината в Наро-Фоминске, 

пространств на территориях мукомоль-

ного завода в Калининграде и главного 

корпуса Ижевского оружейного завода 

в Ижевске.

Сергей Труханов, глава бюро 

T+T Architects:

— 50 лет назад началась практи-

ка реконструкции и редевелопмента 

промышленных объектов, так как все 

производство начали выводить из центра 

городов на периферию. Локомотивом 

этой истории стали Соединенные Штаты 

Америки. Именно там зародился стиль 

«лофт», ставший таким популярным 

сегодня и у нас. А вот объекты имели 

абсолютно полярное назначение — это 

были и фабричные здания, к примеру 

бруклинский сахарный завод Arbuckle 

Brothers, который сегодня преобразил-

ся в офисное здание и стал одним из 

эталонов современного редевелопмента, 

и верфи Лондона — один из самых из-

вестных в мире проектов редевелопмента 

Docklands, который представляет собой 

целый квартал с жилой, коммерческой 

и общественной функциями, и газголь-

деры в Кингс-Кросс в том же Туманном 

Альбионе, где теперь можно найти 

роскошные апартаменты.

В России процесс редевелопмента 

начался с реорганизации «ржавого 

пояса» столицы, а затем распростра-

нился уже на всю страну. Из наиболее 

ярких примеров можно привести квартал 

АРМА в Москве (бывшие газгольде-

ры), ткацкие фабрики «Красная Роза» 

и «Даниловская мануфактура», наш про-

ект «Мельницы Зарывнова» в Оренбурге 

и территории завода «Саратов Мука» 

и многие другие. Российский редеве-

лопмент от мирового отличает сложная 

неоднородная структура проектов 

и территорий — это и равнинный 

ландшафт классической производствен-

ной базы у реки («Красный Октябрь»), 

и перепады высот, и многоуровневая 

каскадная система.

Также проблемой является финансовая 

обоснованность таких проектов и их 

статус. С памятником архитектуры 

федерального значения почти ничего 

нельзя сделать, кроме точного вос-

становления и бережной эксплуатации. 

Но отсутствие такого статуса нередко 

приводит к порче объекта варвар-

ским подходом. И сегодня это одна из 

ключевых проблем. Мы посвятили этому 

много лет изучения вопроса, чтобы 

найти оптимальные решения как для 

инвесторов, так и для архитекторов, 

но без строгой законодательной нормы 

такие проекты очень сложно восстанав-

ливать. Однако при удачном стечении 

обстоятельств — ответственный инве-

стор, грамотное архитектурное бюро 

и хорошее состояние объекта — полу-

чаются действительно шедевральные 

проекты редевелопмента.

Аля Чечеткина, директор проектов КБ 

«Стрелка», преподаватель Лондонской 

архитектурной ассоциации:

— Один из наиболее ярких проектов 

редевелопмента прошлого года — Coal 

Drops Yard в Лондоне. В 2014 году 

компания King’s Cross Central Limited 

Partnership получила заказ на радикаль-

ное переосмысление территории и постро-

ек вокруг лондонского вокзала, а вообще 

говоря, ключевого транспортного хаба 

в Лондоне — King’s Cross. Пара удлинен-

ных викторианских зданий была построена 

вдоль каналов Лондона, чтобы получать 

уголь из Северной Англии и распределять 

вокруг города. Но с течением времени 

богато украшенные чугунные и кирпичные 

сооружения стали частично заброшенны-

ми, в них начали базироваться ночные 

клубы, которые вскоре пришли в упадок. 

Так как заброшенная застройка геогра-

фически располагалась вблизи самого 

крупного транспортного хаба в мировой 

столице, логичным стало продолжение ее 

ревитализации для более эффективного 

функционирования. Задача состояла в том, 

чтобы превратить полуразрушенные здания 

и длинные угловатые участки в оживлен-

ный торговый район, где могла бы цирку-

лировать публика, где были бы приятные 

общественные пространства с разнообраз-

ными функциями. Авторы редевелопмента 

называют Coal Drops Yard местом, где 

объединяются искусство, коммерция 

и культура: тут разместились всемирно 

известный колледж искусств и дизайна 

Central Saint Martins, амфитеатр у ка-

нала, сетевые кафе, магазины и галереи, 

фонтаны и лавки из цельного гранита. 

Частью проекта стало также повторное 

освоение построенных еще в 1867 году 

газгольдеров под жилье. Такая мно-

гофункциональная модель позволила 

перезапустить заброшенную территорию, 

перенаправить и заставить задержаться 

в привокзальном районе площадью 27 га 

уже существующий активный транзитный 

поток на вокзал. И поставила новую 

точку притяжения на карте Лондона. ||
www.vestnikstroy.ru |
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Жилье

— Сегодня в области строится достаточ-

но много жилья, в том числе доступное 

экономкласса. Правительством региона 

принята региональная ипотечная програм-

ма, направленная на снижение процентной 

ставки и первоначального взноса по 

кредиту. На это из областного бюджета 

выделено 360 млн рублей. Завершено 

строительство комбината по производ-

ству быстровозводимых сборных домов 

мощностью 200 тыс. кв. м жилья в год. 

В 2020 году закончим строительство 

автодороги по ул. 3-я Островская в новом 

жилом микрорайоне. Все это способству-

ет реализации на территории региона 

нацпроекта «Жилье и городская среда».

Социальная сфера

— За последние два года введены в экс-

плуатацию хоккейная школа «Авангард» 

в Омске, хирургический стационар 

городской детской клинической больницы 

N° 3, поликлиника на 1000 посеще-

ний в смену. Завершена реконструкция 

здания Омского драматического театра 

«Галерка» и здания страхового това-

рищества «Саламандра» для размещения 

Омского музея изобразительных ис-

кусств. В рамках национального проекта 

«Демография» в Омске строятся четыре 

детских сада, которые мы должны сдать 

к концу текущего года. Также строится 

школа в Амурском поселке г. Омска со 

сроком сдачи в 2020 году. В текущем году 

в сельской местности Омской области 

устанавливаются 27 модульных ФАПов.

Дороги

— В Омской области широкая сеть ав-

томобильных дорог. Нам многое пред-

стоит сделать. В рамках реализации 

национального проекта «БКАД» в этом 

году отремонтировано 20 участков 

автодорог регионального и межмуни-

ципального значения за счет средств 

федерального бюджета на сумму более 

2,5 млрд рублей. За счет собственных 

средств в размере 1 млрд рублей были 

отремонтированы 17 городских маги-

стралей. В следующем году работа будет 

продолжена. Параллельно мы реализуем 

несколько крупных проектов со сроком 

сдачи в 2020 году. Это строительство 

автомобильной дороги Омск — Русская 

Поляна, участок протяженностью 15,8 км. 

Инвестпроект обеспечивает проезд до 

населенных пунктов Русско-Полянского 

района без транзита через границы 

Республики Казахстан. Общая стоимость 

проекта — 731,4 млн руб.

Это реконструкция автомобильной дороги 

Омск — Одесское — граница Республики 

Казахстан протяженностью 4,2 км. 

Дорога обеспечивает важное транспорт-

ное сообщение с выходом к Республике 

Казахстан и активно используется 

для международного сообщения. Общая 

стоимость проекта — 179,6 млн руб. 

Также мы ведем строительство и рекон-

струкцию автодорог в рамках крупных 

инвестпроектов в агропромышленном 

секторе. Есть планы по привлечению 

инвестиций в несколько крупномасштаб-

ных проектов. Все они крайне важны 

для улучшения дорожного сообщения 

в регионе. ||
                       
Текст: Ольга Перцева |  

                           |Антон Заев:  
«Вложения в отрасль  
дают ощутимый результат»
 
Заместитель председателя правительства — министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон 
Заев рассказал в интервью «Вестнику» о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в Омской области, а также о строительстве объектов социальной инфраструктуры и действующих в регионе программах по 
ипотечному кредитованию. Деятельность строительного комплекса Омской области во многом определяет позитивные изменения 
в экономике и социальной сфере. О результативности деятельности омских строителей можно судить по количеству введенного 
жилья. За 9 месяцев 2019 г. это 355 тыс. кв. метров (130% к соответствующему периоду 2018 года).   
 
 

    | Развитие территорий |Омская область
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АО «Омскавтодор» свыше 15 лет занимается 

строительством и реконструкцией автомо-

бильных дорог Омской области, а также их 

эксплуатацией и содержанием. Управляет 

«Омскавтодор» более 10 тыс. км районных 

дорог, которые находятся в ведении пар-

тнеров, — это порядка 33 ГП-предприятий, 

отвечающих за содержание дорог на реги-

ональном уровне. Сегодня «Омскавтодор» 

является оператором по трем контрактам 

по содержанию дорог, срок действия кото-

рых рассчитан на 1,5 года, что позволяет 

обеспечить оптимальный горизонт плани-

рования. Работа по контрактам ведется 

с января 2019 года, и уже достигнуты 

определенные успехи. «Наша задача — 

поддержание дорог в хорошем нормативном 

состоянии, без ям, промоин и просадок, — 

рассказывает генеральный директор АО 

«Омскавтодор» Алексей Шипилов. — Хорошая 

дорога — это ровное полотно, по которому 

приятно ехать, с соответствующей раз-

меткой, элементами обустройства, освеще-

нием, барьерным ограждением, тротуарами 

и остановочными комплексами. Это то, что 

сегодня называется качественной доро-

гой. Так вот наша задача — обеспечивать 

наличие таких дорог в Омской области».

«Омскавтодор» обладает мощной матери-

альной базой, позволяющей реализовывать 

сразу несколько проектов. В наличии 

достаточное количество необходимой 

техники, собственные асфальтобетонные 

заводы общей мощностью порядка 300 тонн 

смеси в час. Большая часть работ вы-

полняется своими силами. В коллективе — 

более 200 сотрудников: инженеры, дорож-

ные строители — специалисты, которым 

под силу решать задачи любой сложности.

«Наш основной заказчик — Управление 

дорожного хозяйства Омской обла-

сти, требующий от нас прежде всего 

высокого качества работ. И это же 

подсказывает нам здравый смысл: чем 

лучше мы построим дороги, тем дольше 

будет длиться меж ремонтный интервал 

и тем легче нам же будет их содер-

жать. Ведомство оказывает нам серьез-

ную поддержку в работе, мы проводим 

совместные совещания, находим пути 

решения в различных вопросах. С 2019 

года омская дорожно-строительная 

отрасль работает по новым стандартам, 

применяя современные асфальтобетонные 

смеси, новую классификацию, рецептуру 

и инновационные технологии. В начале 

года мы закупили новую лабораторию 

для испытаний асфальтобетонных сме-

сей и битумных материалов. В будущем 

году в лаборатории появятся модули для 

проведения испытаний бетонных смесей, а 

также для испытания образцов покрытия 

на колееобразование. В сентябре мы за-

купили ресайклер, планируем обзавестись 

и дробильно-сортировочным комплексом. 

Уверен, что применение новых стандартов 

и строительных материалов, совместная 

работа с заказчиком и Министерством 

строительства, транспорта и дорожно-

го хозяйства Омской области позволят 

значительно улучшить качество омских 

дорог», — подчеркивает Алексей Шипилов.Текст: Валерия Якимова |

АО «Омскавтодор» — одно из ключевых предприятий дорожно-строительной отрасли Омской области. Главная задача 
специалистов компании — обеспечить надежность и качество дорожного покрытия в регионе. Решать эту задачу 
предприятию помогают современные технологии, тесное взаимодействие с заказчиком и грамотные специалисты.  
 
  

Алексей Шипилов

Проезд разрешен   
«Омскавтодор» обеспечивает надежность и качество более 
10 тыс. км областных дорог
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ООО «СибРос» — один из крупнейших 

игроков на рынке строительства дорог 

в регионе. Закрепить позиции лидера 

компании позволяют активное внедрение 

современных технологий, достаточное тех-

ническое оснащение и профессиональные 

кадры. Хорошая техническая база дает 

возможность «СибРос» быть постоянным 

участником региональных и муниципальных 

программ дорожного строительства и бла-

гоустройства. В распоряжении предприя-

тия находятся более 100 единиц дорожной 

техники, современные асфальтобетонные 

заводы мощностью 160 тонн в час, им-

портная установка ПБВ, испытательная 

лаборатория, оборудованная по последнему 

слову техники. За качество покрытия 

дороги теперь можно не беспокоиться, так 

как полимерно-битумные вяжущие компо-

ненты отличаются эластичностью, трещи-

ностойкостью и повышенной прочностью 

при растяжении.

«Мы должны постоянно держать руку на 

пульсе, внедрять современные технологии, 

делать ставку на техническое перевоору-

жение, — отмечает генеральный директор 

ООО «СибРос» Виктор Загваздин. — Одна из 

наиболее эффективных инновационных тех-

нологий в дорожном строительстве — это 

применение асфальтобетонных покрытий, 

изготовленных с использованием поли-

мерно-битумных вяжущих. Такие покрытия 

являются для нас качественно новым 

материалом, позволяющим повысить срок 

службы дорожного покрытия».

На счету компании десятки сложнейших 

объектов, среди них — строительство 

автомобильной дороги Омск — Русская 

Поляна, участок с. Милоградовка — 

с. Алабота в Русско-Полянском 

и Павлоградском муниципальных рай-

онах Омской области, вдоль границы 

с Казахстаном, ремонт многих городских 

улиц, таких как Красный Путь, Кирова, 

Лукашевича, Волгоградская, Иртышская 

набережная, Ленина и др. Есть примеры 

успешной реализации проектов на феде-

ральных трассах, в районе п. Москаленки, 

межрегиональной дороги в районе 

с. Красноярки. Особое внимание на произ-

водстве уделяется вопросам безопасности. 

Это один из главных принципов «СибРос». 

Второй — строгое соблюдение сроков 

реализации проекта. При этом качество 

работы остается неизменным, а это уже 

показатель того, что специалисты пред-

приятия «СибРос» работают честно и на 

совесть. Компания реализует собственную 

программу подготовки кадрового резерва, 

где партнером выступает опорный вуз 

СибАДИ. Его студенты проходят практику 

в компании, где и техника современная, 

и наставники опытные. Получив диплом, 

молодежь приходит в «СибРос» работать, 

уже обладая умениями и навыками.

У компании накоплен мощный потенциал, 

впереди грандиозные планы. Дорога — это 

не просто асфальтовое покрытие, это 

путь в будущее. А с развитием техни-

ческой базы и штатом профессиональных 

специалистов у предприятия появится 

возможность реализовывать еще более 

сложные проекты, такие как мосты или 

путепроводы.

Текст: Валерия Якимова |

Свыше двух десятков лет ООО «Сибирский региональный союз» («СибРос») работает в сфере строительства и ремонта 
дорог. На его счету десятки технически сложных объектов в Омске, Омской, Новосибирской областях. «СибРос» — 
предприятие, которое в 2017 году стало победителем общероссийского конкурса «Дороги России». 
 
  

Когда дорожник — творец   
В 2019 году омская дорожно-строительная компания  
«СибРос» отмечает 25-летний юбилей

Переход на сайт  
компании
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Стоит отметить, что формат VI Всерос-

сийского съезда региональных операторов 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов значитель-

но отличался от предыдущих подобных 

мероприятий — широким спектром подня-

тых на стратегических сессиях вопросов 

и обилием необычных форматов меропри-

ятий. Пожалуй, самым запоминающимся 

и нестандартным стало внедрение формата 

бизнес-игры, на которой регоператоры 

делились своим видением системы капре-

монта в 2035 году. Также были прове-

дены совещание руководителей органов 

государственного жилищного надзора 

субъектов РФ, совещание субъектов 

Приволжского федерального округа по во-

просам реализации федеральных проектов 

по формированию комфортной городской 

среды, бизнес-ужин, посвященный иннова-

циям в системе капитального ремонта.

Ключевой темой VI съезда стала 

Стратегия развития жилищно-коммуналь-

ного хозяйства до 2035 года, организо-

ванная Минстроем России, Ассоциацией 

региональных операторов капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 

(АРОКР) и Правительством Республики 

Башкортостан.

Внимание — комплексному подходу. 
Открывая стратегическую сессию, глава 

Минстроя Владимир Якушев отметил: «Цели 

для нашей страны на ближайшие пять 

лет определены. Для реализации очень 

амбициозных и сложных задач времени 

остается все меньше. А задачи не упроща-

ются. Если не сказать, что усложняются. 

Проект «Жилье и городская среда» — это 

основное направление, которым занимает-

ся министерство. Мы понимаем, что этот 

комплексный проект охватывает все этапы 

жизненного цикла дома и прилегающего 

пространства». В числе приоритетных 

мероприятий нацпроекта министр назвал 

создание качественного жилья, комфорт-

ной городской среды, реализацию про-

граммы по сносу аварийного жилья.

«Обеспечение граждан качественным 

жильем — важная задача. Но не менее 

серьезное внимание должно уделяться 

эксплуатации домов. Жизнь дома — про-

цесс длительный. И огромную роль здесь 

играет своевременное проведение теку-

щего и капитального ремонта. Это служит 

залогом продолжительной и эффективной 

жизни домов», — отметил министр.

Действительно, программа капремонта, Текст: Елена Александрова   
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запущенная в 2014 году, стала неотъем-

лемым элементом повышения комфортности 

проживания в многоквартирных домах. 

Одна из задач нацпроекта — улучшение 

жилищных условий граждан (не менее 

5 млн семей ежегодно) к 2024 году — 

может быть решена только при условии 

проведения качественных капремонтов. 

«Программа шла непросто, и само реше-

ние принималось непросто. И граждане 

восприняли ее неоднозначно. Сейчас это 

все уже позади. Все поняли, что про-

грамма нужна. Об эффективности програм-

мы и о доверии жителей к ней говорит 

уровень собираемости взносов граждан — 

порядка 95 %. Очень важно этими деньгами 

правильно распорядиться», — подчеркнул 

Владимир Якушев. При этом он напомнил 

о необходимости синхронизации графиков 

работ по капремонту с графиками меро-

приятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду и работами по благоустройству. 

В качестве примера комплексного подхода 

была приведена Республика Башкортостан, 

где параллельно ведется капитальный ре-

монт, благоустройство дворов и програм-

ма ремонта подъездов. «Такой комплексный 

ремонт — это совершенно иной подход 

к изменению среды, в которой сегодня 

живут наши граждане. Не очень дорогая 

история. Но при таком подходе совер-

шенно меняется и подъезд, и двор. При 

комплексном подходе мы получаем очень 

мощный синергетический эффект», — ска-

зал министр.

Глава Республики Башкортостан Радий 

Хабиров заметил, что в Башкирии в раз-

витии ЖКХ руководствуются принципами 

комплексного характера. При этом реали-

зуются не только федеральные программы, 

но и собственные, такие как программа 

ремонта подъездов, пример которой был 

взят с Московской области. Кроме того, 

принята локальная программа по освеще-

нию всех населенных пунктов РБ. Только 

в этом году на данные цели выделено 

630 млн рублей. В результате проведенной 

работы, помимо улучшения эстетической 

составляющей районов, снизился процент 

преступности, что, безусловно, повышает 

безопасность и комфорт жителей. Кроме 

того, реализуется проект «Башкирский 

дворик» по формированию комфортной 

среды.

«Если говорить о нашей работе и работе 

Минстроя, стоит отметить, что мы несем 

цивилизационную миссию, мы преображаем 

мир вокруг нас. В рамках нацпроекта 

сегодня происходит переформатирование 

наших городов и сел. У нас есть шанс 

сделать наши населенные пункты удобными, 

красивыми и комфортными. И жители нам 

за это очень признательны», — заметил 

Радий Хабиров.

Новации в системе капремонта. В си-
стеме капремонта МКД также наблюдается 

тенденция перехода к комплексности. 

Исполнительный директор АРОКР Анна 

Мамонова заметила, что если на старте 

программы проводилось 1–2 вида работ, то 

сейчас на одном МКД в среднем достига-

ется цифра в 2,8 вида работ. Кроме того, 

многие территории объединяют виды работ 

и проводят их одновременно, например 

по инженерным коммуникациям, крышам 

и фасадам. Наиболее популярными видами 

работ по-прежнему остаются инженерные 

внутридомовые системы — на них тратит-

ся 30 % денежных средств, 25 % идет на 

крыши, 19 % — на фасады, 20 % — на замену 

лифтового оборудования.

Говоря об основных направлениях стра-

тегии, Анна Ивановна обратила внимание 

на необходимость усовершенствования 

модели финансирования региональных 

программ капремонта. «Мы анализирова-

ли положительные практики, собранные 

в субъектах, и пришли к выводу, что 

необходимо перейти к системе, в которой 

люди, получающие более качественный, 

комплексный капремонт, должны платить 

дополнительный взнос. Здесь мы не ведем 

речь о тотальном повышении минимального 

взноса. Мы считаем, что капремонт будет 

некий базовый за минимальный взнос 

и улучшенный с учетом дополнительного 

взноса», — отметила Анна Мамонова.

Кроме того, предложено отменить огра-

ничение программы капремонта при 

Переход на сайт Ассоциации 
региональных операторов 
капитального ремонта 
многоквартирных домов
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формировании региональных программ 

30-летним сроком. Уже очевидно, что 

долгосрочное планирование на 30-летнюю 

перспективу оказалось условным, в пер-

вую очередь из-за того, что техническое 

состояние домов на момент формирования 

регпрограмм было сформировано по фор-

мальному признаку. Данная программа, по 

мнению АРОКР, должна носить бессрочный 

характер: в ней будут ориентировочные 

сроки ремонта домов, а утверждение 

непосредственно плана реализации работ 

должно производиться в краткосрочной 

перспективе.

«Самой главной идеологией стратегии мы 

видим постепенный переход к капитально-

му ремонту территорий. Сейчас практика 

отдельных субъектов уже серьезно наце-

лена на эту задачу. Но чтобы осуществить 

комплексный подход на всей территории 

РФ, понадобится достаточное количество 

мер и длительный промежуток времени. Мы 

считаем, что капремонт отдельного кон-

структива здания — это хорошо, целиком 

МКД еще лучше, но мы должны обязательно 

смотреть на городское пространство, на 

то, хотят ли люди жить в этом микрорайо-

не. И чтобы они хотели там жить, должна 

быть обеспечена соответствующая инфра-

структура», — подчеркнула Анна Мамонова.

Когда остатки не сладки. Хватает 
в системе капитального ремонта, как 

и в целом в системе ЖКХ, и проблем. 

По мнению генерального директора ГК — 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Константина Цицина, одним из сложных 

вопросов является утверждение мини-

мальных взносов на капремонт без учета 

методических рекомендаций и без учета 

общей потребности в средствах всех 

домов.

Кроме того, несмотря на высокую собира-

емость взносов (за 8 месяцев 2019 года 

собрано 128,5 млрд рублей), в некоторых 

регионах сохраняется тенденция роста 

накопленной задолженности. Совокупная 

накопленная задолженность по регионам 

сегодня подходит уже к 100 млрд рублей. 

А исковые заявления поданы всего на 10 % 

от этой суммы.

Еще одной проблемой является большой 

объем остатков денежных средств на 

счетах регоператоров. Так, на 1 июня 

совокупный остаток неиспользованных 

средств составил более 250 млрд рублей 

(рост по сравнению с началом года — на 

16 %). «Граждане платят, а деньги лежат 

на счетах. Откуда такие остатки? Мы 

видим, что плохо планируются и органи-

зовываются мероприятия по капремонту. 

Проведение работ почти в 13 тыс. домов 

перенесено на 2019 год с предыдущих 

лет. Такие хвосты за некоторыми регио-

нами тянутся с 2015 года», — подчеркнул 

Константин Цицин.

О проблемах в работе ЖКХ рассказал 

также заместитель председателя комитета 

Госдумы по жилищной политике и жилищ-

но-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. 

Самой главной проблемой, на его взгляд, 

является отсутствие системы технического 

учета жилищного фонда России — 2 года 

этот проект находится на рассмотрении 

в Госдуме, но пока так и не принят. Не 

менее важно ввести определение дома как 

объекта недвижимости. «Как только у нас 

появится дом как объект недвижимости, 

мы сможем понять процент износа, сколько 

нужно заплатить средств, если этот дом 

перешел в разряд аварийного. И тогда 

появится целевой показатель, к чему мы 

должны стремиться, — допустим, пониже-

ние износа многоквартирного фонда по 

стране на 5 %», — сказал Павел Качкаев.

Кроме того, учитывая, что в большин-

стве регионов страны 200 дней длится 

зима, и те ресурсы, которые уходят на 

отопление, — примерно 50 % от всех затрат 

на коммунальные услуги, целесообраз-

но более высокими темпами проводить 

энергоэффективный ремонт. «У нас создана 

система господдержки энергоэффективного 

капитального ремонта. Срок окупаемости 

такого ремонта — порядка 6 лет. Это ши-

карный проект. Но таких домов с господ-

держкой мы сделали всего 129 штук. Еще 

32 на выходе в декабре этого года. Это 

капля в море», — заметил Павел Качкаев.

По мнению директора одного из самых 

успешных регоператоров страны — НО 

«Ростовский областной фонд содействия 

капитальному ремонту» Владислава 

Крюкова, самая главная проблема на 

сегодняшний день заключается в дисба-

лансе региональных программ капремонта, 

несоответствие объемов финансирования 

и обязательств. «Мы понимаем, что когда 

устанавливался размер взноса, он был 

в первую очередь социально ориентиро-

ван. И всегда чувствовали, что размер 

взноса должен повышаться хотя бы на 

уровень инфляции. Однако во многих 

регионах размер взноса остается прак-

тически на том же уровне», — заметил 

Владислав Крюков. Эта проблема решается 

чаще всего с помощью финансирования из 

региональных и муниципальных бюджетов. 

Второй вариант решения вопроса — увели-

чение взноса. В 2018 году в Ростовской 

области размер взноса был поднят с 7,17 

до 9,92 рубля. При этом социального не-

довольства граждан не возникло. «Самое 

главное условие повышения взноса — до-

верие граждан к системе капитального 

ремонта. А там, где есть доверие, можно 

объяснить необходимость повышения взно-

са», — считает руководитель фонда. ||www.vestnikstroy.ru |



В рамках VI Всероссийского съезда 

региональных операторов капитально-

го ремонта, прошедшего в Уфе, были 

презентованы лучшие практики субъек-

тов, в том числе свой опыт предста-

вила и Служба технического надзора. 

Директор предприятия Асия Гудзь 

рассказала о системе капремонта в 

Республике Татарстан и о мерах, не-

обходимых для ее усовершенствования.

Хрупкая женщина и волевой целе-

устремленный управленец, Асия Гудзь 

прошла непростой путь от масте-

ра-прораба до руководителя крупного 

предприятия. Опыт работы, професси-

онализм и преданность делу позволяют 

ей говорить о проблемах, которые 

сегодня затрагивают сферу строи-

тельства и ЖКХ, и о перспективах ее 

развития.

«Проблем, конечно, много. Ключевая 

из них — низкая квалификация ка-

дров. Подходы поменялись, строите-

лями работают все, кому захочется. 

Обеспечить качество работы некоторых 

«специалистов» невозможно и деся-

терым контролерам, просто потому, 

что они не знают технологию про-

изводства работ. Кроме того, быть 

каменщиком, маляром или кровельщиком 

сейчас немодно. Престижа у рабочих 

профессий нет, достойного заработка 

нет, и смысла повышать свои ком-

петенции у специалистов тоже нет. 

Конечно, настоящие специалисты есть, 

но их недостаточно. Радует, что все 

это понимают, работа в направлении 

повышения имиджа рабочих профессий 

ведется. Но сейчас назрела следу-

ющая проблема — снижение имиджа 

всех остальных участников сферы ЖКХ, 

включая участников системы капремон-

та. Ситуация в последние годы ухуд-

шается. Постоянная информация в СМИ 

о скандалах в сфере ЖКХ сформировала 

у населения устойчивый отрицатель-

ный образ. Поток негатива сильно 

влияет на людей. Есть грамотные и 

ответственные компании и специали-

сты, которые просто не заслуживают 

такого отношения. Достойные под-

рядчики начинают уходить с рынка 

капитального ремонта. Один из наших 

специалистов в этом году уволился по 

этой причине: тяжело работать, когда 

тебя обвиняют просто потому, что ты 

имеешь отношение к сфере ЖКХ. Это 

надо исправлять.

Но несмотря на очевидные проблемы, 

отрасль строительства и ЖКХ меня-

ется. Все больше компаний ориенти-

руются на долгосрочный результат и 

не боятся нововведений. В регионах 

накапливается большой опыт в сфере 

организации и проведения капремонта 

МКД. Начинает приходить понимание, 

что одним из главных условий успеш-

ной реализации капремонта является 

эффективная межведомственная связь, 

когда все участники системы — ми-

нистерства, городские и районные 

администрации, жилищная инспекция, 

управляющие организации, проекти-

ровщики и подрядчики — работают как 

единое профессиональное сообщество. 

Региональные операторы, в свою 

очередь, развиваются и разрабаты-

вают новые решения и инструменты. 

Наши семинары, которые мы проводим 

совместно с Ассоциацией региональных 

операторов капитального ремонта МКД, 

тому подтверждение. Профессиональный 

уровень специалистов — участников 

семинара за последние 5 лет значи-

тельно вырос. Люди вовлечены, им 

нравится дело, которым они занима-

ются, и это главный залог успеха», — 

говорит Асия Гудзь.

МУП г. Казани «Служба технического надзора» предоставляет полный спектр услуг по управлению строительными 
проектами, включая контроль за ходом выполнения строительных и ремонтных работ. С 2006 года специалисты МУП «СТН» 
проконтролировали и сдали в эксплуатацию более 2,5 тыс. зданий и сооружений, среди которых объекты капитального 
ремонта г. Казани, объекты благоустройства, торговые центры, административные помещения, жилые комплексы, объекты 
производственного назначения и другие.

Текст: Альфия Табаева |

Асия Гудзь: «Нужно повышать имидж 
не только рабочих профессий, 
но и сферы ЖКХ в целом»
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Все по плану и даже с опережением. На 
сегодняшний день в программу капремонта 

МКД Вологодской области включен 9841 

дом, из них 2581 — на специальных сче-

тах, а остальные — на общем. Согласно 

плану, в 2019 году ремонт запланирован 

в 466 МКД. И на данный момент показа-

тель выполнения работ составляет 96%.

Вместе с тем уже идет подготовка к реа-

лизации краткосрочного плана капремон-

тов на 2020 год. Согласно ему, в сле-

дующем году будет отремонтировано 286 

МКД на общем счете, причем по 106 домам 

проектно-сметная документация уже раз-

работана, а по 180 выполнение проектных 

работ завершается. Но число 286 может 

измениться. Например, в зависимости от 

решений органов местного самоуправления 

и собственников МКД, они могут захотеть 

привести в порядок еще несколько зданий. 

Количество домов может увеличиться и в 

результате экономии после проведенных 

конкурсных процедур или за счет процен-

тов от оборота свободных средств фонда.

Равнение на Вологодчину. На VI съезде 
региональных операторов капремон-

та разработки Фонда капремонта МКД 

Вологодской области были рекомендованы 

к тиражированию по всей России.

Большой интерес вызывает вологод-

ская методика работы с дебиторской 

задолженностью. Уровень собираемости 

взносов на капремонт жилья в реги-

оне за последние годы за счет сбора 

долгов предыдущих лет превышает 100%, 

что позволяет фонду сокращать общую 

задолженность собственников МКД. «Мы 

предложили коллегам специально разра-

ботанное, базирующееся на практическом 

опыте комплексное решение проблемы — 

пакет документов, где четко изложен весь 

порядок работы с дебиторской задол-

женностью сотрудников и подразделений 

фонда: кто, что и когда делает, в каких 

объемах и последовательности. Доступны 

формы заключаемых нами договоров, за-

явлений, обращений в суд. Выработанный 

алгоритм можно взять за основу и 

трансформировать под специфику своего 

региона. Важный момент в работе с деби-

торской задолженностью — автоматизация 

процессов подготовки исковых заявлений. 

У нас установлено лицензионное про-

граммное обеспечение, которое значи-

тельно облегчает и ускоряет работу», — 

рассказывает директор Фонда капремонта 

МКД Вологодской области Игорь Михельсон. 

Сохранить тепло. «При проведении работ 
применяются современные материалы. 

Вологодская область расположена ближе к 

Северу, очевидно, что самое актуальное 

для нас — энергосбережение. А точ-

нее, теплосбережение, — отмечает Игорь 

Михельсон. — Для этого к решению этих 

вопросов мы стараемся подходить ком-

плексно: ведем утепление фасадов, крыш 

многоквартирных домов. Для оценки со-

стояния конструктивных элементов зданий 

на предмет потери тепла приобретен те-

пловизор. Устанавливаем погодозависимую 
Текст: Олег Соловьев |

На основании ежеквартальной отчетности региональных операторов капремонта, которая собирается и анализируется 
Министерством строительства и ЖКХ России, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области 
по оценочным показателям работы стабильно входит в топ-15 лидеров регионов страны. По тем же критериям второй год 
подряд он занимает первое место в СЗФО. Неудивительно, что его опыт активно перенимают фонды капремонта других 
регионов РФ.  

Игорь Михельсон

Есть на кого равняться 
Методики работы Фонда капремонта Вологодской области 
рекомендованы для применения на территории всей России 

Переход на сайт  
фонда



автоматику в тепловых узлах домов. За 

период реализации программы капитальных 

ремонтов 122 многоквартирных дома осна-

щены такими установками. Использование 

новых технологий дает значительную 

экономию по теплоснабжению. Например, 

после капремонта одного из домов в 

г. Харовске сумма в квитанциях кварт-

платы снизилась в полтора раза. Также 

мы приняли решение попробовать фасадные 

панели «Термолэнд» и пеностекольный 

щебень для тепло изоляции чердачных 

перекрытий. Сейчас наши специалисты 

следят, как ведут себя данные матери-

алы в климатических условиях региона, 

после экспертной оценки будет принято 

решение об их дальнейшем использовании. 

Для сохранения прочностных характери-

стик и водоотталкивающей способности 

строительных конструкций применяются 

современные химические составы марки 

«Кормикс». 

Гарантия и контроль. О качестве рабо-
ты фонда говорит незначительное число 

жалоб, которые поступают от жильцов 

домов. За пятилетний период проведения 

капремонтов в его адрес поступило всего 

158 обращений по гарантийным ремонтам 

(1-2% от объема всех работ).

«Мы предоставляем пять лет гарантии, — 

объясняет Игорь Михельсон. — В случае 

обнаружения каких-то неполадок просим 

собственников обращаться непосред-

ственно в фонд. Мы выедем на объект, 

составим в присутствии собственников, 

представителей муниципалитета, УК и 

подрядчика рекламационный акт и на 

месте определимся со способом реше-

ния проблемы». Большую роль играет 

действующее законодательство. Отбор 

подрядных организаций происходит на 

основании постановления Правительства 

РФ N° 615. Благодаря этому фонду 

удалось сформировать пул подрядчиков, 

которые добросовестно и качественно 

выполняют поставленные задачи, имеют 

необходимую материальную техниче-

скую базу и квалифицированные кадры 

и, главное, разбираются в том, что они 

делают. К слову сказать, все прово-

димые работы подрядчики выполняют за 

свои средства, без авансирования со 

стороны фонда. Расчет за выполненные 

работы подрядные организации получают 

только после сдачи работ и подписания 

соответствующего акта шестью членами 

комиссии, а также подготовив полный 

комплект исполнительной документации о 

проведенной работе.

Больше знаешь — крепче спишь. 
Заинтере со вана Вологда и опытом других 

регионов. К примеру, в Московской обла-

сти установлено круглосуточное видео-

наблюдение за ремонтом фасадов и крыш 

на объектах. Этот же регион использует 

эффективную методику информирования 

собственников о ремонтных работах, 

проводимых в их доме. Заблаговременно 

рядом со зданием устанавливается 

крупный информационный баннер, у 

каждого подъезда вывешиваются баннеры 

меньшего размера. А в почтовые ящики 

за две недели до ремонта раскладыва-

ются специальные оповещения. В 2020 

году ФКР Вологодской области намерен 

приступить к внедрению таких же мето-

дов контроля и информационной работы. 

Но стоит заметить, что уже сегодня до 

собственников региона, которые хотят 

разобраться в новой системе капремонта, 

вся информация доводится оперативно и 

в полной мере: через официальный сайт, 

соцсети, по телефону и посредством 

личного приема. По статистике, все 

меньше людей стали обращаться в фонд 

за консультациями, значит, понимание 

о деятельности организации у населе-

ния есть, а главное, виден результат 

плодотворной работы.

ООО «Вологодская строительная компа-
ния» успешно работает на региональ-
ном рынке строительства социальных 
объектов с 2013 года. Более шести 
лет организация выполняет ремонт-
ные работы таких социально значимых 
объектов, как детские сады, школы, 
объекты здравоохранения. Стратегия 
предприятия — делать все вовремя  
и с первого раза. 

Сегодня  ООО «Вологодская строи-

тельная компания» выполняет весь 

комплекс ремонтных работ, начиная 

с инженерных сетей и заканчивая 

внутренней отделкой помещений. ВСК 

занимается капитальным ремонтом 

мягкой и жесткой кровли, выполняет 

сантехнические, электромонтажные, 

отделочные и вентиляционные работы и 

многое другое. Работает компания на 

территории всей Вологодской обла-

сти. За свою сравнительно небольшую 

историю организация сумела создать 

хорошую материально-техническую 

базу: в наличии есть необходимая 

строительная спецтехника и современ-

ное оборудование, построена большая 

производственная база. 

В коллективе компании трудятся 

опытные высококвалифицированные 

специалисты, многие имеют профильное 

образование. «В нашей работе уровень 

подготовки специалистов имеет колос-

сальное значение, — подчеркивает ге-

неральный директор ООО «Вологодская 

строительная компания» Юрий Спи-

рин. — Тот спектр работ, который мы 

выполняем, требует особых навыков и 

умений. Особое внимание на предпри-

ятии уделяется качеству выполнения 

работ. Заказчик должен быть уверен, 

что нашим специалистам можно дове-

рить решение задачи любой сложности. 

И он должен быть уверен, что работы 

будут выполнены точно в намеченные 

сроки и переделывать ничего не при-

дется. Это прежде всего имидж компа-

нии. Сегодня сделаем хорошо — завтра 

к нам придут опять». 

С первых дней компания активно вне-

дряет современные технологии в про-

изводственный процесс. Например, при 

выполнении капремонта жестких кро-

вель специалисты ВСК в качестве по-

лезной модели (техническое решение) 

применяются так называемые сварные 

свесы (выступ). Это обеспечива-

ет надежный и герметичный стык при 

ремонте и реконструкции стропильных 

крыш, значительно увеличивает срок 

службы кровли. При этом отличитель-

ной особенностью такой технологии 

является удобство и простота монтажа 

при ремонте. И таких технологий у 

компании в запасе множество. 

«В планах нашего предприятия — на-

ращивать свой потенциал, осваивать 

новые горизонты, а также продолжать 

внедрять новые современные техноло-

гии, без которых сегодня не обой-

тись», — добавляет директор. 

Технологии в запасе
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Фасадные и кровельные работы, ре-
конструкция и прокладка инженерных 
сетей, реализация проектов ланд-
шафтного дизайна при благоустройстве 
территорий — таков спектр работ 
вологодской компании «ЗемСтрой», 
которая уже более десяти лет предо-
ставляет услуги жителям семи субъек-
тов Российской Федерации. 

ООО «ЗемСтрой» зарегистрировано в 

2013 году. Но это не год основания 

предприятия, а только смена формы 

собственности. На самом деле опыт 

деятельности в секторе капремонта 

у специалистов компании составляет 

10 лет. Все административные вопросы 

решает штат сотрудников из 12 чело-

век, а число рабочих варьируется в 

зависимости от количества заявок. 

С 2015 года «ЗемСтрой» тесно сотруд-

ничает с вологодским Фондом капи-

тального ремонта. С тех пор ежегодно 

ремонтируется от 30 объектов. Всего 

более 150 домов в Вологде пришли в 

нормативное состояние благодаря ра-

боте этой компании. Недавно заверши-

лась работа в целом микрорайоне, где 

одновременно ремонтировали девять 

крыш, фасад и два фундамента. Такое 

количество параллельных объектов 

для «ЗемСтроя» является комфортной 

нагрузкой и не вызывает сложностей. 

При этом одновременно идут ремонты в 

Архангельской, Ярославской и других 

областях. 

Директор компании Александр Самылов-

ский рассказывает, что в новом году 

в планах получить лицензию министер-

ства культуры на реставрацию объек-

тов архитектурного наследия и от-

крыть подразделение проектирования. 

«Проектные организации, к сожалению, 

иногда проявляют недобросовестность 

и даже не выезжают на объект для 

составления сметы, — объясняет руко-

водитель. — Это вызывает трудности и 

множественные пересогласования про-

екта в процессе ремонта, поэтому мы 

попытаемся исправить ситуацию своими 

силами». Благодаря тому, что у «Зем-

Строя» есть опыт работы в 7 регионах 

России, рассматривается вариант, 

что проектировщики в обязательном 

порядке будут выезжать на объект. 

Подтверждением этим намерениям явля-

ется тот факт, что нынешние инженеры 

всегда выезжают из штаб-квартиры в 

Вологде в те города, где идет рабо-

та, и курируют объект на месте.

Профессионализм и контроль

С фондами капремонта компания «Айпол-инвест» работает уже 
пять лет, и за это время ее силами приведено в порядок 
183 дома. Для ремонта используются инновационные материалы. 
Предприятие работает не только с ФКР, но и с застройщиками, 
поэтому имеет в распоряжении собственную технику для длитель-
ных строительных работ на объектах.

В 2019 году ООО «Айпол-инвест» в сотрудничестве с Фондом 

капитального ремонта (ФКР) Вологодской области отремонтиро-

вало 32 дома в Кадуйском, Череповецком и Шекснинском райо-

нах. Сейчас идет сотрудничество с ФКР Москвы — производится 

комплексный ремонт дома по улице Ленской. 

Продолжается работа по ремонту зданий МГУ им. Ломоносова. 

Напомним, что «Айпол-инвест» уже выполнил ремонт в помещениях 

трех зданий университета. Администратор московского парковоч-

ного пространства также является одним из заказчиков. Компа-

ния отремонтировала и создала новые плоскостные парковки на 

территории четырех округов Москвы — шесть объектов уже сданы, 

пять будут завершены в течение ноября 2019 года.

Стройматериалы закупаются либо напрямую у производителей, 

либо у официальных дилеров. В связи с разноплановостью ра-

бот и потребностями в различных материалах — от стандартных 

для обычных МКД до паркета по индивидуальному заказу для 

МГУ — сотрудничество ведется с большим количеством произво-

дителей. «Из-за конкуренции крупные поставщики заинтересо-

ваны в постоянном повышении качества своих товаров и сами 

выходят на нас как на квалифицированную подрядную органи-

зацию с предложениями о новинках, — рассказывает замести-

тель директора компании Александр Лешуков. — С заказчиками 

согласование замены материалов не составляет труда, так 

как законодательство о закупках позволяет заменить матери-

ал, если его качество лучше тех, что предусмотрены проек-

тно-сметной документацией. И мы, как подрядная организация, 

и заказчики заинтересованы в использовании хороших матери-

алов, потому что это повышает срок службы работ и снижает 

риск гарантийных случаев».

В собственности ООО «Айпол-инвест» имеется два башенных 

крана, оборудование для ремонта кровель, которое приме-

няется при работе с застройщиками во время длительного и 

масштабного строительства. Мелкая спецтехника арендуется по 

местам производства работ, так как география объектов очень 

широка — от СФО и ЦФО до УФО.

Инвестиции в гарантии качества



Строительная компания «Арбат» действует 
на рынке строительства и капитального 
ремонта с 2012 года. С первых дней СК 
заявила о себе как о надежном исполни-
теле по взятым на себя обязательствам, 
входит в список самых быстроразви-
вающихся строительных организаций в 
Вологодской области. Сегодня на счету 
компании уже более 150 реализованных 
проектов по капремонту. 

СК «Арбат» в данный момент осуществля-

ет капитальный ремонт многоквартирных 

домов и социальных объектов, при этом 

активно использует самые современные 

подходы и внедряет передовые техноло-

гии. Легче перечислить работы, которые 

«Арбат» сегодня не делает: компания 

пока не занимается ремонтом и заменой 

лифтов.

«Арбат» выполняет весь спектр наружных 

и внутренних работ, осуществляет монтаж 

инженерных сетей электроснабжения, во-

доснабжения, водоотведения, отопления, 

тепловых пунктов, ремонтирует фундамен-

ты, фасады, кровли, выполняет общестро-

ительные и отделочные работы.

Работы по капремонту компания начала 

выполнять в 2015 году, с первых дней 

старта программы. 

В настоящее время «Арбат» реализу-

ет амбициозный проект по капремонту 

панельного дома в г. Череповце. «Мы 

полностью демонтировали все балконы 

жилого дома, установили специальные 

крепежные детали, которые укрепляют 

между собой панели и связывают их с 

внутренними перекрытиями и ригелями 

данного МКД, сделали новые фундаменты, 

установили новые балконные стойки и 

балконные плиты, установили балконные 

ограждения — объясняет директор ООО 

«Строительная компания «Арбат» Дмитрий 

Капуста. — Мы реализуем такой проект 

впервые. Полностью обновили фундамент, 

смонтировали дренаж, сделали перенос 

транзитного водопровода. Впереди — мон-

таж утеплителя и вентилируемого фасада 

из фиброцементной плиты. К концу года 

объект будет сдан. Для выполнения таких 

масштабных работ временное расселение 

жителей не понадобилось».

Занимается СК и социальными объектами. 

Недавно завершили капремонт Кадуйской 

школы искусств в п. Кадуй. Установили 

300 световых опор и 360 светильников в 

рамках региональной программы «Светлые 

улицы Вологодчины». 

Работают и с новым жилым фондом — в 

доме по ул. Ленинградской, 62, в Чере-

повце полностью смонтированы внутренние 

и наружные инженерные сети по подаче 

водо- и теплоснабжения. 

В коллективе работает 120 человек. Мощно-

сти и потенциала у компании предостаточно, 

чтобы своими силами выполнять весь спектр 

работ и реализовывать сразу несколько 

проектов, не привлекая субподрядные орга-

низации. СК «Арбат» вынашивает грандиозные 

планы и в недалеком будущем планирует 

заняться строительством жилых и социальных 

объектов. 

Требует ремонта!

Вологодская область в 2019 году 
находится в числе лидеров по количе-
ству выполненных капитальных работ в 
многоквартирных домах. Среди прове-
ренных и надежных подрядчиков — ООО 
«Атлека» под руководством Константина 
Калина. Его компания за три послед-
них года выполнила в общей сложности 
свыше 400 работ по капремонту МКД и 
сегодня планирует охватить соседние 
территории. Преимущество и главная 
цель предприятия — умение качествен-
но выполнять работы и нести ответ-
ственность за результат. 

— В компании работает сильная про-

фессиональная, амбициозная коман-

да, которая понимает: для заказчика 

важны сроки. Поэтому ориентируемся 

на минимально возможное время выпол-

нения работ по капитальному ремонту. 

Ответственный и профессиональный 

подход помогает нам оставаться в 

лидерах регионального строительно-

го рынка. Но главная награда — это 

благодарные отзывы жителей, которые 

регулярно поступают в адрес Фон-

да капитального ремонта Вологодской 

области. Даже простое человеческое 

«спасибо» от жителей в адрес брига-

ды подтверждает, что мы работаем на 

благо людей. 

Чтобы оставаться конкурентоспособным 

и отвечать рыночным запросам, компа-

ния постоянно совершенствуется и по-

вышает эффективность технических ре-

шений. Однако нередко мы сталкиваемся 

с серьезными проблемами. Среди них 

— отсутствие достоверной информации о 

техническом состоянии многоквартирных 

домов до момента проведения аукциона. 

Считаю, что освидетельствование домов 

должно производиться в установлен-

ный срок с проведением необходимых 

замеров, фиксацией всех дефектов и 

следов износа. Собственники, со своей 

стороны, должны проявлять инициативу, 

сообщать в соответствующие инстанции 

о трещинах в стенах, прогибах пере-

крытий, выветривании швов кирпичной 

кладки и о других повреждениях, ко-

торые возможно обнаружить до прове-

дения капитального ремонта. А если 

бы в состав работ по капитальному 

ремонту входила модернизация, тогда 

у строителей появилась бы возможность 

привести объект в соответствие всем 

современным санитарным и техническим 

нормам за один подход.

Константин Калин: «Задачи должны быть реальными»
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Компания «ГорЭнерго» из Вологодской области на рынке уже 
почти 10 лет. Помимо капитального ремонта она осущест-
вляет строительный контроль, консалтинг, аудит и дью-ди-
лидженс строительства. В 2020 году специалисты создадут 
службу внутреннего контроля, что приведет к повышению 
производительности и качества работ.

ООО «ГорЭнерго» занимает свое место в строительной от-

расли города Вологды с 2010 года. В качестве основного 

направления деятельности выделяется проведение капиталь-

ного ремонта: кровли, фасады домов с утеплением, рекон-

струкция всех видов инженерных сетей. Отметим, что ра-

бота в этой сфере начиналась еще по 185-му ФЗ, компания 

уже позже присоединилась к Фонду капитального ремонта. 

За это время более 100 домов Вологодской области полу-

чили вторую жизнь благодаря ООО «ГорЭнерго». По словам 

директора компании Виктора Кашинцева, пока рекорд по 

проведению единовременных работ составляет 20 объектов. 

Работать при этом было комфортно, а значит, граница мак-

симальной нагрузки еще не достигнута. С такими объемами 

справляется всего 23 человека административного персона-

ла, которые курируют все текущие и планируемые объекты. 

Строительные материалы подходящего качества предоставля-

ют местные компании. Надежными поставщиками для «Гор-

Энерго» являются Центр СМ и «СтройОптТорг», партнерство 

с которыми уже проверено годами совместной работы. 

Помимо капитального ремонта МКД, предприятие занимается 

строительством зданий и сооружений различного назначе-

ния. Работает над социальными и прочими общественными 

объектами, где компания выступает в качестве подрядной 

организации. Например, сейчас идет работа над детским 

садом в Вологде.

В данное время рассматривается возможность и целесообраз-

ность получения лицензии министерства культуры для ре-

ставрации памятников исторического наследия. Несомненно, 

создание в следующем году собственной системы контроля 

качества будет способствовать  детализации внутреннего 

технического контроля, а также более высокой организации 

производства работ и отслеживания их проведения. 

Доскональность мастерства

«Промышленное проектирование» — одна из 
ведущих организаций Вологодской области, 
способная подготовить проектно-сметную 
документацию для объектов различно-
го назначения и сложности. В портфеле 
компании — более 200 заказов. В списке 
партнеров — бюджетные организации, в 
том числе региональные министерства 
строительства, здравоохранения, куль-
туры и образования. Среди них — Фонд 
капитального ремонта, по заказу которого 
генеральный подрядчик разрабатывает ПСД 
для многоквартирных домов. 

Компания «Промышленное проектирование» 

специализируется на разработке проектов 

для промышленных, гражданских объектов, 

объектов оборонно-промышленного комплек-

са, на проектировании работ по капиталь-

ному ремонту. Профессиональный коллек-

тив под руководством Михаила Гуляева в 

условленные сроки и с высоким качеством 

выполняет работы любой сложности. С 2015 

года «Промышленное проектирование» — в 

числе основных проектировщиков Фонда 

капремонта Вологодской области. На се-

годняшний день подготовлена проек-

тно-сметная документация для проведения 

капитального ремонта более чем для 

2 тыс. многоквартирных домов. Компания 

регулярно повышает качество готовящейся 

документации, налажено сотрудничество с 

подрядными и строительными организаци-

ями.

Для компании работа с Фондом — одно из 

значимых направлений деятельности. Но 

при этом параллельно команда проектиров-

щиков успешно выполнила в течение 2019 

года еще ряд серьезных контрактов. Под-

готовила проектно-сметную документацию 

для проведения ремонтных и капитальных 

работ в нескольких домах культуры, шко-

лах и детских садах Вологодской области. 

В настоящее время специалисты работают 

над проектами для многоквартирного жи-

лого дома по ул. Архангельской в городе 

Вологде, готовят проект для проведения 

капитального ремонта фасада здания школы 

N°1 им. адмирала А. М. Калинина, рас-

положенной в Шекснинском районе, и для 

школы N°2 г. Никольска. «Согласно новому 

проекту в школе появится музыкальный 

класс, обновится столовая. Для проведе-

ния уроков труда для мальчиков и девочек 

будут оборудованы специальные мастер-

ские, — отметил Михаил Гуляев. — Среди 

других интересных проектов, над которыми 

команда работает в настоящее время, — 

разработка проектной документации для 

реконструкции ледовой арены «Лидер» в 

поселке Шексна. Ключевая задача — заме-

нить существующую мягкую кровлю на новую 

твердую и стальную. Благодаря этому 

увеличится высота здания, и в этом поме-

щении возможно будет проводить соревно-

вания всероссийского уровня». 

Михаил Гуляев: «Работа с Фондом капитального ремонта — это 
одно из значимых направлений нашей деятельности»
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Новая жизнь старых домов. Если говорить 
о ходе реализации программы капремонта 

МКД Белгородской области, то показа-

тели работы регионального оператора 

по итогам 2017 и 2018 годов — лучшие 

в стране. Дело в том, что под руковод-

ством Леонида Белоковаленко активно 

внедряются социально значимые инноваци-

онные технические решения. Для сокра-

щения количества лифтов, отработавших 

нормативный срок службы, в 2017-2018 

годах реализован первый этап проекта 

ускоренной замены лифтового оборудова-

ния. В этот период появилось 500 новых 

лифтов в 143 домах, благодаря чему в 

Белгородской области удалось полностью 

исключить эксплуатацию лифтов старше 

30 лет. В 2019-2022 годах запланирована 

реализация второго этапа программы, в 

рамках которой заменят еще 800 еди-

ниц. Устанавливаемые лифты полностью 

отвечают требованиям безопасности 

и комфорта, а также обладают низким 

энергопотреблением. Ведь у них светоди-

одное освещение кабины, лифтовой шахты, 

машинного помещения. Используются 

энергоэффективное электрооборудование 

и частотные преобразователи главного 

привода и приводов дверей. Также новые 

лифты обеспечивают беспрепятственное 

передвижение людей с ограниченными воз-

можностями: есть поручни, установлены 

кнопки со шрифтом Брайля, работает 

звуковое оповещение. Реализовав дан-

ный проект, Белгородская область вошла 

в десятку самых безопасных регионов 

России по состоянию лифтового оборудо-

вания в многоквартирных домах. В 2017 

году реализован региональный проект 

«Внедрение энергоэффективных технологий 

и материалов при проведении капремонта», 

целью его являлось сокращение сроков 

производства работ по ремонту мяг-

кой кровли, а также экономия денежных 

средств за счет применения материала из 

ПВХ-мембран. При модернизации инже-

нерных систем в домах устанавливают-

ся автоматические тепловые пункты с 

системой погодного регулирования. Всего 

с 2014-го по 2018 год на территории 

области их установлено 346. Работа ИПТ 

снижает потребление теплоэнергии МКД на Текст: Олег Соловьев |

Реализуемая Фондом содействия реформированию ЖКХ Белгородской области программа капремонта общего имущества 
в МКД имеет высокую социальную значимость. Вопросами сохранения экологии и обращения с ТКО занимается 
региональный Центр экологической безопасности. Обе организации осуществляют свою деятельность под руководством 
Леонида Белоковаленко. 
 

Общественно значимое ЖКХ   
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Белгородской 
области — отличный пример оптимизации за счет внедрения 
инноваций для комфорта и безопасности населения

Леонид Белоковаленко 

С 2014-го по 2018 год в 

регионе отремонтировано 

944 МКД площадью 
4,3 млн кв. метров 
на 7,5 млрд 
рублей. 

В 2019 году запланирован 

капремонт общего имущества 

в 242 МКД общей 
площадью 1,3 млн 

кв. метров



20-25%. Также при капремонте осущест-

вляется установка современных входных 

групп. Энергосберегающее светодиодное 

освещение сокращает затраты. Двери 

с антивандальным покрытием повышают 

безопасность проживания. Современные 

пандусы приспособлены для перемещения 

маломобильных групп населения. Двери 

со стеклопакетом пропускают большее 

количество уличного света, что сокраща-

ет затраты на электроэнергию. 

В 2018-2019 годах фонд реализует проект 

«Применение систем антиобледенения 

водостоков с кабельным подогревом при 

капремонте МКД». Использование таких 

систем при капремонте не только спо-

собствует увеличению срока службы 

конструктивных элементов дома, но и 

снижает уровень опасности для жизни 

как проживающих, так и проходящих мимо 

домов граждан. 

Также по инициативе Леонида 

Белоковаленко с 2017 года на терри-

тории региона применяется энергосбе-

регающее фасадное покрытие MOUTRICAL 

в качестве утепления фасадов жилых 

домов. Уникальность технологии заклю-

чается в том, что его использование 

решает две противоположные задачи: 

уменьшение тепловой потери с изо-

лируемой поверхности и сокращение 

количества солнечной энергии, попа-

дающей через изолируемую материалом 

поверхность.

Акцент на экологичность. Успехи 
Белгородской области в ЖКХ связаны не 

только с капремонтом. Во-первых, по 

итогам лета 2019 года Белгородская 

область заняла 3-е место в очередном 

рейтинге «Национальный экологический 

рейтинг регионов РФ», опубликованном 

общероссийской организацией «Зеленый 

патруль», поднявшись на одну позицию 

по сравнению с рейтингом весны 2019 

года. Это говорит об улучшении эко-

логического состояния области. Во-

вторых, в сентябре столица региона 

стала одним из семи городов России, 

принявших первый Всероссийский авто-

пробег коммунальной техники — отчасти 

потому, что в регионе уже накоплен 

свой особый опыт освоения новой си-

стемы обращения с ТКО. 

За 9 месяцев 2019 года совместно с 

органами местного самоуправления ООО 

«Центр экологической безопасности» 

(региональный оператор) проведена мас-

штабная работа по актуализации реестра 

контейнерных площадок, число которых 

превышает 13 тысяч. Ведется работа по 

приведению их к единообразию с учетом 

архитектурно-художественной концеп-

ции, действующей в муниципалитетах. 

Обновление инфраструктуры началось с 

замены контейнерного парка. Общее ко-

личество контейнеров, выданных регопе-

ратором, составило более 12 тыс. штук. 

До конца года  предполагается выдать 

еще 2 тыс. Автопарки компаний-транспор-

тировщиков области пополняются новой 

спецтехникой с метановым видом топли-

ва. В течение трех лет автопарк будет 

полностью модернизирован. 

За 9 месяцев в регионе ликвидировано 

более 13 237 куб. метров стихийных 

свалок, в том числе свалки с гаражных 

и дачных массивов. 

«При поддержке Правительства 

Белгородской области, Корпорации МСП и 

МСП Банка компанией «Флагман» реа-

лизован проект мусоросортировочного 

завода. Комплекс рассчитан на 150 

тыс. тонн ТКО в год. С помощью специ-

альных аппаратов отходы делятся на 

три фракции по размеру. Полученные в 

ходе сортировки стеклобой, макулатуру, 

металлолом, измельченные пластиковые 

бутылки, пластиковый гранулят будут 

реализовывать заказчикам. Благодаря 

работе комплекса объем отходов, посту-

пающих на полигон, снизится примерно в 

четыре раза. Такой мусоросортировочный 

комплекс — единственный в Черноземье. 

В планах на ближайшие три года — на-

чать строительство еще одного ана-

логичного комплекса», — рассказывает 

Леонид Белоковаленко. С апреля 2019 

года в Белгороде функционируют вендин-

говые аппараты для приема пластиковой 

и алюминиевой тары. В июне здесь уста-

новлен самый большой в России пандомат, 

функционирующий на солнечной энергии. 

Все вырученные средства от сдачи 

сырья идут на оказание помощи детям с 

онкозаболеваниями путем перечисления в 

БРОО «Святое Белогорье против детско-

го рака». Уже сдано более 1,6 тонны 

пластиковой и алюминиевой тары в эти 

вендинговые аппараты. Планируется 

увеличение количества пандоматов. 

Чтобы людям было удобно, с августа 

2019 года оплатить услугу по обраще-

нию с ТКО без взимания комиссионного 

сбора возможно в пункте приема платежей 

АО «Региональный расчетно-кассовый 

центр», а также в личном кабинете на 

сайте Центра экологической безопасности. 

Руководитель регоператора акцентиру-

ет внимание и на важности прививания 

экологической культуры с детства. ООО 

«ЦЭБ» проводит специальные экоуроки в 

школах, планируются мероприятия для 

дошкольников. В День знаний каждый 

первоклассник получил в подарок от ре-

гоператора книгу «Экологическая азбука 

юного белгородца». 

В начале ноября 2019 года регион 

посетил глава «Российского экологи-

ческого оператора» Денис Буцаев. Он 

отметил сбалансированность террито-

риальной схемы обращения с отходами. 

«В Белгородской области зафиксировано 

кратное превышение среднего уровня 

собираемости платежей с юридических 

лиц. В среднем по стране на сегод-

няшний день собираемость составляет 

35%, здесь же — 72%. Поэтому опыт 

Белгородской области надо масштабиро-

вать», — подчеркнул Денис Буцаев.
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Марина Владимировна, на пост руководи-
теля ФКР Омской области вы заступили 
недавно. На какие проблемы обратили 
внимание прежде всего? 
На посту руководителя Регионального 

фонда капитального ремонта МКД Омской 

области я с конца февраля 2019 года. 

Специфика региона заключается в наличии 

большого объема так называемого не-

доремонта жилого фонда. Еще в момент 

утверждения программы была взята очень 

высокая планка. Например, в 2014 году 

отремонтировали 8 домов из запланиро-

ванных краткосрочным планом 455 домов, 

в 2019-м — 942 дома из 2456 (подробнее 

в инфографике). Считаю, утверждение 

таких планов было ошибкой, прежде всего  

потому, что они не подкреплены финансо-

во. На реализацию краткосрочного плана 

2017-2019 гг. необходимо 9 млрд рублей. 

В него включены 2,5 тыс. домов. В то 

время как в год, согласно финансовой 

устойчивости регионального оператора, 

фонд может потратить всего 1,4 млрд руб. 

Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы 

максимально приблизить план к реально-

сти. Кроме того, имеет место сезонность 

работ. В сибирских условиях ремонтиро-

вать фасады и инженерные коммуникации 

нельзя. В связи с этим стараемся выра-

ботать новые технические решения. Еще 

одна проблема — большая задолженность 

по оплате взносов. Долг — более 1 млрд 

руб. Усилили исковую деятельность.

Каким образом осуществляется контроль 
качества производимых работ? 
К работе в системе капитального ремонта 

в Омской области допущены более 100 под-

рядных организаций, которые прошли 

предварительный отбор в Министерстве 

энергетики и ЖКК Омской области. Но мы 

пришли к выводу, что нужно сформировать 

пласт надежных подрядчиков, которые 

будут добросовестно выполнять работы. 

В этом году усилили контроль над под-

рядными организациями — включили в до-

говоры условие гарантийных обязательств. 

Теперь, помимо пятилетней гарантии на 

выполненные строительно-монтажные ра-

боты, в договоре с подрядными организа-

циями предусмотрен пункт предоставления 

обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств. При заключении договора 

подрядчик обязан внести на счет регопе-

ратора сумму в размере 1% от стоимости 

фактически выполненных работ по дого-

вору. С этого года ход и качество работ 

на объектах, кроме сотрудников фонда, 

контролируют специалисты организаций 

по строительному контролю. Сотрудник 

организации стройконтроля обязан посе-

щать объект не реже двух раз в неделю 

и предоставлять отчетную документацию 

(фото и видеоматериалы). Для собственни-

ков этот человек станет дополнительным 

контактным лицом в вопросах по капре-

монту. Особое внимание уделили ремонту 

инженерных систем. Мы изменили условия 

договора, прописав четкие сроки сдачи 

таких объектов и штрафные санкции за 

его неисполнение. 

За пять лет реализации программы в регионе отремонтировано почти 2 тыс. домов. В 2019 году ведутся работы 
в 1029 домах. Разработана проектно-сметная документация для ремонта еще более 500 домов. В течение года будет 
заменено рекордное количество лифтов — 373 подъемника в 94 домах. Для сравнения: всего за пять лет отремонтировано 
325 единиц лифтового оборудования. Об этом в интервью «Вестнику» рассказала Марина Степанова, и.о. директора 
НК «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» Омской области.

Текст: Алиса Карих |

Марина Степанова: «В 2019 году 
по программе капремонта Омская 
область идет на рекорд»

Плановый год 
проведения 
капремонта Количество МКД в плане

Количество отремонтированных  
МКД в календарном году

2014 455 8

2015 1069 227 

2016 2825 880

2017 1094 663

2018 1429 362 

2019 2456 942

Выполнение региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Омской области 
(на общем и специальных счетах)

по данным на 1.11.2019



В 2019 году глава ФКР Станислав Суханов 

вошел в экспертный совет Ассоциации 

регоператоров капитального ремонта МКД. 

«Наш фонд занимает третье место в России 

по количеству МКД, — поясняет гендирек-

тор. — В прошлом году программа была 

выполнена на 100%. Выйти на такой же ре-

зультат планируем и в этом году и готовы 

делиться практическим опытом с другими 

регионами. В рамках экспертного сове-

та мы сможем собираться раз в квартал, 

вместе решать важнейшие вопросы развития 

отрасли, что сделает нашу работу еще 

более эффективной». 

Сегодня в регпрограмме капитального 

ремонта участвует порядка 28 тыс. домов 

площадью около 89 млн кв. метров. За 

девять месяцев показатель выполнения 

программы составил 92,5%. «Мы ставим 

перед собой задачу каждый месяц выпол-

нять по 10% от объема работ, — отмечает 

Станислав Суханов. — Высокую оценку 

фонд получил за комплексность выполне-

ния работ. Фактически наши специалисты 

приходят на дом только один раз, не 

разбивая виды работ на несколько пери-

одов. Например, в других субъектах так: 

сделали фасад, через пару лет мастера 

приходят делать инженерную сеть, через 

год ремонтируют крышу. Мы же стараемся 

выполнять ремонт в комплексе, проводя 

все виды работ единовременно». 

Работы по капремонту ведутся круглого-

дично, кроме фасада и отопления, кото-

рые проводятся в строгом соответствии 

с сезоном. А своевременное выполнение 

капремонта обеспечивается за счет более 

ранних сроков проведения аукционов по 

будущим контрактам. 

Особое внимание уделяется и качеству 

ремонта. «В 2017 году мы внедрили 

программу «Око капремонта», куда 

инженеры стройконтроля еженедельно 

вносят данные: фотографии объекта, его 

геолокацию, сроки выполнения и т.д. 

Программа «Око капремонта» отражает 

реальную картину в режиме онлайн, где 

в любую минуту можно увидеть, какие и 

сколько работ выполнено в конкретном 

доме или в муниципалитете. Программа 

анализирует информацию, и к концу 

недели специалисты фонда видят, где 

произошел системный сбой. Здесь уже 

начинается работа с подрядчиком для 

решения данной проблемы». 

В 2019 году планируется капитально 

отремонтировать 1359 домов, в 2020-м — 

1241 МКД. В период 2016-2019 гг. в 

регионе было заменено 1647 лифтов, в 

ближайшие три года будут обновлены 

1718 лифтов, а к 2023 году фонд выйдет 

на текущую плановую замену — это до 

65 подъемников в год. 

Большая работа проводится и по ин-

формированию населения: все новости о 

регоператоре капремонта можно узнать на 

его сайте www.fkr66.ru, также информа-

ция регулярно появляется и в соцсетях. 

Двери фонда открыты для всех, и если 

есть необходимость, то сотрудники всег-

да готовы помочь решить тот или иной 

вопрос. Текст: Валерия Якимова |

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества МКД Свердловской области создан в 2014 году. 
Не раз успехи и достижения фонда были отмечены на самом высоком уровне. Нынешний год не стал исключением. В марте 
2019 года ФКР получил диплом за стабильно высокие показатели реализации регпрограммы, а уже в сентябре вошел в топ-10 
регионов России с лучшими практиками по эффективности реализации программы капремонта. О работе, которая этому 
предшествовала, рассказал генеральный директор фонда Станислав Суханов. 

Станислав Суханов

Под зорким оком 
Региональный фонд капремонта МКД Свердловской области вошел 
в топ-10 регионов России с лучшими практиками реализации 
программы капремонта
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Навигационным документом регио-

нального Фонда капремонта является 

региональная программа капремонта 

в многоквартирных домах Челябинской 

области на период 2014-2043 гг. 

Основная задача фонда — финанси-

рование работ по капремонту общего 

имущества МКД в регионе, а также 

контроль качества и соблюдение сро-

ков, выполняемых подрядными органи-

зациями работ по капремонту.  

В нынешнем году в работе фонда 

произошли изменения. Теперь соб-

ственники МКД могут вернуть взносы 

на капремонт на свой специальный 

счет дома в течение двух меся-

цев, а не в течение года, как это 

было ранее. Тогда такой временной 

промежуток был определен законом, 

чтобы регоператор успел вернуть в 

фонд конкретного многоквартирного 

дома средства, заимствованные на 

ремонт других домов в определенном 

муниципальном образовании. До конца 

ноября 2019 года такой переход осу-

ществят 389 многоквартирных домов. 

Сегодня способ формирования фонда 

капремонта определен более чем у 

17 тыс. МКД на счете регионального 

оператора и у 2364 домов — на спец-

счетах. Благодаря сокращению срока 

перехода на спецсчет количество МКД 

с собственным счетом может увели-

читься в полтора раза.  

«Взносы на капремонт дома — это 

собственность жителей, закреплен-

ная за конкретным многоквартир-

ным домом, — поясняет генеральный 

директор Фонда «Региональный опе-

ратор капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных 

домах Челябинской области» Вадим 

Борисов. — Сегодня эти деньги можно 

вернуть себе на спецсчет. Такое 

решение принимается общим собра-

нием собственников, направляется в 

госжилинспекцию Челябинской области 

и региональному оператору, и ровно 

через два календарных месяца после 

получения документа решение вступа-

ет в законную силу. Далее в течение 

пяти дней региональный оператор 

перечисляет все накопленные денеж-

ные средства собственникам МКД на 

их собственный специальный счет. 

Сегодня в регионе уже определились 

с переводом средств на спецсчета 

389 домов. Это более чем 37,6 тыс. 

лицевых счетов. В ближайшее время 

фонд планирует передать на специ-

альные счета почти 542 млн рублей, 

накопленных собственниками много-

квартирных домов на счете регио-

нального оператора».  

Все взносы будут возвращены начи-

ная с 1 марта 2015 года, то есть с 

самого начала действия региональной 

программы. Текст: Валерия Якимова |

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» 
создан в 2013 году. Его главная цель — формирование единого подхода к организации, проведению и финансированию 
работ по капремонту общедомового имущества МКД в регионе. В нынешнем году в работе фонда произошли изменения: 
срок перехода со счета регионального оператора на специальный счет дома сократился с одного года до двух месяцев.   
  

Ближе к капитальному ремонту   
В Челябинской области процесс перевода накопленных средств 
на капремонт со счета регоператора на спецсчета МКД 
сократился в шесть раз



— В региональной программе капремонта 

Магаданской области — 1582 МКД. За 

последние 5 лет фондом выполнен ремонт 

198 конструктивных элементов в 166 

жилых домах области, заменено 25 лифтов 

из 58 внесенных в программу. Объем 

взносов на капремонт превысил 1,2 млрд 

рублей, из них оплачено работ на сумму 

958 млн рублей. Наш фонд изменил общую 

политику к качеству работ по капиталь-

ному ремонту. В том числе ужесточил 

требования к подрядным организациям, 

выработав новые подходы к технической 

политике. Не ошибается тот, кто не рабо-

тает. Мы видим некорректности исполне-

ния региональной программы. Выявленные 

несоответствия выполнения работ подряд-

ной организацией не остаются без вни-

мания. Качество работ — вопрос доверия 

граждан к Фонду капремонта.

2019 год для Фонда капитального ремон-

та Магаданской области стал знаковым. 

Изменения произошли с приходом но-

вого губернатора Магаданской области 

Сергея Носова при пристальном внима-

нии первого заместителя председателя 

правительства области Юрия Бодяева. 

У них особый взгляд на организацию 

работы системы капремонта в области. 

Ведется работа по изменению региональ-

ного законодательства в этой сфере, 

что позволит наиболее продуктивно 

проводить планирование и организацию 

работ. Запускаются пробные проекты по 

улучшению энергоэффективности МКД с 

учетом условий Крайнего Севера. Такие 

проекты мы ведем по пяти «пионерным» 

домам Магадана и одному, находящемуся 

в 100 км от города. Надо отметить, что 

климатические условия даже на таком 

расстоянии разнятся. Начата масштабная 

работа по упорядочиванию базы помеще-

ний, собственников, площадей, так как 

имеющиеся нестыковки данных порождают 

большое число обращений граждан и 

влияют на уровень собираемости взно-

сов. С целью оптимизации работы мы 

совместно с региональными операторами 

Дальнего Востока разрабатываем сборник 

типовых решений капремонтов. Для этого 

в 2019 году мы объединились с нашими 

соседями и провели несколько продук-

тивных встреч.

Команда нашего фонда состоит из со-

трудников, которые работают не первый 

год, имеют высокую квалификацию и 

компетенции и заинтересованы в улуч-

шении качества жизни граждан, так как 

мы сами живем в климатически суровом 

Магаданском регионе.

Работа фонда открыта. Сотрудники всегда 

помогают собственникам помещений найти 

решение возникающих у них вопросов, 

оказывая практическую и методическую 

помощь. Вопросы нам можно задать как 

через сайт, так и через социальные 

сети. У нас есть билинговая система 

«Магаданский портал. Доступное ЖКХ», 

где собственник может получить информа-

цию о своем доме и начислениях.

Поддержка правительства Магаданской об-

ласти и губернатора позволила наделить 

Фонд капремонта Магаданской области 

полномочиями по реализации нацпроекта 

«Жилье и городская среда». Это позволит 

расширить возможности по обновлению 

жилищного фонда региона. Наш фонд хотя 

и не является лидером выполнения про-

грамм капремонта в стране, но, набирая 

обороты, уверенно идет по пути улучше-

ния качества жизни граждан в условиях 

Крайнего Севера.

Текст: Валерия Якимова |

В текущем году правительство Магаданской области в лице губернатора последовательно, внимательно и детально 
обсуждает вопросы капитального ремонта в сложных климатических условиях региона на уровне Министерства 
строительства и ЖКХ РФ. Подробнее об успехах в этом направлении рассказал и.о. генерального директора НКО «Фонд 
капитального ремонта Магаданской области» Владимир Кабанов. 
 

Под пристальным вниманием   
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в условиях Крайнего Севера требует индивидуального подхода 
к решению вопросов
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На сегодняшний день на территории 

Брянской области всего 6887 МКД, их 

общая площадь превышает 19 млн кв. м. 

Все это находится под управлением 211 

управляющих организаций, 295 ТСЖ и ТСН, 

9 ЖСК (ЖК). А за качеством работы УК 

и грамотным содержанием общего жилого 

фонда строго следит Госжилинспекция 

Брянской области. 

К примеру, здесь особый подход к лицен-

зированию УК. Вся работа ведется в со-

ответствии с федеральными регламентами, 

но есть одна изюминка. Как известно, 

прежде чем лицензиат подает заявле-

ние на лицензию, он должен получить 

квалификационный аттестат. В Брянской 

области разработана собственная ком-

пьютерная программа для сдачи экзамена 

руководителями управляющих организаций. 

«Эта программа «видит», в каком вопросе 

сдающий экзамен человек сомневается. 

Когда он не укладывается с ответом в 

определенное время, то она ему дает 

дополнительный вопрос в рамках этой же 

тематики. И если до ввода этого новше-

ства процент успешной сдачи экзамена 

составлял 98%, то на сегодняшний день 

из 42 претендентов аттестаты выданы 

всего 22», — комментирует руководитель 

Государственной жилищной инспекции 

Брянской области Руслан Яньков.

Если продолжать разговор об инновациях, 

которые ГЖИ использует в своей работе, 

то нельзя не сказать об автоматизации. 

Брянская область участвует в пилотном 

проекте по освоению информационной 

системы автоматизации контрольно-над-

зорной деятельности (ГИС ТОР КНД). 

Главная задача — формирование единой 

межведомственной и внутриведомствен-

ной информационный среды. Абсолютно 

все переводится в «цифру». Например, 

когда УК предоставляют документы о 

включении домов в реестр лицензий, 

то они делают это не только в тра-

диционном бумажном варианте, но и в 

электронном.

Внимание уделяется взаимодействию с 

населением и администрациями муни-

ципальных образований. 27 сентября 

проведено большое совещание с пред-

ставителями МО. Обсуждались вопросы 

проведения плановых и внеплановых 

проверок в соответствии с ФЗ N° 294-ФЗ, 

правоприменительной практики их про-

ведения, обязанности органов местного 

самоуправления по размещению информа-

ции в ГИС ЖКХ. Много желающих попасть 

на личный прием к руководителю ГЖИ. 

Помочь здесь стараются каждому по 

любым вопросам, связанным с переходом 

под управление в другую УК, открытием 

ТСЖ, содержанием общего имущества и 

так далее. 

«Для эффективного исполнения обяза-

тельств мы ставим перед собой несколь-

ко первостепенных задач: снижение 

количества правонарушений в оказании 

услуг по содержанию МКД, увеличение 

числа устраненных нарушений согласно 

предписаниям и, конечно же, умень-

шение количества проверок. Работать 

нужно на предупреждение правонару-

шений. Поэтому мы ведем масштабную 

информационно-разъяснительную работу, 

организовываем постоянные совеща-

ния с УК. Предупреждаем о том, что 

лучше сработать заблаговременно — до 

поступления обращений жителей. И 

обязательно располагаем их к открытой 

работе с собственниками», — завершает 

Руслан Яньков.Текст: Ирина Сухова |

За два десятилетия в регионе сложилась система жилищного надзора, главный принцип которой — работа на опережение 
и открытость как к населению, так и к муниципалитетам и управляющим организациям. Строгий контроль 
за безопасностью и комфортом населения подкрепляется внедрением во все процессы современных цифровых технологий. 
 
  

Руслан Яньков

Работа на опережение    
Институту государственной жилищной инспекции  
Брянской области в 2019 году — 20 лет

Переход на сайт ГЖИ



Брянская компания «ПрофГарант» работает 
на рынке ЖКХ с июля 2015 года. Сегод-
ня она обслуживает 20 многоквартирных 
домов. О том, как улучшить качество 
обслуживания населения и как сэкономить 
на коммунальных услугах, «Вестнику» 
рассказал руководитель компании Алексей 
Прудников. 

— Одним из основополагающих факторов эф-

фективности системы управления является 

наличие адекватных отработанных связей 

с управляемым объектом. Поэтому для нас 

одна из самых важных задач — установле-

ние личного контакта с собственниками, 

более индивидуальный подход к каждому 

дому. Что мы для этого делаем? Во-пер-

вых, отрабатываем заявки в срок и каче-

ственно. Во-вторых, объясняем жильцам, 

на что потрачены их денежные средства. 

Мы не закрываемся от жителей, а наобо-

рот, всегда готовы к диалогу с каждым.

За каждым домом закреплен представитель 

от управляющей компании или квалифици-

рованный специалист, способный оказать 

жильцу помощь как технического характе-

ра, так и с человеческой точки зрения. 

Более того, номера телефонов руководства 

и инженерно-технического персонала раз-

мещены в открытом доступе — на информа-

ционных щитах и досках объявлений.

«ПрофГарант» ведет активную информацион-

ную кампанию. Перед жителями отчитываются 

об устранении аварий, неисправностей 

оборудования, предоставляют акты осенних 

и весенних осмотров, проекты запланиро-

ванных работ и планируемых затрат на год.

Рассказываем мы и о том, как сэкономить 

на коммунальных услугах. Значительной 

экономии можно добиться путем установки 

энергосберегающих осветительных приборов 

с датчиками движения и звука. В жилом 

фонде управляющей компании «ПрофГарант» 

ими оборудовано большинство домов. Что 

касается индивидуальных приборов учета, 

то здесь ситуация хуже. Оснащение жилого 

или нежилого помещения приборами учета, 

ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию, их надлежащая техническая 

эксплуатация, сохранность и своевремен-

ная замена должны быть обеспечены соб-

ственником жилого или нежилого помещения 

за счет личных средств. После установки 

счетчиков на холодную и горячую воду 

расходы могут сократиться на треть или 

даже в 2-3 раза. Происходит это не толь-

ко потому, что в этом случае мы начинаем 

более бережно расходовать воду, но и 

потому, что часто по факту мы тратим 

меньше воды, чем по нормативам.

Основа успеха — взаимодействие с собственниками

Строительная компания «Светал» занимается возведением 
жилых зданий в городе Брянске, а УК «Светал», ее дочернее 
предприятие, предоставляет коммунальные услуги, осущест-
вляя управление этими домами.  

Брянская управляющая компания «Светал» работает на рынке 

жилищно-коммунальных услуг с 2011 года. Главная задача 

компании — качественное обслуживание вверенных ей в управ-

ление многоквартирных домов. 

«В управлении нашей компании находится 11 многоквартирных 

домов, — рассказывает директор ООО «УК «Светал» Валентина 

Байкова. — Это порядка 7 тыс. лицевых счетов. И наша за-

дача — предоставлять жильцам коммунальные услуги на самом 

высоком уровне. Наши дома — это новый жилой фонд, самые 

старые здания построены в 2011 году. Мы поддерживаем в 

исправном состоянии инженерные сети, тем самым обеспечивая 

бесперебойную подачу необходимых энергоресурсов в дома, 

следим за чистотой в подъездах и во дворах. Также заботим-

ся о зеленых насаждениях придомовых территорий. Все работы 

по озеленению проводят наши специалисты, в отдельных 

случаях прибегаем к помощи сторонних организаций, которые 

занимаются ландшафтным дизайном. Сажаем и пересаживаем 

деревья и кустарники, создаем цветочные клумбы и многое 

другое».

Дома УК «Светал» расположены в трех районах Брянска: Бе-

жицком, Володарском и Советском. Для удобства населения 

в каждом районе открыт офис УК, где работают все нужные 

специалисты: мастер, который отвечает за дома, рабочие, 

электрики, сантехники. А всего в коллективе УК 25  че-

ловек. Двое обладатели звания «Почетный работник ЖКХ» — 

это директор компании Валентина Байкова и юрист Наталья 

Ковалевская.

С семи часов утра дворники приводят в порядок территории 

дворов, детские площадки, наводят чистоту в подъездах. 

С этим здесь строго. С первого взгляда становится видно, 

насколько ответственно сотрудники компании относятся к 

своей работе. В распоряжении УК есть вся необходимая комму-

нальная техника: снегоуборочные машины, газонокосилки и др. 

С первых дней УК тесно взаимодействует с собственниками 

жилья, проводит собрания, совместно обсуждаются разные во-

просы, ведется активная работа и с должниками. 

«В данный момент мы занимаемся оформлением дворов и подъ-

ездов к новогодним праздникам, вешаем гирлянды, а ближе к 

торжествам установим елки — будет, где Новый год встре-

тить, даже готовим развлекательную программу», — добавила 

Валентина Байкова. 

На работу как на праздник
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Сегодня в управлении ООО «АРК» нахо-

дится 105 многоквартирных домов. Из 

них 81 — в Жуковке, 13 — в  Гостиловке 

и 11 — в Гришиной Слободе Жуковского 

района. Обслуживаемая площадь — по-

рядка 160 тыс. кв. метров, количество 

лицевых счетов — 3533.

Основная деятельность управляющей 

организации направлена на обеспечение 

благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащее содер-

жание общего имущества в МКД и предо-

ставление коммунальных и иных услуг в 

соответствии с требованиями действую-

щих нормативов и законодательства.

«Чтобы оставаться на высоком конку-

рентоспособном уровне и продуктивно 

выполнять все поставленные задачи, в 

управляющей компании созданы эффек-

тивная организационная структура, 

современная материально-техническая 

база, собственная круглосуточная ава-

рийно-диспетчерская служба», — рас-

сказывает управляющий ООО «АРК» Андрей 

Укустов. 

УК следит за состоянием инженер-

ных коммуникаций,  кровель, фасадов, 

придомовых территорий. За годы работы 

приведена в порядок значительная часть 

инженерных сетей МКД. Собственными 

силами установлено 55 тепловых узлов, 

произведены утепление и гидроизоляция 

панельных швов. Регулярно произво-

дится замена оконных рам в подъездах 

на евроокна, в надлежащем состоянии 

поддерживаются фасады и кровли зданий. 

В 2018 г. по текущему ремонту жилищ-

ного фонда произведено работ на сумму 

9,3 млн руб.

Также специалисты компании активно 

занимаются благоустройством дворов. 

Имеется собственное производство ко-

ваных изделий, что позволяет улучшить 

облик жилого фонда. 

Организация эффективной работы, а 

также признание со стороны вла-

стей и жителей МКД (к примеру, ООО 

«АРК» — победитель среди предприя-

тий Жуковского района в номинации 

«Предприятия-лидеры отрасли немате-

риального производства» по итогам 

работы за 2016 год) были бы невозможны 

без квалифицированных и опытных 

специалистов. Сегодня в штате — 87 че-

ловек во главе с управляющим Андреем 

Укустовым, который награжден почетной 

грамотой Министерства промышленности 

и энергетики РФ.

Успеху компании способствует не только 

то, что здесь все сотрудники имеют 

высокую квалификацию и большой опыт 

работы в ЖКХ, но и повседневная плот-

ная работа с людьми. 

Все дворы в домах ухожены, их комфорт-

ность повышается с каждым годом. Люди 

охотно выходят на субботники, прояв-

ляют интерес к своим территориям, где 

играют их дети, отдыхают взрослые.Текст: Мария Аристова |

Управляющая компания «АРК» с 2009 года успешно работает на рынке жилищно-коммунальных услуг Брянской области. 
За это время благодаря открытости и ответственности по отношению к собственникам жилья и высокому 
профессионализму коллектива она стала одним из самых эффективных и признанных предприятий Жуковского района. 
 
  

Качественная работа 
и взаимодействие с жителями   
Это слагаемые успеха жуковской УК «АРК»



Управляющая организация «Жилфонд» 
из города Клинцы Брянской области в 
следующем году будет отмечать первый 
юбилей — 10 лет работы. На содержа-
нии у «Жилфонда» 48 домов, в которых 
насчитывается 1695 квартир. Фонд со-
действия развитию предпринимательства 
признал эту компанию лучшим предприя-
тием по инновациям. 

Средний возраст домов в управлении 

«Жилфонда» — 40 лет. Есть и довоен-

ные дома, и дома на грани признания 

аварийности, поэтому управлять такими 

помещениями непросто. Особенно остро 

в домах стоит вопрос о ремонте, по-

этому руководство управляющей орга-

низации тесно сотрудничает с Фондом 

капитального ремонта Брянской обла-

сти. С 2015 года капремонт проведен в 

девяти домах, по утвержденной до 2022 

года программе на очереди еще шесть. 

«Я очень благодарен фонду, потому 

что их специалисты всегда стараются 

поставить себя на место жильцов, — 

говорит генеральный директор ООО 

«Жилфонд» Анатолий Пастухов. — Они 

нам очень помогли с ремонтом лод-

жий в одном из домов, но это вскрыло 

большую проблему. Лоджии уже были в 

очень плохом состоянии, мы признавали 

их аварийность, но чтобы насобирать 

деньги на ремонт на общих основани-

ях, жильцам потребовалось бы 52 года. 

Если государство не проявит большего 

финансового участия, то программа по-

теряет смысл. И ведь это целесообраз-

но: капитально отремонтировать дом в 

любом состоянии гораздо дешевле, чем 

построить новый и расселить людей». 

Благоустройство идет полным ходом. 

По программе «Комфортная городская 

среда» выполняются все работы, ко-

торые выбирают сами жители. Анатолий 

Пастухов отмечает, что эта особен-

ность программы хороша тем, что жильцы 

уходят от потребительского отношения 

к созидательному: понимают, что это 

их собственность, которую они выбра-

ли и несут за нее ответственность. 

«Управляющая компания нужна для того, 

чтобы помочь жителям, которые хотят 

жить хорошо, — говорит он. — Мы только 

проводники, помощники и посредники». 

ООО «Жилфонд» положительно характе-

ризуется брянской жилинспекцией. Рас-

крывая секрет таких взаимоотношений, 

руководитель говорит: «Надо просто 

понимать, что задача ГЖИ не оштра-

фовать нас, а сделать жизнь людей 

комфортнее. У нас общая цель, поэто-

му мы должны быть не соперниками, а 

партнерами».

Анатолий Пастухов: «Управляющая компания нужна, чтобы 
помогать жителям»

Управляющая компания «Статус» создана 
в январе 2019 года. Несмотря на отно-
сительную молодость, у нее в управлении 
находятся 40 многоквартирных домов в 
Бежицком и Советском районах Брянска 
площадью 157,7 тыс. кв. метров, где про-
живают 5758 человек. 

Основная цель работы УК — обеспечить 

жильцов безопасными и благоприятными 

условиями проживания и выполнить весь 

перечень работ по содержанию и ремонту 

общего имущества МКД, а также регулярно 

повышать качество обслуживания. 

В короткий срок компания обеспечила под-

бор высококвалифицированного персонала, 

который имеет большой профессиональный 

опыт работы в системе ЖКХ и готов посто-

янно улучшать качество предоставляемых 

услуг. Сегодня коллектив предприятия — 

80 человек, среди которых 14 инженер-

но-технических сотрудников и 66 сотруд-

ников по обслуживанию МКД.

«Эффективно выполнять свои обязательства 

УК «Статус» получается благодаря при-

менению системного и последовательного 

подхода к решению текущих и перспектив-

ных задач, использованию самых современ-

ных технологий и материалов, — расска-

зывает генеральный директор предприятия 

Римма Могилевцева. — Во многих домах 

за счет средств статьи «Содержание и 

текущий ремонт» выполнен ремонт кровель 

с полной или частичной заменой рулон-

ного покрытия, в подвальных помещениях 

производятся замена и ремонт инженерного 

оборудования. Особое внимание уделяется 

благоустройству дворовых территорий. 

Производится окраска бордюров, скамеек, 

оборудования детских площадок, озелене-

ние дворовых территорий».

Кстати, благодаря инициативе Риммы Моги-

левцевой в рамках региональной программы 

«Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на 

территории Брянской области» (2014-2043 

годы) в 2019 году в МКД под управлени-

ем УК «Статус» заменены шесть лифтов и 

отремонтирована кровля на трех домах за 

счет средств капремонта. В 2020 году 

в рамках этой же программы планируется 

заменить еще три лифта.

Один из главных принципов работы руко-

водства УК — работа в тесном контакте 

с жителями. В целях укрепления взаимо-

действия между управляющей компанией и 

жителями ООО «УК «Статус» организуются и 

проводятся Дни двора.

По признанию жителей МКД и профессио-

нального сообщества, коллектив и гене-

ральный директор УК «Статус» Римма

Могилевцева — одни из лучших среди 

управляющих организаций в Брянской об-

ласти. Компания вносит заметный поло-

жительный вклад в развитие и улучшение 

облика города, за что отмечена благо-

дарственными письмами и грамотами от 

собственников многоквартирных домов, де-

путатского корпуса и городских властей.

Профессионализм рождает доверие
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На территории Краснодарского края 

находится 21 940 МКД общей площадью 

59 291,6 тыс. кв. метров, из них 12 883 

находятся под управлением 544 УК, 

2099 МКД — под управлением ТСЖ, ЖСК, 

собственники 6643 МКД выбрали непо-

средственный способ управления, жители 

315 МКД способ управления не выбрали 

или не реализовали. Такие дома нахо-

дятся на контроле госжилинспекции края. 

Ведомство следит не только за резуль-

татами отбора УК для этих домов через 

открытый конкурс, но и контролирует 

подготовку такого жилфонда к зиме.

Нужно отметить, что с 1 января 2018 

года, согласно краевому закону N°3700, 

девяти (из 44) муниципальным образова-

ниям Краснодарского края были переданы 

полномочия по осуществлению региональ-

ного жилищного надзора и лицензионного 

контроля на своих территориях. Это 

позволило перераспределить нагрузку на 

контролирующий орган. Если в 2017 году 

госжилинспекцией края было проведено 

3753 проверки, то уже в 2018-м бла-

годаря совместной работе ведомства 

и муниципалитетов осуществлено 5907 

проверок. По итогам 10 месяцев 2019 

года количество плановых и внеплановых 

проверок составило уже 6401. Также 

у специалистов ГЖИ появилось больше 

времени на проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупре-

ждение нарушений.

Сегодня на территории Краснодарского 

края 683 действующих управляющих 

компаний. Из них только 544 УК ре-

ально обслуживают многоквартирные 

дома, остальные получили лицензию, 

но к управлению домами до настоящего 

времени не приступили. За 2018-2019 гг. 

инспекцией подано 199 исков в суд об 

аннулировании лицензии. По состоянию 

на 1 ноября 2019 года 105 исковых 

заявлений судом удовлетворены, по 

2 отказано, 92 находятся в судебном 

производстве.

Учитывая упрощенные требования к 

получению лицензии, в данный сег-

мент экономики зачастую пробиваются 

недобросовестные юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, 

дискредитируя своей деятельностью 

имидж всех управляющих компаний в 

целом. Поэтому госжилинспекция края 

неоднократно обращалась в Минстрой 

России с конкретными предложениями об 

изменении федерального законодатель-

ства с целью ужесточения требований 

на стадии получения лицензии. «Так, 

к примеру, мы предлагаем увеличить 

госпошлину за предоставление лицензии, 

а также ввести дополнительные специа-

лизированные требования к соискателям 

лицензии, такие как наличие штата 

квалифицированных сотрудников, специ-

ализированной техники, оборудования и 

инвентаря, — отмечает руководитель ГЖИ 

Краснодарского края Диана Трушкова. — 

Если говорить о моих первоочеред-

ных задачах как руководителя органа 

надзора, то самое главное — это строгая 

дисциплина и порядок внутри рабоче-

го коллектива. Без этой важной, на 

мой взгляд, составляющей, невозможно 

эффективно осуществлять возложенные на 

нас функции и задачи. А если гово-

рить о глобальных вещах, то очень бы 

хотелось, чтобы рынок ЖКХ носил более 

цивилизованный характер, чтобы людям 

было уютно и комфортно жить и работать 

в нашем регионе».Текст: Мария Аристова |

Сфера ЖКХ — одна из базовых основ жизнеобеспечения населения. И, как никто другой, органы госжилнадзора в большей 
степени ощущают не только критические точки сферы ЖКХ, но и настроение людей, связанное с некомфортным 
проживанием или некачественным оказанием услуг в этой отрасли. Поэтому основная задача Госжилинспекции Кубани 
заключается не только в локализации проблемных точек в ЖКХ, но и в недопущении и пресечении нарушений требований 
жилищного законодательства, а также в обратной связи с населением. 

Диана Трушкова

Строгая дисциплина   
Характеризует работу государственного жилищного  
надзора Краснодарского края

Переход на сайт ГЖИ



ООО «УК «Уют и дом» на рынке обслужи-

вания МКД Краснодара работает с 2015 

года. За это время наблюдается динамика 

прироста домов, в том числе за счет 

ввода застройщиком «Семья» новых МКД в 

ЖК «Светлоград». Микрорайон с садиком, 

школой, гипермаркетом обеспечен автоном-

ной системой сточных вод после ливневых 

осадков. «Созданный, пожалуй, с самым 

передовым подходом ЖК требует и нового 

технического и технологического управле-

ния в части содержания общего имущества. 

Этот микрорайон обустроен по принципам 

«умного города». Один из примеров: все 

МКД оснащены инновационно, что позволяет 

снимать показания через специальное ПО 

и передавать показания приборов учета 

удаленно, через Wi-Fi. Такая четкость и 

оперативность способствуют получению 

более точной цифры коммунального ресурса 

на содержание общедомового имущества», — 

рассказывает заместитель руководителя 

ООО «Управляющая компания «Уют и дом» 

Евгений Овчинников. За счет примене-

ния современной техники и эффективных 

технологий УК относительно малыми силами 

обслуживает уже более 220 тыс. кв. 

метров жилой площади, а также обществен-

ные пространства микрорайона. И спо-

собна на столь же высоком уровне (без 

существенного расширения штата) взять 

ответственность за несколько аналогичных 

по объемам работ ЖК. Показательно: за 

4,5 года работы УК ни один дом не отка-

зался от ее услуг. Напротив, количество 

обратившихся за последние несколько лет 

возросло. В штате УК «Уют и Дом» тру-

дится порядка 20 человек. В их арсенале 

передовые технологические решения и 

мобильное спецоборудование. Электрики 

и сантехники, учитывая пространство 

территории, перемещаются, например, по 

жилищному комплексу на электрокарах. ЖК 

«Светлоград» — это большое пространство 

с разнообразными игровыми и спортивными 

площадками, зелеными зонами и водоемами. 

Для поддержания в надлежащем состоянии 

флоры, среди которых есть представители 

и редких, эксклюзивных растений, в штат 

управляющей организации принят агроном. 

Руководство УК ведет тесную работу с 

собственниками жилья. И это касается не 

только предоставления информации, как 

того требует законодательство. Во всех 

вопросах компания открыта к диалогу, 

идет ли речь о разъяснении трактовки за-

конодательных инициатив, либо обсуждения 

потребностей собственников жилья во вве-

дении той или иной новой услуги. В част-

ности, жильцы обслуживаемых УК домов 

серьезно относятся к вопросам безопас-

ности: решением собрания собственников 

жилья подъездные группы дополнительно 

оснащены системами видеонаблюдения, 

работает круглосуточная бригада охран-

ного агентства. ЖК «Светлоград», площадь 

которого свыше 39 га, — это не просто 

жилой комплекс, а современный микрорай-

он. И его жители стремятся к получению 

всего на самом высоком уровне — от услуг 

управляющей компании до необходимой 

инфраструктуры. Текст: Алла Ленько |

Наибольший процент домов ООО «Управляющая компания «Уют и дом» сосредоточен в одном из самых передовых 
микрорайонов города Краснодара ЖК «Светлоград», который возводит строительная компания «Семья». О задачах держать 
высокую планку обслуживания и о том, какие механизмы для этого применяются, ИД «ЕвроМедиа» узнал у заместителя 
руководителя ООО «УК «Уют и дом» Евгения Овчинникова. 
 
 
Евгений Овчинников

Уют и дом в «умном 
микрорайоне»   
В управлении ООО «УК «Уют и дом» находится 17 МКД площадью 
свыше 220 тыс. кв. метров
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Управляющая компания «Репино» создана 
в 2006 году. Сегодня организация об-
служивает жилые фонды в пяти городах 
Краснодарского края. Главная задача в 
ее работе — обеспечивать высокое ка-
чество и своевременность коммунальных 
услуг, тем самым подтверждая имидж 
надежного партнера и компетентного 
исполнителя.

Сегодня УК «Репино» управляет жилы-

ми домами сразу в пяти городах края: 

Краснодаре, Славянске-на-Кубани, 

Новороссийске, Анапе и Геленджике. 

Общая площадь жилого фонда, находя-

щегося под управлением УК, составля-

ет свыше 1,4 млн квадратных метров. 

Это более 23,5 тыс. лицевых счетов в 

87 многоквартирных домах. Для опе-

ративности в работе в каждом городе 

находятся обособленные подразделения 

компании, что создает комфорт для 

собственников жилья, обеспечивает 

высокое качество обслуживания МКД, 

а также позволяет решать различные 

вопросы мобильно и своевременно.

В 2015 году компания успешно прошла 

процесс лицензирования деятельности. 

Наличие лицензии в очередной раз под-

тверждает право организации быть од-

ной из авторитетных управляющих ком-

паний в Краснодарском крае. За свою 

историю УК «Репино» ни разу не имела 

просроченных долговых обязательств 

перед ресурсоснабжающими организа-

циями, а это демонстрирует грамотно 

построенную стратегию и рациональное 

управление предприятием. 

Компания уже давно зарекомендова-

ла себя как надежная организация в 

сфере ЖКХ. Здесь трудится грамотный 

коллектив. «Сегодня 310 специалистов 

управления ООО «Репино» имеют про-

фессиональное образование, — отмечает 

директор УК «Репино» Михаил Иванов. — 

И несмотря на колоссальный опыт, наши 

сотрудники постоянно совершенствуют 

свои умения, повышают квалификацию и 

доказывают свою компетентность. Кроме 

того, ежегодно все принимают актив-

ное участие в городских субботниках, 

озеленении улиц города, в различных 

экологических акциях и других важных 

мероприятиях». 

В 2016 году «Репино» уверенно заняло 

первое место в рейтинге предприятий 

сферы жилищно-коммунального хозяйства 

города Краснодара.

На сегодняшний день управляющая ком-

пания занимает лидирующую позицию во 

многих рейтингах Краснодарского края, 

демонстрирует стабильный экономи-

ческий рост, принимает в управле-

ние новые дома, создавая тем самым 

дополнительные рабочие места. Совер-

шенствуется и материально-техническая 

база, закупается новое оборудова-

ние, техника. Все эти шаги позволяют 

компании сохранить за собой имидж 

надежного поставщика жилищно-комму-

нальных услуг, и не только сегодня, 

но и в будущем.

Главный критерий — надежность

Евгений Зименко, министр ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского края, в марте 
2019 года наградил ветеранов 
и передовиков отрасли. Среди 
них — Ирина Павлович, генераль-
ный директор управляющей компании 
«Изумрудный город». Она получила 
почетную грамоту за значительный 
вклад в развитие и совершенство-
вание ЖКХ региона, профессио-
нальное мастерство и многолетний 
добросовестный труд. В сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства она 
трудится 28 лет. А компания под 
ее руководством входит в десятку 
лучших управляющих организаций 
Краснодара по итогам рейтинга 
2017 года.

ОУК «Изумрудный город», существующая 

с 2012 года на рынке ЖКХ, наработала 

серьезный авторитет. Это подтверждает 

то, что с каждым годом количество до-

мов в управлении не уменьшается, а на-

против, увеличивается. Под талантливым 

управлением Ирины Павлович в настоящее 

время 24 многоэтажных краснодарских 

дома разного года постройки. В 2019 

году специалисты компании в рамках 

капитального ремонта провели работы на 

двух домах, построенных всего четыре 

года назад. На одном здании отремон-

тирован фасад, а на другом полностью 

заменено оборудование для холодного и 

горячего водоснабжения. Решение было 

принято совместно с собственниками.

«Трудно сказать, почему такие серьез-

ные работы пришлось проводить факти-

чески на новых постройках, возможно, 

дело в некачественных материалах. Но 

на подобном примере становится понят-

но: мнение, что новый дом не нужно ре-

монтировать, ошибочно, — говорит Ирина 

Павлович, директор управляющей компании 

«Изумрудный город», член Общественного 

совета при государственной жилищной 

инспекции Краснодарского края. — Обще-

нию с собственниками мы уделяем боль-

шое внимание. Объясняем каждому жильцу 

индивидуально или на общих собраниях, 

для чего собраны средства, на какие 

цели они идут. Не допускаем дежурных 

фраз, а предоставляем цифры, серьез-

ные обоснования того, что минимальная 

оплата не предполагает масштабных 

работ по ремонту или благоустройству. 

Собственники это понимают и всегда 

идут навстречу. 

В итоге самый низкий тариф на одном из 

обслуживающих домов — 22 рубля. Прият-

но, когда люди благодарят за проделан-

ную работу. На днях получили благо-

дарственное письмо от жителей дома, 

которому свыше 25 лет. В управлении 

находится два года. За это время бла-

гоустроена его придомовая территория, 

отремонтированы входные группы — заме-

нены окна и двери. Управляющая компа-

ния вложила собственные средства, так 

как провести подобный объем работ за 

счет тарифа невозможно».

Ирина Павлович: «Ошибочно думать, что основная работа 
управляющих компаний связана с домами старшего возраста»



Всего в Волгоградской обла-

сти 433 895 жилых домов, из них 

12 320 МКД. Под управлением УК — 

9039 МКД, ТСЖ и ЖСК — 538 МКД. За 

три квартала 2019 года в целях 

защиты прав собственников всех этих 

домов органами госжилнадзора ре-

гиона проведено 9,6 тыс. контроль-

но-надзорных мероприятий, выявлено 

9,9 тыс. нарушений лицензионных и 

обязательных требований, выдано 

4,5 тыс. предписаний об устранении 

нарушений. 

Введена в практику такая форма 

госконтроля, как систематическое 

наблюдение. В случае обращения с 

ТКО этот метод позволил обеспечить 

перерасчет оплаты услуг вплоть до 

полного освобождения от оплаты за 

2019 год на общую сумму 121,9 млн 

руб. Систематическое наблюде-

ние проводится также по вопросам 

соблюдения ресурсоснабжающими 

организациями нормативных сроков 

устранения аварийных ситуаций. 

Как показывает практика обращений в 

инспекцию, граждане сталкиваются с 

невозможностью, а часто и с нежела-

нием управляющих организаций опе-

ративно решать проблемы на местах. 

Свидетельством тому является рост 

количества заявлений, направленных 

лично руководителю инспекции. 

«Обращаясь к нам как в последнюю 

инстанцию, граждане в большинстве 

случаев находят здесь решение 

своих проблем. В 2019 году орга-

нами госжилнадзора Волгоградской 

области рассмотрено более 25 тыс. 

обращений граждан. В установленный 

срок в адрес заявителей направлены 

ответы. Разумеется, организовано 

проведение личных приемов», — ком-

ментирует руководитель Инспекции 

государственного жилищного надзо-

ра Волгоградской области Алексей 

Сивокоз.

Важным вопросом является лицен-

зирование деятельности УК. «Общие 

принципы заложены сегодня в 

регламентирующих документах. Они 

едины для всех. Но то, насколько 

эффективно они будут применяться, 

зависит уже непосредственно от 

должностных лиц, которые уполно-

мочены эти меры применять, от их 

профессионализма, стойкости пози-

ции и принципиальности. Нам удалось 

выстроить логичную и четкую 

структуру взаимодействия внутри 

самой инспекции, а также инспекции 

с органами местного самоуправления, 

которым передана часть полномочий 

по осуществлению лицензионного 

контроля», — продолжает Алексей 

Сивокоз.

Волгоградская область стала пер-

вым регионом в России, где в 

судебном порядке аннулирована 

лицензия управляющей организации. 

В дальнейшем здесь впервые лишили 

лицензий: организацию, система-

тически уклоняющуюся от проведе-

ния в отношении нее проверок, и 

организацию-«пустышку».

Развитие инспекции госжилнадзо-

ра в регионе видится в повышении 

прозрачности информации о ее 

деятельности. В настоящее время 

это обеспечивается размещением на 

официальном сайте актуальной ин-

формации о работе, взаимодействием 

со СМИ и гражданами.

Кроме того, успешность инспекции 

во многом определяется кадровым 

составом. Поэтому еще одной задачей 

является постоянное образование и 

развитие сотрудников, повышение их 

профессионального уровня, внедре-

ние результатов научно-технического 

прогресса в целях эффективного 

решения поставленных задач.Текст: Евгений Непомнящих |

Перед Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области стоит несколько основных задач. В первую 
очередь это создание благоприятных и безопасных условий для проживания людей в домах и обеспечение надлежащего 
содержания общего имущества МКД. А также предупреждение, выявление и пресечение нарушений в жилищно-коммунальной 
сфере и улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг. 
 

Алексей Сивокоз: «Мы используем весь 
объем своих полномочий для 
эффективного управления МКД»
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«На момент создания в 2017 г. наша 

компания имела в управлении всего 

4 многоквартирных дома, расположенных в 

Краснооктябрьском районе Волгограда, — 

говорит Тимофей Бирюков, директор ООО 

«Сигма-Юг». — За 2018 год к нам перешел 

61 многоквартирный дом, а к началу 

ноября 2019-го — еще 62 дома. Думаю, 

это хороший показатель качества нашей 

работы». Наличие собственного автопарка 

спецтехники (снегоуборщики, трактора, 

погрузчики, автовышки) — весомое конку-

рентное преимущество УК «Сигма-Юг», это 

позволяет оперативно выполнять все не-

обходимые работы по очистке придомовых 

территорий обслуживаемых домов, обрезке 

деревьев, очистке крыш от наледи и пр. 

Законодательство достаточно жестко 

регулирует сферу управления много-

квартирными домами, и в этой ситуации 

отсутствие у «Сигма-Юга» штрафных 

санкций за все время работы является 

показателем добросовестной работы. Мало 

того, за все время работы из УК не ушел 

ни один дом. 

«Обслуживаемый жилой фонд состоит 

преимущественно из послевоенных домов 

50-60-х годов постройки, включая дома 

сталинской архитектуры, имеющие статус 

объектов культурного наследия и тре-

бующие особого внимания в обслужива-

нии, — говорит Тимофей Бирюков. — Есть 

дома-новостройки, где мы не жалеем 

расходов прежде всего на благоустрой-

ство. Есть панельные дома 70-80-х годов 

постройки, на которых приводятся в 

порядок промерзающие межпанельные швы 

и протекающие крыши». Беспрепятственный 

доступ совета дома и жителей к финансо-

вой отчетности по поступлению средств и 

их расходованию управляющей компанией 

на нужды дома повышает доверие, улучша-

ет взаимодействие между УК и жителями, 

исключает злоупотребления. Финансовое 

взаимодействие между УК ООО «Сигма-Юг», 

жителями и ресурсоснабжающими организа-

циями осуществляется по прямым догово-

рам и прямым расчетам, что выгодно всем 

трем сторонам: ресурсоснабжающие орга-

низации получают без задержек и в пол-

ном объеме напрямую от жителей средства 

за воду, отопление, электроснабжение; 

жители не могут подозревать свою УК в 

задержке или прикарманивании перечисля-

емых ими средств, предназначенных для 

ресурсоснабжающих организаций; УК полу-

чает на свой расчетный счет от жителей 

обслуживаемых домов только средства за 

содержание и текущий ремонт и распоря-

жается ими согласно договорам управле-

ния на нужды обслуживаемых домов, ведя 

подомовой учет. Это является еще одним 

показателем добросовестности.

«Сигма-Юг» первой среди всех управляю-

щих компаний г. Волгограда получила от 

администрации города паспорт готовности 

к отопительному сезону 2019 г. по всем 

домам обслуживаемого фонда. Компания 

осознает свою социальную ответствен-

ность и по мере возможности помогает 

расположенным на территории района 

учебным заведениям и Совету ветеранов.Текст: Евгений Непомнящих |

ООО «Сигма-Юг» — одна из крупнейших управляющих компаний в Краснооктябрьском районе Волгограда: обслуживает 550 тыс. 
кв. метров жилья в 127 МКД. Благодаря репутации добросовестной и профессиональной компании в ООО «Сигма-Юг» стали 
переходить дома и близлежащего Центрального района города. 
 
 

Тимофей Бирюков

Порядочность и добросовестность — 
необходимость для УК 
Репутация профессионально и добросовестно работающей 
компании привлекает новых клиентов



ООО «УК ЖКХ города Волгограда» 

создано в 2010 году по принципу 

исполнительного органа, чтобы руко-

водить работой управляющих компаний, 

действующих в разных микрорайо-

нах города. Итого под руководством 

Татьяны Першиной, директора ООО «УК 

ЖКХ города Волгограда», находится 

30%  городского жилого фонда, общая 

площадь которого — 6,3 млн кв. ме-

тров. Принцип управления заключается 

в единообразии, чтобы максималь-

но автоматизировать все процессы. 

Ставка в ремонте домов сделана на 

скорейшее продвижение по очереди 

капитального ремонта и участие во 

всех местных и федеральных програм-

мах по благоустройству придомовой 

территории и реализации энергоэф-

фективных контрактов по сбережению 

тепла и электричества, в том числе 

использование в текущем ремонте 

инновационных материалов, датчиков 

движения, светодиодных светиль-

ников и утолщенных стеклопакетов. 

Сотрудники управляющей компании 

тесно сотрудничают с органами власти, 

поэтому всегда знают обо всех гос-

программах, в которых могут поуча-

ствовать подответственные им дома, 

готовят пакет документов для участия, 

и дома обновляются по экономной для 

собственников системе — с участием 

бюджетных средств. 

УК ЖКХ всегда была сосредоточена 

на оптимизации трудовых ресур-

сов. Интересно подошла компания и 

к вопросам приборов учета: создана 

сеть «умных домов», во всех домах на 

общедомовом имуществе установлены 

«умные счетчики», которые автомати-

чески передают показатели потребле-

ния коммунальных ресурсов поставщи-

кам ЖКУ, что экономит человеческий 

ресурс и актуализирует все данные. 

К тому же благодаря работе с жителя-

ми большой процент квартир оснащен 

индивидуальными приборами учета, в 

том числе с дистанционной передачей 

данных.

Диспетчерские, расположенные сетью 

по всему Волгограду, разбиты на две 

группы взаимодействия: человек — че-

ловек и человек — техника. В первую 

обращаются жильцы при возникновении 

аварийных ситуаций, которые воз-

никают непосредственно в их квар-

тирах. Вторая группа обслуживает 

общедомовое имущество, отслеживая 

приборы учета, давления, и выезжает 

по обнаруженному техническому сбою. 

Фишка в том, что, как мы писали выше, 

попадая в эту управляющую компанию, 

дома становятся «умными». Данные с 

датчиков на инженерных сетях посту-

пают в диспетчерские каждый час, и 

почти любое отклонение в показателях 

означает поломку, которую тут же 

выезжают проверять и при необходи-

мости ремонтировать, не дожидаясь 

звонков собственников. Бывает так, 

что житель дома еще не заметил, что 

снизилось давление в трубе и в бата-

реях упала температура, а проблема 

уже устранена, потому что в диспет-

черской службе малейшие изменения 

показателей отображаются раньше, чем 

их ощущают на себе жильцы.Текст: Олег Соловьев |

В Волгограде 1,5 тыс. многоквартирных жилых домов находятся под управлением одной структуры — УК ЖКХ города 
Волгограда, которая имеет свою сеть управляющих организаций. Здесь уже с 2010 года, с момента создания УК, 
приступили к установке «умных приборов» учета, созданию единой диспетчерской и реализации энергосервисных 
контрактов. Несмотря на то, что под управлением находятся в том числе и памятники архитектуры, для них не делают 
исключения, и они также модернизируются.  

Умное управление   
Установка смарт-оборудования позволила оперативнее 
реагировать на проблемы и оптимизировать штат
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В сентябре 2019 г. ГЖИ Красноярского 

края вышла с предложением провести 

мероприятие, на котором можно будет 

обменяться с коллегами из других ре-

гионов успешными практиками, обсудить 

спорные моменты и сформулировать кон-

кретные предложения по совершенство-

ванию законодательства. Это нашло от-

клик, и 26-27 сентября в Красноярске 

состоялась конференция, в ходе 

которой обозначилась общая пробле-

ма — множественные собрания по выбору 

управляющей организации, проводимые 

за короткий временной период. «Суть 

проблемы заключается в том, что для 

принятия решения о выборе УК требу-

ется простое большинство голосов соб-

ственников от присутствующих на общем 

собрании. Они могут разделиться на 

две группы и сделать выбор в пользу 

нескольких управляющих организаций, 

что порождает многочисленные обраще-

ния в органы ГЖИ, обвинения в сговоре, 

коррупции и т.д.», — объясняет руко-

водитель службы строительного надзора 

и жилищного контроля Красноярского 

края Евгений Скрипальщиков. Также, 

по мнению экспертов, действующий 

закон требует совершенствования в 

части лицензирования деятельности по 

управлению МКД. К сожалению, сегодня 

наличие материально-технической базы 

и квалифицированного персонала не 

является лицензионным требованием, 

поэтому предложено внести эти пункты 

в действующие условия, равно как и 

дополнить закон о выборе новой УК. 

На стратегической сессии широко 

рассматривали вопрос о стратегии 

развития ЖКХ до 2035 г. Основное 

внимание уделили тарифам и норма-

тивам. «Развитие отрасли невозможно 

без денежных вложений в оснащенность, 

замену, ремонт систем оборудования, а 

в многоквартирных домах — в конструк-

тивные элементы, — говорит Евгений 

Скрипальщиков. — При содержании МКД 

большое значение имеет размер тари-

фа на содержание общего имущества, 

поэтому важно, чтобы он был обоснован 

и прозрачен. Необходимо на уров-

не региона организовать работу по 

утверждению обоснованных тарифов и 

нормативов».

Реформа обращения с ТКО по-прежнему 

вызывает много вопросов как у управ-

ляющих организаций, так и у жильцов. 

В начале года, как и во всех регионах 

России, в крае остро стояла проблема 

по несвоевременному вывозу отходов. 

Вместе с тем со второй половины года 

на многих территориях работа стабили-

зировалась. Но количество обращений 

граждан остается значительным. В свою 

очередь регоператоры жалуются на низ-

кие нормативы и низкую собираемость 

населения. 

Для профилактики нарушений и кон-

фликтных ситуаций ГЖИ принима-

ет участие в заседаниях рабочей 

группы при Союзе предприятий ЖКХ 

Красноярского края. По итогам работы 

группы решаются как точечные, так и 

комплексные проблемы, например решена 

проблема в отношении отдельных рег-

операторов, которые не реагировали ни 

на телефонные звонки, ни на инфор-

мацию, направленную на электронную 

почту, наладили информационный обмен 

по порядку вывоза крупногабаритного 

мусора и определению мест складирова-

ния КГО и многое другое.Текст: Вера Чернова |

На территории Красноярского края расположено 15 909 многоквартирных домов, которыми управляет 951 организация, 
а также имеется 9 региональных операторов по вывозу ТКО. Координирует и контролирует всю эту систему служба 
строительного надзора и жилищного контроля, которая, имея доступ к информации и реальные рычаги управления, готовит 
предложения к внесению изменений в законодательство Российской Федерации.  
 

Евгений Скрипальщиков

По букве закона 
Красноярская служба строительного надзора и жилищного 
контроля инициировала профильный форум, на котором обсудили 
изменения в законодательство

Топ говорящих цифр
За 9 месяцев 2019 года:
— проведено 2423 проверки;
— выявлено 2577 нарушений;
— выдано 1088 предписаний;
— возбуждено 605 административных 
дел;

— устранено в срок 86% нарушений;
— жильцам возвращено более 

15,2 млн рублей. 
А также:

— проведено 8 квалификационных 
экзаменов;

— выдано 75 квалификационных 
аттестатов;

— выдана 41 лицензия УК.



Как уже говорилось, работу по обслу-

живанию жилого фонда команда специ-

алистов начала с двух домов, сегодня 

в управлении УК «Калининский» их 

20 — это 300 тыс. кв. метров. В штате 

порядка 70 человек, почти все работы 

выполняются своими силами. Подрядные 

организации привлекаются только для 

выполнения лицензионных видов дея-

тельности. Работников УК собственники 

и жильцы домов знают лично, поэтому 

без высшей квалификационной категории 

людей в команде нет. 

Ведь помимо стандартного обслужива-

ния УК «Калининский» выполняет любые 

другие платные заявки жителей — по 

установке техники, ее подключению и 

так далее. Таким образом, населению 

не приходится искать специалистов 

по объявлениям. Они знают, что в их 

управляющей организации есть опыт-

ные люди, которые со знанием дела и 

оперативно помогут решить вопросы 

обустройства жилья. Качество и комфорт 

обслуживания распространяется вплоть 

до поверок приборов учета. Работники 

УК и напомнят об этом, и сами придут 

снять показания. 

«Людям должно быть тепло дома и 

в прямом, и в переносном смысле. 

Поэтому мы следим за внешним видом 

домов и дворов. Обязательно обустра-

иваем детские площадки и высаживаем 

деревья так, чтобы людям чаще хоте-

лось остаться во дворе, не приходи-

лось ехать гулять в парк или сквер. 

Озеленение происходит ежегодно: выса-

живаем кустарники, крупногабаритные 

деревья, увеличиваем количество клумб. 

По желанию жильцов делаем рокарии и 

альпийские горки. Более того, придо-

мовые территории у нас условно разде-

лены на две зоны: для детей и для лиц 

старшего возраста — они могут отдох-

нуть в другой части двора на удобной 

лавочке», — рассказывает директор УК 

«Калининский» Елена Оголь. 

Не менее ответственный подход и к те-

кущему ремонту общедомового имущества. 

Все работы проводятся самостоятельно 

и предельно качественно, потому что 

коллектив УК знает: им каждый день 

смотреть в глаза людям, ради которых 

они трудятся. 

В обязательном порядке, согласно 

регламентам, в подъездах производятся 

укладка кафеля и замена светильни-

ков на энергосберегающие. Создается 

уют: радуют глаз цветы, картины, 

даже стеллажи с книгами для обмена. 

Неудивительно, что МКД в управлении 

УК «Калининский» ежегодно занимают 

призовые места в городских конкурсах 

«Самый чистый подъезд», «Самый благо-

устроенный двор» и др. Грамот, кста-

ти, так много, что в офисе УК они не 

помещаются, поэтому тоже вывешиваются 

в подъездах. 

«Все-таки высшая благодарность для 

нас — это наш опыт и практика. Если 

люди редко вспоминают свою управ-

ляющую компанию, не жалуются, даже 

не знают, как зовут директора, но 

каждый день здороваются с уборщицей 

и дворником, то это лучшая оценка 

нашей работы, ведь люди в таком 

случае довольны», — завершает Елена 

Оголь.Текст: Ирина Сухова |

История управляющей организации «Калининский» началась в 2008 году, когда один из крупных застройщиков города возвел 
на месте старого частного сектора по ул. Калинина в г. Красноярске два современных многоквартирных дома. 
Первоначально управлялись они ТСЖ. Но время шло. Возводились новые дома, менялось законодательство в сфере ЖКХ. 
В 2013 году было принято решение о создании управляющей компании, которая сохранит весь персонал ТСЖ, знающий дома 
как родные.  

Дома должно быть тепло 
УК «Калининский» следит за функциональным состоянием домов 
и не забывает об эмоциональном комфорте жильцов
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В 2019 г. УК «ГорЖЭК» награждена ди-
пломом службы строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края 
в номинации «Лучшая организация ЖКХ 
в области управления многоквартирны-
ми домами». Компания осуществляет свою 
деятельность в сфере ЖКХ с 2010 года 
в городе Ачинске. В ее управлении 95 
жилых домов — это более 7,5 тыс. квартир 
и около 18 тыс. жителей. Для собствен-
ников квартир сотрудники УК стараются 
создать комфортные условия проживания.

По итогам 2018 года 91 % обслуживаемого 

жилого фонда был задействован в текущем 

ремонте: выполнено наружное утепление 

стеновых панелей, ремонт межпанельных 

швов, произведен косметический ремонт 

44 подъездов. Отремонтированы кровли, 

отмостки, проезды, установлены свето-

диодные светильники в подъездах, новые 

окна ПВХ. Проведено благоустройство 

дворовых территорий: посажено свыше 

26,5 тыс. цветов, установлены клум-

бы. УК «ГорЖЭК» при активном участии 

собственников квартир на протяжении 

нескольких лет участвует в програм-

ме «Формирование комфортной городской 

среды». За последние два года в рамках 

проекта отремонтировано асфальтовое 

покрытие дворовых проездов и пешеход-

ных дорожек, обустроены детские игро-

вые и спортивные площадки и площадка 

для отдыха пожилых людей на придомовой 

территории дома ветеранов, где прожи-

вают заслуженные люди города — ветера-

ны ВОВ, дети войны, жители блокадного 

Ленинграда и ветераны труда. В 2020 году 

в программе планируют принять участие 

четыре дворовые территории, находящиеся 

в управлении УК. ООО «ГорЖЭК» — активный 

участник общественной жизни города: об-

щегородских субботников и экологических 

акций, конкурсов. К примеру, по итогам 

2018 г. УК — победитель в общегородском 

конкурсе «Лучший снежный городок». ООО 

«ГорЖЭК» является социально ориентиро-

ванной компанией, деятельность которой 

направлена на развитие досуга жителей, 

проживающих на обслуживаемом жилом 

фонде, а также в других районах города. 

УК не один год шефствует над город-

ским детско-юношеским футбольным клубом 

«Вымпел», воспитанники которого занимают 

призовые места в различных соревновани-

ях. Уделяет внимание гражданам пожилого 

возраста: поздравляет ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и долгожителей с празд-

никами, безвозмездно устанавливает им 

ИПУ, меняет сантехническое оборудование. 

Ежегодно помогает с благоустройством 

детской площадки Ачинскому детскому 

дому N° 1, проводит красочные праздники, 

посвященные Дню защиты детей, которые 

приносят много положительных эмоций как 

детям, так и взрослым. А также по итогам 

года в преддверии новогодних праздников 

проводит акцию «Добросовестный платель-

щик», которая стала доброй традицией на 

протяжении многих лет.

Заслуженная награда

История успеха УК «Меркурий» из г. Крас-
ноярска тесно связана с ее директором 
Людмилой Колковой. В 2012 году ее выбра-
ли председателем ТСЖ «Дом на Каче» — это 
МКД по адресу: Северо-Енисейская, 44 Г.  
К своей должности она подошла более чем 
серьезно, за короткий срок преобразив 
сам дом и прилегающую к нему территорию. 

«Мы хотели, чтобы наш дом отличался от 

рядом стоящих серых панельных много-

этажек. Поэтому решили сделать акцент 

на благоустройство придомовой террито-

рии. Сформировали заросшие кусты сирени 

в красивую зеленую изгородь. Разбили 

цветочные клумбы с декоративными эле-

ментами. Цветочные композиции ежегодно 

меняются, как и сюжеты любимых сказок и 

мультфильмов. Проживали у нас и Белос-

нежка в окружении семи гномов, и олене-

нок Бемби со своими друзьями, и пер-

сонажи сказок про Дюймовочку и Гадкого 

утенка. Ежегодные победы на городском 

конкурсе подтвердили, что мы на верном 

пути. Видя, как преображается наш МКД, 

жители соседних домов стали обращать-

ся к нам за помощью. Так, в 2016 году 

была зарегистрирована УК «Меркурий», в 

управление которой сразу перешли 4 дома. 

Сегодня у нас 21 дом», — говорит Людмила 

Колкова. Жилой фонд компании не новый, 

и приходится большое внимание уделять 

состоянию инженерных сетей домов, их 

конструктивным элементам. Большим под-

спорьем оказалась федеральная програм-

ма «Формирование комфортной городской 

среды», участвуя в которой жители смогли 

благоустроить придомовые территории при 

минимальном софинансировании. Одной из 

особенностей нашей УК является то, что у 

нее нет подрядных организаций, а обслу-

живающий персонал, включая дворников и 

техничек, непосредственно входит в штат 

компании. Это позволяет оперативнее и 

качественнее выполнять заявки жителей, 

быстрее реагировать на их жалобы или 

предложения.«Не стоит забывать, что 

любая управляющая организация существует 

за счет денежных средств собственников, 

поэтому мы сами должны выходить к насе-

лению с инициативами и помогать вопло-

щению их решений. Без взаимного доверия 

и уважения результата не будет, рано или 

поздно жители поймут, что УК работает не 

в их интересах, и примут решение сменить 

УК. Чтобы этого не произошло, мы должны 

относиться к своей работе не формаль-

но, а так, чтобы жители в управляющих 

компаниях видели помощника, которому они 

небезразличны со своими проблемами, а не 

монстра, готового обобрать их до нитки. 

Очень дорожим тем, что по результатам 

ежегодного конкурса, проводимого Служ-

бой строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края на лучшую 

управляющую организацию, УК «Меркурий» 

второй год подряд  входит в десятку луч-

ших управляющих организаций Красноярско-

го края», — подытожила Людмила Колкова.

Как к собственному дому
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Ликвидировать аварийное жилье. Всего 
региональным проектом по расселению 

многоквартирного аварийного фонда, 

признанного аварийным до 1 янва-

ря 2017 года, в Ростовской области 

предусмотрено в срок до 1 сентября 

2025 года расселить 159  620 кв. метров 

аварийного фонда и переселить 8880 

человек. Финансирование на общую сумму 

9,35 млрд рублей осуществляется за счет 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

средств областного и местных бюджетов.

После подписания соглашения в прави-

тельстве Ростовской области при участии 

представителей региональной и муни-

ципальной власти прошло совещание по 

реализации в регионе мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилья, 

капитальному ремонту и модернизации 

инженерной инфраструктуры.

Сергей Степашин поздравил собравшихся 

с тем, что программа переселения из 

аварийного жилья, как и работа Фонда 

ЖКХ, продлена. «Были сторонники того, 

что надо закрывать эту программу, 

переложив ответственность на регионы 

и муниципалитеты. Несмотря на то, что 

мы потеряли год (хотя в Ростове эта 

программа продолжалась за счет местного 

бюджета), по стране все-таки принято 

решение программу продлить», — конста-

тировал председатель наблюдательного 

совета Фонда ЖКХ.

Однако перерыв в работе программы 

привел к тому, что в настоящее время не 

все регионы предоставили объективные 

данные о количестве граждан, живу-

щих в аварийном жилье. Так, по словам 

Сергея Степашина, в целом по стране 

необходимо переселить 536 тыс. граждан 

(эти люди зарегистрированы как живущие 

в аварийном жилье на январь 2017 года). 

Но, по данным Фонда ЖКХ, реальное 

количество этих людей гораздо больше. 

При этом необходимый объем средств 

в федеральном бюджете на расселение 

такого числа людей не предусмотрен. 

«По моим данным, в Ростовской области 

тоже есть те, кто не попал в программу. 

Я вас попрошу внимательно проанализи-

ровать, так ли это. Мы будем обращаться 

в правительство, чтобы были изысканы 

дополнительные средства для реализации 

программы», — обратился Сергей Степашин 

к участникам совещания.

Его поддержал и губернатор Ростовской 

области Василий Голубев, рекомендовав 

руководителям муниципалитетов провести 

оперативную инвентаризацию жилого фонда 

региона. При своевременном предостав-

лении информации дома еще можно будет 

включить в программу.

Особенно важно, что в отличие от преды-

дущей программы, когда регионы должны 

были брать на себя половину затрат на 

переселение граждан из жилья, новыми 

правилами предусматривается гораздо 

более щадящая схема: финансирование 

на 98 % осуществляется из федерального 

бюджета, и только 2 % добавляют регионы. 

До 2025 года на эти цели в федеральном 

бюджете предусмотрено 450 млрд рублей. 

Данные средства будут доведены до всех 

регионов, которые подпишут соответству-

ющие соглашения с Фондом ЖКХ.

Константин Цицин, комментируя темпы 

работы в Ростовской области, отметил, 

что в регионе с 2008-го по 2019 год Текст: Елена Кириленко  | 

     |Пятилетку 
за три года 
Такие повышенные обязательства взяла на себя Ростовская 
область по реализации программы переселения граждан 
из аварийного жилья
7 ноября председатель наблюдательного совета Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин и генеральный директор фонда Константин Цицин посетили с рабочим визитом Ростовскую область. 
В рамках встречи между Фондом ЖКХ и Ростовской областью заключено соглашение об опережающем финансировании 
программы переселения граждан из аварийного жилья в 2019-2021 годах на общую сумму 1,64 млрд рублей. Благодаря этому 
документу будет значительно ускорен темп реализации региональной программы. 

Переход на сайт Фонда ЖкХ



расселено 16 тыс. кв. метров жилья. 

Показатели выполнения программы пере-

выполнены в 7 раз. Работу по переселе-

нию из аварийного жилья высоко оценил 

и Сергей Степашин: «Ростовская область 

находится среди регионов, которые 

досрочно выполнили программу. При этом 

здесь совсем немного нареканий по каче-

ству вновь предоставляемого жилья».

В числе минусов было названо то, что 

в 2019 году в Ростовской области в ка-

честве способов реализации программы 

выбирается либо приобретение жилых 

помещений в строящихся или построен-

ных домах, либо путем предоставления 

выкупной стоимости. А возведению 

многоквартирных домов должного внимания 

не уделяется. «Для правильной и быстрой 

реализации программы нужно строить дома 

по государственному заказу. Это в том 

числе даст возможность работать неболь-

шим строительным компаниям, которые не 

попадают под условия проектного фи-

нансирования», — подчеркнул Константин 

Цицин.

Министр строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской 

области Сергей Куц обратил внимание на 

то, что в регионе ведется планомерная 

работа не только по расселению, но и по 

последующему сносу домов. За последние 

2 года более 44 млн рублей из областно-

го бюджета направлено на снос отселен-

ных домов. В 2017 году снесено 103 дома, 

в 2018 году — 121 дом, в 2019 году выде-

лены средства на снос 47 домов.

Ремонтируем капитально. Ростовская 
область тесно взаимодействует с Фондом 

ЖКХ и по вопросам капитального ремонта 

многоквартирных домов. С 2008-го по 

2014 год при финансовой поддержке Фонда 

ЖКХ в регионе отремонтировано 2600 МКД 

на общую сумму порядка 7,5 млрд рублей.

По словам министра ЖКХ Ростовской 

области Андрея Майера, одним из основ-

ных результатов данной работы стало 

активное включение в процессы реали-

зации капремонта граждан. «Мы смогли 

воспитать в собственниках чувство 

ответственности за свое имущество. 

Граждане хотели в приоритетном порядке 

попасть в программу, поэтому вносили 

конкретные предложения по увеличению 

объемов софинансирования. Приоритет 

в конкурсе отдавался тем, кто предлагал 

более высокую долю. Во многом благода-

ря активному участию собственников мы 

смогли планово перейти на региональную 

программу капитального ремонта», — за-

метил Андрей Майер.

Что касается региональной программы, то 

начиная с 2015 года количество ежегод-

но ремонтируемых домов выросло почти 

в 4 раза — с 330 МКД в 2015 году до 

1027 МКД в 2018-м. В этом году будет от-

ремонтировано уже 1238 домов. А с 2020-

го по 2022 год планируется ежегодно 

ремонтировать более 2000 МКД.

Все эти годы оказывается финансовая 

поддержка капремонта из областного 

бюджета (производится замена лифтово-

го оборудования, в этом году запущена 

программа ремонта подъездов в МКД).

При всех данных несомненных плюсах 

в Ростовской области, как и в целом 

по стране, остается нерешенным вопрос 

энергоэффективности. Сергей Степашин 

подчеркнул, что при строительстве 

многоквартирных домов с использованием 

государственных средств и при прове-

дении капитального ремонта необходимо 

применять современные энергоэффективные 

технологии. Из-за того, что не уделяется 

должного внимания вопросу энергосбере-

жения, страна ежегодно теряет порядка 

300 млрд рублей.

На проблемные вопросы при проведении 

капремонта обратил и Константин Цицин. 

Прежде всего он порекомендовал про-

вести инвентаризацию домов-памятников 

архитектуры. Всего в Ростовской обла-

сти 204 таких объекта, и стоимость их 

ремонта значительно выше, чем у обыч-

ных домов. Кроме того, настораживает 

ситуация с объемом неизрасходованных 

денежных средств на специальных счетах. 

В настоящее время он составляет порядка 

4,7 млрд рублей. «ГЖИ нужно прове-

сти инвентаризацию домов на предмет 

Руководство Фонда ЖКХ и Ростовской 
области приняло участие в награждении 
«Знаком качества ЖКХ» и фасадной 
табличкой «Дом образцового содержания» 
Ирины Шевляковой, председателя правления 
ТСЖ «Башкирская, 4».
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необходимости ремонта. И, конечно, 

надо проводить разъяснительную работу 

с населением, потому что люди зачастую 

не знают, когда и что надо ремонтиро-

вать», — заметил Константин Цицин.

В качестве проблемных были также на-

званы неоправданно низкие минимальные 

взносы на капремонт, оставшиеся в неко-

торых субъектах РФ неизменными с мо-

мента принятия программы. Руководство 

фонда обратило внимание и на то, что 

в рамках капремонта недопустимо прово-

дить дополнительные работы помимо со-

держащихся в обязательном перечне. Если 

же дополнительные работы проводятся, 

необходимо финансировать их отдельно.

Коммунальный рай. Еще одно направление 
взаимодействия Фонда ЖКХ с регионами 

касается модернизации объектов комму-

нальной инфраструктуры. Одной из самых 

успешных в стране стала реализация про-

екта модернизации канализационной сети 

и очистных сооружений г. Новошахтинска 

Ростовской области. В 2016–2018 годах на 

эти цели из средств Фонда ЖКХ выделено 

34,5 млн рублей. Сегодня оба объекта 

введены в эксплуатацию и функционируют 

в штатном режиме.

Константин Цицин отметил, что сегод-

ня у Фонда ЖКХ существует возможность 

предоставить денежные средства на 

реализацию других подобных проектов. Из 

13 млрд рублей, выделенных на 2019 год, 

неосвоенными пока остались 8 млрд.

Стоит отметить изменения условий 

принятия участия в программе, согласно 

которым теперь средства софинансирова-

ния в размере 40 % может предоставлять 

не только инвестор совместно с бюджетом, 

но и муниципальное предприятие (т. е. эти 

40 % могут быть выделены полностью из 

бюджета). 60 % средств на безвозмезд-

ной основе по-прежнему направляет 

фонд. Для участия в программе заявки 

могут предоставлять муниципалитетам 

численностью населения 500 тыс. и ниже 

(а в Ростовской области это все города, 

кроме донской столицы).

Образцы для подражания. Руководство 
Фонда ЖКХ и Ростовской области 

приняли также участие в торжествен-

ной церемонии награждения «Знаком 

качества ЖКХ» и фасадной табличкой 

«Дом образцового содержания» Ирины 

Шевляковой, председателя правления ТСЖ 

«Башкирская, 4», управляющего домом N°4 

по улице Башкирской в Ростове-на-Дону. 

В этом 9-этажном двухподъездном мно-

гоквартирном доме общей площадью 4,92 

тыс. кв. метров в несколько этапов 

за счет собственников с привлечением 

средств Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ наведен полный порядок.

В рамках городской адресной программы 

«Капитальный ремонт МКД на территории 

города Ростова-на-Дону в 2010 году» 

здесь проведен ремонт внутридо-

мовых инженерных систем электро-, 

тепло- и водоснабжения, водоотведе-

ния, а также подвального помещения, 

установлен общедомовой прибор учета 

холодной воды, выполнены утепление 

и ремонт фасада здания. В 2014 году 

за счет средств собственников от-

ремонтировано асфальтовое покрытие 

дворовой территории. В 2017 году ТСЖ 

«Башкирская, 4» принимало участие 

в предоставлении финансовой поддерж-

ки за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ на капитальный 

ремонт многоквартирных домов в части 

возмещения расходов на уплату процен-

тов за пользование кредитом. При вы-

полнении капремонта в двух подъездах 

дома заменено лифтовое оборудование.

В 2019 году в МКД выполнен теку-

щий ремонт двух подъездов сметной 

стоимостью порядка 1,22 млн рублей, 

произведена установка водопрово-

дно-насосной станции в подвале здания.

«Жить в нашем доме стало комфортно 

и уютно, и мы живем здесь большой 

дружной семьей. Мы обещаем, что всег-

да будем соответствовать полученному 

сегодня статусу», — поблагодарила 

«командир дома» Ирина Шевлякова, ко-

торой, кроме вышеперечисленных знаков 

отличия, Сергей Степашин вручил 

командирские часы и небольшую библио-

теку от Фонда ЖКХ.

Еще одна награда досталась одно-

му их крупнейших теплоснабжающих 

предприятий Ростовской области, 

услугами которого пользуются более 

30 % населения Ростова-на-Дону, — 

АО «Теплокоммунэнерго». Сергей 

Степашин вручил генеральному дирек-

тору предприятия Владимиру Срабонянцу 

табличку — знак отличия «Образцовое 

предприятие ЖКХ».

Поздравляя коллектив АО 

«Теплокоммунэнерго», Сергей Степашин 

заметил: «На всю нашу великую Россию 

предприятий, удостоенных этого зва-

ния, порядка пятнадцати. Предприятие 

работает практически без сбоев, жители 

Ростова-на-Дону получают коммунальные 

услуги надлежащего качества, люди 

живут в тепле. И это ваше достижение 

и вашего руководства».

Губернатор региона тоже в свою очередь 

отметил: «От работы коллектива пред-

приятия зависит уровень комфорта про-

живания в Ростове-на-Дону. Предприятие 

выбрало правильный путь развития, не 

стоит на месте. Эта награда — старт 

для будущих свершений». ||www.vestnikstroy.ru |



Каков ваш взгляд на реформу обраще-
ния с ТКО?
Если говорить о Ростове-на-Дону, то 

должен заметить, что город стал 

чище и убирают мусор с контейнерных 

площадок регулярно. Но тут есть и 

другая сторона медали. Например, 

замена контейнеров. Представители 

регионального оператора говорят, 

что их должны менять управляющие 

организации за счет жителей. Но 

есть контейнерные площадки, которые, 

во-первых, стоят на земле муници-

пальной, а во-вторых, обслуживают 

сразу несколько домов, находящихся 

под управлением разных организа-

ций. Какая из управляющих компаний 

должна на себя брать финансовые 

обязательства в такой ситуации? Еще 

один вопрос — уборка контейнерных 

площадок. В регламенте четко про-

писано, что региональный оператор 

обязан этим заниматься, но специа-

листы почему-то направляют людей в 

управляющую организацию.

Иногда регоператоры сталкивают-
ся с тем, что прописан в квартире 
один человек, а фактически прожи-
вают четыре. Есть ли решение этой 
проблемы?
Согласно постановлению 

Правительства РФ от 6.05.2011 N° 354, 

управляющая организация совместно с 

советом дома составляет акт факти-

ческого проживания граждан. Потом 

эти данные передаются ЕИРЦ. Далее, 

в соответствии с законодательством, 

начисления происходят по данным, 

указанным в документе, то есть по 

факту проживания.

Актуально ли предложение взвешивать 
мусор и, если данные не совпадают с 
нормативом, разницу раскидывать по 
платежкам жителей?
Распределять разницу на всех соб-

ственников нельзя, потому что, по 

сути, эта дельта получается СОИДом. 

Однако закон говорит однозначно, что 

на отопление и мусор его быть не 

может.

Что сегодня происходит с управляю-
щими организациями? Многие уходят с 
рынка.
Одна из основных проблем за-

ключается в том, что в качестве 

руководителей УК приходят люди 

случайные. Законодательная база не 

предполагает получение профильного 

образования в сфере ЖКХ. За 10 тысяч 

рублей каждый гражданин РФ может 

открыть свою управляющую компанию 

и назвать себя генеральным дирек-

тором. Потом фактически «нарисо-

вать» себе протокол общего собрания 

собственников жилья, отнести его в 

Государственную жилищную инспекцию 

и получить многоквартирный дом в 

управление.

Как можно исправить ситуацию?
Надо изменить закон о лицензиро-

вании управляющих организаций. На 

областном уровне эту ситуацию не 

исправить. Должен сказать, что я, 

являясь членом «ОПОРЫ России» и в 

ней же председателем комитета по 

ЖКХ, хочу начать именно с рабо-

ты в этом направлении на уровне 

Российской Федерации.

Как вы считаете, каким должен быть 
руководитель УК?
Я сам инженер, изначально не управ-

ленец, но, как видите, на этом рынке 

работаю уже более 27 лет. Конечно, 

умение работать с бюджетом важно, но 

эта деятельность не должна зани-

мать более 20% от времени. Скорее 

всего, мы придем к тому, что, как и 

с мусорной реформой, и с капитальным 

ремонтом, должен быть единый опера-

тор и в сфере управления домами, а 

остальные компании, которых у нас 

более пятисот, станут обслуживающи-

ми организациями. ||
                       
Текст: Мария Аристова |  

      |Георгий Гудадзе:  
«В сфере управления 
домами должен быть  
единый оператор»
 
Система жилищно-коммунального хозяйства не первый год находится в стадии реформирования. Благодаря этому 
отрасль меняется, в сфере управления многоквартирными домами растет конкуренция, повышается комфортность как 
самих домов, так и прилегающих территорий. В числе самых резонансных изменений — лицензирование управляющих 
компаний и новая система обращения с отходами. О том, какие процессы, происходящие в сфере управления 
многоквартирными домами и обращения с ТКО, требуют дополнительного регулирования, «Вестнику» рассказывает 
председатель комитета по ЖКХ и жилищному реформированию ростовского областного отделения РОО «ОПОРА России» 
Георгий Гудадзе.   

Переход на сайт  
РОО «ОПОРА России»
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рождается великое
Ход реабилитации реки Темерник рассмотрен в рамках круглого 
стола МИД «ЕвроМедиа»»

Как говорил великий русский классик Максим Горький, на всякое «малое дело» нужно смотреть с высоты цели. Вот и у 
проекта реабилитации реки Темерник с обустройством береговых полос в общегородской экологический парк цель самая 
что ни на есть благородная — превратить один из водных объектов, протекающих в нескольких муниципальных 
образованиях Ростовской области, из сливной ямы, в которую водоем превращали на протяжении трех сотен лет, в место 
притяжения горожан. О шагах, предпринимаемых в этом направлении, о проблемах на пути к чистой реке и о дальнейших 
амбициозных планах рассказали представители власти и общественности в ходе круглого стола в МИД «ЕвроМедиа».  

1 2 3

Переход на сайт  
аНО «Парк Темерник»



На пути старой реки к новой жизни. 
Сегодня сложно поверить, что впер-

вые о необходимости реабилитации реки 

Темерник заговорили всего три года 

назад — так много сделано за это время. 

Юрий Погребщиков, один из идейных 

вдохновителей проекта, первый мэр города 

Ростова-на-Дону, директор АНО «Парк 

Темерник», отметил: «Три года назад мы 

имели амбиции значительно меньшие, чем 

сегодня. Тенденции, в которых развился 

проект, превысили все наши ожидания. 

И это еще раз утвердило нас во мнении, 

что мы занялись нужным делом. В какой 

кабинет мы бы ни заходили (а решать во-

просы приходилось на разном уровне), мы 

еще ни разу не получили отказа, который 

бы носил чиновничий характер. Да, мы 

не все решаем. Но и задачи мы ставим 

глобальные. Проект действительно востре-

бован, и поэтому он движется именно так. 

Будущее — за этим проектом, и я уверен, 

что он реализуется».

Сегодня проект получил поддержку не 

только муниципальной, региональной, но 

и федеральной власти. Парк Темерник вне-

сен во все градостроительные документы 

Ростовской области и города Ростова-

на-Дону. Реализуется проект расчистки 

8,5-километрового участка реки (и этот 

проект включен в раздел национального 

проекта «Экология»). Ведется строитель-

ство очистных сооружений в г. Аксае 

и планируется проведение благоустрои-

тельных работ по одному из прилегающих 

к реке участков — так называемой первой 

мили. Как заметили все собравшиеся на 

заседании круглого стола, самое главное, 

чего удалось достичь за время реали-

зации проекта, — изменение отношения 

к реке. «Для нас изначально было самым 

важным перестроить отношение к объекту — 

убрать потребительское отношение и для 

себя определить: не мы должны влиять на 

водный объект, а водный объект должен 

быть рядом с нами в комфортном состо-

янии», — заметила заместитель министра 

природных ресурсов и экологии РО Наталья 

Ковтун. Наталья Николаевна подчеркну-

ла, что от состояния водного объекта 

зависит все близлежащее пространство. 

«Проект в части расчистки 8,5 км, во-

шедший в раздел национального проекта 

«Экология», непростой. В первую очередь 

из-за стесненности объекта в черте 

города-миллионника. Экологическая 

реабилитация — это единичные на тер-

ритории Российской Федерации проекты. 

Проще и легче было бы убрать донные 

отложения, вернуть пропускную спо-

собность водного объекта — и он стал 

бы чувствовать себя получше. Но наш 

проект направлен в первую очередь на 

восстановление самого водного объекта 

с последующим укреплением прилегаю-

щих территорий, укреплением откосов, 

ликвидацией незаконных мостов», — за-

метила замминистра экологии. Именно 

такой комплексный подход позволяет уже 

видеть первые результаты: благодаря 

недавно прошедшему в донской столице 

дождю на месте, еще недавно занятом 

порослью-самосевом и илом, сформиро-

валось замечательное русло. «Это дает 

не просто надежду, а уверенность в том, 

что мы идем правильным маршрутом. И это 

показатель того, что Темерник станет 

местом притяжения, где горожане будут 

чувствовать себя комфортно», — констати-

ровала Наталья Ковтун.

Вместе с сотрудниками компании-под-

рядчика «Донаэродорстрой» проведена 

инвентаризация зеленых насаждений, 

разработан новый дендропроект. Как 

заметила представитель компании Светлана 

Стаднюк, в рамках контракта будут 

удалены древесно-кустарниковая расти-

тельность и крупногабаритные предметы 

из реки, очистят речную акваторию от 

водной растительности, русло освобо-

дится от многолетних донных отложений. 

Будут устроены перепады, дополнительно 

аэрирующие воды, укрепят откосы русла 

матрацами Рено на участке реки, примы-

кающей к захоронениям в районе кладбища 

и т. д.

В гармонии с природой. Одним из пер-
вых и масштабных мероприятий в рамках 

проекта стала большая работа по под-

готовке проекта планировки территории, 

которой предшествовало проведение 

топографических и изыскательских работ. 

Хорошим стимулом и знаком правильно-

сти выбранного пути стало, по словам 

представителя Министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития 

РО Виталия Горелкина, признание первого 

этапа проекта планировки реки Темерник 

на международном фестивале «Зодчество». 

Региональный минстрой награжден Золотым 

знаком за данный проект как за прорыв-

ной в соотношении развития природной 

составляющей и градостроительного раз-

вития территории. «Этот проект показал 

на всю страну, что в Ростовской области 

начали заниматься такими большими про-

блемными территориями, как река 
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Темерник, в системе застроенной террито-

рии. Что было до этого? Все приживающие 

в районе реки люди считали Темерник 

задним двором своих владений. Сейчас 

интерес сообщества поменялся. Все, что 

на сегодняшний день сделано, отображено 

в генеральных планах и планах застройки 

территорий. И любые действия как власти, 

так и предпринимателей уже начинают 

координироваться с теми действиями, ко-

торые запланированы в данном районе», — 

заметил Виталий Горелкин. В качестве 

примера был приведен проект застройки 

одной из улиц, примыкающих к реке, кото-

рый создается с учетом будущего благоу-

стройства территории реки. В результате 

в проекте планировки создаются условия 

гармонии человека, застроенной терри-

тории и природы. Кстати, что касается 

реализации проекта «первой мили», кото-

рая начнется в следующем году, то стоит 

отметить, что именно за этот проект 

в рамках программы «Формирование ком-

фортной городской среды» проголосовало 

большинство горожан — более 200 тыс. 

человек. Это говорит о высокой степени 

заинтересованности жителей в получении 

в черте города чистой реки, где можно 

будет со временем проводить свой досуг.

Заместитель министра ЖКХ РО Михаил 

Полухин отметил, что в данное время 

разрабатывается проектная документация 

«первой мили», а уже в 2020 году в плане 

стоит проведение благоустройства 

территории.

Алексей Санин, директор Центра компетен-

ций по развитию городской среды, рас-

сказал, что концепция проекта выдержана 

в классическом стиле природного ли-

нейного парка, где главными критериями 

являются отсутствие большого количества 

твердых покрытий. Перед проектировщи-

ками была поставлена задача сохранения 

существующего природного экологического 

каркаса с дополнением сложившейся экоси-

стемы такими комфортными вещами, как, 

например, освещение и дорожки из набив-

ных покрытий (кстати, дорожки эти кроме 

эстетической функции будут выполнять 

роль водосборников).

Роман Турченко, директор компании 

«Стройпластдон», разрабатывавшей про-

ект «первой мили», дополнил, что на 

данной территории планируется создать 

естественные склоны и откосы, чтобы 

дождевая вода плавно возвращалась 

в реку Темерник. Создана уникальная 

система полива, благодаря которой все 

зеленые насаждения будут поддерживаться 

дополнительным орошением — системой 

капельного полива. Наружное освещение 

и системы видеонаблюдения позволят го-

рожанам чувствовать себя в безопасности 

в темное время суток.

Ждет ростовчан и несколько сюрпризов. 

В их числе — небольшие площадки отды-

ха на воде, где можно будет наблюдать 

за жизнью животных и птиц, коих здесь 

достаточно. Также планируется создать 

деревянную площадку для наблюдения за 

звездами и амфитеатр. 

Инициатива приветствуется. Еще один ин-
тересный проект, который уже реализуется 

на территории, прилегающей к реке, — так 

называемая общественная миля. Кстати, 

проект этот не предполагает привлече-

ния бюджетных инвестиций. Вдоль русла 

реки обустроен молодой парк. К каждому 

дереву подведена тщательно продуманная 

гидравлическая система. Об этой работе 

поведал идеолог данного проекта Алексей 

Анисимов, один из учредителей АНО «Парк 

Темерник»: «Между двумя дачными поселка-

ми мы занимаемся расчисткой территории 

от травы и посадкой деревьев. В этом 

году высаживаем саженцы сосен. В лощине, 

где произведена высадка деревьев, много 

грибниц, значит, стоит ожидать гриб-

ного урожая», — тепло заметил Алексей 

Анисимов. Но тут же разбавил романтику 

прозой жизни, посетовав на отсутствие 

конструктивного диалога с городской 

властью. Дело в том, что на предложение 

взять территорию для благоустройства 

пока обратной связи от власти его компа-

ния не получает. «Мы готовы разработать 

проект планировки территории, пони-

мая, что никакого нового строительства 

здесь быть не должно. Даже лавочки 

я бы ставить не стал — это должны быть 

прогулочные территории. Мое пожелание — 

чтобы власть не боялась делать шаги по 

взаимодействию с общественностью, раз-

рабатывать правила этого взаимодействия, 

и тогда эффект будет большой», — заметил 

Алексей Анисимов.

Оценивая экономическую составляющую ре-

ализации проекта, заместитель директора 

Департамента экономики г. Ростова-на-Дону 

Алексей Ляшенко отметил, что наиболее 

важным вопросом на сегодняшний день 

является реализация механизма муни-

ципально-частного партнерства. «Нужно 

предусмотреть механизмы, которые бы 

и удовлетворяли инвесторов, и служили 

на благо жителей. Но мы сталкиваемся 

с тем, что инвестору, чтобы выходить 
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с предложением на муниципалитет, нужно 

нести затраты на пустом месте: по закону 

изначально инвестор должен предста-

вить технико-экономическое обоснова-

ние проекта. А инвестор на траты идти 

не готов. Мы со своей стороны видим 

взаимодействие таким: предложить идею, 

которую муниципалитет готов рассма-

тривать, и под эту идею привлекать 

инвесторов. Здесь возможна как публич-

ная, так и частная инициатива. Если 

муниципалитет заявит, что готов к такому 

взаимодействию, у инвестора будет больше 

мотивации, чтобы подготовить соответ-

ствующее обоснование», — предложил 

Алексей Ляшенко.

Юрий Погребщиков согласился с тем, что 

под хорошую идею развития общественных 

территорий всегда найдется инвестор, 

готовый построить объекты организации 

отдыха. Это могут быть и недорогие 

объекты, такие как навесы. Можно элемен-

тарно провести электричество, поставить 

мангалы, организовать сбор мусора. Такие 

организованные точки отдыха меняют 

ощущения берега и привлекают жителей. 

К слову: на Темернике создано уже поряд-

ка 15 таких объектов.

Острые углы. Юрий Погребщиков обра-
тил внимание на ряд вопросов, которые 

тормозят реализацию проекта. Так, по 

его словам, первая проблема — качество 

управления. «Сегодня мы (ученые, об-

щественность) создали модель, которая 

практически позволяет по правилам 

цифровизации городского планирования 

управлять территорией Темерника, от-

веденной под парк. Однако третий год 

мы не можем доказать власти, что нужно 

создавать управляющую компанию и управ-

лять этой территорией как проектом».

Второй вопрос — исследование техноген-

ного воздействия на Темерник. Должна 

быть разработана система выявления 

неучтенных очагов воздействия на реку. 

В данное время составляется уже второе 

ТЗ для проведения работ, касающихся 

инвентаризации техногенных процессов. 

«Если этого не сделать, если в реку 

продолжать сбрасывать городские отходы, 

то зачем тогда вообще реку очищать?» — 

спросил Юрий Борисович.

И третий важный вопрос, по мнению Юрия 

Погребщикова, касается необходимости 

наделения реки статусом регионально-

го природного парка, который позволил 

бы вывести проект на совершенно иной 

уровень. Участники круглого стола одной 

из приоритетных задач назвали созда-

ние геоинформационной модели проекта 

реабилитации реки Темерник, в которой 

была бы аккумулирована вся информация 

об объекте.

«Применение айти-решений особенно 

актуально в контексте борьбы с техноген-

ными воздействиями. Например, суще-

ствуют технологии оценки реки с воздуха 

с помощью квадрокоптеров, позволяющих 

измерить рельеф реки или провести 

термальный анализ — все эти исследо-

вания делаются относительно быстро по 

сравнению с традиционными методами. Или 

возможности химического анализа реки — 

с помощью беспроводных датчиков, разме-

щаемых вдоль реки, результаты химанализа 

можно передавать в режиме реального 

времени в центр принятия решений. 

Возможно также разработать мобильное 

приложение для людей, которые могли 

бы фотографировать объекты на реке, 

загрязнения, нарушения или делиться 

своими идеями. Это может стать единым 

каналом обратной связи», — посовето-

вал руководитель конструкторского бюро 

«Спецтехпроект» Михаил Назарук.

Большие перспективы малой реки. Один из 
учредителей АНО «Парк Темерник» Алексей 

Стрельченко отметил, что проект реаби-

литации реки Темерник не единичен для 

нашей страны. «В рамках Всероссийского 

водного конгресса мы встречались с кол-

легами из других субъектов. И видим, 

что подобные проекты начинают возникать 

в других регионах. Это очень важно, 

потому что в условиях появления таких 

проектов мы можем заявлять о новой 

федеральной программе», — сказал он.

В данное время от имени полномочного 

представительства президента РФ в ЮФО 

направлено письмо в адрес заместителя 

председателя Правительства РФ с пред-

ложением выделить в рамках нацпроекта 

«Экология» подпрограмму «Малые реки 

в больших городах». Безусловно, в случае 

принятия положительного решения это 

станет большим шагом в развитии малых 

рек и реки Темерник в частности. Данное 

предложение включено также в резолюцию 

Водного конгресса. «На принятие поло-

жительного решения понадобится, скорее 

всего, не один год. Но если мы получим 

одобрение нашей инициативы, то, воз-

можно, станем пилотным регионом. А это 

совсем другие финансовые вливания 

в регион и качественно новый подход 

к реализации проекта», — выразил надежду 

Алексей Стрельченко. ||
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Путешествие из Москвы в Геленджик 

с остановками в Тамбове, Липецке, 

Воронеже, Белгороде и Ростове-на-

Дону организовала Ассоциация «Чистая 

страна» при поддержке Минприроды РФ 

и Российского экологического операто-

ра. Представители Отраслевого журнала 

«Вестник» смогли побывать на некото-

рых из мероприятий и убедиться, что 

пилотный пробег коммунальной техники 

в каждом из городов получил широкий 

общественный резонанс.

Скорее убирайся! Пожалуй, центральным 
мероприятием в каждом городе станови-

лись плоггинг-забеги, или бег со смыс-

лом, когда совмещается непосредственно 

преодоление определенных расстояний 

со сбором мусора в индивидуальные 

пакеты. Название такого вида спорта 

произошло от совмещения шведского 

plocka upp — «собирать» и английского 

jogging — «бег трусцой». В каждом 

городе определялись городские улицы 

или общественные пространства, в 

которых активисты, в основном дети 

и молодежь, на бегу собирали твер-

дые коммунальные отходы. После чего 

пакеты с мусором взвешивались, и в 

каждом из городов-участников проекта 

определялись победители. Безоговорочным 

лидером данного направления стал город 

Геленджик, где участники забега собрали 

771 кг мусора. Второе место у Тамбова, 

собравшего на лесопарковой территории 

525 кг мусора. Третье по праву принад-

лежит Липецку с 477 кг ТКО. Всего в 

семи городах менее чем за две недели 

пробега собрано 2,4 тонны отходов!

Комментируя результаты автопробега, 

исполнительный директор Ассоциации 

«Чистая страна» Руслан Губайдуллин 

отметил: «Плоггинг — это движение, ко-

торое сейчас набирает популярность по 

всему миру. Люди выходят на пробежку 

и одновременно на протяжении своего 

маршрута убирают мусор. Здесь соеди-

няются здоровый образ жизни и здравый 

образ мышления, когда человек берет 

ответственность за себя и за окру-

жающую среду… Сейчас в стране идет 

реформа системы обращения с отходами. 

Будет создана новая инфраструктура, но 

важно, чтобы каждый россиянин пони-

мал, что перемены зависят и от него».

Одной из главных задач Всероссийского 

автопробега коммунальной техники 

изначально ставилась презентация 

       |Бег 
со смыслом
В стране прошел первый автопробег коммунальной техники

2370 км преодолел за 13 дней первый Всероссийский автопробег коммунальной техники «Чистая страна». За это время 
в семи городах страны в рамках плоггинг-забегов при участии 30 тысяч человек собрано почти 2,5 тонны мусора. 
Эти мероприятия наряду с экобаскетболом, открытыми экологическими уроками, экоярмарками, круглыми столами, 
конференциями и концертами стали настоящими подарками для горожан и внесли большой вклад в развитие 
экологической культуры наших граждан.

Текст: Олег Соловьев | 

Переход на сайт ассоциации 
«Чистая страна»

 ЧИСТАЯ 
ПЛАНЕТА



возможностей современных машин, 

работающих в сфере ТКО. Менее чем 

за две недели современная техника 

преодолела более 2 тыс. км. Перед 

глазами изумленных горожан на выстав-

ках коммунальной техники разворачи-

вались настоящие шоу: буквально за 

считанные минуты мусоровозы нового 

поколения дробили старые диваны, 

превращали в щепки другую ненужную 

мебель. Всего кузов объемом 23 ку-

бометра за один рейс может вместить 

в себя более ста диванов. Транспортные 

партнеры автопробега компаний Scania 

и «РГ-Техно» рассказывали об условиях 

лизинга современной техники, практи-

чески бесшумной, работающей на метане 

и максимально эффективной. 

В диалоге рождается истина. В каждом 
городе, где делал остановки автопро-

бег, на круглых столах и отраслевых 

конференциях рассматривались проблемы 

реформирования отрасли обращения с 

отходами. Вопросы перехода на новую 

систему обращения с ТКО обсуждали 

представители региональной вла-

сти, Минприроды РФ, ППК «Российский 

экологический оператор», регоператоры 

сферы обращения с ТКО, общественность.

В рамках мероприятия в Ростовской 

области Руслан Габайдуллин заметил: 

«Идет первый год реформы по обращению 

с отходами. Страна уже многое сделала. 

Сейчас начинается тарифная кампания, 

которую нам всем надо успешно пройти. 

И по итогам 2019 года уже будет понят-

но, как эту реформу прошли субъекты».

Все предложения по итогам кру-

глых столов, проведенных в рамках 

автопробега, включены в итоговую 

резолюцию и направлены в соответству-

ющие федеральные ведомства, а также 

детально рассмотрены на первой 

Всероссийской конференции по вопросам 

реализации реформы по обращению с ТКО 

в Геленджике. В конференции приняли 

участие более 200 представителей ре-

гиональных операторов в сфере обраще-

ния с отходами, органов власти и про-

изводителей коммунальной техники.

«Важно, чтобы каждый россиянин пони-

мал, какие задачи решает национальный 

проект «Экология», какие предстоят 

перемены, что планируется построить, 

какая техника работает в сфере обраще-

ния с отходами и как будет обеспечена 

экологическая безопасность», — сказал 

на конференции глава Минприроды России 

Дмитрий Кобылкин.

Уроки экокультуры. Важным направлением 
мероприятия стало общение представи-

телей «Чистой страны» и региональной 

власти с детьми. Несомненно, воспитание 

экологической культуры должно начинать-

ся именно с малых лет. В каждом городе 

прошли открытые уроки на тему правиль-

ного обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами. Школьникам рассказывали 

об актуальности проблемы отходов и 

знакомили с понятием вторичной пе-

реработки отходов. При этом ребята в 

игровой форме знакомились с сортировкой 

мусора — на импровизированной контей-

нерной площадке они смогли закрепить на 

практике полученные знания.

Кроме того, работали площадки эко-

баскетбола, где каждый желающий мог 

заняться своеобразным видом спорта: 

участникам игры давалась минута, 

в течение которой они должны были 

отправить в правильные контейнеры (ба-

скетбольные кольца) как можно больше 

точных бросков. Цель игры: разобраться 

в системе разделения отходов — кон-

тейнеры устанавливались для вторсырья 

и для смешанных отходов.

Колорита мероприятиям добавляла и ро-

стовая кукла ежик Веник, помогавшая 

убирать мусор и развлекавшая детей. 

Кстати, этот персонаж вручал детям 

книгу «Истории Чистой страны».

Еще одной фишкой пробега стала 

передача организаторами «Чистой 

страны» краеведческим музеям горо-

дов артефактов, найденных на мусо-

росортировочных заводах. Например, 

в Тамбове регоператор «ТСК» подарил 

музею утюг конца XIX века. В Липецке 

компания «ЭкоПром — Липецк» пере-

дала телефон спецсвязи середины 

прошлого века. В Белгороде компания 

«Еврологистик» презентовала старинную 

швейную машинку. В Ростове-на-Дону 

ГК «Чистый город» подарила городу 

печатную машинку немецкого производ-

ства. В Геленджике Руслан Губайдуллин 

вручил городу целый набор бытовых 

предметов середины XX века.

В завершение каждого мероприятия в 

городах-участниках проходили эстрад-

ные концерты. В Ростове-на-Дону это 

еще и совпало с юбилеем города и стало 

хорошим подарком жителям Дона.

Формат плоггинг-забегов настолько 

пришелся по душе горожанам и предста-

вителям власти, что во многих регио-

нах принято решение проводить такие 

забеги в дальнейшем самостоятельно. ||
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       |Здоровые 
амбиции  
Здоровый образ жизни и физическая активность признаны 
государством одними из ключевых факторов развития нации

Согласно доктрине развития физической культуры и спорта в России, уже через пять лет ими будет активно заниматься не 
менее 55% населения страны — около 74 млн человек. Привлечению людей в спорт будут способствовать модернизация 
инфраструктуры и строительство профильных сооружений, проведение соревнований, пропаганда здорового образа жизни, успехи 
наших звезд на мировых соревнованиях, доступность секций для детей и молодежи. Эти задачи решаются в рамках 
12 национальных и федеральных проектов, среди которых —  «Спорт — норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья».



Лыжня зовет. Строительство инфраструк-
туры для спорта, физической культуры и 

активного отдыха масштабно развернулось 

в России с 2006 года, когда началась 

реализация федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006-2015 годы». Футбол, 

легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 

плавание, лыжи, биатлон и многие другие 

виды получили новую материально-тех-

ническую базу. Трехкратная олимпийская 

чемпионка, президент Федерации лыжных 

гонок России Елена Вяльбе считает, что 

благодаря ФЦП страна получила совре-

менное спортивное хозяйство, которое, 

в частности, по ее виду спорта по-

зволило кратно нарастить количество 

занимающихся.

«В разных уголках России открыты новые 

и реконструированы известные с совет-

ских времен лыжные центры. На Севере, в 

Архангельской области, к примеру, создан 

новейший лыжный центр «Малиновка», где 

спроектированы современные лыжные 

трассы в соответствии с требованиями 

Международной федерации лыжного спорта 

(FIS) протяженностью 45 км. В Республике 

Хакасия в поселке Вершина Тёи восста-

новлен великолепный лыжный центр, где 

на тренировочные мероприятия на первом 

снегу более чем с 40-летней традицией 

собираются лыжники из 50 регионов РФ. 

В Республике Коми получил дальнейшее 

развитие лыжный стадион имени четы-

рехкратной олимпийской чемпионки Раисы 

Сметаниной. В Ижевске на лыжном стади-

оне имени четырехкратной олимпийской 

чемпионки Галины Кулаковой обеспечены 

современные условия для тренировочных 

мероприятий и проведения соревнований. 

В Мурманске преобразился лыжный стадион 

спортивного комплекса «Долина уюта». 

И это только малая часть из того, что 

сделано за 10 лет реализации ФЦП», — 

перечислила Вяльбе.

За время реализации программы вдвое — 

до 54 млн человек — выросло число 

россиян, занимающихся спортом на 

регулярной основе. Не менее важный 

итог  — формирование моды на спорт, 

отмечает депутат Государственной думы РФ, 

экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе 

Николай Валуев. «Как официальный посол 

ГТО могу отметить, что изменилось отно-

шение людей к спорту и здоровому образу 

жизни. Особенно это заметно среди 

молодежи, — отмечает он. — В последнее 

время занятия спортом среди молодого 

поколения становятся не только здоровой, 

но и модной привычкой, что соответству-

ет современным трендам, а это большой 

шаг на пути оздоровления нации и повы-

шения качества жизни населения».

Всего, согласно данным Минспорта России, 

за 10 лет из федерального бюджета на 

ФЦП выделена беспрецендентная сумма  — 

почти 42 млрд рублей. Как сообщил 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 

построены и реконструированы 63 объекта 

для спорта высших достижений, 681 — для 

занятий физической культурой.

Признанную успешной программу продлили 

до 2020 года, а с 2018-го параллельно 

в рамках ФЦП «Демография» стартовал 

федеральный проект «Спорт — норма 

жизни». Его ключевая идея — создание 

механизмов «стыковки» возросшего спроса 

и предложений на физкультурно-спортив-

ные услуги для «удержания» уже сформи-

рованной аудитории физической культуры 

и массового спорта и привлечения новой 

(+20 млн человек). На эти цели из феде-

рального бюджета будет выделено более 

150 млрд рублей.

Государственно-частный тандем. Парал-
лельно с ростом государственных рас-

ходов на спорт в России будут выраба-

тываться и механизмы по привлечению в 

инфраструктуру отрасли частных денег. 

Многие регионы уже успешно используют 

различные кейсы ГЧП в этой сфере.

По данным SportEngineering, за послед-

ние 10 лет на строительство и рекон-

струкцию объектов спорта в стране по-

трачено 76 млрд рублей из внебюджетных 

источников (без учета Олимпиады-2014 и 

ЧМ-2018).

Активно используют средства частников, 

например, в Нижегородской области, где 

по схеме ГЧП компания «Волга-Спорт» по-

строила три физкультурно-оздоровитель-

ных комплекса. Концессионный договор, 

как пояснили в региональном правитель-

стве, предполагает, что компания будет 

эксплуатировать объекты и извлекать 

прибыль в течение 10 лет, а затем они 

перейдут в собственность области. ФОКи 

оснащены ледовым катком, бассейном, 

тренажерным и спортивным залами, фут-

больным полем, включают развлекательные 

помещения: боулинг и бильярд. Также при 

возведении комплексов учтены условия 

доступности для маломобильных катего-

рий населения. 

Аналогичную схему «Волга-Спорт» при-

менила и при строительстве Ледового 

дворца в Ульяновске, который обойдется 

компании в 1,3 млрд рублей. 

Среди муниципальных проектов ГЧП — 

физкультурно-оздоровительный комплекс в 

Калининграде, где использован механизм 

государственного контракта с участи-

ем частного сектора: доля бюджетных 

средств — 51,2%, инвестора — 48,8%. 

Здесь будут готовить спортивный резерв 

по плаванию, художественной гимнастике 

и зимним видам спорта: хоккею, фигурно-

му катанию и керлингу. 

Широкое распространение государствен-

но-частное партнерство получило при 

строительстве таких затратных объектов, 

как плавательные бассейны. Целый ком-

плекс бассейнов возводился по схеме ГЧП 

в Ленинградской области с привлечением 

ООО «Бассейны». По такому же сценарию 

новые объекты предполагается возводить 

во Всеволожске, Сертолове, Сясьстрое, Текст: Дмитрий Подобед  | 

Объекты спорта, функционирующие  
в России сегодня:

287,4 тыс. спортивных сооружений;

73,3 тыс. крытых спортивных залов;

17,5 тыс. физкультурно-спортивных клубов;

5,8 тыс. бассейнов;

5,2 тыс. организаций спортивной подготовки; 

2,5 тыс. центров тестирования ГТО.
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Отрадном и Новом Девяткино. 

В Гатчине сооружение сразу с тремя 

бассейнами появится благодаря ООО 

«Бассейн-ГАТ». Концессионер не только 

построит комплекс, но и возьмет на себя 

расходы по его эксплуатации. Общая сто-

имость проекта составит 600 млн рублей, 

из регионального бюджета инвестору 

возместят часть капитальных затрат. 

Такая схема вдвойне выгодна для субъек-

та, утверждает заместитель председателя 

правительства Ленинградской области 

Дмитрий Ялов: компенсируется 87% от ка-

питальных затрат, и нет затрат на об-

служивание готового объекта. «При этом 

область получит достойный бассейн, где 

можно проводить не только спортивные 

и оздоровительные занятия, но и сорев-

нования. Контроль качества выполняемых  

на объекте работ будет двойным: и со 

стороны администрации, и со стороны 

инвестора», — пояснил Ялов.

Вечный двигатель. Развитие массового 
спорта и физкультуры получило также 

отражение в федеральных проектах 

«Демография», «Жилье и городская среда», 

«Здравоохранение», «Образование». 

Они  призваны обеспечить современные, 

комфортные условия для жизни людей, 

а значит, и для занятий спортом. Как 

подчеркнула министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова, сегодня вопросами 

сохранения и развития здоровья нации 

должны заниматься все государственные 

структуры, и только в рамках межве-

домственного взаимодействия они могут 

решаться по-настоящему эффективно. Один 

из примеров — проект «Развитие обще-

ственного здоровья», который Минздрав 

реализует совместно с Минпросвещения, 

Минтруда, целым рядом других мини-

стерств и ведомств.

Система общественного здоровья подразу-

мевает комплекс мер вовлечения каждого 

гражданина страны в процесс форми-

рования здоровьесберегающей среды и 

культуры поддержания здоровья. «Конечно, 

чтобы обеспечить здоровьесберегающую 

среду, необходимы и меры норматив-

но-правового регулирования, и строи-

тельство современной инфраструктуры, 

позволяющей вовлечь в занятия физ-

культурой и спортом максимальное число 

людей, и формирование достаточного 

количества точек здорового обществен-

ного питания. Но одним из важнейших 

факторов является создание системы 

мотивации к здоровому образу жизни, и 

стартовать необходимо с самого раннего 

возраста — в  детском саду и школе, 

когда человек только начинает осозна-

вать себя и формирует свои автоматиз-

мы», — уверена Скворцова.

Чиновники надеются, что особую роль 

в установлении моды на спорт и ак-

тивный образ жизни сыграют медийные 

личности, прежде всего — успеш-

ные спортсмены, в том числе бывшие. 

К примеру, знаменитая фигуристка Ирина 

Слуцкая, не так давно сменившая спор-

тивный костюм и лед на деловой костюм 

и кресло депутата Московской областной 

думы, придумала и реализовала проект 

«Ходи, Россия». В его рамках Слуцкая 

активно пропагандирует различные 

виды физической активности, в первую 

очередь — скандинавскую ходьбу. 

«Ходьба — универсальный вид двига-

тельной активности, который подходит 

и больным, и старикам, и просто людям, 

которые только начинают приобщаться к 

физкультуре. Мы уже открыли несколько 

школ скандинавской ходьбы, обучили 

инструкторов и медиков, как правиль-

но применять ее для восстановления 

здоровья и реабилитации. Скандинавская 

ходьба задействует 90% мышц тела и во 

всем мире признана как один из лучших 

видов физкультуры. Уверена, что ее 

популяризация у нас в стране станет 

важным вкладом в формирование здоро-

вья нации», — поделилась Ирина. 

Народным проектом уже стала Ночная 

хоккейная лига, в которой играют 

преимущественно довольно возрастные 

люди, днем работающие, а ночью с  ув-

лечением гоняющие шайбу. В 2011 году с 

инициативой организации подобной лиги 

выступили президент России Владимир 

Путин и прославленные ветераны хоккея 

Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, 

Павел Буре, Владислав Третьяк и другие. 

К 2019 году хоккейное движение обрело 

настоящую массовость. По информа-

ции генерального директора НХЛ Игоря 

Бахмутова, в нынешнем году сыграла 

почти тысяча команд из 76 регионов РФ. 

«Такие регионы, как Чечня и Ингушетия, 

занесены на хоккейную карту страны 

именно благодаря НХЛ — здесь появилось 

по две команды», — прокомментировал 

Бахмутов.

Еще один смысл существования Ночной 

хоккейной лиги — развитие инфра-

структуры, поскольку, как признают 

и сами хоккейные активисты, глав-

ным препятствием на пути развития 

этого вида спорта является недоста-

ток крытых катков. Главным призом 

для команды-победителя, который 

определяется по итогам ежегодного 

гала-фестиваля, служит строительство 

в родном городе триумфаторов совре-

менной ледовой арены. Таким образом, 

только в рамках лиги в России еже-

годно будет прибавляться по одному 

новому объекту. ||www.vestnikstroy.ru |

Источник: Министерство спорта России

1760 малых спортивных 

площадок на базе центров 

тестирования комплекса ГТО;

85 физкультурно-

оздоровительных комплексов;

67 спортивных площадок в 

сельских территориях;

50 крытых хоккейных катков;

5 региональных центров  

по хоккею;

104 искусственных футбольных 

поля;

25 футбольных манежей;

1 детский спортивно-

образовательный кластер.

Новые объекты, 
запланированные 
к строительству 
в рамках федерального 
проекта «Спорт — 
норма жизни» 
до 2024 года:



Топ-30
крупнейших объектов для массового 
и детско-юношеского спорта, 
построенных в России за пять лет

Место Название Территория Год ввода

Объем 
инвестиций, 
млн рублей

6 Ледовый комплекс «Кристалл Арена» Город Красноярск 2018 3894

7 Многофункциональный комплекс «Платинум арена» Город Красноярск 2018 3800

8 Южный федеральный центр спортивной подготовки Город Сочи 2015 3452,5

9 Федеральный тренировочный центр «Парамоново» Поселок Парамоново, 
Московская область

2015 3361

10 Муниципальный универсальный спортивный комплекс Город Махачкала 2015 3000

11 Центр водных и гребных видов спорта Село Яксатово, 
Астраханская область

2014 3000

12 Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» Город Красноярск 2018 2817

Место Название, территория, год ввода, объем инвестиций (млн рублей)

1  Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр

   1000+1000+1000+1000+500+=   9000 
Город Астрахань, 2015

2  Учебно-тренировочный центр «Новогорск»

   1000+1000+1000+733+=   7465 
Химкинский район, Московская область, 2014

3  Многофункциональный спортивный комплекс 

   1000+1000+450+=   4999 
Город Липецк, 2018

4  Филиал ФГБУ «Юг-Спорт» 

   1000+1000+364+=   4727,4 
Город Кисловодск, 2015

5  Смоленская государственная академия  
физической культуры, спорта и туризма 

   1000+1000+238+=   4478 
Город Смоленск, 2014
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Место Название Территория Год ввода

Объем 
инвестиций, 
млн рублей

13 Плавательный бассейн Город Краснодар 2015 2470

14 Государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва по хоккею 

Город Ярославль 2017 2450,9

15 Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних 

видов спорта» 

Город Красноярск 2018 1922

16 Крытый футбольный манеж на 3 тыс. зрителей Город Красноярск 2014 1850

17 Крытый футбольный манеж на 1,5 тыс. зрителей Город Саранск 2017 1785

18 Спортивно-развлекательный комплекс «Колизей» Город Грозный 2014 1700

19 Реконструкция Центрального стадиона Красноярского 

училища олимпийского резерва 

Город Красноярск 2018 1630

20 Крытый футбольный манеж на 2 тыс. мест Город Пермь 2015 1600

21 Многофункциональный спортивный комплекс для людей 

с ограниченными возможностями здоровья

Город Санкт-Петербург 2018 1584

22 Реконструкция Дворца спорта им. И. Ярыгина на 3,4 тыс. мест Город Красноярск 2018 1525

23 Автодром «Крепость Грозная» Город Грозный 2015 1500

24 Капитальный ремонт многофункционального комплекса  

«Академия биатлона»

Город Красноярск 2018 1496

25 Ледовый дворец «Чебоксары Арена» на 7,5 тыс. зрительских 

мест 

Город Чебоксары 2015 1200

26 Крытый футбольный манеж ДЮСШ N°17 Город Томск 2015 775

27 Крытый футбольный манеж на 1,5 тыс. зрителей  

(II очередь строительства Центра единоборств)

Город Тамбов 2016 769

28 Спортивно-оздоровительный комплекс «Южный меридиан» Южного 

федерального университета 

Город Ростов-на-Дону 2016 757

29 Центр единоборств Город Рязань 2017 552

30 Спортивно-развлекательный комплекс Ice Arena Город Ростов-на-Дону 2014 400

Как мы считали | В рейтинг вошли спортивные объекты, построенные в России в 2014-2018 годах. Основанием 
для ранжирования послужила сумма инвестиций в миллионах рублей. Информация для топ-листа предоставлена 

Министерством спорта РФ, инвесторами, правительствами регионов, а также взята с сайта госзакупок. Редакция 

будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться 

только в частном порядке.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала
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Имран Точиев: «Мы были нацелены 
на максимальный результат»

Свой первый строительный опыт золотой 

медалист 45-го чемпионата WorldSkills 

Kazan 2019 Имран Точиев получил еще 

будучи ребенком. Тогда вместе с отцом, 

строителем по специальности, они 

ездили по рабочим объектам, и де-

вятилетний Имран серьезно помогал 

взрослым — подносил кирпичи. А вот 

детские мечты будущего чемпиона мира 

были связаны с совершенно другой 

профессией. Имран Точиев хотел стать 

врачом, и кто знает, как сложилась 

бы его дальнейшая судьба, если бы 

не благополучная крепкая семействен-

ность — именно советы близких стали 

главным вектором развития в жизни 

и профессии Имрана.

Воспитание характера. Обладатель 
главной награды чемпионата в компетен-

ции «Строительство» родился в дружной 

многодетной семье. Имран Точиев — 

седьмой и самый младший ребенок — с 

детства был окружен заботой и любовью 

родителей, старших сестер и братьев. 

Со 2-го класса мальчик серьезно зани-

мался футболом, потом греко-римской 

борьбой, стал кандидатом в мастера 

спорта. Эти занятия укрепили дисци-

плину и закалили характер, научили 

не пасовать перед неудачами и твердо 

идти к достижению поставленной цели. 

И, конечно, помогли Имрану получить 

отличную физическую подготовку, что в 

будущем только сыграло на руку — стро-

ительная отрасль не признает слабаков, 

требуя силы и выносливости. В старших 

классах Имран стал подрабатывать на 

стройке, позже пришли заинтересован-

ность специальностью и осознание того, 

что его профессиональное будущее лежит 

в сфере строительства. Кстати, именно 

там трудится и вся мужская половина 

семьи Точиевых. Поэтому вопрос о том, 

куда пойти учиться после 9-го класса, 

затруднений у Имрана не вызвал, подро-

сток уже осознанно определился с вы-

бором и поступил в Тульский колледж 

строительства и отраслевых технологий» 

на факультет «Сухое строительство и 

штукатурные работы».

О движении WorldSkills Имран узнал 

в 2015 г., когда учился на втором 

курсе. Талантливому студенту предложили 

поучаствовать в региональном чемпионате 

рабочих профессий, и он согласился, 

наивно предполагая, что это что-то 

типа «олимпиады по строительству». Два 

       |Будущие 
строители России
«Вестник» рассказывает о победителях 45-го чемпионата 
WorldSkills, который прошел в августе в Казани

Национальная сборная России показала на чемпионате рабочих профессий в столице Татарстана достойные результаты. 
14 золотых, 4 серебряных и столько же бронзовых медалей вывели страну на второе место. Одними из победителей в блоке 
«Строительство» стали обладатель золота в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» Имран Точиев 
из Тулы и орловец Даниил Шмыдов, получивший бронзу в компетенции «Облицовка плиткой». 

Текст: Альфия Табаева  

Переход на сайт 
WordSkills



месяца тренировок не прошли даром — 

победа на чемпионате открыла дорогу 

в Ярославль в полуфинал националь-

ного чемпионата WorldSkills Russia в 

Центральном федеральном округе. К сожа-

лению, там студенту тульского колледжа 

не хватило лишь двух баллов до первого 

места. В 2016 г. Имран вне конкурса 

участвовал в финале национального чем-

пионата в Красногорске, после которого 

его и пригласили в национальную сборную 

России. Через год при поддержке компа-

нии «Кнауф» Точиев завоевал четвертое 

место в конкурсе Knauf Junior Trophy, 

который проходил в Болгарии.

Тульский умелец. «Путь к победе на чем-
пионате был очень непростым, — вспо-

минает Имран. — Три года наша команда 

трудилась без устали. Поэтому просто 

участие в соревнованиях, без резуль-

тата, даже не рассматривалось. После 

того как в меня вложили столько трудов 

мои наставники, было бы неправильным 

уехать из Казани с пустыми руками. 

Поэтому была нацеленность на результат, 

причем на максимальный». Максимального 

результата Имрану Точиеву пришлось 

добиваться в конкуренции с 16 странами. 

Лидеры конкурсной гонки определились 

сразу — Франция, Швейцария, Китай. Более 

определенной ситуация стала к треть-

ему дню соревнований, но, признается 

Имран, в первое место он не мог поверить 

до оглашения результатов чемпионата. 

«Сначала я думал, что лидером станет 

Франция, потом мысль: неужели все-та-

ки Китай? И когда объявили, что Китай 

получил второе место, я понял, что пер-

вое — наше. Я был горд неимоверно, меня 

охватило огромное счастье и облегчение 

одновременно. Мы доказали, что можем 

быть лидерами, это же первая российская 

медаль в строительстве, раньше были 

только медальоны и 4-5-е места».

Черный ящик. Задания чемпионата были 
секретными, о содержимом «черного 

ящика» участники узнавали непосред-

ственно на конкурсной площадке перед 

стартом. Участникам предстояло вы-

полнить четыре модуля за четыре дня, 

каждый из которых должен был опреде-

лить мастерство, ловкость и смекалку 

конкурсантов. Так,, один из модулей 

предполагал двухчасовую работу с чер-

тежами, после чего чертежи забирали, и 

нужно было собрать каркасно-обшивочную 

конструкцию, также в задания входи-

ли укладка звукоизоляции, установка 

В старших классах Имран стал 
подрабатывать на стройке, позже пришли 
заинтересованность специальностью 
и осознание того, что его 
профессиональное будущее лежит в сфере 
строительства. 
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углозащитного профиля, шпаклевка и 

монтаж молдингов. Пятый модуль — до-

машнее задание — в технике «фристайл» 

должен был выявить творческие спо-

собности участников. На уже полностью 

подготовленную поверхность конструкции 

при помощи декоративной штукатурки было 

необходимо нанести фактурное и необыч-

ное изображение. «Мы предполагали, что 

многие будут представлять достопримеча-

тельности Казани и решили пойти нестан-

дартным путем. Я изобразил шахматную 

доску и фигуры. И, как оказалось, это 

было правильное решение», — говорит 

Имран Точиев. Еще за месяц до чемпионата 

он составил себе конкурсный график, 

своеобразный режим дня, в котором было 

место завтраку и отбою, отдыху и работе, 

но не нашлось места для сомнений и 

раздумий. И это тоже было правильным 

решением Имрана, так как позволило 

сохранять ему ясность ума и силу духа, 

которые привели его к пьедесталу. 

Стимулом к победе стало присутствие 

близких конкурсанта из Тулы — на чемпио-

нат поддержать своего «младшенького» 

приехали все четверо братьев Точиевых. 

Сейчас Имран готовится к очередному 

региональному конкурсу WorldSkillss, но 

уже не в качестве участника, а тренера. 

В 2018-м он окончил строительный кол-

ледж, где и работает мастером. Говорит, 

что ему нравится наставничество, и он с 

удовольствием передает свой опыт сту-

дентам в компетенции «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы». Теперь его 

миссия — готовить новых победителей, 

и Имран Точиев надеется, что кто-то из 

трех его подопечных станет чемпионом. 

Было бы желание, а шансы есть неплохие.

Даниил Шмыдов: «Я верил, что войду 
в тройку призеров»

А для обладателя бронзовой награды 

45-го мирового чемпионата рабочих про-

фессий в компетенции «Облицовка плит-

кой» Даниила Шмыдова учебные будни уже 

успели смениться армейскими. Буквально 

с церемонии награждения наипервейший 

плиточник России — и третий в мире — 

отправился в ряды Вооруженных сил 

отдать долг настоящего мужчины своей 

родине. Через год он вернется на второй 

курс Инженерно-строительного института 

Орловского аграрного университета 

им. Пархина, чтобы продолжить обуче-

ние самому и обучать тому, что знает, 

других студентов. Именно из-за службы в 

армии участие в чемпионате для Даниила 

Шмыдова стояло под вопросом. Но так уж 

счастливо совпали звезды, что все раз-

решилось благополучно, и сейчас Даниил 

служит в армии.

Все решил случай. Будучи школьником, 
Даниил вряд ли предполагал, что ког-

да-то войдет в движение WorldSkills и 

свяжет свою жизнь со строительством. 

Конечно, он был первым помощником в 

семье и принимал вместе с отцом участие 

в ремонте, например, гаража и беседки. 

Но в его планах было намерение стать 

спасателем, обладателем настоящей 

мужской профессии. В школе он занимался 

в кружке «Юный спасатель», участвовал 

в серьезных соревнованиях и, наверное, 

до сих пор помнит, как действовать в 

условиях техногенных катастроф или при-

родных катаклизмов, и уж точно сможет 

оказать первую помощь пострадавшему. 

Но ситуация стала развиваться в ином 

направлении, когда Даниил поступил в 

Орловский реставрационно-строитель-

ный техникум на специализацию «Мастер 

сухого строительства». Там ему и еще 

нескольким студентам предложили поуча-

ствовать в 1-м региональном чемпионате 

WorldSkills 2017, и не известно, как 

бы все сложилось, если бы на сцену не 

вышел его величество случай — студенты 

тянули жребий, и самая короткая спичка 

досталась Шмыдову, обеспечив ему уча-

стие в соревнованиях. Даниил признался, 

что тогда произошедшее он воспринял как 

насмешку судьбы, сегодня — как ее ми-

лостивую улыбку. По ходу тренировочных 

занятий узнавал много нового, появил-

ся интерес к соревнованиям и самому 

движению, в итоге на чемпионате он 

стал лучшим, завоевав золото. Достойно 

Даниил прошел и отборочные соревнования 

на право участия в национальном чемпио-

нате, а в финале чемпионата в Краснодаре 

занял третье место. На II Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Орловской области в 

2018-м Даниил присутствовал в качестве 

эксперта и наставника в компетенции 

«Облицовка плиткой» — его подопечный 

Илья Рац занял первое место в регио-

не. В том же году Шмыдов участвовал 

в чемпионате Европы EuroSkills 2018 

в Будапеште, где получил медальон за 

профессионализм.

Единственный плиточник в сборной. 
Подготовка к 45-му чемпионату мира, 

проходившему в Казани в августе 2019 г., 

длилась полгода. Тренировочная база в 

Тольятти располагала всем необходимым 

для ежедневных многочасовых — с 9 утра 

до 9 вечера — занятий. Напряжение и 

усталость от тренировок были колос-

сальными, и до конца курса дошли лишь 

самые стойкие, в том числе и Даниил 

Шмыдов. Хотя желание бросить все и 

вернуться к спокойной жизни возникало 

не раз, Даниил четко осознавал, что на 

карту поставлены не только его личные 

амбиции, но и надежды и вера в своего 

студента учителей, друзей, и в первую 

очередь родителей. Перед чемпионатом 

все, кто верил в Даниила, устроили в его 

поддержку флешмоб, который состоялся www.vestnikstroy.ru |
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на территории Орловского реставраци-

онно-строительного техникума. То, что 

чемпионат проходил в России, буквально 

в родных стенах и домашней обстановке, 

очень помогало в ходе конкурса, говорит 

Даниил. Конкурентов было немало — за 

звание лучшего плиточника соревновались 

25 человек. Кстати, орловский студент 

был единственным в российской сборной, 

кто выступал в категории «Облицовка 

плиткой». Сами задания, несмотря на то, 

что на подготовку давалось несколько ме-

сяцев, были очень сложные. «Нужно было 

оштукатурить неровные стены на площади 

25 квадратных метров, потом выкладывать 

плитку. Причем если в домашнем задании 

говорилось о выкладывании рисунка флага 

«волной» по двум стенам, то на самом 

конкурсе задача изменилась — на второй 

стене должна была появиться надпись 

«Казань». Кроме того, была очень тру-

доемкая работа по выкладыванию плитки 

на полу — в ходе работы возникало много 

проблем и неудобств. Вечерами сидели и 

мозговали, как же с этим справиться». 

Облицовка плиткой, рассказывает Даниил, 

работа тонкая и требует большой концен-

трации внимания. Поэтому он настоял, 

чтобы никто из родных не приезжал на 

соревнования, дабы не отвлекать от 

точного выполнения заданий. Но близкие 

все же не удержались и встретили своего 

победителя в Москве. На самом чемпи-

онате у Даниила Шмыдова была группа 

поддержки, в которую вошли студенты 

учебных заведений Орла, а по приезде на 

родину бронзовому призеру чемпионата 

был оказан самый горячий прием, который 

только можно себе представить. Теперь 

портрет победителя красуется на Доске 

почета в Орловском реставрационно-стро-

ительном техникуме, а сам Даниил стал 

здесь практически легендой. Как говорит 

сам Даниил, он на сто процентов был 

уверен, что попадет в тройку призеров. 

Бронзу Шмыдов разделил с конкурсантом из 

Бразилии, второе место не присуждалось, 

а первое поделили представители Германии 

и Швейцарии. Когда проходил «разбор 

полетов», так называемая работа над 

ошибками, стало понятно, говорит Даниил 

Шмыдов, что есть еще чему поучиться, 

к чему стремиться в профессиональном 

плане. Словом, пределов совершенству 

нет, и именно дальнейшему овладению 

профессией, оттачиванию навыков и хочет 

посвятить себя в дальнейшем студент 

второго курса Орловского ГАУ и бронзовый 

призер 45-го чемпионата мира WorldSkills 

Kazan 2019 Даниил Шмыдов. ||

Как говорит сам Даниил, он на сто 
процентов был уверен, что попадет 
в тройку призеров. Бронзу Шмыдов 
разделил с конкурсантом из Бразилии. 
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О дорогах
Дорога, ставшая

Грузоподъемностью, 

Пробегом, напряженьем, 

Кратчайшим расстояньем между точек, 

Ворвалась в город. 

Максимилиан Волошин. «Пар»

Он шел по болоту, не глядя назад, 

Он бога не звал на подмогу, 

Он просто работал, как русский солдат, 

И выстроил эту дорогу. 

На запад взгляни и на север взгляни — 

Болото, болото, болото. 

Кто ночи и дни выкорчевывал пни, 

Тот знает, что значит работа. 

Александр Гитович. «Строитель дороги»

Асфальтовое, новое, 

Через леса сосновые, 

Через луга медовые, 

Через поля пшеничные, 

Полянки земляничные 

Во всей своей красе, 

Дождем умыто, росами, 

Укатано колесами, 

Раскинулось шоссе! 

Идет оно от города, 

Ведет оно до города, 

От города до города. 

Иди себе, иди. 

Сергей Михалков. «Пути-дороги»

Мы в труде и мастера, и боги, 

Рукотворным верим чудесам. 

Бесконечно дороги дороги, 

Если их прокладываешь сам! 

Николай Добронравов. «Новый день»

От морей до гор высоких,

Посреди родных широт — 

Все бегут, бегут дороги, 

И зовут они вперед. 

Антон Пришелец. «Наш край» 

Ах, дорога, дорога, знакомая синяя птица! 

Мне давно полюбилась крутая твоя полоса. 

Зной пустынь, шум тайги, золотые степные 

зарницы 

У истоков твоих основали свои полюса. 

По лицу твоему проползают ночные туманы, 

Караваны машин топчут шинами тело твое, 

Над твоей головой зажигаются звезд 

караваны, 

А в ногах твоих солнце, как путник твой 

вечный, встает. 

Юрий Визбор. «Ах, дорога»

Основы 

Новой 

Путь не прост, 

Давай построим новый мост 

От сердца к сердцу напрямик, 

С материка 

На материк. Построим мост. 

На том мосту 

Поставим дружбу на посту. 

Михаил Дудин. «Песнь о мостах»

Солнце светит, мы тянем вперед серпантин, 

Среди гор и оврагов, лесистых равнин. 

Разрезаем тайгу, строим людям шоссе, 

Ну не вечно же грязь нам тащить в колесе. 

Анатолий Можаровский. 

«Дорожникам — строителям!»

Дороги, как судьбы, как реки бегут, 

Шоссе под контролем! 

От ям берегут 

Хозяйство дорожное все мастера, 

Чтоб ехать удобно, чтоб скорость была. 

Работники сферы дорожных хозяйств 

Ремонт обеспечат, порядок всех трасс 

И в праздник прекрасный — 

Как жить без дорог? 

Желаем удачи и жизнь без тревог! 

Автор неизвестен
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