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ИЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

Коммерческий директор
profine RUS Елена Ермакова:
«О работе застройщиков
с новым ГОСТ: какие
появились проблемы».

«Школа юного строителя» – общественно значимый
проект, родившийся по инициативе руководителя
ФАУ «РосКапСтрой» Юлии Максимовой.

официально

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕМ
НЕ СНИЖАТЬ ОБЪЁМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Глава государства провёл в режиме
видеоконференции очередное
совещание по экономическим
вопросам, в котором приняли участие
Председатель Правительства Михаил
Мишустин, руководитель Администрации
Президента Антон Вайно, первый
заместитель Председателя
Правительства Андрей Белоусов,
первый заместитель руководителя
Администрации Президента Сергей
Кириенко, заместитель Председателя
Правительства Марат Хуснуллин,
помощник Президента Максим
Орешкин, министр экономического
развития Максим Решетников,
министр финансов Антон Силуанов,
председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина.

Н

а заседании были проанализированы тенденции
в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономические показатели, обсуждены результаты
принятых уже мер, а также возможные дополнительные
решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности.
Президент рассказал о динамике в промышленности:
– Если в целом за первые четыре месяца текущего года
промышленное производство в России прибавило 3,9%,
то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже
отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например чёрная металлургия,
сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе.
Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, как вы
знаете, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши
дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах
поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов
в нынешних условиях.
Я обращаю внимание коллег из Правительства: важно
доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств, – не будем
сейчас вдаваться в детали.
Добавлю, необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения. И в этой
связи обязательно продолжим проводить отраслевые
совещания, чтобы держать в фокусе нашего внимания
проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики. И конечно, чтобы
своевременно, адресно и эффективно отвечать на те вызовы, которые возникают.
В качестве позитивных результатов Президент отметил
две отрасли: сельское хозяйство и строительство.
– Это важнейшие, опорные отрасли нашей экономики,
где заняты миллионы людей, миллионы специалистов. Рост

и укрепление этих отраслей играют определяющую роль
для развития целых регионов и территорий страны, для повышения качества жизни наших граждан, – сказал В. Путин.
По итогам проведённого Президентом России Владимиром Путиным совещания по экономическим вопросам заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин прокомментировал показатели работы
строительной отрасли.
«Строительная отрасль продолжает наращивать показатели. Планируем не снижать объёмов и дальше. Сегодня
мы имеем лучшие в истории объёмы ввода жилья и развернули активное дорожное строительство, несмотря на
изменение рыночной конъюнктуры», – заявил он.
Вице-премьер подчеркнул, что российская строительная
отрасль слабо зависима от импорта и имеет возможности
для развития, при этом он отметил рост промышленного
производства строительных материалов. «Если в целом
в стране за первые четыре месяца года индекс промышленного производства по отношению к аналогичному
прошлогоднему периоду составил почти 104%, то по ряду
строительных материалов показатели возросли на 10%
и более», – рассказал он, ссылаясь на данные Росстата.
По его словам, только разных видов кирпича было произведено на 12–18% больше, на 26% возросло производство
бетона для заливки, а конструкций из металла – на 14%.
Марат Хуснуллин напомнил, что по итогам апреля в стране введено 37,6 млн кв. м жилья, что на 58% превышает
результаты аналогичного периода 2021 года. «Сегодня у нас
есть всё для сохранения объёмов строительства. Мы рассчитываем, что в 2022 году показатели ввода жилья как
минимум не опустятся ниже прошлого года, и уже сегодня
промежуточные итоги говорят об этом», – заявил он.
Вице-премьер указал и на хорошие темпы дорожного
строительства. «По дорогам мы идём хорошими темпами
и, несмотря на позднее начало строительного сезона, уже
ввели в эксплуатацию более 300 объектов дорожного нацпроекта», – подчеркнул Марат Хуснуллин.
Говоря о пятилетнем плане дорожного строительства,
вице-премьер также отметил высокие темпы прокладки новых трасс по основным коридорам «Север – Юг»
и «Запад – Восток». Он рассказал, что в рамках развития
транспортной инфраструктуры планируется построить
46 обходов городов и населённых пунктов. «В итоге мы
построим более 4 тыс. км новых дорог – с четырьмя, шестью
и более полосами, а также повысим пропускную способность 3,2 тыс. км существующих дорог, расширив их до
четырёх полос», – сказал Марат Хуснуллин.
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X Всероссийский съезд Национального
объединения изыскателей и проектировщиков:
Дела и планы

колонка
редактора

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

М

ы рады представить вашему вниманию новый выпуск журнала «Строительная Орбита». В этом выпуске нашли свое
отражение такие важные темы, как импортозамещение, развитие саморегулирования, новейшие законодательные изменения,
подготовка кадров, промышленность строительных материалов,
технологические новинки, а также работа дорожной отрасли страны
и многое другое.
Как и всегда, мы подготовили для вас статьи и репортажи о главных
событиях и мероприятиях строительной отрасли, имеющих ключевое
значение. Этой весной состоялись сразу несколько значимых мероприятий, в частности – XI Съезд Общероссийского межотраслевого
объединения работодателей «Российский Союз Строителей». Съезд
был посвящен деятельности Союза за пятилетний период – с 2017
по 2022 год. Участники обсудили приоритетные направления работы и стратегические задачи на период с 2022 по 2027 год, подняли существующие проблемные вопросы, поделились опытом и
предложили пути их решения в нынешних непростых условиях.
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
также провело ежегодный Всероссийский съезд, прошедший под
председательством президента объединения Михаила Посохина.
Основными вопросами, затронутыми на съезде, стали направления работы НОПРИЗ, связанные с реализаций приоритетных государственных задач, национальных проектов и потребностей изыскательского и проектно-строительного сообщества в условиях
саморегулирования.
На состоявшемся XXI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (НОСТРОЙ) широко обсуждались направления развития системы саморегулирования, законотворческая
работа, различные меры поддержки отрасли, кадровое обеспечение: развитие независимой оценки квалификации в строительстве,
выработка механизма подтверждения квалификации трудовых
мигрантов, конкурсы профессионального мастерства.
Пожалуй, одним из самых известных и авторитетных конкурсов
профмастерства является Всероссийский конкурс «Строймастер-2022».
В мае в Краснодарском крае на базе Краснодарского монтажного
техникума прошел окружной этап конкурса профессионального
мастерства, проводимого НОСТРОЙ. Состязания проводились в
четырех номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных
конструкций», «Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик». Подробнее об итогах читайте на наших страницах.
О подготовке специалистов для отечественной дорожно-строительной отрасли мы поговорили с исполняющим обязанности
ректора МАДИ, доктором технических наук, профессором Дмитрием
Ефименко. Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ) – один из ведущих технических
университетов России, осуществляющий научно-образовательную
и методическую работу по подготовке высококвалифицированных кадров для дорожной отрасли. Сегодня во многих регионах
страны выпускники вуза успешно работают в сфере строительства
автодорог, мостов и аэродромов, а также многих других областях.
С этими и другими интересными, актуальными и познавательными
статьями наши читатели смогут познакомиться в новом номере.
Оставайтесь с нами и будьте в курсе того, чем живет отрасль!
С уважением, главный редактор
Зарема Высоцкая
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НП «Союз строителей Воронежской области»
г. Воронеж, ул. Свободы, д.45
Региональный Союз Строителей Самарской области
г. Самара, пр. Карла Маркса, 55, оф. 6
РМОР «Союз строителей Якутии»
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 19/1 А
РООР «Союз строителей Оренбургской области»
г. Оренбург, пр. Победы, д. 75а
РООР «Союз строителей Республики Марий-Эл»
Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 28
РООР «Союз строителей Урала»
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79, ком. 211
Союз строителей Республики Крым
Республика Крым, г. Симферополь , ул. Ленина, 19
Союз строителей Севастополя
г. Севастополь, проспект Нахимова, д. 11, офис 15
Союз строителей Томска Томской области
г. Томск, ул. Карташова, д. 25
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ЦЕНТРУ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ!
2 апреля 1927 г. на заседании Президиума ВСНХ СССР было
принято решение о создании государственного научноэкспериментального института гражданских, инженерных
и промышленных сооружений.

С

егодня НИЦ «Строительство» занимает
ведущие позиции в области научных
исследований и разработки нормативных документов для строительной отрасли. Ученые
научного центра занимаются разработкой
и изучением новых видов строительных
материалов и уникальных конструкций для
самых сложных объектов как в России, так и
за рубежом. Специалисты Центра помогают
возводить объекты в сейсмически опасных
районах и в зонах с многолетнемерзлыми
грунтами. НИЦ «Строительство» принял участие в научно-техническом сопровождении
строительства таких объектов, как например, космодром «Восточный», «Ахмад Тауэр»
в Грозном, АЭС «Аккую» в Турции, успешно
зарекомендовали себя при строительстве
стадионов к Чемпионату Мира по футболу
в 2018 г., а также Олимпийских объектов.
Команда ученых НИЦ «Строительство»
готова и дальше развивать традиции россий-

ской строительной науки, успешно решать
сложнейшие инженерные задачи, сохраняя
высокие экономические показатели.

юбилей

65 ЛЕТ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ:
«ХИМКИНСКОЕ
СМУ МОИС-1»
празднует юбилей

В

далеком 1957 году трест № 4 «Красногорскстрой» Глав
мособлстроя был реорганизован. Грамотное руководство
и сплоченность коллектива, высокий профессионализм
специалистов – все это позволило компании в кратчайшие
сроки существенно улучшить свои показатели.
В 2000 году «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» перешло на
монолитное домостроение, что позволило компании строить
дома по уникальным архитектурным решениям.
Сегодня компания не только строит многофункциональ
ные жилые комплексы, но и объекты инфраструктуры –
детские сады, офисы, подземные паркинги, магазины,
фитнес-центры, а также участвует в реализации крупных
государственных контрактов по строительству объектов
социально-спортивного назначения.
Теперь компанию, как успешного застройщика, знают
не только в Подмосковье, но и на столичном рынке недви
жимости.
Прозрачность и открытость компании делают ее при
влекательной для клиентов и гарантируют выполнение
всех возложенных на себя обязательств.
Особый акцент компания делает на экологических аспектах
своей деятельности. Это обустройство и создание парковых
зон в городе Химки, а также дополнительное озеленение
в рамках благоустройства строящихся жилых комплексов.
Стратегия развития компании направлена на повышение
социальной ответственности застройщика, как перед буду
щими жильцами, так и перед городом в целом. Строительство
детских садов и фитнес-центров, софинансирование стро
ительства школ, модернизация и реконструкция инженер
ных сетей является обычной практикой для организации.

Праздничной, 65-й вехой, отмечена
история подмосковного СМУ – успешной
компании, история которой началась
в середине прошлого века. На счету
«ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» с выше
450 объектов, построенных и введенных
в эксплуатацию с 1957 года. Первый опыт
в монолитно-кирпичном домостроении,
так называемый «дом с часами», стал
визитной карточкой подмосковных Химок
и логотипом компании.
Современное «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» –
• это собственная, принципиально новая
разработка в сфере монолитного домостроения;
• собственный парк строительной техники;
• мощный коллектив специалистов, неоднократно
побеждавший во Всероссийских конкурсах
на лучшую строительную организацию;
• многократный победитель конкурсов
Министерства строительного комплекса
Московской области;
• обладатель звания «Элита строительного
комплекса России».
Как несколько десятилетий назад, так и сегодня «ХИМ
КИНСКОЕ СМУ МОИС-1» развивается, пополняя организа
цию новыми реализованными объектами, высококлассными
специалистами, качественной материально-технической
базой, образцовыми проектами и достойными наградами!

141407, Московская область, г. Химки,
Юбилейный проспект, 59А
Тел.: +7 (495) 266-85-43
www.mois1.ru
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Международный экономический саммит

«Россия – Исламский
мир: KazanSummit»
В КАЗАНИ 19–21 МАЯ ПРОШЕЛ XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ САММИТ «РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ
МИР: KAZANSUMMIT 2022» – ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН ИСЛАМСКОГО МИРА.
ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ САММИТ
РОССИИ И СТРАН-УЧАСТНИЦ ОИС ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

К

лючевой темой деловой программы XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский
мир: KazanSummit 2022» стала экономика совместного
потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми
темами саммита – исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие
экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках
мероприятия также состоялась выставка Russia Halal Expo
2022, Машиностроительный кластерный форум, Всемирный день халяль и мероприятия, посвященные 1100-летию
принятия ислама Волжской Булгарией.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:
МЫ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ В МИРЕ
И ВЗАИМОПОНИМАНИИ, СОВМЕСТНО
СТРОИТЬ СВОЁ БУДУЩЕЕ
МАРАТ ХУСНУЛЛИН ВЫСТУПИЛ В КАЗАНИ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ
«РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР»

З

аседание группы было приурочено к празднованию
1100-летия со дня добровольного принятия ислама
Волжской Булгарией. По словам Заместителя Председателя Правительства, председателя оргкомитета Марата Хуснуллина, проведение этого мероприятия в
рамках праздничных торжеств глубоко символично, потому что данное историческое событие в значительной
степени определило многоконфессиональный и многонациональный характер нашей страны. «Мы научились
жить в мире и взаимопонимании, совместно строить своё
будущее», – сказал он и подчеркнул, что сегодня ислам
является неотъемлемой составной частью российской
государственности, истории и культуры и его последователями считают себя десятки миллионов российских
граждан, которые защищали и будут защищать национальные интересы.
Обращаясь к участникам и организаторам мероприятия, Марат Хуснуллин зачитал приветственное слово
Президента России Владимира Путина, а также передал
приветствие от лица Правительства России. «Президент
России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал важность развития сотрудничества с мусульманскими странами. Это один из основных приоритетов нашей
внешней политики», – заявил вице-премьер.
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Заместитель Председателя Правительства подчеркнул,
что Группа стратегического видения доказала свою эффективность и стала значимой площадкой для обсуждения
вопросов международных отношений. Он отметил, что
позиции исламских государств по многим актуальным
вопросам глобальной повестки совпадают, и выразил

форум

ные страны находятся в жёсткой конфронтации к России.
Применяются беспрецедентные санкции. Мы признательны
большинству стран мусульманского и арабского мира за то,
что они не поддались давлению, по-прежнему нацелены
на развитие сотрудничества с нашей страной».
Президент Татарстана отметил, что особенно важно объединение народов и государств, отстаивающих традиционные ценности, стоящих на позициях многополярного мира,
взаимовыгодное экономическое сотрудничество России
со странами исламского, арабского мира. При этом, по его
словам, мирное сосуществование народов России может
быть ориентиром для многих стран в вопросах укрепления
стабильности и безопасности.
Марат Хуснуллин пожелал участникам мероприятия
плодотворной работы и выразил уверенность, что сегодня, объединив усилия, возможно преодолеть имеющиеся
вызовы, добиться процветания государств и народов.
признание коллегам за поддержку, оказываемую на фоне попыток недружественных стран дискредитировать
Россию в глазах мировой общественности. «Мы встречаемся в сложное время, в условиях противостояния
агрессивному воздействию западных стран. Стираются
и искажаются нормы морали, закреплённые в Священном
Писании. Мы стали свидетелями того, что такая тенденция
приводит к распространению нацизма и расколу между
народами, с чем Россия активно борется. Наша Родина
всегда стояла за единство между нациями и религиозными конфессиями, за мир и сосуществование», – сказал
Марат Хуснуллин.
Председатель Группы стратегического видения «Россия –
Исламский мир», президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов сказал, что тема заседания – «Российский опыт
сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог достижения
общегражданской идентичности» продиктована задачами
группы, а также сложными процессами, которые протекают в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и являются вызовами для всего человечества.
«Актуальность темы обусловлена и тем, что мир вступил в
период опасной нестабильности, которая затрагивает все
государства без исключения, – заявил он. – Сегодня западС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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В СУБЪЕКТАХ РФ РЕАЛИЗУЕТСЯ 100 ПРОЕКТОВ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В регионах ведут активную работу
по проектам комплексного развития
территорий, включая разработку
и утверждение проектов планировки.

«З

а первый квартал 2022 года было принято 100 решений
о комплексном развитии территорий (КРТ). Их реализация
уже началась. Согласно представленным регионами отчетам,
применение механизма КРТ рассматривается в отношении 766
территорий общей площадью более 28 тыс. га. Это важнейший
механизм полноценного развития городов. Наша задача - строить
современные городские кварталы, в которых есть вся необходимая
жителям для комфортного проживания инфраструктура», – сообщил
вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Комплексное развитие территорий набирает обороты – к настоящему моменту общий градостроительный потенциал территорий, на которых возможна реализация проектов КРТ, превышает 155 миллионов кв. м. Работа в этом направлении ведется
очень активно», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ
Ирек Файзуллин.

Например, в Москве принято 16 решений о КРТ и реализуются
7 договоров о КРТ, в Челябинской области – 12 и 4, в Ямало-Ненецком АО – 8 и 3, в Республике Марий Эл – 5 и 4, в Тюменской
области – 5 и 5, в Московской области – 4 и 22, в Красноярском
крае – 4 и 6, в Иркутской области – 4 и 2, в Хабаровском крае –
4 и 1, в Ставропольском крае – 3 и 1.
Кроме того, в начале апреля определились регионы-лидеры
по площади участков КРТ. Согласно данным ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», на долю этих субъектов приходится
свыше 15,5 млн кв. м, что составляет 55% от общей площади
территорий РФ, на которых реализуются проекты КРТ. Среди
них Краснодарский край – 11 территорий площадью 3681,19 га,
Санкт-Петербург – 16 территорий площадью 2717,7 га, Московская
область – 38 территорий площадью 1816,75 га.
Активнее всего работа по определению территорий с применением указанного механизма осуществляется в Ханты-Мансийском
АО-Югра, где рассматривается 41 территория под комплексное
развитие, в Московской области – 38 территорий и в Хабаровском
крае – 33 территории.
Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце
2020 года. Он предусматривает развитие и благоустройство территорий с предварительным расселением и сносом аварийного
и ветхого жилья. Также законом предусматривается обновление
городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Основная задача КРТ – создать комфортные и безопасные
условия для жизни граждан России.

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЕМ КОБЗЕВЫМ
В Минстрое России состоялась рабочая
встреча Ирека Файзуллина и губернатора
Иркутской области Игоря Кобзева, где
обсудили вопросы развития строительной
отрасли региона.

В

Иркутской области за первые четыре месяца 2022 года в эксплуатацию ввели почти 480 тыс. кв. метров жилья, что больше
показателя прошлого года на 15%. В регионе существует потенциал для возведения многоквартирных домов общей площадью
более 1 млн кв. метров. «Строительная отрасль любого региона – это каркас экономики и особенно в текущих экономических
условиях она должна бесперебойно и эффективно функционировать. В Иркутской области сегодня под строительство жилья
может быть задействовано порядка 30 гектаров площади, что
даст возможность улучшить свои жилищные условия большому
количеству жителей региона», – сказал Министр строительства
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
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Сегодня в регионе может активно использоваться механизм
комплексного развития территорий, который позволит обновить
городскую застройку и создать общественные пространства. Площадь для его применения в регионе составляет порядка 263 гектар.
Глава Минстроя России также отметил активную работу по
расселению аварийного жилья в области – программа выполнена
более чем на 200%, из 185 тыс. кв. метров переселено почти 12 тыс.
человек. В ближайшее время регион приступит к расселению
аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.
В рамках встречи особое внимание было уделено проектам в
рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, благодаря которым в области планируется реализовать 9 объектов. «Иркутская
область приступила к строительству проектов, реализуемых за счет
инфраструктурных бюджетных кредитов. Полученные средства
будут направлены на строительство социальной и инженерной
инфраструктур, которая повысит инвестиционную привлекательность застраиваемых в рамках комплексного развития территорий», – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

официально

В МИНСТРОЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем
Носовым. Обсудили строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство
общественных территорий и переселение граждан из аварийного жилья.

В

Магаданской области реализуются жизненно важные проекты для региона. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская
среда» в прошлом году в регионе досрочно реализована программа переселения граждан из непригодного жилья. Переселено 580 человек из 14,3 тыс. кв. м жилья.
«Регион показывает хорошие результаты по вводу жилья.
По итогам первого квартала 2022 года введено 3,8 тыс. кв. метров
жилья или почти половина от планового показателя. К прошлому году видим большой прирост, результаты выше примерно в
10 раз. Такие цифры позволят обеспечить потребность жителей,
которые хотят улучшить свои жилищные условия и приобрести новое качественное жилье», – прокомментировал глава
Минстроя России Ирек Файзуллин ход реализации нацпроекта.
По темпам прироста вводимого жилья по сравнению с базовым
2018 годом Магаданская область занимает 1-е место среди всех

Проект СОК «Президентский» в Магадане

субъектов Российской Федерации (рост в 2,5 раза). На 2022 год
установлено плановое значение показателя 8 тыс. кв. метров жилья.
«В Магаданской области делается все, чтобы люди здесь оставались жить и приезжали новые специалисты к нам. Мы строим
жилье. Сейчас получили поддержку Правительства РФ и делаем
водовод к новому жилому микрорайону. В Магадане достраиваем
физкультурно-оздоровительный комплекс, строим роддом, летом
планируем открыть новый детский сад, оборудовали набережную и дальше будем ее благоустраивать. В соседнем городе
Ола, это рядом с Магаданом, достраиваем школу. А главное –
в этом году мы успели заключить контракты со строителями
по старым ценам. Закупили большую часть материалов. Да и
антикризисными мерами поддержки наши строители воспользовались», – сказал в своем докладе губернатор Магаданской
области Сергей Носов.
Для развития инфраструктуры региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит. Средства будут направлены
на строительство объекта здравоохранения, что позволит создать более комфортную среду и повысить качество жизни в
столице региона.

В САРАТОВЕ СТРОЯТ НАБЕРЕЖНУЮ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 1,1 КМ
В Октябрьском районе Саратова
продолжается реализация третьего этапа
реконструкции берегоукрепительных
сооружений правого берега Волгоградского
водохранилища – работы ведутся на участке
протяженностью 1169 метров от улицы
2-ая Садовая до улицы Большая Садовая.

«С

троительная готовность участка превысила 25%. После
завершения работ эта территория станет новой точкой притяжения жителей Саратова, – сообщил заместитель Министра
строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев. – По проекту рельеф
территории предполагает несколько уровней с размещением
пешеходных зон, велодорожек, а также спортивной и детской
игровой площадок. Кроме того, запланированы работы по
благоустройству прилегающей территории и реконструкция

существующего проезда для организации удобного подъезда
горожан к перспективной зоне отдыха у воды».
В границы третьего этапа реконструкции включено два участка: участок длиной 630 метров от улицы 2-ая Садовая до 3-его
Дегтярного проезда и участок протяженностью 539 метров
от 3-его Дегтярного проезда до улицы Большая Садовая. Также
в рамках реализации проекта высадят новые зелёные насаждения и проведут модернизацию систем наружного освещения.
«Строительный контроль в ходе реконструкции берегоукрепительных сооружений на Волгоградском водохранилище осуществляют
инспекторы «РосСтройКонтроля». Работы по укреплению берега
идут с опережением графика – на всех участках уже выполнен
демонтаж старых железобетонных укреплений. В настоящее время
ведутся работы по погружению шпунта и заполнению бетоном
анкерных узлов», – рассказал о ходе реконструкции генеральный
директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.
Строительный контроль за ходом реконструкции набережной
в Саратове обеспечивает подведомственное Минстрою России
ФБУ «РосСтройКонтроль».
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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В.А. Яковлев:

СТРОИТЕЛИ ВСЕГДА НАХОДИЛИСЬ
НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
На состоявшемся 18 апреля
в Москве XI Съезде
Общероссийского
межотраслевого
объединения работодателей
«Российский Союз
строителей» с основным
докладом выступил
президент РСС Владимир
Яковлев, где он подробно
рассказал о деятельности
Союза с апреля 2017
по апрель 2022 год
и о перспективных
направлениях работы.
Также президент РСС
проинформировал о работе
в области ценообразования,
малоэтажного жилищного
строительства, комплексного
развития территорий,
проектного финансирования.
Отметил эффективное
сотрудничество Союза
с Минстроем России,
Минпромторгом России,
РСПП, НОСТРОЙ, НОПРИЗ.
Представляем вниманию
читателей журнала
«Строительная Орбита»
доклад президента РСС
В.А. Яковлева на XI Съезде
Российского Союза
строителей.

О СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
К сожалению, отчетный период отличался нестабильностью экономической ситуацией в стране. Начавшийся
в 2018–2019 годах период устойчивого экономического
роста был прерван в 2020 году из-за проблем, связанных
с пандемией. Но, тем не менее, благодаря эффективным
антикризисным мерам в 2021 году начался период восстановления экономики.
В 2021 году российская экономика не только восстановилась после кризиса, вызванного пандемией, но и превзошла уровень доковидного 2019 года.
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При этом, по оценкам экспертов, разгон экономике дала
именно строительная отрасль, где объем работ увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 6,0%. Такой
рост объема строительных работ связан с тем, что в этот
период началась реализация крупных инфраструктурных
проектов, которые простимулировали рост инвестиций
в строительную отрасль.
Рекордных показателей достигло жилищное строительство.
В 2021 году введено 92,6 млн квадратных метров жилья – это
исторический максимум. Рост жилищного строительства был
зафиксирован во всех субъектах Российской Федерации.

РСС
Темпы жилищного строительства не снизились и в начале
2022 года. За первые три месяца они на 64,6%! превысили
показатели прошлого года.
Устойчивыми темпами развивалось в 2021 году не только
жилищное, но промышленное строительство.
Сегодня, когда экономика страны столкнулась с еще
более сложными вызовами, стоит задача не допустить
снижения набранных темпов строительства. При этом
важную роль в этой работе играют профессиональные
объединения строителей.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ РСС
Российский Союз строителей активно и последовательно
защищает интересы строительного комплекса.
Союзы и Представительства РСС содействуют профессиональной консолидации работодателей, ученых, специалистов,
занятых в строительных отраслях, повышению престижа
профессии строителя, участвуют в совершенствовании системы подготовки кадров и в повышении квалификации.
Представители РСС в регионах активно взаимодействуют с органами власти субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, являются членами коллегиальных органов управления регионами.
В структуру РСС входят 25 Комитетов по различным направлениям деятельности. Руководители комитетов более
подробно расскажут о своей деятельности в ходе нашего
Съезда. Но я хотел бы отметить, что работа наших Комитетов,
которая осуществляется исключительно на общественных
началах, показывает положительные результаты. Например,
Комитет по энергоресурсоснабжению, под руководством
заслуженного строителя, профессора, доктора технических наук, президента Ассоциации «Росэлектромонтаж»
Ю.И. Солуянова в результате планомерной работы добился
введения поправочных коэффициентов для определения
расчетной энергетической нагрузки жилых домов для различных регионов Российской Федерации.
Активную работу по развитию индустриального малоэтажного домостроения и применению в этой сфере эффективных финансовых механизмов проводит Комитет РСС
по взаимодействию застройщиков и собственников жилья
под руководством В.А. Басиной.
Комитет РСС по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве под руководством С.В. Головина
на постоянной основе проводит совещания с членами РСС,
разъясняя новеллы законодательства в этой сфере. И таких
примеров эффективной работы наших Комитетов можно
провести множество.
Хочу поблагодарить заместителя Министра строительства
и ЖКХ Российской Федерации С.Г. Музыченко за активное участие в нашей работе, постоянное информирование строительного сообщества о деятельности Минстроя
и принимаемых решениях.
Основным органом управления, на котором вырабатываются решения в Российском Союзе строителей, является
Правление. Вот уже много лет мы проводим выездные заседания Правления в субъектах Российской Федерации
с участием губернаторов и других первых лиц регионов,
лидеров российского бизнеса, представителей общественности, деловых и научных кругов. Мы привлекаем к этим
мероприятиям все общественные объединения, с которыми
сотрудничаем. Это НОСТРОЙ НОПРИЗ, Союз Архитекторов,
НОТИМ, ОПОРА России, ТПП, Деловая Россия, РСПП, Общественная Палата и другие профессиональные объединения.
Таким образом, каждое Правление РСС, по сути, является
крупным публичным мероприятием строительного комплекса,
где на самом высоком уровне обсуждаются злободневные
вопросы, а также налаживаются коммуникационные связи
между нашими членами и участниками рынка.
В период между Х и ХI Съездами РСС проведено 5 заседаний Совета и 31 заседание Правления РСС. Заседания
проводились в Архангельске, Владимире, Вологде, Иваново, Казани, Калининграде, Костроме, Липецке, Москве,
Новосибирске, Орле, Перми, Петрозаводске, Пешелани,

Симферополе, Севастополе. Мероприятия были посвящены
наиболее актуальным вопросам строительной деятельности:
ценообразованию; комплексному развитию территорий;
малоэтажному и деревянному строительству; адаптации
строительного комплекса Республики Крым и Севастополя
к российской нормативно-правовой базе; развитию BIMтехнологий; подготовке проекта Стратегии развития строительной отрасли и другим вопросам.
Выработанные в ходе работы Правления решения
оформляются постановлениями, которые направляются
в органы государственной власти Российской Федерации.
И хочу отметить, что наши предложения учитываются при
подготовке нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в решениях органов региональной и муниципальной власти.
Представители РСС широко представлены в различных
коллегиальных органах – в Коллегии и Общественном совете
Минстроя России. Пять наших представителей являются
членами Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству. Мы участвуем в Межведомственной рабочей
группе по повышению прозрачности строительной отрасли
и в других коллегиальных органах

Российский Союз строителей активно
и последовательно защищает интересы
строительного комплекса.
В настоящее время сложился хороший уровень взаимодействия между РСС и РСПП. В феврале текущего года
учреждена Комиссия РСПП по строительному комплексу.
РСС активно участвует в работе этой Комиссии.
Тесные взаимосвязи у нас сложились с Минстроем России.
На площадке РСС под руководством Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
И.Э. Файзуллина проводятся регулярные оперативные
совещания с руководителями национальных объединений
строителей, проектировщиков и изыскателей, производителей строительных материалов, Союза архитекторов.
Большая признательность и благодарность Иреку Энваровичу за понимание важности диалога со строительным
сообществом и готовность к взаимодействию.
Также устойчивые связи у нас налажены с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации. Мы
находимся в постоянной оперативной связи по вопросам
обеспечения отрасли основными строительными ресурсами и их ценообразованием.
Наши задачи не сводятся только к лоббированию интересов строительного комплекса в органах государственной власти. Мы также большое значение придаем работе
по продвижению интересов наших членов в регионах, по
поиску рынков сбыта их продукции, контрагентов и т.д.
В этих целях мы приглашаем наших членов на выездные
мероприятия, организуем их участие в выставках, публикуем информацию в СМИ, заключаем международные соглашения о привлечении российских компаний для работы
на крупных зарубежных объектах.
РАБОТА РСС В 2017–2022 ГОДАХ
Считаю, что важнейшим итогом нашей работы в этот
период стало превращение РСС в эффективную площадку, объединяющую интересы органов власти, реального
сектора экономики и строительного сообщества.
Одним из значимых результатов работы РСС стало кардинальное изменение государственной политики в отношении
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.
Большую работу в этом направлении проводит Комитет
РСС по малоэтажному строительству во взаимодействии
с Комиссией по вопросам ИЖС Общественного Совета при
Минстрое России под руководством О.И. Бетина.
Уже сделаны важные шаги в этом направлении развития
ИЖС. Принят Федеральный закон, который распространяет
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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механизмы проектного финансирования на сектор ИЖС,
развивается ипотечное кредитование. Однако предстоит
еще большая работа. Необходимо принять меры по поддержке производителей домокомплектов и инновационных
строительных материалов для ИЖС, развивать институт
региональных операторов.
Значительными компетенциями РСС обладает в области
ценообразования. Этот один из сложнейших вопросов строительного комплекса находится под нашим постоянным
вниманием. Комитет РСС по ценообразованию обладает
заслуженным авторитетом и у органов государственной
власти, и среди профессионального сообщества.
С нашим участием были внесены необходимые изменения
в Методику определение сметной стоимости строительства, которые предусматривают возможность включения
в сметную документацию таких затрат строительных организаций, как страхование объекта строительства, затрат
на предоставление банковской гарантии, премии за досрочный ввод объектов в эксплуатацию и других расходов.

В августе 2021 года Совет
по профессиональным квалификациям
в строительстве принял решение
о наделении Российского союза строителей
полномочиями по проведению аккредитации
образовательных программ в области
инженерных изысканий, градостроительства
и архитектурно-строительного
проектирования.
Совместно с другими профессиональными объединениями проделана работа по установлению возможности
увеличения цены государственного контракта в результате
резкого роста стоимости строительных ресурсов.
Большое значение имеет работа РСС по индексации среднемесячной оплаты труда рабочих, проводимая в рамках
Трехстороннего Отраслевого соглашения по строительству
и промышленности строительных материалов, заключенного Минстроем России, Российским союзом строителей
и Российским профсоюзом строителей.
Не оставался РСС в стороне, когда вводился механизм
проектного финансирования при долевом строительстве.
Мы продолжаем прорабатывать вопросы о повышении доступности проектного финансирования для небольших региональных компаний, в том числе в нынешних условиях
резкого повышения ключевой ставки.
Поскольку нашими членами являются крупные предприятия строительной индустрии, вопрос развития промышленности строительных материалов является для нас также
приоритетным, особенно сейчас, когда остро стоит проблема
импортозамещения. Мы взаимодействуем с крупнейшими
производителями стройматериалов: ООО «Пешеланский
гипсовый завод», Кнауф, «Себряковский цементный завод»,
«Керама Марацци», «Уральский Гранит», «Профайн Рус»,
Завод «ЛИТ», «ПЕНОПЛЭКС СПб», «Интрепан», «ФОТОТЕХ»,
«ПЕРИ», АО «Мосстрой 31».
Наиболее актуальным в настоящее время является вопрос
борьбы с фальсификатом. Эта проблема максимально обостряется в периоды роста цен на строительные материалы
и конструкции, а также в условиях ограничения импорта.
К сожалению, пока процент фальсифицированных строительных материалов остается высоким. Однако нужно
последовательно работать в этом направлении, вырабатывать меры противодействия.
Российский Союз строителей всегда обращал самое
пристальное внимание на вопросы технического регулирования и нормирования в строительной отрасли. Этот вопрос в РСС курирует вице-президент А.Ш. Шамузафаров.
Практически все наши предложения в части оптимизации
перечня обязательных требований в строительстве были
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учтены в соответствующих нормативных правовых актах.
Последовательно внедряются наши предложения по повышению качества отраслевых нормативных документов,
совершенствованию экспертизы проектной документации.
Существенную роль в этом процессе играют Технические
комитеты Росстандарта. Следует отметить, что организация
работы Секретариата ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные
процессы» в настоящее время передана Российскому Союзу строителей.
Не менее актуальным направлением, способствующим
росту производительности труда, является внедрение технологий информационного моделирования. Российский
Союз строителей подписал соглашение о взаимодействии
с Национальным объединением организаций в сфере технологий информационного моделирования. Также мы приступили к реализации разработанного Комитетом РСС по
цифровизации проекта «Индекс цифровизации российского
подрядчика в строительстве». Целью этого проекта является повышение уровня цифровизации именно подрядных организаций, которые пока существенно отстают от
этого процесса, по сравнению, например, с проектными
организациями.
Российский союз строителей уделяет внимание вопросам кадрового обеспечения и развития отраслевой науки.
В этой связи большое значение имеет создание Отраслевого
консорциума «Строительство и архитектура», участниками которого стали ведущие архитектурно-строительные
вузы страны, научные организации и профессиональное
строительное сообщество в лице РСС, НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
В августе 2021 года Совет по профессиональным квалификациям в строительстве принял решение о наделении
Российского союза строителей полномочиями по проведению аккредитации образовательных программ в области
инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
Помимо проведения аккредитации образовательных
программ Российский союз строителей будет осуществлять
независимую оценку качества подготовки выпускников, соответствия их квалификации требованиям работодателей
и профессиональным стандартам.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, необходимо объединить усилия строительного
сообщества, региональных Союзов строителей и Представительств РСС, органов власти различного уровня для
решения следующих основных задач. Это совершенствование системы ценообразования и государственных закупок; развитие малоэтажного жилищного строительства;
совершенствование института комплексного развития
территорий; дальнейшее совершенствование системы
технического регулирования и института государственной и негосударственной экспертизы; модернизация отечественной промышленности строительных материалов
и производства строительной техники, технологическое
обновление предприятий строительной отрасли путем
развития отечественных технологий; развитие системы
подготовки кадров и отраслевой науки; проведение системной профориентационной работы среди молодежи,
привлечение молодых специалистов к научной работе
в сфере строительства, популяризации рабочих профессий; поддержка продвижения цифровизации в отраслях
строительства и проектирования; привлечение новых членов в Российский Союз строителей, развитие и укрепление
связей с региональными Союзами, представительствами
и членами РСС; укрепление взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Время заставляет нас двигаться вперед и надеюсь, что
строительная отрасль будет по-прежнему являться локомотивом экономики. Строители всегда находились на переднем
плане развития страны. И в этом есть полная уверенность!

РСС

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ:
ОТ СЪЕЗДА – К СЪЕЗДУ
18 апреля в Москве в Центре
международной торговли состоялся
XI Съезд Общероссийского
межотраслевого объединения
работодателей «Российский Союз
строителей». Съезд был посвящен
деятельности Союза за пятилетний
период – с 2017 по 2022 год.
Также в рамках мероприятия
обсуждались приоритетные
направления работы и стратегические
задачи и цели на период с 2022
по 2027 год, поднимались проблемные
вопросы и соответствующие меры
поддержки строительной отрасли
в нынешних условиях.

С

ъезд прошел под председательством Президента РСС
В.А. Яковлева. В состав президиума Съезда вошли Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
И.Э. Файзуллин, заместитель главы Минстроя России
С.Г. Музыченко, заместитель председателя Общественного совета
при Минстрое России О.И. Бетин, статс-секретарь – заместитель
Министра промышленности и торговли РФ В.Л. Евтухов, аудитор
Счётной палаты РФ Н.А. Трунова, первый вице-президент РСС
В.А. Дедюхин, президент НОСТРОЙ А.Н. Глушков, президент
НОПРИЗ М.М. Посохин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, член Совета РСС Е.В. Басин,
президент Союза архитекторов России Н.И. Шумаков, председатель
Союза строителей Республики Беларусь А.И. Ничкасов, вице-президент по финансовой политике и развитию секторов экономики
РСПП А.В. Мурычев, Президент Союза отечественных товаропроизводителей О.Н. Сосковец, ректор НИУ МГСУ П.А. Акимов.
В числе делегатов и участников Съезда были вице-президент РСС А.Ш. Шамузафаров, вице-президент РСС по работе
СФО М.В. Федорченко, вице-президент РСС по работе в УрФО
Ю.В. Десятков, вице-президент по работе вице-президенты РСС
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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по работе в ЦФО В.В. Тучков и Н.В. Калашников, вице-президент РСС Н.А. Глушков, вице-президент РСС С.А. Кононыхин,
а также члены Совета РСС, руководители региональных союзов
строителей, организаций-членов РСС, представители общественных объединений.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
И.Э. Файзуллин, выступая с приветственным словом, отметил, что
ведомство активно взаимодействует с РСС, НОСТРОЙ, НОПРИЗ,
а также другими общественными организациями, работающими
в сфере строительства, промышленности строительных матери-
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алов. Это сотрудничество, по словам главы Минстроя, приносит
эффективные результаты в рамках нормативного регулирования
страны, а также иных решений.
«На протяжении 30 лет своей деятельности Российский Союз строителей завоевывал авторитет в отраслевом сообществе
благодаря способности не только видеть перспективы развития строительные отрасли, но и мировые тренды. Уверен, что
и в дальнейшем работа РСС в регионах будет приносить те же
результаты, которые нам необходимы для развития строительной
отрасли страны.
2021 год стал годом запуска новых механизмов в работе отрасли,
переформатирования процессов и формирования заделов для
дальнейшей эффективной работы. Сегодня в рамках беспрецедентного санкционного давления мы должны создать все условия для
развития отрасли, создать максимально благоприятные условия
для участников рынка и предпринять всё необходимое для того,
чтобы строительство оставалось драйвером развития страны.
Отрасль не останется без поддержки государства. На сегодняшний
день утверждены пять антикризисных пакетов, направленных на
поддержку экономики и в т.ч. развития строительного сектора,
которые уже сегодня дают возможность эффективно работать.
В настоящее время готовится шестой антикризисной пакет», –
рассказал министр.
В продолжение выступления Ирек Энварович подробно осветил несколько принятых постановлений Правительства РФ,
направленных на поддержку строительной отрасли.
В частности, постановление Правительства РФ № 575, продлевающее на 1 год срок действия разрешений на строительство,
которые были получены до 1 августа 2022, а также сроки действия
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проекта планировки территории, градостроительного плана земельного участка и срок использования информации, указанной
в таком плане. Данная мера поможет снизить административную
нагрузку на застройщиков.
Другим постановлением Правительства РФ № 571 предусматривается неприменение к регионам мер ответственности в виде
приостановки или возврата финансирования за несвоевременную реализацию этапов программ расселения аварийного жилья.
При этом субъект обязуется завершить этапы программы или
устранить другие нарушения до 1 января 2023 года.
Постановлением Правительства РФ № 579 дается право на
усмотрение заказчика не проводить повторную госэкспертизу
в случае, если в проектной документации была произведена замена строительных ресурсов на аналоги и сметная стоимость
строительства при этом не изменилась. Кроме этого, Постановлением Правительства РФ № 603 утверждены правила выдачи
разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию объектов,
располагающихся на двух и более земельных участках, а также
выдачи для этих целей градостроительного плана земельного
участка. В рамках данной работы идет согласование параметров
поддержки системообразующих организаций строительства и ЖКХ,
планируется субсидировать процентную ставку по кредитам на
пополнение оборотных средств.
Особое внимание было уделено динамике цен на металл.
Для стабилизации ситуации Минстрой и Минпромторг России
ведут целенаправленную совместную работу по расширению
применения металла в строительстве в России. Кроме того, изготовителям металлопродукции дана рекомендация по заключению
отраслевого или межотраслевого соглашения, в котором будет

проработан единый и прозрачный подход по расчету цен. Также
принято решение по формированию списка аккредитованных
дистрибьюторов, торговых домов, металлосервисных предприятий, для которых производителями будет установлена предельно
допустимая наценка.
Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и представителями профессионального сообщества играет
большую роль в достижении поставленных целей и позволяет
Минстрою России объединить усилия, направленные на создание условий для устойчивого развития строительного комплекса,
жилищной и коммунальной отрасли России.
В ходе мероприятия министр также вручил награды представителям строительной отрасли. Их удостоились В.А. Яковлев,
А.Н. Глушков, А.Ш. Шамузафаров, генеральный директор АО «Институт «Стройпроект» А.А. Журбин, генеральный директор ООО «СК
Каменный город» Д.А. Устинов, референт РСС А.К. Школьников.
Президент Российского союза товаропроизводителей Олег
Николаевич Сосковец, выступивший на Съезде, выразил уверенность, что западные санкции, наложенные на Россию, не
смогут навредить экономике, а также строительной и металлургической сфере.
«Сегодня мы переживаем новый этап, с совершенно недопустимыми санкциями, которыми нас пытаются поставить в ненужное
положение, положение изгоев. Я думаю, что никаких оснований
для того, чтобы это состоялось, нет. В советский период мы создали
мощнейшую индустриальную базу во всех областях экономики,
в строительстве, экономике строительных материалов, металлургии, машиностроении. Этим можно гордиться.
В настоящее время задается много практических вопросов,
как будет выглядеть ценообразование в металлургии. В металлургии я 52 года и хочу сказать, что за 30 лет отрасль провела
колоссальную модернизацию и реконструкцию, направленную на
снижение затрат, на улучшение эффективности предприятий, их
экологичность. Достаточно сказать, что только в реконструкцию
и создание новых производств в металлургическом комплексе
было инвестировано более 20 млрд € за эти годы. Проведена
уникальная работа по созданию новых транспортных сетей в газовой промышленности, нефтяной промышленности, новые конструктивные особенности градостроительства.
У нас в стране неисчерпаемые возможности развития металлургии и строительства. Только половина нашей продукции
металлургического производства остается на внутреннем рынке.
Потребление будет расти, а ценообразование должно быть справедливым. Правительство принимает меры, но надо действовать
более решительно. Поэтому хотелось бы, чтобы правительственные
решения, связанные с организацией внутренней жизни страны, были
более динамичными и справедливыми», – сказал О.Н. Сосковец.
От имени министерства промышленности и торговли Российской
Федерации к участникам Съезда РСС обратился Виктор Евтухов.
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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Он отметил, что строительный комплекс играет ключевую роль
в жизни страны, формируя при этом большой мультипликативный
эффект для многих областей промышленности, в особенности
для производителей строительных материалов.
«Российский Союз строителей можно с уверенностью назвать
одним из наиболее авторитетных и крупных отраслевых объединений. Сегодня Съезд проходит в сложных условиях, в условиях
беспрецедентного санкционного давления на экономику России,
но, несмотря на это, отрасль показывает устойчивость, а те проблемы, которые сегодня возникают, мы стараемся оперативно
решать», – отметил В. Евтухов.
Говоря о ситуации в отрасли строительных материалов, замминистра заметил, что на сегодняшний день ни одно предприятие
в отрасли, даже с иностранным участием, не заявило об уходе
из страны или приостановке своей деятельности.
Спикер рассказал об утвержденных планах первоочередных
действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Документы включают в себя мероприятия, распространяющиеся на строительную
отрасль и ЖКХ, также разрабатывается и активно применяется
антикризисная программа поддержки стройкомплекса.
Министерство также реализует ряд мер поддержки, направленный на помощь предприятиям, которые производят строительные материалы.
«Самый большой интерес вызывает программа фонда развития
промышленности, где предприятия могут получить кредиты со
ставкой от 1 до 3% и сроком займа от пяти до семи лет, причём
можно получить кредит до 500 млн руб., а по некоторым программам – до 2 млрд руб. Также мы поддерживаем предприятия
в части предоставления субсидий на производство научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. У предприятий
есть возможность заключать специальный инвестиционный кон-
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тракт или внедрение современных технологий. Есть ряд и других
мер», – рассказал В. Евтухов.
Замминистра отметил, что по существующим в отрасли проблемам сегодня разрабатываются отдельные программы поддержки
и развития, например, по увеличению производства кирпича,
цемента, и т.д. Ведется работа по мониторингу и борьбе с ростом
цен на продукцию металлургии.
В завершение выступления замминистра пожелал Съезду
успешной работы на благо российской экономики и пожелал
строительному сектору развиваться и увеличивать объемы.
Виктор Евтухов вручил ведомственные награды Ш.Г. Хабелашвили, генеральному директору ГК «Мосстрой-31», В.А. Ярошевичу,
Председателю Правления ООО «Пешеланский гипсовый завод»,
Ю.И. Солуянову, Президенту Ассоциации «Росэлектромонтаж»,
А.А. Хромову, начальнику управления по взаимодействию с органами госвласти ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья
Трунова подчеркнула, что успешное функционирование стройкомплекса, состоящего почти из 400 тыс. строительных организаций,
существенно влияет на все основные сферы общества. Это и обеспечение рабочими местами свыше 6 млн человек с достойной
заработной платой, и улучшение жилищных условий для более
4 млн российских семей ежегодно. Доля стройотрасли составляет
5,7% от общего объема ВВП страны, уточнила Наталья Трунова.
«Для архитекторов, изыскателей, проектировщиков – строитель – это родной человек, без его усилий никакие наши проекты
и планы не могут быть реализованы. Мы представляем с вами
единую команду, которая должна реализовывать такие задачи,
как удовлетворение насущных проблем нашего населения, как
в квадратных метрах, так и в комфортной среде, где можно развивать свои интеллектуальные и физические возможности», –
сказал президент Национального объединения проектировщиков

РСС
М.М. Посохин, выступая перед участниками XI Съезда Российского
Союза строителей.
Он подробно рассказал о сотрудничестве НОПРИЗ с РСС, Минстроем России, общественными организациями. В первую очередь, он отметил совместную работу над разработкой Стратегии
развития строительной отрасли. Как заметил президент НОПРИЗ,
только в тесном контакте со строителями, строительным сообществом, можно благоприятно и точно отразить в этом документе
все перспективы.
Одним из важнейших вопросов М.М. Посохин назвал подготовку кадров. Говоря об этой деятельности, он отметил создание
Отраслевого консорциума, объединившего ведущие вузы, проектные организации и представителей строителей.
«В рамках консорциума формируются документы и реализуются возможности, которые послужат развитию как высшего,
так и средне-специального образования, на которое мы сегодня
обращаем особое внимание, потому что ранее средне-специальное образование давало высококвалифицированных мастеров,
а также пополняло многочисленную армию проектировщиков
после окончания соответствующего техникума».
Михаил Посохин, завершая выступление, поблагодарил руководство Российского Союза строителей за сотрудничество и поддержку, а также вручил награды Национального объединения
проектировщиков. Президент НОПРИЗ наградил нагрудным знаком
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
президента Российского союза строителей Владимира Яковлева,
генерального директора АО «Институт Гипростроймост – СанктПетербург» Илью Рутмана и представителя РСС в Чеченской
Республике, генерального директора ООО «СМАРТ БИЛДИНГ»
Сайд-Магомеда Зубайраева. Почетной грамотой НОПРИЗ были награждены член Правления РСС, генеральный директор
ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» Александр Кабанов,
генеральный директор АО «Институт «СТРОЙПРОЕКТ» Алексей
Журбин, представитель РСС в Новосибирской области, директор
Сибирского филиала Ассоциации «Объединение генподрядчиков
в строительстве» Сергей Устинов и президент Союза строителей
Республики Крым Сергей Федоркин.
В ходе своего выступления вице-президент по финансовой
политике и развитию секторов экономики РСПП Александр
Мурычев подчеркнул, что РСПП на постоянной основе ведёт
мониторинг текущей экономической ситуации, при участии РСПП
проводятся совещания в Правительстве РФ, на которых вырабатываются необходимые меры поддержки бизнеса в условиях
санкционных ограничений.
«Строительный сектор обеспечивает загрузку множества
секторов экономики, включая промышленность строительных
материалов, металлургию, машиностроение, лесопромышленный
комплекс, финансовый сектор. В этой связи РСПП особое внимание
уделяет выработке и реализации предложений в части поддержки
финансирования данного сектора», – сказал Александр Мурычев.
Он также обратил внимание на совместную работу по совершенствованию системы ценообразования и госзакупок, техни-

ческого регулирования и института государственной и негосударственной экспертизы, недопущению на рынок строительных
материалов и оборудования контрафактной продукции. По его
словам, увеличение объёмов фальсифицированных строительных
материалов и продукции создает условия для недобросовестной
конкуренции, снижает качество строительства.
РСПП совместно с Российским Союзом строителей провели
работу по выполнению поручения Президента РФ от 30 декабря 2021 года по вопросу саморегулирования в строительной
отрасли. По итогам многочисленных встреч с участниками
рынка, было отмечено отсутствие целесообразности внесения
изменений в текущую систему регулирования строительной
отрасли и необходимость проработать все предложения профсообщества для усовершенствования существующей системы
саморегулирования.
Также Александр Мурычев уделил внимание предложениям
РСПП, направленным в Правительство РФ и Банк России по расширению программ льготного ипотечного кредитования путем
повышения лимитов на приобретенное нового жилья, а также
снижения текущей процентной ставки льготной ипотеки.
В условиях высокой ключевой ставки и недоступности кредитов
от банков А.В. Мурычев обосновал предложение РСПП по формированию долгосрочной, целевой, дешёвой ликвидностью для
экономии.
«Проектное финансирование, в том числе ипотечное кредитование, субсидирование процентных ставок по кредитам могло
бы осуществляться за счет средств полученных от приобретения ОФЗ Банком России и перенаправления этих ресурсов на
целевые программы Правительства РФ через уполномоченные
банки. «У банков нет проблем с ликвидностью, а доступности
к ним нет» – подчеркнул вице-президент РСПП.
Президент Союза архитекторов России Н.И. Шумаков в своем
приветственном выступление подчеркнул многолетнее сотрудничество двух Союзов: архитекторов и строителей:
«В последние годы мы активно сотрудничаем на ниве строительства, причём это сотрудничество базируется не только на
личной дружбе, но и на высоком профессионализме этих двух
организаций. Союз строителей прекрасно понимает, что любая
стройка начинается с качественного проекта, и Союз архитекторов
прилагает все силы для того, чтобы этот качественный проект
максимально быстро и максимально качественно выполнять».
Антон Глушков в своем выступлении отметил, что в 2020–2021 гг.
был принят ряд нормативных документов, направленных на поддержку и развитие, в том числе, строительной отрасли. В течение
этого периода все общественные организации, регулирующие
взаимоотношения в строительном сообществе, продемонстрировали слаженный конструктивный подход в принятии решений
по сложившимся проблемам.
Благодаря тесному взаимодействию Минстроя России, РСС,
НОСТРОЙ и НОПРИЗ в период пандемии строительная отрасль
не только не снизила тех темпов, которые наращивала на протяжении последних пяти лет, но и достигла рекордных показа-
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телей по вводу жилья. В 2021 году, напомним, в России было
построено 92,6 млн кв. м жилья. Это на 13% выше, чем в 2020
году, и новый максимум за всю историю строительного комплекса
со времен СССР.
«Вместе с тем современная действительность ставит перед
нами достаточно большое количество задач и проблем, которые
всем нам необходимо решить в 2022 году», – сказал президент
НОСТРОЙ, остановившись детально на ключевых направлениях
деятельности Ассоциации и на предстоящих планах на год.
После выступления А.Н. Глушков вручил награды НОСТРОЙ:
А.Р. Лившицу, президенту Союза строителей Севастополя, М.Ф. Охлопкову, президенту Союза строителей Республики Саха Якутия,
Р.Ш. Халитову, президенту Союза строителей Республики Татарстан,
А.В. Гинзбургу, заведующему кафедрой Информационных систем,
технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ, В.В. Шевлякову, представителю РСС в Орловской области, Д.В. Кочневу,
представителю РСС в Ивановской области, Н.В. Калашникову,
вице-президенту РСС по работе в ЦФО, С.В. Демьяновой, представителю РСС в Самарской области.
Принявший участие в работе мероприятия председатель
Союза Строителей Республики Беларусь Ничкасов Анатолий
Иванович зачитал приветственное послание Правительства
Республики Беларусь к делегатам и гостям съезда.
В своём выступлении А.И. Ничкасов обозначил актуальные
вопросы направления сотрудничества строительных отраслей
двух государств в реализации решений Союзного Государства
«Об обеспечении функционирования единого рынка услуг в сфере
строительства».
«Для делегации Союза строителей Беларуси и для меня лично,
принять участие в работе съезда РСС – это большая честь. Строительный комплекс России завоевал авторитет при реализации
масштабных национальных программ, мужественно встречает
колебания в экономике, которые сегодня нас тоже постигли.
Благодаря координирующей роли РСС, строители всегда выходят
с победой. В этой связи я убеждён, что именно победа завершит тот
этап, на который мы вместе с вами сегодня вступили. Я уверен,
что наше многолетнее плодотворное сотрудничество перерастет в содружество строителей», – заключил Анатолий Ничкасов.
Особое внимание вызвал доклад Владимира Яковлева о деятельности РСС в период между съездами, с апреля 2017 по апрель
2022 год и о направлениях работы до 2027 года и задачах на
следующий период.
Он отметил тот факт, что важнейшим итогом деятельности
РСС стало функционирование Союза как эффективной площадки, объединяющей интересы органов власти, реального сектора экономики и строительного сообщества и поблагодарил за
сотрудничество руководство Минстроя России, Минпромторга
России, РСПП, НОСТРОЙ, НОПРИЗ.
В своем докладе президент РСС проинформировал о компетенциях, которые приобрел РСС в области ценообразования,
вопросах ИЖС, КРТ, проектного финансирования.
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В числе основных направлений деятельности РСС
на пятилетний период были названы:
• совершенствование системы ценообразования
и госзакупок;
• развитие малоэтажного жилищного строительства;
• совершенствование института комплексного
развития территорий;
• совершенствование системы технического
регулирования и института государственной
и негосударственной экспертизы;
модернизация
отечественной промышленности
•
строительных материалов и производства
строительной техники;
• развитие отечественных строительных технологий;
• развитие системы подготовки кадров и отраслевой
науки;
• системная профориентация молодежи,
популяризации рабочих профессий;
• продвижение цифровизации в строительстве
и проектировании;
• развитие и укрепление связей с региональными
Союзами строителей;
• устойчивое взаимодействие с органами власти
на всех уровнях.
В заключение своего доклада Президент РСС подчеркнул
важность совершенствования деятельности Дирекции РСС, института вице-президентов, комитетов РСС по взаимодействию
со строительным сообществом в регионах.
Комментируя доклад президента РСС, Ефим Басин отметил,
что трудно переоценить роль профессионального сообщества
в деле развития строительные отрасли.
«Сделано немало, но предстоит сделать ещё больше, и , главное,
в более сложных условиях. Казалось бы, все испытания позади,
разрушительные 90-е годы и хронический инвестиционной голод, и пандемия, но нет, предстоит ещё более трудный период,
связанный с небывалыми санкциями к нашей стране. И здесь
особенно ярко высвечиваются наши недостатки, «узкие места»
в развитии строительной отрасли. Это необходимость организации
производства отечественных машин и механизмов, до сих пор
70% техники импортные. Огромная доля импортных отделочных
и кровельных материалов. Чужое программное обеспечение,
а ведь мы собираемся повсеместно переходить на ТИМ технологии. Необходимость модернизации материально-технической
базы по производству строительных материалов. Низкая про-
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изводительность труда. Наконец, нехватка квалифицированных
отечественных кадров.
Когда-то мы уже все эти вопросы решали: мы производили
практически всё, у нас была самая лучшая система образования,
лучшее здравоохранение, устойчивая пенсионная система. Но самое главное достояние – это наши люди, морально устойчивые
и закалённые трудности. В этом и заключается наша уверенность,
что мы справимся и победим», – сказал Е.В. Басин.
Спикер также напомнил об успехах строительной отрасли
в прошлом году. Так, был обеспечен рекордный ввод жилья
(92,6 млн кв. м, в том числе 53% ИЖС), освоено более 10 трлн руб.
капвложений, развернуты работы по развитию Дальневосточного
полигона и Арктики.
Ефим Владимирович напомнил, что перед отраслью сегодня стоят масштабные задачи: достижение ежегодного ввода
120 млн кв. м жилья, развитие сети высококачественных автомобильных и железных дорог, опережающее развитие Дальнего Востока и Арктики, выполнение стратегических инициатив
Правительства, касающихся строительства, переход отрасли на
ТИМ технологии и др.
«Эти задачи перед нами никто не отменял, их надо выполнять,
а история показала, чем нам труднее, тем теснее мы объединяемся.
Плюс – существенная поддержка нашего правительства. Пока мы
вместе – мы непобедимы», – заключил Е.В. Басин.
Он также вручил ведомственные награды ТПП РФ В.А. Яковле
ву, К.Ф. Кижелю, заместителю исполнительного директора РСС,
К.Ю. Пороцкому, председателю Комитета РСС по малоэтажному
жилищному строительству.
Стратегический характер сотрудничества Российского Союза
строителей и Общественного совета при Минстрое России подчеркнул О.И. Бетин. Он назвал Союз авторитетнейшей организацией
отрасли, которая объединяет для эффективной работы и поиска
лучших решений бизнес, экспертное сообщество, общественные
организации и власть.
«Считаю, что работа Российского Союза строителей за отчётный период достойна положительной оценки. Я выражаю нашу
благодарность президенту РСС Владимиру Анатольевичу Яковлеву и желаю работать и дальше, не снижая накала и энергии.
Испытания ещё впереди, и если мы хотим сохранить и развить
строительство, в нынешних условиях нужно делать акцент не
только на объемы, а прежде всего на технологии импортозамещения», – сказал Олег Бетин.
От имени ОС при Минстрое России он вручил награды С.В. Фуфаеву, генеральному директору АО «Трест «Коксохиммонтаж»,
Е.Ю. Смехову, генеральному директору ООО «Росгражданреконструкция», Л.М. Каплану, вице-президенту Санкт-Петербургского
Союза строительных компаний «СоюзПетроСтрой», П.А. Акимову,
ректору НИУ МГСУ, А.Ф. Переверзеву, советнику Президента
РСС, вице-президенту Ассоциации «Объединение строительных
организаций среднего и малого бизнеса», К.Ф. Кижелю, заместителю Исполнительного директора РСС, Р.Г. Куприну, заме-

стителю директора Департамента металлургии и материалов
Минпромторга России, С.А. Кононыхину, Исполнительному
директору НОСТРОЙ.
О важности импортозамещения также говорил Павел Акимов.
Он подчеркнул, что в России нет ни одного отечественного вычислительного комплекса для оценки напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости строительных
конструкций, а все, что досталось отрасли из эпохи Советского
Союза, продолжило развитие на Украине.
Ректор МГСУ подробно рассказал о планах и задачах, заметив, что залог эффективного развития отрасли заключается в активной позиции профессионального сообщества, а Российский
Союз строителей всегда выступал как центральная экспертная
площадка. Павел Акимов отметил обширную совместную работу
РСС и МГСУ, связанную с модернизацией образовательных программ, и рассказал о ряде проектов.
С сообщениями также выступили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российский
Федерации С.Г. Музыченко, вице-президент «Союзпетрострой»
Л.М. Каплан, президент Ассоциации «Росэлектромонтаж» Ю.И. Солуянов, вице-президент РСС М.В. Федорченко.
В рамках работы съезда прошло голосование за утверждение
оценки деятельности РСС и принятие проекта постановления
Съезда. Одним из основных пунктов рабочей повестки Съезда было избрание Президента РСС на следующий пятилетний
срок. Им единогласно был выбран действующий Президент РСС
В.А. Яковлев. Членами Совета РСС было единодушно проголосовано за В.А. Дедюхина на должности Первого вице-президента
РСС. Также члены Совета проголосовали за обновленный состав
Совета и Правления РСС. В рамках работы Съезда был заслушан
отчет Ревизионной комиссии.
В.А. Яковлев вручил свидетельство руководителю Представительства РСС в Приморском крае, генеральному директору
ООО «Тим-Групп» Г.П. Тимченко.
Кроме того, были вручены удостоверения Представителя РСС
в Государственной Думе В.О. Бетину и П.И. Путилину – в Совете
Федерации.
За высокие профессиональные успехи, многолетнюю плодотворную работу в области строительства, значительный вклад
в обеспечение функционирования строительной отрасли, внедрения передовых методов организации производства и успешное взаимодействие с ОМОР «Российский Союз строителей»
В.А. Яковлев также вручил награды РСС – Орден «За заслуги
в строительстве».
Вниманию делегатов и участников Съезда были представлены
выставка картин Ш.Г. Хабелашвили (председатель Комитета РСС
по инновационным энергоэффективным строительным материалам), А.Б. Солона (председатель Комитета РСС по развитию промышленности строительных материалов), сотрудников АО «Трест
«Коксохиммонтаж»; фотоработы В.А. Ярошевича (Председатель
Правления ООО «Пешеланский гипсовый завод»).
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ШОТА ХАБЕЛАШВИЛИ:
«МЫ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРИЕНТИРОВАНЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСПРОГРАММ,
А ЭТО ОТНЮДЬ НЕ ЛЁГКАЯ ЗАДАЧА»

Реконструкция здания – это дорогое удовольствие.
Так думают многие, но, поверьте, это ошибочное мнение.
Сегодня в строительной отрасли при утеплении и отделке
фасадов используют такие технологии и материалы, которые
позволяют провести реконструкцию и капитальный ремонт
здания по минимальной стоимости. Например, компания
«Мосстрой-31», один из лидеров по качеству среди
российских производителей утеплителей, генеральный
подрядчик с многолетним опытом, демонстрирует простые
решения в утеплении и восстановлении здания, рекомендует
применение теплоизоляционных плит из традиционного
экологичного пенополистирола и современного
утеплителя – Неопора. Продукция предприятия отвечает
лучшим мировым стандартам.

К

омпания «Мосстрой-31» прочно вошла в тройку крупнейших
российских производителей пенополистирола – очень
удобного и эффективного в строительстве материала, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами.
Производственные предприятий ГК «Мосстрой-31» располагаются в Центральном, Южном, Приволжском федеральных округах. В активе компании - пять заводов расположенных в Москве,
Московской области, Воронеже, Краснодарском крае, Поволжье,
оснащенных передовым оборудованием.
Генеральный директор ГК «Мосстрой-31» Шота Георгиевич
Хабелашвили является не просто экспертом в области энергоэффективных материалов, профессионалом своего дела, но и неравнодушным человеком, заинтересованным в колоссальных
изменениях, направленных на благо россиян.
«Я строитель по образованию и по призванию», – говорит
о себе Шота Георгиевич. После службы в армии в 1972 году он
начал работать в СУ-2 Мосжилстроя. В том же году поступил на
вечернее отделение ВЗИСИ, затем окончил Институт управления
им. С. Орджоникидзе и аспирантуру.
– Меня всегда, с молодых лет, интересовали вопросы энерго
сбережения, поэтому этой теме я и посвятил свою жизнь. «Теплый
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пенополистирола в год, второе – 80 тысяч,
то третье, самое современное, – уже 600
тысяч. Динамика роста говорит сама за себя.
Пенополистирол – это экологически
чистый материал с прекрасными теплои звукоизолирующими свойствами.
Возглавляя профильный Комитет Российского Союза строителей, Шота Георгиевич
проводит огромную работу для продвижения
инновационных технологий и материалов
в столице и в регионах. Так, за последние
годы во многих регионах страны состоялись
выездные заседания Правления РСС, и почти
всегда в них активное участие принимает
Шота Георгиевич.
– Мы всегда с удовольствием участвуем
в мероприятиях Российского Союза строителей. Как председателю Комитета по инновационным энергоэффективным строительным материалам и руководителю компании,
обладающей определенным опытом, мне
важно поделиться им с другими регионами, нуждающимися в энергоэффективных
технологиях. Мы заинтересованы в распространении полезного опыта в сфере энергоэффективности, – сказал Ш. Хабелашвили.
В апреле прошлого года при участии губернатора Владимира Сипягина состоялось
выездное заседание Российского Союза строителей во Владимирской области. В центре
внимания на заседании Правления были
дом», прошедший реконструкцию или вновь построенный с использованием современных технологий, позволит сохранить не
только средства собственников жилья на отопление, но и решает
общероссийскую проблему – сохранение энергоресурсов страны
для будущих поколений, – заявил генеральный директор.
Сегодня ГК «Мосстрой-31» – одно из самых динамично развивающихся предприятий по производству строительных материалов.
В чем же секрет успеха?
– Возможно в том, что нам удалось заранее определить перспективы развития строительной индустрии – еще до того, как
в нашей стране резко повысились требования к теплоизоляционным
свойствам стройматериалов, – ответил Шота Георгиевич. – Во всем
мире большое внимание стали уделять теплосбережению за счет
использования новых строительных технологий. Одно из наиболее
перспективных направлений – это использование пенополистирола.
В достижении этих целей нам помогло огромное желание работать,
энтузиазм единомышленников и , конечно, вера в успех. За пять
лет мы сменили три поколения оборудования. И если первое оборудование позволяло выпускать примерно 9 тысяч кубометров
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пространять и на другие регионы. Благодаря Российскому Союзу
строителей это станет возможным, – уверен Шота Хабелашвили.
Одно из заседаний Правления РСС прошло в Мурманске, и генеральный директор «Мосстрой-31» оказал содействие и поддержку северному региону в выполнении госпрограмм.
Как отмечает руководитель «Мосстрой-31», предприятие является социально-ориентированным, и потому ориентируется не
столько на прибыль, сколько на возможность распространения
полезного опыта. В частности, это энергоэффективные материалы.
– Россия – северная страна, а потому наши дома должны быть
тёплыми. У нас большой опыт утепления домов в Москве, сейчас эту практику мы распространяем на регионы, приступили
к работам в Калужской области, – заявил Шота Хабелашвили.
Кроме того, в арсенале компании есть уникальный опыт по
строительству энергоэффективных домов. В 2011 году ГК «Мосстрой-31» построил первый в России дом с малым энергопотреблением, который был сертифицирован немецким институтом
Passiv Нaus Institut, удельный расход тепловой энергии на его
отопление составляет 24 кВт/ч на кв.м. в год.
– На что хочу обратить внимание, мы в своей деятельности
ориентированы на реализацию госпрограмм, а это отнюдь не
лёгкая задача, со своими нюансами и сложностями. Но это стабильная загрузка для малого и среднего бизнеса, а значит и поддержка стройкомплекса. Ведь крупные предприятия за это не
берутся, – сказал генеральный директор.
За последние два года в столице компанией реализована архитектурная концепция застройщика парка развлечений «Остров
мечты», где из пенополистирола и полистиролбетона созданы
фасады внутренних торговых галерей в стилистике Испании,
Италии, Англии, США. Каждый из фасадов — штучное изделие.
«Любой внутренний фасад — это уникальный проект с детальной проработкой конструктивных и архитектурных параметров.
вопросы, связанные с комплексным освоением территорий для
строительства ИЖС, а также пути решения вопросов, возникающих
при реализации комплексных проектов застройки. Прекрасным
примером данного направления стал новый город Ковровского
района Владимирской области – Доброград, на территории которого к 2034 году планируется построить 1,5 млн кв.м. жилья
и 1 млн кв.м. коммерческой недвижимости.
– Данный проект привлекает детальной проработкой, как самого строящегося жилья, так и всей необходимой инфраструктуры.
Город имеет собственные прогулочные зоны, рестораны, планируются к открытию поликлиники и школы, зоны досуга и многое
другое. Продуманное местоположение, замечательная природа,
необходимая инфраструктура. В городе предусмотрено жилье на
любой вкус: это и таунхаусы, и индивидуальные жилые, и многоквартирные дома. На любые возможности заказчика. Еще одной
примечательной особенностью является то, что в Доброграде
выдержан единый стиль, благодаря единственному застройщику.
Мы получили большое удовольствие от посещения города
Доброграда, и считаем, что такой уникальный опыт следует рас-
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Каждому присущ свой, незабываемый цветовой и текстурный
тип покрытия», – рассказал о проекте генеральный директор
ГК «Мосстрой-31» Шота Хабелашвили.
– В 2020 году дизайнеры компании также реконструировали
фасад Московского детского музыкального театра «ЭКСПРОМТ»
на Чистых прудах. Архитектурно-декоративные элементы из полистиролбетона позволили полностью воссоздать оригинальный
фасад театра, – добавил Шота Хабелашвили.
Как пояснил генеральный директор ГК «Мосстрой-31», насыщение фасада архитектурно-декоративными элементами – вопрос
сложный, поскольку в условиях российского климата фасад находится под постоянным воздействием резких перепадов температур, влажности, замерзания и оттаивания воды, ультрафиолета. Отсюда – высокие требования к материалам. С появлением
технологии производства изделий из полистиролбетона, задачи
существенно упростились, а технико-экономические показатели
строительства сделали доступными практически любые творческие и производственные решения.
Кроме того, продукция из полистиролбетона экологически
безопасна, обладает высокими прочностными характеристиками, а технологии нанесения различных фактур на готовые
изделия могут удовлетворить самую продвинутую концепцию
архитекторов, придав им фактуру любого природного и искусственного материала.
Особым спросом у клиентов пользуются изделия малых
архитектурных форм из пенополистирола. Современное, высокотехнологичное оборудование позволяет изготовить садово-парковые скульптуры, художественные панно для отделки
интерьеров с художественной резьбой, декоративные накладки,
барельефы и другие элементы украшения помещений, логотипы
фирм, рекламную продукцию, объёмные буквы и цифры, декорации для театра, кино, фото и видеосъемок, а также изделия

для наружной отделки фасадов зданий. Здесь можно воплотить
абсолютно любую задумку автора в реальное изделие. Все эти
изделия покрываются защитно-декоративным покрытием и могут
располагаться абсолютно везде. Изделия не боятся атмосферных
воздействий, являются очень прочными, а по своей стоимости
не имеют аналогов.
Очень знаменательно, что на производственной площадке
ГК «Мосстрой-31» были изготовлены декорации для съёмок фильма
«Анна Каренина» режиссёра Карена Шахназарова. Практически
все декорации были изготовлены из пенополистирола с защитнодекоративным покрытием, имитирующим натуральный камень.
Компания принимала активное участие в реализации госпрограммы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Трехэтажные жилые дома, построенные компанией буквально за
четыре месяца «под ключ», по цене – 34–36 тыс. руб. за кв. метр.
– Каковы перспективы у компании «Мосстрой-31»? – спрашиваем генерального директора.
– Мы планируем активно участвовать в выполнении государственной программы по увеличению объемов жилищного строительства, благоустройства городов и комплексного развития
территорий. Нарабатываем опыт, материалы и технологии, чтобы
делиться с регионами. Спасибо Российскому Союзу строителей
и лично его президенту Владимиру Анатольевичу Яковлеву, мы
всегда чувствуем поддержку со стороны Союза. Нашли мы поддержку и в Правительстве РФ, в Минстрое России и Министерстве
строительства Московской области. Мы видим это направление
перспективным, и не из-за прибыли, а ради решения программ
государственной значимости. И мы гордимся, что участвуем
в таких проектах.
Конечно, стать лидером непросто, но куда труднее удержать
это высокое звание. На рынке сейчас острая конкуренция, и нам
придется отстаивать свои позиции. У нас уже есть современное
оборудование, позволяющее снижать издержки, оставаться в лидерах. Мы продолжаем модернизацию производства, расширяем
рынок сбыта, участвуем в выставках и конференциях, активно
внедряем современные строительные материалы и высокие технологии. Для этого у нас есть самое главное – отличный коллектив
профессионалов, который справится с любыми задачами, – с оптимизмом заявил Шота Хабелашвили.
Многолетняя продуктивная деятельность ГК «Мосстрой-31» была
в очередной раз высоко отмечена на высшем уровне. Так, на Съезде
Российского Союза строителей, состоявшемся в апреле текущего
года, Шоте Георгиевичу была вручена Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, в которой особо подчеркивался вклад компании и лично руководителя в развитие
промышленности строительных материалов в России.
Примечательно, что в своей работе Ш.Г. Хабелашвили во главу
угла ставит искусство: именно оно воплощается и в живописи,
которой он уделяет свободное время, и в строительстве. Только так, по мнению Шоты Георгиевича, можно добиться главной
цели – получить красивый дом, красивую улицу, красивый город
и красивую страну!
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Д.А. УСТИНОВ: К КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ
СТРОИТЕЛЬСТВА У НАС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Компания «СК КАМЕННЫЙ ГОРОД», член Российского Союза строителей, хорошо
известна в столичных регионах. Специализируется на каменном и монолитном
домостроении, и за время своей деятельности строительная компания заслужила
репутацию надежного подрядчика, всегда выполняющего работы качественно и в срок.

К

ак член ОМОР «Российский Союз строителей», «СК КАМЕННЫЙ ГОРОД» активно участвует в мероприятиях
РСС, распространяя и аккумулируя положительный
опыт, инновации и технологии со всей России.
Мы побеседовали с генеральным директором компании
Устиновым Дмитрием Александровичем о деятельности компании, о реализованных объектах и планах на будущее.
Корр. Дмитрий Александрович, расскажите об основных
видах деятельности вашей компании. Изменилось ли чтото за последнее время?
– Основная специализация строительной компании ООО «СК
КАМЕННЫЙ ГОРОД» – это устройство кирпичной/каменной
кладки и монолитных ж/б конструкций многоэтажных жилых
комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также
строительство нежилых зданий и сооружений.
Корр. В чем, по-вашему, заключаются преимущества
компании?
– Преимущество компании в том, что мы предлагаем Заказчикам
выгодные условия сотрудничества, гарантируем безупречное
качество выполняемых работ в установленный срок. Несмотря
на возникающие препятствия, ООО «СК КАМЕННЫЙ ГОРОД» гарантирует, что все объекты будут достроены.

24

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

лидеры

вот принципы, по которым работники взаимодействуют внутри
нашего коллектива. Коллектив относительно небольшой, и все
специалисты – профессионалы своего дела.
Корр. Как вы считаете, каким должно быть доступное
и комфортное жилье?
– Для меня комфортное жилье – это прежде всего удобная
локация, транспортная доступность, развитая инфраструктура
с наличием школ, садиков, поликлиник, магазинов, парков и зон
отдыха. А для того, чтобы жилье было доступным необходимо,
необходимо множество различных развитых и работающих
ипотечных и кредитных программ от банков и интересные условия застройщиков. И только при совмещении этих факторов,
по моему мнению, жилье будет доступным и комфортным.

Корр. Расскажите о наиболее значимых, на ваш взгляд,
объектах, реализованных компанией.
– Для меня, как руководителя компании, все объекты значимы и важны. Поэтому к каждому объекту строительства у нас
индивидуальный подход для достижения максимальных результатов, которые будут удовлетворять нас, заказчиков и конечных
потребителей – жильцов.
Корр. Какие проекты реализуете сегодня, и с кем из застройщиков работаете?
– На сегодняшний день мы работаем с крупнейшими застройщиками Санкт-Петербурга, такими как Полис Групп – это обьекты
ЖК «Полис Приморский», ЖК «Полис Приморский 2», ЖК «ЛАВрики», с Setl Group мы реализуем проекты – ЖК « GRAND VIEW»,
ЖК «Солнечный город. Резиденции» 6, 8, 10 очередь строительства, ЖК «Чистое небо», новый для нас заказчик Группа Аквилон –
«ЖК Аквилон ZALIVE».
Все объекты неповторимы, по-своему сложны, и в то же время
интересны и значительны.
Корр. Для такой работы нужны специалисты высокого
уровня, расскажите о вашем коллективе.
– Сохранять позиции в сегменте жилищного строительства
нашего города ООО «СК КАМЕННЫЙ ГОРОД» позволяют высокие
требования к организации своей работы: четкое следование
принятым профессиональным стандартам, ежедневный пообъектный мониторинг, соблюдение единых для всех стройплощадок норм качества. Очень важным аспектом в работе компании
является оперативное разрешение всех вопросов сплоченным
коллективом, который работает на достижение одной общей
цели. Сплоченность, надежность, понимание, ответственность –

Корр. На недавнем съезде Российского Союза строителей
вам была вручена награда за добросовестный, высокопрофессиональный труд. Вы много лет сотрудничаете с Союзом.
Скажите ваше мнение о работе РСС, что бы хотелось пожелать руководству и коллегам?
– Для меня данная награда прежде важна и ценна не только
тем, что был отмечен мой многолетний труд, но и тем, что он оценен другими людьми, теми, которых я считаю профессионалами
с большой буквы, и это руководство РСС, которое оказывают
постоянную профессиональную поддержку, являющуюся для
меня ценной и значимой. И конечно же для меня это высокая
степень доверия руководства РСС и лично В.А. Яковлева.
Я много лет сотрудничаю с Российским Союзом строителей
и благодарен им за их высокопрофессиональный, добросовестный труд, за их поддержку и помощь, их работа очень важна
для нас всех.
Хочу пожелать Руководству и коллегам, прежде всего, крепкого
здоровья, привлечения новых людей, компаний, что даст возможность увеличить новые проекты и успешно их реализовать.
Корр. Дмитрий Александрович, несколько слов о перспективах в работе: какие планы, что бы хотелось реализовать?
– В первую очередь, конечно, хотелось бы удерживать свою
позицию и объем на рынке строительства, а в перспективе – увеличение производственной мощности и количества объектов.
Главное, в настоящих реалиях, сохранить коллектив и тот объем
работ, который сейчас выполняем, что даст нам в будущем возможность для роста и развития самой компании.

ООО «СК КАМЕННЫЙ ГОРОД»
192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
Муниципальный округ Рыбацкое,
пр-т Обуховской обороны, дом 271, литера А,
помещение 1202/1
Тел.: 8 (812) 455-50-30, +7 (921) 099-52-29
e-mail: info@sktown.ru
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ЕЛЕНА ЕРМАКОВА
О РАБОТЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ
С НОВЫМ ГОСТОМ,
ПРОБЛЕМАХ И ИХ РЕШЕНИЯХ
С 1 ноября 2021 года в оконной отрасли начал действовать
новый ГОСТ 23166-2021 «Конструкции

оконные и балконные
светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия».
Выход этого документа был неоднозначно принят многими
игроками строительного рынка. О возникших при этом вопросах
и проблемах мы попросили рассказать коммерческого
директора компании «profine RUS» Елену Ермакову.

– Выход нового ГОСТа 23166-2021 «Конструкции оконные
и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия» спровоцировал большое количество вопросов со стороны участников строительного рынка, и на то есть
свои причины.
Во-первых, каков всё-таки статус данного норматива, если
юридически он, скажем так, не совсем корректен? Введенный в действие норматив не соответствует сразу нескольким
основополагающим стандартам, в частности ГОСТ 1.0-2015,
ГОСТ 1.3-2018, ГОСТ 1.5-2001. Как он вышел в свет и прошел нормоконтроль? – непонятно. И логичный очередной вопрос: насколько правомочно требовать соблюдение его положений от
участников строительного рынка, если он сам не соответствует
требованиям нормативных документов?
Следующий вопрос. ГОСТ 23166-2021 – на какую продукцию:
на блоки оконные, качество которых контролируется ОТК при изготовлении и при приемке на объекте, как ранее по ГОСТ 23166-99
Блоки оконные, или это ГОСТ на конструкции оконные и балконные, которые уже установлены в проем?
Кто лучше разработчиков знает, о чем стандарт? Судя по
названию стандарта ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные
и балконные светопрозрачные ограждающие», а также, исходя
из терминологии разработчиков, данный стандарт описывает
требования не к показателям качества оконных блоков – строительных изделий, а к показателям качества оконных конструкций,
уже установленных в оконный проем: «п.3.24 Окно (оконная конструкция): светопрозрачная ограждающая конструкция, являющаяся элементом стеновой конструкции здания (сооружения),
предназначенная для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, обеспечения естественного освещения
и вентиляции помещений, защиты от внешних климатических
и других воздействий. Примечание. В общем случае окно включает
в себя: оконный проем, оконный блок, крепежные детали, систему
уплотнения монтажного шва, подоконную доску, отлив, вентиляционный клапан, противомоскитную сетку и пр.».
При этом стандарт не определяет, к каким оконным конструкциям предъявляются требования – к только что установленным
или уже находящимся в эксплуатации. А это большая разница!
Получается, что с изготовителя оконных блоков снимаются все
требования к обеспечению показателей качества изделий – он за
них уже не отвечает. Все вопросы по качеству нужно адресовать
монтажной организации, которая, как смогла, установила какие-то
оконные блоки при формировании окна/оконной конструкции.
Вот у них прибудет радости, а в судах – работы!
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Изучая этот стандарт, с которым приходится работать, начинаешь понимать, что разработчики документа сами не определили,
что является объектом их стандартизации. Название стандарта
должно отражать объект стандартизации. Но текст приводит
классификации по другому объекту – оконным блокам.
Интересно, что, несмотря на название «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие», стандарт
вообще исключил требования к изделиям по показателю светопропускания. Однако требует проведение испытания на этот
показатель. Зачем?
Вопросы «Зачем? Почему? Как?» сопровождают пользователей – производителей и заказчиков на всем пути изучения
этого документа. Зачем нормируется применение триплексов и
закаленного стекла в балконных блоках (кстати, производство
пленки и смолы для триплекса в России не локализовано), зачем нужны балконные двери с замками не ниже 2-го класса,
зачем нужны самоочищающиеся стекла, которые не работают в
городских условиях, зачем нужны ручки с антибактериальным
покрытием? Наконец, зачем нужно испытывать всё и вся, если
есть проверенные расчетные методы и практика десятилетий?
Кому это выгодно? Кстати, эти и другие нормируемые требования
к комплектации искусственно увеличивают стоимость оконных
блоков от 50 до 100%. Актуален ли такой подход в нормировании,

актуально

особенно сегодня, в условиях беспрецедентных экономических
и строительных реалий?
Также непонятно, как производитель оконных блоков, или
же монтажная компания – неясно,
кто из них, смогут выполнить п. 6.3.5
«При применении в оконных блоках противомоскитных сеток необходимо выполнять
основное условие – исключать возможность
доступа детей к противомоскитным сеткам, ... ».
В данном случае авторы ведут речь о балконных блоках – изделиях, сошедших с производственной линии. Тогда причем тут
дети? Оконный блок еще не стал оконной конструкцией! Он стоит
в углу. А если вдруг и стал оконной конструкцией, то как монтажная организация может выполнить это требование?
Там же, в этом пункте: «При установке противомоскитных
сеток потребитель должен быть предупрежден, что сетка
не является защитной конструкцией;

– маркировку противомоскитных сеток знаком опасности,
выполненным на лицевой стороне изделия и окрашенным в цвет
опасности». Как изготовитель или монтажная компания будет
предупреждать потребителя? Это их задача? Стандарты описывают качество продукции. Только непонятно: то ли оконных
конструкций, то ли оконных блоков. Как, в каком месте, каким
размером, из чего и чем должна быть выполнена маркировка
москитных сеток знаком опасности? А ребенок что-то знает
об этих знаках? Он будет ими руководствоваться? Интересно,
как будут выглядеть фасады с такими москитными сетками?
Впрочем, требования к москитным сеткам и другим аксессуарам должны быть изложены в отдельных стандартах. Стандарт,
в соответствии с положениями основополагающих нормативов,
описывает качество однородной продукции.
В этом документе смешано всё в одну кучу, и его положения могут трактоваться далеко не однозначно. Следовательно,
возникает ситуация, когда на протяжении всего процесса, от ТЗ
до приемки квартиры, будут возникать судебные претензии. Кого это порадует? – компании, которые делают на этом бизнес.
Их уже предостаточно.
Наша компания «profine RUS», волгоградские и санктпетербургские строительные университеты, Клуб
инвесторов г. Москвы, строительные компании,
производители оконного профиля из ПВХ и производители оконных блоков обратились в Минстрой
и Росстандарт и были услышаны.
17 декабря 2021 г., через полтора месяца после
ввода в действие ГОСТ 23166-2021 «Конструкции
оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия», Росстандарт выпустил Приказ №1813-ст о продлении
до 1 января 2024 года действия ГОСТ 23166-99
«Блоки оконные. Общие технические условия».
На переходный период.
На первом этапе это несколько сняло напряжение у участников рынка, но сегодня оно вновь нарастает.
Что за «переходный период», к чему этот переходный период,
почему продлен на 2 года? Никто не понимает, как работать
в ситуации, когда одновременно действуют два стандарта с
одним и тем же номером ГОСТ 23166, но с разными названиями.
Сегодня мы можем дать только одну рекомендацию. Чтобы
не создавать себе проблем, необходимо ни в проектах, ни в договорах, ни в технических заданиях на поставку не упоминать
«новый» ГОСТ 23166-2021«Конструкции оконные и балконные
светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия».
Работать по «старому» проверенному ГОСТ 23166-99 «Блоки
оконные. Общие технические условия». А в случае возникновения вопросов, за разъяснениями обращаться в Росстандарт.

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

27

актуально

К РЕФОРМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Экономический рост является главной целью экономической политики государства.
И роль строительной отрасли в этом процессе сложно переоценить. В процессе
строительства создаются не только материальные блага, но и формируется
материальный базис функционирования всех остальных отраслей экономики.
Поэтому так важно, чтобы строительный комплекс был не просто жизнеспособным,
но и был локомотивом экономического роста и процветания страны. Этому должна
способствовать реформа ценообразования в строительной отрасли.

М

инстрой России в целях реализации реформы ценообразования в строительной отрасли
перерабатывает методические документы, приводит сборники сметных норм в соответствие
с сегодняшними реалиями. Под реалиями мы понимаем
безудержный рост стоимости строительных материалов,
проблемы с квалифицированными кадрами и рентабельностью государственных заказов, а также участие в последних.
Отметим, что до сих пор сметная стоимость строительства
не приведена в соответствие с рыночной.
Для перехода к дальнейшему рассмотрению вопроса
ценообразования в строительной отрасли России сравним
долю участия строительной отрасли в валовом продукте
страны.
Так доля строительства в ВВП страны в последние годы
существования СССР (1988–1989 гг.) составляла 10% (данные Госкомстата СССР), в новейшей истории РФ в 1998 г. –
8,5% с постепенным понижением до 5,08% в 2020 г. (данные
Росстата).
На Рис. 1 показана структура
сметных затрат в СССР, где:
МР = 62%;
ФОТ = 15%;
ЭМ = 2%;
НР = 13% (рассчитывалась
от зарплаты рабочих);
СП = 8% (рассчитывалась
от себестоимости)

Рис. 1
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Напрашивается вывод, что строительная отрасль в целом является недооцененной, так же, как и труд рабочего-строителя.
Хотелось бы остановиться еще на одном моменте – производительности труда рабочего строителя. Конечно, производительность труда рабочего-строителя в наше время
не сравнимо выше. Этому способствуют современные инструменты и механизмы, машины и средства механизации.
Но в обозримом будущем никто не сможет заменить на
стройке самого рабочего. Так почему же при всем этом
такие низкие показатели его труда? Вывод напрашивается
сам собой – нет мотивации.
Рассмотрим это на примере электромонтажной строительной отрасли, сопоставив структуру сметных статей
затрат стоимости строительства электромонтажных работ
в СССР и фактическую структуру затрат в РФ (АО «ТАТЭМ»
в 2021 г.). Сравнение будет идти по материальным ресурсам
(МР): фонду оплаты труда (ФОТ), эксплуатации механизмов
(ЭМ), накладным расходам (НР) и сметной прибыли (СП).

На Рис. 2 показано распределение сметных
статей затрат стоимости ЭМР по балансу
АО «ТАТЭМ» за 2021 г.:
МР = 72,3%;
ФОТсм = 9,2%;
ЭМ = 1,2%;
НРсм = 8,9% (рассчитывается от ФОТсм);
СПсм = 4,7% (рассчитывается от ФОТсм);
Убыток 3,7%.

Рис. 2
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На Рис. 3 показано как фактически
распределились статьи затрат
по балансу АО «ТАТЭМ» за 2021 г.
МР = 72,3%
ФОТ = 12,6% (где 9,2%
покрывается за счет сметного
фонда оплаты труда, а 3,4% –
сверхсметный ФОТ, за счет
сметной прибыли)
ЭМ = 1,2%
НР = 13,9% (где 8,9% покрывается
за счет сметных НР, 3% –
сверхсметных НР за счет СП,
2% – за счет других источников
(т.е. убыток))
СП = 0% (израсходована
на покрытие сверхсметных
норм ФОТ, НР)

Рис. 3

Рис. 4. Изменение цен на строительные
материалы и сметный фонд оплаты труда

Таблица 1. Пояснение к Рис. 4
Дата

Лист
Г/К 4,0

Лист
Х/К 2,0

Кабель
ВВГнг(А)-LS 3х2,5

Размер
ФОТ

Постановление
КМ РТ

Июль 2019

40,42

46,00

39,16

16 349,25

№1081 от 31.12.2016

Март 2020

40,42

42,53

43,01

20 973,13

№1199 от 25.12.2019

Март 2021

56,22

70,63

47,13

20 976,00

№1030 от 17.11.2020

Март 2022

86,70

106,66

99,40

23 958,92

№250 от 15.04.2021

Актуализация сметно-нормативной
базы (СНБ) ни в коем случае не должна идти по пути необоснованной минимизации снижения трудозатрат на
строительство.
Актуализированная СНБ должна
позволять строительному комплексу достойно и честно зарабатывать,
своевременно обновляя парк строительной техники на современные образцы, используя новые современные
технологии.
Сегодня произошел дисбаланс сметных затрат в структуре стоимости строительства электромонтажных работ.
Если в СССР материальные затраты составляли 62%, то в настоящее время
в структуре работ они составляют 72,3%.
Это значит, что строительно-монтажная
часть сметы уменьшилась на 10,3%, что
привело к нулевой рентабельности.
Стоимость строительных материалов на
рынке растет, при этом сметный Фонд
оплаты труда рабочих значительно отстает в росте, сдерживая тем самым
рост сметных норм накладных расходов
и сметной прибыли, которые напрямую
зависят от ФОТ.
Диаграмма изменения цен на стро
ительные материалы и сметного ФОТ
за период с июля 2019 г. по март 2022 г.
в Республике Татарстан показана на
Рис. 4.
Такой уровень сметного ФОТ не
способствует привлечению рабочих
на стройки. Для того, чтобы остановить
отток квалифицированных кадров со
строительного комплекса, привлечь
молодежь, необходимо, чтобы ФОТ
рабочего 4-го разряда, составлял не
менее 70 000,00 рублей. В настоящее
время, например, в Республике Татарстан, установлен сметный ФОТ для такого рабочего в размере 32 106 рублей.
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Таблица 2. Расчет недокомпенсированных средств по сметным
статьям затрат стоимости СМР для безубыточной работы
строительного комплекса, на примере ЭМР

расходов по статьям затрат», в которой
был расписан удельный вес каждой
статьи затрат в процентах. Эта таблица
на протяжении многих лет служила для
анализа сметных и фактических затрат
1. Фонд оплаты труда рабочих – ФОТ:
накладных расходов на предприятии.
Ну и, конечно, о каком развитии
1 Возмещается сметный среднемесячный размер оплаты труда рабочего 4-го 32 106 руб.
разряда (Постановление КМ Республики Татарстан №250 от 15.04.2021 г.)
предприятия можно говорить, если
рентабельность нулевая? А отсутствие
2 Необходимый сметный среднемесячный размер оплаты труда рабочего 70 000 руб.
прибыли не позволяет обновлять ин4-го разряда
струмент, средства механизации, машины и механизмы.
3 Процент роста ФОТ
220%
Согласно Приказу от 11.12.2020
4 Процент роста ЭМР по статье ФОТ
9,5%
№774/пр Минстрой России утвердил
новую методику по определению смет1. Накладные расходы – НР:
ной прибыли (СП) от ФОТ. Учитывая,
что СП исчисляется от ФОТ, при суще1 Возмещаются сметные накладные расходы от ФОТ для ГЭСНм-08 на мон- 97% от ФОТ
ствующем разрыве индексов, которые
таж оборудования «Электротехнические установки»
(Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр)
учитывают оплату труда и фактическую
стоимость ресурсов, эта прибыль мо2 Фактически необходима сметная норма накладных расходов
128,4% от ФОТ
жет быть нулевой. На самом деле эта
прибыль съедается ростом цен на
3 Процент роста НР
288,6%
строительные материалы, на покрытие разницы фактического и сметно4 Процент роста ЭМР по статье НР
11%
го ФОТ рабочих и покрытие разницы
2. Сметная прибыль – СП:
фактических и сметных затрат по НР.
Предлагаемые нами корректировки
1 Возмещается сметная прибыль от ФОТ для ГЭСНм-08 на монтаж оборудования 51% от ФОТ
сметных нормативов статей затрат (ФОТ,
«Электротехнические установки» (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр)
НР и СП) стоимости строительства-обо2 Фактически необходима сметная норма накладных расходов 8% от ЭМР 8% от ЭМР
снованы временем и позволят выйти
(вместо 51% от ФОТ)
из убыточного состояния электромонтажное производство (см. Таблицу 2).
3 Процент роста СП
218%
Из таблицы видно, что недокомпенсированные средства по сметным ста4 Процент роста ЭМР по статье СП
4,2%
тьям затрат (ФОТ, НР, СП) составляют
24,7% от ЭМР.
Другим сдерживающим фактором роста численности
Из вышеизложенного следует, что держать на плаву
(особенно инженерно-технических работников) является строительную организацию стало очень трудно. А госунеоправданно низкий уровень накладных расходов (НР). дарству нужен здоровый, работоспособный, экономически
Установленные приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 г. сильный строительный комплекс, способный оперативно
№812/пр нормы накладных расходов не компенсируют решать задачи и своевременно обеспечивать продукцией
в полной мере затраты на строительство.
строительства население и весь народно-хозяйственный
Проведенный расчет только двух статей затрат НР комплекс. Для этого надо привести в соответствие госу(ФОТ, АХП и отчисление ЕСН) показал, что норматив НР дарственные методики и сметные нормативы.
для ГЭСНм-08 «Электротехнические установки на других
объектах» необходимо увеличить до 128,4% вместо 97%.
Солуянов Ю.И.,
Из старой методики по определению НР в новую не переПрезидент Ассоциации «Росэлектромонтаж»
несена таблица «Среднеотраслевая структура накладных
д.т.н., профессор
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МИНСТРОЙ ФОРМИРУЕТ КОМПЛЕКСНУЮ
ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ ОТРАСЛИ,
ОТВЕЧАЮЩУЮ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ
В рамках цифровой трансформации
отрасли целевым ориентиром является
формирование и развитие комплексной
цифровой экосистемы отвечающей
современным вызовам. Об этом рассказал
директор департамента цифрового развития
Минстроя России Николай Парфентьев
в рамках стратегической сессии «Цифровая
прокачка региона. Омская область».

«С

ейчас перед нами стоит задача цифровой трансформации
строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального
хозяйства. Комплексное распространение цифровых технологий
повысит качество жизни и комфорт жителей России, обеспечит
рост безопасности, усовершенствование всех инфраструктурных
элементов города, реализацию новейших практик в образовании
и культуре», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ
Константин Михайлик.
В числе приоритетных направлений работы министерства – повышение доступности и защищенности данных, внедрение новых
системных решений стратегического и операционного управления.
Не менее важным является «внешний» контур цифровизации. В
частности, речь идёт о создании новых механизмов взаимодействия
между всеми участниками строительной отрасли и реализации
кадрового потенциала в рамках цифровых компетенций. Осо-

бенно значимой является работа с объектами инфраструктуры,
разработка методик для определения наиболее эффективных
типовых технологических решений для дальнейшего внедрения.
Также был отмечен потенциал ведомственного проекта Минстроя России «Умный город» в области снижения цифрового неравенства. На сегодняшний день участниками проекта являются
ключевые административные центры субъектов РФ, города с численностью населения свыше 100 тысяч человек и города-пилоты,
подписавшие соглашения с Минстроем России.
«За три года реализации проекта удалось создать методологическую основу, сформировать задел и обеспечить внедрение
лучших практик. Проанализировав результаты, мы подготовились
к расширению Стандарта проекта «Умный город». В 2022 году мы
хотим охватить все направления с высоким потенциалом в «цифре», включая развитие сервисов обратной связи, строительство,
ЖКХ, образование, науку, здравоохранение, в целом – социальную сферу», – рассказала руководитель Проектной дирекции
Минстроя России Дина Сафиуллина.
По итогам сессии «Цифровая прокачка региона» были определены инициативы, возможные для реализации в 2022–2024 гг.
и обладающие экономическим и социальным эффектом для отрасли и региона, а также отвечающие целям развития цифровой
экономики. Организатором мероприятия выступила АНО «Цифровая экономика» при поддержке Правительства Омской области.

ЗАММИНИСТРА КОНСТАНТИН МИХАЙЛИК
РАССКАЗАЛ О КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ
ПО ПЕРЕХОДУ НА ТИМ
Заместитель Министра строительства и ЖКХ
РФ Константин Михайлик принял участие
в заседании Наблюдательного совета членов
Ассоциации «Национальное объединение
организаций в сфере технологий
информационного моделирования».
Участники обсудили приоритетные
направления деятельности объединения.
Модератором мероприятия выступил
президент НОТИМ Михаил Викторов.

З

амминистра отметил, что сегодня открываются большие возможности для развития российских компетенций в области
информационного моделирования. Уход с рынка крупных иностранных игроков дает возможность отечественным разработчикам
выйти на первый план и стимулирует активную работу российских вендоров по совершенствованию собственного продукта.
Министерство уделяет особое внимание созданию комфортной
экосистемы внутри отрасли и устранению нездоровой конкуренции между ее участниками.
«На текущий момент на рынке представлено значительное количество отечественных компаний-разработчиков программного
обеспечения, которые предлагают качественные решения, легко
адаптируемые под наши реалии. Сейчас мы должны сформировать условия для развития этих решений до мирового уровня.
Необходимо разработать типовые пакеты продуктов, которы-

ми сможет воспользоваться любой участник отрасли», – сказал
Константин Михайлик.
В 2022 году Минстрой России при поддержке профильных
организаций и отраслевого сообщества продолжит активную
работу по формированию нормативно-правовой базы в сфере
технологий информационного моделирования (ТИМ). Совместно
с крупными якорными заказчиками ведомством разрабатываются
комплексные пакеты интегрируемого программного обеспечения
на всех этапах жизненного цикла строительства на базе лучших
отечественных решений в области жилищного, промышленного
и линейного строительства.
«Одна из главных задач, которую ставит НОТИМ на 2022 и последующие годы, – это внедрение отечественных разработок
в области ТИМ. Это прошло красной нитью в состоявшемся на
заседании Наблюдательного совета НОТИМ обсуждении приоритетов деятельности Нацобъединения. Хочу подчеркнуть, что все
участники заседания Наблюдательного совета отметили уровень
и качество дискуссии, состоявшейся в стенах Минстроя России.
Важно отметить участие профильных замминистров Минстроя
и Минцифры России и представительство правительства Москвы,
госкорпораций и ведущих вендоров. Вектор работы НОТИМ
сформирован, задачи поставлены, и 2022 год будет рабочим
и успешным», – сообщил Михаил Викторов.
Особое внимание было уделено вопросу перехода регионов
на использование ТИМ. Министерство на регулярной основе
проводит мониторинг готовности субъектов Российской Федерации ко внедрению информационных моделей в строительстве.
Сегодня все субъекты находятся на разных уровнях внедрения
ТИМ. Ведется постоянная поддержка деятельности регионов по
этому направлению.
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БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
Мир меняется необратимо. Поэтому понятно человеческое желание «Давайте
немножко подождем, все вернется так, как оно было раньше», но оно, увы, не вернется.
Мир меняется на наших глазах. Нельзя «подождать», а если подождать, то это означает,
что этот новый мир будут формировать без нас с вами.
Предприниматели приспосабливаются к новой экономической реальности, стараясь
не только сократить издержки, но и получить прибыль.

Т

еперь уже совершенно очевидно, что два года под
знаком пандемии, которые строительный комплекс
пережил непросто, но вполне достойно, оказались легкой разминкой перед настоящей проверкой на прочность.
Ставшее штампом слово «турбулентность» слабо описывает масштаб потрясений, охвативших нашу экономику
под натиском санкций. Скорее подойдет определение «тайфун» или «шторм», и уцелеть в этом шторме смогут лишь
те корабли малого и большого бизнеса, которые будут как
следует бороться за живучесть. Для этого придется пересматривать привычные схемы, внедрять оригинальные
решения, оперативно изобретать способы реагирования
на новые и новые вызовы, список которых пополняется
буквально каждый день. Руководители, которых можно
назвать бизнесменами, то есть людьми дела, не для красного словца, ищут возможности для того, чтобы не только
сократить издержки, но и дополнительно заработать.
Субсидирование ставок по кредитованию застройщиков
оживит рынок, говорят участники рынка. Для поддержания
процесса строительства вступило в силу Постановление
Правительства России о субсидировании процентной ставки
по кредитам застройщиков. Девелоперы смогут получить
в банках проектное финансирование по ставке не более
15% годовых. Кредитным организациям возместят разницу
между льготной и рыночной ставками: выделят субсидии,
покрывающие 7,5% ставки.
Субсидирование стало необходимым, так как ставки
по кредитам для застройщиков в начале года выросли до
20–22% после повышения ключевой ставки ЦБ. Компании
не смогли бы продолжать строительство на таких условиях,
признаются застройщики. Но эта цель могла быть достигнута и по другому, например, за счет сокращения обязательных банковских резервов. Они избыточны на сегодня,
можно было бы разрешить банкам принимать ставку по
депозитам, но не поднимать ставку ЦБ, потому что такая
стоимость кредитов бьет по всем секторам экономики,
включая производство.
Однако необходимо отметить, что последние данные
указывают на серьезное замедление текущих темпов роста,
ослабление инфляционного давления, что способствует
динамике обменного курса российской валюты, на основе
чего ЦБ РФ принял решение о понижении ключевой ставки
до 11% годовых.
Изменение ключевой ставки – это прежде всего борьба
с инфляцией. Ключевая ставка во многом связана с процессом обесценивания денег. В зависимости от того, как
меняется ситуация с инфляций, меняется ключевая ставка,
которую дает ЦБ. Если инфляция будет падать, тогда ЦБ
скорее всего процентную ставку снизит, если же расти, то
ЦБ в ответ на это свою учетную ставку повысит. Это вполне
можно сравнить с ездой на автомобиле. Если у вас машина едет в гору, вы немного добавляете газа, чтобы она не
остановилась. А если спускаетесь с горы, то, наоборот, вы
притормаживаете, чтобы машина сильно не разогналась.
Вот примерно то же происходит с ключевой ставкой. Если
представить, что инфляция в пределах года останется на
уровне 20% – это значит, что ставка сильно не изменится.
Строители надеются, что в ближайшем будущем ЦБ будет
ее плавно снижать.

Не так давно, после 2014 года, на рынке уже была такая
ставка, и ничего – работали.
Сейчас проблемы у строящихся объектов только из-за
роста цен на материалы и разрыва договоров с экспортерами. Проблемы не с теми проектами, которые строятся,
а с будущими.
Пока непонятны условия для начала нового строительства.
Если стоимость проектного финансирования увеличится –
это не очень хорошо. Потому что кредиты надо обслуживать или договариваться с банками откладывать выплату
процентов на конец проекта. Поэтому здесь не должно
быть паники, надо понаблюдать за ситуацией и уже потом
принимать решение, учитывая позицию банков. На фоне
регулирования финансовой составляющей особое значение
имеет Постановление Правительства Российской Федерации
от 4 апреля 2022 г. № 579 «Об установлении особенностей
внесения изменений в проектную документацию и (или)
результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том
числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги,
особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документации». Его своевременность
в условиях импортозамещения неоспорима.
Как сообщается на сайте Правительства РФ, упрощение
процедур экспертизы позволит сократить сроки реализации проектов. Так, в случае, если застройщик заменил
указанные в проекте материалы или оборудование на не
уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза
будет проведена бесплатно, а сроки проведения практически во всех случаях составят 14 рабочих дней.
В том случае, если замена материалов на аналоги не приведет к увеличению стоимости более чем на 30% и свыше
100 млн рублей, повторная экспертиза проводиться не будет.
А также в случае срыва сроков проведения экспертизы,
организации, осуществляющие проведение экспертизы,
продлевают сроки проведения до 31 декабря 2022 года
на основании заявления застройщика, технического заказчика.
В целом, застройщики и чиновники, работающие со
стройкой, транслируют оптимизм касательно перспектив
импортозамещения. Все строительные сообщества считают, что все крупные строительные компании пройдут
этот период. В том числе и организации группы компаний
«ННЭ» предпринимают все усилия для сохранения своих
коллективов, укрепление финансовой составляющей, чтобы
достойно участвовать в конкурсе, проводимом Российским
Союзом строителей.
Мир меняется, рынок меняется, и все, кто на нем работают,
тоже будут перенастраивать бизнес-процессы. Это подразумевает дополнительные издержки – без них не обойтись, но
и замирать в ожидании возвращения в статус «как раньше»
неприемлемо. Переходный период, так или иначе, займет
весь 2022 год и скорее всего продолжится в следующем году.
ГК «ННЭ»
197046 Санкт-Петербург,
Троицкая пл. П.С., д.1, лит А
Тел. +7 (812) 233-33-66
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то такое импортозамещение в строительстве в общих
чертах понятно и без определения. Это стратегия
развития отрасли, которая заключается в замене
импортной продукции и технологий продукцией и
технологиями собственного производства. Основная задача
импортозамещения – обеспечение возможности бесперебойного функционирования экономики при временном либо
постоянном отсутствии на внутреннем рынке отдельных
товаров или групп товаров. Мировое разделение труда формирует ситуацию, при которой те или иные виды товарных
групп производят в больших объемах и соответственно по
минимально возможной стоимости при требуемом качестве. Причем технологии производства зачастую защищены
авторским правом или коммерческой тайной, что делает
невозможным прямое копирование на нашей территории.
В целях обеспечения национальной безопасности необходимо обеспечить производство на территории РФ исчерпывающего перечня товарных групп. В профессиональном
сообществе есть понимание того, какие товары и технологии требуют первоочередного замещения. Обеспечить
быструю разработку товаров-заменителей либо описать
технологический процесс с учетом импортозамещающих
технологий должны научно-исследовательские центры.
В чем особенность развития программы импортозамещения в научно-исследовательских центрах? Для начала
необходимо подобрать и объединить квалифицированных
ученых для проведения исследований в интересах импортозамещения. По результатам исследовательской работы
необходимо разработать мероприятия проведения испытаний
замещаемой продукции с учетом возможной замены оборудования. Итогом должны стать предложения о внедрении
новой продукции, заменившей бы в будущем продукцию,
производители которой покинули российский рынок.
Существует ряд важных вопросов, влияющих на реализацию
программы импортозамещения. Эти вопросы актуальны и
для научно-исследовательского центра «Строительство».
Сложившаяся практика финансирования научных исследований оставляет желать лучшего и не способна системно решать вопросы импортозамещения. Отсутствует
бюджетное финансирование на проведение научных и инновационных разработок в области строительства. Финансирование лабораторий осуществляется исключительно
за счет работ по хоздоговорам на конкретных объектах.
Фактически это форма продажи имеющихся знаний, а научная составляющая и целенаправленный поиск новых

актуально
технологий являются побочным эффектом этой работы.
Понимая эту проблему, в 2021 году в НИЦ «Строительство»
был создан фонд науки для финансирования собственных
научных исследований, имеющих коммерческую перспективу. Финансирование этих работ осуществляется за счет
экономии средств, получаемых при выполнении прямых
договоров с заказчиками. Фактически за счет уменьшения
размера дополнительного стимулирования работников.
Но это всего лишь 5 исследований на 60 лабораторий –
малая доля от того, что мы могли бы реализовать, и еще
меньшая доля от того, что действительно нужно отрасли.
Эти проблемы обсуждалась на встрече с Министром
строительства и ЖКХ РФ, и отклик говорит о том, что в Минстрое также понимают важность фундаментальных научных
исследований в сложившихся обстоятельствах. Ирэк Энварович Файзулин поддержал участие НИЦ «Строительство» в
программе импортозамещения в строительстве. В частности,
будут проведены следующие конкретные мероприятия:
1. ФАУ «ФЦС» в 2022 году увеличит объем финансирования НИОКР, выполняемых НИЦ «Строительство».
2. В совет директоров АО «НИЦ «Строительство» внесено
предложение о направлении дивидендов от прибыли по
итогам 2021 года на создание лаборатории строительной
химии.
В современном мире, мире информационных технологий,
строительство давно перестало зависеть только от наличия
материалов и компетенций строителей. Одним из ключевых
стал вопрос программного обеспечения. При этом доля
зарубежных программ для проектирования на российском
рынке более 90%.
НИЦ «Строительство» готов взять на себя ответственность
за разработку отечественного программного обеспечения
для проектирования и расчетов конструкций.
В качестве поддержки IT-рынка с 2016 года Министерством цифрового развития России создан и ведется реестр
российских программных продуктов. Разработчики, зарегистрировавшие свой продукт в реестре, освобождены
от уплаты 20% НДС, а компаниям при покупке отечественного ПО государство компенсирует 50% финансовых затрат.
При этом качество программных продуктов не оценивается.
НИЦ «Строительство» предлагает утвердить приказом
Минстроя систему обязательной оценки соответствия
программного обеспечения, реализующего технологии
информационного моделирования, которая предполагает
обязательную и добровольную сертификацию.

НИЦ «Строительство» обладает компетенциями для сертификации соответствия программного обеспечения, реализующего технологии информационного моделирования.
В рамках своей компетенции научно-исследовательский центр «Строительство» мог бы возглавить работу по
проведению испытаний новой продукции, полностью или
частично отсутствующей в действующих строительных нормах и правилах, государственных стандартах, технических
условиях и других нормативных документах, на соответствие условиям строительства и эксплуатации объектов
на территории Российской Федерации с выдачей технических свидетельств о пригодности их для применения в
строительстве на территории РФ.
Работа непосредственно с заявителем на получение
технического свидетельства позволит исключить этап
промежуточных испытаний новой продукции; значительно
сократит сроки установленной процедуры обязательных
согласований новой продукции и применения ее в строительстве; позволит применять новую продукцию, в случае принятия положительного решения, до внесения ее
установленным порядком в нормативы.
Несколько лет назад АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) сформировал так
называемый сборник лучших практик работы с инвесторами, впоследствии разрабатывались аналогичные сборники
лучших практик по различным направлениям. В итоге эти
лучшие практики ложились в основу государственных решений на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. Что-то аналогичное, например, сборник лучших
технологий строительства, было бы целесообразно сформировать и регулярно обновлять для нужд строительной
отрасли. В советские времена существовал отдельный институт изучения и развития технологий строительства. Хотя
некоторые ученые и лаборатории конечно изучают мировую
практику технологий и материалов, обобщающая работа
в этом направлении в России не налажена. В НИЦ «Строительство» мы знаем, как организовать этот процесс, но он
требует финансовых и административных ресурсов. Итогом
работы должны стать копирование и апробация на базе научно-исследовательских центров и последующее включение
в российские нормы лучших мировых практик строительства. В дальнейшем эти практики должны дорабатываться и
оптимизироваться для российских реалий ради повышения
эффективности и экономичности принятых решений.
Реализация всех перечисленных мер позволит смягчить
возможные негативные последствия от введенных в отношении России ограничений. Всей строительной отрасли предстоит огромная работа, совместное обсуждение
этой работы пройдет на отраслевой межведомственной
конференции «Современное состояние и перспективы развития строительной науки в условиях импортозамещения»,
которая состоится 30 июня в стенах НИЦ «Строительство».
Крючков Виталий Геннадьевич,
Генеральный директор АО «НИЦ «Строительство»,
доктор экономических наук
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА
СТРОИТЕЛЕЙ
Очередное заседание правления Российского Союза
строителей прошло в Нижнем Новгороде в здании
Главного ярмарочного дома Нижегородской ярмарки в рамках
бизнес-форума «Будущее региона-2022». Тема расширенного
заседания Правления РСС: «Реновация как эффективный
путь развития строительной отрасли страны». В пленарном
заседании, прошедшем под председательством Первого
вице-президента РСС В.А.Дедюхина, приняли участие
представители Минстроя России, руководства Нижегородской
области и администрации города, ведущие эксперты в области
экономики, строительства, образования, сферы IT и пр.
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аместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации
С.Г. Музыченко доложил о мерах
поддержки отраслевым министер
ством строительного комплекса и об антикризисных изменениях строительной отрасли и сферы ЖКХ, которые коснулись
3 федеральных законов и 25 Постановлений
Правительства России.
М.В. Ракова, министр градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, проинформировала о реализации проектов КРТ и реформе инвестиционно-строительного цикла
в Нижегородской области.
С докладом о развитии системы технического регулирования в строительстве с учетом актуальных социально-экономических
условий выступил и.о. директора ФАУ ФЦС
А.В. Копытин.
О комплексной переработке и рециклинге
промышленно-строительных отходов, проблемах и решениях этих вопросов выступил
председатель Совета ТПП по финансовопромышленной и инвестиционной политике
В.А. Гамза.

РСС

С темой о КРТ жилой застройки как механизме обновления
жилищного фонда и городских пространств, их практике и направлениях совершенствования к участникам заседания обратился
М.В. Федорченко, вице-президент РСС, председатель комитета
РСС по улучшению инвестиционного климата и комплексному
развитию территорий.
Об опыте работы ГК СМАРТ в реализации Программы реновации Москвы рассказал собравшимся А.А. Чайкин, коммерческий
директор ООО «СМАРТ БИЛДИНГ».
Е.С. Чугуевская, генеральный директор ОАО «Гипрогор»,
проинформировала о поиске новых подходов к формированию
системы КРТ.
Об опыте реализации проектов КРТ в Санкт-Петербурге и Самаре доложил А.А. Кабанов, генеральный директор ООО «НИИ
и ПрИИ «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ».
В.А. Ярошевич, председатель Правления ООО «Пешеланский
гипсовый завод», рассказал о преимуществах применения инновационных отечественных строительных материалов в программе реновации.
О результатах проекта «BIM-менеджмент» для оценки влияния реновации на изменение облика города проинформировал
А.Г. Агафонов, директор по сопровождению и развитию проектного производства АО «Атомэнергопроект».
В пленарном заседании также приняли участие и выступили с
сообщениями Президент НОСТРОЙ А.Н.Глушков, член Экспертного
совета при Уполномоченном по правам человека в Нижегород-

ской области О.Ю. Перов, заместитель управляющего Головным
отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка
ПАО Сбербанк А.В.Аменицкий, руководитель филиала г. Нижний
Новгород компании «Интерлизинг» С.В. Баринова, начальник
управления цифрового факторинга Ак Барс Банка А. Дробот.
Деловую программу первого дня форума продолжил круглый
стол с Минстроем России, в котором приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ С.Г. Музыченко,
директор Департамента градостроительной деятельности и
архитектуры Минстроя России В.Н. Калинкин, директор Департамента развития ЖКХ Минстроя России О.А. Лещенко. На
круглом столе были детально обсуждены следующие вопросы:
градостроительное зонирование и планировка территории; архитектурно-строительное проектирование; экспертиза проектной документации, оценка достоверности сметной стоимости;
выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию; государственный строительный надзор; строительный контроль; формирование НМЦК; увеличение стоимости контракта в связи с удорожанием стоимости
строительных ресурсов и заменой на аналоги.
В заключение заседания Первый вице-президент РСС В.А.Дедюхин
за вклад в развитие строительной отрасли и формирование высокого уровня взаимодействия с РСС наградил почетным знаком
РСС «Строительная слава» и.о. Директора ФАУ ФЦС А.В. Копытина
и Грамотой РСС исполнительного директора НОПСМ А.Б.Солона.
Подробнее читайте на сайте РСС.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
вопросы оценки импортозависимости
в сфере строительного программного
обеспечения, а также практику импортозамещения оборудования на
промышленных предприятиях.
В заседании приняли участие ведущие эксперты в области проектирования, строительства, производства и
реализации строительной продукции,
а также представители Общественного
совета при Минстрое России, научно-исследовательских учреждений,
органов исполнительной власти субъектов РФ.
Сегодня основной целью импортозамещения является сохранение
набранных темпов строительства, и
наиболее остро в теме импортозамещения стоят вопросы оснащения
инженерным оборудованием и системами, дорожно-строительными
машинами, грузоподъемной техникой,
составляющих для производства ряда
строительных материалов. Об этом говорил Владимир Яковлев. К примеру,
в дорожно-строительной отрасли доля
импорта машин и оборудования превышает 90%, зависимость от импортного оборудования при производстве
кирпича, плитки и керамогранита, сан31 мая в РСПП под председательством президента
технической керамики, строительной
Российского Союза строителей (РСС) Владимира
химии приближается к 100%.
При этом удельный вес строительЯковлева состоялось плановое заседание Комиссии
но-монтажных работ, работы машин и
РСПП по строительному комплексу.
механизмов, стоимости стройматериалов составляет практически 60–70%
лючевой темой мероприятия стала импортоза- всей стоимости. В целях формирования импортонезавивисимость и возможности импортозамещения в симости строительного сектора выступавший на эту тему
строительной отрасли. Среди вопросов, которые научный руководитель НИИ Строительных материалов
были затронуты в ходе дискуссии – роль научно-ис- и технологий НИУ МГСУ А.П. Пустовгар предложил от
следовательских центров в программе импортозамещения, имени РСС обратиться в Минстрой России и Минпромторг
проблемы зависимости от импортных стройресурсов в России с просьбой определить приоритетные направлепроектировании и строительстве инфраструктурных объ- ния развития промышленности строительных машин и
ектов, потребности импортозамещения в промышленности оборудования для ПГС и транспортного строительства.
строительных материалов, в сфере ИЖС. Участники обсудили
В сегменте строительных материалов импортозамещение
на отечественном рынке составляет практически 100%.
Так, доля импортных стройресурсов сегодня не превышает 4% и сосредоточена либо в узкоспециализированном сегменте, либо в премиальном. Это тот сектор, где
потребление иностранной продукции незначительное,
и зарубежные поставки можно закрыть отечественными аналогами. Подробнее об этом рассказал врио Директора Департамента металлургии и материалов
Минпромторга России Р.Г. Куприн. Он также отметил
сложности, которые возникают при переориентации на
китайских поставщиков ввиду отличия используемых
технологий от западных, подчеркнув при этом высокую
долю используемого именно европейского оборудования
и соответственно применяемых технологий.
О развитии системы технического регулирования в
строительстве с учетом задач по защите строительной
отрасли от импортозависимости рассказал и.о. директора
ФАУ ФЦС Андрей Копытин. Учреждением реализован
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проектный подход по разработке нормативных документов. Для этого создано 13 рабочих групп по различным
направлениям, в каждой из которых порядка пяти-шести
организаций различных профилей.
Кроме того, с учетом задач по импортозамещению
ФАУ ФЦС осуществляет планирование работ по актуализации сводов правил национальных стандартов и научно-исследовательских работ на 2023 год. Совместно с
НОСТРОЙ и НОПРИЗ разрабатывается цифровая платформа
ТК 465, на базе которой планируется решить вопрос оперативного взаимодействия всех многочисленных структурных подразделений, подкомитетов и рабочих групп
межведомственного научно-технического совета при
штабе министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Все эти инициативы направлены на максимальное
вовлечение профессионального сообщества в работу над
нормативной базой и над текущими задачами и вызовами,
стоящими перед стройотраслью.
Значительной сегодня представляется роль науки и
практики финансирования научных исследований. На
примере НИЦ «Строительство» генеральный директор
организации В.Г. Крючков рассказал, что бюджетное
финансирование на проведение научных инновационных
разработок отсутствует полностью. При этом институт, оценивая ситуацию, сформировал внутренний фонд развития
науки, который позволяет, если и не решить полностью
проблему, то двинуться в направлении ее разрешения. В
НИЦ «Строительство» профинансировано за счет внутренних
источников пять тематик, которые имеют перспективы,
коммерческий интерес для дальнейшего применения, к
примеру, это исследования несущей способности многослойного стекла и исследование ползучести высокопрочных бетонов.
Технический директор АО «Институт «Стройпроект»
А.Б. Суровцев констатировал, что и Правительством РФ,
Минстроем России, заказчиками, субъектами хозяйственной деятельности были предприняты первоочередные
необходимые меры, которые во многом позволили продолжить строительство и дать возможность проектировщикам
обеспечивать текущие объекты рабочей документацией,
продолжать разрабатывать проектную документацию, получать заключение экспертизы по своим проектам. При этом
докладчик заявил о важности именно государственного
финансирования разработки отечественного системного прикладного программного обеспечения, создания в
рамках госзаказа технологических линий для выпуска компьютерного аппаратного оборудования, геодезического
оборудования собственных отечественных российских
технологических линий.
В заключение А.Б. Суровцев упомянул о давно обсуждаемой теме – возможности распределения экономии от
более эффективных технических решений между заказчиком и подрядчиком, а также крайне актуальном вопросе
для проектных и подрядных организаций в части обязательного авансирования контрактов, сокращения сроков
оплаты за выполненные работы до 10 дней и упразднения
одновременных требований по введению банковской гарантии, казначейского сопровождения и обособленного
банковского счета.
А.Б. Солон, исполнительный директор НОПСМ, председатель Комитета РСС по развитию промышленности
строительных материалов, привел данные детального
совместного исследования Ассоциации «Национальное
объединение производителей строительных материалов
и строительной индустрии» (НОПСМ) и Аналитического
центра CMPRO по теме потребностей импортозамещения в
промышленности строительных материалов. В приведенном
исследовании определены уровни импортозависимости
в промышленности строительных материалов в части непосредственно стройматериалов, импортных комплектующих и компонентов, и технологического оборудования.
Так, несмотря на позитив в потреблении строительных
материалов в первом квартале 2022 года, проблематика

должна рассматриваться не в возможности импортозамещения продукции первого уровня, а существенно глубже.
С одной стороны, практически вся современная индустрия строительных материалов создана на западном
оборудовании и западных комплектующих. Это произошло
за последние 15–20 лет. Она экологичная, энергоэффективная, дает низкую стоимость продукции.
С другой стороны, советская индустрия полностью прекратила свое существование и превратилась в металлолом.
Средства производства, советская машиностроительная
база ушла в утиль, потому что спроса на ее услуги не было
на протяжении 30 лет. Этим же путём ушла российская наука и высшее профессионально-техническое образование.
Целое поколение – 30 лет – в индустрии не было развития.
Через полгода – год при сохранении текущей ситуации
спикер спрогнозировал сокращение производства и снижение качества выпускаемой продукции в силу невозможности заместить все детали, начиная от машиностроения,
заканчивая автоматикой. А через какое-то время, когда
это оборудование начнет выходить из эксплуатации, заместить его будет нечем. Это относится ко всей цепочке
производства практически в каждой подотрасли. И чтобы
подготовиться к этой проблеме, уже сейчас необходимо
предпринимать шаги.
Антон Солон отметил, что сейчас вектор государственной
поддержки направлен именно на то, чтобы создать, к примеру, единый научно-отраслевой центр, выбрать базовые
машиностроительные площадки для оборудования, способного выпускать те или иные запчасти и оборудование.
О.Н. Демченко, первый заместитель Губернатора
Мурманской области, проинформировала участников заседания о структуре областного строительного
рынка, который представлен небольшими подрядными
организациями, ввиду специфики региона и отсутствия
крупных игроков. Докладчик поддержала предложение о
разработке программы организации централизованного
государственного строительства заводов по производству
домокомплектов. В Мурманской области есть локальное
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производство домокомплектов, но оно имеет ограниченные
возможности. Поэтому федеральная программа Минстроя
России и Минпромторга России строительства таких заводов представляется очень актуальной.
О программе НОСТРОЙ по импортозамещению на уровне
практической помощи строительным компаниям доложил
П.А. Малахов, директор Департамента ценообразования в строительстве НОСТРОЙ. Он представил Каталог
импортозамещающих стройматериалов и оборудования.
Каталог строится на основе анализа проектно-сметной
документации уже реализованных типовых объектов, таких как детский сад, спортивный комплекс, поликлиника,
многоквартирный дом, а также объекты дорожной инфраструктуры и энергетики. Нацобъединением вычленены
все импортные материалы, которые были предусмотрены
проектной документацией и подобраны для них аналоги.
Все вносимые строительные материалы или оборудование подлежат прохождению экспертизы соответствия в
межведомственной рабочей группе при Минстрое России
с привлечением представителей научного сообщества,
экспертов профессиональных объединений и строительных компаний. Базовой организацией функционирования
рабочей группы станет НОСТРОЙ.
Заместитель генерального директора ГК «Пионер»
Д.В. Новиков проинформировал о положительном эффекте оперативного принятия 46-ФЗ и 58-ФЗ, которые
поддержали застройщиков в современных обстоятельствах и дали возможность компаниям адаптироваться в
новых условиях.
При этом докладчик выразил озабоченность в связи с
отсутствием качественных аналогов и привел конкретные
примеры по отдельным типам оборудования, в частности, лифтового оборудования и системам кондиционирования. Для решения этой проблемы по инициативе
Правительства Москвы, Департамента промышленной
политики проведена встреча крупных застройщиков и
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московских производителей лифтов – Карачаровского и
Щербинского заводов.
Р.А. Шатохин, председатель Комитета РСС по финансово-инвестиционной деятельности, привел в своем
выступлении практический пример импортозамещения,
который касается разработки и внедрения газовой котельной, основанной на новых физических принципах. Ее
конструкция позволяет устанавливать котельные рядом
с жилыми домами, что существенно повышает эффективность всей системы, так как именно сеть сегодня формирует
основной объем потерь энергии. Конструкторам удалось
добиться практически нулевого уровня шума, минимальной
температуры и загрязненности выхлопа. Уже установлено,
что российский продукт практически по всем параметрам
лучше зарубежных аналогов. В части формирования подходов к стимулированию отечественных производителей
докладчик заявил, что основная логика стимулов должна
лежать в плоскости выявления качественных технологий,
формирования возможности серийного производства,
формирования объемного заказа на срок 5–10 лет, и предложил РСС включить это в план своей работы.
Ю.А. Филипповский, советник генерального директора
Электронной торговой площадки ГК «Газпромбанк»,
доложил о действующем в соответствии с решением Правительства России на электронной торговой площадке
«Газпром банка» на базе Государственной информационной
системы промышленности сервиса импортозамещения.
Эта на 100% отечественная модель позволяет различным
группам пользователей, имея единый национальный идентификатор для российской продукции, использовать ту
информацию, которая необходима для проектирования,
экспертизы, монтажных работ, закупочной деятельности,
комплектации, технического обслуживания и т.д.
Управляющий директор Управления развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП
Мария Юргелас заметила, что в вопросе импортозамещения
необходимо объединить усилия всех заинтересованных
структур. Для этого РСПП выступил с инициативой о создании на своей площадке координационного совета по
вопросам импортозамещения в строительстве.
Председатель Комитета по предпринимательству
в сфере строительства ТПП РФ, почетный президент
НОСТРОЙ Ефим Басин поддержал инициативу. Он также подчеркнул, что для устойчивого развития отрасли
необходима модернизация производства строительных
материалов в России и поддержка отечественных инновационных технологий. Эти направления нуждаются в финансировании за счет государственных субсидий, снижения
налоговой нагрузки и ключевой ставки по кредитам.
В заключение В.А. Яковлев отметил, что все высказанные
предложения войдут в итоговое постановление заседания комиссии, которое будет направлено в профильные
министерства и ведомства.

новости

АЛЕКСАНДР ЯКУБОВСКИЙ: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОЗДАЁТ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ В МИРЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСНОГО ОБОРОТА
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Главная задача – защитить людей от участия в возможных финансовых махинациях.

С

овместная работа с «Единой Россией» над законодательством
в сфере цифровых финансовых активов и майнинга – это работа над развитием IT отрасли, которой сейчас уделяется особое
внимание, подчеркнул депутат Госдумы, член рабочей группы по
регулированию рынка криптовалют Александр Якубовский на
дискуссионной площадке «Единой России» по развитию блокчейнтехнологий и регулированию цифровых финансовых активов.
«Партия регулярно организует работу с экспертным сообществом, получает прямую обратную связь от участников этого рынка.
Именно поэтому мы готовим современное, на уровне лучших
мировых практик, законодательство в области майнинга и криптовалют. И данную работу я планирую продолжить в Иркутской
области, где по понятным причинам сформировалось серьёзное
экспертное сообщество, обладающее ценным опытом», – отметил он.
Депутат напомнил, что Иркутская область считается столицей
майнинга, а в целом промышленный майнинг имеет большой по-

тенциал для развития наших северных территорий, обладающих
серьёзным профицитом экологически чистых энергомощностей.
«Учитывая количество добытой криптовалюты при минимальном
налогообложении – это более 50 млрд рублей дохода бюджета,
то есть десятикратная рентабельность относительно продажи
электроэнергии в чистом виде, а не в таком, как предлагает нам
продавать современное законодательство. Отмечу высокий интерес потенциальных инвесторов к работе в регионе, к созданию
высокотехнологичных рабочих мест в тех территориях. При этом,
мы должны учитывать, что любой центр промышленного майнинга,
это, в первую очередь, высокотехнологичный центр обработки
данных, способный реализовывать огромное количество задач в
сферах, никак не связанных с майнингом – это и блокчейн стартапы, интеграция в виртуальную вселенную, вплоть до киномонтажа», – пояснил Александр Якубовский.
Он также отметил динамику по импорту оборудования для
майнинга – за прошлый год рост более чем на сто пятьдесят
процентов, за пять месяцев 2022 года – уже двухкратный рост.
Все это говорит об активном вовлечении в майнинг как крупных
инвесторов, так и простых граждан.
«По отчетам крупнейших агентств, объём преступлений в сфере
криптовалют за прошлый год составил более двенадцати миллиардов долларов. Учитывая долю России в этом рынке, мы предварительно оцениваем объём преступлений против российских
граждан не менее чем в 3 млрд долларов. И мы все всерьёз этим
обеспокоены. О чем это говорит? О том, что без законодательного регулирования сферы цифровых активов, обеспечить безопасность средств граждан мы не сможем. И самое главное, что
делает данный проект федерального закона – он описывает эту
сферу. Даёт понятие владельца таких активов, самой процедуры
цифрового майнинга и порядка обмена таких активов. И разделяет инвесторов на квалифицированных и нет, что также должно
обезопасить граждан от участия в по сути своей финансовых
пирамидах», – заключил Александр Якубовский.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ ДОНБАССА
Для этого можно организовать стажировку
специалистов с предприятий Донбасса
в российских компаниях.

О

б этом заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию
туристической инфраструктуры Алексей Волоцков на дискуссионной площадке «Экономическая интеграция с Донбассом
и освобожденными территориями» форума «Единой России»
«Предпринимательство в новой экономической реальности».
«Мы знаем Донбасс и соседние регионы как очень промышленно
развитые. На этих территориях живут люди, которые долгие годы
работают на предприятиях, которые очень работоспособные,
которые хотят создавать, строить, производить. Поэтому задача,
мы все понимаем – быстрое восстановление производственного
потенциала, создание дополнительных рабочих мест, восстановление народного хозяйства, других сфер, которые обеспечивают
промышленные предприятия», – сказал Алексей Волоцков.
Он отметил, что для сотрудников предприятий Донбасса и
освобождённых территорий Украины необходимо организовать
стажировки на российских производствах.

«Синхронизация процессов тоже важна. Многие предприятия,
которые выпускают продукцию на освобожденных территориях,
могут активно поучаствовать в импортозамещении», - подчеркнул
Алексей Волоцков.
Напомним, в работе дискуссионных площадок форума приняли участие представители регионов России, а также Луганской
и Донецкой народных республик, предпринимательского и делового сообществ.
«Единая Россия» разрабатывает различные меры поддержки
предпринимателей в условиях экономических санкций. Партия
считает первоочередной задачей поддержать развитие российского предпринимательства.
По инициативе «Единой России» введены мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, автоматическое продление
в 2022 году всех лицензий и разрешений, налоговые меры поддержки. Нулевая ставка НДС введена на туристические услуги, на
гостиничный бизнес. Для ИТ-компаний ввели нулевую ставку по
налогу на прибыль, отсрочку по уплате страховых взносов. Также
Правительство РФ одобрило предложение партии рекомендовать банкам не брать штрафы с предприятий по просроченным
кредитам, если неплатежи вызваны санкциями.
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X ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ: ДЕЛА И ПЛАНЫ
22 апреля 2022 года под председательством президента НОПРИЗ Михаила Посохина
состоялся X Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей
и проектировщиков. Участие в съезде принял 191 делегат с правом решающего голоса.

В

состав президиума съезда вошли заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко, статссекретарь-заместитель руководителя Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору Александр Дёмин, руководитель Главгосэкспертизы
Игорь Манылов, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, директор
правового департамента Минстроя России Олег Сперанский,
президент НОСТРОЙ Антон Глушков, президент Российского
союза строителей Владимир Яковлев, вице-президенты НОПРИЗ
Анвар Шамузафаров, Александр Гримитлин, Азарий Лапидус,
Николай Капинус, Алексей Воронцов.
Михаил Посохин приветствовал гостей и делегатов съезда,
подвел итоги деятельности нацобъединения и обозначил перспективные направления работы НОПРИЗ, связанные с реализаций
приоритетных государственных задач, национальных проектов
и потребностей изыскательского и проектно-строительного сообщества в условиях саморегулирования.
Он подчеркнул, что именно в трудный период саморегулирование продемонстрировало и доказало свою жизнеспособность.
– Мы собрали более 120 предложений по мерам поддержки
и дальнейшего развития саморегулирования отрасли в текущих
условиях от профессионального сообщества, которые затрагивают
все аспекты проектной и изыскательской деятельности: ценоо-
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бразование, закупки товаров и услуг, программное обеспечение
и его обновления, налогообложение, а также предложения по
совершенствованию системы саморегулирования. Создана рабочая группа, которая работает с поступившими предложениями,
проводя конструктивный диалог с органами власти. Необходимо
отметить, что некоторые из предлагаемых мер поддержки уже
были учтены в целом ряде законопроектов.
Ранее, при активном участии профессионального сообщества
на 2/3 сокращено число обязательных требований, удалось убрать
устаревшие и дублирующие нормативы. Ведется работа по актуализации сводов правил, сокращается число СТУ.
Создана возможность продления сроков действия градостроительной и разрешительной документации, разрешается
внесение изменений в проекты и результаты инженерных изысканий; упрощаются процедуры согласования. Оптимизированы:
прохождение экспертизы и общественные обсуждения, а также
сроки согласования и утверждения проектов генеральных планов,
правил землепользования и застройки, проектов планировки
и межевания территории.
Таким образом, мы переходим на согласованное взаимодействие с экспертными организациями, чтобы сократить сроки разработки проектов и повысить качество проектной документации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой государственной программы
«Строительство», в которой также будут предусмотрены меры
по поддержке отрасли. Она будет запущена с 1 января 2023 года, срок реализации – пять лет, – рассказал президент НОПРИЗ.
Также Михаил Посохин отметил тесное сотрудничество с Министерством строительства и ЖКХ, в рамках которого на постоянной
основе идет работа по совершенствованию нормативно-правовой и нормативно-технической базы.
– НОПРИЗ принимает активное участие в обсуждении, подготовке отзывов и заключений на проекты нормативно-правовых актов в сфере архитектурно-строительного проектирования
и инженерных изысканий.
Результатом совместной работы стало принятие в прошедшем
году нескольких знаковых федеральных законов, постановлений
Правительства, направленных на совершенствование строительной отрасли. «Оптимизация инвестиционно-строительного цикла,
принцип исключения дублирующих друг друга процедур» – прин-

ципиальные положения программы «Новый ритм строительства»,
разработанной под руководством вице-премьера Правительства
России Марата Хуснуллина.
В рамках деятельности Технического комитета «Оценка опыта
и деловой репутации предприятий» ведется работа по повышению
качества оценки саморегулируемых организаций. Это большая
и ответственная работа, которая закладывает фундамент для
дальнейшего развития саморегулирования.
Сейчас идет оперативное переформатирование многих институтов строительной отрасли, в частности реформа коснулась
и Технического комитета 465. По запросу Министерства строительства НОПРИЗ и НОСТРОЙ совместно должны проработать вопрос
по организации единой цифровой площадки для деятельности
Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство», в котором НОПРИЗ также принимает деятельное участие.
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Цель этой работы – обеспечение эффективности и прозрачности
процессов рассмотрения нормативно-технической документации.
Продолжается активное и плодотворное сотрудничество
с Экспертным советом по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной Думы по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
НОПРИЗ проводит большую работу в Общественном совете
Минстроя России, который признан лучшим среди ведомственных
общественных советов. Президент НОПРИЗ возглавляет Комиссию по саморегулированию Общественного совета Минстроя.
Плодотворная работа идет с Торгово-промышленной палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей,
Российским Союзом строителей, «ОПОРОЙ РОССИИ».
Говоря о системе саморегулирования, президент НОПРИЗ
отметил, что одно из основных преимуществ саморегулирования – это солидарная ответственность бизнеса – не нуждаясь
в бюджетном финансировании, выполняется компенсаторная
функцию в случае причинения вреда или ненадлежащего исполнения обязательств.
– Накоплен значительный опыт, который позволил нацобъединению собственными средствами, без привлечения дополнительного государственного финансирования, реализовать
целый ряд серьезных инициатив по модернизации системы
саморегулирования.
Внедрены современные технологии в инструменты контроля
и управления отраслью, которые обеспечивают взаимодействие
органов государственной власти, нацобъединений, саморегулируемых организаций и их членов по вопросам обмена информации,
осуществления контрольных и надзорных функций. Обновляется
и совершенствуется формат ведения национальных реестров.
В Федеральном законе № 447, вступившем в силу в конце
2021 года, был уже принят ряд поправок, которые значительно
расширяют полномочия и усиливают роль саморегулируемых
организаций.
Выработана система оценки профессионального уровня специалистов, позволяющая объективно оценить квалификацию.
К оценке привлечены наиболее авторитетные специалисты-профессионалы отрасли, которые фактически оценивают своих коллег.
Тщательно проработана система оценочных средств.
Независимая оценка квалификации, которая вводится с 1 сентября 2022 года, является залогом ответственности и качества
выполняемых работ специалистами всех уровней. Это принципиально важный шаг в развитии института саморегулирования
и расширения перспектив развития профессионального сообщества, – сказал М.М. Посохин.
В рамках работы по нормативно-правовому и техническому
регулированию НОПРИЗ в 2021 году было проведено 8 заседаний
Совета, на которых были приняты решения в общей сложности
по 70 вопросам. Действуют 6 профильных комитетов НОПРИЗ.
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НОПРИЗ актуализирована и обновлена «Концепция совершенствования системы технического нормирования и регулирования
в строительной отрасли», которая отвечает современным условиям
развития отрасли, формализует требования к проектированию
в парадигме информационного моделирования. Позволяет оптимизировать и стандартизировать процессы проектирования
и экспертизы проектов.
По словам Михаила Посохина, отраслевое техническое регулирование должно стать сквозным для всех этапов жизненного
цикла любого объекта капитального строительства, обеспечив весь
нормативный блок, касающийся информационного моделирования.
Отдельно президент нацобъединения остановился на вопросе
кадрового обеспечения отрасли. На выполнение задач по подготовке кадров направлена работа Совета по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (СПК).
Кроме того, НОПРИЗ выступил одним из учредителей консорциума
«Строительство и архитектура», активно сотрудничает с проектом «Университет Иннополис». Подписан целый ряд соглашений
с профильными высшими и средними учебными заведениями.
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям за СПК закреплен
31 профессиональный стандарт.
– Мы стали первыми, кто поднял вопрос о важности среднего
специального образования и начал взаимодействовать в части
разработки учебных программ для подготовки востребованных
специалистов в профильных колледжах России. НОПРИЗ совместно
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с НИУ МГСУ разработана программа повышения квалификации
«Технологии информационного моделирования для ГИПов», –
рассказал М.М. Посохин.
В завершение выступления Михаил Михайлович констатировал,
что Национальные объединение изыскателей и проектировщиков является объединением большого числа профессионалов,
преданных своему делу.
– Мы все вместе проделали большую работу по развитию и совершенствованию института саморегулирования, по защите прав
и интересов архитекторов, изыскателей и проектировщиков. Реализация вышеперечисленных задач станет следующим шагом
в укреплении позиций саморегулирования в поступательном
развитии нашего профессионального сообщества, – заключил он.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко
в своем приветствии отметил продуктивную работу Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также
высоко оценил деятельность НОПРИЗ в части развития изыскательской и проектной отрасли в условиях саморегулирования,
работы по формированию предложений по реформированию
законодательной базы с целью устранения излишних административных барьеров и ускоренного развития отрасли, а также
подготовки кадров, внедрения информационных технологий
и разработки библиотек проектных решений с использованием
отечественного ПО.
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин поблагодарил министерство
строительства и ЖКХ РФ за активное привлечение професси-

онального сообщества к обсуждению
всех актуальных отраслевых вопросов
и учёт консолидированной позиции национальных объединений и их членов,
выразившийся в принятии Правительством
РФ нескольких пакетов мер, направленных на поддержку изысканий, проектирования и строительства в условиях
саморегулирования.
Далее президент НОПРИЗ представил
на утверждение отчет Совета НОПРИЗ за
2021 год. Отчет был одобрен съездом.
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков
обратил особое внимание на необходимость
усилить совместную работу НОПРИЗ и НОСТРОЙ по подготовке кадров для отрасли
и предложил посвятить деловую повестку
нацобъединений в 2022 году вопросам образования и профквалификаций.
В ходе торжественной части Всероссийского съезда состоялись награждения.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Сергей Музыченко вручил Благодарственные письма
Минстроя России:
– исполнительному директору Ассоциации «Объединение
проектировщиков Владимирской области» Елене Гамаюновой;
– исполнительному директору Ассоциации «Гильдия проектных
организаций Южного округа» Наталье Доценко;
– председателю коллегии Ассоциации «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» Михаилу
Проскурнину;
– директору Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»
Саиду Хайбуллину.
Благодарственные письма Государственной Думы Российской
Федерации вручены:
– исполнительному директору Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков»
Ирине Мигачёвой;
– генеральному директору Ассоциации «Объединение смоленских проектировщиков» Александру Тихонову;
– директору Ассоциации «Архитекторов и проектировщиков
Дальнего востока» Ларисе Гуляевой.
Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев
наградил Почетным знаком Российского союза строителей исполнительно директора ассоциации «Гильдия проектировщиков
Сибири» Александра Панова.
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков вручил награды Национального объединения строителей:
– генеральному директору Ассоциации «РСП» Петру Маркину;
– председателю правления Объединения градостроительных
проектных организаций Александру Переверзеву.
Президент НОПРИЗ Михаил Посохин наградил Нагрудным знаком
Национального объединения изыскателей и проектировщиков:
– вице-президента НОПРИЗ Анвара Шамузафарова;
– президента НОСТРОЙ Антона Глушкова;
– руководителя аппарата НОСТРОЙ Сергея Кононыхина.
Исполнение сметы расходов на содержание Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2021 год и Смета на 2022 год были
одобрены и утверждены Съездом.
Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности нацобъединения в 2021 году доложила председатель Ревизионной комиссии Ирина Мигачёва.
Доклад был одобрен. Также путем открытого голосования была
утверждена аудиторская организация и приняты изменения
в регламентирующие документы НОПРИЗ.
Кандидаты в члены Совета, одобренные и выдвинутые на заседаниях окружных конференций НОПРИЗ, были избраны в Совет путем тайного голосования. Новые члены Совета – Пахомов
Сергей Александрович и Кононыхин Сергей Александрович.
Михаил Посохин поблагодарил делегатов Всероссийского съезда
за работу и поздравил новых членов Совета с избранием.
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
27 мая Краснодарский край в очередной раз стал хозяином крупного мероприятия,
проводимого Ассоциацией «Национальное объединение строителей». На базе
Краснодарского монтажного техникума прошел окружной этап всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2022». Состязания проводились
в четырех номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»,
«Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик».

В

Координатор НОСТРОЙ по ЮФО Батырбий Тутаришев вручает награду студенту
Краснодарского монтажного техникума Антону Зоз
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конкурсе приняли участие 40
конкурсантов саморегулируемых организаций Южного федерального округа, представляющих и Республики Адыгея, Крым,
Краснодарский край, Астраханскую,
Волгоградскую и Ростовскую область.
По решению Координатора НОСТРОЙ
по ЮФО Батырбия Тутаришева к конкурсной программе наравне с опытными
строителями были допущены студенты
Краснодарского монтажного техникума.
Это учебное заведение, расположенное в центре кубанской столицы,
больше 70 лет готовит специалистов
для строительной отрасли и имеет отличную материально-техническую базу.
Наработан большой опыт, методики и
имеется огромное количество выпускников техникума, которые ежедневно
показывают высочайший уровень мастерства, работая на стройплощадках
в разных регионах страны.
Краснодарский монтажный техникум неслучайно был выбран площадкой
для проведения конкурса. История учебного заведения ведет отсчет с 1946 года.
За этот период техникум выпустил более
45 тысяч специалистов для работы в
различных отраслях экономики, особенно в строительной сфере. Подготовка

Строймастер

Лыбанев Владимир Викторович

Желанова Наталья Сергеевна

Лисицин Евгений Станиславович

специалистов для строительной отрасли – приоритетная задача для учебного
заведения. Тот факт, что за последние
шесть лет студенты техникума пять раз
становились лучшими по компетенции
«Сухое строительство и штукатурные
работы» в Российской Федерации, и
лишь в 2021 году были вторыми, на
соревнованиях профессионального
мастерства по международным стандартам «WorldSkills», говорит о многом.
Открывая конкурс, Батырбий Тутаришев обратился к гостям, конкурсантам и
студентам колледжа с приветственным
словом от имени президента ассоциации
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

Он тепло приветствовал гостей,
участников и студентов, находящихся
в актовом зале техникума, и обратил
внимание всех присутствующих на ту
работу, которую проводит НОСТРОЙ:
повышение престижа строительных
профессий, развитие кадрового потенциала отрасли и, как следствие,
повышение производительности труда.
Он выразил благодарность за организацию и помощь в снабжении
материалами доброму другу и партнеру конкурса – Южной сбытовой
дирекции – филиала ООО «КНАУФГИПС», возглавляемой директором
Сергеем Бондаренко. С 2015 года
эта компания является бессменным

Кривушичев Сергей Анатольевич

Технических специалистов нужно долго и тщательно «доводить»
и на производствах, чтобы они умели проектировать и строить
надежные и безопасные конструкции.

Соревнования штукатуров

помощником в проведении номинаций конкурса «Лучший штукатур»
и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» на территории
Южного федерального округа, помогая
материалами, квалифицированными
советами и делегируя в состав конкурсной комиссии своих представителей.
В качестве почетных гостей на открытие конкурса были приглашены –
председатель комитета по вопросам
строительства и ЖКХ Законодательного
собрания Краснодарского края Владимир Лыбанев, заместитель председатель
Городской думы Краснодара Евгений
Лисицин, председатель Краснодарской
краевой территориальной организации
профсоюза работников строительства
и промышленности строительных материалов РФ Сергей Кривушичев, а также
руководители и представители саморегулируемых организаций Южного
федерального округа.
Владимир Лыбанев пожелал участникам «Строймастера-2022» уверенной
победы. А внимание студентов техникума
акцентировал на том, что приобретаемые ими в стенах учебного заведения
профессии будут востребованы всегда
и везде. Они позволят найти работу в
любом регионе, а может даже и выбирать работодателя, у которого условия
получше, и зарплата повыше.
При проведении соревнований,
членами конкурсных комиссий был
отмечен ответственный подход к
своей работе каждого конкурсанта.
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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Батырбий Тутаришев и лучший сварщик ЮФО Салават Таубаев
(ООО «ГСП Ремонт в п.Аксарайский» Ассоциация СРО «Астраханские строители»)

Мастера работали со знанием дела,
не торопясь и просчитывая буквально каждое действие. Потому что знали: в строительной отрасли в любой
специализации главное не скорость
выполнения работ, а качество.
За работой мастеров на протяжении
конкурсного времени внимательно следили и руководители их компаний-работодателей, а также саморегулируемых
организаций (СРО) юга России. Для них
участие в конкурсе – вопрос не только
престижа, но и очередного подтверждения высокого звания организации,
гарантирующей высокое качество и
безопасность проведения работ на
стройплощадке.
Кстати, сегодня в ЮФО работают
15 саморегулируемых организаций,
объединивших в своем составе 8777
строительных компаний и индивидуальных предпринимателей. Каждое
предприятие следит за тем, что уровень

квалификации и мастерства у рабочих постоянно повышался. Для этого
устраиваются обучающие семинары,
мастер-классы, а также поощряется
самообразование среди сотрудников.
Ведь учиться всегда есть чему. И ответственные каменщики, штукатуры
и обладатели других профессий это
понимают и не жалеют времени и сил на
овладение новыми навыками. В конце
концов, от этого зависит их доход, а в
конечном итоге – благополучие семьи.
Подводя итоги конкурса, координатор Батырбий Тутаришев отметил, что
сегодня пришло время настоящих профессионалов и становится престижно
иметь рабочую специальность и стать
мастером высокой квалификации. Отрадно, что все участники состязаний
имеют полное право так именоваться.
Призерам и победителям конкурса
вручили дипломы участников и соответствующие денежные вознагражде-

Мастер производственного обучения Краснодарского
монтажного техникума Александр Куропятник попробовал
свои силы в конкурсе с профессионалами
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ния. Студенты техникума, принявшие
участие в «Строймастере-2022», также
были отмечены дипломами, призами и
получили лично от Батырбия Тутаршева
его книгу – учебное пособие «Жилищное строительство: процессы ведения
исполнительно-технической документации», которая поможет ответить на
встающие вопросы перед специалистами
строительной отрасли.
В церемонии закрытия конкурса приняла участие руководитель проектного офиса Ассоциации «Национальное
объединение строителей» Наталья
Желанова. В своем выступлении она
отметила, насколько важно привлекать
для участия в состязаниях студентов
профессиональных колледжей.
– Для них это будет бесценный опыт
приобщения к профессии и получения
мини-уроков мастерства от старших
коллег. В честной борьбе за звание лучшего из лучших каждый начинающий
строитель получит мощнейший стимул
для роста и понимание, что его работа
действительно почетная и важная, –
отметила Наталья Желанова.
Также она разъяснила порядок участия финалистов окружного этапа в
финальных состязаниях на международном чемпионате «Строймастер-2022»,
который будет проходить в Казани с 5 по
8 октября 2022 года.
После поздравительных речей и
вручения призов и подарков от руководителей саморегулируемых организаций мы попросили Батырбия
Зульевича высказать свое мнение о
насыщении кадрами специалистов
строительной отрасли и перспективах развития кадрового потенциала,
помятуя об известном высказывании
«Кадры решают все».
Батырбий Зульевич отметил, что
сегодня в строительном комплексе
существует очень серьезная проблема,
связанная со снижением производительности труда. Причина тому – низкий
уровень подготовки рабочих, которые
возводят жилые дома, административные здания и промышленные объекты.
По официальным данным, в строитель-

Соревнования мастеров каркасно-обшивных конструкций
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ной отрасли России сегодня занято порядка 6,5 млн человек. При этом полтора
миллиона из них – трудовые мигранты
и их профессиональный уровень далек
от совершенства. А, как известно, чтобы
возвести крепкое здание, мало уметь
держать в руках мастерок: нужны знания
и навыки, которые приобретаются в
вузах, колледжах и техникумах, а также
под руководством более опытных коллег, настоящих профессионалов своего
дела. Но такая «учеба» и практика была
далеко не у всех работников строек.
– Несмотря на изменения в строительстве, в том числе сокращение
инвестиционного цикла, снижение административных барьеров, введение современных технологий, производительность труда на протяжении последних
шести лет падает. Это серьезный вызов
для стройкомплекса страны. Именно
поэтому нужно повышать уровень
подготовки специалистов и престиж
профессии. И я рад, что у нас на Кубани
нужные отрасли кадры готовят в двух
вузах (Кубанском технологическом университете и Кубанском государственном
аграрном университете), а также техникумах и колледжах. Один из которых –
Краснодарский монтажный техникум,
ставший постоянной площадкой для
проведения «Строймастера», – сказал
Координатор НОСТРОЙ по ЮФО.
Он также проинформировал присутствующих о помощи НОСТРОЙ по
созданию в городе Краснодаре центра
по независимой оценке квалификации
специалистов высшего звена. Для удобства специалистов-членов СРО само
прохождение повышения квалификации
проводится в образовательном учреждении «Строитель», насчитывающий
25-летнюю историю. После окончания
повышения квалификации, специалисты
могут сдать квалификационный экзамен в созданном независимом центре
оценки квалификаций.
Также Батырбий Тутаришев поделился нескрываемой радостью – он
проинформировал участников мероприятия об исполнении его давней
мечты – мечты и как строителя, и как

профессора, доктора экономических
наук, преподавателя Кубанских вузов,
об отказе в подготовке специалистов
по Болонской системе и возвращению
на классическое образование:
– Безусловно, введение новой системы образования возможно будет
включать и бакалавриат, и магистратуру, однако, для инженерных специальностей крайне необходим переход
на специалитет, то есть классическое
образование. Мы готовили прекрасных
инженеров! Для ВУЗов Кубани такой
переход на классическую систему по
подготовке строителей будет весьма
легок, так как у нас уже шесть лет идет
подготовка специалистов по стандарту
«Строительство уникальных зданий и
сооружений». Это единственный стандарт, который сохранил классическое
одноуровневое образование. Стандарт
включает в себя все необходимые темы
и предметы для обучения инженера
способного в современных условиях
решать вопросы модернизации производства, возводить объекты качественно
и безопасно.
Программы и учебные планы есть!
Желание ребят получить такое образование есть! Осталось дело только
за Министерством образования России. Посмотрим, какие последуют
предложения, какие будут нормативные
документы. В любом случае, мы сможем
создать новую систему при подготовке
инженерных кадров, причем быстро
и эффективно.
Технических специалистов нужно долго и тщательно «доводить» и
на производствах, чтобы они умели
проектировать и строить надежные
и безопасные конструкции.
Необходимо на базах строительных предприятий осуществлять такую
«доводку» специалистов. Так теория и
опыт органично свяжется с учебным
процессом.
Одной из отличительных особенностей инженерного образования
является тесная связь вуза с ведущими предприятиями, организациями и
органами исполнительной власти. Это

Подведение итогов конкурса в номинации «Лучший каменщик»

позволяет решать одну из важных задач
вуза – трудоустройство выпускников.
Практика показывает, что наименьшие
сложности с трудоустройством в любые
времена имеют те вузы, у которых сложились устойчивые и многолетние связи
с работодателями и производством.
Сегодня стало жизненно необходимо на базах строительных компаний,
имеющих соответствующие условия –
опытный кадровый потенциал, лаборатории, оборудование – создавать
центры по доводке студентов до уровня
специалистов-инженеров!
Необходимо повышение квалификации преподавателей образовательного учреждения и производственную
практику студентов осуществлять путем
проведения стажировки на строительных предприятиях, позволяющей им на
месте определиться с требованиями
работодателей, и возможностью познакомиться с новым оборудованием, механизмами, на котором предстоит работать
будущим специалистам. Это повысит
конкурентоспособность выпускника,
позволит полученные теоретические
знания применить в производственных
процессах, сформировать необходимые
профессиональные навыки. Практика
должна быть реальной! Не на бумаге
и в отчетах, а на реальных объектах,
где можно увидеть, попробовать свои
силы и понять суть изученной теории.
Приведу пример адаптации студента в условиях предприятия. Студент должен видеть то, что изучает.
Так, на базе акционерного общества
«Краснодарпроектстрой», которое я
возглавляю уже не один десяток лет,
работает кафедра технологии, организации и управления строительством
Кубанского государственного технологического университета. Ежегодно
более 75 студентов из строительных
факультетов ведущих ВУЗов Кубани
проходят производственную и преддипломную практику. У нас происходит
знакомство с работой проектировщиков, строителей и не только знакомство,
но ребята в меру своих возможностей
участвуют в этой работе. Ежегодно 20
человек молодых специалистов, уже
адаптированных в условиях производства, приходят к нам на работу.
Если этим вопросом не заниматься, а
эта работа должна быть постоянной
и кропотливой, то она действительно
становится проблемой. Но в своей основе решением этого вопроса должны
заниматься сами руководители и акционеры предприятий, если они хотят,
чтобы их предприятие развивалось,
повышалась конкурентоспособность.
Мы обязаны совместными усилиями
органов государственной власти, местного самоуправления, общественными
организациями, такими как Национальные объединения строителей, проектировщиков и изыскателей, учебными
заведениями и частным бизнесом сделать все возможное для организации
обучения и повышения его качества.
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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XXI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД НОСТРОЙ:
ИТОГИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

12 апреля в конференц-зале Radisson Slavyanskaya
Hotel & Business Centre состоялся XXI Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (НОСТРОЙ).

В

президиуме Съезда, который открылся под председательством президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, присутствовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин,
председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей
Пахомов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Дёмин, заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Сергей Музыченко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, директор Правового департамента Минстроя России Олег Сперанский, почетный президент
НОСТРОЙ Ефим Басин, президент Российского Союза строителей
Владимир Яковлев, президент НОПРИЗ Михаил Посохин, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, ректор
НИУ МГСУ Павел Акимов.
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Участниками Съезда стали вице-президенты НОСТРОЙ Антон Мороз, Александр
Ишин и Аркадий Чернецкий, члены Совета,
координаторы и сотрудники аппарата НОСТРОЙ, а также исполнительный директор
Ассоциации НОПСМ Антон Солон и председатель Профсоюза строителей России
Борис Сошенко.
Для участия в Съезде зарегистрировались 209 делегатов региональных СРО
с правом решающего голоса и 81 – с правом
совещательного голоса. Всего участие
в Съезде приняли свыше 300 представителей
саморегулируемых организаций со всей
страны, органов исполнительной власти,
гостей и журналистов.
Открывая мероприятие, Ирек Файзуллин поприветствовал делегатов и гостей
Съезда и рассказал о работе стройкомплекса в прошлом году. Он отметил, что был
получен серьезный опыт работы в сложнейших условиях, произошел запуск новых
механизмов, что позволило за три месяца
текущего года ввести в эксплуатацию жилья на 40% больше, чем за аналогичный
период – более 92 млн кв м. Министр также
отметил, что сформирован хороший задел
для дальнейшей работы.
Ведомство осуществляет большую работу
по принятию антикризисных мер. Подготовлены и активно реализуются несколько

НОСТРОЙ

прохождения повторной экспертизы, если была произведена
замена строительных ресурсов на аналоги, и сметная стоимость
при этом не изменилась.
В рамках очередного антикризисного пакета Правительство
ведёт на согласование параметры поддержки системообразующих
организаций, которые по определённым критериям формируются
на федеральном уровне. Такая же рекомендация будет дана регионам, чтобы сформировать меры поддержки на территориях.
Для сохранения темпов строительства, а также ввода объекта в эксплуатацию, увеличен размер авансовых платежей по
госконтрактам до 90%. Подготовлены акты, которые позволят
в ускоренном режиме менять проектную документацию в связи
с заменой импортных материалов и технологий на отечественные аналоги.
«Все эти действия требуют единого подхода, обучения специалистов наших региональных министерств строительства и жилищно-коммунального хозяйства, всех органов исполнительной
власти, которые на территории осуществляют капитальное строительство», – сказал министр. Он добавил, что в большинстве
регионов пока отсутствует единый заказчик. «Мы настраиваем
регионы, чтобы такие службы создавались, создавались проантикризисных пакетов, направленных на поддержку отрасли.
Министр призвал внимательнее относиться к принимаемым мерам поддержки, в том числе и к актам Правительства РФ, чтобы
иметь возможность применять их на практике.
«Еженедельно Минстрой проводит два оперативных совещания
на уровне министров с регионами, по текущей ситуации, а также
по всем остальным направлениям, включая программы всех органов исполнительной власти, которые осуществляют капитальное
строительство и капитальный ремонт. Рассматриваются вопросы
развития новой программы по инфраструктурным бюджетным
кредитам, по облигациям через ДОМ.РФ. И тем не менее, остаются вопросы, на которые приходится отвлекаться, объяснять.
Нужно внимательно изучать активные действия Правительства,
это наша основная задача», – отметил глава Минстроя.
Подробно министр остановился на постановлениях Правительства, призванных оказать поддержку организациям стройкомплекса.
Так, Постановлением №575 от 2 апреля 2022 года продлевается на
один год срок действия разрешений на строительство, которые
были получены до 1 августа 2022г.
Постановлением №571 от 2 апреля 2022 предусматривается
неприменение к регионам мер ответственности за несвоевременную реализацию этапов программы расселения аварийного
жилья. Постановление Правительства №579 «Об установлении
особенностей внесения изменений в проектную документацию
и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том
числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги,
особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документации», предусматривает отмену
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 4 / 2 0 2 2 г.
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Министр И.Э. Файзуллин: «Наша совместная
задача – создать максимально благоприятные
условия для участников рынка, принять
все необходимые решения для того, чтобы
строительная отрасль оставалась локомотивом
экономического роста страны»
фессиональные компетентные службы заказчика, обладающие
всеми полномочиями и всем тем опытом, который может быть
сконцентрирован в одном месте».
Говоря о роли СРО в развитии строительной отрасли, глава
Минстроя России отметил, что необходимо дальнейшее развитие института саморегулирования в строительстве. Среди
наиболее важных вопросов он отметил усиление роли и значения института саморегулирования, повышение ответственности
саморегулируемых организаций перед третьими лицами, снижение финансовой нагрузки на субъекты предпринимательской
деятельности. Отдельного внимания, по словам И.Э. Файзуллина,
требует независимая оценка квалификации рабочих инженерных профессий.
«С 1 сентября готовится к запуску механизм независимой оценки квалификации. Действующая сегодня система позволяет уже
сейчас производить профессиональный экзамен для более чем
150–200 тысяч специалистов в год по всей России».
В завершение выступления Ирек Энварович отметил, что строительство во все времена было драйвером развития экономики,
и сегодня перед отраслью стоят масштабные цели.
«Наша совместная задача – создать максимально благоприятные условия для участников рынка, принять все необходимые
решения для того, чтобы строительная отрасль оставалась локомотивом экономического роста страны», – подчеркнул министр.
Сергей Пахомов сказал, что сегодня на повестке вопрос
поддержки отраслей экономики, в том числе и строительства
как системообразующей отрасли, которая должна расти и развиваться. В ней сегодня задействовано около 10 млн человек.
Спикер уточнил, что Комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ
в тесном сотрудничестве с Правительством РФ, Минстроем России
ведется деятельность по выработке мер поддержки стройкомплекса. Только за последние полгода на разных уровнях власти
принято очень много нужных и важных для отрасли решений.
В частности, это существенное сокращение количества согласительных процедур в инвестиционном цикле, введение
независимой оценки квалификации специалистов, введение
института незавершенных объектов, установление общих
правил на рынке ИЖС, создание Фонда развития территорий
и многое другое.
«В первом чтении нынешнего созыва Госдумы принят законопроект, который значительно упрощает механизм строительства
не только линейных, но и в целом важных для развития регионов
инфраструктурных объектов. Мы планируем, что строительство
инфраструктурных объектов, включая социальные, сократится
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примерно на год. Сокращаем примерно на 100 документов необходимый пакет для соответствующей документации. Меры
есть, но необходим чёткий план по их реализации. Работы у нас
много – реализовать задачи по вводу 120 млн кв метров жилья
в год, развивать ЖКХ, заниматься расселением граждан из аварийного жилья», – сказал спикер.
Говоря о росте стоимости строительных материалов, Сергей Пахомов отметил, что наценки есть, но не по вине власти.
«Кто-то сейчас участвует в миротворческой операции, защищая интересы нашей страны на соседней территории, кто-то
направляет деньги, вещи, помощь, а кто-то держит 200–300%
наценки на свои посреднические услуги. Власти здесь не причём.
Мы работаем сейчас с ФАС, производителям будет направлена поддержка. И мы больше не видим перспектив в точечных
решениях за государственные средства, только комплексный
подход», – сказал он.
Переходя к вопросу системы саморегулирования, С. Пахомов
также отметил, что саморегулирование в строительстве, ключевым элементом которого является национальное объединение
строителей, уже доказало свою состоятельность и работоспособность, но есть, над чем работать.
«Новые санкции и запреты поменяют нашу жизнь и уже поменяли, но в первую очередь они заставят нас работать эффективнее на каждом этапе. Нас ждут серьезные перемены внутри,
перемены в подходах, перемены в головах, но все в наших руках.
Мы ждём от Съезда новых конкретных предложений, как сделать
отрасль продуктивнее, эффективнее, прозрачнее», – завершил
председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Председатель Комитета Госдумы
по строительству и ЖКХ С.А. Пахомов: «Новые
санкции и запреты поменяют нашу жизнь и уже
поменяли, но в первую очередь они заставят
нас работать эффективнее на каждом этапе»
О сотрудничестве Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с НОСТРОЙ рассказал Владимир
Городецкий, высоко оценив результаты такой совместной деятельности. Он отметил, что материалы, которые подготовлены
НОСТРОЙ, отражают слаженную работу большого количества
представителей строительного сообщества.
«Эта информация широко используется в законотворческой
деятельности и при подготовке Комитетом мероприятий, посвященных вопросам функционирования и развития строительной
отрасли в стране. Мы открыты для сотрудничества», – подчеркнул В. Городецкий.
Алексей Ниденс поприветствовал делегатов и гостей Съезда,
отметив совместную с ДОМ.РФ работу по ключевым направлениям развития рынка жилищного строительства, в числе которых
вовлечение и предоставление земельных участков под жилье,
проектное финансирование, механизм инфраструктурных об-
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лигаций, формирование комфортной городской среды, развитие
направления арендного жилья, цифровизация отрасли и др.
«Проводится совместная работа с Минстроем, Минцифры,
МГСУ. По поручению Правительства ДОМ.РФ выполняет роль
оператора государственных программ по поддержке отрасли,
причем как с направлением поддержания спроса через льготные
программы, так и через поддержку проектного финансирования.
По льготным ипотечным программам только за прошлый год через
такие продукты, как «Льготная», «Семейная», «Дальневосточная
ипотека», отрасль получила дополнительное финансирование
в размере 1 трлн 650 млрд. рублей, это 535 тысяч ипотечных
кредитов. Есть задача в этом году обеспечить направление через ипотечные продукты в отрасль объем финансирования не
менее чем в прошлом году. Задача достижимая, хоть и тяжелая.
В конце марта вышло постановление Правительства по поддержке проектов строительства жилья под ставку не более
15%. В антикризисном правительственном плане на эти цели
предусмотрено 35 млрд. рублей, и сейчас, во исполнение постановления Правительства, мы проводим работу со всеми
кредитными организациями по доведению до них всех необходимых лимитов, чтобы они могли приступить к реализации
программы», – рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ.
Далее состоялось рассмотрение повестки Съезда. Первым
был рассмотрен вопрос «Об утверждении отчета о деятельности
Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2021
год». С докладом на эту тему выступил президент НОСТРОЙ
Антон Глушков. В представленной презентации отдельно были
отмечены ключевые направления, по которым работает нацобъединение вместе с СРО и профсообществом: стандарты
непрерывной деятельности строительных организаций в условиях COVID-19, законотворческая работа, меры поддержки
отрасли, самой эффективной из которых оказалась выдача займов из средств компенсационных фондов СРО своим членам,
которая, по мнению президента нацобъединения, может стать
постоянной мерой поддержки строительных компаний.

Отдельно президент НОСТРОЙ остановился на ключевых
направлениях развития саморегулирования в строительстве,
а также вопросах кадрового обеспечения строительной отрасли.
В частности, Антон Глушков рассказал о развитии независимой
оценки квалификации в строительстве, выработке механизма
подтверждения квалификации трудовых мигрантов, развитии
конкурсов профессионального мастерства.
В завершение своего доклада Антон Глушков поблагодарил
Минстрой России и его руководителя Ирека Файзуллина за
конструктивное обсуждение проблем строительной сферы
и оперативное принятие мер по их решению.
Проблемные вопросы развития строительной отрасли
в федеральных округах осветили представители окружных
конференций.
Так, о регулировании деятельности застройщиков и механизме проектного финансирования доложила член Совета и координатор НОСТРОЙ в ПФО, председатель правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская
гильдия строителей» Любовь Аристова. На мерах поддержки строительной отрасли детально остановился председатель
Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования
законодательства в строительной сфере, вице-президент, генеральный директор СРО Ассоциация «Объединение строителей
Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов. О повышении роли и ответственности саморегулируемых организаций рассказал член
Совета, координатор НОСТРОЙ по СФО, председатель Научноконсультативной комиссии, руководитель Совета Ассоциации
строительных организаций Новосибирской области Максим
Федорченко. По вопросу совершенствования кадрового обеспечения строительной отрасли выступил член Совета, координатор НОСТРОЙ по ЮФО, председатель Совета Регионального объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая
организация «Региональное объединение строителей Кубани»
Батырбий Тутаришев.
В рамках рассмотрения вопроса о ротации членов Совета
НОСТРОЙ прекращены полномочия 10 членов и по результатам
тайного голосования избрал 11 новых.
Делегаты утвердили бухгалтерскую (финансовую) отчетность
НОСТРОЙ за 2021 год, а также заслушали и утвердили отчет
Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности НОСТРОЙ за 2021 год, который представила ее
руководитель Лариса Санчук.
В связи с окончанием двухлетнего срока полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных ранее делегатами XIX
Съезда 11 сентября 2020 года, XXI Съездом избран новый состав
комиссии, в который вошли Лариса Санчук, Ирина Жданова,
Татьяна Алексеева, Игорь Воронов, Иманшапи Гаджиев, Игорь
Делич, Катерина Ефремова, Александр Клепиков, Евгений Конкку
и Екатерина Устьянцева.
Съездом с учетом предложений и замечаний окружных конференций были утверждены изменения в Устав НОСТРОЙ, Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ на 2023 год,
а также Смета расходов на содержание НОСТРОЙ на 2022 год.
В рамках Съезда в торжественной обстановке делегатам
и членам президиума были вручены награды.

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

53

новости

КООРДИНАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕШЛА
В ВЕДЕНИЕ МИНСТРОЯ РОССИИ
В соответствии с постановлением
Правительства координация деятельности
органов государственной власти
и государственных корпораций
при формировании и реализации
федеральной адресной инвестиционной
программы передана Минстрою России.
Ранее данную деятельность осуществляло
Минэкономразвития России. Документ
вступил в силу с 1 мая этого года.

«Д

анное решение – это еще один шаг к реформированию
системы управления государственными капитальными
вложениями. Основная задача в рамках передачи полномочий –
сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла. Координация мероприятий ФАИП профильным ведомством позволит
выстроить более эффективную систему работы как в части контроля, так и в части взаимодействия с федеральными органами
власти, регионами и подрядчиками. В рамках разрабатываемой
Минстроем России пятилетней программы строительства будет
выстроена новая система управления государственными капитальными вложениями. Ее основные принципы: отказ от лишних
документов, процедур и согласований и сквозная цифровизация
всех процессов», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Минстрой России уже приступил к работе, направленной на
формирование новой комплексной программы. Ведомством разработаны и отправлены по главным распорядителям бюджетных
средств Методические рекомендации, предусматривающие основные подходы к организации работы по формированию ФАИП.
«Одним из важных нововведений является переход к более
долгосрочному планированию государственных расходов на
строительство. Пять лет вместо трех. Приоритетными при формировании ФАИП на 2023–2027 годы будут переходящие объекты
капитального строительства и объекты незавершенного строительства. Главная цель нашей работы – максимально быстрое
вовлечение бюджетных средств в экономику и ускорение их оборачиваемости за счет оптимизации казначейского сопровождения и других механизмов», – сообщил Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Напомним, что федеральная адресная инвестиционная программа включает в себя все объекты капитального строительства,
финансирование строительства, реконструкция или приобретения
которых осуществляются за счет средств федерального бюджета.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
В 2022 году региональные центры компетенций (РЦК), созданные в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда», заработали во всех субъектах Российской Федерации.
РЦК созданы по инициативе Минстроя России. Методологическую и консультационную
поддержку деятельности региональных центров компетенций оказывает
ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Р

егиональные центры компетенций – своеобразный стратегический орган территориального развития муниципальных образований. «Мы видим, как с каждым годом растет число сильных
РЦК, которые играют большую роль в исполнении важнейшей
государственной задачи по качественному изменению городов
нашей страны. Формирование региональных центров было необходимо в том числе для осуществления координации деятельности муниципальных образований в вопросах благоустройства,
территориального развития территорий, синхронизации национальных проектов, программ и мероприятий, которые реализуются на местах, с целью повышения индекс качества городской
среды», – Ирек Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Создание центров компетенций направлено прежде всего на
объединение профессиональных компетенций в сфере благоустройства. Основная задача – привлечь высококвалифицированных
специалистов в сфере строительства и архитектуры, урбанистики
и дизайна для эффективного использования их знаний и опыта
при разработке и экспертизе дизайн-проектов благоустройства.
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Центр компетенций должен стать таким всеобъемлющим и объединяющим звеном, площадкой для диалога между профессиональным сообществом и гражданами для аккумулирования
лучших решений в сфере благоустройства и их тиражирования
на территории региона. Итогом деятельности центра должны
стать реализованные проекты благоустройства, проекты комплексного развития территорий, проекты, направленные на развитие туризма, которые изменят облик наших городов и создадут
действительно комфортную городскую среду.
«Мы тщательно анализируем работу региональных центров
компетенций и наблюдаем четкую закономерность между эффективностью работы РКЦ и качеством реализуемых в каждом
регионе проектов благоустройства», – рассказала Дина Сафиуллина, руководитель Проектной дирекции Минстроя России.
В числе наиболее эффективных выделяют работу центров компетенций Ивановской области, Тульской области, Иркутской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Республики
Татарстан, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики,
Московской области.

дорожное
строительство

БОЛЕЕ 8 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ НА РАЗВИТИЕ
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ В 2024 ГОДУ

В

рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Правительство РФ направит 8,3 млрд рублей
на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры в семи регионах: Мордовии, Татарстане, Астраханской,
Калининградской, Ленинградской и Пензенской областях, а также
в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Рассчитываем, что это позволит с опережением завершить
строительство и реконструкцию дорог в данных регионах, чтобы
люди как можно скорее увидели конкретные результаты», – отметил Михаил Мишустин.
Четыре млрд рублей направят на строительство второго этапа
Северного обхода Калининграда, который является частью Приморского кольцевого маршрута. На эти средства будет построен
отрезок дороги от транспортной развязки на Советском проспекте
до проспекта Победы и развязка на проспекте Победы (4,4 км
и 1,6 км соответственно).
На завершение строительства Восточного обхода Астрахани
выделят 497,4 млн рублей. Протяженность новой магистрали составит более 7,5 км. Проектом предусмотрено возведение проезжей части, 300-метрового моста через реку Царев, транспортных
развязок, переходов, линии освещения, остановок.
Напомним, строительство Восточного обхода было остановлено
в 2012 году в связи с отсутствием финансирования. Благодаря
выделению средств из резервного фонда РФ в 2021 году работы
были возобновлены, а с 2022 года объект включили в перечень
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Завершение строительства обхода позволит переключить на
него часть межгосударственных перевозок Казахстана с Астраханью и наиболее экономически развитым Камызякским районом,
а также межрегиональных перевозок Красноярского и Приволжского районов с областным центром.
В столице Мордовии Саранске по улице Строительной на средства дополнительного финансирования (500 млн рублей) будет
возведена магистраль с путепроводом через железнодорожные
пути и реку Инсар протяженностью 5,9 км.
За период с 2016 по 2021 год финансирование по объекту
составило 1,3 млрд рублей. В рамках первой очереди построен

мост через р. Инсар. Начиная с 2021 года реализуется один из
основных этапов первой очереди – возведение путепровода через
железную дорогу общей протяженностью 1226 пог. м.
Строительство магистрали и путепровода обеспечит транспортную связь северо-восточного района Саранска с центральной
частью города и другими районами, а также позволит сократить
время в пути от Октябрьского до Пролетарского района.
В Казани в рамках развития Большого Казанского кольца ведется строительство улицы Меховщиков на участке от улицы
Магистральной до Девятаева. Завершить работы на объекте
планируется в 2024 году, для этого выделено дополнительно
427 млн рублей. Большое Казанское кольцо служит основным
выездом из города на федеральные трассы Казань – Оренбург,
М-7 «Волга». С его помощью осуществляется беспрепятственное
движение наземного общественного транспорта (автобус, трамвай)
в направлении автовокзалов, железнодорожных вокзалов. Строительство автодороги позволить жителям и гостям Республики
Татарстан быстро и безопасно передвигаться по дорогам Казани.
В Ленинградской области с 2017 года реализуется проект
строительства обхода Мурино в створе Гражданского проспекта.
Он призван значительно разгрузить дорожную сеть агломерации
области и Санкт-Петербурга, повысив транспортную доступность
новых жилых кварталов западной части Мурино.
На строительство транспортной развязки в Санкт-Петербурге
также дополнительно будут направлены 1,5 млрд рублей. Транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом обеспечит выезд на федеральную трассу М-10,
которая связывает Санкт-Петербург и Москву. Это будет особенно
удобно для жителей южных районов города. Кроме того, с появлением новой развязки завершится формирование магистрали,
дублирующей перегруженный участок Кольцевой автомобильной
дороги от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.
В Пензе благодаря федеральной поддержке завершат третий
этап реконструкции дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и
Центральную. На эти цели выделено дополнительно 585 млн рублей.
Средства поступят в 2024 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Работа над большинством объектов ведется по поручению Президента России.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
СИСТЕМЫ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В Сочи прошел VIII Международный форум дорожных инициатив «Инновационные
технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

В

работе форума приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин, председатель комитета Совета Федерации
Федерального собрания РФ по бюджету и финансовым
рынкам Анатолий Артамонов, заместитель начальника
ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин, глава города Сочи Алексей Копайгородский, председатель правления ГК «Автодор»
Вячеслав Петушенко, а также начальник Управления научнотехнических исследований, информационных технологий
и хозяйственного обеспечения Федерального дорожного
агентства Александр Бедусенко.
На площадке мероприятия обсуждались вопросы, связанные с мерами поддержки дорожного строительства, направленные на успешную реализацию ключевых проектов
автодорожной инфраструктуры с перспективой развития
опорной сети автомобильных дорог страны.
Отдельным пунктом стала тема импортозамещения дорожной техники и программного обеспечения, а также вопросы системы ценообразования и новых логистических
коридоров.
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Выступая на Форуме, заместитель
Председателя Правительства Марат
Хуснуллин рассказал о ходе строительства в дорожной отрасли. Он заявил, что
Правительство настроено увеличивать
темпы работы. По словам вице-премьера, во многом этому способствует
практика опережающего финансирования строительства.
«Мы сокращаем сроки строительства
и серьёзно экономим, работая быстрее
в условиях высокой инфляции. Для сохранения и наращивания темпов мы
продолжаем сокращать инвестиционно-строительный цикл – переводим в
разряд добровольных или упраздняем
устаревшие требования», – сказал он, а
также отметил, что сегодня для тех, кто
умеет и хочет строить, созданы хорошие
базовые законодательные условия.
Вице-премьер напомнил, что ключевая задача дорожного
строительства поставлена Президентом и прописана в национальном проекте «Безопасные качественные дороги».
Так, идёт работа по приведению в нормативное состояние
85% автомобильных дорог в 105 городских агломерациях.
«Мы настроены этот план выполнить в 2023 году – на год
раньше. Такая динамика стала возможной за счёт практики
опережающего финансирования», – добавил он.
Вторым основным показателем, который предстоит
достигнуть до конца 2024 года, Марат Хуснуллин назвал
приведение в нормативное состояние не менее 50% региональных автомобильных дорог. «По предварительному
прогнозу, в целом по стране он составит 52%», – заявил
вице-премьер. Также он напомнил, что в стране активно
идёт работа по приведению в нормативное состояние
138 тыс. км опорной дорожной сети, включающей в себя
основные дороги федерального, регионального и муниципального значения, по которым осуществляется порядка
80% трафика страны.
Помимо этого, Правительство занимается развитием
крупных проектов в рамках транснациональных коридо-
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ров «Север – Юг» и «Запад – Восток». Марат Хуснуллин
рассказал, как идёт развитие дорожного сообщения в
направлении южных регионов – в Краснодарский край,
Крым, с выходом на территорию Херсонской и Запорожской областей Украины, а также в Астраханскую область и
в сторону Казахстана, Ирана и других евразийских стран.
«Развитие коридора “Север – Юг” идёт по плану. Мы считаем, что основные работы уже сделаны, и в ближайшие три
года мы их завершим», – сообщил вице-премьер.
Дорожное строительство по коридору «Запад – Восток»,
по словам Марата Хуснуллина, также идёт ускоренными
темпами. «Трассу Москва – Казань длиной 811 км мы хотим
построить за три с половиной года, и это будет рекорд. На
сегодняшний день мы идём без отставаний, несмотря на
все сложности. От Казани дойдём до Екатеринбурга. Екатеринбург соединим с Челябинском. И дальше – Тюмень
и дорога до Новосибирска с выходом уже на Монголию и
Китай, – рассказал он. – Таким образом, транспортные коридоры обеспечат как южный транзит, так и автодорожное
сообщение через всю страну, причём в планах строительства заложены все обходы городов и населённых пунктов,
которых более 50».
По словам Марата Хуснуллина, в Московской агломерации
продолжат развиваться трассы М-1, М-3 и М-8, а в южном
кластере будет активно идти строительство дорог Краснодарского края, включая Сочи и целый ряд крупных трасс.
Марат Хуснуллин отметил, что для обеспечения необходимых темпов строительства Правительство планирует
утвердить пятилетний план с прогнозом до 2030 года, что
позволит более гибко и оперативно реагировать на возникающие вызовы и эффективно использовать бюджетное
финансирование.
«Все регионы серьёзно подтянулись, губернаторы в активном режиме работают, – отметил вице-премьер. – Это
тоже позволяет нам надеяться, что мы справимся с нашими
планами. Важно на ближайшие годы давать не только объёмы
строительства, но и качество. Надо серьёзно заниматься
новыми технологиями», – сказал он. Марат Хуснуллин особо
подчеркнул, что главным ориентиром в строительстве дорог является одобрение населения и сегодня реализация
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» получает
самую высокую оценку граждан.
Помощник Президента Игорь Левитин уделил особое
внимание планам дорожного строительства в некоторых
агломерациях для увеличения пропускной способности
трасс. «Полёты в 11 российских аэропортов юга и центральной части России сейчас закрыты, в том числе и в Симферополь. Эта воздушная гавань в прошлом году обслужила
7 миллионов человек. Сейчас начинается сезон отпусков, и
железнодорожный транспорт берёт на себя 2,5 миллиона
пассажиров. Получается, что сейчас основная нагрузка по
перевозке отдыхающих идёт на автомобильный транспорт.

Учитывая это, нам необходимо “усиление” автомобильных
дорог – возможно, даже увеличение полосности движения», – заявил он.
Председатель правления Государственной компании
«Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что за последние
годы дорожные строители нарастили достаточно мощный
потенциал инженерно-технического персонала, в их парке
лучшая техника с высокой производительностью. В том числе
это им позволило набрать высокие темпы работ. Сейчас
дорожники строят одновременно несколько объектов, в
общей сложности 1,5 тысячи километров скоростных дорог первой технической категории.
На отраслевой выставке Госкомпания «Автодор» представила новое видение трех проектов развития скоростных
дорог от Балтийского до Черного моря с выходом на Урал:
Джубга – Сочи, КАД-2 и «Меридиан». Варианты реализации
проектов представил генеральный директор ООО «АвтодорИнжиниринг» Константин Могильный. В рамках проекта
«Южный кластер» предлагается строительство скоростной
автомобильной дороги Горячий ключ – Адлер (дублер А-147),
включая обходы городов: Адлер, Сочи, Лазаревское, Туапсе.
Проект «Меридиан» связан со строительством Юго-Западной хорды, чтобы соединить Урал с портами Азовского,
Каспийского и Черного морей – юго-западную часть нашей
страны с Уралом, построив настоящий каркас скоростных
автомобильных дорог. В данный момент завершены работы по транспортному моделированию, разрабатываются
основные технические решения.
По проекту КАД-2 для Санкт-Петербургской агломерации
разработаны варианты, где новая кольцевая будет иметь
выходы на М-11 «Нева» и региональную широтную магистраль скоростного движения (ШМСД).
Сейчас один из главных вопросов – вопрос финансирования. Благодаря правительству темпы финансирования
остаются прежними для того, чтобы это закончить проекты.
Но без профессиональных кадров с этой задачей не справится. В Госкомпании это понимают и готовы совместно с
подрядчиками говорить о важности и значимости профессии дорожника.
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих затронул тему обеспечения дорожных компаний техникой.
«Понимая потребности, как быстро строятся, эксплуатируются, ремонтируются дороги, мы инициировали разработку новой программы, по которой до 2028 года может
быть поставлено еще порядка 6 тысяч единиц техники.
На первые 3 года мы закладываем около 3,5 тысяч единиц».
Форум продлился два дня. В рамках деловой программы
прошло несколько тематических сессий и круглых столов.
Выработанные в ходе дискуссий решения лягут в основу
дальнейших изменений в научно-технической политике
отрасли, цифровизации, развитии инфраструктуры и автомобильного туризма.
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ЛЕОНИД ХВОИНСКИЙ О ТЕХРЕГУЛИРОВАНИИ
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Л.А. Хвоинский

В

опросы повышения межремонтных сроков ремонта автомобильных дорог остаются как никогда актуальными. Несомненно, что для этого необходимо внедрять
эффективные инновационные технологии, применять
современную технику и качественные дорожно-строительные
материалы, а также повышать работоспособность конструкций
автомобильных дорог.
Одна из задач, которая определена в Национальном проекте
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», это применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной
сети, включая использование контрактов жизненного цикла,
наилучших технологий и материалов.
Национальное объединение строителей в рамках полномочий, определенных градостроительным законодательством,
проводит работу, направленную на повышение качества и безопасности строительства, в том числе и в области технического
регулирования.
В рамках Программы стандартизации НОСТРОЙ планируется
разработать более 250 стандартов и рекомендаций в области
строительства. Сегодня утверждено уже 164 стандарта, содержащих требования, обязательные для осуществления контроля
со стороны СРО за их членами. Эти документы одновременно
являются стандартами Ассоциации «Национальное объединение
строителей» и принимаются саморегулируемыми организациями
в строительстве. Основной приоритет Программы – обеспечение
нормативной базы выполнения и контроля строительных работ.
Особая роль в реализации Программы стандартизации
принадлежит саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ». В рамках объема, намеченного Ассоциацией «Национальное объединение
строителей» («НОСТРОЙ»), СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» разработаны
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53 стандарта на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог,
мостовых сооружений и аэродромов, а также проведена актуализация 1 стандарта организации.
Стандарты организации в области транспортного строительства разрабатываются на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)», совместно с Ассоциацией «Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ) и СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Ассоциация «Национальное объединение строителей» совместно с саморегулируемыми организациями проводит комплекс мероприятий по обеспечению применения стандартов
НОСТРОЙ и обязательному их учету в ходе организации государственных закупок, а также при проведении строительного
контроля и надзора.
Ассоциацией «Национальное объединение строителей»
проведена научно-исследовательская работа по исследованию
СТО НОСТРОЙ. По итогам выполненной НИР принято решение,
и в настоящее время уже проводится переработка и актуализация следующих СТО НОСТРОЙ:
1. Строительство земляного полотна автомобильных дорог.
Правила производства работ и контроль их выполнения.
2. Строительство земляного полотна автомобильных дорог
при отрицательной температуре воздуха и в условиях вечной
мерзлоты. Правила производства работ и контроль их выполнения.
3. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород при строительстве земляного
полотна для автомобильных дорог. Правила производства работ
и контроль их выполнения.
4. Строительство оснований дорожных одежд. Правила производства работ и контроль их выполнения.
5. Строительство дополнительных слоев оснований дорожных
одежд. Правила производства работ и контроль их выполнения.
6. Строительство оснований дорожных одежд из укатываемого
бетона. Правила производства работ и контроль их выполнения.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»)
развития стандартизации в Российской Федерации на период
до 2027 года, утвержденным заместителем председателя Правительства РФ 15 ноября 2019 г., Росстандартом подготовлены
изменения в законодательство. Они направлены на совершенствование и развитие стандартизации в Российской Федерации и
предусматривают порядок включения (на добровольной основе)
стандартов организаций и технических условий в Федеральный
информационный фонд стандартов, что позволит более широко применять СТО, в том числе при разработке национальных
стандартов и сводов правил.
Для внедрения наилучших технологий и материалов (сейчас,
например, активно развиваются и внедряются технологии информационного моделирования) не обойтись без высококвалифицированных специалистов. Но ни для кого не секрет, что
существует проблема недостаточного уровня квалификации
и профессионализма инженерно-технического персонала при
выполнении технологических операций при строительстве дорожно-транспортных объектов. Кроме того, известно, что одной
из основных задач Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является разработка и внедрение учебно-методического и информационно-технического
обеспечения для переподготовки и повышения квалификации
специалистов по использованию новых и наилучших технологий,
материалов и технологических решений повторного применения на базе аккредитованного образовательного учреждения.
Также в настоящее время Федеральным законом от 30 декабря
2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» вводится обязательное требование
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о наличии у организаторов строительного производства (специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр
специалистов) свидетельства о квалификации, полученного в соответствии с законом «О независимой оценке квалификации».
В 2015 году Комитет по транспортному строительству Ассоциации «НОСТРОЙ» с учетом предложений, поступивших
от членов Комитета и подрядных организаций, рекомендовал
выполнить работу по совершенствованию ранее разработанных стандартов организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог, мостовых сооружений и аэродромов, путем разработки
видеоприложений, в которых отражены основные процессы
выполнения работ. Сегодня эту работу выполняет СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» совместно с МАДИ при непосредственном участии
подрядных организаций.
Визуализация положений стандартов позволяет наиболее
эффективно воспринимать требования к технологии работ
и контролю их выполнения.
Данные стандарты могут быть использованы в качестве обучающего материала для молодых специалистов строительных
организаций или при курсах повышения квалификации работников, а также их применение позволит инженерам наглядно
знакомиться с основными требованиями рабочих процессов.
В настоящее время разработаны 12 видеоприложений к стандартам организации.

В 2022 году запланировано разработать ещё 5 видеоприложений к стандартам организации:
1. Видеоприложение по отделочным и укрепительным работам при возведении земляного полотна (СТО 017 НОСТРОЙ
2.25.24 – 2013);
2. Видеоприложение по устройству и реконструкции бетонных и железобетонных труб (СТО 017 НОСТРОЙ 2.25.99-2014);
3. Видеоприложение по устройству и реконструкции труб из
композиционных материалов (СТО 017 НОСТРОЙ 2.25.100-2014);
4. Видеоприложение по устройству и реконструкции металлических труб (СТО 017 НОСТРОЙ 2.25.101-2014);
5. Видеоприложение по капитальному ремонту водопропускных труб (СТО 017 НОСТРОЙ 2.25.48 – 2013).
Также в настоящее время проводится работа по дополнению стандартов организации нормативными ссылками, а также
ссылками на видеоприложения в виде QR-кодов.
Вопросы технического регулирования в области транспортного строительства являются основой для повышения качества
и безопасности строительства и саморегулируемая организация «СОЮЗДОРСТРОЙ» стала непременным участником всех
инициатив и начинаний в направлении безопасности, качества
и профессионализма в выполнении строительных работ.
Л.А. Хвоинский,
президент СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Торжественный митинг
4 мая коллектив СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» принял участие в торжественном митинге, посвященном
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Церемония традиционно состоялась
в Одинцовском районе Московской области на территории мемориального комплекса воинамдорожникам на 71-м км федеральной автомагистрали М-1 «Беларусь».

С

приветствием к участникам митинга
обратились руководитель Федерального дорожного агентства Р.В. Новиков,
председатель правления Государственной
компании «Автодор» В.П. Петушенко, заместитель начальника Главного управления автомобильных дорог Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Г.В. Глазко, председатель
Совета ветеранов РОО «Росавтодор»
Е.А. Потрашкова.
Они напомнили о вкладе в Победу воинов-дорожников, которые в годы войны
содержали 359 тыс. км военно-автомобильных дорог, построили, восстановили
и отремонтировали 1103 км мостов, восстановили около 100 тыс. км дорог, оборудовали 206 крупных паромных переправ.
За проявленную доблесть и отвагу более
21 тысячи солдат дорожных батальонов
были награждены орденами и медалями.
А дважды орденоносный 126-й мостостроительный батальон 3-го Украинского фронта
в 1945 году представлял дорожные войска
на параде Победы в Москве.
Участники мероприятия почтили минутой молчания павших героев Великой
Отечественной войны, возложили цветы
и венки к мемориалу воинам-дорожникам. В состав мемориального комплекса, входит скульптурная композиция из
воинов-дорожников, наводящих переправу под вражеским огнем. Памятник
запроектирован и воплощен народным

художником РФ Андреем Ковальчуком
и его отцом, ветераном войны Николаем
Ковальчуком. Торжественное открытие
состоялось 7 мая 2002 года.
Дорожники России оказали поддержку
строительству, а теперь продолжают поддерживать и развивать комплекс, который 5 мая 2008 года дополнился часовней

в честь иконы Божией Матери Смоленской
Одигитрии (Путеводительницы). В этом
году, в честь 20-летия с момента открытия памятника, Государственная компания
«Российские автомобильные дороги» ини
циировала выпуск почтовой марки с изображением памятника, ставшего символом
российским воинам-дорожникам.
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ДМИТРИЙ ЕФИМЕНКО:
«МАДИ АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический
университет (МАДИ) – один из ведущих
технических университетов России,
осуществляющий научно-образовательную
и методическую работу по подготовке
высококвалифицированных кадров
для дорожной отрасли. Во многих регионах
страны выпускники вуза успешно работают
в области строительства автомобильных
дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации
и сервиса транспортной техники, в сфере
строительства уникальных зданий
и сооружений, разработки и эксплуатации
автоматизированных систем управления
и организации дорожного движения.
На вопросы нашего корреспондента
отвечает исполняющий обязанности ректора
МАДИ, доктор технических наук, профессор
Дмитрий Ефименко.
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– Дмитрий Борисович, как известно, в МАДИ первый
выпуск инженеров-дорожников состоялся в 1931 году.
С тех пор было выпущено больше 200 тысяч специалистов. А сегодня сколько специалистов ежегодно выпускаете? Велика ли востребованность именно ваших
выпускников-дорожников?
– Строительная отрасль России, в частности транспортное строительство – одна из наиболее востребованных
и динамично развивающихся отраслей страны. В МАДИ
сегодня строительные направления являются ключевыми
и входят в число наиболее популярных у абитуриентов.
Большой интерес будущие студенты университета проявляют к программам бакалавриата и специалитета в области проектирования и строительства дорог, аэродромов,
автодорожных мостов и транспортных тоннелей.
Ежегодно из стен МАДИ по дорожному направлению
выпускается более 300 бакалавров, магистров и специалистов. Высокий уровень подготовки профессионалов
дорожной отрасли и качество образования подтверждают
рейтинговые показатели.
По данным опороса онлайн-сервиса Superjob, выпускники дорожно-строительного факультета МАДИ обладают
стабильно высоким спросом у работодателей из числа отраслевых компаний.
В рейтинге факультетов московских университетов
платформы hh.ru за 2020-2021 гг. дорожно-строительный
факультет МАДИ занял 6-ую строчку в номинации «Строительство и архитектура», поднявшись на 2 позиции вверх
относительного предыдущего года.

МАДИ
В марте 2022 г. МАДИ вошел в число университетов-лидеров предметного рейтинга RAEX по направлению подготовки «Строительство». Семейство предметных рейтингов
вузов России было опубликовано Ассоциацией составителей рейтингов и рейтинговым агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров и информационном
содействии Минобрнауки России. Стоит отметить, что среди
вузов-победителей только МАДИ готовит специалистов по
проектированию и строительству автомобильных дорог,
аэродромов, автомобильных мостов и тоннелей, зданий
придорожного сервиса, а также в области дорожно-строительной техники.
Востребованность наших «дорожных» направлений
основана на постоянной актуализации образовательного процесса совместно с регуляторами отрасли. В МАДИ
создаются современные технические условия для проведения испытаний и исследований, лаборатории оснащаются
современным оборудованием, а у студентов есть возможность этим оборудованием пользоваться.
– По каким направлениям ведется обучение? Разрабатываются ли новые образовательные программы?
Какое внимание уделяется цифровым технологиям?
– Обучение в МАДИ ведется по всем уровням высшего
образования: бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура.
В бакалавриате подготовка ведется по профилям «Автомобильные дороги», «Автодорожные мосты и тоннели» и
«Аэродромы». В специалитете две выпускающие кафедры:
«Мосты, тоннели и строительные конструкции» и «Аэропорты, инженерная геология и геотехника». Программы
магистратуры дают более широкий выбор профилизации:
«Строительство автомагистралей и управление проектами»,
«Проектирование автомобильных дорог и городских улиц»

на каком предприятии он будет работать через 5 лет. От советских подходов к обучению специалистов дорожной отрасли мы постарались взять лучшее, в первую очередь –
увеличенное количество часов, отводимое практической
подготовке. Наши студенты отправляются на практику уже
после первого курса (причем это реальная геодезическая
практика) и проходят её на всех последующих курсах (инженерная геология, практика на реальных строительных
объектах). МАДИ активно сотрудничает с индустриальными
партнерами, производственную практику студенты проходят в лидирующих предприятиях отрасли, строящих главные инфраструктурные объекты Российской Федерации
(ДСК «Автобан», «Транстроймеханизация», «Дороги и Мосты»,
ГБУ «Автомобильные дороги»). Обучающиеся университета принимают участие в значимых отраслевых проектах –
строительство и реконструкция автомобильной дороги
М-5 «Урал», строительство трасс М-12 «Москва–Казань»
и М-4 «Дон», реконструкция М-8 «Холмогоры».
Технологии развиваются стремительно и изменяются
в процессе обучения. Университет должен оперативно
вносить изменения в образовательную программу, чтобы
выпускники были востребованы на рынке. Сегодня выпускник университета должен обладать не только профессиональными, но и универсальными компетенциями – экономическими, цифровыми, управленческими; критическим
мышлением и способностью работать в коллективе. Более
того, по окончании вуза выпускнику необходимо постоянно совершенствоваться и повышать свою квалификацию.
Однозначно, в образовательном процессе необходимо учитывать опыт и наработки предыдущих поколений.
Для этого в программу включена дисциплина «Введение
в специальность». Наряду с ней обучающиеся осваивают
все современные методы и технологии проектирования,
моделирования, строительства, эксплуатации, мониторинга
и утилизации объектов транспортной инфраструктуры.
– Сегодня в компаниях дорожной отрасли очень
большое внимание уделяется повышению квалификации и переподготовке специалистов. Учитываете ли
Вы в своих программах? Расскажите о развитии программ дополнительного образования.
– МАДИ активно сотрудничает с индустриальными партнерами в направлении повышения квалификации – на базе
университета действует Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса.
Постоянно изменяющие требования в транспортной отрасли предъявляют новые требования к специалистам,
и МАДИ оперативно реагирует на запросы отрасли. В зависимости от запроса для каждой строительной организации
создается свой набор модулей по результатам входной
оценки компетенций каждого работника, после чего для
каждого сотрудника индустриального партнера создается

«Строительная механика», «Искусственные сооружения на
транспорте, способы их возведения и эксплуатации», «Проектирование автомобильных дорог и городских улиц».
МАДИ активно внедряет цифровые технологии в образовательный процесс. Профессорско-преподавательский
состав постоянно проходит повышение квалификации
с целью внедрения современных тенденций в обучение
студентов. Каждый год мы актуализируем основные профессиональные образовательные программы и учебные
планы, вводим новые дисциплины. Например, с 1 сентября
2022 г. в расписании появятся такие дисциплины, как информационное моделирование, цифровой инженерный
анализ строительных конструкций цифровая трансформация строительных проектов.
– Используете ли вы опыт советских времен? Проходят ли студенты производственную практику на
строительных объектах?
– Трудно сравнивать два времени. В советское время
была плановая экономика и студент, начав обучение, знал,
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индивидуальная образовательная траектория. При этом
обучение построено с учетом современных технологий
и образовательного процесса, и профессиональной отрасли.
– Какие исследования и разработки проводит МАДИ?
– Безусловно, наука может и обязана оказать существенное влияние на совершенствование дорожной отрасли,
поэтому МАДИ ведет исследования сразу по нескольким
направлениям.
Первое направление – это цифровая трансформация
дорожной отрасли. В этой области проводится большой
объем работ, направленных на создание и поддержку
отечественных продуктов. На базе МАДИ планируется
к созданию «Консорциум производителей отечественного программного обеспечения», реализующий технологии
информационного моделирования. Уже создана и успешно
функционирует лаборатория по виртуальному испытанию
и сертификации элементов дорожного обустройства. Сегодня в области транспортного строительства ни одного
нормативного и технического документа, который был бы
разработан или внедрен без участия сотрудников МАДИ.
Второе направление – увеличение долговечности материалов и изделий. Здесь у дорожной науки есть значительные заделы. В МАДИ создана научная школа дорожно-
строительных материалов, направленная, в частности,
на мониторинг существующих материалов и применении
в строительстве техногенных отходов.
И третье направление – создание отечественных машин,
оборудования для производства дорожных работ. Сегодня
необходимо увеличить количество конструкторских разработок и научно-исследовательских работ, которые позволят
обеспечить существующие производства новыми конструкторско-технологическими решениями и документацией,
выполненными на современном техническом уровне.
Специалистами МАДИ по заданию Минстроя РФ сегодня разрабатываются два документа: «Каталог российских
аналогов или аналогов, произведенных в странах, не включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 430-р, строительных машин
и механизмов иностранного производства, применяемых
при строительстве объектов капитального строительства
различного функционального назначения» и «Каталог российских аналогов или аналогов, произведенных в странах,
не включенных в перечень, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 430-р, строительных
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материалов и оборудования иностранного производства,
применяемых при строительстве».
– В дорожную отрасль очень быстро внедряются новые
технологии и материалы. Учитываете ли эту динамику
в своих образовательных программах? Перекраиваете ли учебные планы, подстраиваете ли обучение под
новые технологии?
– Работа по соответствию образовательного процесса
современному уровню реализуется по двум направлениям:
1. Актуализация образовательного процесса и привлечение специалистов-практиков из отрасли для чтения профильных дисциплин.
2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава путем увеличения научно-исследовательских работ и расширения практики привлечения
профессорско-преподавательских кадров для решения научно-технических задач, стоящих перед дорожной отраслью.
При кафедрах созданы малые инновационные предприятия,
которые решают актуальные задачи отрасли и являются
признанными экспертами в своих научных направлениях.
Для улучшения качества образования и повышения заинтересованности мы ведем колоссальную работу совместно
с индустриальными партнерами и регуляторами отрасли.
Практические и лабораторные занятия студентов проводятся непосредственно в условиях, близких к реальным,
создаются базовые кафедры при ведущих предприятиях
отрасли. На базе ведущих предприятий на регулярной
основе проходят экскурсии, стажировки, мастер-классы,
профессиональные конкурсы и тренинги для студентов.
Мы актуализируем учебные планы и вводим новые дисциплины, связанные с цифровой трансформацией дорожного
хозяйства (при рецензировании специалистами ведущих
компаний) – например, дисциплины, отражающие цифровую трансформацию всей сферы дорожного хозяйства.
Студенты МАДИ активно участвуют в различных научных конференциях, конкурсах и исследованиях через
создание в университете студенческих научных обществ,
конференций молодых ученых. Ежегодно студенты участвуют и выигрывают гранты в конкурсе Фонда содействия
инновациям «УМНИК».
В завершение скажу, что научно-педагогический коллектив
с большим уважением относится к своим студентам и считает, что новые поколения выпускников будут достойными
преемниками лучших традиций МАДИ.

новости

ЖУКОВСКИЙ ДСК РАСШИРЯЕТ БАЗУ ПОСТАВЩИКОВ
СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ КУБ 2.5

Жуковский домостроительный комбинат (входит
в финансово-промышленную группу «Профит») расширяет
базу поставщиков сырья для изготовления сборных
железобетонных изделий, выпускаемых с применением
системы КУБ 2.5, наиболее сложных и трудоемких
для производства на заводах.

«Д

ля того, чтобы сделать качественные
изделия серии КУБ 2.5, необходимо
грамотно и очень тщательно подбирать
материал, из которого они будут производиться. Сборные железобетонные

конструкции системы КУБ 2.5 относятся
к материалоемким изделиям. Основные
закупочные материалы – это арматура бухтовая, прутковая, сталь угловая, а также
нерудные материалы – цемент, песок и

щебень. Разновидностей каждой категории
сырья и материалов на рынке представлено
очень много, но не из каждого материала
можно производить те изделия, которые
делаем с соблюдением точной заводской
технологии и рецептуры производства
бетона. Производимые изделия проходят
строгий контроль качества со стороны
отдела технического контроля и производственной лаборатории, где испытывают все привозимые образцы нерудных
материалов», – рассказал руководитель
отдела снабжения ООО «Жуковский «ДСК»
Дмитрий Цветков.
На сегодняшний день Жуковский ДСК
планирует привлечь новых поставщиков
сырья для изготовления железобетонных
изделий серии КУБ 2.5, среди приоритетных закупок – сеяный песок, щебень
гравийный 3-10, арматура А500С и В500С
(прутки и бухта), а также арматура А240
(прутки).
Комбинат заинтересован в сотрудничестве с надежными поставщиками, которые
будут соблюдать взятые на себя обязательства по срокам поставки, объему и качеству
поставляемой продукции.
Всю необходимую информацию
по закупкам можно уточнить
по электронной почте:
tsvetkov.d@zdsk.su
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дорожное
строительство

Систематизация дорожной деятельности
и контроль расходования российских
дорожных фондов в условиях
экономической нестабильности на мировом
рынке стали приоритетными направлениями
работы отраслевых управленцев.
Следуя вызовам времени, Российский
дорожный научно-исследовательский
институт (ФАУ «РОСДОРНИИ») в рамках
национального проекта «Безопасные
качественные дороги» создал
общедоступную информационную
Систему Контроля Дорожных Фондов (СКДФ).
О деталях работы системы рассказала
начальник управления создания
и эксплуатации информационных систем
ФАУ «РОСДОРНИИ» Светлана Брызгалова.

Светлана Брызгалова,
начальник управления создания
и эксплуатации информационных
систем ФАУ «РОСДОРНИИ»

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДОРОЖНЫХ
ФОНДОВ СТАЛА
ИНСТРУМЕНТОМ
ПРОЗРАЧНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ
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КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДОРОЖНОГО
МОНИТОРИНГА
По словам Светланы Брызгаловой, при создании системы
основной целью было повышение открытости дорожной
отрасли. Новый ресурс является базой для мониторинга
дорожных работ и фондов, доступной разным категориям
пользователей – руководителям, подрядчикам, представителям коммерческих организаций, владельцам дорог, а также
повышает уровень открытости дорожной отрасли для пользователей дорог – граждан. Также система обеспечивает
информационно-аналитическую поддержку органов власти,
контролирующих использование средств дорожных фондов.
СКДФ – это актуальная база дорожных объектов. Она
включает в себя информацию об автомобильных дорогах
общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. СКДФ позволяет
сформировать единые подходы работ в отрасли, наглядно изучить инструменты для оптимального планирования
расходования средств.
Консолидация в единой базе данных информации обо
всех объектах дорожной сети необходима для повышения
качества формирования планов проведения ремонтных
работ, создания новых объектов дорожной сети и обеспечивает достижение стратегической задачи по созданию
современной, комфортной, надежной и безопасной транспортной инфраструктуры.
Система была спроектирована с возможностью различным группам пользователей получать необходимые
данные и аналитическую информацию:
 владельцам автодорог важно иметь оперативный доступ к актуальным сведениям об их состоянии, представленным в цифровой форме, о планах дорожных
работ и мониторинге их выполнения, о состоянии
и использовании дорожных фондов;
 органам государственной власти система обеспечивает информационно-аналитическую поддержку
о состоянии дорожной сети, ходе дорожных работ
и расходовании средств дорожных фондов;
 коммерческие организации получают доступ к актуальной и достоверной информации об автомобильных дорогах, участках проведения дорожных работ,
к сведениям об аварийно-опасных участках, состоянии
безопасности дорожного движения и др.;
 общественные организации получают в своё распоряжение весь необходимый объём информации для
осуществления контроля дорожной деятельности, состоянием дорожной сети и расходованием средств
дорожных фондов;

дорожное
строительство
 граждане и непосредственные пользователи дорожной инфраструктуры получают возможность доступа
к актуальной информации об автомобильных дорогах,
которыми пользуются в повседневной жизни.
«Главной задачей создания и наполнения СКДФ было
достижение прозрачности и доступности информации
для оперативного контроля движения средств дорожных
фондов. Однако колоссальный объем данных о состоянии
автодорог и дорожной деятельности, который аккумулирует система, позволяет реализовать широкий набор
функций в части отраслевого мониторинга, планирования, систематизации и стандартизации. Поэтому СКДФ
стала одним из ключевых инструментов мониторинга
в масштабах как отдельных регионов и муниципальных
образований, так и страны в целом», – поясняет эксперт.
Наполнение СКДФ данными предполагает также интеграцию с внешними информационными системами. Это необходимо для еще большего обогащения СКДФ информацией
о дорожных фондах. В число таких внешних ресурсов входят, в частности, Единая информационная система в сфере
закупок, Росреестр, данные ГИБДД и МВД России, данные
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, ГИИС «Электронный бюджет», ФИАС.
Начиная с 2020 года, система работает в тестовом режиме. На текущий момент в ней уже зарегистрировано
более 19 тысяч пользователей из 84 субъектов Российской
Федерации. В основном это представители владельцев дорог различного значения. Среди них сотрудники более
чем 15 тысяч организаций. Сотрудники ФАУ «РОСДОРНИИ»
постоянно осуществляют командировки для проведения
обучения работе в системе на местах для владельцев дорог,
также проводится регулярное онлайн-обучение: в 2021 году
было проведено более 50 образовательных семинаров.
В настоящее время в систему уже загружены и верифицированы 100% данных об автодорогах федерального значения, данные о 99% магистралей регионального
и межмуниципального значения, а также о 86% автодорог
местного значения.
Планируется расширение и повышение качества цифровой базы данных СКДФ, внедрение инструментов интеллектуального планирования и мониторинга качества
дорожной деятельности, включая современные методы
диагностики и паспортизации объектов дорожной сети,
создания новых сервисов навигационно-информационной
составляющей и обеспечения маршрутизации по всей дорожной сети страны.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И СКДФ
С 2020 года совместно с Министерством транспорта
Российской Федерации Институтом ведется разработка
и сопровождение процесса согласования пакета законопроектов по установлению обязанности для владельцев
автомобильных дорог производить актуализацию данных
в СКДФ, а также предусматривающего административную
ответственность за невнесение такой информации.
6 марта 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 39-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который вносит ряд новых положений в Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части внедрения СКДФ.
Согласно принятому Закону № 39-ФЗ, СКДФ получила
статус федеральной государственной информационной
системы.
Министерство транспорта Российской Федерации и подведомственная ему организация (в рамках передаваемых
полномочий) будут выполнять функции оператора системы,

в обязанности которого, в частности, входит эксплуатация
и модернизация СКДФ, обеспечение межведомственного
взаимодействия и непосредственно предоставление информации. Закон имеет отлагательный срок вступления
в силу – 1 марта 2023 года.
Кроме того, разработан законопроект № 1134454-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение порядка представления информации в систему контроля за формированием
и использованием средств дорожных фондов и порядка
ее эксплуатации». Он устанавливает административную
ответственность за нарушение порядка и сроков представления информации в СКДФ, а также обязанности оператора
СКДФ по эксплуатации системы.
Законопроект рассмотрен и поддержан Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации
в 1 чтении 19 мая 2021 года (постановления № 10375-7
ГД РФ). Сейчас он проходит установленный порядок подготовки ко второму чтению.
БУДУЩЕЕ СКДФ
В 2022 году в СКДФ запланировано создание нового модуля «Граф дорог», то есть цифровой векторной карты, что
позволит принимать управленческие решения на основании
анализа качества транспортных связей, переизбытка или
недостатка придорожной, дорожной и сервисной инфраструктуры, проводить геомаркетинговые исследования.
В рамках развития системы также планируется унификация процессов планирования работ, которая подскажет
о необходимых мероприятиях и поможет владельцам дорог
оптимизировать финансовые затраты.
Позднее в системе появятся и другие новые опции –
например, возможность выгрузки результатов диагностики
дорожной инфраструктуры. Платформа обеспечит обработку
и хранение материалов, поступивших от диагностических
лабораторий.
Данные от диагностических лабораторий позволят увеличить цифровую информационную базу дорожных фондов и обеспечат создание цифровых двойников дороги.
Это, в свою очередь, дает возможность достичь показателей
стратегий цифровизации транспортной отрасли.
В дальнейшем в системе планируют разработать решения для интеллектуального планирования работ на всех
уровнях.
В числе других нововведений, которые готовятся в
рамках развития СКДФ, – введение единого справочника
автомобильных дорог и приведение отрасли к единым
стандартам дорожной деятельности.
КУРС НА НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
«Сейчас мы работаем над созданием и расширением
аналитических функций для владельцев автодорог. Наша задача – обеспечить их удобными инструментами
анализа состояния дорожной инфраструктуры, которые
позволят осуществлять грамотное планирование дорожных работ в регионах и муниципальных образованиях на
основе данных комплексной аналитики и в соответствии
с требованиями действующей нормативной базы. Это
позволит оптимизировать затраты и использование
ресурсов отрасли. Говоря простым языком, мы стремимся
избавиться от ситуаций на местах, когда каждый год
ремонтируется одна и та же дорога, а другие при этом
остаются в непригодном для нормальной эксплуатации состоянии», – подчеркивает Светлана Брызгалова.
Существующие функции СКДФ – это лишь часть возможностей, которые система способна дать своим пользователям,
и каждый день специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ» решают
новые задачи по их расширению.
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РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ – ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В российских регионах начались работы по строительству, реконструкции
и ремонту объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируется
отремонтировать более 4,7 тыс. объектов дорожной сети, площадь укладки верхних
слоев покрытия в 2022 году составит более 105 млн м².
«В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной
сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень,
асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых
дорожно-строительных материалов – отечественная», – отметил заместитель
Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

М

ероприятия идут в соответствии с заключенными контрактами, без отставания от графика. «Дорожники провели большую работу по
подготовке к новому сезону: своевременно
заключали госконтракты, подготовили материальнотехническую базу в части обеспечения техники, заготовили необходимые материалы. Это позволяет обеспечить исполнение программы дорожных работ в полном
объеме», – рассказал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.
Основные материалы производятся на территории
Российской Федерации: в нашей стране есть множество
карьеров по добыче песка и нерудных материалов, успешно работают предприятия по производству минеральных
порошков. Битумные материалы производятся на нефтеперерабатывающих заводах из нефти, добываемой также
в нашей стране.
По данным ФАУ «РОСДОРНИИ», наибольшее количество
щебня производят в Центральном федеральном округе,
песка – в Сибирском федеральном округе, лидером по
производству битума является Приволжский федеральный
округ. «По основным материалам отечественное произ-
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водство обеспечивает потребности внутреннего рынка», –
рассказали в учреждении.
Что касается доли импортных материалов, применяемых
при строительстве и ремонте автомобильных дорог, то она,
по словам специалистов, предельно мала. «К импортным относятся только отдельные марки добавок и модификаторов,
часть из которых может быть заменена отечественными
аналогами. В связи с этим невозможность применения тех
или иных добавок не окажет влияния на ход дорожных
работ», – пояснил директор ассоциации производителей и
потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
Алексей Бунчик.
Так, в Волгоградской области на объектах нацпроекта используется щебень из карьеров Волгоградской, Ростовской
и Воронежской областей. Песок заготавливается также в
местных карьерах, битум – местного и саратовского производства. Используемые при производстве работ композитные материалы, металлоконструкции (ограждения,
водопропускные трубы, опоры для установки освещения
и технических средств организации движения), железобетонные изделия (водоотводные лотки, водопропускные
трубы, плиты укреплений), а также технические средства
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организации дорожного движения (дорожные знаки,
сигнальные столбики, светофоры, краска для разметки) – все российского производства.
В Костромской области более половины всех объемов щебня разных фракций, песка, отсева дробления
подрядная организация ОГБУ «Костромаавтодор» завозит из местных карьеров. Самые крупные из них
находятся в Судиславском, Чухломском и Нерехтском
районах. Используемый в ремонте дорог более прочный
гранитный щебень подрядчик приобретает в Карелии
и на Урале. В Ярославской и Нижегородской областях
дорожники закупают битум и мазут. Применяемые в
устройстве дорожной одежды геосетка и геотекстиль
также отечественного производства.
При реконструкции, строительстве и ремонте
трасс в Алтайском крае в рамках нацпроекта также
используются дорожно-строительные материалы от
региональных производителей. Щебеночно-песчаная
смесь, щебень, песок, заготавливаются путем буровзрывных работ в 13 карьерах, которые расположены
на территории региона, еще три находятся в соседней
Новосибирской области.
Эффективность реализации национального проекта напрямую зависит от качества работ, и большую
роль в этом вопросе играет отказ от устаревших
материалов и переход на современные решения.
Для этого в 2019 году был создан Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения. На сегодняшний
день в нем содержится 792 наименования материалов, 256 конструктивных решений, 364 технологии.
«В целях реализации мероприятий национального проекта ФАУ «РОСДОРНИИ» проводит работу по
анализу Реестра для выявления сведений о доле импортной составляющей в технологиях, материалах и
конструкциях и о наличии их отечественных аналогов.
По результатам будут подготовлены обоснованные
предложения по оперативной актуализации информационной системы Реестра в части импортозамещения», – отметили в учреждении.
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ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Экономическое развитие страны невозможно
без отечественных инновационных разработок,
направленных на производство новых видов продукции
с улучшенными характеристиками и повышение
эффективности промышленного производства.

В

настоящее время предприятия
строительного комплекса в основном оснащены современным
технологическим оборудованием,
обеспечивающим малозатратную производительность бетонных и железобетонных
изделий. Однако многие заводы продолжают эксплуатировать устаревшие паровые
котлы и другое неэффективное теплоэнергетическое оборудование, что приводит
к существенным экономическим потерям
предприятия, которые могут достигать, по
экспертным оценкам, нескольких миллионов рублей в год.
Разрешить это противоречие можно
заменой традиционных паровых котлов
на современное инновационное теплоэнергетическое оборудование, к числу
которого относятся высокоэффективные
отечественные промышленные парогенераторы ИНТЕРБЛОК. Они обеспечивают
общезаводской расход природного газа в
объёме 10–12 м3, в пересчёте на 1 м3 ЖБИ,
включая отопление и ГВС, что является
показателем высокой энергоэффективности завода.
Разработчиком и производителем промышленных парогенераторов и инновационных технологий на их основе является
ГК ИНТЕРБЛОК в составе инженерной
компании «ИНТЕРБЛОК» и научно-производственного предприятия ООО «ИНТЕРБЛОК-ТЕХНО». Инновационные разработки
защищены патентами.
Технологии ИНТЕРБЛОК успешно работают с 1997 года на более 80 заводах ЖБИ,
обеспечивая предприятиям 3-4-кратное
сокращение энергозатрат. Инновационная
продукция, производимая ГК ИНТЕРБЛОК,
поставляется на предприятия строительного комплекса России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Корея.
В 2021–2022 гг. технологии ИНТЕРБЛОК
введены в эксплуатацию на предприятии
«Бетон-Архангельск» в г. Архангельск, на
заводе «ЖБИ-3» в г. Казань, казахстанском
предприятии «Стройдеталь» в г. Актобе,
заводе ЖБИ «Трест «Магнитострой» в г. Челябинск, на домостроительном комбинате
в г. Смоленск. Завершены работы по реконструкции энергетического хозяйства
на ульяновском заводе «СПЕЦВОЛГА
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БЕТОН» – изготовлены и поставлены два
теплоагрегата ST-502 с системой горячего
водоснабжения.
Одна из последних инновационных разработок ГК ИНТЕРБЛОК – блочно-модульная котельная для отопления и горячего
водоснабжения жилых, административных
зданий и сооружений. КПД БМК 97%, она не
требует установки дымовых труб, работает
на различных видах топлива – природный
газ, СУГ, дизельное или печное топливо,
газоконденсат, керосин. Стоимость про-

изводства 1 Гкал тепла в 1,5–2 раза ниже
средней по стране.
Задачи устойчивого развития экономики,
повышения уровня благосостояния людей
требуют создания условий для разработки
инновационных энергоэффективных отечественных технологий, приоритетного их
внедрения в промышленное производство
и жилищно-коммунальный комплекс.
Богомолов О.В.,
д-р техн. наук

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПАНИИ ИНТЕРБЛОК
№
п/п
1.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Промышленные
парогенераторы
ИНТЕРБЛОК
Патенты на изобретение
№№ 2598667, 2591217,
181138

2.

Электронезависимые
промышленные
парогенераторы
ИНТЕРБЛОК
Патент на изобретение
№181138

3.

Автоматизированный
ледоплавильный
комплекс ИНТЕРБЛОК для
ликвидации аварийных
разливов нефти
на ледовой и водной
поверхности

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Диапазон тепловой мощности от 100 кВт до 1450 кВт.
КПД 97%.
Диапазон рабочих температур 100–200°С.
Давление пара 0,05 МПа.
Основные преимущества парогенераторов:
• быстрота пуска 15 сек;
• отсутствие дымовой трубы;
• высокий КПД – 97–99%;
• независимость температуры пара от давления;
• одна установка позволяет обеспечить производство
технологического пара и нагретой воды;
Для функционирования парогенератора необходимы:
• топливо – природный газ, дизельное топливо
или пропан;
• электроэнергия 380/220В, 50 Гц (имеются электронезависимые модификации);
• вода 3,0–3,5 кгс/см2

СОСТОЯНИЕ
РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Серийное
производство

Применяются для обеспечения тепловой энергией
технологических процессов производства в промышленности, сельском
хозяйстве и жилищно-коммунальном комплексе

Предназначены для работы в помещениях и на отСерийное
крытом воздухе.
производство
Внешнее электроснабжение не требуется.
Возможна работа на морской воде в течение 4–6 часов.
Диапазон тепловой мощности от 100 кВт до 1450 кВт.
Диапазон рабочих температур 100–200°С.
Давление пара 0,05 МПа.
КПД 97%.
Для функционирования парогенератора необходимы:
• дизельное топливо;
• пресная или морская (временный режим) вода

Применяются для производства тепловой энергии
на необорудованных
в инженерном отношении
площадках, а также в подразделениях аварийноспасательных служб.

Предназначен для ликвидации разливов нефтепродуктов на ледовой, водной и земной поверхности.
Реализует методы скоростного плавления льда (снега)
паром, получения нагретой водонефтяной эмульсии и
отделения воды от нефти.
Комплекс размещается в 20-футовом контейнере.
Удельные затраты на сбор 1 т нефти около 3000 руб./т

Серийное
производство

Применяются для ликвидации разливов нефти
при её добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов на морских
и речных акваториях

Патент на изобретение
№ 2643271
4.

Мобильные
снегоплавильные
установки ИНТЕРБЛОК

Предназначены для уборки и утилизации снега методом плавления паром на урбанизированных территориях, крупных объектах торговой, производственной
и дорожной инфраструктуры.
Производительность от 5 до 60 м3 снега в час, затраты
на энергоресурсы на 30–35% ниже, чем у существующих установок.

Разработана
конструкторская
документация.
Производственная
база находится
в г. Старый Оскол
Белгородской обл.

Предназначены для применения в коммунальном
хозяйстве при уборке
территорий от снега

5.

Зерносушильные
модульные комплексы
ИНТЕРБЛОК

Предназначен для нагрева охлаждённого зерна
до заданной температуры или сушки увлажнённого
зерна до заданной влажности. В состав комплекса
входят: зерноподогреватель ИНТЕРБЛОК со сменными теплообменниками и дизельный парогенератор
ИНТЕРБЛОК.

Серийное
производство

Применяются на предприятиях сельского
хозяйства и пищевой
промышленности

6.

Блочно-модульные
отопительные котельные
(БМК) ИНТЕРБЛОК

БМК ИНТЕРБЛОК не требуют установки дымовых труб
и строительства специальных зданий котельной,
отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. КПД БМК
ИНТЕРБЛОК 97–99%. Диапазон тепловой мощности
от 100 до 5800 кВт

Серийное
производство

Применяются для отопления и ГВС жилых, производственных и адми
нистративных зданий
и сооружений

7.

Системы воздушного
отопления ИНТЕРБЛОК

Применение системы воздушного отопления
ИНТЕРБЛОК на 25–30% экономичнее традиционной
отопительной системы и 8–10 раз экономичнее электрической отопительной системы.

Серийное
производство

Применяются для отопления промышленных
зданий и сооружений
большого объёма

123592, г. Москва, ул. Кулакова,
д. 20, стр. 1Б
+7 (495) 728-92-93
+7 (903) 149-87-81
info@interblock.ru
www.interblock.ru

