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Правительство утвердило Постановление 
о доПолнительной Поддержке строительной отрасли

в россии будет запущена новая мера поддержки 
строительной отрасли. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин.

речь идёт о механизме, который позволит компенсировать 
дополнительные расходы застройщиков, связанные с 
существенным удорожанием стройресурсов.

так, по согласованию сторон теперь возможно уве-
личивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию 
и капремонт, а также на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение 
стоимости не должно превышать 30%.

для согласования новых условий заказчик и подрядчик 
должны заключить дополнительное соглашение. При этом 
заново проверять инвестпроект на предмет эффективности 
использования средств не потребуется.

Принятое решение позволит без сбоев продолжить строи-
тельство важных социальных и инфраструктурных объектов. 

Михаил Мишустин 
дал Поручения 
По итогаМ рабочей 
Поездки в Хабаровский 
край

вопросы строительства социальных и 
промышленных объектов вошли в перечень 
поручений по итогам рабочей поездки 
Председателя Правительства Михаила 
Мишустина в Хабаровский край.

два поручения касаются завершения строительства 
детского больничного комплекса в комсомольске-
на-амуре. возводить здание начали ещё в 2017 году, 
но из-за ошибок в проектной документации объект 

пришлось заморозить. сейчас проектная документация до-
работана и прошла государственную экспертизу. на завер-
шение строительства больницы и закупку медицинского 
оборудования требуется дополнительное финансирование. 
в связи с этим Минздраву, Минстрою и Минфину совместно 
с правительством Хабаровского края поручено определить 
размер необходимого финансирования. о результатах нужно 
доложить в Правительство до 20 августа. затем Минздраву, 
Минфину и Минэкономразвития предстоит предусмотреть этот 

объём средств при формировании федерального бюджета на 
2022–2024 годы. строительство и оснащение больницы пла-
нируется завершить к 1 сентября 2023 года.

«очень обидно, когда средства выделены, намерения самые 
добрые, всё просчитано, а дальше из-за какой-то ошибки мы 
видим недострой. нужно срочно этим заниматься», – отметил 
Михаил Мишустин при посещении строящейся больницы и 
попросил врио губернатора Хабаровского края Михаила дег-
тярёва взять эту работу под особый контроль.

ещё одно поручение касается продления временного 
порядка ввоза на территорию россии подержанных право-
рульных автомобилей без установки системы Эра-глонасс. 
напомним, до 3 декабря 2021 года жителям дальнего востока 
разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для 
личного пользования. теперь такой порядок будет продлён 
ещё на один год – до 3 декабря 2022 года. соответствующий 
проект решения Правительства поручено внести Минпром-
торгу, Минэкономразвития, Фтс и Мвд до 1 октября.

отдельный блок поручений посвящён вопросам модерни-
зации и реконструкции амурского судостроительного завода. 
Минпромторгу, Минобороны и Минфину совместно с прави-
тельством Хабаровского края поручено проанализировать эко-
номическую ситуацию на заводе и представить в Правительство 
предложения по финансовому оздоровлению предприятия. 
сделать это нужно до 29 сентября. к этой же дате Минтранс и 
Минпромторг должны рассмотреть вопрос переноса срока 
завершения строительства многофункционального аварийно-
спасательного судна MPSV06 и изменения цены госконтракта 
на его строительство за счёт бюджетных средств. кроме того, 
Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития поручено до 
15 декабря проработать вопрос включения мероприятий «стро-
ительство транспортно-спускового дока» и «реконструкция 
гидротехнических сооружений» в государственную программу 
«развитие оборонно-промышленного комплекса». Это необ-
ходимо для последующего финансирования мероприятий.

с 26 по 29 июля Михаил Мишустин побывал с рабочими 
поездками в регионах дальневосточного и сибирского фе-
деральных округов – иркутской и сахалинской областях, а 
также в Хабаровском крае. в ходе командировок глава Прави-
тельства посетил промышленные предприятия, социальные и 
инфраструктурные объекты, встретился с главами регионов, 
а также провёл совещание по ликвидации последствий чс 
на дальнем востоке. 

По материалам  www.government.ru
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Уважаемые читатели, коллеги, друзья! 
Мы рады представить вашему вниманию новый номер журнала 

«Строительная Орбита». 
Персона этого номера - генеральный директор Ассоциации «СРО 

«СредВолгСтрой» Светлана Демьянова. Ассоциация «СРО «СредВолг-
Строй» – одна из авторитетных саморегулируемых организаций в 
строительной отрасли. Руководители Ассоциации накопили богатый 
управленческий опыт в сфере строительства, и сегодня выступают 
как выразители интересов строительного бизнеса. Результаты де-
ятельности, текущие проблемы и задачи - в интервью со Светланой 
Демьяновой.

В свежем выпуске широко представлены предварительные итоги 
деятельности стройкомплексов регионов России. Так, о достижениях 
Ульяновской области рассказал врио Губернатора Ульяновской области 
А.Ю. Русских  в рамках заседания Правления Российского Союза стро-
ителей в городе Ульяновске. Мы подготовили подробный материал 
по итогам состоявшегося заседания. 

Губернатор Андрей Клычков в интервью нашему журналу рассказал 
о развитии строительного комплекса Орловской области. О работе 
руководства Хабаровского края по вопросам строительства мы по-
просили рассказать врио губернатора М.В. Дегтярева. Сахалинская 
область, несмотря на природные особенности и удаленность от 
материка, также ставит перед собой серьезные задачи по жилищ-
ному строительству и успешно их реализует. Губернатор Валерий 
Лимаренко поделился тем, как в регионе выстраивается политика 
по решению оперативных и стратегических задач развития строи-
тельной отрасли и промышленности строительных материалов. 
Глава Ставропольского края В.В. Владимиров рассказал, как строите-
лям Ставрополья удалось «безболезненно» перейти на новые условия 
долевого строительства.

В статье «Рост стоимости жилья = рост стоимости стройма-
териалов» руководитель Ассоциации СРО «Орловское региональное 
объединение строителей» Ирина Кузьма и исполнительный дирек-
тор Валерий Шевляков ответили на вопросы о том, с чем связана 
стремительный рост цен на строительные материалы, и как это 
отразится на стоимости жилья. 

Надеемся, что свежий выпуск журнала «Строительная Орбита» бу-
дет полезен и интересен нашим читателям! Оставайтесь с нами и 
будьте в курсе событий строительной отрасли!

с уважением, высоцкая зарема
главный редактор журнала «строительная орбита»
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           победителей всероссийских конкурсов 

69      с.и. лёвкин о  фотовыставке  «Планета Москва»

71      Михаил смолко: Мы сфокусированы на результате
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ГК «ОДсК» заверШила санаторскуЮ 
ПрограММу в лиПеЦке

в липецке скоро не останется обманутых дольщиков – еще один многоквартирный дом достроен в 
европейском районе по адресу улица стаханова, 58. завершение строительства осуществил один из 
крупнейших санаторов россии – гк «одск». 

с 19 июля на объекте, несколько лет назад признанном 
долгостроем, началась выдача ключей счастливым ново-
селам. история одного дома могла закончиться иначе, 

но 19 октября 2018 года администрация липецкой области 
подписала соглашение о намерениях по достройке микро-
района «европейский» с орловским строительным холдингом 
Пао «орёлстрой», входящим в группу компаний «одск». Это 
событие для липчан, пострадавших от действий недобросо-
вестного застройщика ао «Эксстроймаш», стало шансом на 
возвращение доверия к строителям.

всего за 2,5 года липецкий кластер гк «одск» успешно 
завершил строительство 7-ми многоквартирных домов, 
обеспечив квартирами 2232 липецких семьи. благодаря 
продуктивному сотрудничеству власти и бизнеса 1904 доль-

щика получили долгожданное жилье, которое некоторые 
из них ждали с 2014 года.

завершая санаторскую программу в липецке и заслужив 
репутацию надежного застройщика, «одск липецк» планирует 
строительство собственных проектов в регионе. земельный 
банк компании располагает несколькими перспективными 
площадками в центре города, на которых с 2022 года начнется 
реализация современных объектов жилищного домостроения.

всего в 2019 году на территории липецкой области был 21 
проблемный объект. По состоянию на июль 2021 года в правах 
восстановлено более 2500 участников долевого строительства 
17 проблемных домов. до конца 2021 года планируется вве-
сти в эксплуатацию еще 4 проблемных дома и восстановить 
в правах 635 участников долевого строительства.

Молодые сеМьи 
ПолучаЮт свидетельства 
для Приобретения жилья 

с начала года 13 462 молодые семьи 
смогли получить свидетельства о праве 
на получение социальных выплат на 
приобретение жилья. данное мероприятие 
реализуется в рамках программы 
«обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан российской Федерации». объем 
выданных свидетельств на сегодняшний 
день составляет 96% от планов на 2021 год.

воспользоваться выплатой смогли уже более 7 тысяч мо-
лодых семей. срок действия документа о праве на полу-
чение социальной выплаты составляет 7 месяцев, в связи 

с чем реализация мероприятия продолжается. в случае, если 
молодая семья откажется от получения социальной выплаты 
или по иным причинам не сможет ею воспользоваться, выплата 
будет предоставлена следующей по списку молодой семье.

напомним, что мероприятие реализуется с 2006 года. за 
это время социальные выплаты получили уже порядка 330 
тысяч молодых семей, для чего из федерального бюджета 
было направлено более 62 млрд рублей. еще 138 млрд рублей 
привлечено из бюджетов субъектов российской Федерации. 
объем средств граждан на приобретение льготного жилья 
составил порядка 256 млрд рублей.

с прошлого года заявка от субъектов принимается с полным 
списком заявителей. Это стало обязательным требованием 
для всех участников программы, что помогает обеспечить 
максимально эффективное распределение средств между 
регионами согласно точному количеству вставших на учет 
семьей.

также в настоящее время в целях формирования пред-
ложений в проект федерального закона «о федеральном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
Минстрой россии рассматривает заявки субъектов россий-
ской Федерации об участии в реализации мероприятия в 
2022–2024 годах. 
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ЮРий ГОРДЕЕВ  
ознакоМился с ХодоМ 
реализаЦии наЦПроекта 
«жилье и городская среда» 
в волгограде

заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства российской 
Федерации Юрий гордеев посетил с рабочим 
визитом город волгоград, где осмотрел 
объекты развития городской инфраструктуры, 
обеспечившие региону дополнительный ввод 
428,4 тыс. кв. м жилья, а также обсудил планы 
по реализации стимулирующих программ 
жилищного строительства до 2024 года.

в сопровождении заместителя губернатора волго-
градской области владимира Марченко и главы 
волгограда виталия лихачева замминистра по-
сетил объекты, построенные в регионе в рамках 

национального проекта «жилье и городская среда», и 
ознакомился с результатами работы по реализации ос-
новных государственных программ, направленных на 
решение жилищных вопросов волгоградцев, а также на 
благоустройство города.

участники обхода осмотрели строящиеся дороги и 
жилищные комплексы, посетили набережную города, 
сквер им. а.Пахмутовой, пойму реки Царицы и парк «рос-
сия - Моя история», где идут работы по благоустройству. 
также в ходе визита Юрий гордеев принял участие в 
заседании градостроительного совета волгоградской 
области, состоявшегося в актовом зале новой школы, 
построенной по программе «стимул».

«волгоградская область активно участвует в программах, 
направленных на развитие территорий: строительство 
домов и объектов инфраструктуры, благоустройство и 
прочее. региональные власти здесь предпринимают 
все меры не только для сохранения темпов и сроков 
этого развития, но и ищут возможности для досрочного 

Минстрой россии и бурятия заклЮчили соглаШение 
на Предоставление доПолнительной субсидии для 
соХранения озера байкал

Минстрой россии в рамках исполнения 
поручения Президента рФ выделит 
республике бурятия дополнительные 
денежные средства из резервного 
фонда Правительства рФ. соглашение, 
заключенное между федеральным 
ведомством и руководством республики, 
позволит ускорить модернизацию систем 
комплексной водоочистки байкальской 
природной территории. средства направят 
на строительство очистных сооружений 
в с. выдрино кабанского района. 

«По поручению Президента более 96 млн ру-
блей дополнительно направлено на модер-
низацию инженерной 
инфраструктуры в се-

ле выдрино республики бурятия по 
очистке стоков, попадающих в озеро 
байкал. кроме того, по федеральному 
проекту «сохранение озеро байкал» в 
регионе предусмотрена комплексная 
модернизация водоочистки, в том числе 
в иркутской области запланировано 
завершение шестого этапа реконструк-
ции очистных в этом году», - отметил 
Министр строительства и ЖКх РФ 
ирек Файзуллин. 

По линии Минстроя россии модер-
низация инженерной инфраструктуры 
байкальской природной территории 
реализуется в рамках федерального 
проекта «сохранение озера байкал», 
входящего в национальный проект 
«Экология». в 2021 году на исполне-

ние всех плановых задач программы из бюджета было ра-
нее выделено 2,8 млрд рублей. ранее выделенные средств 
предусматривают работы по модернизации очистных со-
оружений иркутской области и забайкальском крае. так, в 
иркутской области запланировано завершение шестого из 
девяти этапов реконструкции канализационных очистных 
сооружений правого берега города иркутска. запуск новой 
очистной системы улучшит общее качество очистки воды 
байкальской природной территории, в том числе, за счет 
повышения мощности очистных сооружений с 130 до 220 
тысяч кубометров в сутки. 

кроме того, в рамках ранее предусмотренного финан-
сирования в забайкальском крае в поселках тарбагатай и 
жипхеген заключены госконтракты на проведение строи-
тельно-монтажных работ очистных сооружений, а также ре-
конструкции в городе Хилок. ввод объектов в эксплуатацию 
запланирован на 2022 год.

Пресс-служба
Министрой РФ
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исполнения задач. такие инициативы стараются под-
держивать как на уровне Минстроя россии, так и на 
уровне Правительства рФ, призывая и другие регио-
ны быть проактивными в вопросах строительства и 
модернизации инфраструктуры своих территорий», - 
отметил заместитель Министра строительства и жкХ 
рФ Юрий гордеев.

с привлечением федерального финансирования на 
территории волгоградской области сегодня ведется 
строительство инфраструктурных объектов в активно 
развивающихся жилых комплексах, что позволяет обе-
спечивать дополнительный объем ввода жилья. По-
могает в этой работе программа «стимул» нацпроекта 
«жилье и городская среда».

«системная работа по стимулированию строительной 
отрасли позволила обеспечить значительное увеличение 
уровня федеральных субсидий на данную сферу. с 2016 
по 2020 годы на реализацию программы «стимул» из всех 
уровней бюджета выделено более 2,13 млрд рублей, что 
позволило построить четыре детских сада на 880 мест, 
10 автомобильных дорог общей протяженностью 9,9 
км в шести крупных проектах комплексной застройки 
волгограда и волжского, начать строительство школы 
на 800 мест, которая буквально на днях введена в экс-
плуатацию», – подчеркнул заместитель губернатора 
волгоградской области владимир Марченко.

так, новый детский сад на 260 мест появился в киров-
ском районе волгограда. в советском районе города 
построено два детских сада на 245 и 135 мест и 6 дорог 
протяженностью 6 км, начато строительство 2 дорог 
протяженностью 1 км. также новые объекты появились 
в дзержинском районе и микрорайоне волжского, где 
построено две дороги и детский сад на 240 мест.

в 2021 году строительство стимулирующих объек-
тов в регионе позволит обеспечить дополнительный 
ввод 116,6 тыс. кв. м жилья. Этой задачи планируется 
достичь благодаря завершению строительства двух 
дорог и технологическое присоединение к сетям во-
доснабжения и водоотведения, а также введенной в 
строй школы на 800 мест.

Программа мероприятий в регионе запланирова-
на и до 2024 года. так на период с 2022-2024 годы по 
программе «стимул» волгоградской области предусмо-
трено финансирование мероприятий на общую сумму 
2,7 млрд рублей. средства планируется направить на 
создание 21 объекта инфраструктуры, в том числе 16 
автомобильных дорог, 5 инженерных сетей в 9 жилых 
комплексах, что позволить обеспечить ввод жилья в 
объеме 478 тыс. кв. м.

выбран проект мастер-плана для комплексного раз-
вития астраханской агломерации

Первый заместитель министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства российской Фе-
дерации александр ломакин принял 
участие в итоговом заседании жюри 
и определении победителя откры-
того Международного конкурса по 
разработке мастер-плана городской 
агломерации астрахани.

Мастер-план является одним из 
наиболее эффективных и современ-
ных инструментов развития террито-
рий, он обеспечивает комплексный 
подход к планированию городской 
застройки и улучшению обществен-
ного пространства для удобства и 
комфорта жителей. в этой связи се-
годня мастер-планы как документы 
стратегического планирования приоб-
ретают значимую роль в реализации 
механизма комплексного развития 
территорий (крт).

Переход к мастер-планированию как основному ин-
струменту, позволяющему определить стратегические 
направления градостроительного развития города, – 
задача перспективного развития городов, определен-
ная Президентом россии. в конце 2018 года Президент 
поручил Правительству российской Федерации под-
готовить предложения о переходе крупных городов 
от генерального плана к мастер-планам.

в рамках развития городских агломераций мастер-
планирование как новая форма совершенствования 
градостроительной сферы является необходимым эле-
ментом определения ключевых приоритетов развития 
территорий. астрахань, в свою очередь, стала одним 
из первых региональных центров, который занялся 
разработкой мастер-плана агломерации.

«Мировой опыт показывает, что инструмент агломе-
раций, позволяя развивать транспортную, инженерную, 
социальную инфраструктуры, способствует повышению 
конкурентоспособности городов на мировом рынке 
инвестиций, технологий и талантов. кроме того, город-
ские агломерации являются необходимым элементом 
достижения показателя по строительству 1 млрд кв. м 
к 2030 году, определенного национальными целями 
развития нашей страны. астраханская агломерация, 
в свою очередь, обладает выгодным географическим 
положением на границе азии и европы, уникальным 
природно-рекреационным каркасом и расположением 
на пересечении международных транспортных коридо-
ров, что делает ее приоритетной агломерацией первого 
порядка. Мы надеемся, что разработанный мастер-план 
агломерации не только станет новым стимулом для по-
вышения эффективности использования территорий 
региона, но и позволит качественно повысить комфорт-
ность города», - сообщил александр ломакин.

Победителем конкурса был признан проект консор-
циума под лидерством гау «институт генплана Москвы», 
который предполагает создание в астраханской агло-
мерации каспийского культурно-образовательного кла-
стера, туристического района, строительство новых 
дорог и набережных, создание парков, а также развитие 
исторического центра города с помощью механизма 
комплексного развития территорий, реставрацию объ-
ектов культурного наследия и благоустройство город-
ского острова.

«сегодня астраханская область четко определила 
основные векторы и план развития своей агломерации, 
и в освоении этого механизма регион можно считать 
передовым, примеру которого стоит следовать и дру-
гим субъектам россии», – отметил александр ломакин.
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лучШий реализованный Проект 
в области строительства – 2020

Мэр Москвы сергей собянин наградил 
победителей конкурса «лучший реализованный 
проект в области строительства – 2020». 
Церемония прошла в белом зале мэрии.

 

выступая на церемонии награждения, сергей собянин 
отметил, что,  несмотря на все сложности, связанные 
с пандемией и экономикой, строительный комплекс 
набирает темпы развития.

«сегодня динамика и объемы строительства нисколько не 
меньше, чем в докризисном 2019 году. и, конечно, за этим 
стоит труд сотен тысяч людей, коллективов, строителей. объ-
екты, которые вы создаете, не только являются коммерчески 
привлекательными, но и служат москвичам, выполняя самые 
необходимые условия для развития города. я поздравляю вас с 
заслуженными наградами в области строительства, с наградами 
за реализованные, уже построенные объекты», – подчеркнул 
мэр столицы.

вручение наград было приурочено ко дню строителя, кото-
рый по традиции отмечается во второе воскресенье августа.

 
 

Победители конкурса «лучший реализованный проект 
в области строительства» в 2021 году

 
номинация «строительство многоквартирных 

домов категории «стандартное жилье»
Главный приз
Открытое общественное голосование

Дом на Сельскохозяйственной
СВАО, ул. Сельскохозяйственная, д. 14, корп. 3 

ЖК «Ясеневая 14»
ЮАО, ул. Ясеневая, д. 12,
корп. 2
   

конкурс
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номинация «строительство многоквартирных домов 
повышенной комфортности»

Главный приз
Открытое общественное 
голосование

конкурс

Резиденция «Вишневый сад»
зао, ул. Мосфильмовская, д. 1а 

ЖК Freedom
СЗАО, Шелепихинская наб., д. 42, корп. 2
   
Проект для награждения специальным призом:
ЖК «Хорошёвский», 
СЗАО, ул. 3-я Хорошёвская, вл. 7

номинация «строительство объектов спортивного 
назначения»

Главный приз 
Открытое общественное 
голосование
 Спортивная школа олимпийского резерва «Северный»
СВАО, ул. Арсюкова, д. 11  

номинация «строительство объектов учебно-образо-
вательного и учебно-воспитательного назначения»

Главный приз 
Открытое общественное голосование
Детский сад «Волшебная долина»
НАО, пос. Сосенское, 
Скандинавский б-р, д. 4А
Школа на 900 мест в рамках комплексного развития 
территории в районе Северный
СВАО, Долгопрудная ал., д. 16

номинация «строительство лечебно-оздоровительных 
объектов»

Главный приз
Открытое общественное 
голосование

Инфекционный комплекс «Вороновское»
ТАО, пос. Вороновское, квартал №10 
Перинатально-кардиологический корпус ГБУЗ 
«ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова»
СЗАО, ул. Саляма Адиля, вл. 2/44, стр. 4
   
  напомним, конкурс «лучший реализованный проект в сфере 

строительства» проводится с 2000 года. его цель – выявление 
лучших строительных проектов, реализованных в Москве в 
течение года, предшествующего году проведения конкурса, 
информирование о лучших практиках в сфере строительства 
и стимулирование повышения качества проектирования и 
строительства.

с 2015 года победители по 12 номинациям определяются 
решением городской конкурсной комиссии и открытым обще-
городским голосованием через портал «активный гражданин», 
интернет-сайт конкурса, на выставке проектов-участников в 
павильоне «Макет Москвы» на вднХ или в мобильном при-
ложении «строим просто».

в 2021 году конкурс проводился по 11 номинациям. в нем 
приняло участие 108 проектов из числа объектов, разрешение 
на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 
декабря 2020 года. Победителями конкурса стали 24 проекта.

в ходе открытого общегородского голосования было со-
брано 1 млн 335 тыс. голосов москвичей, в том числе 1 млн 325 
тыс. голосов – на портале «активный гражданин», 6,9 тыс. – на 
сайте конкурса, 3,1 тыс. – на выставке конкурсных проектов.
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Международный 
ПроФессиональный конкурс 
ноПриз на лучШий Проект – 2021

национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков объявляет о приеме заявок 
на VIII Международный профессиональный 
конкурс ноПриз на лучший проект.

главными целями конкурса являются демонстрация лучших 
достижений в области градостроительства, архитек-
турного проектирования и инженерных изысканий в 
россии и за рубежом, содействие внедрению инноваций 

и прорывных технологий, привлечение внимания общества к 
профессии и результатам деятельности, повышение престижа 
профессий архитектора-градостроителя, инженера-изыска-
теля, инженера-проектировщика, архитектора-дизайнера, 
главных архитекторов проекта  (гаП) и главных инженеров 
проекта (гиП), а также развитие института наставничества и 
поддержка молодых специалистов, студентов и аспирантов.

к участию в конкурсе приглашаются отечественные и за-
рубежные организации и индивидуальные предприниматели 
вне зависимости от организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющие подготовку и реализацию 
проектов, отдельные авторы, а также молодые специалисты 
(не старше 30 лет), студенты и аспиранты профильных вузов.

Председатель конкурсной комиссии и оргкомитета кон-
курса — президент ноПриз, народный архитектор россии, 
академик раХ и раасн Михаил Посохин.

нОМинаЦии КОнКуРса:

1. лучший реализованный проект объекта жилого 
назначения экономкласса:
1.1. Многоэтажные здания;
1.2. Малоэтажные здания;
1.3. коттеджи.
2. лучший реализованный проект объекта жилого 
назначения бизнес-класса.
2.1. Многоэтажные здания;
2.2. Малоэтажные здания;
2.3. коттеджи.
3. лучший реализованный проект объекта жилого 
назначения премиум-класса.
3.1. Многоэтажные здания;
3.2. Малоэтажные здания;
3.3. коттеджи.
4. лучший реализованный проект административно-
го здания.
5. лучший реализованный проект многофункцио-
нального комплекса.
6. лучший реализованный проект объекта промыш-
ленного назначения.
7. лучший реализованный проект объекта 
здравоохранения.
8. лучший реализованный проект объекта 
образования.
9. лучший реализованный проект объекта культуры.
10. лучший реализованный проект объекта физиче-
ской культуры и спорта.
11. лучший реализованный проект объекта туризма 
и отдыха.

12. лучший реализованный проект объекта сель-
скохозяйственного назначения.
13. лучший реализованный проект объекта инже-
нерной инфраструктуры.
14. лучший реализованный проект объекта транс-
портной инфраструктуры.
15. лучший реализованный проект объекта, серти-
фицированного по «зеленым» стандартам.
16. лучший реализованный проект по благоустрой-
ству и созданию комфортной городской среды.
17. лучший реализованный дизайн-проект 
интерьера.
18. лучший реализованный проект реставрации 
(реконструкции) объекта культурного наследия.
19. лучший реализованный проект в области инже-
нерных изысканий:
19.1. лучший реализованный проект в области ин-
женерно-геодезических изысканий;
19.2. лучший реализованный проект в области 
инженерно-геологических изысканий или инженер-
но-геотехнических изысканий;
19.3. лучший реализованный проект в области ин-
женерно-гидрометеорологических изысканий;
19.4. лучший реализованный проект в области ин-
женерно-экологических изысканий.
20. лучший проект планировки комплексного раз-
вития территории с эскизом застройки.
21. лучший проект генерального плана город-
ского округа (городского поселения, сельского 
поселения).

нОПРиЗ

24
номинации

VIII Международный
профессиональный
конкурс НОПРИЗ
на лучший проект

konkurs.nopriz.ru

Прием заявок до 11 октября 2021 года на konkurs@nopriz.ru
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22. лучшая схема территориального планирования.
23. лучшая архитектурно-градостроительная концепция 
развития застроенных территорий.
24. лучшая концепция нереализованного проекта.

уЧастиЕ В КОнКуРсЕ — БЕсПлатнОЕ

КаК ПОДатЬ ЗаяВКу

для участия в конкурсе необходимо до 11 октября 2021 
года направить на электронный адрес konkurs@nopriz.ru 
заполненные заявку участника, конкурсное предложе-
ние в формате Microsoft Word и в виде сканов, а также 
предоставить материалы конкурсных проектов в виде 
презентаций, фотографий, генпланов и видеоматериалов.

тРЕБОВания К ПРЕДстаВляЕМЫМ МатЕРиалаМ

Представляемые проекты (концепции) должны быть 
реализованы после 2017 года. Это условие не распро-
страняется на проекты в номинации «лучшая концепция 
нереализованного проекта», а также проекты, представ-
ляемые студентами и аспирантами профильных вузов.

конкурсное предложение должно содержать описа-
ние и обоснование использования инноваций, отражать, 
предусмотрено ли проектом применение отечествен-
ных строительных материалов, изделий и конструкций 
местной промышленности, технико-экономические по-
казатели проекта, класс энергоэффективности объекта 
строительства, использование «зеленых стандартов», 
использование BIM-технологий.

Порядок и сроки проведения конкурса, формы заяв-
ки и полные требования к конкурсному предложению, 
правила их заполнения и другая информация подробно 
представлены в Положении о проведении Международ-
ного профессионального конкурса ноПриз на лучший 
проект – 2021, опубликованном на сайте ноПриз.

ПОДВЕДЕниЕ итОГОВ КОнКуРса

в каждой номинации выявляются проекты-победители, 
которым присуждаются первое, второе и третье места. 
допускается присуждение призового места в номинации 
нескольким проектам.

По решению конкурсной комиссии предусматрива-
ется награждение проектов специальными дипломами 
и дипломами финалиста, а также поощрение премиями 
и призами, учреждаемыми организаторами и спонсо-
рами конкурса.

оглашение итогов конкурса состоится на торжествен-
ной церемонии награждения в Москве. о дате и времени 
мероприятия будет объявлено дополнительно.

ПуБлиКаЦия РЕЗулЬтатОВ

итоги конкурса публикуются на официальном сайте 
ноПриз. Проекты, победившие в конкурсе, войдут в 
каталог конкурса и будут представлены на различных 
тематических выставках в федеральных округах.

истОРия КОнКуРса

в 2020 году в конкурсную программу вошли проекты 
в 19 номинациях, которые охватывают практически все 
аспекты архитектурной и градостроительной деятель-
ности. в конкурсную комиссию поступило 700 проектов, 
в том числе 31 проект от зарубежных участников и 349 
проектов от студентов и аспирантов 55 российских и 7 
зарубежных профильных вузов. Церемония награждения 

состоялась в государственном научно-исследователь-
ском музее архитектуры им. а. в. Щусева. 

ежегодно конкурс привлекает большое внимание от-
ечественного архитектурного сообщества и зарубежных 
коллег, представителей органов власти, предпринима-
телей и средств массовой информации.

Первый «конкурс на лучший реализованный проект» 
был организован национальным объединением про-
ектировщиков в 2013 году. в тот год профессиональное 
жюри рассмотрело 93 заявки проектных организаций 
и вручило 31 награду в 8 номинациях.

с 2015 года конкурс проводится национальным объ-
единением изыскателей и проектировщиков.

важным событием 2017 года стало включение в про-
грамму конкурса студенческих работ. По мнению пред-
седателя конкурсной комиссии, народного архитектора 
российской Федерации, президента ноПриз Михаила 
Михайловича Посохина по качеству представляемых 
проектов можно сделать вывод о высоком уровне об-
разования в нашей стране. участие в конкурсе студентов 
и аспирантов способствует развитию института настав-
ничества, подчеркивает преемственность поколений и 
позволяет всесторонне поддержать молодых специалистов.

количество заявок и география участия последова-
тельно расширяются: в 2016 году конкурсная комиссия 
рассмотрела 188 заявок, в 2017 — 362, а в 2019 году — 550!

расширяется и количество номинаций: в разные годы 
в программу последовательно включались награды за 
лучший проект по благоустройству и созданию комфорт-
ной городской среды, лучший проект реставрации (ре-
конструкции) объекта культурного наследия, лучшую 
архитектурно-градостроительную концепцию развития 
застроенных территорий и многие другие. оргкомитет 
конкурса ежегодно обновляет программу, включая в 
нее самые актуальные направления архитектурно-гра-
достроительной деятельности.

в 2017 году участники конкурса представляли во-
семь федеральных округов россии и страны ближнего 
зарубежья: армению, казахстан и кыргызстан. в 2019 
году к этому перечню присоединились организации 
из сербии, узбекистана, Южной осетии и республики 
беларусь — зарубежные участники подали 21 заявку, 
включая 13 студенческих работ.

Поддержку Международному профессиональному 
конкурсу ноПриз на лучший проект оказывали госу-
дарственная дума Федерального собрания российской 
Федерации, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства рФ, Правительство Москвы, 
российская академия наук (ран), союз архитекторов рос-
сии, российский союз строителей, российская академия 
художеств, департамент градостроительной политики г. 
Москвы, ведущие архитектурные вузы страны, а также 
научные и профессиональные объединения проектно-
изыскательской и строительной отрасли.

торжественные церемонии награждения победителей 
проходили в Москве в Центральном доме архитектора, 
Миа «россия сегодня», Центре современного искусства 
«винзавод», в российской академии художеств.

Электронный адрес для приема заявок: 
konkurs@nopriz.ru
Контактное лицо: Орлов сергей Борисович
+7 (916) 442-19-83; s.orlov@nopriz.ru

нОПРиЗ
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КОМПания МитОРРа: 
BIM-Проектирование будуЩего 
– сегодня

компания Миторра, специализирующаяся на 
проектировании промышленных и гражданских 
объектов, была основана в мае 2017 года. 
изначально в компании был сделан упор на BIM-
проектирование, цифровое моделирование 
зданий, и именно полный цикл проектирования 
по технологии BIM стал ключевой особенностью 
Миторра.

за годы работы, учитывая современные требования 
развития отрасли, сформировалась группа компа-
ний. так, на сегодняшний день Миторра входит в 
группу компаний с закрытой «экосистемой» про-

ектирования, строительства и управления объектами. в 
группу компаний входит строительная компания вергаус, 
управляющая компания дисиайти и международная ком-
пания Meetorra LTD с юрисдикцией в великобритании. в 
россии компания Миторра имеет офисы в санкт-Петербурге, 
новосибирске.

как отмечает генеральный директор Миторра дмитрий 
ахмаднурович кутузов, компания не концентрируется на 
конкретных видах зданий, разрабатывая разные жилые 
и общественные здания, школы, детские сады, стадионы. 
то же относится и к услугам.

«Мы не фокусируемся только на проектировании, а 
предоставляем как можно больше услуг заказчику, за-
бирая на себя всю организацию строительства: проекти-
рование, строительство, поставку материалов. сам BIM 
подразумевает не только проектирование зданий в 3D, 
это и BIM на стройке, и BIM – эксплуатация», – заявил 
дмитрий кутузов.

Применение BIM технологии в строительстве подразуме-
вает комплексный подход на всех уровнях строительного 
процесса и имеет свои достоинства на каждом уровне.

использование BIM подходов в проектировании значитель-
но сокращает сроки подготовки проектной документации. 
Применение BIM-технологий уменьшает вероятность ошибок, 

Дмитрий Ахмаднурович Кутузов, 
генеральный директор Миторра

лидеры
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выявляя нестыковки в инженерных системах и коммуникаци-
ях в рамках проектирования, а не в процессе строительства 
или сдачи объекта. 

кроме того, внедрение BIM-технологий в проектировании 
снижает денежные расходы и сокращает сроки ввода здания 
в эксплуатацию. здание, спроектированное и возведенное с 
применением технологии BIM легко сдать в аренду или про-
дать на более выгодных условиях, чем объект, построенный 
с применением традиционных методов и технологий. объ-
ясняется это тем, что эксплуатировать здание с готовой экс-
плуатационной моделью легче и эффективнее. 

ГЕОГРаФия МитОРРа

офисы компании расположены в санкт-Петербурге, ново-
сибирске, при этом компания работает по всей россии. Про-

екты Миторра реализуются в санкт-Петербурге, новосибир-
ске, сургуте, ростове-на-дону, Москве, и даже заграницей – в 
прошлом году сотрудники компании выполнили разработку 
проекта в великобритании.

в ближайшее время планируется открытие офиса Миторра 
во владивостоке. объясняется это не только тем, что даль-
ний восток активно развивается, и этому региону уделяется 
особенное внимание. как поясняет дмитрий кутузов, в ре-
гионах недостаточно развито BIM-проектирование зданий. 
если в столицах высокая конкуренция, то во многих регионах 
конкуренция минимальная. 

«Мы конкурируем с местными компаниями, предоставляя 
заказчикам более высокий технологический продукт, потому 
что некоторые компании с этими технологиями в принципе 
не знакомы. и дальний восток нам интересен, потому что 
нам есть, что предложить, чем поделиться. наши технологии 

лидеры
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проверены, «обкатаны», и мы хотим распространять наш 
опыт», – заявил генеральный директор. 

ПРОЕКтЫ, ОПЕРЕЖаЮщиЕ ВРЕМя

Проекты Миторра имеют исключительные особенности, 
причем не только по внешнему виду, но и по качеству 
и сложности. одним из уникальных проектов компании 
является ряд объектов для компании «брусника» – из-
вестного российского застройщика. 

особенность проектов для компании «брусника» – 
высокое качество жилой застройки. реализованный 
жилой комплекс сочетает в себе живописные виды, 
красоту архитектуры, просторные квартиры, современ-
ную инфраструктуру и безопасность.

«оказавшись в этой застройке, у вас будет ощущение, что 
вы находитесь заграницей. Подобных проектов в россии 
практически нет. сейчас многие застройщики равняются 
на «бруснику», потому что они задали действительно вы-
сокий уровень.

особенность работы с ними в том, что у них достаточ-
но интересные и сложные объекты, их здания отличаются 
тем, что у них нет типовых этажей, этажи всегда уникальны. 
кроме того, они делают эксплуатируемые кровли, кварти-
ры на верхних этажах имеют собственные террасы, что, 
безусловно, пользуется популярностью», – поясняет ген-
директор Миторра.

квартиры на первых этажах име-
ют выход непосредственно на улицу, 
в результате получается маленький 
участок перед квартирой, который 
принадлежит собственнику. кварти-
ры на первых этажах – двухэтажные. 
Подобных художественных решений 
в отечественных жилых комплексах 
действительно мало.

еще один интересный проект был 
реализован компанией Миторра в 
Москве для застройщика «уралдом-
строй». специалисты спроектировали 
высотное здание высотой 100 метров 

для жк нового уровня, с рационально спланированными 
и продуманными до мелочей квартирами европейского 
класса. 

для компании «чистая линия» специалисты Миторра 
создали необычный и впечатляющий по своим размерам 
и характеристикам логистический центр. с инженерной 
точки здание представляет собой сложный строительный 
объект, в котором совмещается множество технических и 
архитектурных решений. 

как поясняет дмитрий ахмаднурович, необходимо бы-
ло сделать не просто что-то необычное, но и узнаваемое, 
что могло бы стать визитной карточкой компании: «здание 
мы сделали в виде мороженого-эскимо. со стороны двора 
сделан мостик, символизирующий палочку от мороженого, 
длиной 25 метров, нависающий над существующим зданием. 
кроме уникального внешнего вида, у здания интересная 
функциональная компоновка. изначально логистический 
хаб – это морозильник для хранения мороженого, но в нем 
еще есть блок помещений: на верхнем этаже расположена 
квартира для руководства и гостей, над морозильниками 
расположен теннисный корт, кроме этого для сотрудников 
имеется спортивный зал».

ФОРМиРОВаниЕ КОМФОРтнОй 
сРЕДЫ

создание проектов, отвечающих основным принципам 
формирования комфортной городской среды, находится 
в приоритете «Миторра». обращаясь к опыту компании 
«брусника», дмитрий кутузов выделяет серьезный подход 
не только к созданию красивого здания, удобной планировке, 
но и внимание к благоустройству. Это свободные дворы без 
машин, хороший ландшафтный дизайн, широкие тротуары, 
большой ассортимент растений. Это не просто жилье, а среда, 
в которой хочется жить.

лидеры
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еще один пример – жилые ком-
плексы компании UDS (ижевск). 
каждый жилой комплекс – осо-
бенный, со своей идеей и фило-
софией. выдерживается опре-
деленный стиль, включающий 
и учитывающий все, вплоть до 
мелочей. большое внимание, 
даже в жилье эконом-класса, 
уделяется холлам. 

«Холл в объектах UDS – это 
красивый ресепшн на первом 
этаже, где имеется аквариум, в 
качестве объекта инсталляции 
выступают предметы, к примеру, 
велосипед из дерева. создаются прекрасные детские уголки, 
места для отдыха с диванами, мягкой мебелью, где удобно 
встретиться, пообщаться. на первых этажах сделаны са-
нузлы, и не нужно подниматься в квартиру, чтоб ребенка 
отвести в туалет, для животных оборудованы мойки, чтоб 
после прогулки можно было помыть питомцу лапы. сде-
ланы объекты инсталляции, малые архитектурные формы. 
например, интересный объект в ижевске – это холл в виде 
библиотеки. такое впечатление, что вы пришли в престиж-
ный клуб, где можно посидеть, почитать книги, пообщаться. 
Это совершенно другое отношение к тому месту, где живут 
люди», – говорит д. кутузов. 

уПОР на МОлОДОстЬ и КРЕатиВ

в штате компании «Миторра» есть все специалисты: архи-
текторы, инженеры, конструкторы. в компании работает 40 
человек, причем средний возраст сотрудников – 30-40 лет. 
руководство делает ставку на молодых специалистов, при-
глашая их еще с институтов, и продолжая обучать, вкладывая 
собственные силы и ресурсы, делясь практическим опытом.

«Мы уделяем много внимания тому, чтобы у нас было 
комфортно работать: это и хороший офис, удобная мебель, 
компьютеры для работы, по два монитора у сотрудников, 
им выплачивается белая зарплата. Мы стараемся создать 
максимально хорошую, семейную обстановку, насколько 
это возможно», – сказал генеральный директор.

МОДулЬная систЕМа 
Для МалОЭтаЖнОГО 
ДОМОстРОЕния

одним из проектов компании Миторра по малоэтажно-
му строительству стала модульная система для возведения 
строительных городков, созданная для компании из казах-
стана. По сути это некий модуль, площадью 36 кв. метров 
и шириной 6 на 6 м. чтобы его транспортировать, специ-
алисты разработали систему, позволяющую сложить дом и 
превратить в модуль, который можно перевезти на обычной 
грузовой машине.

такие модули удобны и незаменимы при создании каче-
ственных и быстровозводимых городков для нефтяников, 

лидеры

строителей, они позволяют 
создать временную благопри-
ятную среду для строительных 
работ. в них можно жить, раз-
мещать офисы. По конструктиву 
модуль может возводиться до 
трех этажей.

РаЗРаБОтКа 
ПРОГРаММнОГО 
ОБЕсПЕЧЕния 

несмотря на то, что BIM-
технологии в нашей стране 
применяются уже более 10 лет, 
тем не менее, они освоены не 

всеми, кто работает в области проектирования. из-за от-
сутствия общих правил игры в данной отрасли компании, 
которые имеют определенный опыт в этой работе, являются 
двигателями данной технологии, а застройщики, которые 
заинтересованы в работе по BIM-проектированию, сами 
формируют свои требования. 

как и в любом деле, в сфере информационного модели-
рования необходимы инструменты для решения постав-
ленных задач. одним из инструментов является различное 
программное обеспечение. компании-застройщики пишут 
собственное программное обеспечение, под которое под-
водятся правила, регулирующие, как нужно разрабатывать 
проекты и делать цифровые модели. 

в гк «Миторра» имеется подразделение, занимающееся 
разработкой соответствующего софта. Эта модель позволя-
ет точно рассчитать объемы материалов, по ним компании 
имеют возможность «тендерить» подрядчиков и проверять, 
чтобы не было завышения объемов, поскольку модель счи-
тает точные объемы строительства. Это способ контроля 
строителей для того, чтобы они не «раздували» бюджеты, и 
тем самым можно было прогнозировать финансирование 
объекта и его окупаемость в будущем.

БЫтЬ КОМПаниЕй «ЕДинОГО ОКна»

говоря о планах, генеральный директор компании отмечает, 
что, несмотря на проектный профиль Миторра, руководство 
планирует расширять сферу деятельности и услуг.

«Миторра – проектная компания. но мы считаем, что нам 
нужно развиваться дальше, самим выходить в стройку, на-
чинать строить, заниматься снабжением и поставками мате-
риалов, по сути – делать свой мини-торговый дом. заказчик 
сейчас созревает до такого этапа, он хочет работать с кем-то 
одним, не заниматься соединением различных компаний 
для реализации девелоперских задач. за границей это уже 
входит в практику. в россии это понимание тоже формируется, 
и уже сейчас имеется запрос. и мы хотим стать компанией 
такого «единого» окна, которая выполняла бы все задачи 
заказчика: проектирование, строительство, поставка мате-
риалов, и функции технического заказчика», – говорит д.а. 
кутузов, определяя ближайшее будущее в работе одной из 
успешных российских компаний.
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сВЕтлана ДЕМЬянОВа: в наШей ассоЦиаЦии 
выбран Правильный вектор развития 
взаиМоотноШений со строительныМи 
организаЦияМи

ассоциация «сро «средволгстрой» – одна из авторитетных саморегулируемых организаций в
строительной отрасли. руководители ассоциации накопили богатый управленческий опыт в
сфере строительства, и сегодня строители самарской области чувствуют надежную поддержку 
руководящего аппарата ассоциации. Проблемы отрасли, решение которых возможно только путем 
консолидации сил, регулярно поднимаются на заседаниях и конференциях. ассоциация выступает 
как выразитель интересов строительного бизнеса.
на вопросы нашего корреспондента отвечает генеральный директор ассоциации 
светлана Демьянова.

сРО

– светлана Владимировна, как Вы пришли в стро-
ительную отрасль? Кто сыграл самую главную роль в 
Вашем профессиональном выборе профессии, с кого 
Вы брали пример?

– в строительную отрасль пришла не сразу. сначала 
была учеба в Педагогическом институте на физико-мате-
матическом факультете по специальности «Математика, 
информатика и вычислительная техника». а в строитель-
ство пришла уже позднее, в 1997 году, когда училась в 
ульяновском государственном университете по специаль-
ности «Финансы и кредит». и почти 17 лет проработала в 
строительном тресте города ульяновска. Получила третье 
юридическое образование, прошла путь от рядового со-

трудника Пто до заместителя генерального директора по эко-
номическим и правовым вопросам. к счастью, мне было у кого 
учиться. структура крупного генподрядного треста, кадровые 
рабочие, профессиональный инженерный состав, крупнейшие 
объекты в регионе, самые разные заказчики и десятки субпо-
дрядных организаций – это серьезная школа, богатейший и 
колоссальный опыт! Мне довелось учиться у профессионалов-
строителей – это дорогого стоит!

– Есть ли у Вас личный рецепт – как стать успешным ру-
ководителем и с пользой руководить? и что необходимо 
женщине, чтобы добиться признания и успеха?

– личного рецепта нет, но я уверена, что, если ты фанат своей 
работы, то успех неизбежен. неважно мужчина ты или женщина, 
ты должен быть профессионалом в своем деле, необходимо по-
нимание правил и процессов развития той отрасли, в которую 
пришел и организации, которой руководишь. я не доверяю 
стремительным карьерам и кейсовым подходам к управлению, я 
верю в опыт, осознанность, любовь к своему делу и стремление 
двигаться вперед. 

– Что Вы как профессионал и как женщина не можете 
простить людям? 

– я, как и многие, не могу принять ложь, предательство ни в 
работе, ни в жизни. конечно, мне приходится с этим сталкиваться. 
но я не умею долго держать зло и копить обиды, обида мешает 
и тяготит. Просто с такими людьми стараюсь расставаться и в 
новый день иду без них. 

– насколько сложно женщине руководить организаци-
ей? Приходится ли в работе использовать женские навыки, 
обаяние? 

– Почему женщине должно быть тяжело руководить органи-
зацией? Это же не физический труд! вот когда вижу, как работают 
женщины-штукатуры, сердце замирает, понимаю, что очень тя-
желый труд! а руководить организацией невероятно интересно, 
безусловно, это большая ответственность  за процесс работы и 
за людей, но от этого получаешь огромное удовлетворение и 
заряд энергии!

думаю, что использование женского обаяния – это запрещен-
ный прием! в честной борьбе должны быть другие аргументы, 
но ситуации бывают разные…

– Каких результатов  удалось добиться за годы ее 
деятельности?

– я пришла в ассоциацию в 2014 году. тогда это было похоже 
на командировку в «горячую точку», в сро оставалось около 150 
организаций, ассоциация переживала нелегкие времена и мало 
кто верил в ее перспективы.  сегодня в составе ассоциации 600 
строительных организаций. ассоциация работает в стабильном 
режиме, с минимальной финансовой нагрузкой на строителей и 

Светлана Демьянова.
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максимальной отдачей и  удобством для строительных организаций. 
конечно, это результат труда всего коллектива единомышленников! 
Мы верили, что у нас все получится, и средволгстрой по праву 
будет занимать достойное место в системе саморегулирования! 

– Как повлияла пандемия на работу Вашей сРО?
– Пандемия стала периодом испытания на прочность не толь-

ко каждого из нас, но и каждой организации. основная задача, 
которая встала перед ассоциацией – организовать эффективный 
рабочий процесс, возможность оперативного принятия решений 
в условиях ограничений, в условиях удаленной работы. совре-
менный подход к реализации рабочего процесса, позволил нам 
оперативно проработать вопросы обеспечения безопасности 
сотрудников и поддержания непрерывной работы. Мы приобрели 
дополнительную оргтехнику для организации рабочих мест в 
удаленном режиме, подключились к специальному программному 
обеспечению для совместной работы сотрудников, перенесли 
программы 1с в «облако»,  подключились к IP телефонии, провели 
обучение сотрудников, все это позволило нам ни на один день 
не останавливать прием организаций, получение документов, 
сбор отчетности, выполнение контрольных мероприятий. 

надо сказать, что во время пандемии и режиме удаленной 
работы, мы доработали то, до чего не доходили руки раньше. 
окончательно внедрили систему электронного документообо-
рота со строительными организациями, сто процентов членов 
сро подключили к личным кабинетам, расширили функционал 

личных кабинетов и внутреннего программного обеспечения, 
тесно работали с разработчиками по усовершенствованию про-
граммы контроля. Переход в цифру позволил оптимизировать 
кадровый состав и уменьшить затраты на содержание исполни-
тельного органа ассоциации.

– Приоритетные направления деятельности любой сРО 
– содействие повышению безопасности и качества строи-
тельных работ, повышению уровня квалификации специ-
алистов организаций. Расскажите, пожалуйста, об этом по-
подробнее. сотрудничаете ли со строительными вузами и 
образовательными учреждениями?

– дефицит квалифицированных кадров в строительстве се-
годня проблема номер один. Причем этот дефицит отмечается 
на всех этапах производственного процесса и в структуре стро-
ительной организации. именно от профессионального уровня 
строителей, инженерно-технических работников, специалистов, 
занимающихся управлением строительной организацией, зависит 
безопасность и качество строительства.  

несколько лет назад мы заключили договоры о сотрудниче-
стве с самарским государственным техническим университетом, 
самарским государственным экономическим университетом, ин-
ститутом управления строительством и жкХ с целью проведения 
совместных мероприятий, направленных на повышение про-
фессиональной подготовки строителей и повышение качества 
строительных работ.

сРО
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Мы считаем основной своей задачей содействие в повышении 
безопасности и качества строительных работ и подходим к этому 
вопросу комплексно. у нас регулярно проводятся обучающие 
мероприятия для разных специалистов строительной органи-
зации. от инженерно-технических работников, специалистов по 
охране труда, специалистов по ценообразованию до юристов и 
бухгалтеров. Мы привлекаем не только преподавателей профиль-
ных высших учебных заведений, но и специалистов-практиков 
из строительных организаций, входящих в состав нашей сро.

уже в этом году мы провели бесплатное повышение квали-
фикации по программе «безопасность строительства и осущест-
вление строительного контроля» для 105 специалистов наших 
организаций.

большой популярностью пользуется семинар по ведению ис-
полнительной документации, кроме теоретических знаний все 
участники получают актуальные методические пособия.

уже стали традиционными ежеквартальные семинары для 
бухгалтеров строительных организаций и т.д.

до начала пандемии был очень успешный опыт работы с ком-
панией армстронг. для руководителей строительных компаний 
и инженерно-технических работников организовывали встречу 
с архитектором компании армстронг, а для рабочих проводили 
мастер-классы по установке потолочных систем. Мастер-класс 
успели провести в городе тольятти на базе тольяттинского по-
литехнического колледжа. совместно для рабочих наших орга-
низаций и студентов колледжа. к сожалению, пришлось отло-
жить запланированные соревнования с компанией армстронг 
и семинары, и мастер-классы с компанией кнауФ.

– Проводятся ли конкурсы профмастерства, которые позво-
ляют не только выявить лучших специалистов, но и являются 
стимулом для повышения квалификации, мотивацией для 
молодого поколения к получению строительной профессии?  

– впервые в ассоциации мы провели региональный этап нацио-
нального конкурса профессионального мастерства «строймастер» 
в 2019 году, участники соревновались в трех номинациях: лучший 
сварщик, лучший каменщик и лучший штукатур. Штукатуры и 
каменщики выполняли конкурсные задания непосредственно 
на строящемся объекте, сварщики в ооо «средневолжский 
сертификационно-диагностический центр «дельта» в городе 
тольятти. волновались мы, волновались конкурсанты, а в итоге 
получился праздник для строителей! теперь у нас есть посто-

янные участники конкурсов. Эксперты отмечают рост уровня 
подготовки участников. особенно это заметно у сварщиков, 
которые параллельно с выполнением конкурсного задания, 
могут пройти независимую оценку квалификации. если в 2019 
году только 30% участников по результатам конкурса получили 
свидетельства о подтверждении квалификации, то в 2021 го-
ду уже все участники бесплатно прошли независимую оценку 
квалификации на подтверждение квалификации требованиям 
профессионального стандарта «сварщик».

в июне 2021 года в самаре прошел окружной этап националь-
ного конкурса «строймастер». лучшие сварщики, каменщики и 
штукатуры съехались в самару со всего Приволжского округа. 
конкурс проводили на базе Поволжского строительно-энерге-
тического колледжа имени П. Мачнева.

Мы считаем, что такие мероприятия очень полезны, они не 
только повышают профессиональный уровень участников, но и 
привлекают внимание к строительным профессиям, повышают 
престиж профессии. неслучайно местом проведения был выбран 
строительный колледж. студенты колледжа в качестве волон-
теров участвовали в конкурсе, непосредственно наблюдали за 
работой конкурсантов в каждой номинации, имели возможность 
не только видеть, как работают профессионалы, но и общались 
с экспертами конкурса.

надо отметить, что в результате совместной работы по под-
готовке и проведению конкурса, представителей строительных 
саморегулируемых организаций, мастеров колледжа и других 
экспертов обсуждались самые разные варианты взаимодействия 

сРО
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сро, строительных организаций и колледжа. Это практика и 
трудоустройство студентов, мастер-классы для рабочих по раз-
личным видам производства работ и, конечно, новые формы 
проведения конкурса профессионального мастерства, повы-
шение его статуса и престижности.

Мне очень хочется поблагодарить за участие в конкур-
се ооо «ссдЦ «дельта», которые стали уже нашими посто-
янными партнерами, хочется поблагодарить  спонсоров: 
компанию кнауФ, компанию «сварти», ооо «компания 
«Промснабинвест».

– Вы принимаете активное участие в мероприятиях, 
выдвигаете те или иные инициативы. Что хотелось бы 
изменить в системе саморегулирования в строительстве?

– если честно, хотелось бы поработать в стабильном 
режиме, без постоянных изменений и перестать лихора-
дить строителей. на мой взгляд, в нашей ассоциации вы-
бран правильный вектор развития взаимоотношений со 
строительными организациями, нам удается совмещать 
контрольно-надзорные функции и развитие партнерских 
отношений. надо понимать, что строители – это первично, 
мы для них, и, если не можем помочь, то хотя бы не мешать.

– известно, что Ваша ассоциация совместно с самар-
ским центром по ценообразованию в строительстве сРО 
начала подготовку к проведению конкурса на звание 
лучшего сметчика. нет ли у Вас желания выйти с пред-

ложением в национальное объединение строителей, 
чтобы проводить подобный конкурс на территории 
всей страны, в рамках того же нОстРОй?

– в 2019 году по согласованию с нострой, совместно с 
самарским центром по ценообразованию в строительстве  
в рамках своей сро мы впервые провели конкурс на луч-
шего специалиста по ценообразованию в строительстве. 
всего было 7 участников. а уже через год национальное 
объединение проводило такой конкурс в масштабах всей 
страны. большую популярность этот конкурс имел в При-
волжском округе, 236 участников. нашу ассоциацию пред-
ставляли 7 специалистов, очень приятно отметить, что в 
десятку сильнейших по округу вошли два представителя 
организаций-членов ассоциации «сро «средволгстрой». 
в июле конкурс стартует уже в третий раз, мы надеемся, 
что специалисты наших организаций и в этом году покажут 
достойные результаты.

– Какие планы на перспективу? Какие цели ставите 
перед собой? у Вас есть какая-то мечта, связанная с 
профессией? так сказать, высокий профессиональный 
бизнес-план на жизнь?

– После событий, связанных с пандемией, не хочется 
говорить о бизнес-планах. в планах вернуться в режим 
offline, свободно встречаться с друзьями, путешествовать, 
посещать театры, любоваться, распустившимися за ночь, 
розами! радоваться жизни и быть счастливой!



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 6 / 2 0 2 1  г .22

сРО

в  ресПублике алтай строители обсудили ПерсПективы 
развития Ценообразования и сМетного норМирования

 о том, что строители получили механизм компенсации своих убытков из-за роста цен на 
стройматериалы в рамках расширенного заседания комиссии по вопросам ценообразования в 
строительстве и технологическому и ценовому аудиту общественного совета при Минстрое россии 
рассказал председатель комиссии, президент национального объединения строителей (нострой) 
антон глушков. ключевой темой мероприятия, которое состоялось  в республике алтай, стало 
обсуждение перспектив развития ценообразования и сметного нормирования в строительной 
отрасли, а также обзор изменений в законодательстве в этой сфере.

в Москве обсудили воПросы контроля 
за деятельностьЮ сро

в Москве под председательством координаторов ноПриз по городу Москве и Центральному 
федеральному округу алексея воронцова и александра тихонова состоялась конференция для 
членов сро Москвы и ЦФо с участием представителей ростехнадзора.

Президент ноПриз Михаил По-
сохин принял личное участие в 
работе конференции и выступил 
с докладом.

участие в заседании от нацобъединения 
также приняли вице-президент анвар 
Шамузафаров, член совета николай 
капинус, председатель ревизионной 
комиссии ноПриз ирина Мигачёва, ру-
ководитель аппарата сергей кононыхин 
и его заместители алексей кожуховский 
и виталий ерёмин.

Президент ноПриз Михаил Посохин 
поблагодарил представителей надзорных 
органов за сотрудничество и участие в 
конференции и обозначил результаты 
работы ноПриз с ростехнадзором, Ми-
нюстом и главгосэкспертизой россии в 
части контроля и надзора за деятельно-
стью сро, приводящей к качественным 
преобразованиям на всех этапах инвести-
ционно-строительной деятельности, без 
чего невозможен переход к устойчивому 
инновационному развитию отрасли.

Михаил Посохин подчеркнул, что во-
просы контроля и мониторинга деятель-
ности сро входят в число приоритетных 
направлений работы ноПриз, непрерывно 
ведется мониторинг на предмет соблю-
дения саморегулируемыми организаци-
ями действующего законодательства о 
градостроительной деятельности и са-
морегулируемых организаций, а также 
проводится разбор типичных замечаний, 
выявляемых при мониторинге.

заместитель начальника отдела го-
сударственного строительного надзора 
Мту ростехнадзора виктория наталенко 
выступила с докладом, посвященным 
надзору за деятельностью сро со сто-

роны ростехнадзора. она остановилась 
на типичных нарушениях, допускаемых 
сро, особо отметив несоблюдение пра-
вил информационной открытости и на-
рушения во внутренних документах сро, 
в основном связанных с несоответствием 
содержания документов динамично из-
меняющемуся законодательству. виктория 
наталенко подробно ответила на вопро-
сы участников конференции, большин-
ство из которых касались процедуры и 
характера возврата денежных средств 
сро из компенсационного фонда после 
1 июля 2021 года. она отметила, что воз-
врат средств их компфонда не является 
обязанностью сро, он осуществляется в 
соответствии с заявлением организации 
– бывшего члена этой сро.

член совета по саморегулированию 
тПП рФ, эксперт в области корпоративно-
го права некоммерческих организаций 
Мария воронина озвучила основные кон-
трольные точки, на которые обращает 
внимание Минюст при контроле за де-
ятельностью нко, ведя сбор данных по 
всем имеющимся открытым источникам 
информации и при межведомственном 
взаимодействии.

вице-президент, член совета ноПриз 
анвар Шамузафаров затронул актуальную 

тему необходимости перевода всех инве-
стиционно-строительных процессов «на 
цифру», включая обязательность ведения 
журнала всех работ строительного цикла 
в цифровом формате, а также озвучил 
подготовленные для общественного 
совета ростехнадзора предложения, 
касающиеся процесса цифровизации 
отрасли.

заместитель руководителя аппарата 
ноПриз алексей кожуховский озвучил 
типичные замечания, возникающие к де-
ятельности сро в процессе мониторин-
га их деятельности. за 2020–2021 годы 
ноПриз направил в адрес саморегули-
руемых организаций 85 уведомлений о 
выявленных нарушениях, 57 обращений 
и запросов.

заместитель руководителя аппарата 
ноПриз виталий ерёмин рассказал об 
участии в заседании органов управления 
с применением дистанционных способов, 
с применением специальных компьютер-
ных программ и технических средств, на 
примере проводимых в ноПриз меро-
приятий, разъяснив легитимность про-
цедур и принятия решений при таком 
формате работы.

Пресс-служба НОПРИЗ

в заседании приняли участие 
представители Минстроя рос-
сии, Фау «главгосэкспертиза 
россии», руководители про-

фильных ведомств регионов сФо, 
председатель комитета по развитию 

строительной отрасли и контрактной 
системе нострой Эдуард дадов, а 
также члены саморегулируемых и 
строительных организаций сибири. 
на правах принимающей стороны 
участников и гостей заседания при-

ветствовал координатор нострой по 
сФо Максим Федорченко.

антон глушков обратился к участникам 
заседания по видеоконференцсвязи и 
напомнил об актуальных вопросах, ко-
торые сегодня волнуют строительное 
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сообщество. из-за резкого 
роста стоимости строитель-
ных материалов в четвертом 
квартале 2020 года больше всего 
пострадали компании, работа-
ющие по государственным и 
муниципальным контрактам, 
цена по которым твердая и 
изменению не подлежит. Под 
срыв исполнения попали многие 
государственные программы.

«в целях урегулирования 
ситуации Минстрой россии 
поддержал предложения но-
строй по созданию механизма 
изменения цены контракта по 
государственному и муниципальному за-
казу. Правительством россии принято по-
становление от 9 августа 2021 года № 1315, 
регулирующее вопрос корректировки 
цен и пересмотр лимитов финансирова-
ния в развитие положений 44-Фз. таким 
образом, строители получили рабочий 
механизм компенсации своих убытков 
из-за роста стоимости строительных 
материалов», - отметил антон глушков.

он также сообщил, что приказом Мин-
строя россии внесены изменения в Мето-
дику составления сметы контракта, пред-
метом которого являются строительство, 
реконструкции объектов капитального 
строительства. ожидается, что в регионах 
и муниципалитетах должны последовать 
аналогичные решения по контрактам, 
финансируемым из соответствующего 
бюджета.

глава нацобъединения также упомя-
нул о необходимости усиления работы 
в регионах по качеству подготавлива-
емых документов для разработки ин-
дексов изменения сметной стоимости 
строительства.

Министр регионального развития ре-
спублики алтай константин зорий отметил, 
что обсуждаемая тема ценообразования 
и сметного нормирования имеет важное 
значение для строительного комплекса в 
регионах. он сообщил, что подрядные ор-
ганизации региона, реализующие проекты 
в рамках госконтрактов, сумели грамотно 
распределить ресурсы, благодаря чему 
темпы строительства объектов удалось 
сохранить на прежнем уровне.

однако не все субъекты сибирского 
федерального округа смогли справиться 
с проблемой роста цен на стройресурсы. 
так, снижение темпов строительства на 
ряде объектов наблюдается в алтайском 
крае, о чем сообщил министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
региона иван гилев. он выразил уверен-
ность, что совместными усилиями, в том 
числе благодаря поддержке федерального 
центра, ситуацию удастся выровнять и 
стибилизировать.

директор департамента ценообразо-
вания и градостроительного зонирования 
Минстроя россии ирина тютьмина рас-
сказала об основных новеллах в законо-
дательстве в системе ценообразования 
и определения стоимости строитель-
ства и напомнила, что согласно Плану 
мероприятий по совершенствованию 

ценообразования в строительной от-
расли российской Федерации в 2022 
году должен произойти переход на ре-
сурсно-индексный метод определения 
сметной стоимости строительства. она 
также ответила на вопросы участников 
заседания.

заместитель начальника Фау «глав-
госэкспертиза россии» александр вил-
ков подробно остановился на вопросе 
подготовки к переходу на ресурсно-
индексный метод, где ключевым ин-
струментом выступает Федеральной 
государственной информационной 
системе ценообразования в строи-
тельстве (Фгис Цс). он отметил, что 
решить вопросы ценообразования 
станет во многом станет возможно 
благодаря активному участию реги-
онов в этом процессе.

Павел Малахов рассказал об изме-
нении цены контракта в связи с ростом 
стоимости строительных ресурсов. он 
перечислил пути решения проблем, с 
которыми сталкивается строительная 
отрасль. один из них – внесение из-
менений в статью 95 Федерального за-
кона 44-Фз «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». соответствующий 
законопроект уже внесен в госдуму рФ 
курской областной думой на основе 
предложений нострой. также иници-
ативу поддержали почти 40 регионов 
страны, сообщил спикер.

«считаем, что нужно обратиться в 
госдуму рФ нового созыва после ее 
формирования с целью оперативного 
рассмотрения и принятия данного за-
конопроекта, предоставив участникам 
строительного сообщества возможность 
компенсировать сложившийся рост сто-
имости материалов, распространив и 
на выполненные работы начиная с 1 
января 2021 года», - сказал Павел Мала-
хов, отметив, что регионам, у которых 
достаточно низкий индекс на третий 
и четвертый кварталы 2021 года, не-
обходимо усилить работу по принятию 
соответствующих решений, чтобы тот 
расчет, который принят Минстроем 
россии, нашел практическую пользу 
для строителей.

заместитель начальника отдела де-
партамента стратегических проектов 
Минстроя россии Павел сысоев про-

комментировал влияние 
роста цен на строительные 
ресурсы на стоимость работ 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. он 
сообщил, что подрядчиками 
на объектах выступают ма-
лые и средние предприятия, 
оборот которых не позволяет 
справиться даже с неболь-
шим изменением стоимости 
ресурсов.

директор гку новосибир-
ской области «региональный 
центр мониторинга цен стро-
ительных ресурсов» ксения 

Шрайбер выступила с докладом о вли-
янии наполнения Фгис Цс и индексов 
по элементам затрат на ремонтные 
работы в строительстве.

заместитель начальника управления 
сметного нормирования Фау «главгосэк-
спертиза россии» роман карпов говоря 
о сметно-нормативной базе, акцентиро-
вал внимание участников заседания на 
формировании новой сметной базы в 
текущем уровне цен, выделив преимуще-
ства и ключевые мероприятия, в числе 
которых - формирование номенклатуры 
ценообразующих ресурсов по группам 
однородных строительных ресурсов, ак-
туализация сметных цен (ФссЦ, ФсЭМ), 
формирование федеральной сметно-
нормативной базы в уровне цен 2021 
года, а также доработка Фгис Цс для 
сбора цен от поставщиков, субъектов 
рФ, госкомпаний и торговых площадок.

об опыте работы региона по разработ-
ке и актуализации сметных нормативов 
доложила генеральный директор сро 
«главкузбасстрой» ирина кузеванова. 
директор кау «алтайский региональный 
центр ценообразования в строительстве» 
татьяна остапенко в своем выступлении 
затронула вопросы мониторинга строи-
тельных материалов и расчета индексов 
алтайского края. генеральный директор 
ооо «республиканский центр ценообра-
зования в строительстве» Михаил иванов 
привел причины и факторы составления 
некачественной сметной документации 
в 2021 году. о трудностях и проблемах 
строительного комплекса алтайского края, 
а также о путях их решениях рассказал 
председатель Правления союза строителей 
«рор ак» александр Мишустин. вице-пре-
зидент ао «управляющая компания «гис», 
представитель ассоциации «национальное 
объединение строительных материалов, 
изделий и конструкций», Эксперт комиссии 
по стройматериалам общественного со-
вета александр константинов подробно 
остановился на внедрении в процедуру 
торгов практики использования формулы 
цены контракта с нефиксированной ценой 
на стройматериалы.

По итогам заседания сформированы 
проекты решений, направленных на улуч-
шение ситуации с ценообразованием и 
сметным нормированием в строительной 
отрасли.

Пресс-служба НОСТРОЙ
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ДЕнЬ Знаний В ниу МГсу
Первого сентября в национальном исследовательском Московском государственном строительном 
университете стартовал новый, юбилейный учебный год и состоялось одно из самых ярких событий 
вузовской жизни – «день знаний». вчерашних школьников поздравили ректор университета 
Павел акимов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации сергей Музыченко, руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы сергей лёвкин и другие почётные гости. студенческие объединения вуза 
подготовили интересную и насыщенную программу праздника.

событие

ректор ниу Мгсу обратился к первокурсникам с напут-
ствием: «дорогие друзья, вы сделали абсолютно пра-
вильный выбор, поступив именно в наш вуз. сегодня 
вы впервые перешагнёте порог одного из лучших рос-

сийских университетов, главного строительного вуза нашей 
страны. вам будут предоставлены уникальные возможности 
получить самое качественное образование, вы сможете про-
явить себя в научной, общественной, творческой и спортивной 
деятельности. студенческая пора – это лучшие годы в жизни 
каждого человека, вы приобретёте друзей, с которыми будете 
вместе учиться и работать, дружбу с которыми пронесёте через 
всю жизнь. очень важно, чтобы помимо яркой студенческой 
жизни, вы сможете приобрести профессиональные знания 
и навыки, которые позволят вам в дальнейшем трудиться на 
благо нашей страны».

заместитель Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства российской Федерации сергей Музыченко 
поздравил первокурсников с поступлением в ведущий отече-
ственный строительный вуз и сказал: «для меня огромная честь 
присутствовать на дне знаний в Мгсу. я сам выпускник Мгсу 
– ровно 20 лет назад я сам стал первокурсником и испытал 
такие же эмоции, как у вас сейчас. Профессия строителя – это 
профессия людей, которые трудятся, созидают и выполняют 
масштабные проекты, приносящие пользу человечеству на 
протяжении веков. за годы своей работы я ни разу не сомне-
вался в выборе, который сделал 20 лет назад, уверен, что со-
мнений не будет и у вас».

напутствия студентам дали почётные гости университета: 
заместитель префекта северо-восточного административ-
ного округа Москвы евгений каданцев, вице-президент 
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событие

национального объединения изыскателей и проектиров-
щиков анвар Шамузафаров, заместитель исполнительно-
го директора национального объединения строителей 
«нострой» наталья желанова, заместитель главы управы 
ярославского района по вопросам жкХ, благоустройства 
и строительства андрей баранов, член Экспертного со-
вета при Правительстве российской Федерации виктор 
Панин, проректоры ниу Мгсу, директоры институтов и 
руководители ключевых подразделений вуза.

на дне знаний состоялось награждение победителей 
традиционного конкурса «студент года 2021», а также 
вручение памятных подарков абитуриентам, которые 
показали лучшие результаты во время вступительных 
испытаний.

на дне знаний почётный президент ниу Мгсу валерий 
теличенко вручил грамоты лучшим бойцам студенческих 
строительных отрядов и дал старт автопробегу по местам 
боевой и воинской славы «Победа, добытая единством», по-
свящённому памятным датам великой отечественной войны 
и организованному совместно с префектурой свао.

торжественные мероприятия запомнились яркой и интересной 
музыкальной программой с выступлениями творческого актива 
университета и духового оркестра. завершился день знаний 
торжественным прохождением колонны военного учебного 
центра ниу Мгсу и парадом студенческих объединений вуза.

день знаний прошёл с соблюдением всех рекомендованных 
санитарных норм и мер по предотвращению коронавирусной 
инфекции.
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ЗасЕДаниЕ ПРаВлЕния Рсс 
В улЬянОВсКЕ: Цели и задачи региона 
в разрезе страны 

27 июля в ульяновске состоялось расширенное заседание Правления рсс на тему «взаимодействие 
Правительства ульяновской области с общественными организациями и строительным сообществом 
в вопросе комплексного развития территорий населенных пунктов региона».

в заседании приняли участие врио 
губернатора ульяновской области 
а.Ю. русских, Президент ноПриз 
М.М. Посохин, Президент нострой 

а.н. глушков, Первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства а.н. ломакин, член совета рсс, 
Президент союза архитекторов россии н.и. 
Шумаков, вице-президент рсс, замести-
тель Председателя общественного совета 
при Минстрое россии о.и. бетин, члены 
Правления рсс, представители Правитель-
ства ульяновской области, представители 
строительного сообщества региона.

в своем докладе о текущем состоянии строительного ком-
плекса ульяновской области врио Губернатора ульяновской 
области а.Ю Русских отметил, что перед регионом поставлены 
амбициозные задачи по улучшению к 2030 году жилищных ус-
ловий более 400 тыс. семей, для этого нужно построить более 
9,5 млн кв. метров жилья, то есть необходимо вводить по 1 млн 
кв. метров в год.

Эта задача может быть решена путем обновления городской 
застройки с применением механизма комплексного развития 
территорий, реализация которого позволит расселить не только 
аварийные дома, но и ветхий и устаревший жилищный фонд, 

решив тем самым проблему обветшалости городов. сегодня 
на территории области расположено более 38 тысяч много-
квартирных домов общей площадью более 35 млн квадратных 
метров, 309 из них, общей площадью 110 тысяч квадратных 
метров, признаны аварийными.

По итогам 2020 года в регионе был достигнут рекордный 
показатель в объеме 1,4 млн квадратных метров жилья. Это 
позволило 39 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.

для решения вопросов расселения из аварийного и ветхого 
жилья в регионе используется два механизма. с 2010 года и до 
принятия Федерального закона по комплексному развитию 
территории в декабре 2020 года активно работала программа 
развития застроенных территорий. в неё были включены двух 
и трехэтажные жилые дома с высокой степенью физического 
износа, постройки начала и середины XX века. При этом заклю-
ченные ранее договоры о развитии застроенных территорий 
и расселении 60 многоквартирных жилых домов продолжает 
действовать.

второй механизм — это региональная и областная програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья с сокращением 
сроков до 2023 и 2030 годов соответственно. общая стоимость 
переселения при этом составит 5,5 млрд руб., а их реализация, 
начиная с 2019 года, уже позволила переселить 1026 человек.

Рсс
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увеличивая объемы строительства, в области следят за тем, 
чтобы построенное жилье было качественным, а городская среда 
- комфортной. нормы и механизмы принятого Федерального 
закона «о внесении изменений в градостроительный кодекс 
россии» и разработка собственных региональных постановлений 
помогают активнее внедрять комплексное развитие территорий, 
включать в программу расселения как аварийные многоквар-
тирные дома, так и ветхие, ремонт которых обходится дороже 
строительства нового здания.

благодаря федеральному стандарту комплексного развития 
территорий, обеспечивается единый архитектурный облик горо-
да, без хаотичности застройки, отсутствия или непродуманной 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства россии подготовлен план - график разработки нор-
мативно- правовых актов субъектов российской Федерации 
по данному вопросу с обязательными к принятию восемью 
пунктами. ульяновская область активно включилась в работу. 
в настоящий момент разработано три проекта постановления 
Правительства области о регулировании комплексного развития 
территорий, разрабатываться ещё три нормативно-правовых 
акта из перечня плана-графика. уже определён открытый и 
дополняемый перечень из 469 домов, перенесённых в новую 
программу из программы «реновации», проведена ревизия зе-
мельных участков и выявлено три приоритетные территории 
под комплексное развитие в трех районах ульяновска.

врио губернатора выразил уверенность, что строительные 
компании будут готовы инвестировать в новую программу раз-
вития территорий. и в этом случае важно экспертное мнение и 
поддержка в определении квалифицированных ответственных 
застройщиков. он поблагодарил экспертов рсс, ноПриз, но-
строй за экспертную оценку положения дел в строительной 
отрасли ульяновской области, а также за анализ нормативной 
правовой базы по реализации проектов крт региона и кон-
кретные предложения по ее улучшению.

Президент Рсс В.а. яковлев высоко оценил деятельность 
руководства ульяновской области по развитию строительного 
комплекса, по взаимодействию с профессиональным строи-
тельным сообществом, выразил поддержку а.Ю. русских на 
предстоящих выборах на пост губернатора. 

владимир анатольевич отметил, что в настоящее время стро-
ительная отрасль работает в условиях увеличения стоимости 
строительных материалов и дефицита трудовых ресурсов. 
однако меры поддержки, которые принимает государство 
по стимулированию спроса на первичном рынке жилья, по 
финансированию строительства инфраструктурных объектов 
дают положительный эффект. несмотря на сложные условия 
сейчас в отрасли наблюдается подъем. По итогам I полугодия 
2021 года во всех федеральных округах произошло увеличение 
объемов ввода жилья в эксплуатацию.

«очень многое сделано в ульяновской области, и я уверен, 
что новый состав сделает в разы больше, потому что есть база, 

основа и понимание, куда двигаться. и самое главное - есть 
огромнейшая поддержка руководства страны, Президента, 
Правительства, и надеюсь, что все задачи, стоящие перед 
ульяновской областью, будут решены», - сказал президент 
российского союза строителей.

Президент нОПРиЗ М.М. Посохин, отмечая важность со-
кращения административных барьеров и активное участие 
ноПриз в этой работе, подчеркнул, что сокращение обяза-
тельных требований при проектировании и строительстве 
означает переход ответственности от органов государствен-
ного контроля к профессиональному сообществу. в этой свя-
зи огромное значение приобретает деятельность совета по 
профессиональным квалификациям и независимая оценка 
квалификации, развитие которой является для ноПриз одним 
из приоритетных направлений деятельности.

«Проводится поэтапное и целенаправленное сокращение 
административных барьеров — число обязательных требований 
в строительстве сокращено почти на 30 процентов, сокращаются 
сроки согласования документов. важным элементом разви-
тия строительной сферы является цифровая трансформация 
бюрократического процесса. Перевод большинства процедур 
из бумажной в цифровую форму позволит до 20 процентов 
сократить фактические сроки документооборота, которые 
сейчас недопустимо растянуты.

Это особенно важно для проектировщиков, так как именно 
проектирование и изыскания являются основой жизненного 
цикла любого объекта капитального строительства и именно 
на этом этапе происходит все документальное оформление 
всего строительного процесса, а главное, все расчеты инвести-
ционной привлекательности объекта, расчет его стоимости.

сокращение сроков согласования и оформления документов 
— важная часть проекта «новый ритм строительства» — состав-
ной части стратегии «агрессивное развитие инфраструктуры».

в работе над проектами, расчетом стоимостных показателей 
безусловно нельзя забывать об основной цели национального 
проекта «жилье и городская среда» — о комфортном жилье и 
праве всех наших граждан на комфортную городскую среду.
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Экологичное, безопасное и комфортное жилье, комфортная 
среда обитания — это основные запросы граждан россии к 
строительной отрасли. опросы показывают, что большинство 
граждан предпочтут жилье малоэтажное, в экологически чи-
стых районах, обеспеченных современной инфраструктурой.

стимулирование рынка малоэтажного жилья является 
наиболее перспективным, так как, во-первых, является 
наиболее привлекательным для потребителя, а во-вторых, 
стоимость возведения, сроки, новые материалы определяют 
его экономическую эффективность.

об этим же свидетельствует статистика — так, по данным 
росстата, в 2020 году количество квадратных метров жилья 
в 2-этажных жилых домах превысило ввод жилья в зданиях 
выше 17-ти этажей.

в настоящее время существует много нерешенных проблем, 
таких как: недостаток обеспеченных инфраструктурой участ-
ков, фактическое отсутствие ипотеки для индивидуального 
жилищного строительства. Эти проблемы решаемы, и пути 
их решения заложены в проект «новый ритм строительства». 

возрастает роль финансовых организаций, и расширяется 
сотрудничество в формировании продуктов, необходимых 
для эффективной поддержки строительной отрасли, стиму-
лирования граждан к приобретению комфортного жилья. 
Это и есть перспективы экономического развития отрасли, 
которые также должны быть проработаны и включены в соб-
ственную, региональную программу развития строительной 
отрасли ульяновской области.

в настоящее время ноПриз уже имеет соглашения о со-
трудничестве с одиннадцатью регионами: волгоградской, 
Московской, новосибирской, томской, ростовской областя-
ми, Приморским краем, сахалином, ставропольским кра-
ем, республиками башкортостан и татарстан, республикой 
саха (якутия). Мы проводим совместные мероприятия для 
профессионального сообщества, руководители регионов 
получают из первых рук информацию о состоянии дел в 
проектно-изыскательском сообществе.

ноПриз ведет большую работу по совершенствованию 
законодательной базы: от поправок в градостроительный 
кодекс до разработки закона «об архитектурной деятель-
ности». Подготовлена и вынесена на широкое обсуждение 
«концепция совершенствования системы технического 
нормирования и регулирования в строительной отрасли», 
которая уже получила высокую оценку во время обсуждений 
в российском союзе промышленников и предпринимателей, 
ростехнадзоре.

Профессиональное сообщество поставлено перед не-
обходимостью внедрения технологий информационного 
моделирования в сжатые сроки, но опрос ноПриз пока-
зал, что не более 25 процентов организаций уже работают 
в технологиях биМ либо готовы к переходу к ним, однако 
56 процентов респондентов отметили высокие финансовые 
риски для своих организаций и неготовность к переходу к 
новому формату проектирования. Помочь профессиональ-
ному сообществу перейти к новым технологиям — наша 
общая задача.

важным аспектом является подготовка кадров, повышение 
квалификации практикующих специалистов, объективная 
оценка профессионального потенциала проектно-изыска-
тельского сообщества.

совет по профессиональным квалификациям ноПриз 
активно работает над существующими кадровыми про-
блемами и разрабатывает новые профессиональные стан-
дарты. Подписано соглашение об отраслевом консорциуме 
«строительство и архитектура», которое предусматривает 
подготовку специалистов с учетом потребностей рынка, со-
вершенствование программ обучения студентов профильных 
учебных заведений.

общими усилиями всех представителей профессионального 
сообщества архитекторов, изыскателей, проектировщиков 
и строителей, органов власти, необходимо реализовать по-
ставленные Президентом и Правительством россии задачи, 
обеспечить экономический рост нашей отрасли и страны в 
целом», - рассказал президент ноПриз.

Президент нОстРОй антон Глушков выступил с до-
кладом об изменении твердых цен строительных кон-
трактов в связи с резким ростом стоимости строймате-
риалов. глава нацобъединения подробно остановился 
на проблематике, сложившейся в связи с увеличением 
стоимости на строительные ресурсы, привел статисти-
ческие данные по изменению цен контрактов, а также 
озвучил пути решения, направленные на стабилизацию 
ситуации. 

в частности, отметил антон глушков, после многочис-
ленных обращений строителей и профильных сообществ, 
в том числе нострой и рсс, появилось разъяснительное 
письмо, подписанное руководством Минстроя, Минфина 
и Фас россии. документ предоставляет заказчику воз-
можность менять стоимость контракта в пределах 30%. 

«однако в этом документе, на наш взгляд, есть до-
статочно существенные нюансы. во-первых, возмож-
ность изменить стоимость распространяется только на 
контракты, исполнение которых превышает один год, а 
таких контрактов у нас немного. во-вторых, это касается 
контрактов, стоимость которых свыше 100 млн рублей. 
Мы посмотрели аналитическую базу и выяснили, что таких 
всего 9% от общего количества контрактов, заключаемых 
в рамках конкурсных процедур. остальной объем – это 
контракты на сумму менее 100 млн рублей. Получается, 
что 91% государственных и муниципальных контрактов 
должны иметь возможность пересмотра изменения 
стоимости», - сказал президент нострой, добавив, что 
необходимость изменения цены касается и контрактов 
в сфере капремонта многоквартирных домов в связи с 
увеличением стоимости стройресурсов. 

для решения проблемы роста стоимости материалов 
при твердых ценах строительных контрактов президент 
нострой предложил исполнительной власти ульяновской 
области поддержать две инициативы: законопроект по 
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внесению изменений в 44-Фз, внесенный в госдуму рФ 
курской областной думой, а также проект постановления 
по внесению изменений в постановление Правительства 
рФ №615 о возможности изменения цены контракта на 
капремонт многоквартирных домов, направив соответ-
ствующие письма в госдуму рФ и Минстрой россии. 

еще один аспект, на котором остановился спикер — это 
формирование первоначальной стоимости контракта. 
она базируется, исходя из ста уровней заработных плат, 
которые утверждаются в субъекте российской Федерации. 

«ульяновской области есть над чем поработать, по-
тому что в расчёте стоимости уровень заработных плат 
сотрудника 4 разряда составляет 32 973 руб. Мы провели 
аналитику, на сегодняшний момент эта сумма составляет 
38 000 руб. если в ближайшее время вы примете решение 
о корректировке уровня заработных плат, то тогда это 
приведет к увеличению первоначальной цены контракта, 
что позволит сделать более привлекательными объек-
тами строительства ульяновской области.

в рамках ценообразования существует две модели 
формирования стоимости или учета затрат стройки — 
это общие объектные индексы или индексы по статьям 
затрат. Мы провели аналитику, из тех субъектов, кото-
рые работают в Приволжском Федеральном округе, 50% 
перешли на сегодняшний момент к учёту индексов по 

видам затрат, это дало очень существенные 
положительные изменения. так в республике 
татарстан буквально за 1 квартал поменялась 
стоимость всех объектов на 26%. Это принцип 
двух ключей: первое, переход на ценообра-
зование по видам затрат и второе- пересчет 
величины заработной платы по отрасли. вы 
можете ровняться на лидеров, на татарстан, и 

на 15%, как минимум, в пределах одного квартала, под-
нять стоимость своих объектов».

также антон глушков рассказал об образовательном 
проекте «Школа заказчика объектов капитального стро-
ительства», разработанном нострой совместно с ниу 
Мгсу по поручению Минстроя россии. 

Первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации александр ломакин выступил на заседании 
правления российского союза строителей в формате вкс.

Первый замминистра рассказал о применении меха-
низмов комплексного развития территорий (крт) и ин-
фраструктурного меню для развития регионов россии. 

«Перед Минстроем стоит важная задача – к 2030 году 
ввести в эксплуатацию 1 млрд кв. м. жилья и ежегодно 
улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей, в том 
числе за счет расселения аварийного и ветхого жилья, 
а также повысить качество городской среды в 1,5 раза. для 
комфортной жизни граждан важно обеспечение всей социаль-
ной, инженерной, транспортной инфраструктурой. в том числе 
для достижения таких показателей разработан механизм крт. 
Предварительно для комплексного развития подходит почти 
450 территорий общей площадью более 20 тыс. гектар и почти 
80 млн кв. м в рамках градостроительного потенциала жилья», 
– подчеркнул Первый замминистра александр ломакин.
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Механизм крт позволяет вовлекать в оборот неисполь-
зуемые, фактически заброшенные городские территории, а 
также развивать центры городов. Минстрой россии сфор-
мировал перечень федеральных нормативных правовых 
актов, необходимый для применения комплексного развития 
территорий. в настоящее время субъекты рФ разрабатывают 
региональную нормативную базу для применения механиз-
ма. Полностью приняты такие акты в семи регионах – это 
ямало-ненецкий и Ханты-Мансийский автономные окру-
га, костромская, иркутская, челябинская и архангельская 
области, а также город Москва в части нежилых территорий.

теме развития ижс посвятил свое выступление Олег ива-
нович Бетин, заместитель председателя Общественного 
совета при Минстрое. По его словам, ранее объем малоэтажного 
жилищного строительства составлял 1/3 объема ввода жилья, 
а в прошлом году он составил 48%, в текущем году, в первом 
полугодии 2021 года - 55%. востребованность индивидуального 
жилищного строительства активно набирает обороты. даже 
консервативные регионы по индивидуальному строительству: 
нижегородская, тюменская, иркутская области, ставропольский 
край, сегодня имеют удельный вес индивидуального жилищ-
ного строительства более 70%. Причем те области, где объём 
ижс составляет более 70%, устойчиво выходят на выполнение 
заданий национального проекта.

олег бетин особенно отметил грамотную политику в части 
строительства, которая проводилась в ульяновской области. 
доля ижс в регионе в 2020 г. составляла 72%. и текущая задача 
- сохранить и увеличить качество, потребительские свойства 
этого жилья.

на федеральном уровне для развития ижс делается все 
необходимое: создана нормативная база и «дорожная карта», 
завершен реестр проектов повторного применения, аккреди-
товано более тысячи строительных организаций, запускаются 
пилотные проекты по применению эскроу счетов по проектам 
ижс, реализуемым индустриальным способом, формируются 
ипотечные программы. как отметил спикер, остается принять 
Федеральный закон, для того чтобы была возможность запу-
стить механизм по всей стране.

Член совета Рсс, президент союза архитекторов России 
н.и. шумаков, рассказал о тесном сотрудничестве союза и 
Правительства ульяновской области. 

одним из аспектов такого сотрудничества является проведе-
ние на территории региона международного архитектурного 
фестиваля «Эко-берег», который пройдет с 19 по 22 августа. 
«Эко-берег» — это событие международного масштаба, он 
нацелен на привлечение внимания профессионалов и ши-
рокой общественности к перспективам развития береговых 
пространств, учрежденный союзом архитекторов в 2010 году. 
Фестиваль стал катализатором создания десятков проектов 

восстановления и создания прибрежных зон, а также способ-
ствовал расширению международных связей между архитек-
торами из более чем 50 стран мира. главной задачей «Эко-бе-
рега» - поиск путей сохранения идентичности архитектурной 
среды прибрежных территорий и поддержания естественных 
природных ландшафтов. в рамках фестиваля российские и 
зарубежные архитекторы смогут обсудить актуальные во-
просы развития прибрежных территорий и береговых про-
странства, а также представить оригинальные инновационные 
идеи, способные помочь в создании комфортной городской 
среды. отличительной особенностью фестиваля в этом году 
в ульяновске является расширенная конкурсная программа, 
включающая в себя разработку лучшего эскизного решения 
центра водных видов спорта в ульяновске, а также создание 
концепции регенерации развития территории поймы реки 
свияги, рекреационного центра города.

архитекторы рассмотрят прибрежные территории, как ре-
зервы городской среды, которые обладают большим природ-
ным экологическим градостроительным потенциалом, раскрыв 
которые прибрежные территории вернут свою значимость в 
жизни города и будут способствовать созданию новых обще-
ственных пешеходных рекреационных пространств.

По завершении совещания было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Правительством ульяновской области 
и ноПриз и нострой. 

соглашение подписали врио губернатора ульяновской об-
ласти алексей Юрьевич русских, президент национального 
объединения изыскателей и проектировщиков М.М. Посохин и 
президент национального объединения строителей а.н.глушков. 
Целью соглашений о сотрудничестве является совершенство-
вание нормативно-правовой и нормативно-технической баз 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования и градостроительной деятельности, 
взаимодействие по развитию строительства на территории 
ульяновской области, улучшения инвестиционного климата в 
строительной отрасли, совместной подготовки предложений 
по совершенствованию ценообразования и сметного норми-
рования в строительстве.

Подводя итоги заседания Правления, президент рсс в.а. 
яковлев еще раз подчеркнул, что строительный комплекс, как 
локомотив экономики, тянет экономику. «Это самая стрессо-
устойчивая отрасль. в каких сложных условиях приходится 
работать строителям: и пандемия, и повышение стоимости 
строительных материалов, и дефицит трудовых ресурсов, 
а результаты первого полугодия - плюс 30% по отношению 
к прошлому году. все показатели, которые были заложены 
в программу по этому году, будут выполнены, и даже пере-
выполнены». владимир яковлев поблагодарил участников 
заседания за активную работу и поручил доработать проект 
резолюции с учетом выработанных предложений. 
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сОВЕщаниЕ ЭКсПЕРтОВ В улЬянОВсКЕ: 
МеХанизМы крт, ПовыШение Цен на 
стройМатериалы и Подготовка кадров

в преддверии расширенного заседания Правления рсс состоялось совещание экспертов рсс, 
ноПриз, нострой с представителями строительного сообщества ульяновской области. в ходе 
мероприятия обсуждались вопросы внедрения механизма комплексного развития территорий, 
выполнения государственных контрактов в условиях повышения цен на строительные материалы, 
подготовки кадров при переходе строительной отрасли на технологии информационного 
моделирования и другие актуальные вопросы строительного комплекса.

в совещании приняли участие заместитель Председателя 
Правительства ульяновской области а.с. тюрин, министр 
строительства и архитектуры ульяновской области к.в. 
алексич, директор департамента комплексного развития 

территорий Минстроя россии М.в. синичич, вице-президент 
рсс е.в. басин, председатель комитета рсс по инновационным 
энергоэффективным строительным материалам Ш.г. Хабелаш-
вили, член Правления рсс, председатель комитета рсс по улуч-
шению инвестиционного климата и комплексному развитию 
территорий М.в. Федорченко, председатель комитета рсс по 
малоэтажному строительству а.а. иванов, заместители руко-
водителя аппарата ноПриз н.а. Прокопьева и в.а. еремин, ис-

полнительный директор нострой в.в. 
Прядеин, заместитель исполнительного 
директора нострой н.с. желанова, ди-
ректор департамента ценообразования 
в строительстве П.в. Малахов, предста-
витель доМ.рФ к.в. базанчук, а также 
строительные организации – члены рсс, 
представители строительного сообщества 
ульяновской области.

участники совещания не могли обойти 
такую острую тему, как рост стоимости 
основных строительных материалов. за-
меститель директора Департамента 
металлургии и материалов Минпром-
торга России Р.Г. Куприн отметил, что 
рост стоимости отдельных строительных 
материалов произошел, в том числе из-за 
неправильного прогнозирования спроса. 

По итогам 2020 года было введено 
в эксплуатацию на 3,4% больше инди-
видуально-жилищных строений, чем 
в 2019году. всего было введено более 
42 млн квадратных метров. а на 1 ию-
ня этого года на индивидуальное жи-
лищное строительство пришлось уже 
больше на 42,2 %, чем за аналогичный 
период. именно рост ижс в 2020 году 
сформировал прирост общего объема 
строительства на 0,2 % по сравнению 
с 2019г. всего было введено 82,2 млн 
квадратных метров, тогда как много-
квартирное домостроение показало 
падение на 2,7%.

«впервые в истории российской Феде-
рации по итогам первого квартала 2021 
года доли ижс превысили половину 
ввода всего жилья и составили 54,5%, 
по сравнению с 2020 годом доля ижс 
выросла примерно на 6%. При этом спрос 
на строительные материалы в период с 
января по апрель существенно отставал 
от показателей 2020 года, что было об-
условлено в том числе и затянувшейся 
зимой. Это привело к тому, что многие 

производители стройматериалов ошибочно спрогнозировали 
спрос в летний сезон на уровне или даже ниже прошлого года. 
в результате с началом массового строительства, в первую 
очередь, опять индивидуального жилищного строительства 
образовался локальный дефицит на ряд стройматериалов, 
а также рост цен на них с динамикой выше той, которая ха-
рактерна для сезона.

с учетом увеличения объемов строительства различных 
объектов из-за реализации национальных проектов в том 
числе критичным для всей строительной отрасли становится 
вопрос прогнозирования спроса. например, годовая загруз-
ка кирпичных заводов не превышает 82%, это с учётом тех 

окончание. начало в  №5 "строительная орбита"
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возможностей, которые 
остановлены, и в ближай-
шее время вряд ли будут 
запущены. При этом, со-
гласно данным росстата, 
загрузка кирпичных за-
водов, в первую очередь, 
керамического кирпича, не 
превышает 60%. в летние 
месяцы кирпичные заводы 
загружены на 100%, а спрос 
оказался в этом году выше 
на 10-15%. к сожалению 

нивелировать такой дисбаланс возможно только путем соз-
данием складских запасов во вне сезона, т.е. в зимние месяцы, 
в ранние весенние, поздней осенью.

 для того, чтобы прогнозировать такое потребление, Мин-
промторг обратился к министру строительства и жкХ россий-
ской Федерации с просьбой подготовить соответствующие по-
казатели, как долгосрочные, так и в краткосрочном режиме 
и корректировать эти показатели. с таким же запросом мы 
обратились к регионам российской Федерации с тем, чтобы 
они представили нам свою потребность, рассчитанную на 
основании реализации национальных проектов и адресных 
инвестиционных программ.

если обращаться к текущей ситуации, наибольший рост цен 
наблюдается на металлосодержащие, полимеросодержащие 
и битумосодержащие строительные материалы. связано это, в 
первую очередь, с ростом цены на зарубежных рынках, которые 
сформировали избыточный спрос на российские материалы, 
большинство производителей сырьевых материалов в первую 
очередь предпочитают поставлять их на экспорт. Минпром-
торг рФ, чтобы нивелировать эту проблему, ведет работу по 
заключению долгосрочных прямых контрактов напрямую 
между строительными организациями и производителями 
металлопродукции».

 Представитель Минпромторга россии обратился к строи-
тельному сообществу о содействии в подготовке прогнозных 
показателей спроса на основные стройматериалы (годичная 
потребность, трехгодичная потребность и потребность до 2030 
года). также сообщил, что в настоящее время Минпромторг 
россии готовит предложения об увеличении ставки вывозной 
таможенной пошлины на стекло и минеральные теплоизоля-
ционные материалы.

Представители ноПриз рассказали о разрабатываемой в 
настоящее время системе рейтингования проектных и изы-
скательских организаций, а также о работе ноПриз в рамках 
федерального проекта «кадры для цифровой экономики» и о 
деятельности совета по профессиональным квалификациям. 

так, Еремин Виталий алек-
сандрович, заместитель 
руководителя аппарата 
нОПРиЗ, представил до-
клад на тему «Мотивация 
к формированию большо-
го количества профессио-
нальных участников инве-
стиционно-строительного 
процесса».

«на смену росту объема 
используемых ресурсов, в 
том числе и кадровых, дол-
жен прийти рост качества 
используемых ресурсов. 

если мы говорим про качество, то возникает вопрос о чело-
веческом капитале, о квалификации тех специалистов, которые 
работают на предприятиях строительной отрасли. через те 
знания, которые они имеют, через тот опыт, который они полу-
чили в своей профессиональной деятельности, они реализуют 
и достигают того качества и тех количественных показателей, 
которые ставит государство и профессиональное сообщество.

 что касается национальных объединений, совершенство-
вание отношений между всеми участниками инвестиционно- 

строительного процесса является одной из важнейших и глав-
нейших задач в деятельности нацобъединений, поскольку эта 
взаимосвязь всех участников инвестиционно-строительного 
процесса является ключевой.

Поставленных целей можно достичь через мотивацию 
персонала организации, через тех профессиональных 
работников, которые есть в организациях, участвующих 
в инвестиционно-строительном процессе. Мотивация 
персонала - это один из способов повышения произво-
дительности труда. 

еще один способ - через независимую оценку квалифика-
ции, когда, повышая свою квалификацию, специалист полу-
чает новые знания, умения, а с другой стороны, становится 
более конкурентоспособным на рынке. в связи с тем, что 
возникает конкурентность, соответственно повышается 
уровень заработной платы, то есть благосостояние таких 
сотрудников увеличивается.

сейчас национальное объединение активно занимается 
разработкой и внедрением системы оценки показателей 
деятельности проектных и изыскательских организаций. 
Эта система обеспечит информацией всех участников ин-
вестиционно- строительного процесса, как заказчиков, так 
подрядчиков, так и иных участников. информации высокой 
степени достоверности, потому что верификация информа-
ции будет проходить через несколько этапов, также будет 
происходить выявление оценка сильных и слабых сторон 
подрядных организаций, будет производиться оценка 
уровня квалификации специалистов через систему неза-
висимой оценки. внесение корректив в организационную 
деятельность предприятий будет возможно после того, как 
они пройдут оценку показателей своей деятельности. Эта 
система после ее внедрения будет способствовать форми-
рованию большего числа профессиональных участников 
строительного процесса. чем больше профессиональных 
участников у нас будет, тем будет выше качество, тем более 
скорыми будут стройки.

в итоге предполагается, что этот рейтинг станет знаком 
качества, который будет подтверждать соответствие ор-
ганизации высокому уровню компетенции, надежности и 
качества. бенефициарами будут являться на все участники 
инвестиционно-строительного процесса. 

среди целей - ускорение инвестиционно-строительного 
процесса, повышение качества работ и определение про-
фессиональных участников инвестиционно- строительного 
процесса. задачами является привлечение квалифициро-
ванных организаций, управление рисками, повышение от-
ветственности организации и профессиональной ответ-
ственности гиПов и гаПов, стимуляция внедрения новых 
технологий, сокращение временных затрат, повышение 
уровня информативности развития отрасли, добросовестная 
конкуренция на рынке, внедрение добровольного рейтинга 
профессиональных исполнителей и прозрачность системы 
формирования рейтинга.
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 сейчас ведется активная работа по внедрению системы 
оценки показателей деятельности лиц, выполняющих инженер-
ные изыскания и лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. завершен первый этап внедрения системы, 
подготовлен и испытывается прототип, который работает на 
примере нескольких десятков случайно отобранных органи-
заций и информация по каждой организации распределена 
на квалификационные группы и критерии оценки, имеющие 
вес в зависимости от фактических показателей.

система предлагает несколько вариантов поиска информации 
в зависимости от задач. Первое - это поиск через классифи-
кационные группы, необходимые заказчику: это вид объекта, 
уровень ответственности. и, настраивая все эти фильтры, за-
казчик может получить конкретный перечень организаций, 
с которыми уже можно заключать договор, потому что они 
имеют опыт работы по данным видам объектов, они имеют 
право заключать на определенные суммы договоры, если это 
государственный заказчик, они также имеют право заключать 
госконтракты. также можно осуществить поиск организации 
по инн. если есть необходимость посмотреть конкретную 
организацию, рейтинг показывает всю информацию об этой 
организации. 

кроме того, на данный момент разработана методика добро-
вольной оценки показателей деятельности проектировщиков 
и изыскателей, которые детально описывают представленную 
вам сейчас системы.

Мы уже приступили ко второму этапу проведения работ, в 
рамках которого будут разработаны механизмы интеграции со 
сторонними информационными ресурсами, мы будем получать 
информацию из внешних источников, проведена установка и 
настройка системы, а также проведены испытания на нашем 
оборудовании, в результате будет создан действующий ин-
струмент оценки деятельности проектных и изыскательских 
организаций».

Ефим Владимирович 
Басин заострил внимание 
на вопросах развития ижс, 
сохранения кадрового по-
тенциала строительной 
отрасли, а также о не-
обходимости развития и 
модернизации предпри-
ятий крупнопанельного 
домостроения.

«чтобы обеспечить 
объёмы ввода жилья, мы 
должны разработать нор-
мативную базу с тем, чтобы 
все преференции, которые 

сегодня существуют для многоквартирных домов, распростра-
нялись и на ижс. Мы должны облегчить задачу для банков 
выдавать кредиты, обеспечивать проектное финансирование, 
открытие эскроу-счетов, смелее давать кредиты в том числе 
индивидуальным застройщикам. 

для этого надо разработать типовые проекты, стандарты 
для ижс, чтобы они были более ликвидными прежде всего 
для банков. и такая работа сейчас проводится Минстроем и 
другими организациями для того чтобы такие проекты ут-
вердить и создать единый реестр типовых проектов ижс.

 я считаю, что большая заслуга профессионального сообщества. 
Мы все-таки добились продления льготной ипотеки, правда, 
под 7% , но тем не менее это существенные преференции.

Мы должны обратить особое внимание на индустриальное 
домостроение, поставить его на современные рельсы, для 
этого нужно применить модернизацию домостроительных 
комбинатов, роботизацию.

сегодня мы практически участвуем в новой программе 
«агрессивное развитие инфраструктуры», это очень важная 
задача, потому что в рамках нее мы должны выполнить прак-
тически пять задач - прежде всего это пространственное раз-
витие территорий. строительство сегодня ведется в основном 
в крупных мегаполисах, в глубинке - тишина. и как раз закон о 
комплексном развитии территории позволит нам осуществить 

общероссийскую реновацию. При правильном применении 
он открывает перед нами огромные возможности, мы уве-
рены, что будут развиваться и малые города, отдаленные от 
большой земли регионы.

вторая задача - это новые условия жилищного строительства. 
здесь Минстрой принимает колоссальные меры модернизации 
техрегулирования. в прошлом году было на три тысячи единиц 
сокращены обязательные требования сниПов и стандартов. 
в этом году намечается на треть уменьшить количество про-
цедур при разрешительных документах. Хорошо, что в этом 
принимает участие профессиональное сообщество нострой, 
ноПриз, эксперты тПП рФ. Это наша единая задача.

третья наша задача - это бережное отношение к экологии. 
к сожалению, мы очень многое упустили в этом вопросе, и в 
результате имеем непростые последствия. Поэтому «зеленое» 
строительство должно быть у нас приоритетом.

четвертая задача - развитие инфраструктуры. Парадокс, что 
в 21 веке более 50 тысяч населенных пунктов еще не имеют 
круглогодичной связи с большой землей. Это особенно касается 
севера, дальнего востока. Поэтому опережающими темпами 
необходимо строить федеральные и местные дороги, скорост-
ные магистрали, порты, аэропорты. на это сейчас выделяются 
колоссальные средства.

Пятая задача - это внедрение новых технологий и цифро-
визация. Цифровизация - это уже не призывы, это наша обя-
занность, ибо уже с января будущего года экспертиза будет 
принимать объекты только в цифровом варианте. в чем поло-
жительные моменты - мы сократим время на проектирование, 
уменьшим ошибки, а самое главное – учтем весь жизненный 
цикл строительства объекта, ибо сегодня более 70% затрат 
это эксплуатация. а мы сегодня вот при проведении тендеров 
обращаем особое внимание на первоначальную цену вопроса, 
что совершенно неправильно.

задачи, которые перед нами стоят, выполнимы, если мы 
все вместе будем над ними работать».

П.В. Малахов в свою очередь подчеркнул, что эффектив-
ной мерой поддержки строительной отрасли в условиях ро-
ста цен на строительные материалы станет принятие проекта 
федерального закона о внесении изменений в Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-Фз, предусматривающих возможность 
изменения цены контракта в случае повышения цен на стро-
ительные ресурсы более, чем на 15 и более процентов. также 
необходимо внести аналогичные изменения в постановление 
Правительства российской Федерации от 01.07.2016 № 615 о 
капитальном ремонте. кроме того, требуется более широкое 
применение на практике сметы контракта для расчета опла-
ты за выполненные работы, введенной приказом Минстроя 
россии № 841/пр.

а.а. иванов, рассказывая о первоочередных мерах по раз-
витию ижс, отметил необходимость внесения дополнения в 
стандарт комплексного развития территорий, разработанный 
доМ.рФ, в части реализации комплекса мер в сфере градо-
строительной деятельности, землеустройства, строительства 
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Рсс

инженерных коммуникаций и социальных объектов для раз-
вития комплексной малоэтажной и индивидуальной жилой 
застройки. также необходимо рекомендовать главам субъек-
тов российской Федерации создавать операторов развития 
ижс с целью аккумуляции земельных активов для льготного 
предоставления гражданам, эффективного использования и 
управления земельным фондом, планирования и строительства 
объектов инженерной и социальной инфраструктуры. При этом 
на федеральном уровне необходимо определить правовой 
статус регионального оператора ижс. отметил также, что при 
подготовке проектов ижс большое значение имеет разработка 
мастер-плана территории, то есть финансово-экономической 
модели проекта.

развивая указанную тему К.В. Базанчук проинформировала 
о работе доМ.рФ по проведению всероссийского конкурса 
типовых проектов ижс.

большой интерес вызвало выступление н.с. Желановой 
о совместной разработке нострой и Мгсу проекта «Школы 
заказчика» в целях повышения квалификации сотрудников 
служб государственных и муниципальных заказчиков, деятель-
ность которых влияет на обеспечение качества и безопасности 
строительства.

организации - члены рсс также приняли активное участие 
в обсуждении актуальных вопросов. так, представитель ком-
пании TDM ELECTRIC Д.Е. Зорин поднял очень важную тему 
о фальсификации строительных материалов. рост стоимости 
основных строительных материалов обусловили запрос на 
более дешевую продукцию, что в свою очередь привело к 
увеличению объемов фальсифицированной продукции. на-
пример, контрольные закупки, проведенные компанией TDM 
ELECTRIC в уральском федеральном округе, показали, что 30% 
продукции электротехнического назначения здесь является 
фальсификатом. указанная проблема создает условия для не-

добросовестной конкуренции, снижает качество и 
безопасность объектов капитального строитель-
ства. Предложил выработать комплекс мер по не-
допущение на рынок строительных материалов 
фальсифицированной продукции.

Представитель ЗаО «Профайн Рус» Р.и. шай-
хутдинов рассказал о новейших инженерных реше-
ниях при остеклении объектов, которые позволят 
строителям снижать стоимость строительства без 
потери качества.

директор по правовым вопросам и взаимодей-
ствию с органами государственной власти «сен-гобен. 
строительная продукция Рус» Р.П. Зохрабян рас-
сказал о компании, которая входит в рейтинг самых 
инновационных компаний в мире. более 4,5 тыс. 
специалистов компании по всему миру занимаются 
разработкой новейших строительных материалов, 
в том числе для внедрения технологий «зеленого 
строительства». также компания готова активно 

участвовать в работе по внедрению в практику строительных 
организаций новейших BIM-решений.

Коммерческий директор ЗисО «Романа» В.н. игнатьева 
поделилась современными тенденциями на рынке игрового 
и спортивного оборудования, необходимого для создания 
комфортной городской среды.

начальник отдела геодезических работ ооо 
«автодор-инжиниринг»

Д.Д. Фриман рассказал о применении беспилотных леталь-
ных аппаратов при осуществлении работ по строительному 
контролю.

Завершая мероприятие, В.а. Дедюхин отметил, что все 
предложения, прозвучавшие в ходе совещания, войдут в 
итоговую резолюцию заседания Правления Рсс.
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ГуБЕРнатОР анДРЕй КлЫЧКОВ  
о развитии строительного коМПлекса 
орловской области

в интервью нашему журналу андрей Клычков, Губернатор Орловской области, подробно 
рассказал о том, как сегодня работает стройкомплекс региона, с какими успехами и достижениями 
подошли орловские строители к своему профессиональному празднику, а также о том, какие задачи и 
проблемы находятся на первом месте. 

- андрей Евгеньевич, недавно  в Москве прошла ито-
говая коллегия Минстроя России, на которой Министр 
строительства и ЖКх РФ и. Э. Файзуллин рассказал, как 
выполняются национальные цели и  другие задачи рабо-
ты стройкомплекса, а также о планах ведомства на этот 
и последующие годы. Какая работа в этом направлении 
ведется в Орловской области? Чего уже удалось достичь? 

- По результатам прошедшего года в орловской области 
введено в эксплуатацию 442,1 тыс кв. м жилья, что составляет 
109% к плановому значению и 133% к уровню 2019 года. 
Целевой индикатор на 2021 год по вводу жилья в орловской 
области составляет 300 тыс. кв. метров, за январь-июнь те-
кущего года введено  в эксплуатацию в 141,2 тыс. кв. метров 
жилья или 47,00 % от планового годового значения.

с целью стимулирования развития жилищного строитель-
ства соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 
между Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рФ и Правительством орловской области 
от 25 декабря 2020 года№ 069-09-2021-131 предусмотрено 
финансирование в размере 326,4 млн. рублей на 2021-2023 
годы на реализацию мероприятий по стимулированию жи-
лищного строительства в регионе, в том числе компенсацию 
затрат застройщиков на технологическое присоединение к 
инженерным сетям по объектам жилищного строительства 
и ассигнования на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры.

департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реали-
зации государственных строительных программ орловской 
области разрабатывается отраслевая государственная про-

грамма орловской области «развитие строительного комплекса 
орловской области» со сроком реализации до 2026 года.

- сколько жилья строится в области? Расскажите о наи-
более значимых объектах последнего времени. Какие 
застройщики стали лидерами по объемам возводимого 
жилья? и какие меры предпринимаются для увеличения 
объемов вводимого жилья в регионе?

- По состоянию на 1 января 2021 года в орловской области 23 
застройщика осуществляют строительство 33 многоквартирных 
домов жилой площадью 278,9 тыс. кв. м с привлечением де-
нежных средств граждан - участников долевого строительства.

в единый реестр проблемных объектов по основаниям, пред-
усмотренным частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 
30.12.2004 года № 214-Фз «об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты рос-
сийской Федерации», включено 7 объектов жилой площадью 
64,1 тыс. кв. м.

Признаны банкротами 4 застройщика, которые не реализовали 
проекты строительства 5 многоквартирных домов. в отноше-
нии этих застройщиков открыто конкурсное производство в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)».

в соответствии с критериями постановления Правитель-
ства российской    Федерации от 22 апреля 2019 года № 480 
«о критериях, определяющих степень готовности многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта 
строительства) и количество заключенных договоров участия 
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в долевом строительстве, при условии соответствия которым 
застройщику предоставляется право на привлечение денежных 
средств участников долевого строительства без использования 
счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона 
«об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты российской Федерации», 
по договорам участия в долевом строительстве, представлен-
ным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 го-
да», работают 3 застройщика, которые ведут строительство 3 
многоквартирных домов жилой площадью 30,4 тыс. кв. метров.

10 застройщиков осуществляют строительство 15 много-
квартирных домов жилой площадью 139,4 тыс. кв. метров, 
размещая денежные средства граждан - участников долевого 
строительства на счетах эскроу. из них, 7 застройщиков уже 
получили целевые кредиты на строительство 10 многоквар-
тирных домов.

два застройщика планируют завершить строительство трех 
многоквартирных домов жилой площадью 36,1 тыс. кв. метров 
за счет собственных средств.

не соответствуют требованиям стандартов деятельности 
в целях кредитования строительства два застройщика, осу-
ществляющих строительство 5 многоквартирных домов жилой 
площадью 8,9 тыс. кв. метров.

- андрей Евгеньевич, какие меры предпринимаются 
для улучшения инвестиционного климата в регионе? 

- Правительство орловской области продолжает работу по 
привлечению в регион крупных и надежных инвестиционных 
партнеров, а также по применению новых экономических и 
организационных мер поддержки инвестиционных компаний.

сегодня ведется активная работа по внедрению нового фе-
дерального инструмента поддержки регионов, позволяющего 
за счет реструктуризации бюджетных кредитов направить вы-
свобождаемые в результате снижения объема погашения задол-
женности средства на инвестиции в объекты инфраструктуры.

в этой связи Правительством орловской области в адрес 
Минэкономразвития россии направлена соответствующая за-
явка, предусматривающая строительство инфраструктуры для 
резидентов особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа «орел». 

новым инструментом инвестиционной поддержки, требую-
щим адаптации на уровне региона, стал принятый в прошлом 
году федеральный закон, предусматривающий возможность 
для инвестора заключить соглашение о защите и поощрении 
капитальных вложений.
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орловская область стала одним из первых 6 регионов, за-
ключивших данное трехстороннее соглашение с холдингом 
«Мираторг». инвестиции компании в строительство маслоэк-
стракционного завода составят 3,5 млрд. рублей. реализация 
проекта позволит создать 70 рабочих мест и обеспечит более 
182 млн рублей налоговых отчислений в год.

Потенциальным инвестором, планирующим в 2021 году 
заключить соглашение о защите и поощрении капитальных 
вложений, выступает акционерное общество «ПинЭко». ком-
пания планирует реализовать проект по строительству про-
изводственного комплекса по глубокой переработке гороха. 
объем инвестиций по проекту составит 23,9 млрд рублей, будет 
создано 297 новых рабочих мест.

начиная с 2021 года компании, реализующие проекты на 
территории региона, смогут воспользоваться инвестиционным 
налоговым вычетом, размер которого составит 10 % от суммы 
капитальных вложений, при этом ставка налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, составит 10 %. 

также в конце 2020 года обновлена льгота по налогу на 
имущество в части увеличения срока на регистрацию и ввод 
объекта в эксплуатацию. 

одним из приоритетных направлений региональной инве-
стиционной политики остается обеспечение функционирования 
и развитие территории опережающего социального-эконо-
мического «Мценск».

в настоящее время в качестве резидентов зарегистрировано 
13 субъектов МсП. компании уже приступили к реализации 
проектов и планируют в краткосрочной перспективе начать 
выпуск продукции – изделий из чугуна, синтетических флю-
сов, упаковки из полиэтилена и бумаги, драгоценных металлов, 
оконной и дверной фурнитуры, пластмассовых изделий, тех-
нических устройств и мобильных комплексов специального 
назначения, а также прочей продукции.

в совокупности резидентами инвестировано в экономику 
региона более 3,1 млрд рублей, а также создано более 1428 
новых высокотехнологичных рабочих мест. 

налоговая эффективность данных субъектов инвестицион-
ной деятельности по итогам 2020 года оценивается в размере 
32,1 млн рублей в консолидированный бюджет, в том числе 6,4 
млн рублей в бюджет города Мценска.

в текущем году ожидается подача заявок еще минимум от 
4 потенциальных резидентов, совокупный объем инвестиций 
которых превышает 350 млн рублей. компании планируют соз-
дание не менее 80 рабочих мест. регистрация новых партнеров 
орловской области в качестве резидентов также позволит в 
полном объеме исполнить показатель по количеству резидентов 
на 10-летний период.

Перспективным направлением развития тосЭр «Мценск» 
является расширение перечня видов экономической деятель-
ности, при осуществлении которых резиденты могут восполь-
зоваться льготными условиями налогообложения. в этой связи 
подготовлена и направлена соответствующая заявка в Минэко-
номразвития россии. в настоящее время по данному вопросу 
ожидается решение профильной комиссии.

в рамках работы по обеспечению функционирования и 
развитию особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа «орел» с целью дальнейшего обеспечения 
потребностей в инфраструктуре будущих резидентов принято 
постановление Правительства орловской области от 1 марта 
2021 года № 98 о предоставлении бюджетных инвестиций ао 
«корпорация развития орловской области» в размере  1 млрд. 
157 млн рублей. строительство объектов запланировано на 
2021-2024 годы. 

в целях реализации инвестиционного проекта ао «ПинЭко» 
12 марта заключено дополнительное соглашение с Минэко-
номразвития россии о включении в состав оЭз земельного 

участка площадью порядка 30 гектаров. в 
результате, площадь оЭз составляет 181,1 
гектара.  

Первые резиденты оЭз – ооо «агрос» и 
ооо «Премикс» в текущем году завершили 
разработку проектно-сметной документа-
ции, прошли государственную экспертизу 
и ведут активное строительство.

кроме того, Правительством орлов-
ской области реализуется комплекс 
мер по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства  в наи-
более пострадавших отраслях, приняты 
законы, направленные на уменьшение 
налоговой нагрузки на бизнес, согласно 
которым: снижены налоговые ставки по 
упрощенной системе налогообложения 

Орловская область
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для пострадавших отраслей, в том числе 
для собственников торговых центров, сни-
зивших арендную плату субъектам МсП, по 
доходам с 6 % до 4,5 %, по доходам минус 
расходы – с 15 % до 11 %; снижена стои-
мость патента для всех видов деятельности 
на 10 %; введен новый налоговый режим 
для самозанятых граждан; уменьшена на-
логовая ставка по налогу на имущество 
организаций на 25 % для субъектов МсП, 
работающих в пострадавших отраслях, а 
также для собственников торговых цен-
тров на 15 % от начисленной суммы на-
лога за 2020 год при условии снижения 
суммы арендных платежей; предусмотрено 
понижение налоговой ставки до 0 % по 
налогу на прибыль организаций, зачисляемому в областной 
бюджет, для организаций – резидентов территории опережаю-
щего социально-экономического развития «Мценск» в течение 
двух налоговых периодов, начиная с периода, в котором была 
получена первая прибыль; продлено действие региональных 
законов о «налоговых каникулах» по упрощенной системе на-
логообложения и патентной системе налогообложения. 

в связи с принятием Федерального закона от 23 ноября 2020 
года № 373-Фз «о внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части 
второй налогового кодекса российской Федерации и статью 
2 Федерального закона «о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в российской Федерации» 
внесены изменения в закон орловской области от 2 ноября 
2012 года № 1423-оз «о введении в действие на территории 
орловской области патентной системы налогообложения», в 
том числе в части расширения перечня видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения (закон орловской об-
ласти от 26 февраля 2021 года № 2572-оз).

также принят закон орловской области «о внесении изме-
нений в закон орловской области от 28 сентября 2018 года № 
2262-оз «об установлении на 2019-2021 годы налоговых ставок 
для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения», предусматривающий 
установление в 2021 году пониженных налоговых ставок для 
отдельных видов экономической деятельности, вошедших в 
перечень наиболее пострадавших отраслей.

Постановлением Правительства орловской области от 22 
апреля 2020 года № 254 «о мерах экономической поддержки 
в условиях режима повышенной готовности» в 2020 году был 
продлен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имуще-
ство организаций для налогоплательщиков – собственников 
торговых центров, которые примут решение о предоставлении 
отсрочки по уплате арендных платежей для своих арендаторов.

самой востребованной мерой государственной поддержки 
стало предоставление безвозмездного гранта в размере одно-
го Мрот на работника при условии сохранения численности 
персонала на уровне 90 % от работавших до начала пандемии. 
в апреле-мае 2020 года поступило 19801 заявление, 15659 на-
логоплательщикам выплачено 420,6 млн рублей, поддержаны 
34676 работников.

в настоящее время запускается новый механизм поддержки 
предпринимателей – предоставление субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с созданием новых рабочих мест (По-
становление Правительства орловской области от 9 апреля 
2021 года № 210 «об утверждении Порядка предоставления 
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субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с созданием новых 
рабочих мест»).

Получателями поддержки могут стать субъекты МсП, за-
регистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории орловской области более 3 месяцев с момента 
государственной регистрации.

субсидия предоставляется на конкурсной основе в размере 
25 тыс. рублей за каждое созданное новое рабочее место с 1 
января по 1 августа 2021 года и не превышает 300 тыс. рублей 
на одного субъекта. субъект может быть получателем субси-
дии не чаще 1 раза в 3 года. обязательным условием является 
сохранение численности и заработной платы работников в 
течение 1 года со дня получения субсидии. 

одним из новых направлений государственной поддержки 
в 2021 году станет оказание финансовой помощи социальным 
предпринимателям. Минэкономразвития россии выделило 
орловской области на эти цели более 9 млн рублей. гранты 
социальным предпринимателям в размере до 500 тысяч ру-
блей будут предоставляться департаментом экономического 
развития и инвестиционной деятельности орловской области 
на конкурсной основе на реализацию новых проектов по рас-
ширению деятельности. обязательным условием участия в 
данном мероприятии станет регистрация предпринимателя 
в реестре социальных предпринимателей.

в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в виде возмещения части 
затрат на выплату заработной платы разработан порядок предо-
ставления субсидии из областного бюджета субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по возврату средств микрозайма на вы-
плату заработной платы (Постановление 
Правительства орловской области № 354 
от 24 июня 2021 года).

разработанный Порядок устанавливает 
правила предоставления  из областного 
бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сохра-
нившим по итогам 2020 года занятость 
на уровне  не менее 90 % штатной чис-
ленности работников по сравнению с 1 
апреля  2020 года.

субсидия предоставляется при условии, 
что субъект в 2020 году являлся получате-
лем микрозайма на выплату заработной 
платы, выдаваемого микрокредитными 
организациями, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осу-
ществляет департамент экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
орловской области. размер субсидии не 
может превышать 500 000 рублей.

Орловская область
в целях оказания содействия в создании 

и развитии собственного бизнеса в орлов-
ской области реализуются мероприятия 
государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в рамках государственной программы ор-
ловской области «развитие предпринима-
тельства и деловой активности орловской 
области», утвержденной постановлением 
Правительства орловской области  от 9 
сентября 2019 года № 508.

главным показателем эффективности 
принимаемых мер поддержки и стимули-
рования инвестиционной деятельности 
является объем инвестиций компаний, 
включенных в реестр инвестиционных 
проектов орловской области. 

в текущем году в реестр включены 
восемь проектов с общим объемом ин-
вестиций 9,9 млрд рублей, в результате 
реализации которых планируется создать 

877 новых рабочих мест.
на инвестиционном портале орловской области в открытом 

доступе представлен подробный перечень инвестиционных 
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов 
орловской области: https://invest-orel.ru/articles/reestr. 

кроме того, в июне текущего года в результате участия де-
легации орловской области в мероприятиях Петербургского 
международного экономического форума подписаны еще че-
тыре соглашения с компаниями «рубетек рус», «битПолимер», 
«орландо» и «объединение альфапластик». суммарный объем 
привлекаемого инвестиционного капитала превышает 8 млрд 
рублей. компаниями запланировано создание более 550 новых 
рабочих мест. 

- Как стимулируется развитие ипотечного рынка жи-
лья Орловской области в современных экономических 
условиях? 

- в рамках государственной программы орловской области 
«стимулирование социального жилищного строительства 
в орловской области» осуществляется финансирование 
регионального проекта «ипотека» федерального проекта 
«ипотека» национального проекта «жилье и городская среда».

в соответствии с законом орловской области от 4 дека-
бря 2019 года № 2421-оз «об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год 
были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 
10,1 млн  рублей.

в 2020 году за выдачей свидетельств о праве на заключение 
договора приобретения жилого помещения на первичном рынке 
жилья на территории орловской области с использованием 
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ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой  
обратилось 257 граждан. ипотечные кредиты со льготной 
процентной ставкой получили 217 граждан, в том числе 57 
молодых семей. средняя ставка по ипотечным кредитам, 
выданным гражданам, составила 4,1 %. 

По состоянию на 1 января 2021 года финансирование 
указанного мероприятия за счет средств областного бюджета 
составило 9 334,2 тыс. рублей. освоение составило 92 %.

в 2021 году на территории орловской области будет про-
должаться реализация регионального проекта «ипотека» фе-
дерального проекта «ипотека» национального проекта «жилье 
и городская среда». 5 марта 2021 года между департаментом 
строительства тЭк, жкХ, транспорта и дорожного хозяйства 
орловской области и застройщиками Пао «орелстрой» и ооо 
«специализированный застройщик «орелстрой-2» подписаны 
соглашения о предоставлении в 2021 году субсидии из об-
ластного бюджета застройщикам в целях возмещения части 
понесенных ими расходов в связи с компенсацией части про-
центной ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым кредит-
ными организациями гражданам для приобретения жилых по-
мещений на первичном рынке жилья на территории орловской 
области (общий объем расходов областного бюджета составит 
17,3 млн. руб.). документ подписан в целях реализации указа 
Президента российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«о национальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года».

- Значительную долю в объемах вводимого жилья со-
ставляет строительство индивидуальных жилых домов. 
Какие меры предпринимаются для развития иЖс? Какие 
программы разработаны непосредственно в регионе?

- наращивание темпов жилищного строительства на 
территории региона стало возможным благодаря госу-
дарственной поддержке данного сектора экономики.

инженерное обустройство микрорайонов индивидуаль-
ного жилищного строительства сетями водоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения проводится в соответствии 
с ежегодно принимаемыми программами.

в текущем году имеется хорошая динамика по вводу в 
эксплуатацию индивидуальных жилых домов, за 1 квартал 
построено 70,2 тыс. кв. метров.  

изучая динамику показателей по вводу жилья в регионе 
за последние 10 лет можно увидеть увеличение количества 
строительства в индивидуальных жилых домах.

департаментом дорожного хозяйства, транспорта и 
реализации государственных строительных программ 
орловской области ведется постоянный мониторинг зе-
мельных участков, которые могут быть вовлечены для целей 
жилищного строительства, в том числе после проведения 
комплекса мероприятий по корректировке градострои-
тельной документации.

- Минстрой России  системно продолжать заниматься 
вопросами трудовых ресурсов. и. Э. Файзуллин  отметил, 
что  «формирование квалифицированных кадров - это не 
менее важная задача, чем все остальные задачи нашей 
отрасли. В целом, для достижения поставленных целей 
все ресурсы есть». Как решается кадровая политика в 
вашем регионе в сфере строительства?

- в прошлом году пандемия коронавируса и меры по ее 
преодолению оказали значительное влияние на рынок труда. 
в целом 2020 год характеризовался значительным ростом 
численности безработных – с 3,0 тыс. человек в марте 2020 
года до 13,2 тыс. человек в августе 2020 года. 

однако начиная с сентября 2020 года ситуация изменилась 
– численность безработных начала устойчиво снижаться 
и в настоящее время составила 3,0 тыс. человек на 1 июля 
2021 года (уровень безработицы – 0,9 %), то есть достигла 
доковидного уровня.

По состоянию на 1 июля 2021 число вакансий, заявлен-
ных работодателями в органы службы занятости населения 
орловской области, составило 8,9 тыс. единиц, из которых 
373 в сфере строительства.

востребованы специалисты по таким профессиям, как 
каменщик, дорожный рабочий, маляр, подсобный рабочий, 
плотник, бетонщик, штукатур, облицовщик-плиточник, води-
тель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, арматурщик, кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из штучных материалов, крановщик, 
монтажник связи, производитель работ (прораб) (в строитель-
стве), слесарь-ремонтник, машинист крана автомобильного, 
отделочник железобетонных изделий, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

также в орловской области в рамках реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию без-
работных граждан по направлению службы занятости 
осуществляется подготовка по следующим рабочим 
(строительным) профессиям: каменщик, маляр, маши-
нист бульдозера, машинист крана автомобильного, 
машинист экскаватора, электрогазосварщик, водитель 
погрузчика, штукатур, электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования и другим.

за первое полугодие 2021 года службой занятости 
орловской области по указанным профессиям (специ-
альностям) было направлено на обучение 59 безработ-
ных граждан. 

- Какие учебные заведения задействованы в подготовке 
кадров в сфере строительства? и как осуществляется 
их взаимодействие со строительными компаниями? 

- в орловской области подготовку кадров  со средним 
профессиональным образованием в сфере строительства 
осуществляют следующие учебные заведения:

- бПоу оо «орловский реставрационно-строительный 
техникум».

- бПоу оо «ливенский строительный техникум».
- бПоу оо «орловский техникум технологии и пред-

принимательства имени в. а. русанова».
- Филиал №1 бПоу оо «орловский техникум агробизнеса 

и сервиса» (г. болхов).
- Малоархангельский филиал бПоу оо «глазуновский 

сельскохозяйственный техникум».
- Многопрофильный колледж Фгбоу во «орловский госу-

дарственный аграрный университет имени н. в. Парахина».
социальное партнерство с предприятиями и организаци-

ями  орловской области  осуществляется путем  заключения  
различных форм договоров, в частности, о сотрудничестве; 
о сетевом взаимодействии  по реализации образовательных 
программ; об организации дуального обучения; о целевом 
обучении специалистов;  об организации  практической 
подготовки обучающихся.

к основным направлениям взаимодействия строительных 
компаний с техникумами и колледжами региона относит-
ся оказание предприятиями и организациями орловской 
области помощи в оснащении площадок проведения де-
монстрационного экзамена и предоставлении расходных 
материалов для обучающихся; помощи в оснащении пло-
щадок проведения чемпионатов профессионального ма-
стерства «Молодые профессионалы ворлдскиллс россия)» 
и предоставлении расходных материалов для конкурсантов   
по компетенциям, предоставление нового современного 
оборудования для оснащения учебных мастерских; органи-
зация стажировок на базе производственных предприятий 
для  педагогических работников и обучающихся; органи-
зация прохождения обучающимися всех видов практик 
(учебной, производственной  и преддипломной); рас-
смотрение и утверждение основных профессиональных 
программ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения; участие работодателей в 
работе государственных аттестационных комиссий.

основными партнерами техникумов и колледжей в 
строительной сфере  являются: ооо «ока керама», Пао 
орелстрой,  ооо «жбк», ооо «осу-2», ооо «новострой», 
ооо «ремстройкомплект» и др.
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рост стоиМости жилья = 
рост стоиМости стройМатериалов 

Цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни 
процентов, следует из данных росстата и производителей. Почему цены растут так стремительно? как 
это отразится на стоимости жилья?
на эти и другие вопросы отвечает руководитель ассоциации сРО «Орловское региональное 
объединение строителей» ирина Кузьма и исполнительный директор Валерий шевляков.

– Как вы считаете, какой фак-
тор удорожания стоимости стро-
ительства в 2020-2021 гг. является 
основополагающим? 

кузьма и.е.: стоимость жилья на-
прямую зависит от стоимости его 
возведения. Феноменальный рост 
цен на строительные материалы в 
2020-2021 гг. повлек за собой по-
вышение стоимости жилья. лидеры 
подорожания – стройматериалы из 
металла и древесины. за короткий 
промежуток времени некоторые 
позиции увеличились вполовину, а 
металл вырос более чем на сто про-
центов. во многом это обусловлено 
стремительным ростом мировых 
цен на горячекатаную сталь. кроме 
того существенно выросли цены 
на пиломатериалы и древесину, 
что существенно отразилось на 
себестоимости деревянного домо-
строения. но не только древесина 
прибавила в цене. Это касается и 
бетона, и пластика, и лакокрасоч-
ных материалов.

стоит заметить, что рост цен на 
стройматериалы идет не только в 
россии, но и во всем мире.

По данным росстата, только за 
первые пять месяцев 2021 года рост 
цен на строительные материалы в 
среднем составил 12%. а по дан-
ным производителей, ценники на 
отдельные позиции увеличились за 
год в два, три и более раза. Повы-
шение себестоимости строительных 
материалов сыграло большую роль 
в общем росте себестоимости стро-
ительства — порядка 50%. только 
доля затрат на металл составляет в 
среднем 9-13%, а арматура между 
тем за последний год подорожала 
более чем в 2 раза. все вышепере-
численные «взлёты» коснулись, к 
сожалению, и орловского региона.  

– Чем обусловлен рост цен на 
строительные материалы? 

Шевляков в.в.: глобальный рост 
на материалы, в том числе в ор-
ловском регионе, обусловлен не-
сколькими факторами. одним из 
них является отложенный спрос. до 
середины 2020 года цены практи-
чески не менялись. Подорожание 
стройматериалов также связывают, 

сРО
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в том числе с началом пандемии 
и закрытием границ. ещё одна се-
рьёзная причина – рост мировых 
цен на сырьё после локдауна. так 
что российским компаниям сейчас 
нет смысла продавать продукцию 
по старым ценам здесь, если можно 
экспортировать за границу дороже. 
еще один фактор – это возникший 
дефицит материалов на внутреннем 
рынке из-за запуска ряда масштаб-
ных строительных проектов. 

резкий спрос на недвижимость, 
вызванный, в том числе уменьше-
нием ставки по ипотеке, вследствие 
снижения ключевой ставки, суще-
ственно повлиял на рынок матери-
алов. кроме того, производители 
стройматериалов, строительные 
организации ощущают дефицит 
сотрудников в связи с пандеми-
ей, которая повлияла на трудовую 
миграцию, что сказывается на удо-
рожании рынка труда, а соответ-
ственно и стоимости жилья. из-за 
закрытых границ рабочие из снг 
перестали приезжать в россию на 
заработки. Эти причины повлияли 
на все регионы, включая орловский. 

а поскольку возведение жилья 
– сфера достаточно ресурсоемкая, 
рост стоимости строительных ма-
териалов, изделий и конструкций 
напрямую влияет на увеличение 
цены квадратного метра. 

– Органы власти принима-
ют какие-то шаги для решения 
проблемы? 

кузьма и.е.: вопрос роста стои-
мости стройматериалов неодно-
кратно обсуждался в Правительстве, 
Минстрое россии, Федеральной 
антимонопольной службе и других 
органах государственной власти. в 
2021 году Фас начала расследова-
ние на рынке металлопродукции 
и проверку цен по отдельным 
строительным материалам. тер-
риториальные органы Фас полу-
чили соответствующие поручения. 
так, в субъектах рФ, в том числе в 
орловском регионе, будет прово-
диться регулярный мониторинг цен 
на основные стройматериалы. При 
выявлении нарушений антимоно-
польного законодательства будут 
применяться необходимые меры. 
кроме того, власти скорректировали 
вывозную пошлину на лом черных 
металлов. изменен минимальный 
размер пошлины с 45 до 70 евро за 
тонну. Процентная составляющая 
осталась на уровне 5%. с 1 июля 
действуют новые пошлины на вывоз 
лесоматериалов с уровнем влаж-
ности, превышающим 22%, она со-
ставляет 10%. Меры приняты для 
сохранения достаточного объёма 
данной продукции на внутреннем 
рынке, чтобы не было дефицита, 
который бы поднял цены ещё выше.

– Повлиял ли рост стоимости 
стройматериалов на выполнение 
государственных контрактов? 

Шевляков в.в.: Повышение стои-
мости стройматериалов также су-
щественно повлияло и на систему 
госзаказа. в связи с глобальным 
ростом цен на строительные ма-
териалы начались проблемы у 
подрядчиков с исполнением го-
сударственных и муниципальных 
контрактов, особенно тех, которые 
длятся более 1 года. Поэтому был 
подготовлен проект изменений в 
постановление Правительства от 19 
декабря 2013 г. № 1186, которым 
снижается предельный размер це-
ны контракта, при которой или при 
превышении которой существенные 
условия заключенного на срок не 
менее 1 года контракта, предметом 

которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объ-
екта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия, мо-
гут быть изменены в установленном 
порядке в случае возникновения 
при исполнении такого контракта 
независящих от сторон контракта 
обстоятельств, влекущих невозмож-
ность его исполнения, в том числе 
необходимость внесения изменений 
в проектную документацию. к таким 
обстоятельствам можно отнести и 
ускоренный рост цен на стройма-
териалы. Предельный размер цены 
предлагается сделать 15 млн. ру-
блей, ранее он составлял 100 млн. 
рублей. кроме того, уже принято По-
становление Правительства № 1315 

сРО
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от 09.08.2021 г. которое позволяет 
увеличивать цены госконтрактов до 
30%. оно применяется для контрак-
тов стоимостью от 1 млн. руб. и 
заключенных до 1 июля 2021 г. для 
подрядчиков орловской области 
данные нововведения являются 
важными, так как основная масса 
контрактов заключается по цене 
менее 100 млн. рублей. считаю, что 
данные изменения помогут под-
рядчикам поправить свое финан-
совое положение и качественно 
исполнить контракты. 

– Покупательский спрос на не-
движимость постепенно умень-
шается. Во всех сферах бывают 
взлеты и падения. Как в дальней-
шем текущая ситуация скажется 
на застройщиках? 

кузьма и.е.: растущая себестои-
мость строительства сокращает до-
ходность проектов и толкает цены 
на квартиры вверх, но, падающие 
доходы покупателей заставляют де-
велоперов задуматься о политике 
сдерживания цен. несмотря на высо-
кие темпы ипотечного кредитования 
за счет дешевых кредитов на жилье, 
сегодня мы начинаем наблюдать уже 
снижение покупательской способ-
ности населения, так как ставка ипо-
теки постепенно повышается вслед за 
ключевой, растет процент бедности 
и снижаются реальные доходы на-
селения. впоследствии это скажется 
на спросе и приведет к ухудшению 
финансового положения застрой-

щиков и подрядных организаций. 
При этом нужно понимать, что при 
растущей себестоимости строитель-
ства девелоперы будут вынуждены 
увеличивать цены, даже если прода-
жи затормозятся. в противном случае 
велик риск получить выручку меньше 
фактической себестоимости.

Повышение затронуло все регионы, 
в том числе и орловский.  в нашем 
регионе в определенный момент це-
ны на первичное жилье стали выше 
стоимости вторичного. так, согласно 
собранным нашей ассоциацией дан-
ным, в апреле 2021 г. стоимость м2 
первичного жилья варьировалась от 
57 000 до 58 000, а вторичного от 50 
000 до 52 000. диапазон разницы в 
цене составил 10-14 %. впоследствии 
такая динамика повлияла и на рост 
стоимости вторичного жилья. 

– Расскажите, пожалуйста, на-
сколько выросла стоимость стро-
ительства в Орловской области? 

Шевляков в.в.: что касается 
орловского региона, то, согласно 
данным орелстата за первое полу-
годие 2021 года объём выполнен-
ных работ собственными силами 
по строительству составил свыше 
10 млрд. рублей. возведено 144,9 
тыс. м2 благоустроенных квартир (1 
326 помещений). в эксплуатацию 
введено 1 099 жилых и нежилых 
зданий. населением за счёт соб-
ственных и привлечённых средств 
построено 949 жилых домов. При 
этом, согласно собранным сро «ор-

ловское регионально объединение 
строителей» данным, стоимость 
м2 первичного жилья с 2020 г. по 
апрель 2021 г.  в нашем регионе 
выросла в среднем с 41 000 руб. до 
57 000 руб. рост вторичного жилья 
составил около 17%. Это нагляд-
но показывает, что рост стоимости 
стройматериалов и строительства 
задел и орловскую область. 

– Что в итоге будет с ценами 
на жилье в будущем?  

кузьма и.е.: снятие введенных 
из-за коронавируса ограничений 
и разрешение въезда в россию 
рабочих из ближнего зарубежья 
должно снизить напряженность, 
а следовательно и стоимость 
трудовых ресурсов, и как след-
ствие  поможет стабилизировать 
рост цен на недвижимость. кро-
ме того, сложившаяся ситуация со 
стройматериалами стимулирует 
застройщиков применять новые 
технологии в строительстве, пы-
таясь снизить себестоимость стро-
ительства. что касается льготной 
ипотеки, то спровоцированный ею 
спрос в настоящий момент начал 
спадать после ее продления и пере-
смотра условий предоставления, 
следствием чего в горизонте пла-
нирования 3-5 лет эта программа 
и сопутствующие мероприятия по 
выравниванию ценообразования 
и иные меры, должны обеспечить 
стабильность цен на жилье, в том 
числе на индивидуальные дома. 
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новости

в раМкаХ индивидуальной 
ПрограММы развития 
регионов строятся новые 
объекты

По итогам первого полугодия 2021 года 
благодаря индивидуальной программе 
социально-экономического развития (иП 
сЭр) субъектов рФ в республике Марий Эл 
появилось три новых объекта. их ввод в экс-
плуатацию позволит улучшить систему водо-
снабжения жилых домов в двух деревнях и 
очистку воды для жителей города звенигово.

новые объекты появились благодаря реализации ме-
роприятий «водоснабжение микрорайона северный 
в п. советский», «канализационная насосная станция, 
напорные и самотечные канализационные коллекторы 

в городе звенигово республики Марий Эл» и «водоснабжение 
жилых домов в деревнях Малый ашламаш и большой ашла-
маш советского района».

также получены положительные заключения государственной 
экспертизы на проектную документацию по четырех объектам 
в рамках всех шести программ иП сЭр, ответственным за ис-
полнение отдельных мероприятий, по которым определен 
Минстрой россии. до конца года благодаря их реализации 
планируется построить 27 объектов из 44, работы по которым 
будут продолжены в 2022 году. больше всего в 2021 году пла-
нируется построить объектов инженерной инфраструктуры 
(26 объектов).

напомним, что Минстрой россии ответственен за испол-
нение отдельных мероприятий «индивидуальных программ 
социально-экономического развития субъектов российской 
Федерации» в шести субъектах: республиках Марий Эл, кал-
мыкия и чувашия, алтайском крае, курганской и Псковской 

областях. в республике Марий Эл Минстрой выступает также 
главным куратором исполнения программы.

так, в алтайском крае в 2021 году будут вестись работы 
по пяти объектам: четырем автодорогам и школе. По двум 
автодорогам завершены работы по проектированию, еще 
по двум дорогам ведутся строительно-монтажные работы, 
одна из которых предусмотрена к вводу в текущем году. также 
продолжается строительство школы.

в республике калмыкия планируется спроектировать и по-
строить 11 объектов. в частности, пять объектов водоснаб-
жения и электро-газо-водоснабжения, инженерные сети, а 
также улично-дорожную сеть с обустройством пешеходных 
тротуаров и реконструкцией очистных сооружений. кроме того, 
для жителей калмыкии построят новое здание комплексного 
центра социального обслуживания населения и спроектируют 
четыре социальных объекта: реабилитационный центр для 
детей-инвалидов, жилой дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, а также госпиталь для ветеранов войн и онколо-
гический корпус республиканской больницы.

три объекта инженерной инфраструктуры (очистные со-
оружения), два из которых планируется к вводу в текущем году 
и один – в 2022 году, планируется реализовать в курганской 
области.

в чувашской республике будет построено 12 объектов, 
строительно-монтажные работы по которым должны быть 
завершены в 2021 году. в Псковской области - три объекта 
инженерные сети. все объекты запланированы к вводу в те-
кущем году.

к реализации в республике Марий Эл запланировано 10 
объектов, среди которых предусмотрено проектирование в 
2021 году лабораторного корпуса «республиканской ветери-
нарной лаборатории», строительство в 2021-2022 гг. здания 
родильного отделения «волжская центральная городская 
больница», а также четырех объектов инженерной инфра-
структуры и двух бульваров, планируемых к вводу в 2021 году. 

в рамках индивидуальных программ социально-эконо-
мического развития в регионах будут построены объекты 
социального значения: новые дороги, школы, медицинские 
учреждения и модернизированы жилищно-коммунальные 
сети. срок действия программ с 2020 по 2024 годы.

                                           По материалам www.minstroyrf.ru 

МинстроЮ россии выделено 19,7 Млрд рублей 
на оПережаЮЩуЮ реализаЦиЮ МероПриятий По 
обесПечениЮ граждан достуПныМ и коМФортныМ 
жильеМ

Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства российской Федерации 
ирек Файзуллин доложил на заседании 
Правительства российской Федерации о 
выделении Минстрою россии в 2021 году 
из резервного фонда Правительства рФ 
бюджетных ассигнований в размере 19,7 
млрд рублей. средства будут направлены на 
опережающую реализацию мероприятий в 
рамках государственной программы «обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан рФ».

«дополнительные средства позволят ускорить 
переселение почти 26 тыс. человек из 417 тыс. 
кв. метров аварийного жилья. заявки мы полу-
чили от 23 субъектов. также финансирование 

повысит уровень обеспеченности регионов объектами ин-
фраструктуры и приблизит сроки ввода в эксплуатацию 42 
объектов капстроительства в 14 субъектах рФ – это школы и 
детские сады, жилые дома и поликлиники, дороги и объекты 
коммунальной инфраструктуры», - подчеркнул глава Минстроя 
россии ирек Файзуллин.

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
планируется направить 13,1 млрд рублей и еще 3,4 млрд рублей 
– на реализацию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов рФ в рамках ФП 
«жилье». также, 2,2 млрд рублей будет выделено на повыше-
ние устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах россии и 1 млрд 
рублей – на модернизацию инфраструктуры субъектов рФ.
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ФорМируеМ иМидж ПостуПкаМи, 
а не словаМи

Генеральный директор Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»
Дмитрий Кочнев - о создании «ЭКО-СИСТЕМЫ» 

как уникальной меры поддержки строительных компаний региона.

Цифровые технологии постепенно вне-
дряются во все сферы жизнедеятельно-
сти человека. строительная отрасль до 
последнего времени оставалась одним из 
самых консервативных направлений, но 
сегодня, в век цифровизации, на смену 
традициям пришла эпоха диджитализа-
ции. различные интернет-сервисы уже 
стали привычным делом-их внедряют и 
девелоперы, и банки, и риелторы. сегод-
ня, когда заказчик перегружен информа-
цией, он хочет экономить личное время, 
получая максимум услуг в рамках одной 
системы. так же не секрет, что организа-
циям, которые работают в строительной 
сфере, становится все сложнее контро-
лировать рабочие процессы. на помощь 
компаниям, своим членам, ассоциация 
сРО «ивановское Объединение строи-
телей» разработала и внедрила уникаль-
ную в своем роде ЭКО-систЕМу.  

сРО

ее основная задача - создать для каждого из дер-
жателей некую систему сервисов, снижая затраты 
компаний за счет технических ресурсов ассоциации. 

информационная платформа охватила все сферы 
деятельности строительных организаций. в нее входят 
и успешно функционируют свыше десятка направлений 
поддержки: юридическое , бухгалтерское, финансовое 
, IT-направление , охрана труда и прочее. Экосистема 
ассоциации сро «иос» была создана, прежде всего, 
для персонализации в работе членов ассоциации, объ-
единяя рабочие процессы на всех этапах строительства.  

давайте детально разберемся, что представляет из 
себя Эко-систеМа. Это обособленный раздел в личном 
кабинете членов сро, в котором ведётся учёт «бону-
сов» (расход, начисление, остаток), размещается список 
дополнительных услуг (юридические, бухгалтерские, 
IT-услуги), история списка рефералов использовавших 
индивидуальный «Промо-код». Эко-систеМа состоит 
из следующих разделов:

• Кошелёк - Раздел для отображения текущего баланса 
начисленных бонусов, история начисления и расхода 
для оплаты каких-либо дополнительных услуг, или, если 
это член сро, членских вносов (частично или полно-
стью), страхования и прочее. в этом же разделе есть 
возможность «обналичить» бонусы. 

• Промо-код - В этом разделе отображается индивиду-
альный код, который можно отправить своему рефералу. 
здесь также тут можно посмотреть список рефералов, 
которые воспользовались Промо-кодом и начислены 
ли за них бонусы.

• Услуги - В этом разделе находится список услуг (юри-
дические, бухгалтерские, IT-услуги, и прочее). история 
оплат (наименование платежа, сумма и дата) так же до-
ступна для просмотра.

Дмитрий Кочнев
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если пользователь Эко-системы явля-
ется членом сро, то ему доступна оплата 
членских взносов. в личном кабинете 
пользователя будут отображаться не-
оплаченные счета и незастрахованные 
контракты, после оплаты через Эко-систе-
му, данные об оплате определённого счёта 
автоматически попадают в 1с реестр сро .

держатели Эко-систеМы не ограни-
чивают доступ других пользователей к их 
каналам . Это создает здоровые конкурент-
ные преимущества для тех организаций, 
которые получили доступ, а также укре-
пляет позиции каждого из пользователей 
Эко-систеМы. 

Причины повышенного интереса к 
Эко-систеМе ассоциации и ее акту-
альности понятны. во-первых, на рын-
ке услуг обостряется конкуренция, все 
меньше остается не охваченных сфер. все 
жестче регулирование и конкуренция, 
растёт процент сдерживающих факторов, 
таких как дефицит кадров, рост цен на 
строительные материалы и прочее. во-
вторых, Эко-система даёт возможность 
сэкономить за счет услуг на аутсорсинг. 
член ассоциации получает персональное 
предложение адресно и не тратит время 
на поиск альтернативных услуг. в-третьих, 
разработанная Эко-систеМа ассоциации 
сро «ивановское объединение строите-
лей» создаёт мощный толчок для выхода на 
рынок без дополнительных манипуляций.  

современное поколение строитель-
ных компаний ивановской области уже 
оценили преимущества Эко-систеМы. 
главный их довод – в решении своих вопросов в сжатые сроки, 
не прибегая к помощи сторонних организаций. Эко-систеМа 
персонализирует запрос, ведь имеет полное представление об 
интересах и потребностях строительной организации. 

«Персонализация» предложения - один из один из ос-
новных трендов этого года, позволяющая удовлетворять 
запросы потребителя здесь и сейчас. еще раз обозначим, 
что кадровый голод – еще одна боль строительной сферы. 
Причем «голодают» как крупные строительные компании, 
так и «дикие бригады», которые берут небольшие заказы. 
Площадка «биржа труда» на официальном сайте iossro37.
ru помогает ликвидировать дефицит кадров или частично 
закрыть этот вопрос. каким образом? на ежемесячной ос-
нове сотрудники ассоциации обновляют разделы «биржа 
вакансий» и «биржа труда» актуальными вакансиями и ре-
зюме специалистов строительных специальностей, которые 
здесь и сейчас ищут работу, или готовы предложить свои 
услуги. Это своеобразный аналог популярным и известным 
площадкам по поиску работы, только бесплатный, помогаю-

щий строительным компаниям пополнять штат грамотными 
специалистами.  

более того, на сайте ассоциации успешно функционирует и 
«биржа подрядов», где размещается актуальная информация 
по госзакупкам согласно 44-Фз и 223-Фз. Этот раздел помогает 
гостям сайта в поиске заказов и является проверенным ме-
стом для взаимовыгодной встречи подрядчиков и заказчиков.

и, наконец, еще одно нововведение работы ассоциации 
– это система рейтингования строительных компаний. на-
помним, по итогам прошедшей в северной столице окружной 
конференции строительных сро санкт-Петербурга, по итогам 
обсуждения проекта Приоритетных направлений деятельности 
нострой на 2022 год, было решено продолжить дискуссию по 
вопросу включения в перечень приоритетных направлений 
деятельности работу по рейтингованию подрядных органи-
заций в сфере строительства. Подобную работу уже сейчас 
успешно ведет ассоциация сро «ивановское объединение 
строителей». система рейтингования на официальном сайте 
ассоциации призвана, прежде всего, повысить имидж строи-

тельной компании, укрепить статус компании 
при участии в тендерах, закупочных процедурах. 
и, основная её задача - выявляет «слабые ме-
ста» в управлении компанией для дальнейшего 
внешнего контроллинга. отметим, что имидж 
компании и положение в рейтинге формируют 
сами заказчики. все для того, чтобы сделать 
работу заказчика и исполнителя продуктив-
ной, грамотной, оперативной и комфортной!

ассоциация саморегулируемая 
организация
«ивановское Объединение 
строителей» 
г. иваново, ул. Крутицкая, д.20 а 
+7(4932) 95-70-55
iossro@yandex.ru

Современное поколение строительных компаний 
Ивановской области уже оценили преимущества 
ЭКО-систЕМЫ. Главный их довод – в решении 
своих вопросов в сжатые сроки, не прибегая к 
помощи сторонних организаций. ЭКО-систЕМа 
персонализирует запрос, ведь имеет полное 
представление об интересах и потребностях 
строительной организации. 
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