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Ризван Мамедов, учредитель  магаданских компаний: 
ООО «УК Надежда» и ООО «УК Уютный дом» – 
ЖКХ требует деликатного подхода и самоотдачи 

Сфера ЖКХ – важнейшая в нашей жизни.  И немалую 
роль в этом играют управляющие компании, которые 
могут решать все сложнейшие вопросы быстро и 
профессионально, реагируя на любое обращение 
граждан.
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РегиОНы РОссии УспешНО 
спРавляются с Реализацией 
пРиОРитетНОгО пРОеКта 
«ЖКХ и гОРОдсКая сРеда»

Регионы России в целом успешно 
справляются с реализацией 
приоритетного проекта «ЖКХ 
и городская среда», недостатки 
или неполное выполнение работ 
зафиксировано лишь в 0,13% 
случаев. Об этом заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Андрей Чибис 14 марта 
в ходе Всероссийского селекторного 
совещания по вопросам формирования 
комфортной городской среды. 

Замминистра отметил, что качественная работа стала 
результатом, в первую очередь, активного вовлече-
ния жителей. «В прошлом году в реализации проекта 

финансовое участие приняли более 708,6 тыс. граждан, 

собрав более 255 млн. рублей на благоустройство 3 436 
объектов (парков, дворовых и общественных террито-
рий). В среднем это получилось по 360 рублей на одного 
человека, но дало колоссальную вовлеченность жителей 
и их заинтересованность в качестве работ», - подчеркнул 
Андрей Чибис. 

Он добавил, что в настоящее время активисты помогают 
контролировать устранение недостатков – по каждому из 
31 объектов с выявленными ошибками ведется контроль, 
все недостатки должны быть устранены, как только сой-
дет снег. «Наша задача, чтобы все объекты, обещанные 
людям, были сданы», - отметил замминистра. Среди субъ-
ектов, которым следует обратить внимание на устранение 
недостатков, Андрей Чибис назвал Республику Крым (3 
двора), Ярославскую область (1 двор), Тверскую область 
(1 общественное пространство), Ростовскую область (2 
двора), Пермский край (4 двора), город Севастополь (8 
общественных пространств). 

Пресс-служба Минстрой РФ

ЭффеКтивНОсть РабОты КОММУНальНОй иНфРастРУКтУРы 
дОлЖНа выРасти На 30% за блиЖайшие 5 лет

Одна из ключевых задач в 
рамках проекта «Умный город» - 
повышение эффективности работы 
коммунальной инфраструктуры. 
За счет внедрения современных 
энергосберегающих технологий 
издержки должны быть 
сокращены минимум на 30% в 
течение ближайших 5 лет. Об 
этом сообщил 6 марта замглавы 
Минстроя России Андрей Чибис в 
ходе Межрегионального форума 
местного самоуправления в 
Иркутске. 

По словам Андрея Чибиса, сегодня 93% коммуналь-
ных объектов в стране загружены более чем на 
90% своих мощностей. При этом ежегодно фонды 

обновляются примерно на 10%. «Очевидно, что нам нужно 
принципиально повышать уровень эффективности ком-
мунальной системы. И речь идет не только о сокращении 
потерь и снижении аварийности на сетях. Значительное 
сокращение расходов возможно за счёт автоматизации 
учета потребления, внедрения систем дистанционного 

контроля работы через умные датчики, энергоэффектив-
ных технологий»,- отметил замминистра. 

Для выполнения этой задачи Минстрой России пла-
нирует создать онлайн банк инструментов для «Умного 
города» - это набор, коробочных решений, составленных 
из лучших муниципальных практик. В число таких решений 
войдут юридические, финансовые, организационные и 
технические инструменты, уже апробированные и дока-
завшие свою эффективность

ЖКХ



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 3 / 2 0 1 8  г .4

с
о

д
е

р
ж

а
н

и
е Уважаемые  читатели, 

партнеры, коллеги,

Вышел в свет очередной номер журнала «Строи-
тельная Орбита», №3 2018. Мартовский выпуск 
открывает статья о главном событии текущего 

года – Послании Президента Российской Федерации 
В.В. Путина к Федеральному Собранию. Традиционно в 
рамках своего обращения Президент определяет ос-
новные приоритеты и направления развития страны, 
в которых нам всем предстоит двигаться. В этот 
раз Владимир Путин говорил об улучшении качества 
жизни людей, улучшении жилищных условий, о борьбе с 
экологическими проблемами, об экономике развитии 
транспортной инфраструктуры и т.д.

2018 год несет немало законодательных изменений 
во многих сферах. В частности, это коснется и экс-
пертизы. В мартовском номере мы подготовили серию 
интервью с авторитетными специалистами в об-
ласти экспертизы, в которых они ответили на самые 
актуальные и животрепещущие вопросы.

С 1 июля 2018 года вступают в силу новые поправки 
в законодательство, которые поменяют требования 
к застройщикам, а также контроль над строитель-
ными компаниями. Новый закон направлен на защиту 
дольщиков от недобросовестных застройщиков. Ранее 
дольщики не были защищены от недостроя и невоз-
врата средств. Чего ожидать застройщикам и участ-
никам долевого строительства читайте в интервью 
Юлии Зазуля, Управляющего партнера ООО "Юстиком". 

Традиционно мы освещаем события, состоявшиеся в 
профильных союзах и объединениях. 27 февраля пре-
зидент РСС В.Яковлев и президент Союза строителей 
Монголии М.Баатбатар заключили Соглашение о 
сотрудничестве. Его цель – взаимодействие двух объ-
единений работодателей, координация усилий, на-
правленных на обеспечение качества и безопасности в 
процессе выполнения строительства. 

Приглашаем ознакомиться с этими и другими мате-
риалами, которые мы подготовили специально для вас. 
Будьте в курсе событий со «Строительной Орбитой»! 

С уважением, Зарема Высоцкая.  
главный редактор
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ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
задач водоснабжения от GRUNDFOS

ПРОСТО подобрать, ПРОСТО смонтировать, ПРОСТО сэкономить!
Hydro MULTI- E – это компактная насосная станция повышения давления, 
полностью готовая к эксплуатации. Технология plug&pump обеспечивает 
простой и быстрый монтаж на объекте, исключая дополнительные рас-
ходы. Управление работой насосов осуществляется в автоматическом 
режиме, что обеспечивает стабильную подачу воды и минимальный рас-
ход электроэнергии вне зависимости от водоразбора.
Hydro MULTI- E – собрана за Вас, думает за Вас, работает за Вас!

Grundfos. Технология свободы.

Филиал ООО «Грундфос» в Москве: тел. (495) 7373000, 5648800        www.grundfos.ru
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в.в. пУтиН: НаМ НУЖНО взять НОвУю высОтУ, 
стРеМиться К УвеличеНию ОбъёМОв стРОительства 
с сегОдНяшНиХ 80 дО 120 МиллиОНОв КвадРатНыХ 
МетРОв в гОд

1 марта 2018 года Владимир Путин традиционно обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию. Впервые церемония оглашения состоялась не в 
Кремле, а в Центральном выставочном зале «Манеж». Речь Президента длилась 
рекордное количество времени – почти 2 часа. За это время глава государства успел 
остановиться практически на всех направлениях развития страны. В частности, 
улучшение качества жизни людей, благосостояния, улучшение жилищных условий,  а 
также борьба с экологическими проблемами; развитие науки и повышение уровня 
здравоохранения. Много Владимир Путин говорил об экономике — рост ВВП, 
удвоение несырьевого экспорта, развитие транспортной инфраструктуры, создание 
условий для малого бизнеса и многое другое. 

Президент РФ

Говоря о достижениях России сегодня, В.Путин от-
метил, что страна смогла пройти через масштабные 
преобразования, справившись со сложными эконо-

мическими и социальными вызовами, сохранив при этом 
единство и утвердившись как демократическое общество.

- «Мы обеспечили устойчивость и стабильность практи-
чески во всех сферах жизни, а это критически важно для 
нашей огромной многонациональной страны, со сложным 
федеративным устройством, с многообразием культур, 
с памятью об исторических разломах и труднейших ис-
пытаниях, которые выпали на долю России.

Однако устойчивость – это основа, но не гарантия даль-
нейшего развития. Мы не имеем права допустить, чтобы 

достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности. 
Тем более что многие проблемы ещё далеко не решены.

Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным 
внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но, 
с точки зрения задачи обеспечения качества жизни и 
благосостояния людей, мы, конечно же, ещё не достигли 
необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и 
сделаем это.

Что должно быть приоритетом для нас? Повторю: счи-
таю ключевым фактором развития благополучие людей, 
достаток в российских семьях».

Развивая тему создания благополучной и комфортной 
среды для населения, Президент рассказал о масштабной 
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программе пространственного развития России, которая 
включает развитие городов и других населённых пунктов. 
Он подчеркнул, что задача комплексная, и потому по-
требует дополнительного финансирования. 

- «Обновление городской среды должно базироваться на 
широком внедрении передовых технологий и материалов 
в строительстве, современных архитектурных решениях, 
на использовании цифровых технологий в работе социаль-
ных объектов, общественного транспорта, коммунального 
хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрач-
ность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане 
получали качественные услуги и 
не переплачивали за них.

Такой масштабный проект – это 
новые экономические и социальные 
перспективы для людей, современ-
ная среда для жизни, для культур-
ных и гражданских инициатив, для 
малого бизнеса. Всё это послужит 
формированию в России массово-
го, деятельного среднего класса.

Важно, чтобы развитие горо-
дов стало движущей силой для 
всей страны. Активная, динамич-
ная жизнь России, с её огромной 
территорией, не может сосредото-
читься в нескольких мегаполисах. 
Крупные города должны распро-
странять свою энергию, служить 
опорой для сбалансированного, 
гармоничного пространственного 
развития всей России».

Для этого крайне необходима 
современная инфраструктура, от-
метил Владимир Владимирович. 
Особое внимание при этом будет 
уделяться социальному и инфра-
структурному развитию сельских 
территорий. 

- «Российский агропромышлен-
ный комплекс уже стал глобально 

конкурентной отраслью. Такой же 
современной должна быть и жизнь 
людей, которые своим трудом обе-
спечивают этот успех».

На основе Стратегии простран-
ственного развития необходимо 
подготовить комплексный план 
модернизации и расширения всей 
магистральной инфраструктуры 
страны, подчеркнул В. Путин. 

Одной из важнейших тем в по-
слании Президента стало улучше-
ние жилищных условий российских 
семей. Владимир Путин заметил, 
что эта тема очень острая, проблем-
ная и крайне важная для каждого 
гражданина.

Он рассказал, что в 2017 году три 
миллиона семей в стране улучшили 
свои жилищные условия, отметив, 
что теперь необходимо выйти на 
уровень пять  миллионов. 

Среди ключевых факторов повы-
шения доступности жилья Владимир 
Владимирович выделил три: это 
рост доходов граждан, снижение 
ставок ипотечного кредитования 
и увеличение предложения на жи-
лищном рынке.

Говоря об ипотечном кредито-
вании, глава государства назвал 
среднюю ставку, к которой необхо-

димо стремиться – 7%. По его словам, в ближайшие шесть 
лет ипотека должна стать доступной для большинства 
российских семей.

Ввод жилья за последние несколько лет составляет в 
среднем 80 миллионов квадратных метров. 

- «Нам нужно взять новую высоту, стремиться к увели-
чению объёмов строительства с сегодняшних 80 до 120 
миллионов квадратных метров в год. Цель весьма амби-
циозная, но также абсолютно реалистичная, если иметь 
в виду и новые технологии, и опыт, который появился 
у наших строительных компаний, и новые материалы. 

Президент РФ

Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный 
характер, как и то время, в которое мы живём, когда 
значимость нашего выбора исключительно высока, 
потому что определяет судьбу нашей страны на 
десятилетия вперёд.

Устойчивость – это основа, но не гарантия 
дальнейшего развития. Мы не имеем права 
допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к 
самоуспокоенности.
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Это движение от 80 до 120 возможно 
и необходимо. Если мы хотим, чтобы 5 
миллионов семей в год получало новое 
жильё, то строить нужно 120 миллионов».

Не обошел Президент и тему обманутых 
дольщиков, тех, кто вкладывает свои деньги 
в строительство жилья. Он подчеркнул, 
что средства граждан должны быть на-
дёжно защищены, и потому необходим 
переход от долевого строительства на 
проектное финансирование, когда риски 
берут на себя застройщики и банки, а не 
граждане.

Развитие страны невозможно без раз-
вития транспортной инфраструктуры. 
Владимир Путин проинформировал о 
том, как обстоят дела с федеральными 
и региональными транспортными ар-
териями, каковы перспективы и планы. 

- «Через несколько месяцев откроется 
автомобильное движение по Крымскому 
мосту, а в следующем году – и железно-
дорожное сообщение. Это даст импульс 
развитию Крыма и всего российского 
Причерноморья.

Мы серьёзно обновили федеральные 
автомобильные трассы. Теперь нужно 
привести в порядок региональные и 
местные дороги. Федеральные трассы 
действительно в значительной степени 
приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональны-
ми. А местные – это вообще никуда не годится. Обращаюсь к 
руководителям регионов и городов: состояние дорог должно 
быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать 
качество и объёмы дорожного строительства, использовать 
для этого новые технологии и решения, инфраструктурную 
ипотеку, контракты жизненного цикла.

И конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность 
на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП».

Президент также сообщил, что в предстоящие шесть лет 
необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство 
автомобильных дорог России, направить на эти цели более 
11 триллионов рублей из всех источников. 

Получат развитие и мощные евразийские транспортные 
артерии. Идёт строительство автомобильной дороги, которая 
станет важной частью коридора «Европа – АТР». За шесть лет 
в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная 
способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут достав-
ляться от Владивостока до западной границы России за семь 
дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет 
давать быструю экономическую отдачу. 

Объём транзитных контейнерных 
перевозок по российским железным 
дорогам должен увеличиться почти в 
четыре раза. Это значит, что наша стра-
на будет одним из мировых лидеров по 
транзиту контейнеров между Европой 
и Азией.

- «В 1990 году мощность портов 
всего Советского Союза достигала 600 
миллионов тонн. Из-за распада страны 
мы потеряли практически половину. В 
начале 2000-х годов мощность портов 
России составляла только 300 миллионов 
тонн. За 17 лет мы увеличили её в три 
раза. В начале прошлого года впервые 
в истории совокупная мощность портов 
России преодолела отметку в 1 миллиард 
тонн. Это на две трети больше, чем по-
казатели всего СССР. Кстати, это цифра 
на начало года, сейчас – уже 1 миллиард 
25 миллионов тонн.

Нужно и дальше наращивать этот потенциал, в том числе 
увеличить пропускную способность железнодорожных под-
ходов к портам Азово-Черноморского бассейна более чем в 
полтора раза, до 131 миллиона тонн».

Предстоит также реконструировать и расширить сеть ре-
гиональных аэропортов России. Через шесть лет половина 
межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Россия, 
по словам Путина, должна стать не только ключевым логисти-
ческим, транспортным узлом планеты, но и одним из мировых 
центров хранения, обработки, передачи и надёжной защиты 
информационных массивов, больших данных.

- «В целом, развивая инфраструктуру, нужно обязательно 
учитывать глобальные технологические изменения, то есть 
уже сегодня закладывать в проекты конкретные решения, 
которые позволят совместить инфраструктуру с беспилотным 
транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с 
помощью искусственного интеллекта организовать логистику».

Ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего 
Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузо-
поток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн, рассказал 
Владимир Владимирович.

Президент РФ

Изменения в мире носят цивилизационный характер. 
И масштаб этого вызова требует от нас такого же 
сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы 
готовы к настоящему прорыву.
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- «Наша задача – сделать его по-
настоящему глобальной, конкурент-
ной транспортной артерией. Обратите 
внимание, в советское время активнее 
использовали, чем мы в предыдущее. Но 
мы нарастим и выйдем на новые рубежи. 

Мы продолжим активную политику 
привлечения инвестиций, формирования 
центров социального и экономического 
роста на Дальнем Востоке. Будем соз-
давать все условия, чтобы люди здесь 
жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальне-
восточных регионов увеличивалось».

Говоря об экологических проблемах и задачах, Президент 
отметил ужесточение экологических требований к предпри-
ятиям. С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные 
технологии должны перейти 300 промышленных предпри-
ятий, оказывающих значительное негативное воздействие 
на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все 
предприятия с высокой категорией риска для окружающей 
среды, рассказал он.

Также потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, комму-
нальное хозяйство, за счёт строительства обходов разгрузить 
города от транзитных автомобильных потоков, использовать 
экологичные виды общественного транспорта. 

Развитие несырьевого экспорта Президент обозначил как 
один из факторов роста ВВП, и призвал к снятию администра-
тивных барьеров в этой сфере и созданию режима наибольшего 
благоприятствования для тех компаний, которые выходят на 
внешние рынки.

- «В течение шести лет мы должны 
практически удвоить объём несырье-
вого, неэнергетического экспорта до 
250 миллиардов долларов, в том числе 
довести поставки продукции машино-
строения до 50 миллиардов. До 100 
миллиардов долларов должен вырасти 
ежегодный экспорт услуг, включая об-
разование, медицину, туризм, транспорт.

Ещё в начале 2000-х годов мы серьёз-
но зависели от поставок импортного 
продовольствия. Ситуация кардиналь-
ным образом изменилась. Сейчас нам 
предстоит сделать следующий шаг. Уже 
через четыре года мы планируем по-
ставлять на мировые рынки больший 
объём продовольствия, чем ввозить 
в страну. При этом нужно нарастить 
экспорт мясной продукции, товаров 
высокого передела, а также повысить 
самообеспеченность страны говядиной, 
молоком, овощами».

Путин подчеркнул: развитие АПК во 
многом связано с крупным товарным 
производством, что не должно идти 
в ущерб интересам малых хозяйств и 
людей, которые в них работают. 

- «Мы должны поддержать семей-
ные предприятия, фермеров. Будем 
развивать сельхозкооперацию, соз-
давать условия для роста доходов 
жителей сельских территорий. Хочу 
поблагодарить работников АПК за ре-
кордный урожай зерна за всю историю 
страны – 134 миллиона тонн. Заметьте, 
это больше, чем рекордный урожай 
в Советском Союзе. В 1978 году было 
зафиксировано предыдущее достиже-
ние – 127,4 миллиона тонн. Сейчас мы 
регулярно выходим на урожаи за 100 
миллионов тонн».

Для поддержки отечественных  
производителей, до 1 июля 2018 го-

да предусмотрены льготные тарифы на перевозку зерна 
по железной дороге. Эти меры будут рассмотрены и на 
следующие зерновые сезоны, а также предусмотрены до-
полнительные закупки в регионах Урала и Сибири, удалён-
ных от портов и другая помощь тем, кто хочет заниматься 
переработкой на месте. 

Завершая послание, Владимир Путин призвал граждан 
России к сплоченности и единству, заметив, что это – самая 
прочная основа для дальнейшего развития. 

- «Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом 
нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах 
и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, 
становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей 
семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к луч-
шему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И 
тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век, безусловно, 
станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. 
Я верю, так и будет». 

Президент РФ

Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы 
должны расширить пространство свободы, укреплять 
институты демократии, местного самоуправления, 
структуры гражданского общества, судов, быть 
страной, открытой миру.
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НОвые пОдХОды 
К Развитию 
гОРОдсКОй сРеды
В зале «Бальный-1» отеля Ritz-Carlton 
(Москва, Тверская ул., д. 3) состоялся 
деловой завтрак: «Инфраструктурный 
вектор в урбанистике: новые подходы 
к развитию городской среды», 
организованный РБК.

Минстрой РФ

главы РегиОНОв дОлЖНы Нести пеРсОНальНУю 
ОтветствеННОсть за РешеНие вОпРОсОв 
с пРОблеМНыМи ОбъеКтаМи

Ситуация, когда глава региона 
либо заместитель главы 
региона лично разбирает 
ситуацию с проблемными 
объектами, должна стать 
стандартной моделью решения 
одной из самых социально 
острых проблем. Об этом 
7 марта сообщил Министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
Михаил Мень на селекторном 
совещании по вопросу решения 
проблем граждан-участников 
долевого строительства. 

«По поручению Президента Российской Федера-
ции нам совместными усилиями необходимо в 
кратчайшие сроки принять все меры по решению 

проблем пострадавших граждан – участников строительства. 
На одном из предыдущих селекторных совещаний я обращал 
внимание представителей тех субъектов, в которых работа 
с планами-графиками не выстроена на должном уровне, на 
необходимость их корректировки. Итогом более детальной 
проработки вопросов стало определение сроков заверше-
ния строительства большинства объектов, сроки завершения 
строительства которых не были изначально определены», 
- сообщил глава Минстроя России. 

Михаил Мень напомнил, что в 2017 году регионы в целом 
выполнили взятые на себя обязательства. На 2018 год за-
планировано строительство 360 «проблемных объектов» 
долевого строительства, подобные обязательства взяли на 
себя регионы России в планах-графиках, отправленных в 
Минстрой России. 

В ходе совещания были даны комментарии по ситуации на 
объектах ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском районе 
Московской области, ЖК «Белый город» в д. Николо-Черкизово 
Солнечногорского района, а также о ЖК «Царицыно» г. Москва.

Пресс-служба Минстрой РФ 

Городская среда и качество жизни являются приоритет-
ными направлениями современного девелопмента, а 
мобильность и комфортное передвижение - главный 

тренд в глобальной урбанистике. Партнерство государства 
и бизнеса в реализации масштабных инфраструктурных 
проектов является катализатором развития современных 
городов и рынка недвижимости.  Комплексный подход к 

освоению территорий требует эффективного взаимодействия 
регуляторов, инвесторов, поставщиков инновационных 
решений и материалов. Определению главных вызовов  

строительной отрасли и путям их решения в 2018 году и 
был посвящен деловой завтрак, организованный РБК. 

Модераторами мероприятия выступили:
- Бушихин Игнат, главный редактор РБК. Недвижимость;
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- Княжевич Наталья, ведущая телеканала РБК.
В деловом завтраке приняли участие: Мень Михаил Алек-

сандрович, Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации; Плутник Александр 
Альбертович, Председатель Правления, генеральный дирек-
тор АИЖК; Тимофеев Константин Петрович, председатель 
Комитета города Москвы по обеспечению реализации инве-
стиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства Правительства города Москвы (Мо-
скомстройинвест). Фишман Наталия, помощник Президента 
Республики Татарстан; Сороковая Екатерина Андреевна, ВРИО 
Директора Департамента финансово-банковской деятельности 
и инвестиционного развития Министерства экономического 
развития Российской Федерации; ведущие представители де-
велоперских, строительных компаний, архитектурных бюро. 

Открывая мероприятие, М.А. Мень сказал: «Раньше функции 
благоустройства всегда лежали на муниципалитетах. Но сегодня 
эта тема требует серьезной поддержки на федеральном уровне.

Масштабная программа благоустройства затронула в целом 
около 86 млн человек. В рамках программы было благоустро-
ено 20 183 дворов и дворовых территорий вместо 19 570, по 
плану, то есть программа выполнена на 103%. Общий бюджет 
программы составил порядка 42 млрд руб. В этом году пред-
усмотрен примерно такой же объем вложений.

Кроме того, на недавнем форуме малых городов, который 
состоялся в Коломне, Президент - Владимир Владимирович 
Путин поддержал выделение дополнительных 5 млрд руб. 
целевым образом на благоустройство малых городов и исто-
рических поселений».

Также Министр сообщил о концессионных соглашениях по 
благоустройству: «У губернатора теперь появится законный 
способ передать объект благоустройства в концессию, чтобы 
предприниматель дальше его содержал, отвечал за него».

Основная задача масштабной программы благоустройства, 
которую поддержал АИЖК, – это поиск новых урбанистических 
решений, создание алгоритма общественных пространств, 
формирование новых стандартов, СНиПов и СанПиНов по 
благоустройству.

«Сейчас вместе с Минстроем создаем стандарты развития 
застроенных и новых территорий. У нас эти стандарты в высокой 
степени готовности и мы обсуждаем с Минстроем измене-
ние СНиПов, СанПиНов и других норм градостроительного 
проектирования, которые сегодня существенно сдерживают 
архитекторов при использовании новых подходов, которые 
используются по всему миру. Стандарты уже через месяц мы 
сможем показать, и в течение трех месяцев мы подойдем к 
изменению нормативной базы», - рассказал А.А. Плутник

По его словам нормативная база должна измениться таким 
образом, чтобы стало возможно применение самых перево-
дных технологий и идей.

Он напомнил, что над стандартами качества городской среды 
работают Минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка». Документ должен 
пройти общественное обсуждение и стать «обязательным к 
исполнению», подчеркнул глава АИЖК. 

О строительстве транспортно-пере-
садочных узлов (ТПУ) в Москве проин-
формировал участников бизнес завтрака 
К.П. Тимофеев: «Мы начали программу 
развития ТПУ около четырех лет назад. За 
это время утверждено порядка 60 про-
ектов планировок территорий транспор-
тно-пересадочных узлов, строительство 
примерно 31 ТПУ уже ведётся. Рядом 
со станциями метро уже построено 26 
перехватывающих парковок на 5 тыс 
машино-мест. 

Среди инвесторов, которые участвуют 
в программе развития ТПУ, К.П. Тимо-
феев назвал ГК «Пионер», ГК «Ташир», 
MR-Group и другие. 

В своем выступлении на деловом 
завтраке Наталия Фишман сообщила о 

программе развития общественных пространств в Татарстане.

«Поскольку мы территория промышленная и у нас есть 
стратегия социально-экономического развития до 2030 года, 
в которой сказано, что человеческий капитал - наш ключевой 
ориентир, то мы, очевидно, обречены заниматься развитием 
городской среды, потому что человеческий капитал, за который 
мы боремся, выбирает, где ему жить. И это касается не только 
крупных городов, но и промышленных территорий. Для того 
чтобы развивались территории опережающего социально-эко-
номического развития, нам нужно, чтобы люди приезжали и не 
уезжали», - заявила она. 

По словам Н.Фишман, за последние три года на развитие обще-
ственных пространств Татарстана было потрачено 8 млрд 819 
млн руб. На эти деньги благоустроили 257 парков, набережных, 
скверов, площадей и т. д. При этом более 50% средств, которые 
выделяет регион, вкладывает бизнес. «Если в 2015–2016 годах это 
были преимущественно деньги крупного бизнеса («Татнефть», 
ТАИФ), то, начиная с 2017 года, когда малый и средний бизнес 
разглядел для себя потенциал, инвестиции этой категории со-
ставили более 300 миллионов», - подчеркнула Н. Фишман.

В завершении бизнес завтрака Е.А. Сороковая сообщила о 
том, что в России создается новый экономический инструмент 
– инфраструктурная ипотека, которая придаст программе раз-
вития комфортной среды новый импульс.

План реализации инфраструктурной ипотеки предусматривает 
создание государственного Фонда инвестиций в инфраструк-
турные проекты, который будет предоставлять капитальные 
гранты частным партнерам (концессионерам). Средства для 
него должны привлекаться с рынка через облигации, обеспе-
ченные госгарантиями до 300 млрд руб. на 2018–2020 гг. Минэ-
кономразвития должно стать «единым окном» для кураторства 
ГЧП-проектов,  некой «точкой сборки», принимающей замечания 
и предложения, чтобы в дальнейшем координировать деятель-
ность других ведомств. 

Сергей Козлов, фото автора

Минстрой РФ
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пО ОбъеМУ ввОда 
в ЭКсплУатацию 
Жилья КалУЖсКая 
Область заНяла 
шестОе МестО 
в РОссии 

28 февраля в Калуге состоялись 
коллегии региональных министерств 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства, управления 
архитектуры и благоустройства, 
управления административно-
технического контроля, 
Государственной жилищной 
инспекции Калужской области, 
Государственной инспекции 
строительного надзора Калужской 
области. 

В мероприятии приняли участие губернатор области Ана-
толий Артамонов, заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Ста-

сишин, главный федеральный инспектор по Калужской обла-
сти Александр Савин, депутат Государственной Думы России 
Геннадий Скляр, члены регионального кабинета министров, 
представители сферы строительства и дорожного хозяйства, 
журналисты. 

В сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области в 2017 году одной из главных задач остается увеличе-
ние объемов жилищного строительства. В 2017 году в области 
построено 864 тыс. кв. метров нового жилья, что превышает 
показатель, установленный Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
В рамках федеральной программы «Жилище» в 2017 году 
завершено строительство социально значимых объектов.
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Итогом работы, проводимой по разным направлениям, 
является улучшение качества жизни граждан. Предо-
ставляются сертификаты молодым семьям, строится жи-
лье для переселения из аварийного жилищного фонда, 
приобретаются жилые помещения для детей – сирот, 
ведется работа по решению проблем обманутых доль-
щиков, проводится масштабная работа по капремонту 
в области. Обеспечивается подготовка и устойчивая 
работа жилищно-коммунального комплекса региона 
в отопительный период. 

Большое внимание уделяется проблемам благоустрой-
ства и организации жизнедеятельности в коммунальной 
сфере. Проводится перевод на поквартирное тепло-
снабжение малоэтажных домов, для улучшения водо-
снабжения и водоотведения граждан строятся станции 
очистки сточных вод и питьевой воды. 

Государственной жилищной инспекцией проводи-
лись плановые и внеплановые проверки технического 
состояния общего имущества в многоквартирных до-
мах, качества предоставления коммунальных услуг по 
заявлениям граждан. Актуальным остается вопрос  о 
лишении недобросовестных управляющих организаций 
лицензии. 

Положительно оценив деятельность региональных 
подразделений, заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России Никита 
Стасишин отметил, что в 2017 году в регионе «рекордные 
показатели по вводу жилья». «864 тысячи квадратных 
метров жилья - это шестой показатель по вводу в экс-
плуатацию жилья в стране и больше, чем в 2015- 2016 
годах. Это свидетельствует о том, что регион заинтере-
сован в том, чтобы строилось жилье», - подчеркнул он. 

По словам Никиты Стасишина, в области большое 
внимание уделяется комплексному освоению террито-
рий. «Калужская область - один из немногих субъектов, 
который берет на себя затраты по строительству со-
циальной, инженерной, дорожной инфраструктуры», 
- заметил замминистра. 

Особое внимание Никита Стасишин уделили вопросам 
долевого строительства. Он отметил, что в настоящее 
время Правительством России совместно с банком «Рос-
сийский капитал» ведётся работа по достройке объектов 
группы компаний «СУ-155». «В течение двух недель мы 
запланируем посещение такого объекта в Калуге и вру-
чим гражданам ключи от квартир. Это будет последний 
жилой дом «СУ-155» в Калужской области», - заверил он. 

Обращаясь к представителям компаний застрой-
щиков, Никита Стасишин акцентировал внимание на 
сложившихся в настоящее время благоприятных ус-
ловиях для развития стройиндустрии. «Сейчас самое 
хорошее время для начала строительства. Однако про-
шу стараться не увеличивать этажность домов. Нужно 
заниматься смешанной  застройкой: строить трех, пяти, 
девятиэтажные дома. Если вы будете строить панельные 
дома 17-25 этажей, то потом не удивляйтесь, что их у 
вас перестанут покупать. Запрос у людей не только на 
покупку квадратных метров жилья без отделки, но и на 
инфраструктуру. Главное, не забывать, что есть такое 
понятие как «экология глаза» - человек должен видеть 
небо, выходя из квартиры, а не соседские окна», - ре-
зюмировал он. 

Подводя итоги деятельности министерств, губерна-
тор Анатолий Артамонов подчеркнул, что «Президент 
страны Владимир Путин поставил задачу – повысить 
доступность жилья для граждан и прежде всего для 
молодых семей». «Последние несколько лет были для 
строительной отрасли сложными, и мы взяли много  
обязанностей на себя: развиваем инфраструктуру, про-
должаем строить детские сады и школы. Часто делаем 
это на опережение», -  пояснил он. 

Выражая благодарность Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России и лично 
его руководителю Михаилу Меню, Анатолий Артамо-

нов отметил, что, благодаря оказанному содействию, 
вовремя удалось реализовать проект строительства 
автодороги в микрорайоне «Правобережье» в Калуге. 
«Мы смогли сделать дорогу при поддержке Минстроя 
России. В 2018 году закончим строительство полно-
стью. Новая городская трасса поможет нам освоить 
территорию правобережья, которая сегодня активно 
застаивается», - сказал глава региона.  

Глава региона заверил, что область продолжит раз-
витие энергетической сферы. «В 2017 году Калужская 
область по сравнению с другими регионами сохранила 
нарастающую динамику потребления электроэнергии. 
Для нас важным остаётся вопрос строительства новых 
подстанций», -  подчеркнул он. 

Губернатор особо отметил необходимость внесения 
изменений в федеральное законодательство об усилении 
контроля за деятельностью подрядных организаций, 
участвующих в капитальном ремонте многоквартирных 
домов, а также управляющих компаний. «В этом на-
правлении сделано много, но до сих пор обанкротив-
шиеся и лишенные лицензии компании, могут прийти 
снова прийти на рынок и открыть новую компанию», 
- резюмировал он.  

В этот же день  губернатор области Анатолий Артамо-
нов осмотрел выставку, на которой  были представлены 
экспозиции предприятий строительной и дорожной  
отрасли из различных регионов страны. 

В завершении коллегии лучшим представителям 
отраслей вручили федеральные и региональные ве-
домственные награды. 
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За последние несколько лет 
строительство спортивных объектов 
в России приобрело поистине 
глобальные масштабы. Это связано 
с развитием и укреплением роли 
спорта в жизни населения, заботой 
о состоянии здоровья людей. Кроме 
того, строительство спортобъектов 
позволяет развивать территории, 
создавать социальную инфраструктуру, 
новые рабочие места, повышать 
степень доверия к компаниям, 
занимающихся их возведением. 

Особенно актуальны эти задачи для регионов на-
шей страны, где их решение позволяет полно-
стью изменить жизнь и уклад населения. Так, в 

Сургутском районе – в одном из лидеров среди муни-
ципалитетов Югры по спортивным критериям, ведется 
активное вовлечение в спорт людей всех возрастов, 
а также строительство новых спортивных объектов, 
поражающих своей масштабностью и размахом. 

Заместитель председателя комитета архитектуры и 
градостроительства администрации Сургутского рай-
она  Лиер Кирилл Витальевич рассказал о новом витке 
строительства спортивных объектов в Сургутском рай-
оне, а также о дальнейших перспективах строительства 
учреждений спорта в районе. 

-В целях определения направлений реализации го-
сударственной политики, обеспечивающих создание 
условий для граждан страны вести здоровый образ 
жизни, утверждена Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года. Данная Стратегия предполагает уве-
личение доли граждан, занимающихся в спортивных 
учреждениях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 6–15 лет до 50% к 2020 году, а также увели-
чение эффективности использования объектов спорта 
до 80% к 2020 году.

Среди основных приоритетов социальной и экономи-
ческой политики развития Сургутского района -  фор-

мирование здорового образа жизни граждан, 
включая популяризацию культуры здорового 
питания, спортивно-оздоровительных программ.

Начиная с 2017 года,  главой Сургутского 
района Андреем Трубецким был взят курс на 
эффективную реализацию муниципальной 
программы «Физическая культура, спорт и 
молодежная политика Сургутского района» 
по обеспечению поселений спортивными 
объектами для занятий различными видами 
спорта. Фактический объем финансирования 
на строительство и реконструкцию спортивных 
сооружений в 2017 году составил 276 млн. руб. 
бюджетных средств района и 1,5 млн. руб. за 
счет средств бюджета ХМАО-Югры. Количество 
фактически построенных объектов спорта в 
2017 году – 7 ед. при 3 за отчетный период 
2015-2016 годов.

Так, в Сургутском районе в настоящее время в рам-
ках инвестиционного договора в отношении объектов 
местного значения успешно реализуется строительство 
спортивного комплекса с универсальным игровым залом 
в г.п. Барсово, общей площадью около 1500 кв.м,  рас-
считанного на занятия 80 человек в смену различными 
видами спорта: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. Важно 
отметить, что строительство данного объекта осущест-
вляется в короткие сроки с опережением графика, раз-
решение на строительство подрядчиком было получено 
в августе 2017 года, фактический процент выполнения 

КиРилл лиеР: сРеди ОсНОвНыХ НашиХ пРиОРитетОв 
– фОРМиРОваНие здОРОвОгО ОбРаза ЖизНи

строительство



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 3 / 2 0 1 8  г . 17

работ по состоянию на 01.02.2018 г. составляет 48 %, а 
уже в июле 2018 года предполагается завершение стро-
ительства, при первоначальном сроке окончания работ 
в конце октября 2018г.  

 В настоящее время полным ходом ведутся внутренние 
отделочные работы, а с наступлением теплой погоды будет 
выполнено благоустройство территории.

Стоит отметить, что велики риски при реализации крупных 
инвестиционных проектов при строительстве спортивных 
учреждений. Так в 2017 году администрацией Сургутского 
района был объявлен аукцион на право строительства спор-
тивного комплекса с универсальным игровым залом в г.п. 
Федоровский, в соответствии с ч.1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ, 03.08.2017 г. был определен подрядчик. 
При этом на стадии строительства были сорваны сроки 
выполнения работ, и реализация учреждения спорта стала 
под угрозой. Комитетом архитектуры и градостроительства 
Сургутского района по соглашению сторон был расторгнут 
контракт со строительной компанией, не выполнившей 
свои обязательства, в настоящее время объявлен новый 
аукцион по строительству спортивного комплекса в г.п. 
Федоровский.

В каждом поселении Сургутского района появятся крытые 
корты. Такая задача поставлена перед администрацией 
главой муниципалитета Андреем Трубецким на открытии 
в январе 2018 года первого такого спортивного объ-
екта в поселении Федоровский. Стоит  отметить, что в 
2017 году было начато строительство крытых хоккей-
ных кортов в трех поселениях Сургутского района – в 
г.п. Федоровский и г.п. Лянтор,  уже состоялось торже-
ственное открытие и в ближайшее время появится в с.п. 
Нижнесортымский. (Фото 2 шт.) Сначала было принято 
решение о строительстве в наиболее крупных поселе-
ниях — это Федоровский, Лянтор, Нижнесортымский, 
Белый Яр, Солнечный, Барсово. Пока корты работают 
без холодильных установок, поэтому летом их будут ис-

пользовать как многофункциональные площадки для игр 
в футбол или волейбол.

На возведение одного такого объекта уходит  около 
15 миллионов рублей. Необходимо отметить, что все эти 
хоккейные корты строятся только за счет средств бюджета 
Сургутского района. Особенность конструкций  состоит 
в том, что позволяет возводить объект в короткие сроки 
практически при любой погоде, также их можно со време-
нем переоборудовать на круглогодичное использование, 
сделать не естественный лед, а искусственный. Планируем 
начать их переоборудование в 2019 году.

 Подобные спортивные объекты планируется построить 
еще в четырех поселениях Сургутского района. В этом году 
корты появятся в с.п. Нижнесортымский, а также в поселках 
Солнечный и Белый Яр, а в 2019 — в г.п. Барсово.

Соседние муниципалитеты ХМАО-Югры уже заинтересо-
вались опытом Сургутского района. Такие же спортивные 
объекты теперь намерены возводить на своей территории 
власти Нягани и Березовского района. 

В перспективе мы намерены продолжить строительство 
таких объектов в каждом населенном пункте Сургутского 
района для обеспечения всех поселений учреждениями 
спорта. 

В ближайшей перспективе  остается одна из важнейших 
задач - открыть долгожданные два спортивных комплек-
са с универсальным игровым залом в г.п. Барсово и г.п. 
Федоровский.  

 Поскольку отечественный спорт динамично развивается, 
возникают новые направления и стандарты, а население всё 
больше отдаёт предпочтение ведению здорового образа 
жизни, неотъемлемой составляющей которого является 
физическая культура, мы и в дальнейшем будем видеть в 
этом одно из наших основных  направлений , будем при-
вносить в строительство объектов спорта всё то новое, 
что появляется в мировой спортивной индустрии, на 
благо гостям и  жителям  района. 

строительство
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еще Раз О КОНтРОле 
в ЭКспеРтизе

Вопросы работы экспертов стали одной 
из основных тем Форума «Контрольно-
надзорная и разрешительная 
деятельность: интересы бизнеса и 
государства», который прошел в рамках 
Недели Российского бизнеса-2018.

Открыл Форум президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Александр Шохин, 
отметив, что чрезмерное контрольно-надзорное дав-

ление – одна из наиболее острых проблем современного 
бизнеса, требующая серьезных преобразований. Спикер 
напомнил, что в 2017 году началась системная реформа 
контрольно-надзорной деятельности, одна из ключевых 
задач которой - снижение административной нагрузки на 
бизнес. Предпринимательское сообщество активно взаимо-
действует с правительством по части реализации реформ в 
рамках проектного комитета, общественно-делового совета 
и экспертной рабочей группы. Основным направлением 
деятельности рабочих групп стала подготовка предложе-
ний по актуализации обязательных требований, другое 
важное направление реформы - подготовка чек-листов 
для проведения плановых проверок.

В конце прошлого года в Государственную думу был 
внесен проект федерального закона о государственном 
контроле, надзоре и муниципальном контроле, в котором 
закрепляются процедуры контрольно-надзорной деятель-
ности, и дается исчерпывающий перечень видов контроля. 
При разработке законопроекта были учтены многие заме-
чания и предложения бизнес-сообщества. «В рамках даль-
нейшей совместной работы над документом необходимо 
установить, какие виды контрольно-надзорной деятель-
ности должны сохраниться, а какие следует исключить», 
- сообщил Александр Шохин.

Обсуждая с участниками форума совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности и создание условий 
для формирования благоприятного инвестиционного кли-
мата, начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов 
отметил, что зачастую институт государственной экспертизы 
воспринимается только как контрольно-надзорный орган, 

осуществляющий своего рода «разрешительный режим». 
Однако такое ограничительное понимание сути института 
не вполне корректно, поскольку цель деятельности экспер-
тов – осуществляя контроль за соблюдением требований, 
проводить экспертную оценку качества проектно-сметной 
документации и эффективности проектов. И хотя контроль 
не должен быть препятствием на пути бюджетного процесса, 
но вопрос о его глубине можно рассматривать только в 
совокупности с решением проблемы повышения уровня 
соблюдения установленных требований. 

«В сфере государственной экспертизы это особенно 
важно. Проводя ежегодный анализ проектов, рассмотрен-
ных нашими экспертами, мы анализируем не только то, 
сколько государственных денег сэкономлено, а речь идет 
о сотнях миллиардов рублей. Мы фиксируем и то, сколько 
аварийно-опасных решений в ходе экспертизы было вы-
явлено нашими экспертами и сколько, соответственно, 
было предотвращено техногенных аварий и катастроф», - 
рассказал Игорь Манылов, заметив, что Главгосэкспертиза 
России представляет на площадке форума фактически 
весь институт строительной экспертизы. - «Отказаться от 
контроля в этой сфере невозможно, пока институт проек-
тирования не выйдет на новый качественный уровень. И 
Главгосэкспертиза России играет в этом процессе особую 
роль. Например, наше участие в процессе реализации 
проектов на предэкспертных стадиях уже дает положи-
тельный эффект». Например, количество отрицательных 
заключений, выданных в 2017 году, составило 17%, что 
говорит о том, что изменение форматов и введение новых 
процедур работы экспертных организаций с проектиров-
щиками и заказчиками строительства начинает влиять 
на качество проектов.

Улучшить эти показатели, а, значит, оказать содействие 
повышению качества проектирования и реализации бюджет-
ного процесса поможет инициированный Главгосэкспертизой 
ввод нулевой стадии экспертизы. Предэкспертиза — оценка 
проекта на этапе начала проектирования, когда эксперты 
смогут консультировать заказчиков и проектировщиков 
на стадии инвестиционного замысла проекта, во время 
формирования его основных показателей. Сейчас экспер-
ты приступают к рассмотрению проекта, когда основные 
параметры будущего объекта капитального строительства 
уже определены, а любые серьезные ошибки и просчеты, 
обнаруженные экспертизой и требующие исправления, оз-
начают потерю времени и ресурсов, а для федерального 
бюджета, если финансирование объекта осуществляется за 
государственный счет, — заморозку выделенных средств. 
При таком алгоритме практически не осуществляется экс-
пертная оценка исходных данных, используемых проекти-
ровщиками, не получает экспертной оценки само задание на 
проектирование. То есть экспертиза полностью выключена 
из процесса именно на той стадии, когда определяются ос-
новные параметры инвестиционного решения, а коррекция 
проекта могла бы производиться с наименьшими потерями 
времени, сил и материальных ресурсов. В итоге устранение 
выявленных экспертами ошибок зачастую влечет за собой 
невозможность реализации проекта в соответствии с инве-
стиционным решением. Именно на преодоление этой про-
блемы и направлена концепция сервиса предэкспертизы.

Также немаловажную роль сыграет и введение института 
обоснования инвестиций и оценки (аудита) обоснования, 
который позволит повысить качество бюджетного планиро-
вания за счет более точного определения предполагаемой 
стоимости проектов и тем самым повысит эффективность 
капитальных вложений в строительстве.

В целом, прошедший год, по словам начальника Глав-
госэкспертизы России, характеризовался существенными 
изменениями в работе государственной экспертизы. Цель 
этих изменений состояла в создании условий, позволяю-
щих всему экспертному институту динамично развиваться 
и справляться с возникающими вызовами, в том числе ак-
тивно внедряя современные технологии и совершенствуя 
процессы оказания услуг.

госэкспертиза

Игорь Манылов, начальник Главгосэкспертизы России
Фото: Главгосэкспертиза России
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Главгосэкспертиза России последовательно совер-
шенствует и внедряет новые форматы взаимодействия 
с заявителем. В 2017 году в учреждении был создан и 
внедрен новый информационный сервис – Система уче-
та предварительных заявок, создан Контактный центр, 
который уже сейчас работает с 8 до 22 часов, а с 12 фев-
раля будет работать в круглосуточном режиме. Кроме 
того, проведена работа по созданию системы стандартов 
экспертной деятельности и стандартов организации по 
направлениям экспертной деятельности. В целях консо-
лидации данных и формирования условий для их хране-
ния, анализа и последующего использования создается 
Единый государственный реестр заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального стро-
ительства (ЕГРЗ), проводится работа по обеспечению 
информационного обмена между ведомствами, запущена 
в эксплуатацию федеральная государственная инфор-
мационная система ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС), которая позволит получать необходимую и 
регулярно обновляемую информацию о стоимости стро-
ительных ресурсов. Не менее пристальное внимание 
уделяется развитию той базы знаний, которой облада-
ет экспертное сообщество – работа Учебного центра 
Главгосэкспертизы России направлена на повышение 
квалификации как самих экспертов, так и заказчиков стро-
ительства и проектировщиков.

В рамках форума также выступили министр Российской 
Федерации Михаил Абызов, первый заместитель Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Александр Буксман, 
президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Сергей Катырин, руководитель Федеральной 
службы по труду и занятости Всеволод Вуколов и другие. 
Организатором Недели Российского бизнеса-2018 тради-
ционно выступил Российский союз промышленников и 
предпринимателей.

госэкспертиза

сОстОялОсь ОбсУЖдеНие 
пРедлОЖеНий ЭКспеРтОв Рсс 
пО вНесеНию изМеНеНий в 
МетОдичесКУю базУ РефОРМы 
цеНООбРазОваНия 
в стРОительстве

19 февраля 2018 на площадке 
Главгосэкспертизы России 
состоялось совещание 
представителей этого ведомства 
с руководителями рабочих 
групп, созданных из экспертов 
Российского Союза строителей 
(РСС) занятых разработкой 
предложений по корректировке 
нормативно-правовой базы 
реформы ценообразования в 
строительстве, и ее разработчиков 
из Главгосэкспертизы РФ и 
Минстроя РФ.

Совещание посвящено итогам рассмотрения пред-
ложений Российского Союза строителей и профес-
сионального сообщества по внесению изменений 

в методики определения сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции и оборудование, а также услуги 
по перевозке грузов для строительства.

Рабочими группами РСС предложено внести 34 по-
правки в указанную методику, из них приняты Главго-
сэкспертизой РФ 21 поправка, отклонены 13 поправок. 
Часть из отклоненных поправок дублирует отраслевые 

регламенты, по части – предложено представить до-
полнительные обоснования.

Таким образом, по ключевым методическим разно-
гласиям удалось достичь консенсуса. По большинству 
отклоненных поправок обсуждение продолжится с 
большой вероятностью на их успешное принятие.

Большое внимание при обсуждении поправок уде-
лено вопросу, который в свое время подняла Ольга 
Гаращенко, член Комитета РСС по ценообразованию в 
строительстве, генеральный директор ООО «Эксклю-
зив Консалтинг» и руководитель рабочей группы по 
методологии определения сметных цен на материалы 
и оборудование, – вопросу включения в размещаемые во 
ФГИС ЦС цены производителей материальных ресурсов 
посреднической надбавки. Гаращенко и другие пред-
ставители строительного сообщества высказывали опа-
сение того, что использование цен тех производителей, 
которые реализуют свою продукцию  через «торговые 
дома» или дилерскую сеть, для формирования сметной 
цены без  учета посреднической надбавки будет иска-
жать конечную цену материальных ресурсов.

В результате всестороннего анализа данного вопроса 
принято решение не включать посредническую надбавку 
в размещаемые во ФГИС ЦС цены производителей во из-
бежание бесконтрольности, нарушений и злоупотреблений 
в процессе сметного ценообразования. Исключение из 
стоимости материальных ресурсов многоступенчатых и 
часто неоправданных посреднических звеньев должно 
привести к снижению стоимости строительства. Если 
же производитель, действительно, нуждается в том или 
ином посредническом звене, издержки по оплате услуг 
такого звена должны учитываться в расходах по реали-
зации продукции производителя, то есть включаться в 
цену продукции.

По результатам прошедшего совещания принято ре-
шение продолжить согласование поправок с их допол-
нительным анализом и обоснованием. Сводную таблицу 
предложений с комментариями ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» по вопросам методологии определения сметных 
цен на материалы, изделия, конструкции и оборудо-
вание можно посмотреть на сайте Российского Союза 
строителей.

http://omorrss.ru/
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аННа яКОвлева: 
Наша задача – в РаМКаХ 
сОбствеННыХ пОлНОМОчий 
спОсОбствОвать ОбНОвлеНию 
любиМОгО гОРОда

-Корр.  Анна Игоревна, расскажите, чем запомнился 
для Мосгосэкспертизы прошлый год? Были сообщения, 
что Ваше ведомство добилось рекордных показателей…

-Прежде всего, я бы выделила не просто 2017 год, а весь 
период работы с 2011 года, в котором каждый последующий 
год улучшает результат предыдущего – как по объему рабо-
ты, так и по итогам её выполнения. При стабильно среднем 
по численности штате мы ежегодно рассматриваем тысячи 
проектов. В прошлом году наши эксперты рассмотрели 8288 
комплектов проектной документации и выдали 6783 заклю-
чения. Для сравнения: в 2016 году было рассмотрено прак-
тически на тысячу объектов меньше. Кроме того, в 2017 году 
Мосгосэкспертиза выдала 4922 положительных заключения 
по объектам, финансируемым из бюджета Москвы, что на 318 
заключений больше, чем в 2016 году.  А это значит, что в столице 
в ближайшее время будет реализовано на три сотни больше 
бюджетных проектов – домов, школ, детских садов, больниц. 

-Корр. А что касается бюджетных средств, сколько уда-
лось сохранить в казне? В 2016 году сообщалось о 97,3 
миллиардах экономии, удалось ли улучшить показатель 
в 2017 году?

-Да, абсолютный рекорд прошлого года для нас – это как 
раз та экономия бюджетных средств, которой удалось достичь 
благодаря проведению государственной экспертизы проектной 

А.И. Яковлева, руководитель 
Мосгосэкспертизы 

документации и результатов инженерных изысканий. Снижение 
сметной стоимости строительства составило 136,7 млрд. рублей, 
что на 40 млрд. рублей больше, чем в прошлом году – и это 
абсолютный максимум за все годы работы Мосгосэкспертизы. 
Ведь совсем недавно подобного снижения нам удавалось до-
стичь только за два года работы.  К примеру, в сумме в 2012 и 
2013 годах снижение сметной стоимости составило 141,1 млрд. 
рублей, а в 2017 году 136 миллиардов удалось сэкономить 
только в течение одного года. А показатели прошлого года по 
проектам и выданным заключениям сравнимы с результатами, 
которые раньше мы достигали за 5 лет (с 2011 по 2015 годы). 

-Корр. Какие проекты чаще всего рассматривают спе-
циалисты Мосгосэкспертизы?

-Нельзя сказать, что какие-то проекты мы рассматриваем 
чаще, а какие-то реже. На рассмотрении в каждом нашем управ-
лении постоянно находятся тысячи проектов – это и объекты 
капитального ремонта жилых домов, и объекты здравоохра-
нения, образования, спортивной инфраструктуры. Стабиль-
но много проектов строительства метрополитена, регулярно 
поступают проекты строительства и капитального ремонта 
объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ, 
поликлиник. В 2017 году экспертизу прошли последние про-
екты, реализуемые в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу 2018: корректировки по проектам внутриквартальных 
проездов, прилегающим к территории стадиона «Спартак», 
по инженерным коммуникациям, корректировки по проекту 
строительства футбольной тренировочной базы в составе ста-
диона «Спартак» и проекту строительства административных 
помещений в составе стадиона. Сейчас все работы завершены, 
объекты планово вводятся в эксплуатацию.

-Корр. Какие значимые проекты прошли согласование 
в 2017 году?

-2017 год был богат на знаковые объекты культуры и со-
циальной инфраструктуры. В конце года прошел экспертизу 
проект реставрации и приспособления для современного 
использования объекта культурного наследия – квартиры на 
Большой Пироговской улице, в которой жил Михаил Булгаков. 
После реставрации квартира будет использоваться как еще один 
музей, посвященный жизни и творчеству писателя. Кроме того, 
положительное заключение получили проекты строительства 
второго здания театра «Et Cetera», капитального ремонта в здании 
Центрального Государственного архива Москвы и концертном 
зале Дарвиновского музея, также положительное заключение 

Мосгосэкспертиза

Деятельность  Государственного 
автономного учреждения города 
Москвы «Московская государственная 
экспертиза»   всегда  была 
образцовой для многих ведомств, 
вот и за прошлый год здесь добились 
рекордных результатов. Подробнее 
об этом мы попросили рассказать 
руководителя Мосгосэкспертизы   
Анну Игоревну  Яковлеву.
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выдано проекту строительства лабораторного комплекса на 
территории МГУ и сразу нескольким проектам капремонта в 
корпусах Морозовской больницы. В 2017 году мы продолжи-
ли рассмотрение проектной документации на реконструкцию 
советских кинотеатров с последующим превращением их в 
многофункциональные районные центры шаговой доступности.

И конечно, в ушедшем году было немало объектов транс-
портной инфраструктуры: в течение всего года согласовано 
более 200 проектов строительства метрополитена (проекты 
подготовки территории, благоустройства территорий и про-
екты строительства притоннельных сооружений). Также по-
ложительные заключения получили проекты первого этапа 
строительства ТПУ «Селигерская», строительства дороги-пере-
езда через ж/д пути МЦК в ЮВАО, пешеходного перехода с 
траволаторами из станции метро «Технопарк» через проспект 
Андропова и дублера Остафьевского шоссе. 

-Корр. В прошлом году в столице был утвержден план 
внедрения BIM-технологий. Что это значит?

-Для Москомэкспертизы, назначенной в 2017 году куратором 
реализации программы внедрения технологий в Москве, это 
настоящая веха в развитии BIM, и на нас, как подведомственную 
организацию Комитета, которая первой в стране стала прово-
дить экспертизу проектов, выполненных в BIM, это, безуслов-
но, возлагает большую ответственность. План внедрения – это 
первый документ, регламентирующий этапы внедрения BIM-
моделирования в столице. Ранее мы могли руководствоваться 
только федеральной дорожной картой, утвержденной Минстроем 
России. Теперь для всего московского стройкомплекса есть 
разработанная специально для столицы концепция внедрения. 
Не только мы, но и каждый смежный департамент теперь имеет 
полное представление о своей работе: План учитывает как 
законотворческие мероприятия и разработку нормативной 
документации, так и отработку пилотных проектов на всех 
этапах реализации и даже обучение специалистов работе с 
BIM. Иными словами, мы имеем структурированный алгоритм 
действий, который поможет ускорить внедрение BIM и отладить 
все связанные с этим процессы, и для его осуществления на 
базе Мосгосэкспертизы уже создан и успешно функционирует 
Проектный офис по внедрению BIM-технологий.

-Корр. Как скоро будет реализован план, какие работы 
выполняются по нему сейчас?

-Активная фаза реализации плана намечена на этот год - до-
кумент для Москвы предполагает период работы до декабря 
2018 года. В течение этого времени необходимо подготовить 
нормативно-правовую базу применения технологии на основ-
ных этапах реализации объектов гражданского строительства. 
Также будет проведено обучение и дополнительная подготов-
ка существующих кадров для работы с новой технологией и 
сопутствующим программным обеспечением. Кроме того, 
на «пилотных» проектах в столице проверят использование 
BIM-технологий. 

-Корр. Следующие 10-15 лет в столице можно назвать 
«годами реновации». Какие полномочия возложены на 
Мосгосэкспертизу в рамках программы, что уже сделано 
на сегодняшний день?

- В рамках своих полномочий Мосгосэкспертиза будет про-
водить экспертизу проектной документации по проектам, уча-
ствующим в программе реновации. Это та работа, которой мы 
занимаемся постоянно, одно из наших основных полномочий, 

просто в случае с реновацией повышен объем и темп работ – 
программа требует скорейшей реализации для обеспечения 
москвичей современным и комфортным жильем.

На настоящий момент мы выдали более 50 положительных 
заключений по жилым домам, участвующим в программе ре-
новации. Это уже построенные или достраивающиеся дома, 
которые находятся в ведении города. Они находятся вблизи 
кварталов, участвующих в программе реновации. Эти дома 
должны соответствовать стандартам программы реновации, 
поэтому сейчас они дорабатываются: в них проводится вну-
тренняя отделка, перепланировка, на прилегающей территории 
проводятся работы по благоустройству.  Мы оцениваем каждый 
проект на соответствие современным нормам по надежности 
и безопасности строительства и контролируем правильность 
сметных расчетов. Ведь самое главное, чтобы при переселении 
москвичи получили комфортное жилье: просторные и уют-
ные квартиры с качественной отделкой и всей необходимой 
инфраструктурой в шаговой доступности.

И в наступившем году объем рассматриваемых нами про-
ектов по программе только увеличится, ведь проектирование 
новых жилых домов, которое будут участвовать в программе 
реновации, только началось. 

-Корр. Мосгосэкспертиза одной из первой в Стройком-
плексе начала предоставлять услуги в электронном виде, 
что значительно способствовало снижению администра-
тивных барьеров. Как строится работа в этом направлении 
в настоящий момент?

- Действительно, вот уже более четырех лет мы проводим 
экспертизу проектной документации в электронном виде. 
Сегодня все наши услуги, как государственные, так и негосу-
дарственные, возможно получить онлайн. В прошлом году мы 
запустили специальный сервис – «Личный кабинет заявителя». 
С его помощью заявителям стали доступны в электронном виде 
сразу три негосударственные услуги Мосгосэкспертизы: прохож-
дение негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, публичного техноло-
гического и ценового аудита и получение консультационных 
услуг. В личном кабинете у заявителей помимо возможности 
заполнения и подачи заявления, записи на прием к экспертам, 
есть возможность в онлайн-режиме отслеживать ход оказания 
услуги, в том числе устранение замечаний по каждому разделу 
проектной документации. Мы постоянно оптимизируем нашу 
работу, нам важно, чтобы наши заказчики получали качествен-
ную услугу.

-Корр. Анна Игоревна, а какие направления в работе 
Мосгосэкспертизы станут основными в новом году?

Для всего Стройкомплекса и Правительства Москвы ренова-
ция – серьезный вызов этого года, и мы не исключение. При этом 
хотелось бы подчеркнуть, что старт реновации только усиливает 
уровень ответственности по остальным направлениям рабо-
ты, но никак не освобождает от нее. В обновленных кварталах 
столицы еще важнее оперативно обновить улично-дорожную 
сеть, обеспечить пешую доступность метро, предусмотреть 
достаточное количество объектов социальной инфраструк-
туры. Так что, суммируя, можно сказать, что в этом году наша 
задача – в рамках собственных полномочий способствовать 
обновлению любимого города. Надеемся, результаты работы 
всей команды Стройкомплекса порадуют москвичей, сделают 
их жизнь в столице комфортнее и насыщеннее. 

Мосгосэкспертиза

Старт реновации только 
усиливает уровень 
ответственности по 
остальным направлениям 
работы, но никак не 
освобождает от нее

Снижение сметной стоимости 
строительства составило 136,7 
млрд рублей, и это абсолютный 
максимум за все годы работы 
Мосгосэкспертизы
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госэкспертиза

У негосударственной экспертизы две беды: 
несовершенство законодательства 
и  постоянное реформирование

В 2018 году на повестке дня три реформы: состоявшийся с 1 января переход на 
электронный документооборот между заказчиками экспертизы и экспертными 
организациями, введение с 1 июля единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ) 
и будущий переход негосударственной экспертизы на саморегулирование.

Переход на электронный докумен-
тооборот произошел. Некоторой 
проблемой стало отсутствие у про-

ектных и изыскательских организаций 
электронно-цифровых подписей (ЭЦП). 
Но эта проблема быстро решается, и, 
наверное, совсем скоро собственную 
ЭЦП будет иметь практически каждый 
гражданин, а не только эксперт или 
проектировщик.

А вот вопрос целесообразности вве-
дения ЕГРЗ, намеченного на 1 июля, по 
моему мнению, весьма неоднозначен. На-
сколько я понимаю, целью введения ЕГРЗ 
является повышение ответственности и 
прозрачности работы организаций не-
государственной экспертизы. Я не только 
руковожу экспертной организацией, но 
и являюсь заместителем председателя 
контрольной комиссии Национального 
объединения организаций экспертизы 
в строительстве. Комиссия проводит 
проверки деятельности членов объеди-
нения, а также рассматривает жалобы 
на экспертные организации. Из нашего 
опыта я должен отметить, что для всего 
экспертного сообщества важно, в случае 
конфликтных ситуаций, иметь возмож-
ность разобраться, какая документация 
была представлена на экспертизу, соот-
ветствует ли она той документации, по 
которой велось строительство, и при 
необходимости определить ответствен-
ность застройщика, проектировщика, 

эксперта. В этом смысле ЕГРЗ, содержа-
щий, в том числе, проектную документа-
цию, конечно, будет полезен. Но ЕГРЗ не 
делает прозрачными отношения между 
застройщиком и экспертизой. При этом 
запуск ЕГРЗ потребовал существенных 
затрат, а возможные сбои в его работе 
осложнят жизнь нашей отрасли.

По моему мнению, существует про-
стой и дешевый способ, позволяющий 
добиться гораздо большей прозрачности 
взаимоотношений экспертизы с заказ-
чиками. Для этого можно осуществлять 
весь документооборот между экспертной 
организацией и заказчиком/проекти-
ровщиком в системах электронного 
документооборота (ЭДО). Такие ком-
мерческие системы сегодня существуют, 
и уже многие организации ими поль-
зуются. Системы ЭДО обеспечивают 
проверку ЭЦП, передачу и бессрочное 
хранение документов. Для каждой из 
сторон пересылка одного документа, 
заверенного ЭЦП, которым, может быть 
и заключение экспертизы, и архив, со-
держащий всю проектную документацию 
на строительство объекта, составляет 
всего несколько рублей! Этот вариант 
не потребовал бы ни разработки новых 
компьютерных программ, ни больших 
дополнительных затрат. А хранение всех 
документов системами ЭДО позволило 
бы, в случае необходимости, восстано-
вить весь обмен информацией между 

заказчиком экспертизы и экспертной 
организацией.

Но, конечно, вопрос с ЕГРЗ уже ре-
шен, и нам остается только учиться в 
этой системе работать. Нужно отдать 
должное ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии», специалисты этого ведомства уже 
с декабря проводят еженедельные 
скайп-конференции с представителями 
экспертных организаций. Вебинары по 
работе с ЕГРЗ в ноябре провело Нацио-
нальное объединение организаций экс-
пертизы в строительстве. Несомненно, 
эти мероприятия помогут экспертным 
организациям адаптироваться к новым 
условиям.

Третья реформа, о которой я бы 
хотел сказать, это переход на само-
регулирование. Это дело ближайшего 
будущего. Каким оно будет, зависит от 
того, в какой редакции примут соответ-
ствующий закон. Я вместе с коллегами 
из проектных организаций занимал-
ся созданием проектного СРО в Во-
логодской области, сегодня я вхожу 
в правление этого СРО, а также явля-
юсь членом комитета по экспертизе и 
аудиту Национального объединения 
проектировщиков и изыскателей, так 
что о саморегулировании знаю не по-
наслышке. И я убежден, что саморегу-
лирование – это хорошая система и для 
проектной отрасли, и для экспертных 
организаций. Причем саморегулиро-
вание реально работает там, где само-
регулируемые сообщества создаются 
самими участниками рынка - людьми, 
для которых саморегулирование – это 
не коммерческий проект, а создание 
среды для своей профессиональной 
деятельности. Именно таким, я думаю, 
и может стать саморегулирование в 
экспертизе. Все предпосылки для этого 
есть. Количество экспертных организа-
ций не так велико, чтобы в этой области 
возникли, так называемые, «коммер-
ческие СРО», торгующие правом на 
проведение экспертизы.

Что касается самого законопроек-
та, то, как говорится, дьявол кроется в 
деталях. Если законопроект будет при-
нят в его сегодняшней редакции, то это 
существенно осложнит деятельность 
многих экспертных организаций. Не 
улучшит, а именно осложнит.

Так в проекте закона экспертная ор-
ганизация должна иметь в своем штате 
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экспертов по всем направлениям де-
ятельности. Требуемые направления 
приведены в соответствующем перечне. 
Этот перечень, наряду с необходимыми, 
содержит и такие направления, которые 
не требуются для экспертизы подавля-
ющего большинства объектов, подле-
жащих негосударственной экспертизе. 
Я имею в виду следующие направления: 
«инженерно-гидрометеорологические 
изыскания», «санитарно-эпидемиоло-
гическая безопасность», «инженерно-
технические мероприятия ГО и ЧС». 
Введение данного требования вынудит 
экспертные организации содержать в 
своем штате экспертов, которых они 
не в состоянии будут загрузить еже-
дневной работой. Кроме того, общее 
количество экспертов, аттестованных 
по данным направлениям, не велико 
в силу их невостребованности, и для 
всех экспертных организаций их про-
сто не хватит.

Другим важным вопросом является 
предполагаемый запрет для экспертных 
организаций и, более того, для всех 
экспертов заниматься проектной и 
изыскательской деятельностью. Я не 
могу понять логику этого требования. 
На сегодня существует абсолютно 
оправданный запрет на проведение 
экспертизы для юридических и физи-
ческих лиц при возникновении кон-
фликта интересов. Но если конфликта 
интересов нет, то кому мешает тот факт, 
что эксперт совмещает свою работу в 
качестве эксперта с работой проекти-
ровщика? Предлагаемое требование, 
по моему мнению, не только избыточ-
но, непонятно и необоснованно, но 
и противоречит Конституции нашей 
страны: каждый гражданин имеет 
право свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду! Лучшие 
эксперты – это опытные высококва-
лифицированные проектировщики 
и изыскатели. Почему, получив статус 
эксперта, они должны терять право 
заниматься своим делом? Многим экс-
пертам, вероятно, придется выбирать: 
кто они – эксперты или проектировщики 
и изыскатели. В результате экспертное 
сообщество может лишиться многих 
опытных экспертов.

В заключение, мне бы хотелось 
выразить надежду, что законодатели 
прислушаются к мнению професси-
онального сообщества. Это мнение 
выражает и Комитет по экспертизе и 
аудиту Национального объединения 
проектировщиков и изыскателей, и На-
циональное объединение организаций 
экспертизы в строительстве. И тогда 
изменения в законодательстве будут 
служить его совершенствованию и 
создавать комфортные условия для 
честной и профессиональной работы 
экспертов, а не заменять одно несо-
вершенство другим.

Алексей Михайлов, 
руководитель ООО 

«Череповецстройэкспертиза» 

развитие городов

палеХ иваНОвсКОй Области 
пОлУчит дОпОлНительНОе 
фиНаНсиРОваНие На 
благОУстРОйствО

Решением Cовета Фонда единого института развития 
в жилищной сфере (учрежден ДОМ.РФ) знаменитый 
центр лаковой миниатюры и иконописи поселок Палех 
Ивановской области дополнительно получит около 
100 миллионов рублей на благоустройство. Об этом 
сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на 
совещании по программам поддержки малых городов 
и исторических поселений в России. 

Напомним, ранее решение о дополнительном финансировании обсуж-
далось на встрече министра Михаила Меня, генерального директора 
ДОМ.РФ Александра Плутника и врио губернатора Ивановской области 

Станислава Воскресенского. Тогда и было принято решение выносить этот 
вопрос на ближайшее заседание Cовета Фонда единого института развития 
в жилищной сфере. 

По словам Михаила Меня, после положительного решения этого вопроса 
в части Палеха федеральные и региональные специалисты должны опера-
тивно приступить к разработке всех необходимых документов и дизайн-
проектов. Согласно решению Совета, Фонд единого института развития в 
жилищной сфере также профинансирует разработку специалистами ООО 
«КБ Стрелка» дизайн-проекта для 18 га общественных пространств в г. Па-
лех. «Как и в программе по городской среде важнейшим элементом долж-
но стать обсуждение дизайн-проектов непосредственно жителями Палеха, 
чтобы в будущем это было востребовано населением и могло повлиять на 
туристический потенциал знаменитого поселка художников», - подчеркнул 
Михаил Мень. 

СПРАВОЧНО: 
Палех – поселок городского типа в Ивановской области. Известный на весь 

мир центр лаковой миниатюры и Палехской иконописи входит в Золотое кольцо 
России. Среди достопримечательностей поселка – новый Государственный 
музей Палехского искусства, Крестовоздвиженская церковь с колокольней и 
резным иконостасом, дом-музей основоположника искусства Палеха Ивана 
Голикова, дом-музей народного художника Ивана Корина и другие. 
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гРУппа КОМпаНий 
«КсМ»: Мы стРОиМ 
ЖизНь! 

юбилей

Строительная Орбита: Николай Иванович, не можем не 
спросить - а Вы верите в неслучайность таких совпадений?

Николай Макаров: Я не фаталист, совершенно убеж-
дён, что свою судьбу мы строим сами. Однако, в этом случае, 
даже такой скептик, как я, должен признать, что некоторые 
случайности не случайны. Общий стаж моей трудовой дея-
тельности, как Вы уже сказали, 50 лет и большая часть из них 
связана с «Карелстроймеханизацией». 

С.О.: Вы возглавляете предприятие почти 30 лет. Как 
изменилось оно за эти годы?

Н.М.: Из специализированного предприятия, занятого 
обычно в начале любой стройки, и выполняющего, хоть и 
в большом объеме, но всё же узкоспециализированные 
работы, такие как строительство инженерных коммуника-
ций, устройство котлованов, благоустройство территорий, 
оказание услуг строительных машин и механизмов, мы пре-
вратились в крупнейшую строительную компанию Карелии. 
Если говорить о технической вооружённости предприятия, 
то это собственный завод по производству железобетонных 
изделий, завод по производству деревянных окон, дверей и 
встроенной мебели, собственная строительная лаборатория, 
цех металлоконструкций, большой парк современных строи-
тельных машин и механизмов. Вызывает уважение количество 
и разнообразие одновременно возводимых объектов, объём 
и виды выполняемых работ. И, наконец, численный состав со-
трудников компании превышает тысячу двести человек - это 
один из самых больших трудовых коллективов в республике. На 
сегодняшний день «Карелстроймеханизация» - единственная 
в республике строительная компания, способная работать 
практически во всех сегментах строительного рынка и решать 
задачи любого уровня сложности.

С.О.: О деятельности строительной компании лучше 
всяких слов говорят построенные ею объекты…

Н.М.: Это правда. И в этом смысле нам есть, чем гордиться. В 
послужном списке «Карелстроймеханизации» сотни объектов: 
жилые дома и промышленные комплексы, автомобильные и 
железные дороги, мосты и гидросооружения, малые гидро-
электростанции, а кроме того, школы, детские сады, торго-
вые центры, стадионы, скверы, памятники, храм… Всего и 
не перечислить. К примеру, в прошлом 2017 году мы ввели 
в эксплуатацию 20 объектов, среди которых несколько жи-
лых домов, в том числе, построенных в рамках региональной 

гРУппа КОМпаНий 
«КсМ»: Мы стРОиМ 
ЖизНь! 

Макаров Николай Иванович
Генеральный директор АО «КСМ»
Заслуженный строитель Российской Федерации
Заслуженный работник строительного комплекса 
Республики Карелия
Почётный строитель России
Человек года Республики Карелия - 2015

4 мая 2018 года компания «КСМ» 
- крупнейшее строительное 
предприятие Республики Карелия 
отмечает свой 55-летний юбилей. 
За эти годы специалисты компании 
возвели сотни объектов, сделав бренд 
«КСМ» одним из самых узнаваемых 
в республике, а деловую репутацию 
компании безупречной. В этот же день 
генеральный директор предприятия 
Николай Макаров отметит 50 лет 
профессиональной деятельности. 
По воле случая первая запись в его 
трудовой книжке датирована именно 
4 мая.  В преддверии юбилейных 
мероприятий мы попросили Николая 
Ивановича ответить на несколько 
вопросов.

Жилой комплекс «Скандинавия» и два детских сада
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программы по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда, школа на 330 мест, детский сад на 150 мест, участок 
автодороги, плотина №23 Беломорско-Балтийского канала, 
к слову, уникальное гидросооружение, коих в мире осталось 
всего два. Один из наших объектов – путепровод, постро-
енный в Петрозаводске, жители города, согласно опросов, 
назвали самым долгожданным объектом последних лет. При 
плановом сроке строительства полтора года, мы демонти-
ровали старый и построили новый путепровод всего за год! 
Впрочем, работать в крайне сжатые сроки для нас скорее 
норма, чем исключение. Не могу не отметить ещё один объ-
ект, строительство которого мы осуществляем с 2016 года 
и планируем завершить в следующем году – строительство 
двух Белопорожских малых гидроэлектростанций в Кемском 

районе Республики Карелия. Это один из самых масштабных 
инвестиционных проектов в республике за последние годы и 
первый на территории России проект, финансирование кото-
рого осуществляет Новый банк развития БРИКС. Оглядываясь 
назад, понимаешь, какую серьёзную работу мы проделали 
в прошлом году, и я ещё раз благодарю свой коллектив за 
слаженную работу. 

С.О.: Действительно впечатляет! Пожалуй, немногие 
строительные компании могут похвастаться таким раз-
нообразием возводимых объектов.

Н.М.: При всём том, мы никогда не позволяем себе почивать 
на лаврах, мы всё время находимся в движении, в развитии. 
Берёмся за сложные проекты, ставим перед собой трудно-
выполнимые задачи, так не только работать интереснее, но 
и жить. Много лет назад мы взяли в качестве слогана нашей 

юбилей

Жилой комплекс "Созвездие" в Петрозаводске

Школа в пос. Ледмозеро Муезерского района
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компании фразу «Мы строим жизнь», но помимо неё у нас 
есть ещё два часто произносимых девиза: «Если не мы, то 
кто» и «Мы можем всё». Вот с ними и идём по нашей про-
фессиональной жизни.

С.О.: Николай Иванович, Вы уже назвали слоган Вашей 
компании «Мы строим жизнь!», выражение, безусловно, 
понятное и актуальное для строительной компании. Или 
вы вкладываете в него какой-то особый смысл?

Н.М.: Наш слоган как нельзя лучше отражает деятельность 
компании не только в строительной отрасли, но и куда более 
в широком смысле, ведь жизнь многогранна. Я не скрываю, но 
и не кичусь тем, что значительная статья расходов связана с 
благотворительной помощью общественным организациям, 
школам и детским садам, музеям и театрам, творческим коллек-
тивам и обычным людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. На протяжении 20 лет мы выплачиваем именные 
стипендии студентам профильных учебных заведений и ода-
рённым детям республики. Это не повод для гордости, а есте-
ственный выбор для серьёзного социально ответственного 
бизнеса. И говорим мы об этом прежде всего для того, чтобы 
подтолкнуть те компании и тех руководителей, которые пока 
по каким-то причинам не осознали необходимость участия в 
общественной жизни, встать на этот путь – стать социально 
ответственными. Ведь чем нас таких больше, тем более на-
сыщенной будет культурная, образовательная, спортивная 
жизнь в регионе, тем более полной и интересной жизнью 
будут жить наши дети.

С.О.: Николай Иванович, 4 мая компания «КСМ» отметит 
55-летний юбилей. У Вас есть возможность поздравить 
свой коллектив через наш журнал – официальное издание 
Российского Союза строителей. 

Н.М.: На слова благодарности своей команде я не скуплюсь, 
напротив, рад всякому поводу сказать спасибо моим коллегам.

Но прежде всего, я хочу от себя лично и от всех ныне ра-
ботающих сотрудников компании выразить благодарность 
нашим ветеранам, тем, кто стоял у истоков предприятия и 

закладывал прочный фундамент «Карелстроймеханизации». 
Особых слов благодарности заслуживают наши многочис-
ленные партнёры и заказчики, мы стараемся не подвести их 
доверие и ценим открытое и плодотворное сотрудничество. 
Мы уважаем конкурентов, благодаря в том числе им, мы по-
стоянно находимся в процессе развития и совершенствования. 

Я горд, что мне выпала честь руководить таким предпри-
ятием и таким коллективом - настоящими строителями, со-
зидателями, профессионалами. Наша компания многогранна. 
Она, как живой организм, растёт, развивается, дышит. Наша 
компания – это люди, которые делают общее дело, те, кто 
стоял у истоков, кто трудится сегодня и подхватит эстафету 
завтра. За прошедшие 55 лет в компании «КСМ» работали 
тысячи специалистов, суммарному опыту которых нет равных 
в Карелии.  Всех нас объединяет большая и важная цель – 
сделать жизнь людей комфортнее, спокойнее, лучше. В этом 
ключе мы и будем работать дальше. Нам ещё есть, к чему 
стремиться!

Контактная информация: 
185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 25
Тел.: (8142) 77-29-28, Факс: (8142) 76-86-71
e-mail:kcm@onego.ru
сайт: kcm.onego.ru

Путепровод в Петрозаводске

юбилей
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пОдписаНО сОглашеНие 
МеЖдУ РОссийсКиМ сОюзОМ 
стРОителей и МиНистеРствОМ 
пРОМышлеННОсти и тОРгОвли 
РОссийсКОй федеРации

Подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Общероссийским 
межотраслевым объединением 
работодателей "Российский Союз 
строителей" и Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

взаиМОдействие баНКОв 
с застРОйщиКаМи в 
РаМКаХ 218 фз  

Под таким названием в рамках Международной стро-
ительно-интерьерной выставки BATIMAT Russia 2018 
пройдет конференция, организаторами которой  

выступят  Минстрой РФ, банк «Российский Капитал» , ДОМ.
РФ,  Российский союз Строителей, ЕИСЖС,  Фонд защиты 
дольщиков.

Спикеры и участники: 
Алексей Юрьевич Русских - Первый заместитель Пред-

седателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Албин Игорь Николаевич - зам губернатора 

Санкт-Петербурга 
Сорока Олег Иосифович - член Совета директоров 

ГК "Пионер"
Бритов Олег Алексеевич - Вице-президент РСС по 

работе в Северо-Западном Федеральном округе
Мытарев Сергей Анатольевич -  Президент Союза  

сельский строителей России
Хабелашвили Шота Георгиевич - Председатель 

Комитета РСС по инновационным энергоэффективным 
строительным материалам, генеральным директором 
ЗАО "Мосстрой-31".

Лезина Екатерина Викторовна - Председатель Коми-
тета по развития конкуренции в строительной отрасли  

Ведущий: Виктор Лесной, Старший Вице президент 
Российский Капитал АКБ ПАО 

Во время работы конференции  будут рассмотрены во-
просы, касающиеся  законодательных изменений  в ФЗ 214 
и ФЗ 218, реформирование законодательства, требования к 
застройщикам, работающим в жилищной сфере. 

Сессия 1: О требованиях  к застройщикам по новому зако-
нодательству 214 ФЗ с 01/07/2018  расскажет  представитель 
ДОМ.РФ.  О ЕИСЖС в проектном финансировании. Особен-
ности применения 218 ФЗ – представитель ЕИСЖС.

Сессия 2: Счета специализированных застройщиков. Про-
ектное финансирование 

•  Механизм открытия и сопровождения счетов специ-
ализированных застройщиков    

•  Требования к застройщикам при проектном финанси-
ровании. Особенности законодательства и нормативов ЦБ.  

Приглашаем  посетить  конференцию и осмотреть  выставку, 
которая  пройдет  при поддержке Комитета по транспорту и 
строительству Госдумы РФ, Минпромторга России, Минстроя 
России, Российского Союза строителей, Департамента гра-
достроительной политики города Москвы России, ТПП РФ, 
МТПП и других ассоциаций и объединений. 

BATIMAT Russia 2018 представит более 1 000 ведущих рос-
сийских и зарубежных производителей, поставщиков стро-
ительных материалов, санитарно-технической керамики и 
камня, инженерных систем, напольных покрытий и отелочных 
материалов на общей площади более 90 000 кв. м. 

На выставке организованы новые экспозиции, темати-
ческие зоны и площадки мастер-классов (SPEECH lounge, 
бизнес-площадка форума HoReCa). Впервые на выставке 
будет организована площадка для национальной команды 
WorldSkills,  традиционно будут представлены экспозиции 
фонда «Сколково» и Института пассивного дома.  

новости

Предметом Соглашения является установление в пределах 
компетенции сторон эффективного и взаимовыгодного 
информационно-аналитического, организационного, 

экспертно-аналитического сотрудничества сторон по вопро-
сам развития промышленности строительных материалов 
и конструкций, в том числе направленного на создание и 
внедрение инновационных и импортозамещающих строи-
тельных материалов и конструкций. 

Соглашение также предусматривает совместное прове-
дение Всероссийского конкурса на лучшее предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии. 
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В торжественной церемонии приняли участие глава  
Фонда развития коммунального хозяйства по за-
щите интересов собственников жилья Республики 

Монголия Д.Жаргалсайхан, первый вице-президент РСС 
В.А. Дедюхин, заместители исполнительного директора 
К.Ф. Кижель и А.А. Кошель. 

– Сегодня мы подтверждаем, что будем дальше ра-
ботать вместе. Я надеюсь, что это соглашение станет 
началом большой и плодотворной работы, – отметил 
В.Яковлев. 

Цель соглашения – взаимодействие двух объединений 
работодателей, координация усилий, направленных на 
обеспечение качества и безопасности в процессе вы-
полнения строительства. Документ предусматривает 
обмен опытом в области управления строительной 
отраслью, совершенствования системы техническо-
го регулирования, внедрения новых, прогрессивных 
технологий и материалов, проектами нормативных до-
кументов, регламентирующих вопросы строительства, 
градостроительства, ценообразования, архитектуры и 
подготовки кадров. 

Документ предусматривает содействие в создании 
совместных предприятий и представительств на терри-
ториях обеих стран, а также всестороннюю поддержку 
предприятий и организаций, осуществляющих строитель-

ные работы на территориях обеих 
стран. Так, отдельным пунктом вы-
делена поддержка сотрудничества 
между российской компанией ЗАО 
«Завод игрового спортивного обо-
рудования» ROMANA (г.Чебоксары) 
и монгольскими строительными 
компаниями, в том числе NCD 
Group, компанией “Чинтамир” 
по вопросам благоустройства и 
оснащения дворовых территорий, 
стадионов и парковых зон игро-
вым и спортивным оборудовани-
ем производства торговой марки 
ROMANA.

сотрудничество

пОдписаНО сОглашеНие О сОтРУдНичестве 
с МОНгОльсКиМи стРОителяМи

27 февраля Российский Союз строителей в лице президента 
Владимира Яковлева и Союз строителей Монголии в лице 
президента М.Баатбатар заключили Соглашение о сотрудничестве. 
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Он проинформировал зарубежных 
гостей о деятельности РСС, который 
объединяет в своих рядах почти 40 тыс. 
строительных и проектных компаний 
и организаций – от Владивостока до 
Калининграда. 

- Мы лоббируем интересы строите-
лей и принимаем участие во многих 
рабочих группах министерств и ве-
домств, Администрации Президента 
РФ, Совета Федерации и Государствен-
ной Думы. Мы заинтересованы, чтобы 
у строителей были подряды, чтобы 
они активно участвовали в нормот-
ворческой деятельности, – подчеркнул 
президент РСС.

Он также рассказал о достижениях 
строительного комплекса страны.

 - В этом году Россия готовится к 
чемпионату мира по футболу, по-
этому в разных городах страны ве-
дется большой объем строительства 
спортивных, а также транспортных 
объектов – аэропортов, железнодо-
рожных вокзалов, автомобильных и 
железных дорог.

 В. Яковлев вручил гостям из Монго-
лии буклет РСС, в котором подробно 
рассказывается о деятельности РСС и 
его региональных Союзов. Напомним, 
что буклет был подготовлен редакци-
ей журнала «Строительная Орбита» 
к съезду РСС. Буклет был выполнен 
на столь высоком уровне, что его не 
стыдно показать и высоким гостям.

Со своей стороны представители 
Монголии проинформировали россий-
ских коллег о состоянии строительного 
комплекса страны, перспективах его 
развития. 

Г-н М.Баатбатар уже третий раз 
подряд избирается руководителем 
Союза строителей Монголии. Съезд 
Союза проходит один раз в пять лет, 
в прошлом году состоялся уже ше-
стой съезд.

Он сообщил, что в Монголии нет ни 
одной государственной строительной 
компании, все – частные. И беда в 
том, что государство не оказывает 
почти никакой поддержки строи-
тельным компаниям. В результате 
объемы жилищного строительства 
очень малы…

В Монголии принята правитель-
ственная программа строительства 
жилья до 2016 года на 100 тыс. квар-
тир, она выполнена на 80%.  

- Сегодня такая бедность, что люди 
вынуждены жить в юртах в центре 
Улан-Батора. Новое правительство 
объявило, что надо строить жилье, 
другого выхода нет, - заявил глава 
монгольского Союза строителей.

- А государство будет выделять 
деньги? – спросил В.Яковлев.

- Обещает…
- А банки дают кредиты строительным организациям?
- Дают, но под очень большой процент, от 18 до 25%.
Уже из этого краткого диалога ясно, что строителям 

Монголии живется очень несладко.
М.Баатбатар сообщил, что недавно в Монголии был 

построен крупный цементный завод. Потребность страны 

сотрудничество

в цементе оценивается в объеме 100 тыс. тонн в год. А 
сейчас производится 4 млн тонн. Спрашивается: куда 
девать весь остальной цемент?

- И куда вы его реализуете? – спросил В.Яковлев.
- Пока никуда. Хотим в Россию, в частности в Сибирь, 

ответил глава Союза монгольских строителей.
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- Но надо иметь ввиду, что в России 
в прошлом году было выпущено около 
60 млн тонн цемента, а российские 
мощности позволяют производить до 
120 млн тонн. Таким образом, мощ-
ности сегодня работают вполсилы, 
производства незагружены. Наши со-
седи – китайцы – производят и того 
больше, более 1 млрд тонн цемента, 
– сообщил В.Яковлев.

Поэтому куда девать цемент мон-
гольским производителям, пока оста-
ется открытым. 

Монгольских коллег интересовало 
производство строительных мате-
риалов, вопросы территориального 
планирования и нормы градострои-
тельства, нормативы, связанные с под-
ключением инженерно-технических 
коммуникаций, реализация ипотеки 
для малоимущих граждан при пере-
селении из ветхого жилья, состояние 
рынка недвижимости, опыт работы 
саморегулируемых организаций и 
многие другие вопросы.

М.Баатбатар напомнил, что в пер-
вый раз с визитом в России он по-
бывал в 2002 году, когда во главе РСС 
был В.Н. Забелин, а его заместителем 
А.Ш. Шамузафаров.

 - Виктор Никитович Забелин сей-
час является Почетным президен-
том РСС, а Анвар Шамухамедович 
Шамузафаров – вице-президентом 
РСС. Так что все на месте – и Забе-
лин, и Шамузафаров. Значит, будем 
продолжать наше сотрудничество! 
На благо наших двух стран! – заявил 
с улыбкой Владимир Анатольевич.

Руководство РСС уделяет большое 
внимание международной деятель-
ности. Прочные деловые отношения 
сложились с союзами предпринима-
телей ведущих европейских стран.

В феврале 2004 года был подписан 
меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве с Главным союзом 
немецкой строительной промыш-
ленности. В результате был заложен 
прочный фундамент долговремен-
ного взаимовыгодного сотрудниче-
ства строительных отраслей двух 
государств.

Аналогичное соглашение подпи-
сано с Союзом строительной про-
мышленности Финляндии. На базе 
этого соглашения проходят постоян-
ные встречи российских и финских 
строителей, идет обмен мнениями 
по интересующим вопросам, реали-
зуются совместные проекты.

Установлены деловые контакты 
с Международной конфедерацией 
строительных ассоциаций, союзами 
строителей Франции, Италии, Испа-
нии, Швейцарии, Польши, Южной 
Кореи, Греции.

РСС подписаны соглашения о со-
трудничестве с союзами строителей 
Белоруссии, Казахстана, Армении.

Тем самым международное сотруд-
ничество РСС крепнет и расширяется.

сотрудничество
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выездНОе заседаНие 
пРавлеНия Рсс сОстОится 
в вОлОгОдсКОй Области 

7 февраля заместитель 
исполнительного директора 
Российского Союза строителей К.Ф. 
Кижель провел рабочую встречу с 
заместителем губернатора Вологодской 
области В.В. Тушиновым. 

На встрече речь шла о создании регионального Союза 
строителей в Вологодской области.

Также была достигнута договоренность о прове-
дении 27-28 марта выездного заседания Правления РСС в 
Вологодской области, в Особой экономической зоне «Сокол». 

Главная тема предстоящего заседания малоэтажное и 
сельское строительство, в том числе и с использованием 
конструкций и материалов из дерева. Для обсуждения этой 
темы Вологодская область выбрана не случайно. Вологод-
ская область является одной из самых богатых лесом в 
России. Большая часть (81%) ее площади покрыта лесами. 
Общий запас древесины составляет 1609 млн. кубометров, 
в том числе 843 млн кубометров - это хвойные насаждения.

В этот же день К.Ф. Кижель встретился с начальником 
Департамента лесного хозяйства Вологодской области Р.Б. 
Марковым. Речь шла об участии представителей департамента 
в выездном заседании РСС.      

Начат пРиеМ дОК УМеНтОв На XXII и XIV 
всеРОссийсКий КОНК УРс

 
Российский Союз строителей, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации и Профсоюз работников строительства и 
промышленности строительных материалов сообщают, что начат прием документов 
на XXII и XIV Всероссийский конкурс на лучшую строительную, проектную 
и изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов и 
стройиндустрии за 2017 год.

По итогам Конкурса победителям будут вручены в Москве 
ко Дню строителя кубки и дипломы I, II и III степени, и 
присвоены звания «Элита строительного комплекса 

России», а также будет определен рейтинг наиболее эффек-
тивно работающих строительных организаций и предприятий 
промышленности стройматериалов и стройиндустрии России.

Строительные организации, предприятия строительных 
материалов и стройиндустрии, занявшие призовые места в 
Конкурсе, имеют право после присвоения призового места 
представить в Минстрой или Минпром России (по принад-
лежности организации или предприятия) в установленном 
порядке материалы к награждению работников ведомственными 
наградами Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации или Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.

Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе и своевре-
менно представить необходимые материалы.

Адрес для почтового отправления и курьерской доставки: 
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, ОМОР «Российский 
Союз строителей».

С условиями Конкурса можно ознакомиться на официальном 
интернет –сайте Минстроя, Минпрома России и Российского 
Союза строителей (www.minstroyrf.ru, www.minpromtorg.gov.
ru и www.omorrss.ru).

Срок подачи материалов на Конкурс – до 1 июля 2018 года.
Телефон для справок: +7 (499) 270-52-51 (доб. 306)

новости
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На прошедшем недавно в Москве совеща-
нии в Российском Союзе строителей гене-
ральный директор АО Институт «Стройпро-
ект» А.А. Журбин выступил с презентацией 
«Широтная магистраль скоростного движе-
ния с мостом через реку Неву в створе ул. 
Фаянсовая – ул. Зольная в Санкт-Петербурге».  
Алексей Александрович рассказал также о 
деятельности компании и других ключевых 
проектах. Заседание вел президент Рос-
сийского Союза строителей В.А. Яковлев. В 
своем вступительном слове глава РСС под-
черкнул важность строительства дорог и 
мостовых переходов: «По разным подсчетам 
России нужно 800-900 тыс. км дорог с разным 
покрытием, чтобы связать страну воедино».

аО «иНститУт «стРОйпРОеКт»: 
КачествО, НадеЖНОсть, КОНтРОль

лидеры

Журбин Алексей Александрович
Генеральный директор АО Институт «Стройпроект»,
Заслуженный строитель РФ

Институт «Стройпроект», основанный в 1990 году, является 
головным предприятием Инженерной группы «Стройпроект». 
Общая численность сотрудников Инженерной группы превы-
шает 1600 человек, подразделения представлены в разных ре-
гионах России – от Санкт-Петербурга и Москвы до Саратова и 
Новосибирска. Годовой оборот за 2017 г. по Инженерной группе 
в целом составил 7 930 млн рублей. В настоящее время компания 
является крупнейшим предприятием в дорожной отрасли в сфе-
ре комплексного проектирования и строительного контроля. В 
2015 году вошла в ТОП-150 крупнейших проектных компаний в 
мире по версии журнала Engineering News-Record (ENR Magazine).

За 28 лет работы специалисты «Стройпроекта» запроектиро-
вали множество дорожных сооружений в различных регионах 

Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге.  
Мост через Корабельный фарватер

России – скоростные автомагистрали, мосты, путепроводы, 
эстакады, тоннели. В их числе такие масштабные объекты как: 
искусственные сооружения Кольцевой автодороги (КАД) с Об-
уховским мостом через р. Неву, Западный скоростной диаметр 
в Санкт-Петербурге, инфраструктурные проекты к Чемпионату 
мира по футболу 2018 в городах России и Олимпиаде 2014 в 
Сочи, Бугринский мост через Обь в Новосибирске. 

Особое место среди важных работ Института занимают  про-
екты реконструкции крупных исторических мостов через Неву 
в Санкт-Петербурге: Дворцового, Благовещенского, Троицкого 
и моста Александра Невского.

Помимо проектирования транспортной инфраструктуры, 
специалисты компании осуществляют строительный контроль 
на крупных объектах по всей России. Среди них: строительство 
КАД вокруг Санкт-Петербурга, нового выхода на МКАД с автодо-
роги М-1 «Беларусь» (обход г. Одинцово в Московской области), 
завершение строительства Комплекса защитных сооружений 
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Санкт-Петербурга от наводнений, строительство моста на о. 
Русский через пролив Босфор-Восточный во Владивостоке.

Из широкого спектра деятельности «Стройпроекта» можно 
особо отметить два ключевых направления: проектирование 
платных автодорог, мостов и других объектов на условиях ГЧП 
и услуги Технического консультанта по сопровождению ГЧП-
проектов. На сегодняшний день «Стройпроект» имеет большой 
опыт работы в крупных комплексных концессионных проектах, 
где выступает в качестве Генерального проектировщика, Техни-
ческого консультанта и Технического эксперта. Ярким примером 
такого проекта является ЗСД в Санкт-Петербурге. Большое ко-
личество искусственных сооружений в составе трассы связано 
с необходимостью пересекать плотную городскую застройку, 
водные объекты, включая обширные участки Невской губы. 

В составе трассы знаковые объекты: два вантовых моста, 
двухъярусный мост, тоннель. ЗСД – это первая в России платная 
внутригородская магистраль скоростного движения, которая 
открыла широкие возможности для развития не только города, 
но и всего Северо-Запада России. Это грандиозное сооруже-
ние, выполненное с применением передовых технологий и 
архитектурных решений, удостоено ряда почетных наград от 
известных международных экономических изданий. 

Кроме того, ЗСД как лучший инфраструктурный про-
ект отмечен премией «Формула движения» Министерства 
транспорта РФ, «Премией развития» Внешэкономбанка. 
Уникальный проект также стал победителем профессио-
нального конкурса НОПРИЗ в номинации лучший проект 
инженерной и транспортной инфраструктуры, признан 
лидером освоения инноваций в дорожном хозяйстве РФ 
по итогам шестого всероссийского профессионального 
конкурса ассоциации АСДОР в 2017 году.

Начав в 2004 года с проекта ЗСД, «Стройпроект» про-
должает активно участвовать в масштабных концессионных 
проектах на всей территории Российской Федерации. 
Среди проектов федерального уровня: скоростная плат-
ная автодорога М-11 Москва – Санкт-Петербург, ЦКАД в 
Московской области, строительство Центрального мо-
ста в Новосибирске, Автодорожный обход Хабаровска, 
Обход Барнаула с мостом через р. Обь, строительство, 
реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог 

лидеры

Дублер Курортного проспекта в Сочи

Пермь-Березники и Восточный обход г. Перми, феде-
ральная трасса М-1 «Беларусь». Среди текущих проектов 
на юге страны – дальний западный обход Краснодара, 
трасса М-4 «Дон» в Ростовской области.

За годы работы компания накопила богатый опыт 
успешного сотрудничества с ведущими предприятиями 
в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Туркменистане, 
Грузии. Так, например, в составе автомобильной дороги 
«Обход г. Павлодара» (Казахстан) по проекту Института 
реализован мостовой переход через р. Иртыш. Откры-
тие состоялось 14 декабря 2016 года.

По итогам 2017 года согласно рейтингу лидеров рын-
ка инфраструктурных проектов Национальной ассо-
циации концессионеров и долгосрочных инвесторов 
в инфраструктуру (НАКДИ) «Стройпроект» возглавил 

Мост с выходом на Крестовский остров 
в створе Яхтенной улицы
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список ТОП-3 технических советников концессионных 
проектов. В феврале на прошедшем в Сочи инвестици-
онном форуме Институт стал лауреатом национальной 
премии в области инфраструктуры РОСИНФРА в номи-
нации «Лучший технический консультант/проектировщик».

Среди текущих масштабных проектов Института в 
Санкт-Петербурге – Широтная магистраль скоростного 
движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсо-
вая – ул. Зольная.

В соответствии с Генеральным планом развития Санкт-
Петербурга автодорога служит одним из основных звеньев 
каркаса городских магистралей скоростного и непре-
рывного движения наряду с КАД и ЗСД.

Шестиполосная трасса пройдет внутри промышлен-
ного пояса южной планировочной зоны города вдоль 
северного железнодорожного полукольца по территории 
Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Москов-
ского, Кировского районов. В составе магистрали пред-
усмотрено создание круглосуточного мостового перехода 
через р. Неву в створе улиц Зольной и Фаянсовой вдоль 
Финляндского железнодорожного моста. Потребность 
в новой переправе обусловлена тем, что расстояние 
между мостами в этой части города (мост Александра 
Невского и Володарский мост) составляет более 7 км. Их 
пропускная способность исчерпана, в часы максималь-
ных нагрузок наблюдаются постоянные заторы. Новый 
переход позволит перераспределить транспортные по-
токи, разгрузив существующие мосты. Рассматриваются 
различные варианты мостового перехода: экстрадозной, 
вантовой, висячей систем.

В разработанной планировочной документации пред-
усмотрен коридор трассы, позволяющей создание пере-

лидеры

хода через р. Неву как в тоннельном, так и мостовом ис-
полнении. В настоящий момент ведутся более детальные 
проработки, окончательное решение пока не принято.

Основные параметры:
  общая протяженность трассы – 22,4 км, в том числе 

в административных границах Санкт-Петербурга – 14,2 
км, по территории Ленинградской области – 8,2 км;

  категория дороги – магистральная дорога скорост-
ного движения с расчетной скоростью 120 км/час;

  количество полос движения по основному ходу – 6 
до развязки с КАД и 4 полосы на участке от развязки 
с КАД до примыкания к Мурманскому шоссе;

  подключение магистрали к улично-дорожной сети 
осуществляется посредством строительства 10 транс-
портных развязок в разных уровнях, 7 из которых 
планируется разместить в административных грани-
цах города (подключение к ЗСД, Новоизмайловскому 
и Витебскому пр., к Софийской ул., Глухоозерскому 
шоссе и Союзному пр., к пр. Коммуны);

  три развязки расположены в области – это раз-
вязка с КАД, с дорогой на Новосергиевку, развязка 
с Мурманским шоссе.
Создание Широтной магистрали является важней-
шим этапом развития транспортной системы Санкт-
Петербурга, обеспечивающим прямую связь восточных 
районов городской застройки с югом и опосредованно 
через ЗСД с севером города. Магистраль позволит 
переключить транзитные транспортные потоки на 
систему скоростных и непрерывных магистралей в 
обход улично-дорожной сети города. По оптимистичным 
прогнозам, строительство трассы потребует 6-7 лет.

Бугринский мост в Новосибирске 

Мост через Иртыш в Павлодаре  Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. 
Мосты через Морской канал и Корабельный фарватер  

Вариант мостового перехода через Неву
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лидеры

Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге

Основные параметры: 
   общая протяженность – 8,7 км;
   протяженность искусственных сооружений – 8,2 км;

Центральный участок (2013-2016). 
Самый сложный с технической точки зрения участок ЗСД 

общей протяженностью 11,7 км. 70% Центрального участка 
составляют искусственные сооружения.  Уникальные для 
России мостовые сооружения в его составе стали неотъем-
лемой частью морского фасада Санкт-Петербурга. 

Двухъярусный мост через Морской канал: 
   длина моста – 734 м; 
   длина центрального пролета – 168 м; 
   подмостовой габарит – 52 м. 

Вантовый мост через Корабельный фарватер: 
   длина моста – 620 м; 
   длина центрального пролета – 320 м; 
   подмостовой габарит – 35 м. 

Вантовый мост через Петровский фарватер: 
   длина моста – 580 м; 
   длина центрального пролета – 220 м; 
   подмостовой габарит – 25 м.

Северный участок (2010- 2013). 
   общая протяженность 26,4 км. 
   в составе  4 транспортные развязки (+3 перспективные). 
   протяженность искусственных сооружений 8,6 км.

ОБХОД ГОРОДА БАРНАУЛА С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р. ОБь

Основные параметры: 
   протяженность – 68 км;
   мостов и путепроводов – 23;
   длина моста через Обь – 2 395 м;
   общая протяженность мостовых сооружений – более 

5 300 м.
В статье использованы фото 

Григорьева Н., Черкашина А., Скрицкого А.

СПРАВКА ПО ОБъЕКТАМ:

КАД ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С БОЛьШИМ ОБУХОВСКИМ 
МОСТОМ ЧЕРЕЗ НЕВУ (2001-2007)

Основные параметры: 
   длина мостового перехода: 2 825,3 м;
   длина вантового моста: 994 м; 
   длина руслового пролета: 382 м;
   высота пилона: 120 м;
   подмостовой габарит: 30 м.

ДУБЛЕР КУРОРТНОГО ПРОСПЕКТА В СОЧИ (2009 – 2014)

Почти вся трасса проходит по эстакадам и тоннелям. В 
составе  проекта: 19 мостов и эстакад, 15 тоннелей, 7 транс-
портных развязок в различных уровнях.

БУГРИНСКИй МОСТ В НОВОСИБИРСКЕ (2008 – 2014) 

Проект вошел в список лучших проектов года по вер-
сии FIDIC. Длина руслового арочного пролета составляет 
380 м, что является уникальным показателем для арок 
такого типа во всем мире. 

Основные параметры: 
   общая длина моста с подходами – 2091 м;
   длина руслового пролета – 380 м;
   подмостовой габарит судоходного пролета 

160 х 15 м.

АВТОДОРОЖНЫй ОБХОД ХАБАРОВСКА НА УЧАСТКЕ КМ 13 – КМ 42

Платная 4-полосная автомагистраль соединит феде-
ральные автодороги «Уссури» Хабаровск – Владивосток и 
«Восток» Хабаровск – Находка. Проектом предусмотрено 
обустройство 9 развязок, 22 мостов и путепроводов. 

СКОРОСТНАЯ ПЛАТНАЯ МАГИСТРАЛь ЗАПАДНЫй 
СКОРОСТНОй ДИАМЕТР

   Общая протяженность – 46,6 км.
Южный участок (2005-2012).
На эстакадах между пр. Стачек и р. Екатерингофкой 

применены уникальные двухъярусные фермы, располо-
женные на кривой в плане. Максимальная длина пролета 
– 144 м. В российской практике монтаж ферм подобных 
габаритов был осуществлен впервые.
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идеальНые 
РешеНия для 
сОвРеМеННОгО 
гОРОда От гК 
теХНОКОМ

ООО «Техноком» – одна из известных 
компаний, успешно работающих 
в сфере инжиниринговых услуг. 
Среди важнейших направлений ее 
деятельности - проектирование, 
монтаж, техническое обслуживание 
подземных распределительных 
системы.

Подземные распределительные системы - идеальное 
решение для организации распределения электро-
энергии в условиях современного города с сохранением 

его исторического облика и минимального воздействия 
на окружающее пространство.

Подземные распределительные системы хорошо заре-
комендовали себя как надежные, инновационные решения 
для городских коммуникационных сетей.

Компания «Техноком», активно работая в этой сфере, 
своим опытом и профессионализмом сотрудников спо-
собствует тому, чтобы в российских городах было уютно, 
комфортно и, главное,  безопасно.

Об этом руководитель проекта Группы Компаний «Тех-
ноком» В.И. Ярошев рассказал на очередном совещании в 
Российском Союзе строителей, где присутствовали предста-
вители депутатского корпуса, полномочного представителя 
Президента по ЦФО, руководство Союза, руководители 
проектных и строительных компаний. Вел заседание пре-
зидент Общероссийского межотраслевого объединения 
работодателей «Российский Союз Строителей» В.А. Яковлев.

Рассказывая об особенностях деятельности компании, 
предоставляемых на отечественный строительный рынок 
оборудовании и услугах, Виктор Ярошев подчеркнул, что в 
современном городе подземные распределительные системы 
способствуют не только комфортной жизни горожан, но и 
их безопасности. Применение подземных систем повышает 
безопасность пешеходов и детей, позволяет соблюдать 
санитарные нормы, способствует модернизации городской 
инфраструктуры, придает территории элегантный дизайн, 
а также требует минимальных затрат на монтаж.

Представитель ГК «Техноком» особо отметил, что постро-
ение в современном городе скрытой инфраструктуры сети 
кабельной канализации, электроснабжения пешеходных 
зон исторической части города, парковых территорий, раз-
личных культурно-массовых мероприятий, электроснабже-
ния катков, ярмарок выходного дня и торговых модулей, 
организации интерактивного освещения исторических 
и архитектурных объектов - это технологии будущего, 
которые делают наши города более современными и 
удобными для жизни.

Подземные распределительные системы, предлагаемые 
к использованию Группой Компаний «Техноком» - это со-
временные технические решения, предоставляющие по-
требителю до 4-х видов подключений: электроснабжение, 
связь, вода, канализация. Подземные распределительные 
системы (ПРС) «Техноком» прекрасно зарекомендовали 
себя во многих сферах жизнедеятельности городского 
коммунального хозяйства, таких как электроснабжение 
объектов капитального строительства, электроснабжение 
маломощных потребителей, электроснабжение временных 
и сезонных объектов, динамическое управление уличным 
и архитектурным освещением, электроснабжение стаци-
онарных объектов – замена наземных распредшкафов 
(мощностью от 5 кВт до 1 МВт), другие сферы.

Среди основных достоинств подземных распредели-
тельных систем В.И. Ярошев отметил, что они гармонично 
вписываются в исторический облик города и позволяют 
незаметно интегрироваться, так как крышка декориру-
ется в соответствии с покрытием на месте установки 
(брусчатка, асфальт, газон и т.д.); полноценная работа с 
закрытыми крышками; отсутствие возможности несанк-
ционированного доступа или случайных травм, повы-
шенная безопасность для людей и животных; защита 
электрических компонентов от затопления с помощью 
кессона; быстрота и удобство подключения потребителей; 
устранение с территории воздушных линий, наземных 
кабелей, скруток и розеток на стенах зданий; минимизация 
эксплуатационных затрат,- все эти преимущества  позво-
ляют считать   подземные распределительные системы 
универсальной   возможностью дизайна и безопасности 
в инженерии на сегодняшний день.В этом, и не только, 
заключается и уникальность данных подземных систем, 
и эффективность их применения.

Кроме того, установка подземных систем позволяет 
избежать таких проблем как недостаток свободного ме-
ста в центральных частях города, а также вероятности 

технологии

Проект на Боровицкой плошади
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доступа с целью вандализма, что остается  актуальной 
проблемой для городской жизни

Подземные системы могут устанавливаться на пло-
щадках и в пешеходных зонах, в местах проведения 
массовых мероприятии, временной и сезонной тор-
говли, на концертных площадках и стадионах. Системы 
оборудованы средствами учета электроэнергии и дис-
танционной передачи показаний электросчетчиков по 
каналам сотовой связи.

Участники совещания  в Российском Союзе строите-
лей  очень заинтересовано  приняли информацию об  
инновационных  решениях для современного города 
от ГК  «Техноком», было  задано  множество вопросов, 
касающихся современных решений, предлагаемых Ком-
панией, экономических преимуществ системы с учетом 
всего жизненного цикла, о сертификации, о конкурентных 
предложениях и работы системы за рубежом. 

Руководитель компании подробно остановился 
на решениях для распределения электроэнергии 
при помощи ПРС:

-Все мы прекрасно понимаем, что неэстетичные ком-
муникации города портят его внешний вид. Освещение 
является неотъемлемой частью архитектурного портрета 
современных городов. С помощью света акцентируется 
внимание на важных исторических и архитектурных 
объектах, памятниках, объектах культурного наследия, 
элементах ландшафтного дизайна парков и скверов. Тем 
самым создается неповторимый образ города. Одна-
ко управление освещением требует дополнительных 
конструкций и сооружений, что зачастую портит облик 
города.

В настоящее время предъявляются по-
вышенные требования при прокладке 
электросетей. В современном строи-

тельстве электроснабжение реализуется в 
соответствии с ними, а именно: 

- пункты распределения электроэнергии 
должны быть максимально интегрированны-
ми в окружающее пространство (не портить 
внешний облик); 

- распределение электроэнергии должно быть 
реализовано максимально безопасно; 

- эксплуатация сетей должна быть удобна; 
- инфраструктура распределения электро-

энергии должна минимизировать эксплуата-
ционные затраты.

Со стационарными объектами энергетикам 
работать проще, но существует проблема осна-
щения коммуникациями временных объектов. 
Временные (сезонные) объекты городского хо-
зяйства нуждаются в качественном и безопасном 
подключении к коммуникациям (электро- и во-
доснабжению, сетям сточных вод, сетям связи). 
Частично эта проблема решается с помощью 
бензогенераторов или металлических сборок 
поверхностного монтажа. Данные способы 
обеспечивают простоту подключения, однако 
вносят акустическое загрязнение, загрязняют 
атмосферу выхлопными газами, не являются 
электробезопасными и вандалоустойчивыми, 
требуют постоянных затрат на техническое об-
служивание, являются морально устаревшими 
и портят исторический облик.

Особо эффективно использование ПРС в 
водоснабжении, как уже упоминалось, они не 
нарушают исторический облик города и по-
зволяют незаметно интегрироваться. При этом 

монтажниками обеспечивается полная гарантия 
бесперебойной работы систем и безопасности 

людей и городской среды. Без сомнения, ПРС- это на 
данный момент самое современное решение для по-
строения городских инженерных коммуникаций.

В качестве примера В.И. Ярошев продемонстрировал 
собравшимся некоторые объекты, которые успешно 
реализованы компанией «Техноком» на сегодняшний 
день. Особо значимым объектом компании является 
выставочный комплекс ВДНХ , на котором уже третий 
год ПРС работают без нареканий. 

 На Боровицкой  площади в Москве, у  памятника  
Князю Владимиру  применялись сборки для управления 
динамическим освещением и размещения активного 
оборудования, оборудование находится под кессоном 
(колоколом), поэтому не подвержено затоплению, ис-
пользуется  система антиконденсата, для смещения 
точки росы и препятствования выпадению конденсата.

На все перечисленные виды работ и услуг  компания 
имеет  необходимые  лицензии.

Коллектив ГК «Техноком»  работает качественно, 
дорожит своей репутацией:

-Мы производим установку систем противопожар-
ной безопасности, прокладку коммуникаций и сетей. 
Руководство большинства объектов, на которых произ-
водились работы, продолжает сотрудничество с нашей 
компанией для осуществления технического обслужи-
вания установленных систем и технической поддержки.

В связи со всем вышесказанным, становится понятно, 
что внедрение в городах страны ПРС является актуаль-
ной необходимостью ¬– Именно за этими системами 
будущее.

технологии

Проект на ВДНХ
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всероссийская 
конференция 
Малоэтажное 
строительство 

21 марта 2018 года в зале «Библиотека» 
ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, д. 6)  
прошла Всероссийская конференция с 
международным участием «Малоэтажное 
строительство 2018. 3 часть».

Малоэтажное строительство является одной из 
наиболее важных и перспективных тем развития 
строительной индустрии в России.

Вопросы, связанные с малоэтажным строительством, 
разделенные на блоки,  были рассмотрены в серии кон-
ференций под общим названием «Малоэтажное строи-
тельство». Первая часть, охватившая вопросы конструк-
тивных решений и современных материалов прошла 16 
мая 2017 года. Вторая часть, состоявшаяся  22 ноября 
2017 года, была целиком сфокусирована на рассмотрении 
современных инженерных систем, вопросов теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения и в малоэтажном 
строительстве,  

Основные вопросы, рассмотренные в третьей части 
Конференции - это вопросы, связанные с градостроительной 
политикой, землеотведением под застройку в малоэтаж-
ном строительстве, формированием и мониторингом цен 
на строительные ресурсы с учетом полного жизненного 
цикла, нормативно-техническими и нормативно-право-

выми документами, а также вопросы инвестирования и 
кредитования в малоэтажное строительство.

Конференции были организованы Комитетом ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства, Российским 
союзом строителей, Союзом проектировщиков России и 
Союзом сельских строителей с привлечением ведущих 
ученых, проектировщиков и других специалистов, занима-
ющихся вопросами малоэтажного строительства в России.

Модератором заседания выступил президент Союза 
проектировщиков России, Виктор Анатольевич Новоселов.

В своем вступительном слове председатель Комитета 
по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ 
Ефим Владимирович Басин отметил: «Малоэтажное до-
мостроение для нас сегодня очень важно. Жалко людей, 
которые живут в мегаполисах в многоэтажных «инкуба-
торах». Истинное благо для человека – малоэтажный дом 
с участком земли. С нашими гигантскими территориями 
государство могло бы пойти на то, чтобы бесплатно вы-
делять земельные участки 10-20-30 соток ради того, чтобы 
стимулировать строительство собственных домов, пото-
му что это, прежде всего, укрепление семьи. В квартире 
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не разместишь несколько поколений, а в доме – можно. 
Прочная семья – это прочное государство.     

Из-за ухудшения материального положения населения в 
прошлом году строительство индивидуальных домов снизи-
лось на 10%. Наша задача восстановить и превзойти ранее 
достигнутые показатели.

Мы мало уделяем внимания деревянному домостроению. 
Для России – самой лесной страны мира стыдно иметь 
только 10% деревянного строительства, в то время как в 
Финляндии оно составляет 40%, в Германии – 30%. 

Много технологий, связанных с легкими бетонами, ком-
позитными материалами. Все это требует изучения, внедре-
ния и распространения. Цель нашей конференции – найти 
наиболее инновационные решения и пропагандировать 
малоэтажное домостроение».  

Первым докладом заседания стал доклад генерально-
го директора ЗАО «Национальный градостроительный 
институт», председатель подкомитета Комитета по пред-
принимательству в сфере строительства ТПП РФ Алексан-
дра Сергеевича Кривова: «Малоэтажное строительство в 
градостроительной политике. Особенности российской 

урбанизации как дополнительный ресурс жилищного об-
устройства населения».

По его словам российская урбанизация обладает уникальной 
в мире особенностью: наличием двух жилищ - городского и 
дачного/сельского у двух третей городских: жителем страны. 
В свою очередь численность сельского населения составляет 
около 25%. Это означает, что совокупная численность жителей 
России, пользующихся негородским (круглогодичным либо 
сезонным) жильем и участками земли, превышает четыре 
пятых от общего количества населения и имеет тенденцию 
к росту за счет высокой доли индивидуального жилищного 
строительства.

В крупных городах и агломерациях проживает 52% на-
селения страны, но такие города производят только 55% 
ВВП. Вклад крупных российских городов в ВВП существен-
но ниже в сравнении с зарубежными странами (при сопо-
ставимом уровне урбанизации). В США это соотношение 
составляет 80% к 84%, в Западной Европе - 58% к 64%, а в 
Китае – 48% к 78%. 

Структура жилищного фонда России: 53,9% - многоквар-
тирные жилые дома, 45,0% - индивидуальные дома; 1,1% 

форум
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- общежития. Средняя этажность жилых домов по России 
– 16 этажей, в Москве – 21,3, Санкт-Петербурге – 19,1. 

Наибольшая доля жилищного строительства в России 
сегодня приходится на дома высотой 13—17 этажей: они 
составляют 27% от всей площади строящегося жилья. 
Доля строящихся высотных (25 и более этажей) жилых 
домов в Российской Федерации по состоянию на 1 ок-
тября 2017 года составляет 14,3%.

России нужно иметь жилой фонд 4,5 – 4,6 млрд кв.м 
жилья (в настоящее время  – 3,5 млрд кв.м, включая 
аварийный, ветхий, ненормативный фонды). Эти 3,5 
млрд кв.м жилья занимают территорию около 3,5 млн 
га земель застройки на территориях населенных пунктов. 

Территории застройки  включают  совокупность жилых, 
общественных, деловых и других зон, среди которых доля 
жилых зон составляет в среднем 60-65%. Таким образом, 
для размещения 1,2 – 1,3 млрд кв.м предстоящего ввода 
жилого фонда (с учетом выбытия) потребуется более 
1,3 млн. га территорий, из них территорий жилых зон 
около 750-800 тыс га

В целом площадь территорий застройки должна  быть 
увеличена с учетом производственного, инфраструк-
турного и других видов нежилого строительства до 
6,0 – 6,5 млн га, прежде всего за счет роста доли таких 
территорий в структуре земель поселений.   

В 2017 году введено в эксплуатацию 1 131,4 тыс. 
квартир общей площадью 78,6 млн кв.м что составило 
97,9% к соответствующему периоду предыдущего года 
(в 2016 году было введено 80,2 млн кв.м жилья:  94,0% 
к 2015 году).

В 2017 году индивидуальными застройщиками вве-
дено 241,1 тыс жилых домов общей площадью 32,7 млн 
кв.м: 102,8%  к 2016 году.

В 2017 году заметно упала совокупная площадь вво-
димого жилья: с исторического максимума в 85,3 млн 
кв.м в 2015 году - до 78,6 млн кв.м.

Завершая свой доклад, А.С. Кривов подчеркнул: «В 
условиях невысокого уровня комфортности городской 
среды, чрезмерной плотности застройки и скученно-
сти населения, преобладания малых и микро- квартир, 
жизненное пространство, предоставляемое при ИЖС, 
СДУ становится насущной потребностью сбережения 
народа и его позитивной  демографической динамики».
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Он предложил:
- при подготовке территориальных программ развития ма-

крорегионов, схем территориального планирования субъектов 
РФ, генпланов городских округов и схем территориального 
планирования районов предусматривать территории, необ-
ходимые для размещения ИЖС, садово-дачных образований 
и некоммерческих партнерств: в границах существующих го-
родских и сельских поселений; на межселенных территориях;

- органам местного самоуправления предусматривать под-
готовку необходимой нормативной базы (местные нормативы 
градостроительного проектирования), градостроительного 
зонирования (правила землепользования и застройки), фик-
сирование соответствующих требований к подготовке ука-
занных документов с учетом оптимизации использования 
существующей и развития новой инфраструктуры местного 
значения; 

- предусматривать предельные размеры земельных участков, 
достаточные для ведения эффективного усадебного хозяйства.

Тема доклада президента Союза сельских строителей 
России, руководителя Комиссии по строительству на се-
ле, развитию сельской инфраструктуры, стройиндустрии 
и местных стройматериалов Общественного совета при 
Минстрое России Сергея Анатольевича Мытарева:  «Ком-
фортное малоэтажное и индивидуальное жилье – драйвер 
развития сельских территорий». 

С презентацией: «Малоэтажное строительство. История 
начинается с генпланов. Эффект агломерации», выступи-
ла профессор МААМ, действительный государственный 
советник 2 класса Елена Станиславовна Чугуевская.

В частности, в своей презентации она остановилась 
на Московской агломерации (мегаполисе). Это наибо-
лее быстро растущая и самая населенная в Российской 
Федерации территория. Сравнительный анализ свето-
вых отпечатков 2000 и 2016 гг. (фото 8) показывает, что 
уже в 2000 году Москва слилась с урбанизированными 
территориями всех прилегающих муниципальных об-
разований. И, судя по светового отпечатку 2016 года, 
этот процесс интенсивно продолжается. К 2016 году 
урбанизированная территория выросла больше чем в 
2 раза и выплеснулась лучами далеко за пределы Мо-
сковской области – к Твери на северо-запад, к Влади-
миру на восток, к Рязани на юго-восток. Соединение 
урбанизированных территорий Москвы, Московской об-
ласти, Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской, 
Тульской областей позволяет говорить о формировании 
крупнейшего европейского мегалополиса. При этом, Мо-
сковская агломерация единственная в стране, где идет 
непрерывное увеличение населения во всех населенных 

пунктах, входящих в агломерацию, особенно интенсивно в 
примыкающих к городу (Химки, Мытищи, Балашиха и пр.).

В случае с Московской агломерацией, установление 
границ с учетом изохрон 1,5 часовой доступности имеет 
смысл только для определения границы 1 пояса агломера-
ции, который примерно соответствует световому отпечатку 
2000 года. Приведенная граница агломерации 2-го пояса, 
принятая в настоящее время в концептуальных исследо-
ваниях, не соответствует современному распространению 
урбанизированных территорий, отраженных на световом 
отпечатке 2016 года.  На севере урбанизированный ареал 
гораздо меньше границы, принятой в концептуальных раз-
работках, а на юге – гораздо больше. 

Об успешном опыте строительства малоэтажных жилых ком-
плексов с использованием современных технологий рассказал 
вице-президент НАМИКС, председатель секции Экспертного 
совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы, 
Заместитель координатора Проекта партии «Единая Россия» 
по развитию жилищного строительства «Свой дом» Валерий 
Семенович Казейкин. 

Предложения по реализации национального проекта 
«Малоэтажное строительство – гражданам России» предста-
вил председатель Комитета по малоэтажному строительству 
Российского Союза строителей Василий Вадимович Тишков.

Цель проекта: всемерное развитие предпринимательской 
и гражданской инициативы на базе внедрения современных 
строительных технологий, а также организационных и финан-
совых механизмов в области малоэтажного строительства, для 
решения следующих важнейших задач:

1. Обеспечение конституционных прав граждан на доступ-
ность жилья путём снижения стоимости его реализации до 
уровня, соответствующего параметрам, ранее установлен-
ным Программой «Жильё для российской семьи», и на этой 
базе развитие финансовых механизмов приобретения жилья 
гражданами.

2. Формирование организационных и финансовых меха-
низмов, обеспечивающих кратное повышение финансовой 
эффективности реализации государственных программ в 
области жилищного и гражданского строительства, а также 
проектов в области строительства объектов арендного и спе-
циализированных жилых фондов.

3. Значительное повышение эффективности реализации 
государственных программ в области реконструкции объектов 
ветхого и аварийного жилого фондов.

Всего на заседании выступило около полутора десятка 
докладчиков.

По результатам Конференции будет подготовлена резо-
люция с конкретными предложениями по мерам поддержки 
малоэтажного строительства.   

форум
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дОгОвОРы На пОставКУ 
МОщНОсти На 
МОдеРНизацию: пРОблеМы, 
НеОбХОдиМОсть, вызОвы

20 февраля 2018 
года в Красном зале 
«Президент отеля» 
(Москва, ул. Б. Якиманка, 
д. 24) состоялся круглый 
стол на тему: «ДПМ 
на модернизацию: 
проблемы, 
необходимость, вызовы».

Круглый стол был организован ме-
диахолдингом «Эксперт» совмест-
но с Секцией по законодательному 

регулированию энергоэффективности и 
энергосбережения Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы по 
энергетике и Агентством стратегических 
инициатив.

По итогам 2017 года в России прак-
тически полностью реализована первая 
программа ДПМ (договоров на поставку 
мощности) - специального инвестицион-
ного инструмента, нацеленного на модер-
низацию энергетической инфраструктуры 
страны. Эта программа дала ощутимый 
эффект для энергетики, и проблемы де-
фицита электроэнергии ушли на второй 
план. Программа дала 130 генерирующих 
блоков суммарной мощностью более 27 
ГВт, в процентном соотношении это более 
10% от всей установленной мощности  
имеющейся на данный момент в стра-
не.  По данным Минэнерго, в энергетику 
(включая атом, ВИЭ и объекты теплоге-
нерации) было вложено около 3,6 трлн 
руб. В 2018 году будут введены в строй 
последние объекты программы.

Энергосообщество принялось активно 
обсуждать новую модернизацию. Первы-
ми из энергетиков, которые перестанут 
получать надбавку к цене за введенные 
мощности оказались теплоэнергетики – так 
как их объекты сравнительно недороги, 
на возврат инвестиций им определили 
10 лет, и платежи по ДПМ теплогенери-
рующие компании закончат получать к 

2025 году, а высвобождающийся денежный 
поток в размере 1,5 трлн руб. логично 
было бы направить на модернизацию 
устаревающего оборудования. Идея ДПМ 
для модернизации теплоэнергетики уже 
одобрена Президентом, однако для ее ре-
ализации регуляторам необходимо учесть 
ошибки, совершенные при реализации 
ДПМ-1, и пристальнее смотреть на про-
гнозы и вызовы, стоящие перед единой 
энергосистемой страны. Ведь ситуация 
в энергетике со времен запуска ДПМ-1 
кардинально изменилась, а для промыш-
ленных потребителей ДПМ-1 вылился в 
серьезное повышение цен.

 Нет ничего удивительного в том, что 
потребители ищут выход — и находят 
его в распределенной генерации. Не 
стоит забывать, что  российский газ 
самый дешевый в мире, в стране за-
метно подешевели деньги, в связи с 
этим сложилась ситуация, когда многим 
потребителям выгоднее строить свою 
небольшую генерацию, которая легко 
окупается на горизонте 5-7 лет при цене 
на электроэнергию 3,5-4 руб./КВт час.

Около 60% электроэнергии в стране 
производится за счет сжигания углево-
дородного топлива, в основном угля и 

газа. При этом 80% ТЭС построены более 
15 лет назад. Естественно, на первый 
взгляд требуются кардинальные меры 
по замещению морально и материально 
устаревшего оборудования. Но главный 
вопрос заключается в том, что делать с 
массовым строительством времен СССР. 
По оценке «Совета производителей 
энергии», на текущий момент более 
43 ГВт было введено до 1970 г., еще 
30ГВт – в 1971-1980 гг. Средний возраст 
российских электростанций — 34 года, 
а доля мощностей старше 45 лет — 30%. 
Массированный ввод новых электри-
ческих мощностей во второй половине 
ХХ века дал возможность для индустри-
ального рывка страны, строительства 
и  развития городов. Теперь, полвека 
спустя, возникают вопросы — что же 
делать со всей этой инфраструктурой, 
в том числе энергетической. Продле-
вать их жизнь модернизациями либо 
выводить из эксплуатации и чем-то 
замещать?

 В настоящее время профильные 
министерства, законодательные орга-
ны, отраслевые и бизнес-сообщества, а 
также потребители ведут дискуссию о 
принципах отбора проектов на модер-

круглый стол
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низацию и о том, кто за нее в конечном 
счете заплатит – промышленность или  
розничные потребители.

Модератором круглого стола вы-
ступила первый заместитель главного 
редактора журнала «Эксперт» Татьяна 
Игоревна Гурова.

Первому слово для доклада было 
предоставлено заместителю Министра 
энергетики России Вячеславу Михайловичу 
Кравченко, который изложил позицию 
Министерства по обсуждаемой проблеме. 

В своём выступлении он в частности 
отметил, что средний возраст мощностей 
объектов тепловой генерации в России 
один из самых высоких в мире - 34 года, 
в то время как в США и Японии средний 
возраст - 30 лет, а в Корее и Китае - от 10 
до 15 лет. «Если не начать программу мо-
дернизации, дефицит может возникнуть 
уже к 2025-2027 году», - подчеркнул В.М. 
Кравченко.

По его словам, необходимо более 
активно модернизировать генерацию, 
вводя 6-8 ГВт в год. «Для тепловой гене-
рации нам понадобится мощность 150 
ГВт. Мы предполагаем, что 15 ГВт выйдет 
из эксплуатации и 140 ГВт нужно  либо 
модернизировать, либо создать условия, 
чтобы они работали дольше. Из 140 ГВт 
в рамках модернизации нам нужно оп-
тимизировать 40 ГВт и создать условия 
для увеличения сроков эксплуатации. 
Это позволит довести возраст ТЭС до 
среднемирового уровня», - сказал за-
меститель Министра.

«Энергоэффективность должна стать 
ключевой особенностью новой программы 
модернизации энергетики» - такое мнение 
высказал член комитета Государственной 
Думы по энергетике Виктор Владиславо-
вич Зубарев.

В ходе своего выступления он отме-
тил, что перспективная программа мо-
дернизации объектов энергогенерации, 
также известная как ДПМ-штрих, сегодня 
является одним из приоритетов в рабо-
те комитета по энергетике. Важно учесть 
мнение всех участников процесса - в том 
числе потребителей и экспертов отрасли. 
«Очевидно, что программа должна быть 
ориентирована на повышение эффектив-
ности модернизируемых мощностей. 
Параллельно требуются инвестиции в 
энергомашиностроение - чтобы снизить 
зависимость от иностранных поставщиков, 
подверженных санкционному влиянию. 
И конечно, программу ДПМ-штрих нужно 

интегрировать в национальный проект 
XXI века по формированию цифровой 
экономики», - сообщил В.В. Зубарев.

Депутат призвал участников кругло-
го стола активно сотрудничать в сфере 
актуализации и повышения качества 
нормативного регулирования в сфере 
энергетики, в том числе и по формирую-
щейся отрасли энергоэффективности и 
энергосбережения. По его словам, сейчас 
энергоэффективность - один из основных 
факторов повышения конкурентоспособ-
ности российской экономике на мировых 
рынках. «Проект Энергетической стратегии 
России до 2035 года содержит целевые 

показатели снижения энергоемкости эко-

номики до 1,5 раз и электроемкости ВВП в 
1,3 раза. Эти задачи, индикаторы, должны 
найти свое отражение в программах мо-
дернизации энергетики», - резюмировал 
В.В. Зубарев.

Заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы (ФАС) 
Анатолий Николаевич Голомолзин, от-
метил, что официальной позиции ФАС 
по данному вопросу пока нет, и предста-
вители ведомства высказываются именно 
с этой оговоркой. ДПМ не оправдались 
в части контроля цен, механизм гаран-
тирует возврат инвестиций генерации, 
но не гарантирует рыночные условия 
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ценообразования, в том числе оплаты 
мощности.

В то же время, нельзя определять 
цену только по мощности генерации, 
надо смотреть по всей цепочке до по-
требления, иначе не факт, что генерация 
будет построена эффективно и рацио-
нально использоваться. Он сообщил, 
что сегодня имеется порядка 40 ГВт 
избыточных мощностей и темп их выво-
да недостаточен. Только порядка 20% 
рынка формируют цену рыночным 
образом. Прежде чем включаться в 
широкомасштабные проекты, надо 
анализировать с точки зрения кон-
куренции. Например, на рынках газа 
уже гораздо больше независимого 
ценообразования, в эту сторону и 
предстоит двигаться.

Сегодня отбор на оптовом рынке 
не учитывает транспортное плечо, 
поэтому генерация, близкая к потре-
бителю, увеличивает свою долю. Надо 
корректировать модель ценообразо-
вания, важно, сколько стоит электро-
энергия у потребителя, а не на шинах 
станций.

Вопрос должен стоять не в обнов-
лении генерации, а в комплексе – надо 
добавить расшивку узких мест в сетях 
плюс энергосбережение у потребителей. 
И тогда уже спрашиваем, сколько мы 

готовы платить за мощность на рынке 
электроэнергии.

Надо менять роли отдельных игроков. 
ГП сегодня выполняют несвойственную 
им функцию организации коммерче-
ской инфраструктуры, того же учета, 
надо искать, какие институты смогут 
это на себя взять.

Новые технологии типа интернета 
энергии кардинально меняют ситуа-
цию и технологически, и экономически, 
нельзя это упускать, говоря о программе 
модернизации на 15 лет, простая за-
мена старого оборудования на новое 
не пройдет.

А запрос 1,5 млрд на цифровиза-
цию некорректен – цифровизация тем 
и хороша, что должна кратно повысить 
эффективность, а не оцифровывать 
старые модели, надо вкладывать в 
нее средства с тем, чтобы затем вос-
производить их и вкладывать снова.

Большой отклик у участников кру-
глого стола получил доклад директора 
ассоциации НП «Сообщество потреби-
телей энергии» Василия Николаевича 
Киселева, который заявил, что сами 
промышленные предприятия очень 
активно занимаются модернизацией, 
и понимают необходимость в модер-
низации электроэнергетики, но высту-
пают против предложений Минэнерго 

России, в первую очередь  – по срокам. 
Невозможно уже летом провести отбор 
проектов на 2022-27 годы, нет нужды 
так спешить.

Он поставил под сомнение сам под-
ход, при котором модернизацию гене-
рирующих мощностей фактически вновь 
должны оплачивать не энергетические 
компании, а промышленные потреби-
тели. Генерирующий комплекс, по его 
мнению, имеет достаточные ресурсы 
для обновления мощностей в рамках 
действующих рыночных механизмов и 
значительный потенциал для повышения 
собственной эффективности. Сегодня 
уже существуют механизмы, которые 
позволяют поставщикам получать до-
статочные объемы маржинальной при-
были в секторах РСВ, КОМ и на рынках 
теплоснабжения, и некоторые из них уже 
проводят техническое перевооружение 
за их счёт. Дополнительные возможности 
для инвестиций в тепловую генерацию 
должна дать и утвержденная в прошлом 
году модель ценообразования по методу 
«альтернативной котельной».  В предла-
гаемом виде, по его мнению, Программа 
может негативно сказаться на стоимости 
электроэнергии для промышленных по-
требителей, а значит, конкурентоспособ-
ности российской экономики, привести к 
консервации технологической отсталости 
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тепловой генерации, снижению при-
влекательности высокотехнологичных 
инвестиций в нее, а также будет способ-
ствовать ускорению ухода потребителей 
на собственную генерацию.

Кроме этого, он подчеркнул, что 
ненужно консервировать технологии 
прошлого тысячелетия: «К 2021 году тех-
нологии еще шагнут, и не надо сейчас 
приковывать себя к старым паровым 
галерам». 

С презентацией «Обеспечение баланса 
интересов при реализации программы 
модернизации тепловых источников 
энергии» выступил генеральный ди-
ректор Ассоциации «ЖКХ и городская 
среда» Алексей Вячеславович Макрушин.

Критерии выбора проектов:
1. Одноставочная цена электро-
энергии – главный критерий 
эффективности проекта. В Про-
грамму включаются окупаемые 
проекты Гарантия роста цены 
электроэнергии по инфляции. 
Основная суть механизма – 
фиксация на длительный период 
одноставочной цены производи-
мой электроэнергии.
2. Снижение маржинальной цены 
РСВ (рынок на сутки вперед). 
Одним из итогов Программы 
должно быть значительное сни-
жение цен РСВ.

По мнению А.В. Макрушина, в некоторых 
случаях регионы должны субсидировать 
модернизацию ТЭЦ, это лучше, чем стро-
ить котельные вместо них. Плюс, нужна 
ответственность инвестора за показатели 
эффективности.

В своем заключительном слове В.М. 
Кравченко подвел итоги дискуссии:

- Надо честно разобраться, почему цена 
такая, как она сложилась, даже если она 
вас не устраивает.

- Распределенная генерация «заставляет 
улыбаться». Почему-то считается, что она 
показывает высокую эффективность. Очень 
низкая цена на газ, искаженное ценоо-
бразование для потребителя на СН1 СН2, 
плюс большая перекрестка, плюс система 
оплаты услуг по передаче. Если сделать 
одинаковые условия функционирования 
для малой и большой генерации и под-
править перекрестку, установить разум-
ные принципы оплаты услуг по передаче, 
то картина принципиально изменится. 
Только в искаженной тарифной картинке 
распределенная генерация эффективна.

- Цена на мощность должна была со-
впасть с ценой на ДПМ, но этого не 
произошло. Она должна была расти, 
но ее искусственно сдерживали.
- Цену на газ тоже не поменяли.
- Не ликвидировали перекрестку 
по теплу. Не дали вывести старую 
генерацию, а новую построили.

- Да, наверное, не самые совре-
менные решения готовы ставить, 
но у нас сложилась нулевая толе-
рантность к росту цены.
- Да, не все решения в про-
цессе модернизации будут 
«совсем-совсем экономически 
эффективными», это ограничено 
возможностями нашего энерго-
машиностроения (нет газовых 
турбин высокой мощности). Надо 
ли впадать в зависимость от 
иностранных поставщиков ради 
эффективности? Лучше пережечь 
20-30-50 г топлива, но сидеть не 
при свечах. Речь идет об энерго-
безопасности в существующей 
системе координат.
Завершая мероприятие, Т.И. Гурова 

сказала: «Сохраняется вопрос, насколь-
ко цена на электроэнергию для про-
мышленности является ограничителем 
для роста экономики? Энергетики пока 
остаются вещью в себе, судя по про-
центным ставкам и для той, и для этой 
модернизации. Для инфраструктурного 
объекта желание иметь возврат 12% 
на капитал – это избыточно. Именно в 
этой части много вопросов как раз не 
к Минэнерго, а Минэкономразвития».

Сергей Козлов,
фото автора

круглый стол

ОпРеделеНы пОбедители 
КОНКУРса иНициатив 
пО РаспРОстРаНеНию 
ЭНеРгОЭффеКтивНыХ дОМОв 
в РегиОНаХ

Более 40 человек приняли 
участие в студенческом конкурсе 
на разработку предложений по 
наращиванию практики строительства 
энергоэфективнных многоквартирных 
домов в субъектах РФ, предложенном в 
рамках олимпиады профессионального 
мастерства «Я-профессионал» в феврале 
текущего года. Конкурс проводился по 
инициативе Минстроя России в рамках 
проекта «Я-Строитель Будущего!». 

По заключениям специалистов Минстроя России и Го-
скорпорации – Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, лучшими инициативами были признаны рабо-

ты следующих студентов – Антон Куксов, Московский госу-
дарственный строительный университет, Мария Ладыгина, 
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, Татьяна 
Ильина, Санкт-Петербургский государственный технологи-
ческий институт.  

В своих работах учащиеся вузов предложили уделить вни-
мание развитию государственно-частного партнёрства для 
стимулирования строительства энергоэффективных МКД, 
отметили необходимость поддержки российским произво-
дителям энергосберегающих строительных материалов, в 
особенности в части снижения процентных ставок по кре-
дитам на запуск такого производства. Большое внимание 
студенты уделили работе с гражданами по ознакомлению 
с преимуществами энергоэффективных домов.   

Как отметили члены жюри конкурса, предложенные идеи 
показывают высокую заинтересованность студентов в дея-
тельности Минстроя России и стремление внести свой вклад 
в решение актуальных вопросов отрасли. Более того, такие 
конкурсы являются мощным социальным и кадровым лифтом 
для сегодняшней молодежи, способствующим в том числе 
повышению популярности профессий стройиндустрии.   

Победители конкурса будут приглашены на итоговую 
Коллегию Минстроя России 30 марта 2018 года и награж-
дены благодарственным письмом главы Минстроя России 
Михаила Меня. 

Пресс-служба Минстрой РФ
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ООО «РЭУ-6»: Нет пРава 
На ОшибКУ!

За образцовую работу в сфере ЖКХ ООО «Городская 
управляющая компания РЭУ-6»  неоднократно  была 
присуждена ежегодная Национальная премия 
«КОМПАНИЯ №1»   с присвоением почётного 
звания «Надёжный поставщик продукции и услуг».   
Заместитель генерального директора Ризван 
Низамович Мамедов   удостоен ордена «Почетный 
гражданин России», он вошел в  национальный рейтинг 
«Лучший руководитель года».

ЖКХ

КОЛЫМЧАНИН – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Нет нужды говорить, что тепло и в 
домах горожан, и в производственных 
помещениях – не просто показатель 
уровня комфорта. Здесь, на Крайнем 
Севере, бесперебойная работа пред-
приятия обеспечивает саму возмож-
ность жизни в суровых климатических 
условиях. И это хорошо понимают 
в ООО «Городская управляющая 
компания РЭУ-6». Именно поэтому 
здесь работают люди, которые умеют 
взять на себя ответственность, при-
нять единственно верное решение 
в экстремальной ситуации, на кото-
рых всегда можно положиться. При 
этом им приходится не только четко 
и грамотно выполнять свои прямые 
обязанности, но и разгребать ворох 
проблем, которые существуют в си-
стеме ЖКХ. 

Под управлением ООО «Городская 
управляющая компания РЭУ-6» на-
ходится около 60 многоквартирных 
домов общей жилой площадью 200 
тысяч кв.м, в  которых  проживают  
более  7,5 тыс. жителей. Из 100 тыс. 
жителей города почти каждый деся-
тый получает жилищно-коммунальные 
услуги именно от этой организации.

 
Заместитель руководителя ООО «Го-

родская управляющая компания «РЭУ-6» 
Ризван Низамович Мамедов  приехал 
в Магадан «с Большой земли»   давно, 
обосновался крепко и считает себя ма-
гаданцем. В этом городе он проходил 
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службу в рядах советской армии с 1987 
по 1989 годы.  Край уникальной природы 
и сказочной красоты так полюбился 
ему, что остался здесь навсегда, и те-
перь считается коренным магаданцем. 
Придя в РЭУ-6, он внес значительный 
вклад в улучшение обслуживания жилых 
зданий, применив новые технологии, 
современные материалы, которые по-
вышают экономическую эффективность 
обслуживания домов и сроки эксплуа-
тации зданий. Он уже привык к суровым 
климатическим  условиям, к городу, к 
людям, с которыми долгие годы вместе 
работает. 

- Трудолюбивый человек здесь всегда 
найдет работу, будет замечен и оценен. 
Человек, проживший хотя бы пару лет 
в этом городе, уже считает себя мага-
данцем, колымчанином, с этим званием 
уже не расстается, – улыбается Ризван 
Низамович.  

Р.Н. Мамедов за свою работу неодно-
кратно награждался  почетными ведом-
ственными и общественными националь-
ными наградами, в том числе почетной 
грамотой мэрии города Магадана. 

–  В управлении нашей компании 
находятся  многоэтажные дома старо-
го жилого фонда, преимущественно  
пятиэтажные здания постройки 80-х 
годов. Эти дома нуждаются в постоян-
ном присмотре и поддержке. Бывает, 
что жильцы обращаются с первостепен-
ными просьбами о  ремонте, конечно, 
приходится и крышу подлатать, что-то 
подправить. Облагораживаем, ремонти-
руем, благоустраиваем  по мере наших 
возможностей. Есть, конечно, и  свои 
сложности, но стараемся все решать, 
– говорит Ризван Низамович.

Возглавляемая  В.Б.Булыниным и 
Р.Н.о.Мамедовым компания управля-
ет пятой частью города Магадана, и их 
управление признано весьма эффек-
тивным. Не смотря на то, что как уже 

ЖКХ

Основная задача управляющей компании – 
работать в интересах горожан. Такую задачу 
ставят перед собой профессионалы-управленцы, 
кадры специалистов и рабочих. И, исходя из 
этой стратегии, руководители компании строят 
взаимоотношения с властью, с партнерами, с 
правлениями ТСЖ многоквартирных домов. 

упоминалось, преимущественно это 
пятиэтажные здания постройки 80-х 
годов, дома относительно старые и нуж-
дающиеся в постоянном внимании и 
контроле состояния как самих зданий, 
так и, особенно, сетей и коммуникаций. 
Уровень собираемости платежей за 
коммунальные услуги здесь составляет 
90%, в то время как средний показа-
тель по области – 70%. Один только 
этот факт свидетельствует о высоком 
профессионализме руководства и ра-
ботников компании и умении находить 

взаимопонимание с собственниками 
вверенных в управление домов.

Основная задача управляющей ком-
пании – работать в интересах горожан. 
Такую задачу ставят перед собой профес-
сионалы-управленцы, кадры специалистов 
и рабочих. И, исходя из этой стратегии, 
руководители компании строят взаи-
моотношения с властью, с партнерами, 
с правлениями ТСЖ многоквартирных 
домов. Мониторинг состояния до-
мов, договорные отношения с по-
ставщиками услуг создают условия 



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 3 / 2 0 1 8  г .48

для планомерной работы. Компанию 
характеризуют комплексный и системный 
подход к управлению, информационное 
взаимодействие и координация работы 
всех служб, программы эксплуатации и 
энергосбережения. Продуманная орга-
низация рабочего процесса, грамотное 
руководство и исполнительская дисци-
плина гарантируют четкую работу всех 
подразделений, включая аварийно-дис-
петчерскую службу. 

– Благодаря чему Ваша компания 
стабильно остается в числе лидеров 
ЖКХ города Магадана? – спрашиваю 
заместителя генерального директора 
Ризвана Мамедова.

– На первое место я поставил бы тесное 
взаимодействие с жителями. И мы ста-
раемся «по - полной» реализовать такую 
возможность – более тесно работать с 
жильцами, общаться с ними на собраниях 
и знать всех в лицо. Люди спрашивают 
с тех, кому они платят деньги, – ответил 
Ризван Низамович. – И должен заметить, 
что многие горожане уже научились 
считать деньги, и вникают во все тонко-
сти управления домами. Это помогает 
управляющей компании наладить кон-
такт с собственниками и нанимателями 
жилья. Ведь, где есть доверие, там есть 
и эффект от тесного сотрудничества.

Регулярно по самым актуальным 
вопросам проводятся встречи с до-
мовыми активистами, общие собрания 
собственников жилья, а также заочные 
голосования по различным вопросам.

Осознание той огромной ответствен-
ности перед людьми, доверившими 
компании содержание и обслуживание 
самого дорогого для большинства лю-
дей - жилища, позволяют коллективу 
ГУК РЭУ-6 грамотно и успешно вести 
работу по обслуживанию жилого фон-
да, осуществлять строгий контроль 
за безопасностью проживания, обу-
страивать придомовую территорию 
и проводить множество других работ 
и мероприятий, при этом постоянно 
находясь на связи с собственниками 
жилья, своевременно откликаясь на 
их просьбы и обращения.

– На нашем местном уровне нас ра-
дует постоянное внимание мэрии, де-
путатов городской думы, департамента 
ЖКХ и лично мэра города Магадана 
Юрия Федоровича Гришана. Это тоже 
нас стимулирует в работе.  Депутаты 
регулярно организуют на объекты ЖКХ 
рейдовые бригады с целью проверки 
готовности объектов к тому или иному 
сезону. Работа органов местного само-
управления по созданию условий для 
управления многоквартирными домами 

заметна. Словом, в Магадане посто-
янно совершенствуется оптимальная 
модель взаимодействия управляющих 
организаций с горожанами. 

ЧЕМ СУРОВЕЕ КЛИМАТ, ТЕМ ВЫШЕ 
УРОВЕНь СЧАСТьЯ

Магадан – город-порт на Охотском 
побережье – один из самых суровых 
краев не только в стране, но и в мире. 
Зима в городе долгая. Снег лежит с 
октября по апрель, высота покрова 
иногда бывает выше роста человека. 
Зимой целых два месяца температура 
держится от 25 до 35 градусов мороза, 
и ветры дуют – до 20 метров в секунду. 

Нет необходимости лишний раз го-
ворить о суровых погодных условиях 
этого края, где отопительный сезон 
наступает уже в конце сентября. И где 
нет ни малейшего права на ошибку – в 
условиях Крайнего Севера за каждым 
срывом в работе коммунальных служб 
будут стоять человеческие жизни. По-
этому и требования для подготовки 
домов к зиме особые. 

– Да, климат у нас суровый, лета 
почти нет. Прибавьте и то, что город 
построен в сейсмоактивной зоне, и 
землетрясения бывают примерно раз 
в два года мощностью до 6 баллов. 
Все здания у нас построены, исходя 
из расчетов сейсмической опасности 
до 8-9 баллов. И это надо учитывать, 
– говорит Ризван Мамедов.

Зимний период для любой управля-
ющей компании становится проверкой 
на прочность, а для предарктического 
региона – это особое время, сопряжен-
ное с низкими температурами, обилием 
снежного покрова с октября по апрель, 

ЖКХ

Несмотря на кризисное время, сложные 
взаимоотношения с ресурсоснабжающими 
организациями, на что жалуются многие 
управляющие компании, РЭУ-6 уже несколько лет 
не повышает тарифы, поддерживая их на прежнем 
уровне. 
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ЖКХ

сильными холодными ветрами, сосуль-
ками – все это заставляет работать с 
особым вниманием к возникающим 
проблемам в МКД. Проверкой на 
прочность стала и нынешняя зима, 
которая здесь может еще продлиться 
до апреля, привнося свои сюрпризы.

В коллективе работает порядка 200 
человек, это и дворники, и уборщицы, 
и рабочие, и механизаторы. У компании 
имеется мощная производственно-техни-
ческая база, приобретена техника, которая 
производит расчистку территорий и вывоз 
снега. Особенно незаменима эта техника 
была в этом году, когда была аномальная 
зима, и снега выпало за один месяц пять 
годовых норм. 

Отдельная сфера деятельности 
УК РЭУ-6 – это капитальный ремонт, 
такие работы требуют большой про-
фессиональной подготовки и внима-
ния, выделения финансирования на 
эту деятельность. Собственники за-
ранее информируются о таких рабо-
тах и принимают активное участие в 
обсуждении и утверждении перечня 
необходимых работ и сметы на них. 

Капитальные ремонтные работы сто-
ят на особом контроле руководства, они 
проводятся планомерно, на системной 
основе. В компании работает несколько 
бригад, которые ремонтируют подъ-
езды, кровли и фасады. Капитально 
отремонтированы и поддерживаются 
в надлежащем состоянии лестницы, 
подъезды, чердаки, внутридомовые 
инженерные коммуникации, фасады 
и т.д.

– Поскольку в нашем городе непого-
да – это частое явление, поэтому особое 
внимание уделяем кровле, провели 
ремонт не одной тысячи квадратных 
метров кровли. Утеплили одну тыся-
чу погонных метров межпанельных 
швов. Произвели ремонт фасадов и 
балконов, подъездных входов, лест-
ничных маршей и балконов, все рабо-
ты выполняли согласно намеченному  
плану. Подъезды мы отремонтировали 
и стараемся поддерживать их в хоро-
шем состоянии, к чему призываем и 
самих  собственников жилья, – говорит 
Р. Мамедов.  

Аварийно-диспетчерская служба 
управляющей компании круглосуточно 

принимает заявки по сантехническим, 
электрическим и плотницким работам.

Несмотря на кризисное время, 
сложные взаимоотношения с ресур-
соснабжающими организациями, на 
что жалуются многие управляющие 
компании, РЭУ-6 уже несколько лет 
не повышает тарифы, поддерживая 
их на прежнем уровне. Хотя расходы 
компании растут, платить поставщикам 
приходится больше, но руководство 
компании квалифицированно решает 
финансовые проблемы, не переклады-
вая их на плечи собственников жилья.

Особое внимание уделяется во-
просам энергосбережения. Причем, 
энергосбережение руководством РЭУ-6 
рассматривается в комплексе, это не 
только внедрение энергосберегающих 
технологий и материалов, но и эконо-
мия, и рациональное использование 
коммунальных ресурсов, постоянный 
анализ причин возникающих потерь 
и методов их устранения.

– Мы стараемся при  капремонте, 
при текущих ремонтах использовать  
такое оборудование и материалы, кото-
рые  способствуют решению проблем 
энергосбережения. Наши специалисты 
используют современные материалы 
и технологии, благодаря которым уве-
личивается срок использования этих 
материалов, а также упрощается сам 
процесс ремонта. Взять, к примеру, 
довольно прочный материал – вело-
терм. Так как это полистирол, то он 
более практичный и долговечный.       В 
гидроизоляции  находим новые мето-
ды работы и материалы. Раньше были 
резиновые и каучуковые материалы, 
мы их демонтируем и заменяем на 
новые. Что касается кровельных работ, 
то здесь мы применяем наплавляемые 
материалы вместо рубероида. Такая 
современная технология способствуют 
большей гидроизоляции и долговеч-
ности, – говорит Ризван Мамедов.

Управляющая компания работает 
по принципу – всегда рассчитывать 
на собственные силы и средства. 
Выполнение ремонтов собственны-
ми силами за счет своих денежных 
средств, включая такие работы, как 
ремонт подъездов с установкой 
пластиковых окон, замена почтовых 

ящиков, элементов для энергосбере-
жения (фотореле, датчики движения) 
дает ощутимый  результат. Благодаря 
использованию энергосберегающих 
элементов, значительно уменьшились 
расходы жильцов на оплату услуг ЖКХ, 
а также объем потребления комму-
нальных ресурсов.

– Недавно мы освоили линию по 
производству стеклопакетов, создали 
свою базу, которая производит обслу-
живание жилого фонда, закупаем тех-
нику, вывоз мусора производим сами. 
Это позволяет нам  более качественно 
выполнять те работы, которые ранее 
мы поручали другим компаниям. Также 
внедрили использование автовышек 
для ремонта фасадов, кровель. 

– А что Вас больше всего волнует?
– Нас волнует постоянное изме-

нение законов в сфере ЖКХ. Закон 
только издался и тут же вслед идут 
изменения и дополнения. Это какое-
то сумасшествие! 

И второе, что нас волнует: считаем, 
что нет необходимости утверждать 
тарифы на общедомовых собраниях. 
Ни к чему хорошему это не приво-
дит. Сегодня тарифы утверждаются 
на каждый дом. Это неправильный 
подход. Если есть дома одного года 
постройки, одной серии, утвердить на 
них тариф, на другие – другие тарифы, 
и это будет разумнее.

Вместо послесловия: Недавно ана-
литики составили рейтинг городов по 
уровню счастья, условиям для жизни, 
бизнеса и экологии. И вот что уди-
вительно! Города со своеобразным 
холодным климатом стали лучшими 
по уровню счастья. В топ рейтинга во-
шел и Магадан. Несмотря на суровый 
климат и сложные географические ус-
ловия, по версии экспертов, именно 
там живут одни из самых счастливых 
людей в России. И немалую роль в 
этом играет компания УК РЭУ-6, ко-
торая может решать все сложнейшие 
вопросы быстро и профессионально, 
реагируя на любое обращение граждан. 
Ведь нет ни одной отрасли, которая 
была бы так тесно связана с челове-
ком, его спокойным и комфортным 
проживанием. 
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I МеЖдУНаРОдНый КОНгРесс «всеМиРНый 
деНь вОдНыХ РесУРсОв»

22 марта 2018 года в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Москва, ул. Новый Арбат, д. 
32) прошел I Международный конгресс «Всемирный день водных ресурсов» в России. 

Всемирный день водных ресурсов, который отмечают 
22 марта, появился в календаре недавно - в 1993 году и 
объявила об этом Генеральная Ассамблея ООН. Задача 

праздника - привлечь внимание всего человечества к вопро-
сам освоения и сбережения водных ресурсов. К этой дате и 
был приурочен I Международный конгресс «Всемирный день 
водных ресурсов» в России. 

Тема Всемирного дня водных ресурсов в 2018 году – «При-
рода для воды» (Nature for Water). Главной целью Дня водных 
ресурсов в 2018 году является привлечение внимания к про-
блеме загрязнения воды и описание путей ее решения: посадка 
деревьев, восстановление водно-болотных угодий и другие 
мероприятия.

Экологический ущерб, сопряженный с изменением климата, 
ведет к кризисам, связанным с водой, которые наблюдаются 
во всем мире. В результате деградации почв и растений, рек 
и озер, все чаще происходят наводнения, наблюдается засуха, 
загрязняются водоемы. 

Когда мы пренебрегаем нашими экосистемами, нам ста-
новится все труднее обеспечивать себя водой, необходимой 
для жизни и процветания. 

Решения с учетом природных факторов помогут решить 
многие проблемы, связанные с водой. Необходимо развивать 
«зеленую» инфраструктуру. Посадка новых лесов, повторное 
подключение рек к поймам и восстановление водно-болотных 
угодий помогут привести к балансу водный цикл, улучшить 
здоровье людей и предоставить им средства к существованию.

Более 80% объема сточных вод не перерабатывается. В 
мире около 1,8 млрд человек вынуждены использовать во-
ду, загрязненную фекалиями, что создает риск заражения 

холерой, дизентерией, тифом и полиомиелитом. По данным 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2014 году порядка 842 тыс человек сконча-
лись от болезней, вызванных использованием загрязненной 
фекалиями воды. 

Создание и модернизация систем сбора, переработки и 
очистки воды создает огромные возможности для общества.

Основными целями Конгресса являются: подчеркнуть важ-
ность сохранения водных ресурсов, в том числе пресной во-
ды; обратить внимание государства и бизнеса на проблемы 
сохранения водных ресурсов; определить комплекс мер для 
решения проблем снабжения населения качественной пи-
тьевой водой.

С приветствиями к участникам Конгресса обратились:
- Старцева Наталья Александровна, и.о. директора ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России, председатель Конгресса;
- Муравьев Сергей Михайлович, директор Департамента 

международного сотрудничества и связей с общественностью 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- Жоао Бреда, глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, профессор;

- Круглый Владимир Игоревич, член Комитета Совета Фе-
дерации Федерального собрания Российской Федерации по 
социальной политике; 

- Ищенко Александр Николаевич, депутат Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации, член 
Комитета по природным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям.

В своем вступительном слове Н.А. Старцева, говоря о ситу-
ации с водными ресурсами в стране, отметила: «Не вызывает 
сомнений тот факт, что главный стратегический потенциал 

форум
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страны – здоровье наших граждан, напрямую и абсолютно 
зависит от состояния водных ресурсов. Невозможно переоценить 
значение водных ресурсов в качестве основы устойчивого раз-
вития страны в социальном, экономическом и экологическом 
направлении. Сохранение водных ресурсов и рациональное 
управление в этой области является приоритетом внутрен-
ней государственной политики, а так же предметом активного 
международного сотрудничества».

 Она подчеркнула значение Конгресса: «На отечественной и 
международной арене существует запрос на создание альтер-
нативных независимых площадок для трансляции специализи-
рованного блока знаний о воде как об уникальном богатстве, 
которое мы используем не только в хозяйственно- бытовых 
и технических целях, но и в качестве природных лечебных 
факторов».

Приветствие участникам Конгресса от Министра здраво-
охранения РФ Вероники Игоревны Скворцовой огласил С.М. 
Михайлов. В нем, в частности, было сказано: «Надеюсь, что работа 
участников Конгресса будет продуктивной, а ее результаты 
послужат на благо сбережения водных ресурсов планеты».

«Мы посчитали, что к 2025 году половина населения планеты 
будет жить в регионах, в которых, так или иначе, будут проблемы 
с водой. Это связано с изменением климата, урбанизацией и 
другими явлениями.

Нам необходимо что-то делать с этой проблемой. С эко-
номической точки зрения вода может быть очень интересна. 
Это действительно может помочь развитию страны, развитию 
потенциала», - сообщил Жоао Бреда.

Он заявил о необходимости принятия мер защиты водных 
ресурсов и их сохранения для будущих поколений.

Свое выступление В.И. Круглый начал цитатой из Послания 
Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию: «На всей 
территории России мы должны обеспечить высокие стандарты 
экологического благополучия.

Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих 
пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не со-
ответствует нормам. 

Предстоит существенно повысить качество питьевой во-
ды. В некоторых небольших населённых пунктах она до сих 
пор подаётся по часам. Важно подключить к решению этих 
задач технологии, которые есть в оборонно-промышленном 
комплексе.

Будут реализованы проекты по сохранению уникальных 
природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего 
Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение каче-
ства жизни почти половины населения России».

В.И. Круглый подчеркнул: «Сегодня, как никогда, актуальна 
проблема рационального использования данного нам природой 

богатства. В этой связи невозможно переоценить актуальность 
сегодняшнего мероприятия».

Как заявил А.Н. Ищенко, одной из главных проблем водо-
пользования является «нерациональное и неэффективное 
использование водных ресурсов с высоким расходом воды 
в промышленности, агропромышленном комплексе и ЖКХ».

По его словам, в настоящее время в нижней палате россий-
ского парламента ведется работа над поправками к закону о 
недрах, которые позволят заново выстроить систему изучения 
и извлечения подземных вод.

Доклады, представленные на Конгрессе, были посвящены 
следующим основным проблемам:

1.  Водные ресурсы России – современное состояние, ги-
дрогеология и гидрохимия, эксплуатация и управление, эко-
логические проблемы, защита водных ресурсов;

2. Лечебные минеральные воды – происхождение, оценка 
запасов, использование, контроль качества, бальнеотерапия 
и бальнеотехника;

3.  Нормативно-правовое регулирование использования 
водных ресурсов: правовые нормы водного законодательства, 
охрана водных ресурсов, повышение эффективности рацио-
нального использования водных ресурсов.

По результатам работы будет подготовлена резолюция, ко-
торая будет разослана всем заинтересованным организациям. 

форум
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виКтОР баРалейчУК: Мы УМееМ сОедиНить НОвые 
пеРспеКтивНые идеи с фУНдаМеНтальНОстью 
и КОНсеРватизМОМ 

Баралейчук Виктор Георгиевич

- Сейчас много говорят о BIM – тех-
нологиях. Вам знакомо это понятие?

- Конечно, мы отслеживаем все новинки 
в проектно-строительной отрасли. BIM 
– это в первую очередь процесс, в кото-
ром все участники строительного рын-
ка принимают эффективные решения и 
сотрудничают с использованием среды 
информационного моделирования. Таким 
образом осуществляется взаимодействие 
участников – от разработки концепции 
до ввода в эксплуатацию и далее на всех 
этапах жизненного цикла объекта. От 
жилого дома до завода по уничтожению 
химического оружия. На любом проекте 
проблемы рассогласованности действий 
и несвоевременной коммуникации, воз-
можные как при переписке, так и при 
простом телефонном общении, – губи-
тельны для сроков проведения работ и 
общей стоимости объекта. Синхрониза-
ция точек взаимодействия и повышение 
их числа – один из ключевых моментов 
успешного завершения проектирования 
и строительства. 

- А для чего это нужно вам, произво-
дителям огнезащитных конструкций?

- На старте любого проекта BIM – это 
среда, формируемая между производи-
телем, выпускающим то или иное обо-
рудование, и проектной командой, со-
стоящей из ГИПа, ГАПа, а также конечного 
инженера ПТО и заказчика, которые непо-
средственно закупают это оборудование. 
Сегодня проектные команды принимают 
решения, основываясь на собственных 
библиотеках узлов, решений и оборудова-
ния. Такие библиотеки создаются вынуж-
денно – проектной команде необходимо 
принимать решения в BIM-среде, и для 

этого требуются многомерные объекты, 
а не плоские каталоги. Если модели не 
будут создаваться производителями, 
то впоследствии никто не сможет га-
рантировать, что на объект поставят 
именно это оборудование, именно с 
такими габаритами, именно с такими 
закладными деталями, именно с таки-
ми техническими характеристиками. В 
итоге получается, что в документацию 
попадает искаженная информация о 
том или ином оборудовании, материале, 
изделии. Как следствие – рассогласован-
ность действий и замена проектного 
решения, но уже на стройплощадке. 
Ответственность и, я бы сказал, кров-
ная заинтересованность производите-
ля - в создании многомерной модели 
оборудования или материала своими 
силами и доведение этой информации 
до проектировщиков на первом этапе 
проекта. Это дает уверенность в том, 
что производитель будет участвовать в 
распределении контрактов на поставку, 
хотя и не дает гарантии таковой.

- А что может помешать поставке 
продукции, заложенной в проект, на 
объект строительства?

- На сегодняшний день, если в проекте 
заложены те или другие материалы и обо-

рудование, то с компанией-производите-
лем будут разговаривать, но если набор 
свойств (качественные характеристики) 
этих материалов не исчерпывающий, то 
выбор поставщика противопожарной 
продукции происходит по двум параме-
трам – это огнестойкость (по сертифи-
кату!) и низкая цена. Я предполагаю, что 
конкуренция среди производителей не 
исчезнет, но конкурировать будут про-
изводители друг с другом по поставке 
оборудования соответствующего качества 
и жестко сформулированными харак-
теристиками, заложенными в проект.

- А почему выберут именно Вашу 
компанию для включения в проект?

- Компания является партнером 
Союза проектировщиков России уже 
много лет и знает, что необходимо спе-
циалистам при проектировании. Мы 
создали Альбом проектных решений 
в электронном виде, в который вклю-
чили все разделы производимой нами 
продукции: противопожарные двери 
и ворота, остекленные противопожар-
ные преграды всех типов, маятниковые 
противопожарные двери и прочую про-
дукцию, причем в каталоге есть все ис-
пользуемые в проектировании форматы, 
в том числе и 3D. Кроме технических 

На вОпРОсы Отвечает геНеРальНый диРеКтОР ООО «двР цеНтР»
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данных, в каталоге мы поддерживаем 
режим он-лайн консультирования про-
ектировщиков не только по техническим 
вопросам, но и по возможным условиям 
внесения изменений в решения, согласно 
требованиям строительного объекта. Это 
очень важно с точки зрения пожарной 
безопасности и документального обе-
спечения проектирования, т.к. наша 
продукция подлежит обязательной 
сертификации. Ведущие специалисты 
компании имеют опыт практической 
работы в этой отрасли более 20 лет, и 
мы умеем соединить новые перспек-
тивные идеи с фундаментальностью 
и консерватизмом, в хорошем смысле 
этого слова.

- Как вы собираетесь донести до 
проектировщиков информацию о 
ваших моделях?

- Хотелось бы думать, что хорошая 
идея пробьет себе дорогу сама, но мы 
реалисты и понимаем, что надо активно 
работать, чтобы получить результат.  На 
сайте компании ДВР центр в разделе до-
кументации для проектировщиков мы 
разметили ссылки для скачивания ката-
лога. http://dwrcenter.ru/dokumentacziya.
html  Проводим информирование про-
ектировщиков через сайты партнеров, 
участвуем в конференциях и презента-

циях. На выставках Мосбилд и Батимат в 
этом году мы покажем нашу продукцию и 
предложим каталоги на флеш носителях. 
Наш сегодняшний разговор, надеюсь, тоже 
поможет продвижению информации.

- Хорошо, Вы донесете вашу инфор-
мацию, но проектов, использующих 
BIM технологии, можно пересчитать 
по пальцам. Не рано вы начинаете?

 - В полном объеме, от концепции 
до эксплуатации, BIM сегодня исполь-
зуют крупные девелоперы, такие как 
«ДСК Град», А101, «ДонСтрой», ПСС и т.д. 
Они понимают выгоду от «оцифровки 
строительства» как никто другой. Сейчас 
существует утвержденный заместителем 
Председателя Правительства РФ от 11 
апреля 2017 года «План мероприятий 
по внедрению оценки экономической 
эффективности обоснования инвестиций 
и технологий информационного моде-
лирования на всех этапах “жизненного 
цикла” объекта капитального строитель-
ства», в котором четко говорится, что 
мы двигаемся к «цифровой экономике». 
Но с какой скоростью двигаемся в этом 
направлении, мы понятия не имеем. В 
настоящее время проводится огромное 
количество маркетинговых акций произ-
водителями САПР, которые предлагают 
купить программное обеспечение для 

BIM. А многие интеграторы предлага-
ют обучение под лозунгом: «Обучайся 
BIM-технологиям сейчас, или завтра ты 
окажешься за пределами рынка». И это 
правда. Тем не менее, до тех пор, пока 
государственный заказчик не запросит 
на тендерных площадках BIM-модели, 
информационное моделирование оста-
нется за бортом строительной отрасли. 
Вопрос об их качестве, равно как и о 
постановке целей создания таких моде-
лей, сейчас активно обсуждается. Ну а 
пока большая часть проектных команд 
продолжает работать на бумаге. Может 
быть, это устаревший, но для многих про-
веренный временем и самый безопасный 
способ работы. 

Но я верю, что в скором времени, в 
2020 – 2021 годах, начнут реализовываться 
проекты Госзаказа на новой платфор-
ме проектирования, и с этого времени 
сделаем кардинальный и решительный 
шаг вперед.

ДВР Центр
115477, г. Москва, 
Пролетарский проспект, 24
 Тел+7(495) 5-103-206; 
+7(495) 4-112-911
www.dwrcenter.ru
info@dwrcenter.ru
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итОги гОда ЭКОлОгии 
и задачи На бУдУщее

06 Февраля 2018 года в зале «Бальный 
2» отеля «The Ritz-Carlton» (Москва, 
ул. Тверская, д. 3) в рамках Недели 
российского бизнеса прошел 
Экологический форум «Итоги года 
экологии и задачи на будущее».

эко форум

С 5 по 9 февраля 2018 года Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) проводит ежегодную 
Неделю российского бизнеса – ключевое мероприятие, 

на котором обсуждаются и формируются предложения по акту-
альным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. 
В рамках Недели российского бизнеса состоялся Экологический 
форум «Итоги года экологии и задачи на будущее».

Модератором заседания выступил Лев Ильич Якобсон, первый 
проректор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».

Мероприятие открылось вступительным словом президента 
РСПП Александра Николаевича Шохина: «Традиционно Эколо-
гический форум является одним из ключевых событий Недели 
российского бизнеса. РСПП рассматривает совершенствование 
экологического регулирования хозяйственной деятельности 
в качестве одного из важнейших направлений своей работы и 
взаимодействия бизнеса с органами государственной власти.

Реализация компаниями мероприятий по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду не только обеспечивает 
соблюдение обязательных требований законодательства, но 
и является значимым фактором формирования конкурентных 
преимуществ, особенно на международных рынках. Указанные 
мероприятия стали для бизнеса неотъемлемой частью про-
грамм развития и модернизации производства».

В своем выступлении он подчеркнул необходимость ак-
тивизации работы по решению сохраняющихся вопросов в 
сфере природоохранного законодательства.
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Затем прошло награждение победителей Всероссийско-
го конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность - 2017» в номинации «За экологическую 
ответственность». 

Далее на заседании с докладами выступили:
- Иванов Сергей Борисович, Специальный представитель 

Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта;

- Тимофеева Ольга Викторовна, Заместитель Председа-
теля Государственной Думы ФС РФ; 

- Стрежнев Дмитрий Степанович, Председатель Совета 
директоров ОАО «Минерально-химическая компания «Евро-
Хим», Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию; 

- Бурматов Владимир Владимирович, Председатель 
Комитета по экологии и охране окружающей среды Госу-
дарственной Думы ФС РФ;

- Сидоров Артем Георгиевич, Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования; 

- Текслер Алексей Леонидович, Первый заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации; 

- Бедрицкий Александр Иванович, Советник Президента 
Российской Федерации – специальный представитель Пре-
зидента по вопросам климата;

- Осьмаков Василий Сергеевич, Заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации и другие.

«Ситуацию с загрязнением окружающей среды больше не-
возможно «спускать на тормозах» и перекладывать на это на 
плечи будущих поколений. Поэтому мы и пришли к пониманию 
необходимости принятия конкретных мер по исправлению 
ситуации в России. На государственном 
уровне такой процесс ужу запущен.

Год экологии стал своеобразным 
драйвером этого процесса. Нами реа-
лизован целый комплекс мероприятий, 
направленных на привлечения внимание 
общества к природоохранной темати-
ке», - заявил, начиная свое выступление, 
С.Б. Иванов. 

Он сообщил, что в 2017 году крупные 
предприятия подписали 61 соглашение 
с Минприроды России и Росприроднад-
зором, выделили на природоохранную 
деятельность  142 млрд руб. «Нормаль-
ный цивилизованный бизнес в первую 
очередь сам заинтересован в том, чтобы 
модернизировать свое производство 
под наилучшие доступные технологии 
и мировые стандарты, иначе он потеря-
ет рано или поздно свою собственную 
конкурентоспособность. Это в интере-
сах самого бизнеса», - подчеркнул С.Б. 

Иванов. Для мотивации предпринимателей сокращать вред, 
причиняемый окружающей среде, с 2019 года будут введены 
большие штрафы.  

Он также остановился на вопросе переработки твердых 
коммунальных отходов (ТКО). С 1 января 2019 года все регионы 
должны перейти на новую систему по обращению с отходами. 
Производителям и импортером придется самостоятельно 
утилизировать отходы или платить экологический сбор. С 
2019 года  вступит в силу запрет на захоронение отдельных 
видов отходов, будет введен раздельный сбора мусора и но-
вые требования к нефтедобывающим компаниям на шлейфе 
и на суше.

Как отметил С.Б. Иванов: «Вопрос переработки отходов в 
России стоит очень и очень остро. Обращение с отходами 
– это наше самое слабое место на сегодняшний день. Здесь 
мы отстали от других стран очень, очень сильно и намного. В 
странах Евросоюза перерабатывается и утилизируется 50% 
ТКО, у нас – 7,5%. В Советском Союзе перерабатывалось боль-
ше отходов, чем сейчас. Нужно задумываться над новыми 
технологиями, связанными с утилизацией и переработкой, 
сортировкой отходов». 

В завершении своего выступления С.Б. Иванов сообщил, 
что в ближайшее время в Правительство поступит законо-
проект об обязательном лесовосстановлении. Законопроект 
предписывает восстанавливать вырубку либо посадкой леса 
на такой же площади, либо оплачивать соответствующий ком-
пенсационный платеж. Срок, в течение которого это должно 
быть сделано, ограничен. Таким образом, устанавливается 
принцип обязательности лесовосстановления для всех видов 
экономической деятельности, при которых выбывают лесные 
ресурсы. Это  должно способствовать росту новой отрасли 

эко форум



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 3 / 2 0 1 8  г .56

промышленности в Российской Федерации, на сегодняшний 
день очень мало развитой - производства саженцев.

Оценивая итоги прошедшего Года экологии, О.В. Тимофеева 
отметила: «Мы продвинулись по многим направлениям: от-
ходы, использование лесов, внедрение «зеленых» технологий 
на предприятиях. Мы научились договариваться, примирять 
экологию и экономику. Все принятые законы стали результатом 
компромисса, иногда очень сложного». Она привела в пример 
доработку законодательства об отходах, в котором устранены 
пробелы, появились дополнительные стимулы для развития 
индустрии переработки вторсырья. Государственная Дума 
приняла соответствующие поправки в декабре. 

«Уже сегодня в бюджете предусмотрены средства на ре-
культивацию старых полигонов, но найти компанию, которая 
владеет технологиями, может провести рекультивацию свалки 
качественно и без нарушения экологического законодатель-
ства, сложно.

Впервые в этом году 20 российских регионов получат из 
федерального бюджета средства экосбора, уплаченные пред-
приятиями, всего 1 млрд руб. В конце года мы ждем от Счетной 
палаты отчет о расходовании этих средств, мы хотим знать, 
как именно регионы распорядились субсидиями на реформу 
отрасли. Эти деньги не должны превратиться в мусор в бук-
вальном смысле», - сообщила О.В. Тимофеева.

эко форум

По ее словам некоторые экологические вопросы сегодня 
решаются тяжело. Ощущается лоббизм бизнес-структур, ко-
торым проще договориться, чем модернизироваться. Так, на 
более поздний срок были отложены требования по установ-
ке счетчиков на трубах загрязнителей. Были отложены на год 
и требования по проведению экологической экспертизы по 
опасным объектам 1-й категории.

 По мнению В.В. Бурматова, ни одно из поручений по итогам 
заседания Госсовета в части совершенствования природоохран-
ного законодательства полностью практически не выполнено. 
Это касается, прежде всего, оснащения источников негативного 
воздействия средствами автоматизированного контроля, а также 
проблем законодательного регулирования сферы обращения с 
отходами. Частичному решению этих вопросов способствовала 
конструктивная позиция Российского союза промышленников и 
предпринимателей, неоднократно выступавшего инициатором 
активизации работы в указанных направлениях.

В октябре 2017 года был утвержден список территорий 
особого внимания, который в ближайшее время может быть 
подвергнут корректировке: экологическая ситуация во Вла-
дивостоке и Московской области вызывает опасения, отметил 
А.Г. Сидоров. 

Он также сообщил: «Мы сегодня приступили к созданию еди-
ной информационной системы в сфере обращения с отходами, 
которая позволит осуществлять мониторинг образования от-
ходов. На повестке перевод разрешительной деятельности по 
нормированию отходов в электронный вид».

 «На сегодняшний день Россия имеет один из самых «зеленых» 
топливно-энергетических  и электроэнергетических балансов 
среди всех крупнейших промышленных стран», – подчеркнул 
в своем выступлении А.Л. Текслер.

Более половины внутреннего потребления энергоресур-
сов в России составляет природный газ, наиболее чистое 
из ископаемых топлив, а доля угля в общем энергобалансе 
и выработке электроэнергии существенно ниже, чем в ЕС, 
Китае или США. 

Говоря о других направлениях работы Минэнерго России, 
он отметил внедрение принципа наилучших доступных техно-
логий (НДТ) в ТЭК, утилизацию выбросов попутного нефтяно-
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го газа (ПНГ), расширение использования возобновляемых 
источников энергии, повышение топливной эффективности 
традиционной генерации.

Так, за последние пять лет показатель утилизации ПНГ вырос 
почти на 12% и сегодня составляет в среднем по России около 
87%. При этом на многих месторождениях он уже доведен до 
целевого, и превышает 95%.

За последние несколько лет страна сделала большой 
вклад в развитии возобновляемой энергетики. В 2017 году 
были построены свыше 100 МВт солнечных электростанций и 
первый крупный ветропарк мощностью 35 МВт. Развиваются 
отечественные технологии, и формируется российская произ-
водственная база в сфере солнечной и ветровой энергетики.

По итогам 2017 года фактические удельные расходы ус-
ловного топлива по электроэнергетической отрасли России 
составили 310,7 г у.т./кВт-ч, а в декабре был пройден знаковый 
рубеж. «Впервые за последние двадцать лет, по итогам отдельно 
взятого месяца – декабря 2017 года, фактический удельный 
расход условного топлива в целом по электроэнергетике со-
ставил 299,2 г у.т./кВт-ч, преодолев рубеж в 300 г у.т./кВт ч», 
– отметил А.Л. Текслер.

Задача минимизации негативного антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду в ТЭК в целом решается путем 
модернизации и развития его отраслей на базе передовых 
технологий. В 2017 году были  разработаны и утверждены шесть 
справочников НДТ по различным секторам ТЭК и межотрас-
левой справочник НДТ по энергетической эффективности.

Как подчеркнул А.И. Бедрицкий, главным фактором по усо-
вершенствованию инструментария, «доступного для охраны 
окружающей среды, является участие государства в данном 

процессе».  Вторым немаловажным фактором следует признать 
общественное внимание к экологически важным вопросам, 
при этом в рамках Года экологии был реализован целый ряд 
усовершенствований и изменений, произведенных после под-
писания Парижского соглашения.

По мнению участников Форума, завершившийся в Российской 
Федерации Год экологии в определенной мере способствовал 
углублению взаимодействия между бизнесом и властью по 
вопросам государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды в целях: создания условий для поэтапного 
улучшения экологической обстановки в стране, устранения 
накопленных проблем в данной сфере и формирования пред-
посылок для устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Сегодня для компаний - членов РСПП, да и для всех веду-
щих компаний России снижение негативного воздействия на 
окружающую среду является неотъемлемой частью программ 
модернизации, инвестиционных программ.

Вместе с тем, участники Форума вновь подчеркивают ак-
туальность задач по дальнейшему реформированию при-
родоохранного законодательства с использованием опыта 
экологического регулирования стран - членов ОЭСР на ос-
нове принципов наилучших доступных технологий, а также с 
учетом необходимости сохранения конкурентоспособности 
отечественных компаний в ходе экологической модернизации 
базовых отраслей промышленности.

Открытый и конструктивный диалог между бизнесом и вла-
стью должен стать ключевым условием для формирования 
предсказуемых и исполнимых норм регулирования в сфере 
промышленной экологии, упрощения администрирования.

КОНКУРс На пРОеКты 
благОУстРОйства МалыХ гОРОдОв 
и истОРичесКиХ пОселеНий 
бУдет пРОвОдиться четыРе гОда 
пОдРяд

Согласно поручению Президента 
России Владимира Путина, ежегодно 
с 2018 по 2021 год из федерального 
бюджета должны быть предусмотрены 
дополнительные ассигнования в 
размере не менее пяти млрд рублей на 
поддержку лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях страны. Перечень 
поручений по итогам Форума малых 
городов и исторических поселений, 
который состоялся 17 января в 
г.Коломне Московской области, 
опубликован на сайте Президента 
страны. 

«Дополнительные меры поддержки проектов в малых 
городах и исторических поселениях позволят создать 
дополнительные точки притяжения в наших регионах. 

В числе ключевых факторов, которые будут учитываться при 

отборе лучших проектов - прогнозируемый экономический 
эффект предлагаемых проектов, обязательная вовлечённость 
жителей, а также сами архитектурные решения, насколько они 
органичны и интересны. Очень важно при разработке проектов 
подчеркнуть историческое наследие и создать комфортные 
условия для жизни муниципалитетах», - отметил Министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень. 

По словам главы Минстроя России, ведомство уже разра-
ботало проект документа, которым определяются условия 
предоставления финансовой поддержки малым городам и 
историческим поселениям на конкурсной основе. Соответ-
ствующее постановление Правительства Российской Феде-
рации находится в высокой степени готовности, уже в марте 
планируется объявить начало конкурса на лучшие проекты 
благоустройства малых городов, с населением до 100 тысяч 
человек, и исторических поселений. «Федеральная комиссия 
по бальной системе с публичной шкалой оценки отберет 60 
лучших проектов, осуществляемых с вовлечением жителей этих 
муниципальных образований, для их реализации на средства, 
выделенные в текущем году», - пояснил Михаил Мень. 

Пресс-служба Минстрой РФ
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КаК ОцеНить 
ЭНеРгОЭффеКтивНОсть 
пРОизвОдства Жби?

Олег  Богомолов, д.т.н. 
генеральный директор
Инженерная компания 
«ИнтерБлок», ООО

Существующие методики оценки 
эффективности производственных 
процессов не всегда удобны для 
применения в повседневной 
деятельности. В статье предложен 
простой способ оценки эффективности 
системы теплоснабжения завода 
ЖБИ. 20-летний опыт технического 
перевооружения предприятий 
строительного комплекса подтверждает 
предложенные в статье критерии и 
методику расчета энергоэффективности 
производства ЖБИ, разработанные 
инженерной компанией ИнтерБлок.

В настоящее время предприятия используют 
«Временные нормы для расчета расхода тепло-
вой энергии при тепловлажностной обработке 

сборных бетонных и железобетонных изделий в за-
водских условиях» СН 513-79, разработанные в 1979 
г. для применения паровых котлов. В соответствии с 
указанным документом нормативный 
расход тепла для тепловлажностной об-
работки 1м3 ЖБИ составляет 0,2–0,4 
Гкал. Это значение соответствует рас-
ходу 25-50 м3 природного газа на 1м3 
ЖБИ. В условиях рыночной экономики 
указанные нормативы требуют пересмо-
тра и уточнения. Они ориентированы 
на применение устаревших котловых 
технологий, не способствуют снижению 
себестоимости продукции и, как след-
ствие, повышению конкурентоспособ-
ности предприятий. 

В последние годы взамен паровых 
котлов в технологические процессы 
производства ЖБИ активно внедряются 
эффективные отечественные промыш-
ленные парогенераторы ИнтерБлок. 
В настоящее время парогенераторы 
ИнтерБлок успешно эксплуатируют-

ся на более 60 предприятиях в России, Белоруссии, 
Казахстане, Кыргызстане, Польше, Республике Корея, 
Украине. Практические результаты эксплуатации под-
тверждают высокую эффективность парогенераторов 
ИнтерБлок - расход тепла для тепловлажностной об-
работки 1м3 ЖБИ на всех предприятиях снизился до 
0,08-0,12 Гкал или до 10-15 м3 природного газа на 1 м3 
ЖБИ, затраты предприятий на природный газ умень-
шились в 2,5-3 раза. 

Как же количественно оценить энергоэффективность 
производства ЖБИ? Одним из способов оперативной 
оценки эффективности системы теплоснабжения заво-
да ЖБИ является расчёт соотношения общезаводского 
потребления природного газа в м3 за период, к объёму 
произведенной железобетонной продукции в м3 за 
тот же период. Подобные расчёты можно выполнять 
ежемесячно, ежеквартально или за любой выбранный 
период времени. Например, если годовой объём про-
изводства составил 50 тыс. м3 ЖБИ, а общезаводское 
потребление природного газа за этот период составил 
500 тыс. м3, то расход природного газа на 1м3 ЖБИ со-
ставляет 10 м3, что указывает на вполне эффективную 
работу системы теплоснабжения предприятия. Если этот 
показатель превышает значение 25-30 м3газа/м3жби, 
необходимо совершенствовать систему теплоснабже-
ния технологических процессов производства ЖБИ. 

Основная причина неэффективного теплового хозяй-
ства – централизованное теплоснабжение или эксплу-
атация паровых котлов. Техническое перевооружение 
на высокоэффективные промышленные парогенера-
торы ИнтерБлок и создание на их основе децентрали-
зованных теплоэнергетических комплексов является 
одним из решений задачи кардинального повышения 
энергоэффективности предприятий строительного ком-
плекса. Основными преимуществами парогенераторов 
ИнтерБлок перед котловыми технологиями являются:

  высокий КПД — 97-99%;
  быстрота пуска и останова — 15 секунд;
  отсутствие дымовой трубы;
  независимость температуры пара от давления;
  способность производить технологический пар 

и горячую воду;
  высокая гомогенность технологического пара, 

стабильность его термодинамических параметров;
  не требуется постоянное присутствие обслужи-

вающего персонала;
  не требуются фундаменты и специальные сооружения 

для установки, парогенераторы могут устанавливаться 
непосредственно в цехе, вблизи потребителей тепла.

Основные технические характеристики парогене-
раторов ИнтерБлок представлены в таблице 1.

таблица 1

реновация
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Инновационные технологии инженерной компании 
ИнтерБлок защищены патентами:

1.  Способ ТВО ЖБИ. Патент на изобретение №2591217:
2.  Способ получения теплоносителя для ТВО ЖБИ. Патент 

на изобретение №2598667.

Инженерная компания «ИнтерБлок» по исходным данным 
заказчиков на безвозмездной основе выполняет теплотех-
нические расчеты тепловых нагрузок завода для обосно-
ванного выбора мощности парогенераторов ИнтерБлок и 
их применения в технологических процессах производства 
ЖБИ. Опросный лист высылается по запросу.

Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015г. № 
600 промышленные парогенераторы ИнтерБлок отнесены к 
классу технологий высокой энергетической эффективности, 
что обеспечивает заказчикам получение налоговых льгот в 
процессе их эксплуатации. 

Генеральный директор
доктор технических наук

действительный член РАЕН  Богомолов О.В.

ООО Инженерная компания «ИнтерБлок» 
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20
д. 20, стр. 1Б, комн. 22
тел. +7 (495) 728-92-93, 722-72-86, 
факс +7 (472) 542-79-01
info@interblock.ru
www.interblock.ru
ИНН 7708727396;   КПП 770801001
р/с  40702810995000000572
в банке «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) г. Москва
БИК  044525823   К/с  
30101810200000000823

ИНН 7708727396

реновация

Парогенератор 
ИнтерБлок

 Сборочный цех

сергей Катырин: будем 
создавать новый формат 
сотрудничества науки и 
бизнеса

Выборы президента Российской академии 
наук вызвали  интерес у деловых кругах,  и 
это, по словам главы ТПП РФ Сергея Катырина, 
естественно: «В условиях перехода на   цифровую 
экономику объективно необходим принципиально 
новый формат взаимодействия науки и бизнеса, 
и избрание научным сообществом  академика  
Александра Сергеева на пост президента РАН 
вселяет оптимизм».

Фундамент для  новых взаимоотношений между учеными 
и предпринимателями в России уже закладывается. 
К 2018 году в стране должно быть создано  40 уни-

верситетских центров инновационного технологического 

развития, 46 процентов бюджетных мест в высших учебных 
заведениях закреплено за студентами инженерных специ-
альностей.  Идет  подготовка кадров, уровень образования 
которых позволит использовать  результаты передовых на-
учных разработок в производстве. 

В этом году экспертным сообществом ТПП РФ с участием 
ученых разработан   проект «Принципы Стратегии эконо-
мического развития России до 2025 года», сообщил Сергей 
Катырин. «Опыт работы с представителями академических 
кругов доказывает: без сотрудничества с  наукой невозможно 
выстроить стратегию развития бизнеса», - подчеркнул он.

Пресс-служба ТПП РФ
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деНь главНОгО 
иНЖеНеРа–2018

13 марта 2018 года в здании «Гиперкуб» 
инновационного центра «Сколково» 
(Москва, ул. Малевича, д. 1) Агентство по 
технологическому развитию провело 
«День главного инженера–2018», на 
котором представило свои ключевые 
проекты.

Автономная некоммерческая организация «Агентство по 
технологическому развитию» (АНО «АТР») создана 26 мая 
2016 года Распоряжением Правительства Российской 

Федерации. Агентство учреждено для содействия российским 
предприятиям по внедрению технологических решений ми-
рового уровня с целью достижения конкурентоспособности 
отечественной продукции. Агентство обладает всеми необхо-
димыми компетенциями: от поиска технологий до внедрения 
готового проекта на российском рынке.

Задача Агентства находить международных партнеров для 
технологической модернизации, сформировать и упаковать 
проект и найти вместе с заказчиком требуемое финансирование, 
тем самым путем трансфера новейших мировых технологий 
повысить конкурентоспособность и капиталоемкость россий-
ской промышленности.

В рамках «Дня главного инженера–2018» состоялся публич-
ный отчет о первых «историях успеха» российского бизнеса 
в совместных проектах с АНО «АТР». Также были представле-
ны новые продукты Агентства, разработанные с учетом теку-
щих и перспективных потребностей российских регионов и 
предпринимателей.

Мероприятие открылось пленарной сессией, модератором 
которой выступил первый заместитель генерального директора 
– главный инженер АТР Вадим Геннадьевич Куликов.

Об успехах и планах Агентства на будущий год рассказал 
генеральный директор АТР Максим Леонидович Шерейкин.

Российский бизнес успешно сотрудничает с Агентством по 
технологическому развитию. «Более 80 партнёров сегодня ра-
ботают в технологической сети АНО «АТР». Более 50 технологий 
представлено в «Супермаркете технологий», и ряд проектов 
Агентство выполняет уже на возмездной основе, продвигая те 
или иные решения. 80 соглашений заключено на содействие в 

приобретении российских технологий, почти 40 проектов на 
внедрение технологий находятся на сопровождении Агентства 
– это компании, которые уже приняли инвестиционные реше-
ния. Более 16 млрд руб. – объём привлечённых инвестиций 
в проекты Агентства по технологическому развитию. Это те 
решения, которые приняли наши клиенты – наши партнёры» 
- сообщил М.Л. Шерейкин.

Затем с приветствием к участникам пленарной сессии об-
ратился  заместитель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации Олег Иванович 
Бочкарев. Он обратил внимание на то, что законодательство 
не успевает за развитием технологий: «На площадке Агент-
ства нужно говорить не только о технологиях и техпроцессах, 
но очень важно, чтобы еще в Агентстве была площадка, где 
можно было бы обсудить важные документы нормативного и 
законодательного характера, ведь без этого нельзя добиться 
перелома в решении наиважнейшей задачи технологическо-
го развития. В риторике государства всё больше появляется 
слово «технологии», и именно новые технологии позволяют 
государству оставаться глобально конкурентоспособным».

Управляющие директоры АНО «АТР» представили как вы-
полненные в 2017 году проекты, так и новые инициативы. 

О принципах формирования технологических коридоров 
на примере ГК «Автодор» рассказал Дмитрий Булавин. 

«Технологический коридор» - это перечень обязательных 
требований и ограничений, устанавливаемых государством и 
применяемых к техническим параметрам продукции, услуг и 
технологий с разбивкой по годам и с нарастанием их жесткости 
по времени. Цель установления технологических коридоров 
– задать направление и создать условие неотвратимости тех-
нологической модернизации и перевооружения.

В мире основным направлением развития систем взима-
ния платы за проезд по автодорогам является постепенный 
отказ от ручного сбора (барьерных систем оплаты) в сторону 
автоматической безостановочной многополосной системы 
Multi-Lane FREE FLOW.

На ЦКАД планируется использовать технологию «свобод-
ный поток», что позволит создать современную скоростную 
платную автомобильную дорогу, которая соответствует ожи-
даемым потребительским свойствам, социально-экономиче-
ским потребностям общества и обладает высокой финансовой 
эффективностью. 

Подводя итоги пленарной сессии, О.И. Бочкарев внес пред-
ложение, чтобы площадка АТР стала аккумулирующей для всех 
технологий переработки ТКО. 

На сессии «Цифровая трансформация российского пред-
приятия» были обсуждены актуальные тренды, существующие 
в России возможности и потребности в цифровой трансфор-
мации промышленных компаний.
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На сессии «Проблемы и перспективы 
развития Арктики» были обсуждены 
следующие основные вопросы:  

- проблемы коммерциализации 
результатов НИОКР разработанных 
по ФЦП, в промышленности;
- диверсификация ОПК через управ-
ление комплексными техническими 
проектами;
- роль АТР по диверсификации ОПК 
в проектах Арктического развития.
В рамках «Дня главного инжене-
ра-2018» АНО «АТР» подписало 
соглашения о сотрудничестве со 
следующими партнерами:
- Национальной Ассоциацией не-
фтегазового сервиса;
- Национальным объединением 
производителей строительных 
материалов, изделий и конструкций 
(НОПСМ);
- ООО «Научно-производственным 
центром «Технологии минеральных 
покрытий».

На церемонии подписания соглашения 
между АНО «АТР» и НОПСМ исполнитель-
ный директор НОПСМ Андрей Николаевич 
Шелковой подчеркнул:  «Совместная работа 
организаций откроет новые возможности 
для участников строительной отрасли. 
Особенно нас интересует практическая 
сторона вопроса, а именно - возможность 
реализации и развития тех инновационных 
решений, которые уже разработаны про-
изводителями строительных материалов. 
Вместе с Агентством мы планируем актив-
но заниматься внедрением этих технологий в отечественную 
промышленность. Это позволит российским компаниям опти-
мизировать свои финансовые и трудовые затраты, повысит их 
конкурентоспособность и востребованность на внутреннем и 
глобальном рынках. Кроме того, применение таких решений 
поможет увеличить производительность самих предприятий, и 
в конечном итоге положительно отразится на качестве и долго-
вечности строительной продукции и жилья».

«Мы очень рады, что партнёрская сеть АНО «АТР» постоянно 
развивается. НОПСМ поможет нам в поиске новых технологических 
решений, а мы, в свою очередь, сможем продвигать те решения, 
которые есть в портфеле нашего нового партнёра. Кроме того, 

Ассоциация обладает широкими компе-
тенциями в специализированной сфере, 
поэтому мы будем привлекать коллег к 
экспертизе АТР», - отметил М.Л. Шерейкин.

Сотрудничество сторон также коснётся 
мониторинга и анализа совместно реали-
зуемых мероприятий и программ. Кроме 
того, АТР и НОПСМ планируют вместе при-
нимать участие в профильных семинарах 
и конференциях, организовывать рабочие 
группы для обсуждения и выработки плана 
действий по решению актуальных вопро-
сов строительной отрасли.

В помощь производственникам в Агентстве создан так называ-
емый «Супермаркет технологий». Его суть в том, что на «полках» 
представлены решения, которыми можно пользоваться сразу 
же после приобретения. Жизнеспособность этих технологий 
проверена по уникальной методике АНО «АТР». К настоящему 
времени как минимум три технологии, размещенные на «полке» 
Супермаркета, уже успешно нашли свое применение на рос-
сийских предприятиях.

Выставочная экспозиция «Супермаркет технологий» рас-
полагалась в фойе здания. Все участники мероприятия могли 
ознакомиться с представленными новинками и получить кон-
сультации у представителей компаний.
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ОгНезащита «тизОл» - 
беспРецедеНтНОе пОвышеНие 
ОгНестОйКОсти лстК

Технологии строительства каркасных 
зданий и сооружений из легких 
стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК) используются в основном при 
возведении жилых малоэтажных зданий, 
складов, хозяйственных построек, 
производственных помещений. 
Введение СП 260.1325800.2016 
«Конструкции стальные тонкостенные 
из холодногнутых оцинкованных 
профилей и гофрированных 
листов» позволяет значительно 
расширить сферу применения 
ЛСТК, гарантированно обеспечить 
соответствие решений всем 
действующим нормам безопасности 
и огнестойкости, а экспертным и 
надзорным органам дает правовые 
основания для оформления 
соответствующей разрешительной 
документации.

Благодаря доступности более прочных марок стали 
и использованию металлообрабатывающего обору-
дования нового поколения, появилась техническая 

возможность монтажа большепролетных конструкций, 
возведения  зданий высотой 6 и более этажей, суще-
ственного расширения функционального назначения 
объектов  из ЛСТК. Требуемая огнестойкость таких зда-
ний может достигать II степени. Уникальная система 
конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК», разработанная 
специалистами АО «Тизол», позволяет повысить огне-
стойкость несущих конструкций до R90.  

В течение года в аккредитованных лабораториях про-
ведено более 20-ти огневых испытаний ЛСТК коробчато-
го, таврового и комбинированного сечений различных 
производителей с оформлением соответствующих про-
токолов. Наличие уникального оборудования  позволило 
испытывать конструкции с приложением нормируемой 
проектной нагрузки. Конструктивное покрытие прошло 
оценку соответствия требованиям пожарной безопас-
ности, о чем свидетельствует сертификат соответствия. 
На разработанную систему оформлен Патент. 

Впервые участники оборота ЛСТК получили серти-
фицированные решения по огнезащите конструкций 
с толщиной гнутого листа от 1,5 мм до огнестойкости 
R90 в соответствии с нормируемой расчетной нагруз-
кой и диапазоном критических температур 300-700 ºС, 
которых может достичь защищенная поверхность во 
время пожара.

Ведущими специалистами Уральского института ГПС МЧС России 
и Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского 
Политехнического университета разработан стандарт по 

технология
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определению необходимой толщины огнезащитного 
покрытия для достижения требуемой огнестойкости. 
Электронный калькулятор, разработанный при участии 
ЦНИИ Проект СтальКонструкция, позволяет в соответ-
ствии с выбранным типом профиля ЛСТК, толщиной 
листа и видом сечения конструкции определить толщину 
покрытия, необходимую для обеспечения требуемого 
предела огнестойкости.

Что же представляет собой вышеупомянутая систе-
ма конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК»?  Основным 
элементом комплексного покрытия служит материал 
базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный 
марки «МБОР-Ф» производства АО «ТИЗОЛ». Благодаря 
активной маркетинговой политике, этот базальтовый «ва-
тин» известен не только в каждом регионе страны, но и за 
ее пределами. При огнезащите несущих элементов ЛСТК 
конструкция обклеивается этим гибким материалом (тол-
щиной от 5 мм) «в короб» при помощи клеящего состава 
«Плазас», так же производимого АО «ТИЗОЛ». Техноло-
гия проста, процесс аналогичен наклеиванию обоев. 
При защите ЛСТК таврового сечения в нишу гнутого 
профиля вклеивается минераловатная огнезащитная 
плита «EURO-ЛИТ». 

Качество и огнезащитная эффективность вышеупомя-
нутой продукции, реальность полученных  АО «ТИЗОЛ» 
сертификатов  подтверждается результатами ежегодных 
инспекций, проводимых  не только отечественными,   но 
и Европейскими центрами испытаний и сертификации. 

Калькулятор расчётов поможет подобрать необхо-
димую толщину покрытия и расход компонентов для 
увеличения огнестойкости конструкции от R15 до R90.

технология

Неоспоримые 
преимущества системы:

- Надежность и долговечность. 
(гарантийный срок эксплуатации 
не менее 25 лет);

- Абсолютная экологическая чисто-
та, радиационная безопасность;

- Технологичность и «чистота» 
процесса,

- Высокая производительность 
монтажа;

- Доступность контроля при монта-
же и эксплуатации, 

- Эстетический законченный вид

- Ремонтопригодность;

- Минимальные толщина покрытия 
и нагрузка на конструкцию;

- Влагостойкость, 
виброустойчивость;

- Привлекательные ценовые 
характеристики.

АО «ТИЗОЛ»  Отдел огнезащитных 
материалов 
oom@tizol.com 
8 (34342) 2-62-70, 2-61-35.   
Технические  консультации, 
(в т.ч. по работе с вышеупомянутым 
калькулятором) 
разработка проектов и СТУ, 
шеф-монтаж,  мастер-класс, 
выполнение огнезащитных работ, 
авторский надзор, поставки.

Акулов Артём Юрьевич,  начальник адъюнктуры
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 

к. т. н. , доцент действительный член ВАН КБ, член-
корреспондент НАНПБ

Брюхов Евгений Николаевич, старший преподаватель 
кафедры Пожарной безопасности в строительстве

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России

Гравит Марина Викторовна, Доцент кафедры "Стро-
ительство уникальных зданий и сооружений" Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, к.т.н., член-корреспондент НАНПБ.

Айрумян Эдуард Левонович, Зав. отделом легких 
стальных тонкостенных конструкций ЦНИИ Проект 

СтальКонструкция, к.т.н., старший научный сотрудник.

Кузнецов Евгений Борисович, Заместитель главного 
инженера по развитию АО «ТИЗОЛ» Руководитель секции 

«Средства огнезащиты» Ассоциации «СОЮЗ 01» 

Конышев Андрей Павлович
 Начальник отдела огнезащитных материалов 

АО «ТИЗОЛ»
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гидРОизОляция 
PLASTFOIL® – 
дОлгОвечНОе и 
НадеЖНОе РешеНие 
для КРОвель 
ЖилыХ дОМОв

Кровля является одним из ключевых 
элементов здания. Особенно важно 
уделить внимание выбору гидроизо-
ляции, которая препятствует проник-
новению влаги внутрь сооружения. От 
ее надежности зависит долговечность 
всей конструкции. 

Рис.1 Применение гидроизоляции PLASTFOIL® в ЖК Холм 
Славы Крым, г. Ялта, 2017 год

В качестве основного конструктива при гидроизо-
ляции кровель жилых многоквартирных домов часто 
используют наплавляемую поверх стяжки битумно-по-
лимерную гидроизоляцию. Повреждение слоя гидро-
изоляции может быть спровоцировано механическим 

воздействием или вследствие естественного старения. 
Данная деформация вызывает накопление влаги под 
гидроизоляционным пространством. 

Насыщение влагой под слоем битумной изоляции 
вызывает следующие негативные последствия:

•  Вздутие гидроизоляционного полотна. 
Битумно-полимерная гидроизоляция обладает 
практически нулевой паропроницаемостью. Влага 
скапливается под слоем гидроизоляции, образуя 
вздутия на поверхности. 
•  Образование трещин в гидроизоляционном 
слое. Циклы замораживания и оттаивания спо-
собствуют накоплению излишней влаги, из-за чего 
происходят подвижки основания, которые  приво-
дят к разрушению гидроизоляционного слоя.

Дальнейшее проникновение влаги в утеплитель при-
водит к потере его теплоизоляционных свойств, что 
впоследствии вызовет промерзание перекрытия. По-
вышенная влажность вызывает в жилых помещениях 
образование плесени, грибков, что негативно влияет 
на здоровье человека.

Ремонт кровель с применением битумно-полимер-
ных материалов даст временный эффект. Данная ре-
конструкция не решит проблемы с наличием излишней 

влаги в подкровельном пространстве, а лишь запустит 
цикличность вышеописанных процессов. Повторный 
ремонт потребуется уже через 1-2 зимних периода, что 
повлечет незапланированные финансовые издержки. 

На период гарантийных обязательств ответственность 
за качество материалов несет застройщик. В дальней-
шем все финансовые расходы по ремонту жилого дома 
переходит жильцам. Поэтому оптимальное решение – 

материалы
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это применение долговечной, проверенной временем 
и надежной гидроизоляции PLASTFOIL®.

Надежная и современная гидроизоляции 
PLASTFOIL®

Компанией ПЕНОПЛЭКС были разработаны кровельные 
конструктивы с механическим креплением гидроизо-
ляции PLASTFOIL® (рис 2). Стяжка в данной технологии 
не требуется, гидроизоляция PLASTFOIL® монтируется 
в один слой поверх слоя теплоизоляции. Сварка швов 
производится безогневым методом с помощью специ-
ального оборудования.

Рис.2. Кровельная система ЭКСТРА

1)     Гидроизоляция PLASTFOIL®
2)     Крепежный элемент
3)     Разделительный слой – геотекстиль или сте-

клохолст (не менее 100 гр/м2)
4)     Теплоизоляция (например, ПЕНОПЛЭКС®)
5)     Пароизоляция
6)     Железобетонное основание

Механический способ крепления  и достаточное ли-
нейное удлинение эластичной гидроизоляции PLASTFOIL® 
позволяет хорошо преодолевать возможные подвиж-
ки основания. Хорошая паропроницаемость, просто-
та установки системы аэрации и отсутствие сплошной 
приварки гидроизоляции к основанию позволяют бес-
препятственно и в необходимом объеме выводить из-
лишнюю влагу из под кровельного пространства. Это 
особенно актуально при выполнении ремонтных работ 
по старому гидроизоляционному слою из битумно-по-
лимерных материалов.

Выгоды монтажа гидроизоляции 
PLASTFOIL®

Благодаря большой площади руло-
на (52,5 м2), механическому креплению 
и безогневому методу сварки, до-
стигаются следующие преимущества 
при монтаже:

1.  большая скорость монтажа 
(за один день бригада кровель-
щиков может смонтировать около 
1000 м2 кровли);

2.  сокращение количества 
сварных швов и уменьшение влия-

ния человеческого фактора на качество гидроизоля-
ционного слоя;

3.  меньший вес материалов, которые необходимо 
переместить на кровлю.

Преимущества гидроизоляции PLASTFOIL®

Оптимальным выбором материала для кровельных 
систем является гидроизоляция PLASTFOIL®, которая 
обладает рядом преимущественных характеристик:

•  Долговечность до 30 лет;
•  Абсолютная биостойкость. Гидроизоляции 
PLASTFOIL® не является питательной средой для 
грибов и микроорганизмов;  

•  Благодаря высоким характе-
ристикам по морозостойкости, 
монтаж материала PLASTFOIL® 
можно производить практически 
круглогодично, даже при минусо-
вых температурах;
•  Низкие группы горючести (Г1,Г2);
•  Высокие прочностные 
характеристики;
•  Устойчивость к ультрафиолето-
вому излучению. Верхний слой 
гидроизоляции PLASTFOIL® имеет 
светло-серый оттенок, что позво-
ляет ей отражать часть УФ-лучей 
и меньше нагреваться, в отличие 
от битумных материалов черного 
цвета.

Согласно Федеральному закону 
№123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас-
ности» все строительные конструкции 

должны удовлетворять требованиям по огнестойкости 
и пожарной опасности. Компанией ПЕНОПЛЭКС были 
сертифицированы кровельные системы по железобетон-
ному основанию с использованием минеральной ваты и 
теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® (система НОРМА и ЭКСТРА 
соответственно) в качестве теплоизоляционного слоя. 
Данные системы являются непожароопасными (К0) и 
имеют предел огнестойкости не ниже RE 180.

Благодаря тому, что в сертификатах на системы про-
писаны только характеристики материалов, за исключе-
нием гидроизоляции заказчик и проектировщик имеет 
возможность широкого выбора материалов утепления, 
пароизоляции и комплектующих.

Оптимальные технические характеристики гидроизо-
ляции PLASTFOIL® и ее широкий ассортимент, удобство и 
высокая скорость монтажа, возможность широкого выбора 
материала в системе, делает этот материал идеальным 
выбором в качестве гидроизоляции кровли жилых до-
мов. Активное применение качественной гидроизоляции 
PLASTFOIL® на  многих объектах жилой недвижимости 
доказывает, что благодаря своим преимуществам она 
эффективно справляется с поставленными  задачами.

материалы

191014,Санкт-Петербург, Саперный переулок, 1, литер "А"
телефон: +7 (812) 329-54-35 +7 (812) 329-54-07
http://www.penoplex.ru
penoplex@penoplex.ru
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сейсМичесКая безОпасНОсть 
стеНОвыХ паНелей сО связяМи 
спа7,5. BIM – пРОеКтиРОваНие 
РаспОлОЖеНия связей спа7,5 
в сРеде PLAnBAr (ALLBAu SOFTwAre)

Руководитель группы технической поддержки 
ООО «БЗС» Ковригин А.Г.

Технический специалист ООО «БЗС» Маслов А.В.

Ключевые слова: сейсмическая безопасность, трехслой-
ные железобетонные панели, натурные испытания, стекло-
пластиковые гибкие связи СПА7,5, BIM-проектирование, 
Planbar, модуль автоматического проектирования.

Развитие крупнопанельного домостроения 
требует совершенствования технологий 
проектирования и повышения качества 
используемых материалов. ООО «Бийский 
завод стеклопластиков»  совместно с Allbau 
Software разработали модуль автоматиче-
ского проектирования расположения гиб-
ких связей СПА7,5 для трехслойных панелей 
для среды проектирования Planbar. С целью 
определения надежности связей СПА7,5 в 
системе трехслойных панелей при работе 
в сейсмически опасных регионах, на базе 
лаборатории исследования сейсмостойко-
сти сооружений ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко 
были проведены соответствующие испы-
тания. Испытания подтвердили сейсмиче-
скую безопасность трехслойных панелей 
со связями СПА7,5 при эксплуатации в реги-
онах с сейсмичностью 7-9 баллов. 

Крупнопанельное домостроение  широко распространено 
при сооружении многоэтажных общественных и жилых 
зданий. Благодаря тому, что в строительстве используются 

заранее изготовленные в заводских условиях панели, процесс 
строительства осуществляется быстро, а стоимость квадратно-
го метра сооружений, построенных из панелей, оказывается 
сравнительно низкой. При этом, многие заводы и комбина-
ты крупнопанельного домостроения РФ за последние годы 
проделали большие шаги по усовершенствованию процесса 
и технологии производства панелей. Внедряются новые авто-
матизированные линии, повышается качество и надежность 
применяемых материалов и комплектующих. Осваиваются 
новые системы проектирования, позволяющие быстро и ка-
чественно спроектировать надежные панели, сооружение 
из панелей в целом, а затем проработать и инфраструктуру 
прилегающих территорий. 

Так, одним из способов совершенствования технологии 
производства, а также повышения теплоэффективности и 
надежности стеновых панелей является внедрение на произ-
водство завода КПД стеклопластиковых гибких связей СПА7,5, 
выпускаемых ООО «Бийский завод стеклопластиков», а одной 
из наиболее распространенных сред для быстрого и качествен-
ного проектирования всех элементов зданий и сооружений 
является среда BIM-проектирования Allplan Precast (Planbar), 
Allbau Software. 

В 2018 году Allbau Software разработал для ООО «Бийский 
завод стеклопластиков» модуль программы Planbar, позволяю-
щий в автоматическом режиме выполнить расчет необходимого 

количества и расставить  гибкие связи СПА7,5 в проектируемых 
трехслойных стеновых железобетонных панелях. Модуль по-
зволяет существенно сэкономить время при проектировании 
панелей, поскольку расчет в нём занимает считанные минуты, 
в то время как для проведения полноценного расчета и расста-
новки связей «вручную»,  согласно всем нормам,  требовалось 
несколько часов.  При этом, исключены ошибки в расчетах, так 
как модуль учитывает требования действующих нормативных 
документов, таких как ГОСТ 31310-2015, Техническое Свиде-
тельство № 5152-17,  Zulassung  Z-21.8-2055. Работа модуля учи-
тывает все конструктивные и технологические нюансы при 
производстве панелей, такие как классы прочности бетона 
несущего и облицовочного слоев панели, способ производства 
(вверх лицевым или несущим слоем), расположение закладных 
деталей, наличие узких бетонных участков и другое. Модуль 
стремится оптимизировать расположение и размеры связей 
таким образом, чтобы выбранные связи были установлены по 
единой сетке, а их длина была необходимой и достаточной.

 По окончанию автоматической работы модуля пользователю 
предоставляется возможность скорректировать положение 
гибких связей СПА7,5. На этом этапе, пользователь может 
учесть особенности собственного производства, например, 
последовательность монтажа связей СПА 7,5. 

Когда все корректировки выполнены, в автоматическом 
режиме  может быть выдана вся рабочая документация на 
спроектированную панель, в том числе с разрезами. 

В дальнейшем планируется доработка модуля для выдачи 
команд на плоттер для разметки точек под установку связей, 
а, впоследствии,  и команд для устройства автоматического 
монтажа связей. 

Трехслойная железобетонная панель с гибкими связями 
СПА7,5, спроектированная согласно ТС №5152-17 и Zulassung 
Z-21.8-2055,  не имеет теплопроводных соединительных эле-
ментов, что делает её максимально теплоэффективной [1,2], 
при этом, надежность соединения слоев настолько высока, что 
такие панели могут применяться даже в сейсмических районах 
с сейсмичностью 8-9 баллов и выше [3]. С целью оценки и под-
тверждения надежности и безопасности работы трехслойных 
панелей с гибкими связями СПА7,5 Бийским заводом стекло-
пластиков было инициировано проведение сейсмических 
(динамических) испытаний в Центре исследований сейсмо-
стойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко под руко-
водством заведующего лабораторией, к.т.н. Грановского А.В. 

Для динамических испытаний были подготовлены образцы 
трехслойных панелей со связями СПА7,5, класс бетона по проч-
ности на сжатие в облицовочном и несущем слое соответствовал 
В25, армирование слоев было выполнено плоскими каркасами 
из арматуры диаметром 10 мм с ячейкой 100х100 мм.,  связи 
анкеровались в бетон на глубину 50 мм. Количество и схема 
расположения связей были определены расчетом согласно 
методикам, изложенным в [4,5].

Испытания проводили в несколько этапов. На первом этапе 
оценивали прочность и деформативность трёхслойной пане-
ли при действии статической нагрузки. При относительном 
перемещении слоев в 2,0 мм нагрузка на облицовочный слой 

технологии
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панели составила 59,0 кН/пог.м., что превышает нормативную 
нагрузку в более чем 7 раз. Далее нагрузку увеличивали для 
оценки усилия, при котором произойдет разрушение панели. В 
результате, разрушение было зафиксировано при относительном 
сдвиге слоев в 7 мм. Разрушающая нагрузка составила 16 тонн. 

Динамические испытания трехслойных стеновых панелей 
со связями СПА7,5 проводили на 2-х компонентной виброплат-
форме маятникового типа, с помощью которой моделировали 
сейсмические воздействия интенсивностью 7-9 баллов по шка-
ле MSK-64. Регистрацию и измерение сигналов от однокомпо-
нентных датчиков-акселерометров АТ 1105-10м осуществляли 
с помощью измерительно-вычислительного комплекса MIC-036 
с 16-ю датчиками.  

По окончанию динамических испытаний 
получены следующие результаты: 
1.  В процессе испытаний достигнуты горизонтальные 
ускорения – от 1,3 до 16,5 м/с2, что превышает норми-
руемое значение ускорения для сейсмической зоны в 9 
баллов (4 м/с2). При этом, вертикальные ускорения – от 
0,1 до 13,6 м/с2.  Амплитуда колебаний виброплатформы 
находилась в диапазоне от 3,67 до 61,0 мм (в горизон-
тальной плоскости) и от 0,2 до 5,9 мм (в вертикальной 
плоскости);
2.  Испытания трёхслойной панели на ударные воздей-
ствия показали, что при динамическом ударе, соответ-
ствующем 1,52×q (15,2 м/с2), эксплуатационная надеж-
ность гибких связей и панели в целом не была нарушена;
3.  Установлено, что коэффициент передачи горизонталь-
ных колебаний с внутреннего на лицевой слой панели 
в пределах от 1 до 10 Гц (возможный спектр частотных 
колебаний зданий) меняется незначительно. Т.е. при при-
менении гибких связей СПА7,5 лицевой слой колеблется 
аналогично внутреннему.
Согласно указанию [6] в части назначения параметров динами-

ческих воздействий на конструкцию, применение трехслойных 
железобетонных панелей на гибких связях в сейсмоопасных 
регионах РФ из-за отсутствия нормативных документов регла-
ментируется результатами экспериментальных исследований. 
Следовательно, трехслойные стеновые панели на гибких связях 
СПА7,5, производимых ООО «Бийский завод стеклопластиков», 
могут быть рекомендованы для применения в сейсмоопасных 
регионах РФ с сейсмичностью 7-9 баллов по шкале MSK-64.

технологии
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ОтечествеННые гибРидНые Клеи-геРМетиКи
РазРабОтКа, теХНОлОгия, пРОизвОдствО

Не секрет, что сфера применения клеев и герметиков, представленных в огромном 
разнообразии на современном рынке, чрезвычайно широка. Здесь и строительство, 
и ремонт, автопром и машиностроение, авиация и космос – и это далеко не всё.

материалы

Специалисты-разработчики подразделяют клеи и 
герметики на одно-, двух- и более компонентные. 
Потребители чаще обращают внимание на основу 

материала, эксплуатационные характеристики, приме-
нение. А производители гарантируют высокое качество 
своих продуктов при правильном подборе материалов 
для конкретных видов работ.

При всем многообразии таких клеев и герметиков 
(акриловые, силиконовые, полиуретановые и другие) 
некоторые технологические операции требуют соче-
тания герметизирующих и адгезионных свойств. Та-
кую универсальность предлагает новый вид продукта 
– клей-герметик.

Наибольшее распространение получили клеи-
герметики на полиуретановой, силиконовой и ги-
бридной основе (MS, STP, SPUR).

Еще в 70-е годы прошлого века силан-функциональные 
гибридные полимеры (MS, STP), в качестве связующих 
клеев и герметиков, привлекли внимание исследова-
телей и разработчиков полимерных материалов. А за 
последние 10-15 лет эти продукты получили широчай-
шее распространение в различных отраслях мировой 
промышленности, в том числе и в России.

Эти гибридные материалы имеют такие положи-
тельные свойства полиуретанов, как эластичность при 
низких температурах, высокую клеящую способность, 
возможность окрашивания и сочетают эти свойства со 
следующими преимуществами силиконов: отверждение 
без пор, устойчивость к повышенным температурам, 
УФ-излучению, воде, кислотам, щелочам, низкую ток-
сичность из-за отсутствия изоцианатов.

 Специалисты считают наиболее перспективными ги-
бридные и полиуретановые герметики, которые могут 
быть альтернативой механическому соединению.

В 2014 году Научно-производственной фирмой «Ад-
гезив» начат проект по разработке и производству 
гибридных однокомпонентных клеев-герметиков для 
промышленного применения и строительной отрас-
ли. И уже в 2015 году были разработаны рецептура и 
технология производства этих материалов. Компания 
первой в России освоила промышленный выпуск MS- и 
STP-герметиков и их фасовку в фольгированные тубы 
и пластиковые картриджи.

Сегодня на рынок фирма вывела строительный клей-
герметик под торговой маркой АДВАФЛЕКС®. Его область 
применения: герметизация деформационных межпа-
нельных и межблочных швов, деформационных швов в 
полах, вертикальных и горизонтальных швов и трещин в 
бетоне и кирпичной кладке, стыков по периметру окон 
и дверей, фасадных элементов, балконных ограждений, 
а также в металлических, деревянных и ПВХ конструк-
циях. Этот уникальный клей-герметик используется и 
для вторичной герметизации стеклопакетов, гермети-
зации при сооружении систем вентиляции, кровельных 
стыков и покрытий.

Он рекомендуется не только для гидроизоляционных 
работ, но и для приклеивания подоконников, дверных 
порогов, лестничных ступеней, бортиков, плинтусов, 
дощатой обшивки, сборных элементов и др.

АДВАФЛЕКС® имеет различные виды фасовки:  
пластиковые картриджи 310 мл и фольгированные 
тубы 400 и 600 мл. Благодаря этому данный продукт 
востребован не только профессиональными строи-
телями, но и обычными покупателями.

Хотелось бы  отметить, что российское производство 
герметиков выступило в качестве той подотрасли хи-
мической промышленности, которая смогла избежать 
спада в условиях кризиса.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research 
Group, объем рынка герметиков в нашей стране в 2016 
г. составил 20 тыс. тонн. Темп прироста к 2015 г. – 7,2% в 
натуральном выражении. Исходя из исследований рынка 
герметиков, рост, начавшийся в 2013 году, продолжится 
и в среднесрочной перспективе. 

Если посмотреть на рынок в целом, мы увидим, что 
ведущим производителем клеев и герметиков являет-
ся Китай, выпускающий 17% всей мировой продукции 
этого вида и ежегодно наращивающий их производство 
на 6-7%. Второе место – у США с ежегодным приростом 
2,5-4%. Суммарные показатели европейских произво-
дителей следуют за этими двумя лидерами. 

Сегодня ООО НПФ «Адгезив» работает над новыми 
полиуретановыми и гибридными клеями, герметика-
ми и компаундами – продуктами, востребованными на 
рынке, но пока не производимыми в России. Не будет 
преувеличением сказать, что, несмотря на большой 
путь, пройденный компанией, основные  достижения 
еще впереди.
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С 5 по 9 февраля 2018 года Россий-
ский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) про-

водит ежегодную Неделю российского 
бизнеса – ключевое мероприятие, на 
котором обсуждаются и формируются 
предложения по актуальным направ-
лениям взаимодействия государства и 
бизнеса. В рамках Недели российского 
бизнеса 8 февраля в День российской 
науки прошел традиционный форум 
«Техническое регулирование как  ин-
струмент евразийской  интеграции».

За последние годы сформирована 
достаточно эффективная система тех-
нического регулирования не только в 
России, но и в Евразийском экономи-
ческом союзе. Достигнутые результаты 
подтверждают, что взаимодействие 
бизнеса, экспертов, национальных 
органов власти, Евразийской эконо-
мической комиссии действительно стало 
наилучшей практикой взаимодействия, 
которая ведет к осязаемым результатам.  

Комитет РСПП по техническому регу-
лированию, стандартизации и оценке 
соответствия является для всех заинте-
ресованных сторон консолидированной 
площадкой, которая обеспечивает эффек-
тивность работы по совершенствованию 
системы технического регулирования». 

С докладами на заседании выступили:
- Лоцманов Андрей Николаевич, 

первый заместитель Председателя 
Комитета РСПП по техническому регу-

лированию, стандартизации и оценке 
соответствия, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стан-
дартизации при Минпромторге России;

- Корешков Валерий Николаевич, 
член Коллегии (Министр) Евразийской 
экономической комиссии по техниче-
скому регулированию;

- Попова Анна Юрьевна, руководи-
тель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

- Абрамов Алексей Владимиро-
вич, руководитель Федерального 

агентства по техническому регули-
рованию и метрологии,

- Херсонцев Александр Игоревич, 
руководитель Федеральной службы 
по аккредитации и другие.

В выступлениях участников Фору-
ма были затронуты вопросы совер-
шенствования системы технического 
регулирования ЕАЭС с учетом право-
применительной практики, меры по 
борьбе с оборотом продукции, не 
соответствующей требованиям тех-

нических регламентов, создания 
единой инфраструктуры качества 
на национальном и региональ-
ном уровнях. Речь шла также о 
совершенствовании контроля 
(надзора) в сфере технического 
регулирования, реализации Ев-
разийской сети промышленной 
кооперации, субконтрактации и 
трансфера технологий и других 
актуальных проблемах.

Участники Форума отметили 
необходимость разработки мер 
по повышению эффективности 
существующих форм государ-
ственно-частного партнерства в 
области стандартизации. Кроме 
того практика реализации ФЗ № 
162 «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» показала целе-
сообразность корректировки ряда 
нормативных правовых актов в 

части уточнения статуса и порядка 
разработки правил и рекомендаций 
по стандартизации, уточнения по-
рядка создания и функционирования 
проектных технических комитетов 
и так далее.

В настоящее время в рамках про-
граммы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» сформированы 
центры компетенций в областях нор-
мативного регулирования, кадров 
и образования, информационной 
безопасности и другие.

теХНичесКОе РегУлиРОваНие КаК  
иНстРУМеНт евРазийсКОй  иНтегРации

08 Февраля 2018 года в зале «Бальный 1» отеля 
«The Ritz-Carlton» (Москва, ул. Тверская, д. 3) в 
рамках Недели российского бизнеса прошел форум 
«Техническое регулирование как  инструмент 
евразийской  интеграции».

форум

Продолжение. Начало в 02-2018
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Однако, участники Форума счи-
тают, что наряду с «вертикальными» 
центрами необходимо создать «го-
ризонтальный» центр компетен-
ций в области ИТ стандартизации, 
который должен стать связующим 
звеном при формировании единого 
информационного пространства 
как внутри Российской Федерации, 
так и с государствами ЕАЭС и дру-
гими региональными структурами, 
с соответствующим обеспечением 
информационного суверенитета 
нашей страны.

В Резолюции, проект которой 
был единогласно одобрен участ-
никами Форума, отмечено, что за 
последние годы в Евразийском 
экономическом союзе в целом 
сформирована система техни-
ческого регулирования. Приня-

то 46 технических регламентов 
ЕАЭС (Таможенного союза), 37 из 
которых вступили в силу. До конца 
2018 года вступят в силу еще три 
технических регламента ЕАЭС.

Резолюция Форума содержит 
ряд конкретных предложений ру-
ководству ЕЭК и Правительству РФ. 
Они направлены, в частности, на 
решение вопросов, связанных с 
введением процедуры нотифика-
ции органов по оценке соответ-
ствия, организацию практических 
семинаров по применению при-
нятых в 2016-2017 гг. технических 
регламентов ЕАЭС, принятие за-
конопроекта, позволяющего ор-
ганам государственной власти 
признавать недействительными 
ранее выданные сертификаты и 
аннулировать декларации.

форумЗ

президент тпп Рф сергей 
Катырин: пока жилищный 
вопрос испортил еще не всех,  
надо его решать

«Вопросы повышения эффективности управления, 
содержания и ремонта жилищного фонда  сегодня 
стоят остро. Систему государственного учета 
жилищного фонда нужно возрождать в новом, 
усовершенствованном виде. И пока жилищный 
вопрос у нас в стране еще не всех испортил, есть 
надежда,  что к его решению очень ответственно 
подойдет и государство, и население, и, конечно 
же представители бизнеса, без мнения которых 
проблему в принципе не решить в полной мере», 
- сказал Президент ТПП РФ Сергей Катырин на 
заседании Комитета по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости «Совершенствование 
системы учета жилищного фонда в Российской 
Федерации, взаимодействие ГИС ЖКХ с ФГИС ЕГРН 
при осуществлении учета жилищного фонда».

По его словам, большой проблемой сейчас являются 
массовые незаконные перепланировки жилых по-
мещений. Это несет реальную угрозу безопасности 

жильцам многоквартирных домов, нарушая целостность 
несущих конструкций, - отметил он.  Важно также иметь 
реальную информацию о разнообразных пристройках 
к жилым домам. Необходимо сформировать достовер-
ную базу налогообложения, начать учитывать реальное 
техническое состояние объектов налогообложения при 
расчете кадастровой стоимости.  

Государственное планирование здесь без достоверной 
информации о техническом состоянии жилых объектов 
представляется фактически невозможным, подчеркнул 
глава ТПП РФ. 

При реформе технического учета крайне важно мак-
симально учитывать интересы бизнеса. Сегодня же речь 
идет о том, что функции по проведению технического 
учета будут отданы в исключительное ведение государ-
ственных органов. Мы считаем, что необходимо ставить 
вопрос о возможности участия в этом процессе квали-
фицированных специалистов управляющих компаний 
и иных организаций, которые могли бы на конкурсной 
основе исполнять соответствующие государственные 
контракты.

  Серьезной проблемой является несоответствие данных 
БТИ, ГИС ЖКХ и региональных систем, которые исполь-
зуют органы местной власти. «К большому сожалению, 
данные по одним и тем же жилым объектам в разных 
системах часто не совпадают. Речь о таких ключевых 
параметрах, как кадастровые номера, площади, этаж-
ность, общий износ. Это критически важные данные, 
которые нужно приводить в порядок. По многим объ-
ектам достоверная информация вообще отсутствует», 
- отметил С.Н. Катырин.

Он привел пример Москвы, где  находится более 41 тыс. 
жилых объектов, но при этом актуальная информация, 
собираемая в ходе инвентаризации, есть в отношении 
только 30 тыс. зданий, а в базе ГИС ЖКХ учтены не бо-
лее 20 тыс. объектов. Стоимость инвентаризации без 
технического обследования одного квадратного метра 
недвижимости в год составит от 4 до 8 рублей. Учитывая, 
что в России более 3 миллиардов кв. метров жилья, тезис 
о том, что создание новой системы государственного 
учета жилья не потребует затрат государства, не вы-
держивает никакой критики, отметил Сергей Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ
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УстОйчивОе 
Развитие гОРОдОв 
РОссии

30 января 2018 года в НИУ «Высшая 
школа экономики» (Москва, 
ул. Мясницкая, д. 11) прошла II 
ежегодная конференция «Адаптация 
целей устойчивого развития к условиям 
и приоритетам развития городов 
России».

Заместитель руководителя Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды Семутникова Евгения 
Геннадиевна отметила, что московское экологическое за-

конодательство прогрессивнее законодательств многих регио-
нов. Это позволило Москве улучшить состояние воздуха, снизить 
потери ресурсов.

«Департамент сохранил за собой право проведение науч-
но-исследовательских работ. Проводятся работы, связанные 
с анализом жизненного цикла продукции, работы связанные 
с установлением энергетического баланса. Проведена работа, 
связанная с адаптацией к изменению климата для каждой сферы 
городского хозяйства. 

Одним из неожиданных результатов – это то, что вложения в 
«зеленую» инфраструктуру способны принести эффект больший, 
чем стоимость вложений», - сообщила Е.Г. Семутникова. 

По мнению А.В. Бокова, то, что государство возвратилось в 
территориальное планирование – положительное явление, но при 
составлении документов к мнению специалистов недостаточно 
прислушиваются, что может привести к ошибкам.    

«Мы все время говорим о городах, будто проблема всего на-
шего национального пространства сосредоточена в городах. Во-
все не так. Это территориальная проблема. Проблема городов 
решается за их пределами. Заниматься сегодня Москвой, не 
думая, что происходит за ее пределами, за теми процессами, 
что происходят в области, наверно, сложно. Нужно научиться 
думать системно и научить системно думать тех людей, которые 
формируют сегодня повестку дня», - сказал В.В. Боков.  

После завершения приветствий генеральный директор Рей-
тингового агентства SGM Елена Ивановна Долгих представила 
результаты рейтинга устойчивого развития городов России 
(2012-2016). 

Рейтинг устойчивого развития за 2016 год был рассчитан по 
усовершенствованной методике, набор показателей был увеличен с 
31 до 42 за счет региональных, а не только муниципальных данных. 
Расширение списка показателей позволило более объективно 
учесть влияние особенностей регионального развития в части 
инноваций, качества человеческого капитала, информационных 
коммуникаций на развитие городов. В целом это повлияло на 
улучшение позиций средних по величине городов, располо-
женных в относительно стабильно развивающихся регионах.

Анализ динамики результатов рейтинга за несколько лет по-
казал, что чем более сбалансированным является город с точки 
зрения экономического, социального и экологического разви-
тия, тем более стабильно он развивается в различные периоды 
экономической конъюнктуры. Сбалансированность развития 
городов во многом зависит от их бюджетной самодостаточно-
сти. Города, опирающиеся на собственные источники доходов, 
могут не только эффективно решать оперативные проблемы, 
но и ставить стратегические задачи и лучше справляться с кри-
зисными явлениями.

Результаты рейтинга демонстрируют, что на современном 
этапе развития российских городов демографический фактор 
становится одним из решающих при определении потенциала 
их дальнейшего развития. Наиболее успешными и динамично 
растущими становятся города, создающие условия для привле-
чения мигрантов из других регионов, а также из стран ближнего 
зарубежья. Постоянный отток населения, в свою очередь, лишает 
города ресурсов и возможностей для дальнейшего роста.

Сбалансированность развития города не обязательно опре-
деляется высоким уровнем развития одновременно всех сфер 
его жизни: экономики, городской и социальной инфраструктуры, 
а также экологии.

Устойчивость позиций в Рейтинге демонстрируют и города 
со средними значениями этих показателей. Важным элементом 
устойчивости развития городов является открытость и прозрач-
ность деятельности органов местного самоуправления. В про-
цессе сбора данных для составления рейтинга были рассмотре-
ны отчетные материалы об итогах социально-экономического 
развития, выложенные в открытом доступе на сайтах городских 
администраций. Их анализ показал, что в настоящее время власти 
большинства крупных российских городов демонстрируют низ-
кий уровень прозрачности и открытости статистических данных.

Применение в России международных методик оценки раз-
вития городов существенно ограничено, так как система пока-
зателей муниципальной статистики, собираемых в настоящее 

развитие городов
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время Росстатом, пока не в полной мере 
соответствует международным стандартам 
и современным технологическим трендам 
развития городов.

Оценка прогресса в достижении целей 
устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года в 
значительной мере зависит от качественных, 
доступных, своевременных и надежных 
данных. В этом году в России стартовал 
процесс формирования национальной 
системы статистических индикаторов для 
мониторинга реализации ЦУР. Это должно 
придать дополнительный импульс разви-
тию российской системы государственной 
статистики и позволит повысить объектив-
ность и качество данных для составления 
различных рейтингов, индексов и других 
инструментов внешней оценки развития 
российских городов.

Двадцать городов – лидеров рейтинга 
за 2016 год типологически можно раз-
делить на четыре группы, для каждой 
из которых характерны свои особен-
ности развития:

- столицы и города-миллионеры; 
- динамично развивающиеся регио-

нальные центры;
- центры нефтегазовой промышленности;
- города Московской области.

Среди российских городов-милли-
онеров в двадцатку лидеров рейтинга 
УР попадают столицы (Москва, Санкт-
Петербург), крупнейшие города Юга 
России (Ростов-на-Дону), Поволжья 
(Казань) и Урала (Екатеринбург).

Группа российских городов-мил-
лионеров внутренне достаточно не-
однородна. Так, в Москве численность 
населения вдвое выше, чем в Санкт-
Петербурге, в свою очередь, населе-
ние двух столиц в сумме превышает 
население остальных 13 российских 
городов-миллионеров, вместе взятых. 
Схожая картина характерна и при со-
поставлении финансовых возможно-
стей городов – совокупный бюджет 13 
российских городов-миллионеров на 
20% меньше бюджета Санкт-Петербурга 
и в 4,5 раза меньше бюджета Москвы. 

Следует отметить, что ключевые показатели экономиче-
ского развития 13 российских городов-миллионеров, кроме 
столиц, в целом в несколько раз ниже, чем в европейских 
городах, сопоставимых по численности населения. Бла-
годаря особому административному статусу оба города 
существенно опережают остальные российские города-
миллионеры по бюджетным возможностям. Вместе с тем, 
как показывают результаты рейтинга УР, при комплексном 
рассмотрении всех основных факторов развития города, 
лидерство Москвы и Санкт-Петербурга становится не на-
столько очевидным.

Города-миллионеры заметно отличаются друг от друга 
по уровню развития. Так, два города – Екатеринбург и 
Казань - стабильно занимают высокие места в рейтинге 
УР и могут конкурировать с двумя столицами по целому 
ряду ключевых социально-экономических индикаторов. 
Остальные города-миллионеры заметно уступают им как 
по ключевым параметрам качества жизни, так и по дина-
мике своего развития.

Численность населения 11 из 15 городов-миллионеров 
в период с 2012 по 2016 год стабильно росла. Основным 
источником прироста населения для всех городов-милли-

онеров является миграция, хотя для большинства из них 
характерен и естественный прирост населения. Средний 
прирост численности населения за этот период составляет 
от 2 до 5%, выше всего этот показатель в Красноярске – 
6,5% (66,5 тыс чел. в абсолютном выражении). В Нижнем 
Новгороде численность населения на протяжении по-
следних лет практически не меняется, а в Волгограде и 
Самаре сокращается.

По результатам рейтинга УР все города-миллионеры за 
исключением Воронежа и Челябинска входят в число 50 
городов, лидирующих по показателям экономического 
развития. Самый высокий уровень экономического раз-
вития демонстрируют Казань, Санкт-Петербург, Москва и 
Ростов-на-Дону. Две столицы наряду с Омском и Екатерин-
бургом демонстрируют одни из самых высоких уровней 
подушевого промышленного производства среди всех 
городов рейтинга.

По объему инвестиций на душу населения в лидерах 
города-миллионеры Приволжья – Казань, Уфа и Нижний 
Новгород. Заметную долю от общего объема инвестиций 
в этих городах формирует деятельность в сфере строи-
тельства. В Казани и Нижнем Новгороде инвестиционная 
активность стимулируется, в том числе, процессом под-
готовки к проведению чемпионата мира по футболу–2018. 

развитие городов
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Для большинства городов-миллионеров характерен высокий 
уровень диверсификации экономики. Исключение составляют 
Челябинск и Омск, для которых характерна относительно 
высокая доля занятых в промышленности.

В ТОП-50 городов рейтинга по развитию городской ин-
фраструктуры входят 11 городов-миллионеров. Абсолютные 
лидеры по этому направлению – Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Эти города являются ли-
дерами и по результатам исследования «Индекс качества 
городской среды», проведенного КБ Стрелка совместно с 
Министерством строительства и ЖКХ РФ. По вводу жилья 
на душу населения среди городов-миллионеров лидируют 
Воронеж и Ростов-на-Дону, где значение этого показателя 
в три раза выше, чем в Москве. Наиболее отстающим по ка-
честву городской инфраструктуры по результатам рейтинга 
УР является Волгоград.

Очевидно, что важным преимуществом городов-миллио-
неров перед остальными региональными центрами России 
является более высокое качество образования, как среднего, 
так и высшего. Ведущие университеты всех городов-мил-
лионеров за исключением Уфы и Омска входят в основные 
международные рейтинги ВУЗов. Ключевым российским 
университетским и академическим центром за пределами 
Москвы является Новосибирск, Новосибирский государ-
ственный университет опережает все остальные россий-
ские региональные вузы в международных академических 
рейтингах, а сам город в 2017 году впервые вошел в ТОП-100 
лучших университетских центров мира по результатам ис-
следования компании QS25.

По качеству школьного образования наряду с Москвой 
и Санкт-Петербургом особенно выделяется Казань, о чем 
свидетельствует значительное число победителей всерос-
сийской олимпиады школьников и большое число школ в 
рейтинге лучших школ России.

Москва и Санкт-Петербург лидируют среди городов-
миллионеров по развитию социальной инфраструктуры, 
в первую очередь по таким показателям, как доступность 
детских садов, уровень безопасности. Общая проблема, 
характерная практически для всех городов-миллионеров, – 
достаточно невысокий уровень доступности здравоохранения. 
По душевым показателям количества коек в стационарах, 
мощности поликлиник и особенно по количеству врачей 
и среднего медицинского персонала города-миллионеры 
уступают многим другим городам рейтинга.

Развитый рынок жилой недвижимости и расположение 
крупных торговых комплексов, услугами которых пользу-
ются жители Москвы, определяют высокую инвестици-
онную активность в городах ближнего Подмосковья. Эти 
города привлекательны для проживания не только из-за 
относительно низкой стоимости жилья, но и благодаря до-
статочно высокому качеству жилищной и коммунальной 
инфраструктуры, а также относительно благополучной 
экологической ситуации.

Стабильность экономического развития ряда под-
московных городов зависит от масштаба и успешности 
деятельности крупных предприятий, логистических и 
торгово-развлекательных комплексов. Так, абсолютными 
лидерами по уровню экономического развития в Подмо-
сковье являются Домодедово, Мытищи и Раменское. На 
территории города Домодедово, помимо одноименного 
аэропорта (второго в России по объему пассажирооборота 
после Шереметьево), функционирует пять индустриальных 
парков (в сумме более 200 резидентов). Мытищи лиди-
руют среди крупных подмосковных городов по уровню 
промышленного производства благодаря наличию таких 
крупных предприятий, как Метровагонмаш, Мытищинский 
машиностроительный завод и Московская пивоваренная 
компания. В Раменском расположен ряд крупных пред-
приятий пищевой промышленности («Эрманн», «Хохланд» 
и др.) и промышленности строительных материалов, 
большая часть из которых построена в последние 5-10 

лет. Лидерство еще ряда подмосковных городов-лидеров 
(Химки, Мытищи, Реутов) по уровню экономического раз-
вития обусловлено наличием крупных торгово-развлека-
тельных центров («МЕГА-Химки», «РИО-Реутов», XL и т.д.), 
ориентированных в первую очередь на жителей Москвы.

Отдельно следует выделить динамичное развитие Ногин-
ска, который стал одним из лидеров роста по результатам 
рейтинга УР за период с 2013 по 2016 год. Среди горо-
дов Московской области, расположенных за пределами 
ближнего пояса Московской агломерации, в последние 
пять лет он демонстрирует самые высокие темпы эконо-
мического развития. Дополнительный импульс развитию 
этого города придало формирование нескольких новых 
индустриальных парков на территории Ногинского района 
(«Дега Кластер Ногинск», Victoria Industrial Park, «Атлант 
Парк», технопарк «Успенск»).

Для других городов ближнего Подмосковья, которые 
не являются крупными индустриальными центрами, ос-
новным источником инвестиционной активности в по-
следние годы служит массовое жилищное строительство. 
Заметим, что строительство новых социальных объектов 
в ближнем Подмосковье ведется заметно медленнее, чем 
строительство жилья. Это приводит к заметному повыше-
нию нагрузки на существующие объекты образования и 
здравоохранения. В особенности это касается восточных 
и юго-восточных пригородов Москвы (Балашиха, Реутов, 
Люберцы, Домодедово). Вместе с тем в целом в городах 
Подмосковья доступность социальной инфраструктуры 
выше, чем в большинстве других российских регионов.

Важным недостатком большинства подмосковных горо-
дов является отсутствие возможности получения высшего 
образования в самих городах области.

Сергей Козлов

развитие городов



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 3 / 2 0 1 8  г . 75

ХРаМ в честь пРепОдОбНОгО 
сеРгия РадОНеЖсКОгО 
На ХОдыНКе

16 февраля 2018 года настоятель 
Храма в честь Преподобного Сергия 
Радонежского на Ходынке (Москва, 
Ходынский бульвар, д. 2, стр. 1) 
протоиерей Василий (Биксей) рассказал 
о своем храме.

Программа строительства в Москве храмов так называемой 
«шаговой доступности» - «200 храмов Москвы» реализуется 
в рамках соглашения между Московской Патриархией и 

Правительством Москвы. Куратором этой программы от Прави-
тельства Москвы назначен депутат Государственной думы ФС 
РФ Владимир Иосифович Ресин. Попечительский совет Фон-
да поддержки строительства храмов возглавляют Святейший 
Патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин.

В августе 2010 года было выпущено распоряжение пра-
вительства Москвы «О строительстве православных храмов 
модульного типа на территории города Москвы», согласно ко-
торому участки под строительство предоставлялись церкви 
в безвозмездное пользование. 20 октября 2010 года вышло 
распоряжение правительства Москвы о подборе участков для 
строительства храмовых комплексов.

В своем докладе на конференции «Храмостроительство 
XXI века. Возрожденные святыни», состоявшейся 25 января 
2018 года в рамках XXVI Международных Рождественские 
образовательных чтений на тему: «Нравственные ценности 
и будущее человечества» В.И. Ресин сказал: «Я рад отметить, 
что 2017 год был для нас успешным в комплексном подходе к 
Программе. Только за прошедший год 8 храмов были освящены 
его Святейшеством, Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом». В их числе был и Храм в честь Преподобного Сергия 
Радонежского на Ходынке, освященный 22 октября 2017 года. 

Председатель Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) 
Московского Патриархата, митрополит Рязанский и Михай-
ловский Марк отметил высокое качество монолитных работ 
проведенных при строительстве Храма.

Первый храм в честь Преподобного Сергия Радонежского 
на Ходынском поле был построен в 1893 г. по проекту кол-
лежского советника архитектора И.П. Херодинова для войск 
Московского гарнизона (летние казармы). По свидетельству 
современников, храм, располагавшийся на площади 1,29 га 
и вмещавший до тысячи верующих, был величественным со-
оружением и служил истинным украшением Ходынского поля. 

В 1920-х гг. по решению Московского политотдела Красной 
Армии храм был снесен как якобы «мешающий политработе 
с красноармейцами».

В августе 2000 г. по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II был создан приход храма 
преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, на-
чавший воссоздание святыни. Верующие разыскали архивные 
документы, однако оригинальный проект храма найти не удалось. 

Было принято решение построить храм совсем иной архи-
тектуры - по проекту профессора Московского архитектурного 
института Сергея Яковлевича Кузнецова.

Примечательна архитектура нового каменного храма на 800 
человек. Он, спроектирован в стиле псковской архитектуры 
XII-XIII веков с пятью главами и звонницей. В одном здании-
блоке устроен храм в окружении приходских помещений. Это 
хороший пример инноваций: лаконизм форм, современность 
архитектуры, базилика – что очень удобно для богослужения. 
Обычно на Руси применялось диагональное размещение куполов. 
Постановка боковых куполов по главным осям – базиликаль-
ное необычно организует внутреннее пространство храма. 
Храм расположен на втором этаже, на первом – приходской 
комплекс. Вся северная часть в три этажа представляет собой 
большую приходскую школу.

Храмовый комплекс на Ходынском поле также включает 
деревянный храм-часовню Архангела Гавриила, воздвигнутый 
в память погибших героев-авиаторов. На Ходынском поле на-
ходился первый испытательный и гражданский аэродром Рос-
сии. При испытании новой авиатехники здесь погибли десятки 
авиаторов, в том числе Герой Советского Союза Валерий Чкалов. 

Как сообщил отец Василий: «Доброе дело всегда делается 
с искушениями и препятствиями. По другому не бывает! Но 
с помощью Божьей мы прошли все испытания и трудности, 
которые еще больше сплотили жителей района вокруг при-
хода. Прекрасный храм, построенный жителями района для 
самих себя. Оказывается, что храм очень нужен жителям! О 
востребованности храма говорит и его заполнение во вре-
мя главных церковных праздников – на Пасху и на Вербное 
воскресение. Здание, рассчитанное на 800 человек, почти 
полностью заполнено».   
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НОвОе в стРОительНОМ 
заКОНОдательстве: ОбязаННОсти сРО, 
защита пРав дОльщиКОв!

С  2017 года начали действовать 
существенные изменения в 
Градостроительный Кодекс, а 
с 1 июля 2018 года вступают в 
силу новые поправки, которые 
существенно поменяют требования 
к застройщикам и  радикально 
поменяют контроль над 
строительными компаниями. После 
вступления в закон новых требований 
каждый профессиональный 
застройщик должен решить для себя 
– оставаться или уходить! Покупатели 
квартир наоборот выигрывают, так 
как новый закон будет защищать их 
от недобросовестных застройщиков.  
Ранее дольщики не были защищены 
от недостроя и невозврата средств. 
И государство искало деньги для 
компенсации или ужесточала 
контроль над строительством. Но 
это полностью не возмещало всех 
расходов по потерям дольщиков.  
Проблемы с участием в долевом 
строительстве жилья законодатели 
оптимально и кардионально 
решитли, внося изменения в 
Градостроительный Кодекс. 

СРО

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД      

С прошлого года строительный бизнес старается подстра-
иваться под новые изменения.  Все застройщики, продающие 
квартиры на стадии строительства должны С 01.01.2017 года 
за свой счет производить обязательные отчисления (взносы).  
Размер взноса застройщика в фонд не может быть выше 1.2 % 
от стоимости каждого заключенного ими договора долевого 
строительства. Компенсационный фонд создан для защиты 
интересов покупателей жилья в строящихся домах. До принятия 
закона о нем эту функцию выполняли страховые компании. 
Обманутым дольшикам приходилось долго судится и опять же 
нести судебные расходы, отстаивая свои интересы в судах. А 
теперь фонд должен будет выплачивать компенсацию, размер 
которой будет равен общей площади во всем строящемся 
доме, но не более 120 квадратных метров, умноженной на 
фактическую среднюю цену на первичном рынке в субъект 

В целом представители девелоперов поддерживают соз-
дание компенсационного фонда в России. Но данный фонд 
защищает только физических лиц, а строительные компании – 
соинвесторы строительства жилых домов вслучае банкротства 
встают не в первую очередь должников, хотя они также как и 
физические лица строят на собственные деньги инженерные 
сети, коммуникации и так далее.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С января 2018 в России заработала единая информаци-
онная система жилищного строительства наш.дом.рф Вос-
пользоваться информационной платформой могут граждане, 
организации – участники строительства, контролирующие 
органы, органы власти, профессиональные участники жилищ-
ного рынка. В личном кабинете застройщики смогут получать 
актуальную информацию о состоянии номинального счета 
в Фонде защиты прав граждан – участников долевого стро-
ительства, а также формировать выписку по операциям по 
счету за выбранный период. Единая информационная система 
жилищного строительства обеспечит полную прозрачность 
долевого строительства для граждан и всех участников жи-
лищной сферы. На этом сайте застройщики будут обязаны 
размещать информацию начиная от разрешения на ввод в 
эксплуатацию и проектную документацию, заканчивая све-
дениями об уплате застройщиком обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд и бухгалтерскую финан-
совая) отчетность (включая промежуточную) и аудиторское 
заключение.  

ЧТО ЗАСТРОЙщИКИ ПОЛУЧАТ С 01 ИЮЛЯ 2018 ? 
 
В текущем году наиболее масштабные правки внесены За-

коном N 218-ФЗС 1 июля 2018 года.    
Как правило изменения  в Федеральный закон от 29.07.2017 

N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
вносятся ежегодно, иногда несколько раз в течение года. Но 
Масштабы  новых правок  достаточно серьезные и к 1 июлю 
2018 года и каждому профессиональному застройщику нужно 
будет для себя понять как дальше работать и вести финасово-
хозяйственную деятельность. Закон вводит жесткие требо-

Юлия Зазуля, Управляющий партнер ООО "Юстиком", 
Председатель Комитета МТПП по налоговой политике 
и аудиту
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вания к деятельности завтройщика. Во-
первых, застройщик может иметь только 
один расчетный счет. Он должен быть 
открыт в уполномоченном банке. В этом 
же банке открыть расчетные счета долж-
ны технический заказчик и генеральный 
подрядчик. Все расчеты между ними 
возможны только с использованием 
указанных счетов. Денежные средства 
с расчетного счета застройщика могут 
использоваться только на цели указан-
ные в Законе. Причем в законе четко 
сформулировано за что и сколько может 
тратить денежные средства застройщик, 
закон устанавливает лимиты расходов. 
Полную свободу распоряжения денеж-
ными средствами застройщик получает 
после того, как исполнит обязательства 
по всем заключенным ДДУ в отноше-
нии объектов, указанных в одном раз-
решении на строительство. Во-вторых, 
застройщик не вправе вести другую де-
ятельность, брать и выдавать займы и кредиты, создавать 
коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в 
уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных 
коммерческих и некоммерческих организаций. В-третьих, 
появились требования к генеральному директору и главному 
бухгалтеру застройщика. Руководить застройщиком и вести 
бухгалтерский учет или быть участником застройщика не могут 
лица : судимые и дисквалифицированные лица; граждане, 
возмещавшие по решению суда возникшие у организации 
убытки; те, кто работал в качестве руководителя (главного 
бухгалтера) и был участником застройщика, признанного 
банкротом. И самое главное изменение – внедряется прин-
цип  Один застройщик - одно разрешение на строительство! 
Застройщик должен получать отдельно для каждого дома 
разрешение на юридическое лицо. Застройщик не вправе 

одновременно осуществлять строитель-
ство многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости по не-
скольким разрешениям на строительство 
. По мнению законодателя невозможно 
вести строительство сразу нескольких  
больших проектов на несколько тысяч 
сотен  квадратных метров . Также это 
не даст возможности застройщикам 
менять свои экономические планы в 
зависимости от конъюнктуры рынка. 

Многие строительные компании не 
смогут с 01 июля 2018 года выступать 
в роли застройщика по причине того, 
что в новые правки разрешат выступать 
застройщиком только если юридическое 
лицо застройщик, техзаказчик, генпо-
дрядчик имеет опыт  не менее трех лет 
строительства многоквартирных домов 

СРО

общей площадью не менее 10 000 кв. м. «Внушительный» 
опыт может поставить под угрозу закрытия строительных 
компаний. В небольших городах и районных центрах порой 
не бывает таких строительных объектов.  

ПОМОЖЕТ ЛИ НОВЫЙ ЗАКОН?

Новые изменения позволяют дольщикам безопасно 
покупать новое жилье и прозрачность новой единой ин-
формационной системы снижает риск стать обманутыми.  
Но зато для застройщиков закон несет сложности не толь-
ко в финансовой структуре, но и в жестких требованиях 
теперь к ответственности застройщика. Будем надеяться, 
что новый закон значительно не повлияет на рыночные 
цены, рентабельность и на конкурентную среду на стро-

ительном рынке.     
Эти вопросы также были затронуты 

на семинаре «Новое в строительном 
законодательстве: обязанности СРО, 
защита прав дольщиков и ужесточе-
ние налогового контроля», который 
состоялся 26 февраля в Московской 
Торгово-Промышленной Палате, 
организатором выступил Комитет 
МТПП по налоговой политике и ау-
диту. По итогам мероприятия была 
подготовлена резолюция. 

Юлия Зазуля

фото автора

Семинар «Новое в строительном законодательстве: обязанности СРО, 
защита прав дольщиков и ужесточение налогового контроля» в МТПП, 
Спикер - Юлия Зазуля, Председатель Комитета МТПП по налоговой политике 
и аудиту
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100 пРОеКтОв 
пОд патРОНатОМ 
пРезидеНта тпп Рф

19 января 2018 года в Конгресс-центре 
ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, д. 6/1 
стр. 1) был дан торжественный старт 
акции «100 проектов под патронатом 
Президента ТПП РФ». На мероприятие 
были приглашены все руководители 
предприятий, по результатам отбора 
попавших в число ста сильнейших.

ТПП РФ

В честь столетия учреждения торгово-промышлен-
ных палат в России Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации инициировала специальную 

акцию «100 проектов под патронатом Президента ТПП 
РФ», нацеленную на поддержку и продвижение лучших 
предприятий для распространения лучших практик, для 
продвижения брендов ведущих отечественных компа-
ний в стране и за рубежом.  102 палаты откликнулись 
на это  предложение. Было получено 465 заявок на 
участие в конкурсе. Каждый из представленных про-
ектов, каждое из этих предприятий уникально. Это - 
золотой фонд Торгово-промышленной палаты России, 
это лучшие предприятия, но по условиям конкурса на 
этом этапе должно остаться только сто организаций, и 
сделать этот выбор жюри было по-настоящему сложно. 
Список ста организаций-победителей размещен на сайте: 
http://100proectov.tilda.ws/

Проект рассчитан на год. Сто предприятий из раз-
ных регионов России получат:

- две встречи с Президентом ТПП РФ С.Н. 
Катыриным;
- участие во встречах с лидерами отрасли и руко-
водителями министерств и ведомств;
- 100 предложений от ТПП РФ для повышения эф-
фективности бизнеса, приглашения на семинары и 
тренинги ведущих спикеров России;
- размещение информации о предприятии на 
международной отраслевой выставке в АО 
«Экспоцентр»;
- бесплатное участие в выставке в Государствен-
ной Думе РФ, приуроченной к Дню российского 
предпринимательства в мае 2018 года;
- размещение информации о предприятии на глав-
ной странице сайта ТПП РФ;
- возможность использования в течение года знака 
«100 проектов под патронатом Президента ТПП 
РФ»;
- личное приглашение на «Фестиваль 
бизнеса-2018». 
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Открывая церемонию, Президент ТПП РФ Сергей 
Николаевич Катырин сказал: «Выбраны лучшие. Цель 
– совместно еще активнее продвинуть их продукцию, 
развивать производство, выйти на новые рынки, в том 
числе и зарубежные. Система ТПП предоставит для 
этого все свои возможности. От участников ТПП РФ в 
ходе проекта будет получать информацию, что надо 
еще сделать, на какие участки работы следует обратить 
особое внимание, какие шаги оперативно предпринять, 
чтобы бизнес развивался без помех. В итоге и система 
палат, и предприниматели накопят новый опыт взаи-
модействия, проложат путь, по которому будет легче 
идти остальным».

«В декабре будут подведены итоги, и станет ясно, 
что удалось, а над чем надо еще работать. В течение 
года предстоит вместе думать над тем, как увеличить 
количество рабочих мест, добиться прироста продукции, 
продвинуться на рынке. Палата поможет предприятиям 
организовать участие в выставках. Будут встречи с ру-
ководителями отраслей, законодателями», -  отметила 
вице-президент ТПП РФ Елена Николаевна Дыбова.

ТПП РФ

Она рассказала о ряде программ ТПП РФ для бизнеса: 
«Навигатор успеха», «ЭТО бизнес» и  напомнила, что ре-
ализуется также программа «Сто надежд бизнеса» – сто 
студентов московских ВУЗов палата обучает правилам 
ведения бизнеса. «Молодые будущие предприниматели 
сегодня встретятся с представителями предприятий-
участников, и будут спрашивать о секретах достижения 
успеха», - подчеркнула Е.Н. Дыбова. 

Затем участники разделились на команды и провели 
мозговой штурм «Вектор развития – вместе к успеху!». 
Каждая команда определила по три, по ее мнению, 
главных задачи, стоящих перед бизнесом. Обсуждение 
показало, что в действительности многие позиции со-
впадают. Итак, задачи и вопросы, над решением которых 
работают компании, следующие: выход на новые рынки, 
в том числе зарубежные; профессионально подготов-
ленные кадры; расширение производства;  внедрение 
новых технологий, новых подходов к организации про-
изводства; маркетинг; инвестиции; организация экс-
порта; получение сертификатов и разрешительных до-

Правительства Российской Федерации Игоря Ивановича 
Шувалова. По ее словам, определены 27 уполномо-
ченных банков, которые  будут предоставлять малому 
бизнесу кредиты по ставке в 6,5%. Вход в бизнес будет 
по так называемому нулевому принципу: ноль затрат 
при регистрации и открытии счета. Решается вопрос 
и выхода из бизнеса по этому же принципу: известно, 
закрыть бизнес сегодня  очень непросто. Все это, без-
условно, привлечет людей к предпринимательству, 
как и работа правительства по решению вопроса о 
несовпадении юридического  и фактического адре-
са компании – это сегодня серьезно мешает бизнесу 
и позволяет наживаться различным организациям, 
предоставляющим юридические адреса.

Завершилась торжественная акция вручением сви-
детельств о победе в конкурсе «100 проектов под па-
тронатом Президента ТПП РФ» и общим фото на память 
о событии.

кументов; наконец, взаимодействие власти и бизнеса 
(как заметил один из участников  мероприятия, иногда 
создается впечатление, что они существуют в парал-
лельной реальности, причем упреки можно адресовать 
обеим сторонам).

«Все эти вопросы у Палаты – на повестке дня. Мозго-
вой штурм, однако,  показал: очередность их решения, 
вероятно, нужно будет изменять. Очень важно, чтобы  
выход наших товаров на внешние рынки не тормозился 
из-за ненужных бюрократических барьеров, например, 
при оформлении необходимых документов. Необходимо 
больше внимания уделять развитию именно несырьевого 
экспорта. Проблема подготовки кадров также имеет 
свою непростую специфику. Надо вместе работать над 
решением проблем», - подвел итог штурма С.Н. Катырин.

 Е.Н. Дыбова проинформировала участников меро-
приятия о состоявшемся сегодня заседании Проектного 
комитета по основному направлению стратегического 
развития РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» прошедшего под 
председательством первого заместителя Председателя 
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