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ра Уважаемые  читатели, 

партнеры, коллеги,

Как вы уже знаете, 17 мая в Кремле  
прошло заседание Государственного 
совета Российской Федерации, 

посвящённое вопросам развития 
строительного комплекса и 
совершенствования градостроительной 
деятельности. Провел его Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.  На 
заседании обсуждались меры по развитию 
строительного комплекса, касающиеся, в 
частности, реализации инвестиционных 
проектов, применения новых технологий, 
гармонизации законодательства в 
строительной сфере, применения 
механизмов государственно-частного 
партнёрства, саморегулирования. Этот 
день стал поворотной точкой развития 
отрасли.  Об этом сегодня  читайте на 
первых страницах нашего журнала.  О  
развитии строительной отрасли шла речь 
на  итоговом  заседании коллегии Минстроя 
России и Общественном  Совете при 
Минстрое России. Мы тоже пишем об этом 
и в очередном номере нашего журнала и на 
сайте, который, надеемся, вы посещаете.

Не менее  важными событиями стало 
открытие новых  заводов, линий, цехов.

И еще мы искренне поздравляем с 
юбилеем человека-легенду, Сивокозова 
Василия  Семеновича, который  в отрасли 
промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии работает 
более 60 лет, с начала пуска «Себряковского 
комбината асбестоцементных изделий», 
пройдя весь путь профессионального 
становления: от мастера до Президента 
Акционерного Общества  Такая преданность 
своему делу и родному предприятию 
является примером и достойна восхищения.

С уважением, Зарема Высоцкая.  
выпускающий редактор

ИД  «Строительная орбита»
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ооо "СипСтроЙХаУС" Специализированное 
предприятие по проектированию, изготовлению 
и СтроительСтвУ энергоэффективныХ домов по 
УникальноЙ канадСкоЙ SIP-  теХнологии

Являясь действующим членом Ассоциации домостроительных технологий СИП, и имея 
высококачественное, современное оборудование, уже более 9 лет компания проектирует и строит дома в 
различных регионах России.

Первые линии по производству комплектов для 
каркасного строительства по технологии SIP 
(Structural Insulated Panel) были поставлены в 
Россию из Канады в 2003 году. Направление 

стало стремительно развиваться благодаря тому, что 
это принципиально новый подход к строительству, 
отвечающий высоким требованиям к жилым домам. 
Данная технология считается одной из лучших в 
мире. И не удивительно: это быстровозводимые дома, 
которые прекрасно адаптируются к нашим суровым 
погодным условиям. Сэндвич - панель (СИП) пред-
ставляет собой прочную монолитную трехслойную 
конструкцию, состоящую из двух плит OSB-3 (ОСП-3), 
между которыми под давлением вклеен слой плотного 
пенополистерола.

Благодаря уникальным свойствам ОСП стеновые 
панели не подвержены впитыванию влаги и гниению. 

Стены с течением времени и понижении температуры 
не промерзают и не дают усадки, а по срокам службы 
не уступают кирпичным. Дома по этой технологии в 4 
раза прочнее обычных деревянно- каркасных и в 8 раз 
теплее кирпичных или бетонных. При этом, строитель-
ство не является финансово затратным и материало-
ёмкость не большая. 

В большинстве случаев дом возводится по инди-
видуальному проекту, в основе которого может быть, 
как «типовой», так и карандашный эскиз, предостав-
ленный заказчиком. Наши высококвалифицированные 
проектировщики, архитекторы и дизайнеры в офи-
сах Москвы и Тулы помогут реализовать практически 
любую «задумку»- от домов классической формы до 
коттеджей самой изысканной архитектуры. А наши 
монтажники и отделочники воплотят вашу мечту в 
реальность - построят дом вашей мечты!

Москва, 4-й Красногорский проезд, 
д. 2/4, стр.1, оф.12, 
(б.ст.м. Щукинская) 
email: infomo@ecopan71.ru 

www.sipsh.ru
тел.:  8 800 100 88 71



СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА №05-06/2016 г.6

ру
бр

и
к

а

ру
бри

к
а

25   Лариса Старикова: Мы выполняем свою работу честно  

27    АРСС Представила программу поддержки пилотных проектов

28    Ресин: «Без вовлечения фундаментальной науки в процесс 
строительства нельзя обеспечить дальнейшее развитие отрасли»   

29    Предложения руководства Калужской области нашли 
поддержку в Совете Федерации Федерального Собрания РФ            

30    В Совете Федерации – Дни Калужской области        

31    Ростовская область: инвестиционный потенциал          

33    А.И. Седякин: Мы работаем на благо родного края      

35    Д.А. Демитченко: Надо стремиться к лучшему       

37    СТАЛЕБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИ Й ПО 
ПРОФИЛИРОВАННОМ У СТАЛЬНОМ У НА СТИЛУ В КОН СТР УКЦИЯ 
Х ЗДАНИ Й И СООРУЖЕНИЙ       

41    ГК «Мортон» открывает две новые производственные линии
на заводе «Гален» в Калужской области      

43  ТехноНИКОЛЬ запустила производство инновационных 
материалов LOGICPIR на предприятии в Рязани            

45   ЯЗСК – Пионеры внедрения новых технологий  

46    Применение плит ПЕНОПЛЭК С® в качестве эффективного 
заполнителя систем деформационных швов конструкций зданий 
и сооружений    

48    СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКО ДЛЯ 
АРХИТЕКТОРОВ И КОНСТРУКТОРОВ     

50    Autodesk и AECOM: залог BIM-успеха – в единстве всех 
участников процесс а   

52    Пресс-конференция председателя комитета Госдумы РФ по 
жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской  

54    Система управления жилищным фондом России       

58    Ответственность и профессионализм - залог многолетней 
безаварийной службы лифтов        

59     Меньше месяца осталось до развертывания государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, 
которая должна принципиально изменить сферу ЖК Х в стране       

60     О ходе внедрения ГИС ЖК Х     

62     Японские технологии будут использованы в российском ЖКХ    

63    Около 40% концессионных соглашений в России действует в 
сфере ЖКХ          

64    Преодолеть разрыв между намерениями и реальностью      
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решаем Споры в 
третеЙСком СУде 
СтроительныХ 
организациЙ

Сейчас очень много говорят о третейских 
судах: о скорости рассмотрения споров, об 
окончательности решений, о возможности 
выбора арбитров. Это все видимые 
преимущества перед государственными 
арбитражами. Но мало кто знает, что 
арбитры в третейских судах – не просто 
судьи с высшим юридическим образованием.  
Поговорим о преимуществах третейского 
разбирательства для строительной 
отрасли с председателем Третейского 
суда строительных организаций Юлией 
Вербицкой.

- Юлия Владимировна, Вы всегда подчеркивали, что 
одно из преимуществ Третейского суда строительных 
организаций города – это арбитры.

Ю. Вербицкая: Да, это так. Наши арбитры не просто вы-
сококлассные юристы. У каждого из них своя специализа-
ция в области проектирования и строительства. Все они 
– специалисты с большим опытом работы, что и позволяет 

им хорошо разбираться в сути проблем, учитывая при раз-
решении конфликта все тонкости рассматриваемого дела. 
Именно поэтому строительная отрасль города доверяет 
свои споры Третейскому суду строительных организаций.

- Порой можно услышать от проигравшей стороны, 
что суд не разобрался, не компетентен, не правильно 
вынес решение…

Ю. Вербицкая: Это касается абсолютно всех судов, не 
только третейских. Проигравшая сторона часто винит во 
всем суд, хотя зачастую это связано с тем, что стороны не-
достаточно или ненадлежащим образом подготовились к 
судебному заседанию, в частности не представили нужные 
доказательства.  А ведь суд предлагает сторонам их пред-
ставить, а если таковых нет, то решение выносится по тем, 
что уже есть в деле. О последствиях принятия решения 
третейским судом всем известно: решение окончательно. 
Это прописано в третейской оговорке.

- Кстати об оговорке. Если на стадии заключения до-
говора третейскую оговорку не прописали, а желание 
ускорить процесс есть, выход есть?

Ю. Вербицкая: Выход есть. Если в момент подписания до-
кумента такая возможность не была предусмотрена, а жела-
ние появилось, то по Закону третейское соглашение может 
быть заключено дополнительно. Тогда мы принимаем иск и 
работаем. И такая практика у нас есть.

Наша третейская оговорка выглядит вот так: “Все споры, 
разногласия или требования, возникающие из настоящего 
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе ка-
сающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в Третейском 
суде строительных организаций города при АНО “Центр юри-
дической поддержки строительных организаций города” в 
соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда 
строительных организаций города при АНО “Центр юридиче-
ской поддержки строительных организаций города” является 
окончательным”.

- Ну и самое главное, что беспокоит строителей, это 
сроки рассмотрения дела. Знаю, что в третейских судах 
дела рассматриваются быстрее. Как быстро у вас и какова 
пошлина?

Ю. Вербицкая: Государственные арбитражи сейчас очень 
загружены. И рассматривать спор они могут до года, а то и 
больше: пока пройдешь все инстанции.  В Третейском суде 
строительных организаций города это может занять месяц. 
Экспресс-рассмотрение дел – до 10 дней.  Напомню, что нашим 
специалистам не нужно долго разбираться в сути дела и нюансах 
строительной отрасли. Именно поэтому установлены такие 
сроки. Третейский сбор суда 75 % от госпошлины, взимаемой 
по аналогичным делам в арбитражных судах. На нашем сайте 
есть калькулятор, где каждый может самостоятельно опреде-
лить третейский сбор по своему иску, а также ознакомиться со 
всеми необходимыми документами для подачи иска. 

www.mostretsud.ru
mostretsud@mail.ru   Москва, ул. Гиляровского, 7
 +7 495 607 37 02
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заСедание гоССовета по вопроСам 
развития Строительного 
комплекСа и СовершенСтвования 
градоСтроительноЙ деятельноСти

17 мая 2016 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин провёл в Кремле заседание 
Государственного совета 
Российской Федерации, посвящённое 
вопросам развития строительного 
комплекса и совершенствования 
градостроительной 
деятельности.

На заседании обсуждались меры по 
развитию строительного комплекса, 
касающиеся, в частности, реализа-
ции инвестиционных проектов, при-

менения новых технологий, гармонизации 
законодательства в строительной сфере, 
применения механизмов государственно-
частного партнёрства, саморегулирования 
и т.д. 

С докладами выступили В.А.Толоконский, 
губернатор Красноярского края; М.А.Мень, 
Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства; А.Ю. Воробьёв, губер-
натор Московской области; А.Ю. Молчанов, 
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президент Ассоциации «Националь-
ное объединение строителей»; Г.А. 
Зюганов, Председатель фракции КПРФ;  
В. В. Жириновский Председатель Либе-
рально-демократической партии 
России; С.М. Миронов, руководитель 
фракции партии «Справедливая Рос-
сия»;  И.И. Шувалов, первый замести-
тель председателя Правительства 
Российской Федерации; Л.А. Казинец, 
президент Национального объедине-
ния застройщиков жилья; Д.Н. Козак, 
Заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации. 

Открывая заседание, Владимир 
Владимирович Путин сказал, что стро-
ительная отрасль – важнейшее страте-
гическое направление социально-эко-
номического развития страны и один 
из самых перспективных сегментов 
рынка, на который приходится почти 6 
процентов ВВП страны. 

По словам Президента, у отрасли 
есть все возможности, чтобы стать 
одним из ключевых драйверов роста 
российской экономики, и для этого 
важно реализовать её колоссальный 
потенциал.

Владимир Путин обозначил основ-
ные темы, способствующие реше-
нию жилищного вопроса российских 
граждан:

- "10 лет назад мы приняли Градо-
строительный кодекс, который упо-
рядочил нормативную базу в области 
строительства. За этот период нам уда-
лось достичь заметных показателей в 
строительстве жилья. В 2014 году было 

введено 84,2 миллиона квадратных 
метров, в прошлом году – 85 миллио-
нов, при этом на 20 процентов увели-
чился объём жилья экономического 
класса.

Однако потребность людей в улуч-
шении жилищных условий остаётся 
по-прежнему высокой, и удовлет-
ворить этот спрос можно только с 
использованием надёжных рыночных 
механизмов, в том числе и ипотечного 
кредитования. За последние пять лет 
именно этот инструмент позволил 
обеспечить рост объёмов ввода жилья 
на 60 процентов, а по объёмам эко-
ном-класса – на 90 процентов.

Ипотека – это мощный двигатель 
жилищного строительства, и нужно 
искать пути снижения ставки по таким 
кредитам, искать новые механизмы 
привлечения финансовых ресурсов 
в ипотеку, при этом не нагружать 
бюджет новыми дополнительными 
расходами. 

Одним из распространённых спо-
собов приобретения жилья является 
долевое строительство. Однако здесь 
ещё достаточно проблем, и, прежде 
всего, это неисполнение застройщи-
ками своих обязательств. К сожалению, 
обманутых дольщиков всё ещё много, 
и за каждым случаем стоит судьба кон-
кретной семьи, конкретного человека.

Ситуации с недостроенными, бро-
шенными домами – всё это подрывает 
доверие граждан к долевому строи-
тельству, а значит, снижает их возмож-
ности улучшить жилищные условия.

Сейчас законодательно установ-

лены дополнительные гарантии для 
участников долевого строительства, 
определены новые требования к 
страховым организациям, заключаю-
щим договоры с застройщиками. Но 
существующих мер, к сожалению, пока 
недостаточно, чтобы предотвратить 
риски незавершённого строительства 
и надёжно защитить права граждан. 

Надо также провести инвентариза-
цию незавершённого строительства, 
разработать порядок его достройки 
и оформления прав собственности. 
Здесь необходимо активнее использо-
вать механизмы государственно-част-
ного партнёрства.

Отмечу важность формирова-
ния современного рынка арендного 
жилья, мы об этом много раз уже гово-
рили. Да, конечно, это задача непро-
стая, но её решение, безусловно, 
нужно продвигать. Прошу Правитель-
ство рассмотреть возможность реа-
лизации пилотных проектов в этой 
сфере. 

В целом хотел бы отметить следую-
щее: в структуре строительной отрасли 
три четверти принадлежит именно 
жилищному строительству. Надо все-
мерно поддержать этот сектор, без 
проволочек выделять земли для стро-
ительства жилья, помогать инвесто-
рам в обеспечении коммунальной 
инфраструктуры".

Президент говорил о необходимо-
сти сокращения административных 
процедур и сроков согласований, а 
также об установлении обязательных к 
применению строительных норм. 
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- "Известно, что действующая сметно-
нормативная база уже давно устарела, 
отсутствуют чёткие, обоснованные и 
достоверные сведения о расходах и 
в проектировании, и в строительстве. 
Безусловно, такая вольница позво-
ляет составлять сметы на основе некой 
сложившейся практики. В итоге невоз-
можно проконтролировать обосно-
ванность и эффективность вложения 
бюджетных средств, направленных на 
строительство различных объектов. 
Похожая ситуация и в сфере техниче-
ского регулирования, которое значи-
тельно отстаёт от современных требова-
ний и международных стандартов.

Нужно создавать государственную 
систему информирования о ценообра-
зовании в отрасли, вводить технологи-
ческий и ценовой аудит обоснования 
инвестиций в строительство, форми-
ровать единый комплекс нормативных 
документов в области технического 
регулирования. Необходимо также 
исключить ситуацию, когда к уже гото-
вым к строительству объектам предъяв-
ляются новые требования". 

Говоря о работе саморегулируемых 
организаций, Владимир Владимиро-
вич отметил, что сегодня их деятель-
ность зачастую сводится к выдаче сви-
детельств о допуске к определённым 
видам работ. 

- "Этот институт был организован 
именно по просьбе самих предпринима-
телей, создан для преодоления админи-
стративных барьеров, для утверждения 
честного, неподкупного профессио-
нального отношения к делу. А на деле, к 
сожалению, мы получили практически 
ту же бюрократию, но уже в лице бизнес-
сообщества, те же чиновничьи подходы 
и использование своего положения в 
этих структурах отдельными предпри-
нимателями в корпоративных интере-
сах. Только с худшими последствиями, 
потому что дискредитируется сама по 
себе идея саморегулирования.

Но отказываться от этого инсти-
тута, конечно, не нужно. Нужно учесть 
все ошибки, провести необходимую 
реформу и направить потенциал про-
фессионального сообщества на те 
направления, где оно действительно 
может принести пользу".

Виктор Толоконский в своем докладе 
выделил основные задачи обновления и 
усиления градостроительной политики, 
затрагивающие механизмы стимулиро-
вания инвестиционной деятельности 
и совершенствование нормативного 
регулирования градостроительного 
процесса.

- "Мы должны понимать принципи-
альную важность системного улучше-
ния условий кредитования частных 
инвесторов, создание более благопри-
ятных условий для привлечения инве-
стиций в производственную сферу и в 
инфраструктуру, активизации внешне-
экономических связей для реализации 
инвестиционных проектов. Рост инве-
стиций – гарантия развития и повыше-

ния эффективности функционирования 
строительного комплекса. Огромный 
потенциал инвестиционного роста зало-
жен в сфере жилищного строительства.

Нужно гораздо масштабнее исполь-
зовать возможности жилищно-строи-
тельной кооперации с участием в этом 
процессе корпоративных бюджетов. В 
ряде регионов страны, в том числе, в 
Красноярском крае, такая практика есть. 
По такому принципу мы сейчас строим 
дома для молодых учёных, работни-
ков бюджетной сферы, и этот механизм 
может быть серьёзно масштабирован. 
Если мы будем развивать жилищно-стро-
ительную кооперацию, то сможем снять 
ряд проблем в отношениях дольщика и 
застройщика. При всём несовершенстве 
долевого строительства жилья дефицит 
кредитных ресурсов диктует необходи-
мость сохранить и этот механизм стиму-
лирования строительного рынка, чтобы 
обеспечить его стабильность.

Большие резервы повышения 
эффективности работы строительного 
комплекса кроются в сфере государ-
ственного регулирования проектной 
и строительной деятельности. За счёт 
изменения подходов к формированию 
генеральных планов застройки, схем 
территориального планирования, пра-
вил землепользования можно суще-
ственно повысить эффективность этого 
процесса. 

Стратегически важно создать единую 
согласованную систему технических 
правил и стандартов всех этапов строи-
тельного процесса: от изысканий и про-
ектирования объектов – до их эксплу-
атации и требований к строительным 
материалам.

Сейчас идёт формирование феде-
рального реестра типовой документа-
ции. В типовых проектах нового поко-
ления должны быть предусмотрены 
решения, наиболее выигрышные по тех-
ническим и экономическим показате-
лям. При этом требуются новые методы 
возведения зданий, новые материалы и 
технологии, позволяющие при высокой 
степени унификации строить разные 
варианты зданий для разных клима-
тических зон. Для этого предлагается 
создать межведомственный орган по 
разработке нормативных требований, 
повышающих эффективность проект-
ных решений".

В заключение выступления Виктор 
Александрович сказал о том, что строи-
тельный комплекс испытывает серьёз-
ный дефицит квалифицированных 
кадров, и необходима  обновлённая 
эффективная отраслевая модель подго-
товки инженерных кадров, создание тес-
ной связи профильных вузов с наукой и 
работодателями, а также качественная 
перестройка начального и среднего 
профессионального образования.

Михаил Александрович Мень рас-
сказал, что Правительством проводится 
системная работа по совершенствова-
нию законодательства о долевом стро-
ительстве, направленная на повышение 

защищённости граждан, которые вкла-
дывают свои денежные средства в стро-
ительство жилья.

- "На сегодняшний день законо-
дательство уже откорректировано, 
и сегодня ЖСК имеют право строить 
только один многоквартирный дом, что 
соответствует духу жилищно-строитель-
ного кооператива. Эта мера позволила 
исключить возможность обхода требо-
ваний закона о долевом строительстве, 
а деятельность кооперативов постав-
лена под контроль государства.

Также в декабре 2015 года вступили 
в силу нормы закона о банкротстве, 
которыми установлен приоритет требо-
ваний граждан – участников долевого 
строительства к застройщику в рамках 
процедуры банкротства перед удовлет-
ворением требований иных кредиторов. 

Ужесточены требования к наличию 
собственных средств и размеру устав-
ного капитала страховых организа-
ций, заключающих договоры страхо-
вания гражданской ответственности 
застройщика. 

Механизм обеспечения прав граждан 
в жилищном строительстве в формате 
создания государственного компенса-
ционного фонда долевого строитель-
ства, безусловно, позволит эффективно 
решать проблему обманутых дольщи-
ков, а также на следующем этапе может 
стать финансовым инструментом про-
ектного финансирования в жилищном 
строительстве через соответствующий 
уполномоченный банк. 

Также в настоящее время Государ-
ственной Думой принят в первом чте-
нии правительственный законопроект, 
ключевыми аспектами которого явля-
ются установление требований к финан-
совой устойчивости застройщиков, а 
также механизмов контроля использо-
вания средств дольщиков. Идёт работа 
по подготовке к рассмотрению законо-
проекта во втором чтении, мы готовы 
оперативно подготовить законодатель-
ные предложения для внесения нового 
механизма и дополнить ими предлага-
емые поправки уже в весеннюю сессию 
работы Государственной Думы".

Говоря о развитии жилищного рынка, 
Михаил Александрович выделил аренд-
ное жилье, добавив, что рядом субъек-
тов Российской Федерации реализуются 
региональные программы, в рамках 
которых уже построено более 1 мил-
лиона квадратных метров арендного 
жилья. 

- "Стратегически важной зада-
чей является не только повышение 
доступности жилья, но и создание 
комфортной среды проживания", 
- отметил министр. - "Для решения 
данной задачи необходимо законода-
тельно урегулировать вопросы, свя-
занные с разработкой документации 
по планировке территорий и редеве-
лопменту неэффективно используе-
мых промышленных зон. Кроме того, 
необходимо усиление роли архитек-
торов в принятии градостроительных 
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решений, которые формируют облик 
наших городов". 

Андрей Воробьёв затронул тему 
обманутых дольщиков в Подмосковье. 
Он рассказал, что с 2012 года в реги-
оне18 тысяч человек не могли получить 
жильё, за которое заплатили вперёд. За 
три года удалось обеспечить кварти-
рами 14 тысяч человек, остальные про-
екты находятся в стадии реализации. 

- "Всего на работу по устранению 
этой несправедливости мы привлекли 
21 миллиард рублей от других застрой-
щиков. К сожалению, в последнее время 
турбулентность на рынке недвижимо-
сти прибавила нам хлопот, и дополни-
тельно порядка 8 тысяч человек также 
находятся в зоне риска". 

Андрей Юрьевич отдельно оста-
новился на теме экспертизы. По его 
словам, государственная экспертиза, 
находящаяся под контролем Минстроя, 
с 1 января 2017 года будет принимать 
документы в МФЦ в электронном виде.  
А негосударственная экспертиза "живёт 
своей жизнью", и при приеме докумен-
тов МФЦ испытывают колоссальную 
нагрузку. 

- "Если это большой объект, то при-
возят «газель» – в четырёх экземплярах. 
Если объект поменьше, то привозят 
соответственно увесистые папки бумаги, 
которые в ручном режиме сотрудники 
разбирают, а затем направляют по раз-
личным инстанциям.

Считаю очень важным ввести с 1 
января 2017 года также электронную 
форму подачи документов. И вообще 
что касается частной экспертизы – на 
наш общий взгляд, она должна иметь 
чёткий контролирующий орган, кото-
рый позволяет и работать чётко, и обе-
спечивать безопасность как экологиче-
скую, пожарную, так и техническую".

Молчанов Андрей Юрьевич в своем 
выступлении говорил о совершенство-
вании системы саморегулирования в 
строительной отрасли. 

Для решения проблемы бескон-
трольной выдачи свидетельств о допу-
ске к определённому виду работ, спикер 
предложил вариант вступления строи-
тельных или проектных компаний в СРО 
по месту их регистрации. Для малого 
бизнеса при заключении договоров на 
сумму не более 3 миллионов рублей 
исключить требование обязательного 
членства в саморегулируемой органи-
зации, обязательное членство оставить 
только для генеральных подрядчиков. 

В связи с тем, что значительная часть 
компенсационных фондов многих СРО 
утеряна в банках, чьи лицензии ото-
званы, Андрей Юрьевич предложил 
средства комфондов консолидировать 
в уполномоченных банках, требования к 
которым будут установлены Правитель-
ством России.

Владимир Вольфович Жириновский 
среди основных проблем строительной 
отрасли особо выделил монополию, 
невозможность некоторым компаниям 
выйти на рынок. 

Также Владимир Вольфович отметил 
важность развития ЖСК, сказав, что не 
нужно делать основной упор только на 
ипотеку, более дорогую и ненадежную 
по сравнению с ЖСК. 

Сергей Михайлович Миронов также 
выступил против ипотеки как основного 
решения жилищного вопроса граждан. 

- "Сегодня нам нужно искать новые 
варианты, развивать качественно иные 
формы поддержки жилищного строи-
тельства. Государство и частный сектор 
могут и должны взаимодействовать 
эффективно, когда бюджетные средства 
не просто подпитывают финансовую 
систему, а реально работают в интересах 
граждан и отрасли.

Такие формы государственно-част-
ного партнёрства есть, и в первую оче-
редь это механизм строительных сбере-
гательных касс. Этот механизм успешно 
зарекомендовал себя в Европе. Харак-
терно, что во время кризиса 2008–2009 
годов именно система стройсберкасс 
в Европе в отличие от банковского и 
ипотечного краха никуда не делась, а 
выстояла. 

Строительные сберегательные 
кассы принципиально не заточены на 
высокую маржу и вообще на получе-
ние какой-либо прибыли. Это неком-
мерческие кредитные организации, 
единственная задача которых – нако-
пление средств граждан на получе-
ние жилья. При этом кредитование 
через стройсберкассы, как показывает 
практика, в два-три раза дешевле, чем 
ипотека".

В своем докладе Леонид Казинец 
говорил о разрешениях на строитель-
ство и  проблемах, связанных с их 
выдачей. 

- "Мы видим, что в начале 2016 года 
количество зарегистрированных ДДУ, 
разрешений на строительство, осо-
бенно во многих регионах, не самых 
богатых, меньше, чем в аналогичный 
период 2014 года. Причины понятны, 
это и стоимость кредитов от банков, 
и стоимость ипотеки, и стоимость 
инфраструктуры, и процедуры. С 2012 
года мы этими вопросами занима-
емся, очень много удалось сделать, 
но процедуры как сорняки: пока мы 
их в одном месте косим, в другом 
месте ведомства их создают. Побе-
дить, наверное, сорняки невозможно, 
нужно их просто более интенсивно 
косить". 

Леонид Казинец обратился к при-
сутствующим с просьбой повлиять 
на граждан, желающих прибрести 
жилье. Он предостерег тех, кто наде-
ется на спекуляцию с иностранной 
валютой, сказав, что на сегодняшний 
день цена на жилье достигла своей 
черты, и строители исчерпали воз-
можность его удешевления. 

Выступая на заседании, Дмитрий 
Николаевич Козак говорил, в том 
числе, о вопросе ценообразования 
в строительстве. По его словам, это 
застаревшая, со множеством негатив-
ных исторических наслоений тема, 
когда в «чёрную дыру» улетают трил-
лионы рублей.

- "В настоящее время подготовлен 
соответствующий проект федераль-
ного закона, он находится в Государ-
ственной Думе, который позволит 
осуществлять мониторинг стоимости 
строительных ресурсов – прежде 
всего строительных материалов, 
рабочей силы, – для того чтобы ради-
кально обновить те застарелые смет-
ные нормативы, которые в настоящее 
время действуют.

У меня лежит отчёт с Керченской 
переправы. Там идёт масштабная 
стройка, где все строительные мате-
риалы закупаются через посредни-
ков, и посреднические цены увели-
чивают стоимость в три раза – на 200 
процентов.

Эту работу необходимо осуще-
ствить как можно скорее. Но оказы-
вается, что у нас даже ни в Прави-
тельстве, ни в федеральных органах 
исполнительной власти таких закон-
ных полномочий нет, поэтому подго-
товлен соответствующий законопро-
ект, который позволяет эту работу 
провести".

В завершении заседания Влади-
мир Владимирович Путин сказал, 
что жилищная проблема – это веч-
ная проблема России, которая всегда 
стояла остро, но сегодня ее можно 
решить. Для этого, отметил Прези-
дент, нужно разбюрократить систему 
принятия решений, избавиться от  
коррупционных схем, освободить от 
ненужного давления правоохрани-
тельных органов бизнес, а также на 
правительственном уровне сконцен-
трировать не только материальные, 
финансовые, но и административные 
ресурсы.
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ваСилиЙ Семенович Сивокозов: 
профеССионал, признанныЙ лидер

11 июня Президент ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» Сивокозов Василий 
Семенович отметит  юбилей. Наш рассказ о нем, человеке удивительной судьбы, отдавшему  родному 
предприятию 60 лет свой жизни.

Сивокозов Василий Семенович в отрасли промыш-
ленности строительных материалов и стройинду-
стрии работает более 60 лет, с начала пуска «Себря-
ковского комбината асбестоцементных изделий» в 

1955 году, и по настоящее время. За это время он прошел 
путь от техника-механика до президента общества. Рабо-
тал мастером, начальником механического цеха начальни-
ком службы механизации и автоматизации, начальником 
трубно-шиферного и шиферного производства, начальни-
ком производственно-технического отдела, заместителем 
главного инженера по производству, заместителем дирек-
тора по общим вопросам, главным инженером. В мае 1989 
года, избран на конкурсной основе генеральным дирек-
тором «Себряковского комбината асбестоцементных 
изделий». С мая 2008 года Сивокозов Василий Семенович 
избран общим собранием акционеров президентом ОАО 
«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» 
(ОАО «СКАИ»).

Специалист высокой квалификации, производствен-
ник-профессионал, талантливый инженер и деловой 

человек, в совершенстве владеет вопросами экономики 
предприятия, обладает высоким уровнем компетентно-
сти, деловой активности, профессиональной подготовки и 
наличием большого опыта в системе организации деятель-
ности предприятия по разработке, производству и сбыту 
продукции на основе комплексного изучения рынка.

Сивокозова Василия Семеновича отличает упорство и 
настойчивость, творческая активность, высокий уровень 
самоконтроля, готовность к усовершенствованию и изуче-
нию нового, он твердо и намеренно строит свою деятель-
ность на основе принципа единства стратегии и тактики, 
требователен к себе и людям, четко ориентируется на 
конкретный результат деятельности. Под руководством 
Сивокозова В.С. комбинат находится в постоянном разви-
тии, характеризуется высокой финансовой устойчивостью. 
Характерно, что здесь не было ни одного случая задержек 
с выплатой заработной платы.

Сивокозов Василий Семенович все решения принимает 
быстро и взвешенно, в чем, конечно, помогает достаточ-
ный опыт руководства производством и проверенная 
годами интуиция. Бесконфликтность управления достига-
ется им в результате своевременного принятия необходи-
мых экономических и технических решений, строгого кон-
троля за их выполнением, осуществления обратной связи.

Сивокозов Василий Семенович внес неоценимый вклад 
в развитие и становление комбината, экономики Волго-
градского региона, города Михайловки и района в непро-
стое время экономических преобразований, он по праву 
считается «пионером» внедрения рыночных отношений в 
России.

В непростые для многих промышленных предприятий 
России 90-е годы, в том числе, и для Себряковского комби-
ната, Василий Семенович и его команда искали пути сохра-
нения предприятия и его коллектива. В итоге богатый опыт, 
знания и энергия руководителя, его помощников помогли 
найти верный выход из сложившейся ситуации.

В этот период руководством комбината ОАО «СКАИ» 
было принято правильное решение о расширении ассор-
тимента выпускаемой продукции за счет частичного сни-
жения выпуска хризотилцементной продукции. 
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Предприятие не только достойно выстояло, но и 
начало развиваться в новом направлении. Так, в 1995-
1997 г.г. был построен первый кирпичный завод по 
производству керамического кирпича, в 1998 – 2000 
г.г. – второй кирпичный завод. В 2000 году был пущен 
в работу завод ЖБИ. В 2001 году организовано произ-
водство металлопрофилей. В 2003 г. начал работать цех 
сухих смесей. В этот период не только был сохранен 
высококвалифицированный коллектив, но и дополни-
тельно создано 700 рабочих мест.

Все эти годы решения руководства комбината были 
направлены не только на увеличение выпускаемой про-
дукции, но и на усиление мероприятий и требований по 
безопасности труда и улучшение условий труда на рабо-
чих местах. Оборудование в цехах постоянно совершен-
ствуется, внедряются новые технологии, что обеспечи-
вает максимальную травмобезопасность и снижение 
воздействия вредных производственных факторов. С 
2005 года по 2007 год была проведена аттестация 100% 
рабочих мест. Результатом такой политики руководства 
стало получение «Сертификата безопасности по охране 
труда». В 2009 году в числе первых предприятий Волго-
градской области ОАО «СКАИ» был вручен «Сертифи-
кат доверия работодателю по соблюдению трудового 
законодательства».

В том, что в непростые годы финансового кризиса 
на предприятии сохраняется уверенность коллектива 
в завтрашнем дне, поддерживается стабильное финан-
совое положение, своевременно выплачивается зара-
ботная плата, личная заслуга президента ОАО «СКАИ», 
заслуженного строителя РФ Сивокозова Василия Семе-
новича. Комбинат под его руководством не только 
сумел сохранить свой производственный и кадровый 
потенциал, но и значительно его развить и обновить за 

Василий Сивокозов с начальником 
главка асбестоцементной 
промышленности Филипповичем Н.И.

счет расширения сферы своей деятельности и ассор-
тимента выпускаемой продукции. Освоены и введены 
технологические линии по производству сухих строи-
тельных смесей, цветного шифера, профильного про-
ката и штампованных изделий для системы сухого 
строительства, реконструированы и модернизированы 
производственные мощности приобретенного завода 
железобетонных изделий, расширено производство 
асбестоцементной продукции с вводом трех линий 
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автоматизированного формования асбестоцементных 
волнистых листов СМА-170.

Одновременно с развитием новых производствен-
ных мощностей осуществляется техническое перево-
оружение, реконструкция и модернизация действующих 
основных производственных фондов, внедряются новые 
технологии, прогрессивные формы организации труда и 
управления.

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изде-
лий» является градообразующим и социально значимым 
предприятием не только для Волгоградской области, но и 
для всей страны. Это крупнейший в России производитель 
хризотилцементных изделий»

В настоящее время «СКАИ» является лидером по про-
изводству кровельных листов и хризотилцементных труб, 
занимая первое место в России. Продукция комбината 
- шиферные листы, сборный железобетон, бетон, сухие 
строительные смеси — наиболее востребована в мало-
этажном строительстве, которое названо приоритетным в 
Национальном проекте «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России».

За 2015 год в России произведено 403 (муп) млн. услов-
ных плиток волнистого шифера, в том числе на долю ОАО 
«СКАИ» приходится 135 муп, что составляет 35% от общего 

объема производства в России и 4665 (укм) условных 
километров хризотилцементных труб, в том числе ОАО 
«СКАИ» 1639 укм – это 35% от общего объема России.

ОАО «СКАИ» - социально-ориентированное предпри-
ятие, поэтому забота о людях стоит на первом месте. На 
предприятии имеется собственная социальная инфра-
структура. Работает столовая, работники комбината обе-
спечены бесплатным проездом до места работы, бес-
платным медицинским обслуживанием в здравпункте 
комбината, ежегодно дети работников предприятия отды-
хают в оздоровительных лагерях и санаториях, работают 
культурный и физкультурно-оздоровительный центр. Рас-
ходы на содержание социальной сферы для предприятия 
составляют более 5 миллионов рублей в год.

В период с 2011 по первый квартал 2016 года комби-
натом оказано благотворительной помощи на сумму 13,9 
миллионов рублей, в том числе лечебным учреждениям, 
учебным и дошкольным заведениям, помощь пенсионе-
рам и ветеранам, ВРБФ «Благословите детство», помощь 
продукцией государственным, общественным, религиоз-
ным предприятиям и учреждениям, оказана материаль-
ная помощь при строительстве перинатального центра в 
городе Волгоград.

На социальную политику в период с 2011 по первый 
квартал 2016 года комбинатом было затрачено 66 мил-
лионов рублей, в том числе оплата за обучение работни-
ков, оплата детских путевок, доставка работников к месту 
работы и обратно и т.д.

В 2014 году предприятием оказана безвозмездная 
помощь Республике Крым в размере 680 тыс. рублей. 
В 2015 году Хакасскому республиканскому отделению 
Общероссийской общественной организации "Россий-
ский Красный Крест" оказана помощь на сумму 1 млн. 560 
тыс. рублей.

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изде-
лий» неоднократно удостаивалось престижных наград 
различных уровней, признано лучшим российским пред-
приятием, признано победителем Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в отраслевой номинации «Промышлен-
ность стройматериалов» с присуждением Диплома Прави-
тельства РФ «Лауреат всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности», 
ОАО «СКАИ» удостоено звания «Лидер ХХI века”, является 
лауреатом премии «Российский национальный Олимп». 
По итогам работы за 2014 год, предприятию в который раз 
присвоено звание «Элита строительного комплекса РФ».

Эти почетные звания во многом являются результа-
том работы руководителя предприятия Василия Семено-
вича, который много лет твердо и намеренно строит свою 

Василий Сивокозов - офицер 
Советской армии. 1955г. Венгрия 
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деятельность на основе принципа единства стратегии и 
тактики. Высокая ответственность за порученное дело, 
порядочность, исключительное трудолюбие, компетент-
ность и настойчивость в достижении поставленных целей 
снискали Василию Семеновичу заслуженный авторитет и 
уважение коллег. Недаром в коллективе его зовут «Отец 
Василий».

Труд Василия Семеновича высоко оценен государ-
ственными наградами — 26.11.1994 г. ему присвоено зва-
ние «Заслуженный строитель Российской Федерации», 
16.10.1999 г. награжден орденом Дружбы, 23.03.2006 г. 
награжден орденом Почета. Кроме этого, награжден 
дипломами и грамотами Правительства Российской Феде-
рации, Росстроя, Союза строителей.

Имеет звания Действительного Члена Международ-
ной Академии Менеджмента, Почетного профессора 
ВолгГАСУ, Лучшего менеджера России и Волгоградской 
области. Является обладателем Сертификата «Лучший 
руководитель организации (предприятия) строительного 
комплекса России», Лауреатом главной премии страны 
«Российский Национальный Олимп», Лауреатом «Нацио-
нальной общественной премии имени Петра Великого». 
Награжден общественными наградами — орденом «За 
заслуги в строительстве», орденами Петра Великого всех 
степеней, медалями: «За честь и доблесть», «За трудовую 
доблесть», «За полезные обществу труды», имеет звания 
"Почетный гражданин городского округа город Михай-
ловка", "Почетный гражданин Волгоградской области", 
«Почетный гражданин России».

Уважаемый Василий Семенович!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, финан-

совой стабильности, успехов на благо коллектива, 
жителей г.Михайловка и Волгоградской области, и всей 
России.

А.В.Федосов
Председатель Совета директоров

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных 
изделий»

ю
би

л
е

й

адаптация в роССии междУнародноЙ СиСтемы 
экологичеСкоЙ оценки зданиЙ (BREEAM)

В НИУ МГСУ состоялась встреча с 
представителями английской компании 
BRE, занимающейся экологической оценкой 
зданий по системе BREEAM, и российского 
Совета по экологическому строительству.

НИУ МГСУ представляли 
ректор Андрей Волков, прези-
дент вуза, депутат Мосгордумы 
Валерий Теличенко, начальник 
научно-технического управле-
ния Павел Капырин, начальник 
управления научной политики 
Алексей Адамцевич, начальник 
отдела международных связей 
Наталия Самотесова и заведую-
щий лабораторией «Националь-
ные стандарты зеленого строи-
тельства» Андрей Бенуж. 

Со стороны BRE присутство-
вали главный управляющий 
директор Найл Траффорд и директор BREEAM Гэвин Данн. 
Также во встрече принимали участие представители россий-
ского Совета по экологическому строительству: президент 
Гай Имз и директор Владимир Лимин.

В ходе встречи обсуждались возможности проведения 
совместных научных исследований, разработки образо-
вательных программ подготовки и переподготовки спе-
циалистов, адаптации стандартов BREEAM к российским 
условиям и совместной разработки локальных стандар-
тов по «зеленым технологиям». 

Сертификация здания по стандартам BREEAM - стан-
дартам «зеленого строительства» - позволяет минимизи-

ровать его воздействие на окру-
жающую среду; гарантировать, 
что при строительстве объекта 
применялись технологии, соот-
ветствующие основным прин-
ципам устойчивого развития 
территорий; снизить эксплуата-
ционные расходы и повысить 
качество рабочей и жилой среды. 
Директор BREEAM Гэвин Данн 
подчеркнул, что при внедре-
нии данной системы стандартов 
всегда принимаются во внимание 
особенности конкретной страны: 
культурные, климатические, эко-

логические и законодательные.
Ректор НИУ МГСУ Андрей Волков подтвердил заинте-

ресованность университета в сотрудничестве с данной 
международной организаций: «Россия собирает зарубеж-
ный опыт по этому вопросу. Мы - национальный иссле-
довательский университет. И наше отличие - глубинный 
анализ, мы стараемся адаптировать лучший зарубежный 
опыт в строительстве к российским условиям. Наше тес-
ное взаимодействие позволит скооперировать опыт, 
являющийся передовым не только в России».

Стороны договорились о продолжении сотрудничества и 
переходе к формализации взаимодействия.
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заСедание президиУма 
экономичеСкого Совета

25 мая 2016 года под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось 
заседание президиума Экономического совета, посвящённое источникам роста российской экономики в 
перспективе до 2025 года. 

На первом за два года засе-
дании президиума ЭС при 
Президенте обсуждались 
ключевые ориентиры эконо-

мической политики до 2025 года и 
определялись основные факторы 
роста экономики и развития соци-
альной сферы.

В составе совета - члены Пра-
вительства РФ, Совета Федерации 
и Государственной Думы, а также 
руководители ряда российских 
регионов. 

Открывая заседание, Владимир 
Владимирович отметил, что обсуж-
даемые темы крайне актуальны на 
сегодняшний день. Он заявил, что 
большинство экспертов сходится 
во мнении, что российская эко-
номика в целом стабилизирова-
лась и адаптировалась к текущим 
условиям. И теперь, отметил Пре-
зидент, важно "заглянуть за гори-
зонт", обратиться к вопросам стра-
тегического характера.

- "Совсем недавно мы с Прави-
тельством обсуждали ход исполне-
ния указов Президента 2012 года, 
подводили промежуточные итоги. 
И можно сказать, что тогда, в 2012 
году, указы определили в извест-
ной степени направление изме-

нений в важнейших сферах жизни 
страны, задали необходимый темп 
таких преобразований. Но уже сей-
час нужно смотреть дальше, ста-
вить новые задачи на более отда-
лённый период.

В этой связи предлагаю на 
площадке президиума Экономи-
ческого совета провести целую 

серию дискуссий, в том числе по 
таким темам, как новый облик 
социальной сферы: здравоохране-
ния, образования, системы ЖКХ, 
– а также технологическое обнов-
ление национальной экономики 
и улучшение делового климата, 
совершенствование системы госу-
дарственного управления".

С
о
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В ходе своего вступительного 
слова Президент сказал, что ожи-
дает противоположность мнения в 
рамках обсуждения:

- "Добавлю, что в состав пре-
зидиума входят люди с разными 
взглядами. По некоторым вопро-
сам социально-экономического 
развития страны они придержи-
ваются иногда прямо противопо-
ложных точек зрения. Но в этом 
и заключается преимущество 
формата нашей работы, который 
позволяет и поспорить, и погово-
рить, обсудить альтернативные 
подходы, смотреть на проблемы 
с разных сторон. Никакой моно-
полии на истину в экономической 
дискуссии быть не должно. Прошу 
всех в ходе наших встреч макси-
мально уйти от идеологических 
предпочтений, не замыкаться в 
рамках тех или иных теоретиче-
ских концепций и построений, 
а руководствоваться прагмати-
ческими подходами, сосредото-
читься на выработке реалистич-
ных и объективных решений".

Также Владимир Владимиро-
вич, обратившись к присутствую-
щим, сообщил, что любые идеи и 
инициативы должны выдвигаться 
вместе с практическими меха-
низмами их реализации, которые 
будут рассматриваться и которые 
в будущем должны лечь в основу 

программных документов органов 
государственной власти.

Заседание президиума 25 мая, 
как обозначил Президент, посвя-
щено поиску источников роста 
российской экономики на ближай-
шие десять лет. 

- "Текущая динамика показы-
вает, что резервы и ресурсы, кото-
рые в начале двухтысячных дви-
гали нашу экономику вперёд, не 
работают так, как прежде. И уже 
не раз я сам об этом говорил, сам 
по себе экономический рост не 
возобновится. Если мы не найдём 
новых источников роста, то дина-
мика ВВП будет находиться где-то 
около нулевой отметки. Тогда 
наши возможности в социальной 
сфере, в области национальной 
обороны и безопасности, в реше-
нии других задач будут суще-
ственно ниже того, что нам с вами 
нужно для полноценного развития 
страны, для движения вперёд.

Необходимо одновременно обе-
спечить увеличение темпов роста 
отечественной экономики и про-
вести структурные реформы для 
повышения её эффективности. 
Очень важно при этом сохранить 
макроэкономическую стабильность, 
не допустить раскачки бюджетного 
дефицита и разгона инфляции.

Эксперты уже начали готовить 
конкретные предложения в рамках 

рабочей группы Эко-
номического совета. 
Сегодня, надеюсь, 
мы услышим об этом. 
Также заслушаем пред-
ложения Правитель-
ства и представителей 
бизнес-сообщества".

Владимир Влади-
мирович заявил, что 
для обсуждения эко-
номических вопро-
сов заседания пре-
зидиума ЭС будут 
будут проводиться 
регулярно в течение 
ближайшего вре-
мени. По его словам, 
несмотря на то, что 
в экономическом 

блоке Правительства эти вопросы 
часто рассматриваются,  Экономи-
ческий совет даёт возможность для 
более широкого, открытого и вме-
сте с тем предметного и профес-
сионального диалога с участием и 
членов парламента, и руководите-
лей регионов, представителей биз-
нес-сообщества и научно-образо-
вательной сферы.

Далее заседание прошло за 
закрытыми дверями. 

Комментируя итоги первого 
заседания президиума Экономи-
ческого совета, губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов 
отметил, что состоялся актуальный 
разговор на тему - какие первооче-
редные решения необходимо при-
нять государству для того, чтобы 
наша страна могла устойчиво 
развиваться: 

- "Мы не должны допустить сни-
жения уровня жизни населения и 
невыполнения социальных обя-
зательств. Необходимо мобили-
зовать все предпринимательское 
сообщество на выработку кон-
структивных решений, которые 
бы реально работали на то, чтобы 
раскрепостить бизнес, сделать его 
по-настоящему свободным и изба-
вить от совершенно ненужного 
бюрократического и администра-
тивного давления - такие задачи 
поставил Президент страны". 
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важнеЙшие задачи 
СтроительноЙ 
отраСли оБСУдил 
оБЩеСтвенныЙ Совет 
при минСтрое роССии

Подведены итоги работы в 2015 году на 
заседании Общественного совета при 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, которое состоялось под 
председательством Сергея Степашина 11 
мая.

Заседание прошло при участии первого заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Леонида Ставицкого, заместителей 
министра: статс-секретаря Натальи Антипиной, Хамита 

Мавлиярова, Елены Сиэрры и Андрея Чибиса. Среди участ-
ников были депутаты Государственной Думы Елена Нико-
лаева, Александр Хинштейн, представители Открытого 
правительства, Общественной палаты РФ, руководители 
строительных, финансовых и научных организаций.

Подводя итоги, Сергей Степашин сообщил, что за истек-
ший год в Общественном совете при Минстрое России состо-
ялось 46 заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 
около 200 ключевых проблем строительной отрасли.

Председатель Общественного совета привел наибо-
лее яркие примеры успешной работы комиссий.Так, по 
инициативе комиссии по вопросам лифтового хозяйства 
главным направлением стала поддержка отечественных 
производителей лифтов и корректировка ряда норма-
тивно-правовых актов в целях повышения безопасности.  
В рамках комиссии в сфере градостроительной деятель-
ности и архитектуры создана экспертная группа с уча-
стием МАРХИ и МГСУ,при поддержке которой разработан 
инновационный подход по популяризации строительных 
профессий среди детей и формируется информационно-
просветительский портал «АртПроЛог. Строительство как 
искусство». В результате работы комиссии по строитель-
ству на селе Президиумом Общественного совета и Мин-
строем России рассмотрена и поддержана «Концепция 
развития сельского строительства в стране»,направленная 
на развитие строительного комплекса на основе местных 
строительных материалов.

Говоря о главных направлениях будущей совместной 
работы с коллегами из Минстроя, Сергей Степашин подчер-
кнул важность повышения энергоэффективности в жилищ-
ном строительстве, развития модульного строительства, осо-
бенно актуального для регионов, подверженных природным 
и климатическим стихийным бедствиям, о целесообразности 
создания совместно с регионами единого центра контроля и 
принятия решений по организации переселения из аварий-
ного жилья на уровне каждого субъекта Российской Феде-
рации.  Он также высказался за сохранение стабильности в 

части нормативного регулирования отрасли ЖКХ, 
призвав дать этой отрасли «отдохнуть» от постоян-
ных изменений. 

Основные итоги развития строительной отрасли 
в 2015 году подвел Леонид Ставицкий. Он сообщил, 
что в прошедшем году в России построено более 
85 миллионов квадратных метров жилья, что почти 
на полтора процента превышает уровень 2014 
года.Несмотря на некоторое снижение уровня ипо-
течного кредитования, в целом за 2015 год было 
выдано 692 тысячи ипотечных кредитов на 1,1 
триллиона рублей. В своем выступлении он также 
рассказал о принимаемых Минстроем России 
мерах по защите интересов дольщиков, вовлече-
нию в строительство неэффективно используемых 
территорий, а также о реформировании сметной и 
нормативно-технической базы.

С подробным отчетом о принимаемых Мин-
строем мерах по реализации Концепции открыто-
сти федеральных органов исполнительной власти 

рассказала Наталья Антипина. Она сообщила, что совместно 
с Общественным советом разработана и размещена на офи-
циальном сайте Публичная декларация целей и задач Мини-
стерства на 2016 год,поддерживаются в актуальном состоя-
нии открытые данные, обеспечивается публичная отчетность 
по результатам деятельности Министерства.

С работой по переселению граждан из аварийного 
жилья ознакомил членов Общественного совета первый 
заместитель генерального директора Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Вла-
димир Талалыкин. Он в частности сообщил, что в 2015 году 
было переселено 170 тысяч человек из 2,68 млн квадратных 
метров аварийного жилья.

С помощью ипотечного кредитования с 2001 по 2015 
год более 5 миллионов российских семей улучшили свои 
жилищные условия, в том числе, более 1,7 миллиона с 2014 
по 2015 год, сообщил на заседании Генеральный дирек-
тор АИЖК Александр Плутник. Он отметил, что в 2016 году 
основными направлениями работы АИЖК станет вовлече-
ние находящихся в федеральной собственности земель для 
жилищного строительства,развитие механизмов привлече-
ния частного капитала для финансирования строительства 
жилья, включая арендное, развитие инструментов рефинан-
сирования ипотечных кредитов.        

С итогами работы ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 
2015 году ознакомил членов Общественного совета его 
начальник Игорь Манылов. Он, в частности, привел при-
меры технически сложных и опасных объектов, докумен-
тация которых была проэкспертирована его ведомством. 
Среди них – магистральный газопровод «СилаСибири», 
нефтегазоперерабатывающие заводы в Москве, Омске, 
Тобольске,Комсомольске-на Амуре, железнодорожные тон-
нели на участке Туапсе-Адлер, а также спортивные объекты, 
возводимые к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Ректор МГСУ Андрей Волков рассказал об усилиях про-
ектного и строительного сообщества по внедрению в жизнь 
технологий информационного моделирования жизненного 
цикла объектов строительства. Он подчеркнул, что их вне-
дрение – не самоцель, а действенный инструмент повыше-
ния эффективности, снижения затрат, совершенствования 
планирования.    

Александр  Кондрашов
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коллегия минСтроя 
роССии подвела 
итоги

Итоговое заседание Коллегии 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации прошло 29 апреля при участии 
первого вице-премьера России Игоря 
Шувалова, заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия Козака и 
главы ведомства Михаила Меня. 

Также в итоговом заседании Коллегии приняли уча-
стие Помощник Президента России Игорь Леви-
тин и Советник Президента России Александра 
Левицкая. 

Игорь Шувалов рассказал, что у строительной 
отрасли, возможно, появится свой банк, который будет 
иметь компетенции советского Промстройбанка. «Пере-
давая всю работу по санации ГК «СУ-155» банку «Россий-
ский капитал», мы предполагали, что создадим такой 
банк. Сейчас меняется соответствующее законодатель-
ство. Мы считаем, что «Российский капитал» можно 
сделать базовым банком для строительной отрасли, по 
крайней мере в области жилищного строительства», - 
отметил первый вице-премьер. 

В таком случае «Российский капитал» получит компе-
тенцию кредитования строительной отрасли и саниро-
вания предприятий. 

Также Игорь Шувалов обратил внимание на необхо-
димость программ по обустройству и созданию ком-
фортной среды городах России. Пилотный проектом 
может стать подготовка Чемпионата мира по футболу 
2018 года и создание специальных фан-зон в 40 горо-
дах России. Он уточнил, что АО «АИЖК» совместно с КБ 
«Стрелка» планирует разработать единые решения для 
создания комфортной жилой среды. «Нам необходимо 
научиться тиражировать такие проекты по созданию 
городской благоустроенной среды, недорогие и «про-
зрачные»», -  подчеркнул первый вице-премьер.

Дмитрий Козак в своем выступлении затронул тему 
ликвидации аварийного жилого фонда. Он отметил, 
что срочной задачей является ликвидация аварийного 
жилья, признанного таковым еще до 2012 года. «Но мы 
понимаем, что после исполнения этой задачи, аварий-
ный фонд будет появляться все-равно. Поэтому сегодня 
принято решение – обеспечить принятие механизма, 

который будет обеспечивать ликви-
дацию аварийного жилья на посто-
янной основе», - рассказал вице-
премьер. По его словам, механизм 
будет разработан и соответствую-
щие законодательные инициативы 
поступят в Госдуму России осенью 
текущего года. 

В своем докладе Михаил Мень 
подвел итоги работы министер-
ства за последний год и обозначил 
основные задачи, стоящие перед 
Министерством в 2016 году. В пер-
вую очередь, это стимулирование 
роста жилищного строительства, 
увеличение объема ввода жилья 
экономического класса, через суб-
сидирование ипотеки, поддержку 
комплексных проектов жилищного 
строительства и, конечно, выпол-

нение публичных государственных обязательств перед 
отдельными категориями граждан.

Одна из важнейших задача – повышение защиты 
граждан-участников долевого строительства жилья. 
«Здесь мы сосредоточимся на сокращении «проблем-
ных» объектов в регионах страны и совершенствовании 
инструментов контроля за использованием застройщи-
ками средств граждан – участников долевого строи-
тельства», - рассказал министр. 

Кроме того, в список основных задач ведомства 
вошли: завершение реформы ценообразования, смет-
ного нормирования и технического регулирования в 
строительстве, развитие института типового проекти-
рования, совершенствование института саморегулиро-
вания в строительстве, выполнение планов по ликвида-
ции аварийного жилищного фонда, совершенствование 
системы управления многоквартирными домами, обе-
спечение эффективной работы системы капитального 
ремонта многоквартирных домов, и развитие механиз-
мов государственно-частного партнерства в ЖКХ и реа-
лизация существующих инструментов.

В ходе заседания коллегии с докладами выступили 
Председатель Общественного совета при Минстрое 
России Сергей Степашин, ректор МГСУ Андрей Волков, 
генеральный директор АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» Андрей 
Никитин, депутат Госдумы России Владимир Ресин, ауди-
тор Счетной Палаты России Юрий Росляк, Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Кома-
рова и глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. 

С полным текстом доклада главы Минстроя России 
можно ознакомиться на сайте ведомства. 

Пресс-служба Минстроя России
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В ходе XVII Апрельской международной 
научной конференции НИУ ВШЭ Первый 
зампред Комитета по жилищной политике 
и ЖКХ Госдумы Елена Николаева озвучила 
предложение по созданию нового механизма 
- негосударственного заказа. Предложенная 
схема позволит, с одной стороны, создать 
гарантированный спрос на жилье для 
застройщиков, а с другой - обеспечить граждан 
жильем, которое им по карману. Реализация этой 
инициативы, позволяющей соблюсти интересы 
всех сторон, может стать одним из драйверов 
экономического роста страны. 

Новая концептуальная наработка носит название 
«негосударственный заказ» и представляет собой 
совокупность экономических и социологических 
исследований потребностей жителей конкрет-

ной территории. Исследования позволяют определить 
запрос людей: какое именно жилье они готовы купить 
(предзаказ). 

- Механизм работы нашей инициативы следующий: 
после проведения исследований, на основании инфор-
мации о возможностях и потребностях граждан, прожи-
вающих на местах, формируется окончательный заказ 
для застройщика. Для строительства можно привлекать 
как крупные российские компании, способные полу-
чать кредиты под гарантированный заказ, так и крупные 
иностранные компании на подряд, - сообщила Елена 
Николаева. 

Елена Николаева отметила: для внедрения дан-
ной методики необходимо ввести понятие «доступное 
жилье» в нормативно-правовую базу. Доступным на 
отдельной территории предлагается считать то жилье 
(54 кв. м.), которое семья из трех человек (двое работа-
ющих) со средним доходом на данной территории может 
приобрести с помощью 15-летнего ипотечного кредита, 
уплатив 30% собственных средств как первоначальный 
взнос, при этом ежемесячный платеж не должен превы-
шать 30% семейного дохода. 

«Негосударственный заказ» может стать одним из меха-
низмов поддержки строительной отрасли, проблемы кото-
рой сегодня очевидны, и, в конечном счете, негативно отра-
жаются на уровне доступности жилья для граждан России.. 
Наблюдается рост числа банкротств строительных компа-
ний (2713 банкротств в 2015 году – в 5 раз больше, чем в 
2014 году), снижение показателей ввода жилья (7 месяцев 
подряд - с июня 2015 года по январь 2016 года наблюдается 
снижение ввода жилья на 9% относительно показателей 
предыдущего года), снижение темпов долевого строитель-
ства жилья (в 2015 году заключено 679 197 ДДУ – на 20% 
меньше, чем в 2014), падение на рынке ипотечного креди-
тования (в 2015 году объём выданных кредитов снизился на 
35% относительно уровня 2014 года). 

Порог доступности жилья, привязанный к средним дохо-
дам населения в конкретном регионе, при сегодняшних 
доходах населения даст возможность строительным ком-
паниям получать достаточную прибыль, используя эффект 
масштаба и не встречая проблем в части сбыта построен-
ного жилья. Основной источник финансирования подоб-
ного механизма – доходы населения и ипотечные займы. 

Как заявила Елена Николаева, по предварительным рас-
четам, безопасной как для покупателей, так и для застрой-
щиков, можно считать следующую схему: покупатель 
при заключении договора платит 10% его стоимости, до 
окончания строительства – 20%, и 70% после окончания 
строительства, привлекая ипотеку. Концепция «негосудар-
ственного заказа» была уже рассмотрена и поддержана на 
заседании Экспертного совета при Комитете по жилищной 
политике и ЖКХ. 

- Строительство жилья и рациональная жилищная 
политика, безусловно, станут серьезным локомотивом 
экономического роста нашей страны, - сказала Елена 
Николаева. – Стимулируя данные сферы, мы снижаем 
нагрузку на бюджеты всех уровней, способствуем разви-
тию строительной отрасли, формирующей до 5,5% ВВП 
России, и достигаем баланса интересов всех ее участни-
ков. Поддерживаем направления ипотечного кредито-
вания, инновационной промышленности, строительства 
малоэтажного и арендного жилья. Как следствие, реали-
зуем нашу главную задачу: создание качественной среды 
проживания для граждан России. 

елена николаева: 
«оБеСпечить СпроС на 
квадратные метры поможет 
«негоСУдарСтвенныЙ заказ»

елена николаева: 
«оБеСпечить СпроС на 
квадратные метры поможет 
«негоСУдарСтвенныЙ заказ»
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ДМИтРИй АСтАПЕНКо: НУЖНо МНоГо 
РАботАть РАДИ люДЕй

На итоговом заседании совета Минстрой  
министр  строительства и ЖКХ России 
Михаил Мень одним из приоритетов 
работы  ведомства  назвал  реализацию  
программы «Жилье для российской 
семьи»,  сказав об обеспечении 
строительства жилья экономического 
класса, как назревшей необходимости.  

В нынешнее время перемен и экономических слож-
ностей большинству граждан хочется стабильно-
сти, сохранности накопленных денежных средств. 

Покупка квартиры может гарантировать сохранность 
финансовых вложений, однако не каждый сегодня 
может позволить себе купить жилье: увеличивается сто-

имость строительных материалов, а, соответственно, 
растет и цена квадратных метров.

Компания "Полярная звезда" предлагает уникальное 
решение жилищного вопроса - квартира за один мил-
лион рублей в жилом комплексе "Литвиново-сити", рас-
положенном в поселке Литвиново Щелковского района 
Московской области. Кроме ценового преимущества 
ЖК "Литвиново-сити" имеет и массу других: транспорт-
ная доступность - он расположен всего лишь в 28 км от 
Москвы в зеленом массиве и непосредственной бли-
зости от реки Лашутка, удаленность от промышленных 
районов и предприятий, а также  имеется вся необходи-
мая социальная инфраструктура.

Наш корреспондент встретился с генеральным дирек-
тором компании Астапенко Дмитрием Юрьевичем и 
попросил рассказать подробнее о ЖК "Литвиново-сити", 
что представляет собой этот проект, в чем его уникаль-
ность, какие квартиры покупатели смогут приобрести и 
как удалось добиться такой привлекательной цены.

Корр. Дмитрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, 
о Вашем проекте "Литвиново-сити", какое это будет 
жилье?

- "Литвиново-сити" - это проект, представляющий 
собой это два многоэтажных монолитно-кирпичных дома 
с благоустроенной территорией, с инфраструктурными 
объектами, расположенными на первых этажах жилых 
зданий в помещениях общественного назначения. У нас 
достаточно серьезный объем строительных работ - в 
районе 100 тысяч кв.м.

Задумывая данный проект, мы стремились создать 
комфортную среду для людей. Наш проект жилого ком-
плекса – индивидуальный. Мы изначально взяли курс на 
небольшие, но дешевые квартиры, доступные не только 
среднему классу, но и людям с низким достатком. И этот 
замысел оправдал себя. К продаже предлагаются квар-
тиры рациональных, удобных планировок. Покупатели 

ДМИтРИй АСтАПЕНКо: НУЖНо МНоГо 
РАботАть РАДИ люДЕй
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могут выбрать и купить студии, одно-, двух- или трех-
комнатные квартиры. У нас очень много покупателей с 
ограниченными возможностями и пенсионеров. Они 
покупают квартиры на первых этажах. Для них все про-
думано: пандусы, лестницы, подъемники.

Также эксклюзивным предложением являются ком-
фортабельные двухъярусные квартиры эконом-класса, 
которые уже понравились многим дольщикам. Мы сде-
лали так, что люди эконом-сегмента могут себе позво-
лить жить в двухуровневой квартире. Пускай она будет 
небольшая: на первом этаже располагается кухня, гости-
ная, санузел, на втором этаже: санузел, зона для детей 
или для гостей, две лоджии. Небольшие квартиры, но 
настолько продуманные планировки, настолько они 
удобные и привлекательно красивые, что стали очень 
востребованы на рынке. Вот в этом мы, как раз – пио-
неры. Можно сказать, что "Литвиново-сити" - это новый 
формат жизни, который мы пропагандируем.

Корр. Не так давно Вы изменили название ком-
плекса, с "Трубино" на "Литвиново-сити", с чем это 
связано?

- Да, "Литвиново-сити" - это наш новый бренд, мы ушли 
от  бренда "Трубино". Дело в том, что изначально это был 
поселок Литвиново, а Трубино - это соседнее поселение. 
Кроме того, новое название несет в себе большой посыл, 
планируется, что в будущем "Литвиново-сити" станет 
настоящим городом.

Корр: ЖК "Литвиново-сити" - это социальный 
проект?

- Безусловно! Мы помогаем району развиваться, 
строим детский сад - сами настояли, чтобы на террито-
рии комплекса он был, и двигаемся в этом направлении. 
Социальная направленность очень важна для меня, как 
для человека, как для гражданина, как для строителя и 
девелопера.

У нас есть план развития этой территории со строи-
тельством космического завода, план по застройке тер-
ритории соседних полей. Мы придерживаемся идеоло-
гии семейственности в Литвиново, что подразумевает 
под собой создание рабочих мест. Планируем сделать 
кластер, где построим завод по производству спутников, 
университет по космическим технологиям, чтобы соби-
рать детей со всей России и стран СНГ, чтобы они учи-
лись, жили, и это жилье было в качестве кампусов в том 
числе. Мы подписали договор по строительству торго-

вого центра прямо на въезде, а это тоже рабочие места. 
В комплексе будет прачечная самообслуживания, кафе-
терий и много всего другого. Везде мы планируем разви-
тие. В дальнейшем собираемся выкупить управляющую 
компанию в сельском поселении Литвиново, у нее есть 
долги, и мы планируем их закрыть.

Корр. Какие у Вас взаимоотношения с местной 
властью?

- Прекрасные, власть поддерживает наш проект. К 
счастью, мне всегда везет на людей. Я считаю, что наши 
чиновники - самые лучшие чиновники, с которыми я 
когда-либо  встречался. У меня был печальный опыт 
работы с западными  представителями исполнительной 
власти, к сожалению, это люди зарегламентированные, а 
наши чиновники всегда идут навстречу, если ты занима-
ешься делом.

Корр. С проведением коммуникаций район Вам 
помогает?

- Все необходимые коммуникации уже находятся на 
площадке. У нас действительно есть партнерские отно-
шения с Щелковскими коммунальными системами, с 
Щелковским водоканалом, с электричеством тоже все в 
порядке, поэтому для нас самое главное сейчас - выра-
ботать тот пакет доверия, который Щелковский район 
выделил в наш адрес. У нас очень жесткие условия, нам 
нужно до конца года достроить этот микрорайон. Мы 
сейчас находимся на стадии строительства 8-го этажа.
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Корр. А всего сколько этажей запланировано?
- Всего 13-ть. До конца мая построим 8-9 этажей, 

впритирку успеваем. Но, разумеется, сроки не должны 
быть в ущерб качеству, и поэтому моя задача, чтобы 
работа проводилась с учетом этого требования. Я 
уверен, что работы будут завершены в срок, потому 
что у нас формат замкнутого цикла, имеется своя тех-
ника, мы сами производим строительные материалы, 
начиная от бетона и заканчивая блоками, и к тому же 
благодаря этому цена на наше жилье самая дешевая 
в Подмосковье - 38 тысяч рублей за квадратный метр, 
дешевле просто нет.

Корр. Действительно, антикризисная цена. Есть 
такое изречение, что кризис - это время возмож-
ностей, и Вы используете кризисное время для 
развития.

- Бесспорно, Вы правильно сказали. Мы не исполь-
зуем кредитные ресурсы, никому не должны: ни бан-
кам, ни инвесторам, строим  все только на свои деньги и 
деньги дольщиков. Никто не посмеет сказать, что сред-
ства вкладчиков мы используем нецелевым образом, 
потому что площадь одного этажа - 4 тысячи квадрат-
ных метров, мы построили 8 этажей - это 32 тысячи ква-
дратных метров, подвели все сети. Даже несведущему 
человеку ясно, что украсть при нынешних ценах невоз-
можно. И я со своей стороны считаю, что мы уже доби-
лись многого, а ведь продали всего треть. Мы всегда 
стараемся делать так, чтобы у людей было к нам дове-
рие, лично для меня это одной из важнейших условий 
работы. Имеем аккредитацию крупнейших ипотечных 
банков, для участников долевого строительства разра-
ботаны удобные ипотечные программы в партнерстве 
с ведущими банками России. Для многих людей, поку-
пающих квартиру, эти средства последние, и потому 
они должны быть грамотно вложены. Все деньги доль-
щиков находятся на стройплощадке, и за каждый рубль 
я готов ответить головой.

Корр. Как Вы следите за качественным ходом 
работ на стройплощадке?

- Наша компания находится в формате ручного 
управления. Я лично контролирую стройку «от» и «до». 
Это важно. Конечно, хотелось бы больше отдыхать, 
больше проводить времени с семьей, но в современ-
ном мире это сложно, нужно много работать, работать 

ради людей, и приходится везде присутствовать, ведь 
вся ответственность на мне. Разумеется, я делегирую 
полномочия, у меня очень сильная команда, сильные 
инженеры и проектировщики. Я умею находить талант-
ливых, интересных людей, как правило, они сложные, 
"колючие", работать с ними непросто, но я умею с ними 
работать.

Корр. В продвижении проекта "Литвиново-сити" 
используется коммунистическая тема, это его 
идеология?

- Все мы родом из коммунизма. Хотим мы этого или 
нет, но мы социалистические люди. Сам принцип ком-
мунистических идеалов прекрасен, но, к сожалению, 
трудновыполним. Люди мечтают о равенстве, о брат-
стве, мечтают о жизни, где все будут равны. Коммуни-
сты это кто? Это наши родители, дедушки, бабушки, они 
жили и верили в это, и я уверен, что коммунистические 
идеалы имеют место быть. Есть выражение, что люди, у 
которых нет прошлого, не имеют будущего. Так вот, это 
и является идеологией нашей компании. И это отнюдь 
не эфемерная сказка, это реальность. У нас человек за 
миллион рублей может получить квартиру. Есть такой 
политический персонаж, который у нас в стране недо-
оценен - Никита Сергеевич Хрущев, он всех нас пере-
селил из бараков и из землянок. Об этом все забыли. 
Конечно, человек был психопатичного склада харак-
тера, но при этом он всех переселил в квартиры. Сей-
час их пренебрежительно называют "хрущевка", а тогда 
это было чудо, манна небесная. Мы считаем себя тоже 
в некотором смысле реформаторами, переселяя людей 
из комнат и общежитий в доступные квартиры-студии. 
Конечно, это тоже не предел мечтаний, но зато у людей 
есть возможность иметь свое жилье. Представляете, 
что такое не иметь жилья? Я думаю, в свое время мно-
гие из нас натаскались по чужим углам и понимают, 
что это такое.

Корр.: Дмитрий Юрьевич, каковы планы компа-
нии на будущее?

- Впереди очень много проектов, в том числе амби-
циозных. «Литвиново-сити» – это только первый этап, 
дальше будет мини-город, со своей структурой, с 
заводами, с университетом. Мы бы хотели строить в 
Московской области такое жилье, недорогое, удоб-
ное и абсолютно социально обеспеченное.
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ФИлИАл «ФИРМА  АРС»: МЫ  
СоЗДАЕМ  СИлУЭт МоСКВЫ

Визитная карточка любой проектной компании 
— ее объекты. Среди объектов филиала 
«Фирма АРС» немало поистине уникальных, 
формирующих современный архитектурный 
облик столицы: три отеля сети «Марриотт» – 
«Гранд отель», «Ройал Аврора», «тверская»; 
гостиница «Хилтон» – бывшая «ленинградская», 
два отеля «Холидей Инн» – на Сущевской 
и лесной улицах, проектные работы с 
осуществлением функций генерального 
проектировщика по капитальному ремонту 
Государственного Кремлевского Дворца, 
реконструкция Александровского сада, здания 
МИД и Генпрокуратуры  - и это далеко не 
полный список работ, выполненных  компанией 
под руководством главного архитектора ПАо 
«Моспромстрой» - локтева Александра 
Геннадьевича – заслуженного архитектора РФ. 

Проектная фирма «АРС» была создана в 1992 г. Компания 
имеет генеральную лицензию на проектирование зда-
ний и сооружений  I и II уровней ответственности, раз-
работку разделов проектной документации, необходи-

мых для строительства зданий и сооружений и их комплексов, 
на осуществление функций генерального проектировщика.

Основное направление деятельности филиала «Фирма 
АРС» -  подготовка проектной документации по жилищно-
гражданскому строительству, оказывающей влияние на без-
опасность объектов капитального строительства и имеющая  
допуск к работам от СРО НП ГАРХИ, в том числе на выполне-
ние функций генерального проектировщика.

Филиал «Фирма АРС» входит в группу компаний 
Публичного акционерного общества Моспромстрой. ПАО 
«Моспромстрой»  относится к крупнейшим столичным 
строительным организациям. Более двадцати лет успешной 

Лариса Николаевна Качмазова, 
директор филиала АРС

работы закрепили за филиалом  «Фирма АРС» репутацию 
надежной проектной организации, которая  имеет сертифи-
кат «Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген», под-
тверждающий качество выполненных работ. Система менед-
жмента соответствует ISO 9001:2008.  

В настоящее время директором филиала «Фирма АРС» 
ПАО Моспромстрой является Лариса Николаевна Качмазова.

За период своей деятельности  фирма достигла признания 
и значительных творческих успехов и является:

-  дважды лауреатом  конкурсов на лучшую реконструк-
цию , реставрацию  и  строительство в историческом центре 
Москвы;

-  лауреатом смотра и номинантом на премию  “Золотое 
Сечение”;

-   дипломантом Российской Академии художеств; 
-  лауреатом и победителем конкурса «Лучший реализо-

ванный проект 1990-2000г.г.;
-  дипломантом фестиваля «Зодчество 2000г.»;
-  дважды  победителем конкурса «За лучший реализован-

ный проект» в 2008 и 2009 г.г.
- победителем конкурса  профессионального мастерства 

среди молодых специалистов строительных организаций 
города Москвы в области монолитного строительства в 
2014г.

-  победителем XI Всероссийского конкурса на лучшую 
проектную, изыскательскую организацию и фирму ана-
логичного профиля за 2014г. с присуждением диплома 3 
степени.

Гостиница Ленинградская г. Москва
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Проверенное временем качество выпускаемой про-
дукции, обусловлено многолетним опытом проектирова-
ния объектов различного назначения. В процессе работы 
над большим количеством сложных проектов в проектной 
организации сформировалась своя школа проектирования 
и традиции подготовки специалистов. Главные принципы 
воспитания кадров – высокий уровень ответственности, 
согласованность действий, поиск нестандартных подходов к 
решению поставленных задач. 

Фирма отличается профессиональным опытом сотрудни-
ков, накопленной базой знаний, высоким уровнем организа-
ции проектных работ и использованием передовых средств 
автоматизированного проектирования.

Основой работы  фирмы являются профессиональные 
знания, опирающиеся на  собственный и мировой опыт в 
области архитектуры и проектирования. Фирма делает пол-
ную проработку объекта, осуществляет необходимое техни-
ческое сопровождение строительства. 

Для увеличения творческого потенциала сотрудников 
в  2015 году был проведен внутренний  архитектурный кон-
курс  на лучшее предпроектное предложение для последую-
щего проектирования и строительства комплекса зданий по 
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образо-
вание Можайское, ул. Гродненская, вл.5А, включающее адми-
нистративное здание и жилые дома.

В настоящее время в коллективе работает 120 человек 
всех специальностей, необходимых для решения комплекс-
ных задач по проектированию (архитекторы, конструкторы, 
специалисты инженерных разделов и инженерных сетей). 
Коллективом фирмы на высоком профессиональном уровне  

решаются сложные  градостроительные задачи. Достижению 
хороших результатов  весьма способствует высокая  степень 
компьютеризации  процессов проектирования.

В работе фирмы накоплен большой  опыт параллельного 
проектирования и строительства, что значительно снижает 
стоимость строительства и сокращает сроки ввода объектов 
в эксплуатацию. 

Специалистами компании было реконструировано старое 
моспромстроевское общежитие на Аминьевском шоссе и 
превращено  в современный отель под  брендом «Космопо-
лис». Недавно ему был присвоен статус «3 звезды». В декабре 
2015 года сдана в  Мосгосэкспертизу документация по подго-
товительному периоду для гостиницы «Центральная» с вос-
созданием и реставрацией бывшей Филипповской булочной 
и кафе и уже получено положительное заключение. В насто-
ящее время  проектная документация готовится для сдачи 
на экспертизу. Отели – не единственное направление в  про-
ектировании этой компании. Особое место в деятельности 
фирмы занимают работы в Московском Кремле, выполнен-
ные с осуществлением функций генерального проектиров-
щика, а также спроектированы административные здания  
Генпрокуратуры РФ на Тверской улице и  МИДа в Курсовом 
переулке, здание  Дворца Правосудия, административное 
здание с подземной автостоянкой на улице Трубной,  школа 
на ул. Сретенка, в Тихвинском пер., проспекте Буденного, на   
Ростокинской ул. и др. А также жилые дома: Тверская ул. 28 
корп.1 и 2, Полянка,12, Даев пер.,9;   Трубниковский пер., дом 
30, стр.1;1-ый  Колобовский  пер., д.14/4; ул. Радио, Зеле-
ноградский АО, вл.11, Общественно-жилой комплекс ул. 
Мельникова, вл.1,3 и т.д.

Гостиничный комплекс "Центральный" г. Москва

Гостиница Марриотт "Аврора" г. Москва

Жилой дом с офисами и подземной 
автостоянкой г. Москва

Гостиница "Renaissance"
г. Минск, Республика Беларусь
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В новых экономических условиях Заказчики, как правило, 
начинают строительно-монтажные работы, не имея пол-
ных данных по оборудованию, при этом часто меняя в ходе 
строительства компоновочные и планировочные решения,  
учитывая эти обстоятельства, за строительством ведется    
постоянный авторский надзор на качественно новом уровне,  
с персональной ответственностью специалистов, что  спо-
собствует повышению  качества проектной документации 
и соблюдению, намеченных Заказчиком сроков ввода в 
эксплуатацию.

Филиал «Фирма АРС» - это компания, нацеленная на долго-
срочные рыночные отношения с  заказчиками, партнерами 
и клиентами, которая уделяет особое внимание повышению 
эффективности корпоративного управления и информаци-
онной открытости.

Вот уже 24 года неизменным в  деятельности компании 
остается лишь одно — высокий профессионализм  специ-
алистов и приверженность передовым технологиям.  Осоз-
навая ответственность перед обществом, компания отводит 
важное место строительству объектов социальной сферы, 
сохранению памятников национальной культуры и воссоз-
данию исторического наследия Москвы. При строительстве 
объектов специалисты компании внимательно относятся к 
окружающей среде, пунктуально соблюдая строительные 
нормы, правила и экологические стандарты.  

Общественный центр "Резиденции Бенилюкс"
Истринский район МО

Застройка жилого района г. Москва, Зеленоград

Гостиница Марриотт "Гранд-Отель"
г. Москва Гостиница Холидей Инн "Лесная" г. Москва

Гостинично-административный 
комплекс г. Астана, Казахстан

Филиал «Фирма АРС» ПАО «Моспромстрой» 
127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 23/15, стр.1
тел. 8(495) 650-09-38, факс 8(495) 650-09-29,
емейл: ars_mospromstroy@mail.ru
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на пУти к цивилизации: резУльтаты деятельноСти 
аССоциации продавцов и производителеЙ 
оконноЙ и дверноЙ фУрнитУры

26 мая 2016 года Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры отметила 
10-летие своей деятельности в России. В ходе официальной части приуроченного к этой дате мероприятия 
эксперты отрасли затронули актуальные вопросы развития рынка оконной фурнитуры, а также 
рассказали об основных направлениях деятельности Ассоциации.

На сегодняшний день в состав Ассоциации, являющейся 
единственным в Российской Федерации объедине-
нием производителей и продавцов фурнитуры, вхо-
дят 14 компаний, охватывающих более 80% данного 

сегмента российского рынка: Ворне, ВХС, Геце, ГУ, Др. Хан, 
Зигениа, Мако фурнитура, Меезенбург, Проплекс, Профиль 
Декор, Рото Франк, T.Б.M., ФБХ, Фур, Председателем Правле-
ния Ассоциации является Олег Анатольевич Кудинов.

Основной целью Ассоциации является создание цивили-
зованного рынка оконной и дверной фурнитуры в России, в 
том числе разработка и реализация взаимовыгодных усло-
вий по ввозу и распространению продукции на территории 
России при соблюдении всеми участниками рынка законо-
дательства РФ. Ассоциация представляет интересы, как про-
давцов, так и производителей на принципах равноправия и 
открытости.

В течение нескольких лет рынок динамично разви-
вался: 10 лет назад в России работали 5-7 производителей 
оконной и дверной фурнитуры в основном из Германии 
и Австрии, а сегодня на рынке присутствуют десятки про-
изводителей из различных стран – Польши, Украины, Тур-
ции, Китая, России. С целью создания и развития цивили-
зованного рынка фурнитуры в 2006 году ведущие игроки 
в этом сегменте рынка объединились в Ассоциацию про-
давцов и производителей оконной и дверной фурнитуры. 
Одной из ее задач является создание здоровой конку-
рентной среды на рынке (члены Ассоциации занимают 
более 80% рынка оконной и дверной фурнитуры) при 
условии соблюдения законодательства РФ всеми участ-
никами рынка. Участники Ассоциации импортируют про-
дукцию только по прямым поставкам без использования 
посреднических компаний, с полным соблюдением зако-
нодательства РФ.

По данным Ассоциации, в 2012-2013 гг. рынок оконной 
фурнитуры достиг своего максимума и составил около 
30 млн комплектов в год. В 2014 году рынок сократился в 
натуральных показателях на 10-15%, в 2015 году падение 
составило более 20%, и оно продолжается в текущем году. 
На данный момент рынок составляет порядка 21-22 млн. 
комплектов оконной фурнитуры в год.

Одной из причин сокращения рынка является снижение 
уровня покупательской способности, вследствие чего про-
изводители и продавцы ищут пути оптимизации расходов с 
целью снижения стоимости продукции. Поэтому перед участ-
никами Ассоциации стоит одна из важнейших задач – сохра-
нить качество оконной фурнитуры при снижении ее стоимо-
сти и повысить уровень сервиса для клиентов. 

Ассоциация оказывает разностороннюю поддержку 
своим участникам: готовит экспертные заключения по 
вопросам законодательства и отраслевых тенденций, прово-
дит исследования рынка. С Ассоциацией работают независи-
мые аудиторы, которые контролируют процесс таможенного 
оформления продукции компаний-членов Ассоциации. 

Не менее важной задачей Ассоциации является участие в 
разработке нормативно-правовых документов. Ассоциация 
является членом Технического Комитета по стандартизации 
ТК 465 «Строительство», а также в Ассоциации действует 
свой Технический Комитет, в который вошли представители 
ведущих производителей фурнитуры. Технический комитет 
Ассоциации занимается разработкой новых технических 
стандартов, участвует в обсуждении опубликованных про-
ектов технических документов, проверяет их на соответствие 
другим стандартам, в том числе международным.

Продукция членов Ассоциации соответствует междуна-
родным и российским стандартам качества на фурнитуру. 
Выпускаемая продукция и производство участников регу-
лярно проходят сертификацию в европейских, международ-
ных и российских специализированных институтах, аккре-
дитованных центрах и лабораториях. В настоящее время 
основным документом, согласно которому в России сертифи-
цируют оконную фурнитуру, является межгосударственный 
стандарт ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откид-
ные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и бал-
конных дверных блоков. Технические условия», в разработке 
которого принимали активное участие члены ассоциации. В 
новой редакции ГОСТ 30777-2012, которая вступила в силу с 
1 января 2014 года, были учтены современные конструкции, 
прописаны требования к фурнитуре, отвечающие междуна-
родным стандартам качества. 

Также члены Ассоциации стали соразработчиками стан-
дарта ГОСТ 19091-2012 «Методы испытаний замков и заще-
лок», а в ближайшее время примут участие в разработке 
новой редакции основного государственного стандарта 
оконного рынка ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Технические 
условия». 



СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА №05-06/2016 г.28

ру
бр

и
к

а

ру
бри

к
а

лариСа Старикова: мы выполняем Свою 
раБотУ чеСтно

28 апреля 2016 года в  Москве  состоялось 
торжественное награждение лауреатов 
Премии «Руководитель года – 2016». Среди 
лауреатов премии наградой была отмечена 
Компания «Стройконтроль»,  за выдающиеся 
заслуги и большой вклад в развитие отрасли ее 
руководитель Л.Я. Старикова была удостоена 
звания  «Руководитель года». Компания  известна в 
Ставропольском крае, где она успешно работает и  
осуществляет лабораторный контроль качества в 
строительстве.

После церемонии награждения 
мы попросили  Ларису Яков-
левну рассказать о работе ком-
пании, о задачах и успехах.

 
  -Корр. Лариса Яковлевна, расска-

жите, пожалуйста, о Вашей компании, 
о коллективе, о лаборатории.  

   -  Лаборатория является структур-
ным подразделением  ООО «Стройкон-
троль». Коллектив  лаборатории имеет 
большой опыт в строительстве и на 
рынке производства - более 40 лет. Мы 
принимаем участие в строительстве 
не только  гражданских, промышлен-
ных зданий, но и гидротехнических 
сооружений: Ставропольской ГРЭС, 
Шахтинский ГЭС, Красный Сулин, 
Егорлыкской ГЭС, проведение свай-
ных и монолитных, железобетонных 
конструкции, по укреплению  берега 
Черного моря на Олимпийском объекте  
г. Сочи, строительство канатной дороги  
Архыз, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС и т.д.

 Ежегодно, на протяжении 15 лет, ООО 
« Стройконтроль», успешно проходит  
освидетельствования  и аттестацию 
лаборатории в рамках действующих 
стандартов, что позволяет ей заключать 
контракты с крупнейшими строитель-
ными организациями.

-Корр. Каковы основные виды 
деятельности?

- Контроль качества выполнения 
земляных работ согласно СНиП 3.02.01  
при устройстве оснований и фунда-

ментов зданий и сооружений, при 
строительстве земляных  насыпей, 
плотин, качественных отсыпок, дорог 
с испытанием физико-механических   
свойств  грунтов и выдачей заклю-
чений. Подбор составов различных 
марок  бетонов, растворов, асфаль-
тобетона, шпаклевки .  Отбор и ис-
пытание образцов бетона, раствора, 
кирпича, песка, щебня, гравия, ПГС,  
цемента, кровельных и лакокрасочных 
материалов согласно ГОСТ. Контроль 
прочности бетонных и железобетон-
ных конструкций в соответствии   тре-
бованиям   ГОСТ 18105. Испытание  
бетона на морозостойкость, водо-
непроницаемость .Испытание бетон-
ных и железобетонных конструкций  
инструментально:;         

-  ультразвуковой  методом   
ГОСТ 17624-2010г 

-  методом упругого и ударного 
импульса  ГОСТ  22690-88

-  метод отрыва на скалывание 
ГОСТ 22690-88

Определение прочности сцепления 
в каменной кладке в соответствии 
требованиям

ГОСТ 24992-81;Проверка  изделий 
на соответствие  стандартов, техни-
ческих условий, паспортов, серти-
фикатов, Разработка  рекомендаций 
по  технологическим  режимам  при  
производстве  земляных, бетонных  
работ в зависимости от  времени года 
для сохранения  качественных по-
казателей  бетона, раствора.

И это половина того, что мы делаем.

-Корр. В чем особенности работы 
компании, и в чем секреты успеха?

 Секреты успеха  нашей организации  
определены  сплоченным ядром кол-
лектива, за многие годы, взаимовыручка 
и ответственность в работе. Текучка ка-
дров  на производстве  отсутствует, зато 
действует система наставничества. Мы 
всегда на посту независимо от времени 
суток, погоды,  выходных, праздников. 
Наша задача не только проконтролиро-
вать работу Заказчика,  а даже наобо-
рот помочь своевременным советом 
по устранению выявленных дефектов 
в ходе работы и обязательное достиже-
ние цели по выполнению требований 
проектов. Мы выполняем свою работу 
честно и на текущий момент, все 100% 
строительных сооружений, по которым 
с нами заключили договоры, введены 
в эксплуатацию. 

-Корр. Лариса Яковлевна, а какие 
типичные ошибки Вы выявляете, 
и какие основные проблемы Вы 
видите в строительном комплексе, 
что особенно тревожит?

- Самой типичной ошибкой, кото-
рая является причиной системных 
нарушений, это привлечение на про-
изводство дешевой рабочей силы, 
которая не имеет базовых навыков в 
строительстве, не говоря уже о про-
фессиональном  образовании. Многие 
из этих ребят делают так, как их учили 
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непосредственно на производстве, 
такие же наставники-самоучки. Очень 
жаль, что нет той системы подготовки 
кадров, которое получало наше по-
коление (учеба, обязательно  пред-
дипломная практика на производстве,  
повышение разрядов). 

-Корр. Какая работа ведется по 
повышению квалификации специ-
алистов, какие существуют стиму-
лы для эффективной деятельности 
сотрудников?

-Конечно же, мы заинтересованы в 
том, чтобы быть в курсе изменение и 
нововведений  по нашему направлению. 
Специалисты ООО «Стройконтроль» ре-
гулярно посещают форумы и семинары. 
В организации есть мини библиотека, 
которая регулярно пополняется но-
выми изданиями. Можно сказать, что 
обсуждения всех новшеств, а главное 
их применение в нашей работе, у нас 
введено в систему. На счет стимулов, для 
эффективной деятельности сотрудни-
ков, это карьерный рост, возможность 
учиться и достойная оплата.

-Корр. Как эксперт в отрасли, что 
Вы могли бы посоветовать моло-
дым своим коллегам    

- Работа в производственной лабо-
ратории очень интересная и вместе с 
тем требует много  знаний, кропотли-
вости, дипломатии,  поэтому  молодым 
кадрам желаю учиться, чтобы быть 
профессионалом своего дела, быть 

356128, Ставропольский 
край, Изобильненский район,  
п.Солнечнодольск -2,  Промзона.
 Телефон (факс): 8(86545) 
3-44-61,89097593023

Егорлыкская ГЭС-2 (водоводы)
Мост подводящего канала.
Егорлыкская ГЭС 

Берегоукрепление Черного моря( Имеритин-
ская низменность-олимпийский обьект)

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС

настойчивым и ни в коем случае не 
останавливаться на достигнутом.

-Корр. Расскажите, пожалуйста, 
о планах на будущее, о задумках, 
что хотелось бы еще реализовать, 
в каких программах поработать, 
что осуществить?

 -У меня три чудесные дочки, кото-
рые получили высшее финансовое, 
строительное и инженерное обра-
зование. Мне нравится моя работа и 
как оказалось моим детям тоже. По-
этому у меня есть идея организовать 
семейный бизнес и частично она уже 
реализуется. На текущий момент уже 
создано ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ – С» 
из молодых, талантливых, любозна-
тельных  специалистов. Уверена, что  
у них все получится.

-Корр.  Какими принципами 
Вы руководствуетесь в жизни и в 
работе?

-В жизни и работе руководству-
юсь принципами: порядочность и 
честность.

-Корр. Лариса Яковлевна, спасибо 
за интервью, желаем дальнейшего 
развития Вашей компании, круп-
ных заказов, надежных партнеров, 
стабильности  и благополучия.  

Егорлыкская ГЭС-2 (водоводы)
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АРСС – ассоциация развития стального строительства, первая 
в России организация, которая раскрывает коммерческий и 
технологический потенциал применения металлоконструкций 
в строительстве. Ассоциация отстаивает интересы произво-
дителей металлопроката, заводов металлоконструкций, про-
ектировщиков и архитекторов и обеспечивает эффективное 
сотрудничество с девелоперами и госрегуляторами. Ассоци-
ация – это площадка для активной работы профессионалов 
отрасли по следующим направлениям:

- инженерный центр,  выполняющий предпроектные пред-
ложения и экспертизу проектов для более рационального 
и эффективного применения стальных конструкций с при-
влечением участников Ассоциации, на основе передового 
российского и иностранного опыта. Формирует базу дан-
ных построенных объектов и «Каталог производителей 
металлоконструкций»,
- нормативно-технический центр, совершенствующий рос-
сийскую нормативно-техническую документацию на проек-
тирование, строительство, продукцию и материалы в обла-
сти стальных конструкций,
-научно-образовательный центр, реализующий программы 
повышения квалификации для архитекторов и конструкто-
ров по вопросам проектирования стальных конструкций, 
проводит конкурсы для студентов-архитекторов и конструк-
торов, формирует техническую библиотеку Ассоциации,
-медиацентр, представляющий преимущества стального 
строительства в среде инвесторов, девелоперов, органах 
государственной власти, проводит круглые столы с уча-
стием экспертов АРСС, научно-практические конференции, 
обеспечивающий участие в профильных выставках.

Современная работа ведущих экспертов отрасли, про-
ектных организаций и государственных органов, ответ-
ственных за утверждение нормативных документов, позво-
ляет вывести перспективные технологические решения на 
федеральный уровень, сделать их доступными на широком 
рынке и, как следствие, коммерчески успешными.

Системное обновление технических стандартов сокра-
щает производственные риски и издержки из-за несоответ-
ствия технических норм выпуска изделий у производителей 
металлопроката и технических требований производства 
у заводов металлоконструкций. Чтобы учесть специфику 
продукции, которую выпускает или закупает предприятие 
заказчика.

АРСС лоббирует интересы отрасли и добивается утвержде-
ния нормативов, которые способствуют внедрению новых тех-
нических решений и развитию отрасли и всех ее участников.

22 марта 2016 г. АРСС представила программу поддержки 
пилотных проектов для девелоперов. С ее помощью застрой-
щики, выбравшие технологию строительства на металлокар-
касе, смогут получить до 6% экономии в сравнении с другими 
технологиями строительства. Так, по оценкам Ассоциации, 
себестоимость возведения коробки 7-подъездного 10-этаж-
ного дома обойдется в 10,5 - 11 тысяч рублей за квадратный 
метр продаваемой площади.

Генеральный директор АРСС Дмитрий Еремеев подчеркнул: 
«Для первого миллиона м2 в гражданском сегменте мы можем 
предоставить специальную программу поддержки пилотных 
проектов. АРСС возьмет на себя бесплатную разработку кон-
структивной концепции проекта, расчет себестоимости стро-
ительства и сравнение металлокаркаса с панелью и моноли-
том, а также поможет подобрать подрядчиков для реализации 
проекта». В том случае, если девелопер делает выбор в пользу 
металлокаркаса, инженерный центр АРСС готов осуществлять 
консультационное сопровождение проекта на всех этапах. В 
свою очередь, металлургические компании готовы рассма-
тривать условия сотрудничества, удобные для застройщика и 
генподрядчика. 

Одним из первых участников программы поддержки АРСС 
стало ООО «Доступное Жилье Новосибирск». Пилотный проект 
ЖК «Новомарусино» находится в стадии активного строитель-
ства, ввод зданий в эксплуатацию намечен на первый квартал 
2017 года. Продажи стартовали в третьем квартале 2015 года, 
и спрос покупателей стабильно растет. Так, за четвертый квар-
тал 2015 года он вырос на 50%. По словам Алексея Ревякина, 
руководителя службы маркетинга ООО «Доступное Жилье 
Новосибирск», скорость и себестоимость строительства на 
металлокаркасе позволили объекту войти в федеральную про-
грамму «Жилье для российской семьи». Среди дополнительных 
преимуществ технологии - архитектурная свобода, которая 
обеспечивает разнообразие планировок,  и дополнительный 
объем жилой площади за счет использования навесных ограж-
дающих панелей.
       

Медиацентр АРСС
Фотографии  предоставлены пресс-службой компании

 "Доступное Жилье Новосибирск" и Медиацентром АРСС 

арСС предСтавила программУ 
поддержки пилотныХ проектов

АРСС представила программу поддержки пилотных проектов для девелоперов. С ее помощью 
застройщики, выбравшие технологию строительства на металлокаркасе, смогут получить до 
6% экономии в сравнении с другими технологиями строительства. Так, по оценкам Ассоциации, 
себестоимость возведения коробки 7-подъездного 10-этажного дома обойдется в 10,5 - 11 тысяч 
рублей за квадратный метр продаваемой площади.
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реСин: «Без 
вовлечения 
фУндаментальноЙ 
наУки в процеСС 
СтроительСтва 
нельзя оБеСпечить 
дальнеЙшее 
развитие отраСли»

В Москве, в ЦДА состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 60-летию одного 
из главных научно-практических предприятий 
столичного стройкомплекса – «НИИМОССТРОЙ». 
Профессиональная элита отрасли отметила 
значительный вклад, который внес научно-
практический исследовательский институт 
в отечественную фундаментальную 
строительную науку и практические разработки 
в строительной отрасли.

В мероприятии приняли участие председатель Коми-
тета ГД по земельным отношениям и строительству 
Алексей Русских, глава Экспертного совета по градо-
строительной деятельности при профильном дум-

ском Комитете, депутат Госдумы Владимир Ресин, заме-
ститель главы Минстроя России Елена Сиэрра, директор 
НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО, президент академии РААСН Алек-
сандр Кузьмин, ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, дирек-
тор НИИМОССТРОЙ Резеда Ласунина, другие эксперты 
стройотрасли, проектировщики и строители.

- Успешное сотрудничество Стройкомплекса столицы с 
НИИМосстроем – необходимое условие для эффективного 
развития гражданского строительства как в столице, так и в 
нашей стране в целом. – сказал Владимир Ресин.

По словам депутата, специалисты НИИ вот уже более полу-
века контролируют качество строительства, начиная от под-
земного и заканчивая кровлей зданий. «Их работа крайне 
важна для будущего строительной отрасли нашей страны. 
И состоявшийся недавно Госсовет, на котором президентом 
Владимиром Путиным отмечена необходимость совершен-

ствования работы всей строительной отрасли, особенно в 
части нормотворческой базы и ценообразования в строи-
тельстве, фактического перезапуска работы отрасли с учетом 
применения механизма проектного финансирования,, под-
твердил, что такие организации — фундамент российской 
отечественной науки», подчеркнул Владимир Ресин.

Как пояснил Владимир Ресин, «без вовлечения фунда-
ментальной науки в процесс совершенствования работы 
строительного комплекса страны, мы будем топтаться на 
месте. Без их работы нельзя обеспечить дальнейшее разви-
тие отрасли. Научно-исследовательские институты, такие как 
НИИМОССТРОЙ - это базовая инновационная площадка для 
выработки стратегически важных решений, как по созданию 
отечественных инновационных материалов не уступающих 
зарубежным, необходимой современной нормативной базы 
в строительстве, так и по внедрению в строительный процесс 
новейших технологий BIM-моделирования, обеспецивающих 
экономичность всего цикла работ от строительства до экс-
плуатации, - заключил депутат.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ России Елена 
Сиерра отметила, что несмотря на непростой для строительной 
отрасли и экономики страны год «строители его завершили 
рекордными показателями по вводу жилья. 85 млн кв. м. было 
построено на территории РФ, - подчеркнула замминистра по 
строительству. «Однако это далеко не предел. На прошедшем 
Госсовете наш президент поставил перед стройотраслью хоть 
и сложную, но, на мой взгляд, выполнимую задачу – обеспечить 
всех граждан России современным, комфортным жильем. 
И сегодня отрасли, как никогда важен вклад сотрудников 
института в современную работу стройкомплекса страны». 
«Впереди у нас с вами большой фронт работ»., подытожила 
замминистра

В свою очередь, директор НИИМОССТРОЙ Резеда Ласунина 
пояснила, что «сегодня НИИМОССТРОЙ принимает активное 
участие в реализации дорожной карты поэтапного внедрения 
технологии информационного моделирования в области про-
мышленного и гражданского строительства. В рамках этой 
дорожной карты предусматривается в 2016-2017 г.г. органи-
зация работ по пилотному строительству с использованием 
технологии информационного моделирования, в котором 
планируется выполнение функций технического заказчика 
с ведением строительного контроля силами испытательного 
центра и лабораторий НИИМосстроя, в том числе обязательная 
сертификация цементов и других материалов».

Также сотрудники и специалисты института были награждены 
знаками отличия Комитета ГД по земельным отношениям и 
строительству, Мэра Москвы и Комплекса градостроитель-
ной политики г. Москвы. Награждения от имени Комитета 
ГД вручал его председатель Алексей Русских, от имени гла-
вы Стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина проводил 
Сергей Дегтярев, заместитель руководителя департамента 
градполитики г Москвы.
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25 мая в Москве в рамках Дней Калужской 
области, которые на этой неделе проходят в 
Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ, состоялся "Час субъекта Российской 
Федерации". 

Его открыл губернатор области Анатолий Артамо-
нов докладом на тему: "Калужская область: устой-
чивое и сбалансированное развитие для достой-
ной и комфортной жизни современных и будущих 

поколений".
В своем выступлении глава региона рассказал об исто-

рии, сегодняшнем дне и перспективах развития области. 
Он в частности отметил, что Калужская область является 
экономически развитым регионом, который идет по пути 
формирования диверсифицированной экономики, осно-
ванной на создании высокотехнологичных производств. 
За последние десять лет в экономику области привлечено 
более 450 млрд. рублей инвестиций, образовано 12 индустри-
альных парков, открыто 86 новых крупных промышленных 
предприятий, создано более 25 тысяч рабочих мест. За это 
время только от деятельности резидентов индустриальных 
парков федеральный бюджет получил 368 млрд. рублей.

Область стала регионом-донором. Это, по словам губер-
натора, помимо положительных результатов, обернулось 
сокращением федеральной дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности и увеличением доли 
региона в софинансировании федеральных программ. В 
этой связи Анатолий Артамонов попросил парламентариев 
поддержать просьбу о предоставлении Калужской области 
из федерального бюджета дополнительной финансовой по-
мощи в виде дотации на обеспечение сбалансированности 
бюджетов. Он также отметил, что регион очень рассчитывает 
на поддержку центра в завершении строительства Южного 
обхода Калуги с третьим мостом через Оку и в создании 
инфраструктуры Особой экономической зоны «Калуга».

Говоря об успехах региона, губернатор отметил, что за 
последние семь лет в области вдвое был увеличен объём 
производства сельскохозяйственной продукции. Дальней-
шее развитие отрасли, по мнению Анатолия Артамонова, 
сдерживает сложность процедур изъятия у недобросо-
вестных хозяев земель, не используемых по назначению. 

В этой связи он предложил ужесточить федеральное  за-
конодательство об эффективном использовании земель 
сельхозназначения. «Здесь разные меры ответственности 
можно предусматривать. Наши предложения такие: если 
по поводу земельного участка уже имеется акт контроль-
ных органов о его недобросовестном использовании, то 
с этого момента землепользователь теряет право пере-
оформления его на другое физическое или юридическое 
лицо с тем, чтобы заново начать точку отсчета этого самого 
использования, что сегодня в массовом порядке проис-
ходит», - подчеркнул губернатор.

Об успехах и перспективах развития Калужской области 
говорила в своем выступлении Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко. Она, в частности, отметила положи-
тельную динамику региона в создании импортозамещающих 
производств, транспортно-логистической инфраструктуры, 
развитии кластеров, совершенствовании системы профес-
сионального образования, модернизации туристической 
инфраструктуры.  Председатель верхней палаты россий-
ского парламента особое подверкнула, что, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, Калужская область 
сохранила свой высокий кредитный рейтинг.

Подводя итоги Дней Калужской области в Совете Феде-
рации Федерального Собрания РФ, Валентина Матвиенко 
заметила: «Очень конструктивно прошли заседания про-
фильных комитетов, подготовленные ими предложения 
отражены в проекте Постановления «О государственной 
поддержке социально-экономического развития Калуж-
ской области», представленного членам верхней палаты 
парламента».

Валентина Матвиенко вручила Анатолию Артамонову 
Благодарность Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ за многолетний добросовестный  труд 
и большой вклад в социально-экономическое развитие 
Калужской области. Николаю Любимову была вручена По-
четная грамота Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ за многолетний добросовестный  труд,  большой вклад 
в социально-экономическое развитие Калужской области 
и совершенствование регионального законодательства.

Пресс-служба Правительства Калужской области
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в Совете федерации – дни калУжСкоЙ оБлаСти 

25 мая в Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валентины 
Матвиенко с губернатором области Анатолием 
Артамоновым, председателем регионального 
Законодательного Собрания Николаем 
любимовым и членами Совета Федерации – 
представителями от органов государственной 
власти Калужской области - юрием Волковым и 
Алексеем Александровым.

Встреча прошла в рамках Дней Калужской области, 
которые на этой неделе проходят в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ.

В ходе беседы Валентина Матвиенко отметила, что 
дни регионов в Совете Федерации – хорошо зарекомендо-
вавший себя формат взаимодействия, позволяющий ближе 
познакомить сенаторов с жизнью на территориях России.

Говоря о достижениях нашей области, председатель верхней 
палаты российского парламента подчеркнула, что все регионы 
с интересом смотрят на калужское чудо, которое показывает, 
как на примере одной территории можно успешно привлекать 
инвестиции, управлять экономическим и социальным разви-
тием. «И в этом заслуга не только губернатора, как одного из 
успешных региональных лидеров, но и всей областной команды 
управленцев и законодателей", - заметила Валентина Матвиенко.

Анатолий Артамонов в свою очередь поблагодарил Вален-
тину Ивановну за возможность представить область в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ и обсудить вопросы, 
решение которых важно для более динамичного развития не 
только нашего, но и других российских регионов.

Участники встречи также осмотрели выставку Калужской 
области, на которой были представлены историческое прошлое, 
современное состояние, а также перспективы развития реги-
она. Свои стенды на экспозиции представили промышленные, 
перерабатывающие и сельхозпредприятия, туристические и 
культурные объекты, научные объединения области.

Пресс-служба Правительства Калужской области

«южныЙ оБХод» - на 
оСоБом контроле 
правительСтва 
оБлаСти

23 апреля в Калуге губернатор области Анатолий 
Артамонов ознакомился с ходом строительства 
автомобильной трассы «южный обход» и 
принял участие в совместной планерке с 
представителями регионального министерства 
дорожного хозяйства и подрядных организаций. 

В настоящее время в рамках реализации проекта на 
транспортных развязках ведутся работы по  мон-
тажу балок пролетных строений, бетонированию 
монолитных участков опор, устройству водопро-

пускных труб, отсыпке земляного полотна. 

На мостовом переходе завершены работы по бетони-
рованию ригелей, осуществляется монтаж балок про-
летного строения, бетонирование тел опор, отсыпка 
стапельной площадки.

В ходе совещания обсуждались текущие вопросы 
строительства. Отметив необходимость выполнения 
в срок запланированных работ,  Анатолий Артамонов 
подчеркнул «недопустимость их срыва».

Напомним, введение в эксплуатацию автодороги 
«Южный обход» позволит вывести транзитный транс-
порт за пределы областного центра: более 80 про-
центов  перевозок пойдут в обход Калуги. Магистраль 
соединит уже имеющиеся вокруг города дороги в 
транспортное кольцо. 

Генеральная подрядная организация - ОАО «Москов-
ская инженерно-строительная компания». 

Стоимость подрядных работ в соответствии с госу-
дарственным контрактом – 10 255,506 млн. рублей. 

Сроки строительства 2015 – 2017 годы. 
В настоящее время строительство «Южного обхода» 

находится на особом контроле Правительства области.

Пресс-служб Правительства Калужской области
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роСтовСкая оБлаСть: инвеСтиционныЙ 
потенциал 

В тПП РФ впервые прошла презентация экономического, промышленного и инвестиционного 
развития Ростовской области. 

В фойе ТПП РФ была развер-
нута выставка, где был пред-
ставлен весь потенциал 
Ростовской области и инве-

стиционные объекты Ростовской 
области. 

 Ростовская область имеет раз-
витую промышленность и сельское 
хозяйство, рынки сбыта, прекрас-
ную логистику возможность достав-
лять товары во все уголки страны,

Говорят, что легко приехать в 
Ростовскую область, трудно из нее 
уехать. Все выступающие говорили 
о том, что впечатляет в Ростовской 
области. 

Ростовская область часто упоми-
нается в контексте «первый опыт», 
«одна из первых», область известна 
далеко за пределами Российской 
Федерации. С приходом в 2010 году 
губернатора В.Ю.Голубева, один из 
приоритетов, который был объяв-
лен, это привлечение инвестиций, 
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теперь область входит в десятку 
лучших областей по привлечению 
инвестиций.

В период кризиса на 154,6 про-
цента вырос в 2015 году индекс 
промышленного производства в 
Ростовской области; регион зани-
мает по объемам иностранных 
инвестиций на душу населения 
первое место на юге России – пусть 
представители региона поделятся 
секретом, как это им удается, 
сказал, открывая презентацию, 
вице-президент ТПП РФ Владимир 
Страшко. 

Наряду с экономическими успе-
хами два последних года область 
- пример движения в социальном 
направлении. За это время через 
Ростовскую область прошел мил-
лион беженцев из Украины, и то, 
как область  приняла людей, как 
помогла им, заслуживает уважения. 
Цифры за прошлый год довольно 
большие- более 50 % роста про-
мышленного производства. При 
таком высоком показателе индекса 
промышленного развития за про-
шлый год им удалось за два месяца 
нынешнего года его еще выше под-
нять, сообщил собравшимся заме-
ститель Председателя Совета Феде-
рации ФС РФ Евгений Бушмин. Он 
зачитал приветствие участникам, 
организаторам и гостям меропри-
ятия председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, в кото-
ром, в частности, было сказано, 
что за последние годы в области 
реализованы многие эффективные 
проекты и программы, направлен-
ные на реализацию социальной, 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры, сферы экологии 
и агропромышленного комплекса.

 
В.Ю.Голубев, губернатор Ростов-

ской области, представил потен-
циал и возможности Ростовской 
области, которая вошла в группу 
привлекательных регионов страны 
по инвестиционному потенциалу: 

- Ключевое конкурентное пре-
имущество нашего региона - это 
человеческий капитал. Пред-
ставьте себе кадровый потенциал 
нашего региона, если сегодня в 
Ростовской области одновременно 
мы строим самые большие в мире 
вертолеты, создаем атомные реак-
торы, выпускаем 70% магистраль-
ных электровозов Российской 
Федерации, делаем 65% комбай-
нов в стране. 

Область входит в пятерку реги-
онов страны по числу учащихся 
ВУЗов. Очевидно, что уровень 
компетенции, система подготовки 
кадров, научная и технологическая 
база области позволяют внешним 
инвесторам локализовать у нас 
производство практически любого 
уровня сложности. 

Качество человеческого капи-
тала, динамика его развития - это 
основной фактор реальных и 
актуальных достижений региона 
сегодня. Если вы посмотрите на 
динамику валового региональ-
ного продукта нашего региона, 
в прошлом году мы впервые за 
всю историю перешли 1 трлн. 122 
млрд. рублей. Мы были первыми 
в стране по темпам роста про-
мышленного производства, 54,6% 
- колоссальная сумма, но я могу 
сказать, что уже тогда мы просчи-
тали, что в 2016 году тоже будем 
расти. Два месяца текущего года 
показывают, мы и сегодня плюсуем 
промышленность на 9%. 

В прошлом году мы единствен-
ные собрали рекордный урожай за 
всю историю Ростовской области, 
более 9 млн. 800 тысяч тонн зерна 
высочайшего качества. Буквально 
вчера я был на севере области, за 
300 км от Ростова, до этого за 200 
км от Ростова, и я видел настрое-
ние селян, они хорошо восприни-
мают перспективу урожая теку-

щего года, но кроме этого уже 
говорят о будущем, у них появи-
лась надежда в виде того, что они 
за последние годы динамично 
добавляли оборотов, и самое глав-
ное- сегодня активно участвуют в 
перспективных проектах на тер-
ритории области. Конечно, важно 
понимать, что зерно, которое они 
производят, это не сырье, это про-
дукт с дополнительной добав-
ленной стоимостью. Даже такие 
высокотехнологичные машины как 
комбайны в этой производствен-
ной цепочке являются всего лишь 
сырьем для производства зерна. 

Все эти показатели невозможно 
достигать без инвестиций, на кото-
рый мы делаем отдельный упор в 
регионе. Начиная с 2010 года, это 
направление было объявлено в 
регионе как абсолютный приори-
тет. Мы не стояли на месте ни один 
год, и все пять лет ежегодно добав-
ляли объем инвестиций в Ростов-
скую область. 

Продолжение в следующем номере
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а.и. Седякин: мы 
раБотаем на Благо 
родного края

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Комфорт» 
начало свою деятельность в мае 2009 года, 
в довольно непростое для страны кризисное 
время.  Учредитель компании  и ее генеральный 
директор Александр Иванович Седякин, хорошо 
знает свое дело. За эти годы  построено немало 
жилых домов и других зданий в Томской области. 
За достигнутые успехи в строительстве, 
добросовестный труд, профессионализм в 
рамках Сорок второй Церемонии официального 
общественного признания «Элита национальной 
экономики»  Александр Иванович Седякин  был 
награжден Национальной Премией «Руководитель 
года – 2016». 

Наш корреспондент встретился с Александром Ива-
новичем и попросил рассказать о работе компании, 
достигнутых результатах и перспективах работы.

-Корр. Александр Иванович, Строительная компания 
«Комфорт» хорошо известна в Вашем регионе, сами за 
себя говорят и возведенные Вами здания. Скажите, а 
какие результаты работы коллектива Вас радуют?

-Чувство удовлетворения  вызывает результат  окончания 
строительства  объекта при вводе его  в эксплуатацию. Когда 
собственники жилья, рабочая комиссия и приглашённые 
лица высказывают слова благодарности за проделанную 
работу и её качество. За весь период производственной 
деятельности все введённые нами в эксплуатацию стро-
ительные объекты были выполнены с оценкой не ниже 
«хорошо».                                         

-Корр. Какие основные проблемы, по-Вашему, воз-
никают на пути  строительного бизнеса. Как их можно 
преодолеть? 

-Таких проблем существует много, всех не перечислить. 
Основное это сокращение финансирования Федеральной 

программы  «Переселение из ветхого и аварийного жилья», 
по которой  мы работали  и других общественно значимых 
строительных программ.

– Корр. Александр Иванович, кадровая проблема –
одна из серьезных в строительной отрасли. Расскажите, 
пожалуйста, как Вы подбираете кадры, как решаете  
кадровые вопросы? 

– Что касается кадров, то по ним у нас сделана ставка 
только на граждан РФ. Гастарбайтеров  никогда не брали 
на работу по следующим причинам: главная – это, в первую 
очередь, обеспечить работой местное население, а второе 
– все заработанные деньги остаются у нас в регионе, а не 
уплывают за рубеж. При поступлении на работу молодых 
работников, к ним прикрепляется квалифицированный на-
ставник, который в процессе производства работ обучает 
новичка теории и практике. Коллектив компании дружный, 
и доброжелательный, а главное очень добросовестный, 
ответственный и исполнительный .                                                             

Ещё хотелось отметить лучших сотрудников: Гл.Инженер- 
Легоцкий Николай Васильевич, Кадастровый инженер- Бу-
шуев Евгений Александрович, Прораб- Полещук Магомед 
Магомедович, Инженер-строитель Максимов Дмитрий 
Владимирович, Монтажники Дмитриев Александр Анато-
льевич, Тыханович Андрей Анатольевич, Калугин Роман 
Георгиевич, Калугин Иван Георгиевич, Матчиков Дмитрий.

-Корр.Современная стройка не может обойтись без 
новых технологий и материалов. И в тоже время иннова-
ционные разработки с трудом находят свое применение 
на практике.  Как Вы  используете  новые технологии, 
инновационные материалы и есть ли трудности в их 
внедрении?

 Внедрение новых технологий и материалов для нас является 
приоритетной задачей. С их внедрением проблем абсолютно 
нет. Мы отслеживаем появление на строительном рынке всего 

Челюскина, 22
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инновационного, анализируем, как это 
можно применить на практике и, если 
это на самом деле выгодно- внедря-
ем. При этом отдаём предпочтение 
российским производителям.                                                                   

-Корр. В каких еще  регионах 
сегодня работает Ваша компания?  

-Мы работаем только в  Томском 
регионе.  

-Корр. Какие из проектов считаете 
самими яркими? 

  -В первую очередь, это спроектированные нами само-
стоятельно  красивые коттеджи и воплощённые в жизнь. 
Полный цикл работ, как говорится, «от проекта до ключа» 
несёт в себе определённые риски и большую ответствен-
ность, но при этом приносит непередаваемое чувство про-
фессиональной гордости за созданный объект. 

-Корр. Александр Иванович, какими принципами Вы 
руководствуетесь в жизни и в работе?

 -Это, прежде всего, порядочность и честность. «Дал 
слово верности - служи, неверность выбрось из души!»                 

-Корр. Расскажите, пожалуйста, о планах на буду-
щее, о задумках, что хотелось бы еще реализовать, в 

каких программах поработать, 
что осуществить?                       

-Пока есть в нас, строителях, по-
требность, а она была и будет всегда, 
будем строить жильё для людей и 
другие необходимые объекты. Будем 
расширять сферу своей деятельности, 
создавать новые рабочие места, нести 
людям радость, а государству пользу.

636840, Томская область, 
г.Асино, ул.имени Ленина, 48 
тел.89039531831

Асино, ул.Гончарова

МКД Асино, Гончарова, 166

Торговый центр Прикид
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вводитСя новыЙ гоСт 
на окна и Балконы для 
жилыХ зданиЙ

С 1 ноября 2016 года будет введен в действие 
новый стандарт «Конструкции оконные 
и балконные различного функционального 
назначения для жилых зданий. Общие технические 
условия», разработанный подведомственным 
Минстрою России Техническим комитетом 465 
«Строительство». Новый документ обеспечивает 
применение в многоэтажных жилых зданиях 
современные виды светопрозрачных конструкций. 

Новый ГОСТ Р 56926-2016 обеспечивает взаимосвязь 
между сводами правил (CП), определяющими тре-
бования к зданиям, и СП, устанавливающими требо-
вания к окнам как к изделиям полного заводского 

изготовления. Эти требования должны быть обеспечены в 

рамках полного жизненного цикла здания, начиная от раз-
работки эскизного проекта до момента сдачи и последую-
щей эксплуатации объекта. Стандарт определяет примене-
ние в многоэтажных жилых зданиях современных видов 
светопрозрачных конструкций, включая полностью «осте-
кленные балконы», так называемые «французские» балконы 
и панорамное остекление.

Несмотря на многолетнюю практику применения совре-
менных светопрозрачных конструкций на всей территории 
РФ, требования к окнам и балконному остеклению как к кон-
структивным элементам здания не были систематизированы 
и разрозненно содержались в отдельных сводах правил, не 
имеющих логической взаимосвязи с основополагающим стан-
дартом на оконные блоки и соответствующими стандартами 
на методы испытаний и отдельные комплектующие.

Введение документа в действие позволит систематизиро-
вать требования к светопрозрачным конструкциям на стадии 
проектирования, повысить надежность и эксплуатационную 
безопасность объектов массового жилищного строительства, 
обеспечить условия для выявления ошибок проектных реше-
ний на стадии прохождения экспертизы проекта. 

Кроме того, с введением ГОСТа станет возможным наладить 
эффективную работу надзорных органов по контролю за каче-
ством светопрозрачных конструкций на объектах жилищного 
строительства.
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д.а. демитченко: 
надо СтремитьСя к лУчшемУ

19 мая в ГК "Президент-отель" прошла 
торжественная церемония награждения 
лауреатов Всероссийского рейтинга 
состоялась «НАЦИоНАльНЫй 
УПРАВлЕНЧЕСКИй РЕЗЕРВ-2016». 
Первой в списке на награждение 
национальной премии стояла Компания 
SBL OFFSHORE SERVIS LTD из г. 
Актау. Компания довольно известная в 
Казахстане. Имеет 3 категорию монтажа 
и сборки металлических конструкций, а 
также выполняет прочие строительно-
монтажные работы. За профессионализм, 
высокое качество исполнения работ, 
ответственность перед заказчиками и 
перед обществом компания неоднократно 
награждалась различными наградами, 
была отмечена на самом высоком уровне. 

Мы попросили директора компании Дмитрия Алек-
сандровича Демитченко рассказать о своем коллек-
тиве, о работе компании, о выполненных объектах и 

о перспективах в их деятельности. 

-Корр. Дмитрий Александрович, название Вашей 
компании говорит о её заграничном происхождении?

- Да, сама компания была основана в Сингапуре, но у неё 
много подразделений различного направления. Наша ком-
пания начинала свою деятельность в СНГ первоначально в 
Азербайджане, работали в Баку с 2002 года. Затем в 2005 году 
открыли производство в городе Актау республики Казахстан. 

Наше главное направление – металлоконструкции. Осу-
ществляем изготовление конструкций любой сложности и 
конфигурации, в зависимости от их предназначения. Про-
водим сборку, монтаж, а по необходимости и ремонт уже 
смонтированных конструкций. Коллектив у меня небольшой 
- всего 26 человек, но все специалисты высокой квалифика-
ции. Отсюда и высокое качество, и производительность, соз-
давшие нашей компании высокий рейтинг среди заказчиков 
нашей продукции и услуг.

-Корр. Чувствуется, что для Вас работа – смысл жизни. 
Почему выбрали металлоконструкции?

Мой основной профессиональный интерес - это металл. Я 
этим болел еще с детства, собирал различные конструкции, 
что-то моделировал, придумывал своё. Но конструкции - это 
не единственное, в чём я профессионально разбираюсь. 
Помимо этого я занимаюсь инженерией, проектирую про-
граммы, как директору, ответственному за всё, что делается 
в компании, мне приходится много чего знать и уметь. Тем 
более, что я прошёл весь путь профессионального становле-
ния, придя на работу в компанию в 19 лет в 2005 году, я стал 
инженером, а с 2012 года - директором. По образованию я 
инженер –строитель. И есть еще техническое образование. Я 
и работал, и одновременно учился. 

 
-Корр. Расскажите, пожалуйста, о значимых для Вас 

объектах.
- Объекты у нас бывают различного направления и спец-

ифики, поэтому однозначно о чём-то конкретном говорить 
сложно. Допустим, у нас в Казахстане в Мангистауской обл. 
есть месторождение Дунга, мы выполняли различные 
работы, но в основном делали различные металлокон-
струкции для протяжки нефтяных и газовых труб, но, есте-
ственно, был заказчик и были подрядчики, мы выступали 
подрядчиками.

Сейчас работаем в основном и на ремонтных работах в 
кораблестроительной отрасли. 

Изготавливаем различные стальные корзины, жилые 
контейнера, стеллажи, огнеупорные малые контейнера, 
корзины для перевозок различной техники, инструментов и 
труб. 

Мы занимаемся и ремонтными работами, поставкой мате-
риалов, много чего специфического. Приходится применять 
все свои профессиональные навыки.

 
 -Корр. А в чем Ваши преимущества?
- Наши преимущества, конечно же, в качестве. За много 

лет работы у нас еще не было никаких рекламаций, каких–
то курьезных случаев. Стараемся все делать на высоком 
уровне, чтобы клиенты были довольны. Это наша визитная 
карточка.

 -Корр. Как Вы ведете работу в Казахстане, насколько 
комфортно там развиваться бизнесу, входите ли Вы в 
систему саморегулирования?

-В Казахстане нам нравится работать, требования к биз-
несу понятные, но при этом, конечно, нужно быть про-
фессионалом своего дела, знать свою работу и честно ее 
выполнять.

В систему саморегулирования мы не входим. Мы рабо-
таем на основании лицензии, которую выдали нам в Казах-
стане,  и на основании данной лицензии мы и работаем, и 
оказываем данные услуги. 

Мы работаем профессионально, и всегда стараемся дер-
жать планку на очень высоком уровне.
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 -Корр. Кто Ваши партнеры?
Партнеры/клиенты: "Schlumberger", 

"Baker Huges", "Halliburton", "Van Oord", 
Caspian Dreging” “FSDS” Silos” ”Caspian Well 
Services” “HYDROSERV” и тд. это между-
народные компании.  У каждого разные 
заказы и направление,  но требования 
очень высокие,  и мы стремимся им 
соответствовать

-Корр. Дмитрий Александрович, Вы сегодня полу-
чили высокую национальную награду из рук депута-
тов Государственной Думы Российской Федерации. 
Как заслужили такое признание?

- Стремлением работать по 12 часов,  каждый день.

 -Корр. Расскажите о своей семье, при такой работе,
хватает ли времени на воспитание детей, на семей-

ные заботы?
- Я семейный человек, у меня растет сын, ему уже год и 

два месяца. Жена, конечно, недовольна, что я мало вре-
мени уделяю семье, но все же понимает мою ситуацию.

Жена у меня Россиянка, сам я родом с прекрасного 
г.Баку,  познакомились мы в красивом г.Актау, который 
находится в Казахстане. 

 -Корр. Как влияет кризис на Вашу работу?
- На нашу работу кризис, конечно,  тоже влияет,  неста-

бильность во всем мире и девальвация валют коснулись 
и Казахстан, Актау - это нефтяной город, и данная ситуа-
ция с нефтяной отраслью тоже сказывается на всей  эко-
номике и на наших клиентах и партнерах, но мы также 
работаем, стараемся держаться на плаву.

 -Корр. А что выполняете?
-Выполняем ремонтные работы, различных буровых 

агрегатов. Мы предлагаем клиентам различные виды 
работ по сварке, покраске, пескоструйные работы. 2014-
2015 года работа шла, если можно так сказать, ровно в 
экономическом плане.  Мы стараемся и в этом, не легком 
2016 году выполнять различные  стоящие перед нами 
задачи, и стремимся поднимать планку компании.  Так 
что надежды на ближайшую перспективу и стабильность 
у нас есть.

-Корр. Дмитрий Александрович, и несколько слов  
о перспективе. На что будете обращать внимание в 
дальнейшей своей работе?

- Планы большие. Будем продолжать развивать компа-
нию,  увеличивать число работающих, построить новый 
производственный цех, закупить хорошее оборудование,  
планируем увеличить рабочую силу от 50 и 140 человек.

-Корр. А в России планируете работать? Ведь единое 
экономическое пространство позволяет это делать с 
большим успехом для бизнеса?

- Да, конечно, Россия является   большой страной и это 
хорошие перспективы для нас. Мы планируем выходить 
на данный рынок в ближайшем будущем.  Я люблю прика-
спийские регионы… Планы у нас на Астрахань, т.к.  Астра-
хань, это ближе и к Казахстану,  и к Азербайджану, тут и 
погодные условия такие же, как у нас… Хотя, конечно, 
многие говорят, что надо ехать в Сибирь, Сахалин и т.д. 

- Корр. А какая у Вас есть мечта?
-Моя мечта - работать в кораблестроении, это огромная 

перспектива.  В Казахстане нет данной перспективы, но я 
надеюсь, и здесь будут такие заводы по производству. Все 
приходит извне. Надеюсь, что мои планы осуществятся, по 
крайней мере, над этим будем работать.

 
-Корр. Дмитрий Александрович, а что хотите поже-

лать нашим читателям?
- Конечно,  надо стремиться к лучшему, чтобы всегда 

была цель в жизни. У меня была своя цель, я ее почти 
достиг. 

Я во многом самоучка, много читаю, рисую,  проек-
тирую разные инженерные конструкции, включая раз-
личные испытания, прошел большую карьерную школу, 
интересуюсь теми вопросами, которые связаны с моей 
профессией, сейчас такая возможность есть, нужно 
только время.
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СталеБетонные плиты перекрытиЙ по 
профилированномУ СтальномУ наСтилУ в 
конСтрУкцияХ зданиЙ и СоорУжениЙ

Приведены преимущества сталебетонных плит перекрытий с профнастилом. Представлены 
разные типы профнастилов и различные виды сталебетонных перекрытий, которые 
применяются в развитых странах мира, в том числе в России и в США. На основе исследований 
определены значения предела огнестойкости сталебетонных плит перекрытий для 
различных вариантов конструкции. Приведенные примеры расчетов и технико-экономические 
характеристики сталебетонных плит перекрытий по профнастилу позволяют понять диапазон 
пролетов и экономичность конструкции.

Ключевые слова: сталебетонная плита перекрытия, профнастил.

Плиты перекрытий занимают важное место в современ-
ных конструкциях зданий и сооружений. В гражданском 
и промышленном строительстве широко известны сле-
дующие железобетонные конструкции:

а) сборные из плит заводского изготовления;
б) монолитные, которые изготавливаются непосред-

ственно на объекте с использованием опалубки.
В обоих случаях необходима арматура, воспринимающая 

растягивающие усилия, так как бетон воспринимает растяги-
вающие усилия в 10…20 раз меньше, чем сжимающие.

Еще во второй половине XX века для создания монолит-
ного перекрытия широко использовался обычный профи-
лированный настил (профнастил), чаще всего марки Н-75, 
который служил несъемной опалубкой. Арматура уклады-
валась в бетонную плиту как при обычной опалубке. Этот 
способ значительно удешевлял строительство по сравне-
нию со сборными плитами и ускорял процесс по сравнению 

с обычными монолитными конструкциями. С развитием науки 
и технологий появились новые виды профнастила и способы 
его крепления к элементам каркаса здания. 

Все это позволило отказаться от обычной продольной рас-
тянутой арматуры в пролете вообще или использовать ее для 
дополнительного увеличения несущей способности плиты. 
В работу на восприятие растягивающих усилий профнастил 
включается с помощью элементов его крепления в сочетании 
с нанесением на стенки гофры специальных насечек (выштам-
повок) и иногда и просто отверстий, повсеместно применяе-
мых на родине профнастила – в США. 

Различные варианты профнастила для сталебетонных пере-
крытий представлены на рис. 1

Рис. 2. Сталебетонное перекрытие разработки Группы 
предприятий «Стальные конструкции»
Различные конструкции сталебетонных перекрытий при-
ведены на рис. 2,3

 
Конструкция Hoesch Additiv Decke® разработки компании 
ThyssenKrupp Bausysteme

Конструкции ComFlor 100,  ComFlor 210 разработки компа-
нии TATA SteelРис. 1 Варианты профнастила для сталебетонных пере-

крытий с различными выштамповками

Ю.Н. Елисеев                                            С.Н. Арутюнян
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Конструкция Multidesk разработки компании Kingspan

Конструкция Cofrastra Décibel разработки компании Arcelor 
Mittal

Рис. 3. Варианты сталебетонных перекрытий, разрабо-
танных в зарубежных странах

Принципиальный вид конструкции представлен на рис. 4.
 

Рис. 4. Принципиальный вид конструкции сталебетонного 
перекрытия

Рассмотрим принцип работы сталебетонного перекры-
тия под нагрузкой. По существу, сталебетонное перекрытие 
состоит из сталебетонной плиты с профнастилом и несущего 
основания (опорной балки). В сталебетонной плите с помо-
щью выштамповок и анкерных упоров (анкеров) на опорах 

обеспечивается совместная работа профнастила с бетоном. 
При этом возможны три случая работы плиты с профнасти-
лом, в зависимости от положения нейтральной оси по ана-
логии с работой железобетонных конструкций с жестокой 
арматурой таврового сечения (рис. 5 а; б; в). Анкерные упоры, 
а при незначительных нагрузках (до 150-200 кг/м2) и электро-
заклепки, обеспечивают совместную работу сталебетонной 
плиты с металлической балкой, создав условный тавр. В услов-
ном тавре верхняя полка (сжатая зона), состоящая только из 
бетона, а также верхней полки и верхней части стенки балки, 
воспринимают сжимающие усилия, а нижняя часть стенки и 
нижняя полка (растянутая зона) – растягивающие усилия (рис. 
5 г). В зависимости от положения нейтральной оси возможен 
еще один случай, где в сжатую зону входит только верхняя 
полка балки, а нижняя полка и стенка входят в растянутую 
зону (рис. 5 д).

Рис. 5. Принцип работы сталебетонного перекрытия: 
а) – нейтральная ось располагается в полке плиты и не 
пересекает стенок профнастила; б) – нейтральная ось 
пересекает стенки профнастила; в) – нейтральная ось 
расположена на уровне верхней полки профнастила г) – 
нейтральная ось пересекает стенку комбинированной 
балки; д) – нейтральная ось расположена в верхней полке 
комбинированной балки

Анкерные упоры передают изгибающий момент на опор-
ные балки, не позволяя бетону сдвигаться относительно проф-
настила. Тем самым не нарушается целостность конструкции 
перекрытия. Совместная работа сталебетонной плиты и опор-
ной балки позволяет оптимизировать несущую способность 
конструкции и экономить общую материалоемкость, а, следо-
вательно, и стоимость перекрытия.

Выштамповки, обеспечивающие совместную работу проф-
настила с бетоном, имеют различную конфигурацию (см. рис 
1). Рисунок зигзагообразных выштамповок (типа «змейка») 
был предложен еще в 80-ые годы прошлого столетия работни-
ками ЦНИИПСК им. Мельникова В.Ф. Беляевым, Э.Л. Айрумя-
ном и И.А. Румянцевой. При испытаниях за рубежом «змейка» 
лучше всех выдержала “pull-out” тест по сравнению с другими 
видами выштамповок, а по сравнению с гладкими стенками 
она почти в шесть раз увеличила сцепление бетона и проф-
настила. “Pull-out” тест – испытание на сдвиг бетона относи-
тельно профнастила. При натурных испытаниях сталебетон-
ных плит перекрытий с профнастилом без анкерных упоров 
в опорных сечениях отношение предельной нагрузки плит с 
выштамповками «змейка» к предельной нагрузке плит с глад-
кими выштамповками составило 2,5 [1].

В США часто вместо выштамповок применяются отвер-
стия, выполняющие аналогичную функцию. Хотя в случае 
отверстий на стенках профнастила во время набора проч-
ности в течение некоторого времени часть цемента утекает 
вместе с «молочком», это практически не влияет на работу 
конструкций. Имея колоссальный опыт проектирования и 
устройства такого вида перекрытий, а также отработанную 
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систему внедрения прогрессивных техни-
ческих решений в практику строительства, 
западные строительные компании успешно 
применяют их в зданиях и сооружениях раз-
личного функционального назначения, вклю-
чая высотные и уникальные объекты.

Сталебетонные перекрытия зарекомен-
довали себя как эффективные проектно-кон-
структорские решения.

Во-первых, они способны воспринимать 
нагрузки, возникающие при эксплуатации, 
в широком диапазоне, что подтверждено 
расчетами и испытаниями конструкций. 
Во-вторых, перекрытия обеспечивают требу-
емую степень огнестойкости (не менее REI 90 
без дополнительной защиты профилированного настила) [2], 
обусловленную как конструктивными особенностями, так и 
возможностью нанесения на открытые участки профнастила 
специальных огнезащитных составов. В-третьих, возможность 
изготовления профнастилов значительных длин (до 18-20 
погонных метров) обеспечивает проектировщику выбор 
самой экономичной схемы расчета конструкций зданий и соо-
ружений – одно, двух, трех и много пролетной.

Результаты проведенных Группой предприятий «Сталь-
ные конструкции» испытаний сталебетонных перекрытий на 
несущую способность и огнестойкость подтвердили высо-
кую эффективность конструкции. Так, в процессе испытаний 
на огнестойкость сталебетонное перекрытие показало время 
сохранения несущей способности и устойчивость до насту-
пления предельного состояния по критерию REI в 91 мин. Это 
сопоставимо с результатами испытаний зарубежных аналогов, 
а также с оценками, полученными в ходе применения рас-
четно-аналитических методов определения пределов огне-
стойкости конструкций (табл. 2). Профилированные стальные 
настилы СКН-50Z-600 и СКН90Z-1000 доказали не только свои 
высокие несущие свойства, но и отличные огнезащитные 
характеристики - они препятствуют проникновению огня 
внутрь конструкции и мгновенно не разрушаются от воздей-
ствия высокой температуры.

К настоящему времени в Группе предприятий «Сталь-
ные конструкции» выполнены все необходимые работы для 
широкомасштабного внедрения данного типа перекрытия в 
строительную практику. Конструкция получила одобрение в 
научно-техническом совете московского строительного ком-
плекса и внесена в реестр новой техники и технологий (рис. 
7). Для проектирования и расчета несущей способности кон-
струкций разработаны новые программные комплексы, такие 
как NormCAD-а.

Рис. 7. Сталебетонное перекрытие в реестре новой 
техники и технологий строительного комплекса г. 
Москвы

Рис. 8. Патенты и сертификаты на сталебетон-
ное перекрытие Группы предприятий «Стальные 
конструкции»

Какие выгоды принесет использование сталебетонных 
перекрытий? 

Их много. Прежде всего – это высокая несущая способ-
ность. Примеры расчета параметров перекрытий приведены 
в табл. 1.

Во-вторых, высокая степень огнестойкости конструкции.  
Расчетные значения предела огнестойкости сталебетонных 
перекрытий для различных вариантов конструкции приве-
дены в табл. 2.

В дополнение к этому, сталебетонные перекрытия имеют 
множество иных конкурентных преимуществ:

• Высокие технические характеристики по прочности, жест-
кости и трещиностойкости.

• Отсутствие необходимости использования по всей 
длине пролета плиты продольной растянутой стержневой 
арматуры и обусловленное этим существенное снижение 
металлоемкости.

• Уменьшение толщины перекрытия, и как следствие увели-
чение полезной высоты помещений при неизменной высоте 
этажа или сокращение общей высоты здания, что обусловли-
вает снижение затрат на обшивку здания, вертикальные несу-
щие конструкции и обеспечивает большее пространство под 
инженерные сети.

• Высокая скорость укладки перекрытий. Сокращение трудо-
затрат и соответственно сроков монтажа перекрытий в 3,0 – 4,0 
раза в сравнении с традиционными монолитными перекрыти-
ями [3]. Нет необходимости во вспомогательных опорах на ста-
дии бетонирования. Таким образом, не происходит ни пере-
распределения моментов, обусловленного осадкой колонн, ни 
деформации ползучести, обусловленной собственным весом 
конструкции. Такая технология, оказывающая положительный 
эффект на устойчивость бетона к трещинам, широко применя-
ется в строительстве автомобильных парковок.

Рис. 6. Инновационность и нормативно-техническое 
обеспечение сталебетонного перекрытия разработки 
Группы предприятий «Стальные конструкции»

те
х

н
о

л
о

ги
и



№05-06/2016 г. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА 43

ру
бр

и
к

а

ру
бри

к
а

• Низкая стоимость конструкции. Уменьшение массы пере-
крытия на 30-50% по сравнению с традиционными монолит-
ными перекрытиями. Объем бетона может быть уменьшен при-
мерно до 60% от того количества, которое понадобилось бы для 
подобной монолитной железобетонной конструкции. В свою 
очередь, это влечет за собой уменьшение затрат на несущий 
каркас и фундамент. Последнее особенно важно при производ-
стве работ в условиях реконструкции зданий и сооружений.

• Высокая надежность и долговечность конструкции.
• Высокая эксплуатационная технологичность и эстетиче-

ский внешний вид.  Специальная геометрия профиля и высо-
кокачественное декоративно-защитное покрытие делают 
сталебетонное перекрытие особенно удобным при использо-
вании в качестве конструкции с видимой нижней стороной.

• Отсутствие потребностей в мощном подъемно-транспорт-
ном оборудовании, возможность устройства небольшими 
бригадами на небольших строительных площадках, в ограни-
ченном пространстве и в труднодоступных районах.

• Безопасность производства строительно-монтажных 
работ с возможностью укладки перекрытий одновременно на 
нескольких этажах здания. При этом рабочие не мешают друг 
другу при проведении работ. 

Кроме того, конструкция сталебетонного перекрытия 
позволяет прокладывать трубы, провода линий телекомму-
никаций внутри гофров настила, закрытых снизу фальшпотол-
ками (подвесными потолками), легко доступными и удобными 
для ремонтно-эксплуатационных служб.

В совокупности взятое, это приводит к существенным пре-
имуществам сталебетонных перекрытий по сравнению с тра-
диционными решениями.

Сравнительные технико-экономические характеристики 
перекрытий (1,2х6,0 м) различного конструктивного исполне-
ния (монолитных плит перекрытий с использованием горяче-
катаной арматуры и с несъемной опалубкой из профилиро-
ванного стального листа типа СКН50Z-600) приведены на рис 9.

Рис. 9. Сравнение технико-экономических характеристик 
плит перекрытий с размерами 1,2х6,0 м

Вывод:
Сталебетонные перекрытия с использованием профилиро-

ванных стальных настилов специальной формы зарекомен-
довали себя как конструкции с высокими технико-экономиче-
скими показателями. При использовании данных конструкций 
стоимость плиты перекрытия, в сравнении с монолитной пли-
той из горячекатаной арматуры, сокращается примерно в 1,25 
раза, а трудоемкость изготовления и монтажа – почти в 3,5 
раза. При этом обеспечиваются требуемые параметры огне-
стойкости и надежности конструкции. Совместная работа эле-
ментов конструкции позволяет снижать ее материалоемкость, 
в том числе - металлоемкость каркаса зданий.
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NW – тяжелый бетон с объемной массой свыше 1800 кг/м3

LW – легкий бетон с объемной массой не более 1800 кг/м3

Таблица2. Расчетные значения предела огнестойкости 
сталебетонных перекрытий для различных вариантов 
конструкции

те
х

н
о

л
о

ги
и



СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА №05-06/2016 г.44

ру
бр

и
к

а

ру
бри

к
а

гк «мортон» 
открывает две новые 
производСтвенные 
линии
на заводе «гален» в 
калУжСкоЙ оБлаСти

Крупнейший в России производитель 
современных композитных материалов 
«Гален», входящий в структуру ГК «Мортон», 
запускает на своем заводе в Калужской 
области две новые производственные линии. 
Помимо композитных энергосберегающих 
оконных блоков теперь здесь будут 
производиться композитные опоры 
освещения и композитная кладочная сетка 
для жилого и дорожного строительства. 
Объем инвестиций компании «Мортон» в 
открытие производственной площадки 
«Гален» в Ворсино составил 700 млн рублей.

В торжественной церемонии открытия новых линий, 
состоявшейся 1 июня, приняли участие Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень, председатель правления 

ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, президент ГК 
«Мортон» Александр Ручьев, заместитель губернатора 
Калужской области Александр Авдеев.

Также в рамках мероприятия были подписаны под-
писали дилерские соглашения с итальянской компа-
нией Top Glass SpA  и английской компанией Greenhill 
Commercial Ltd  о продвижении и продаже продукции 
завода «Гален» на территории Италии и Великобритании.

Как отметил Министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень, сегодня строительная отрасль посте-
пенно отказывается от использования устаревших 
и неэффективных технологий, переходя на внедре-
ние современных, обладающих высоким экспортным 
потенциалом. «Запуск новых высокотехнологичных 
производств позволит значительно сократить зависи-
мость российской строительной индустрии от импорта 
энергосберегающих конструкций и материалов, – под-

черкнул Михаил Мень. – Что особенно важно, до 65% 
продукции данного предприятия будет отправляться на 
экспорт, в Европу и Азию». 

«Гален» – одна из первых компаний в России, которая 
начала производство для отечественной стройотрасли 
продукции из современных композитных материа-
лов. Высокотехнологичные инновационные решения 
позволяют существенно улучшить механические, проч-
ностные и другие значимые показатели домов нового 
поколения. Для будущих жителей это в первую очередь 
энергоэффективность, позволяющая сохранять тепло в 
доме и существенно снижать платежи за коммунальные 
услуги. 

С приходом ГК «Мортон» в 2013 году «Гален» значи-
тельно расширился – увеличилась не только линейка 
выпускаемой продукции, но и производственные пло-
щади. Сегодня «Гален» включает две производственные 
площадки – в г.Чебоксары (Республика Чувашия) и в 
индустриальном парке «Ворсино», Калужская область. 
Общая площадь производства компании составляет 8 
650 кв.м, где создано 327 рабочих мест. 

Площадь производства под Калугой составляет  6 
000 кв.м, где в настоящий момент организовано 127 
рабочих мест. На предприятии, оснащенном самым 
современным оборудованием, применяются  новейшие 
технологические решения. Здесь запущено производ-
ство инновационных видов продукции с улучшенными 
свойствами из композиционных наномодифицирован-
ных материалов. Технологическим партнером является 
РОСНАНО.

Замгубернатора Калужской области Александр Авдеев 
обратил внимание, что это третий проект, реализуемый 
на территории области с поддержкой РОСНАНО. «Пред-
приятие особо значимо для развития регионального кла-
стера композитных материалов, включающего более 20 
компаний», - отметил замгубернатора области.
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Завод в «Ворсино» специализируется на производстве  
стеклопластикового профиля, к которому добавились 
композитные опоры освещения и композитная кладочная 
сетка. 

Новые стеклопластиковые оконные конструкции по 
своим потребительским свойствам значительно превос-
ходят пластиковые аналоги. Они не пропускают тепло и 
влагу, позволяют полностью дистанцироваться от улич-
ного шума,  являются более долговечными, а также про-
пускают на 12,34% больше света в сравнении с типовыми 
окнами.

Кроме того, новый материал позволяет выпускать 
оконные блоки практически под любые размеры и формы 
в соответствии с архитектурными решениями фасадов 
домов – так, они предоставляют широкие возможности 
панорамного остекления, которое улучшает внешний 
вид здания и ассоциирует его с премиальным сегментом 
недвижимости.

Компания планирует ежегодно наращивать производ-
ственные мощности завода: 

- в 2016 г. - 50 000 кв.м окон / 24 000 шт. окон;
- в 2017 г. - увеличение объема выпуска в 3 раза до 160 

000 кв.м окон / 76 000 шт. окон;
- в 2018 г. - увеличение мощности вдвое до 320 000 кв.м 

окон / 152 000 шт. окон.
Опоры освещения, производимые на заводе «Гален», 

более долговечны и экономичны, в 3 раза более легкие, 
чем металлические аналоги. А главное, их отличает мак-
симальная ударобезопасность – они не наносят травм 
участникам движения и серьезных повреждений транс-
портным средствам при ДТП. Предприятие рассчитано на 
производство 10 тысяч композитных опор освещения в 
год, что достаточно для освещения 200 км дорог. 

Композитная кладочная сетка производства «Гален» 
считается лучшей альтернативой стандартной стальной 
арматуре по целому ряду причин – в силу повышенной 

устойчивости к воздействию химикатов, солей и корро-
зии, более низкой теплопроводности, что важно в жилом 
строительстве, т.к. усиливает теплоэффективность зда-
ний, а при нарушении бетонной конструкции такая сетка 
сохраняет свою форму, предотвращая дальнейшее разру-
шение объекта. Она применима и в дорожном строитель-
стве, для армирования дорожных плит, автомобильных 
дорог и мостов. В текущем году предполагаемый   объем 
выпуска композитной сетки составит 1 млн кв. м.

По итогам 2016 года планируемая выручка предпри-
ятия составит 600 млн руб., а к следующему году «Мортон» 
планирует нарастить этот показатель до 1,2 млрд руб.

«Уже сейчас «Гален» является крупнейшей композит-
ной компанией страны, обслуживающей строительный 
сектор, – отмечает Президент ГК «Мортон» Александр 
Ручьев. – Композитные материалы – направление для 
нашей страны новое и крайне перспективное, при этом 
потенциальная емкость рынка композитных материалов 
на данный момент колоссальна, и область их примене-
ния выходит далеко за рамки стройкомплекса. По своим 
качествам продукция завода «Гален» превосходит все 
известные ранее и применяемые в строительстве мате-
риалы. Экспортный потенциал продукции огромен, и мы 
уверены, что ежегодное двукратное увеличение показа-
телей экспорта – задача вполне реальная и достижимая, 
поскольку во всем мире спрос на композитные матери-
алы неуклонно растет». 

Порядка 25% инновационной продукции «Гален» уже 
сегодня идет на экспорт: в страны СНГ, включая Бело-
руссию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, а также за 
рубеж – Великобританию, Италию, Объединенные Араб-
ские Эмираты. В ближайших планах компании – выход на 
рынки Малайзии, Мексики, Индии и Египта.  

Пресс-служба ГК «Мортон»
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теХнониколь 
запУСтила 
производСтво 
инновационныХ 
теплоизоляционныХ 
материалов LOGICPIR на 
предприятии в рязани

24 мая 2016 года в Рязани состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное запуску завода по 
производству новых для России энергоэффективных 
теплоизоляционных материалов из 
жесткого пенополиизоцианурата – LOGICPIR. 
Производственные мощности линии составляют 30 
млн.кв.м. продукции в год. Общий объем инвестиций 
в проект – 1,7 млрд рублей. Продукция завода будет 
поставляться в регионы РФ, страны СНГ, Восточную 
и Северную Европу. 

В торжественном мероприятии приняли участие 
Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса РФ Михаил Александрович Мень, 
Первый заместитель Министра промышленности 

и торговли РФ Глеб Сергеевич Никитин, Вице-губерна-
тор - Первый заместитель Председателя Правительства 
Рязанской области Сергей Владимирович Филимонов, 
президент компании ТехноНИКОЛЬ Сергей Анатолье-
вич Колесников. 

Реализовав данный проект, Корпорация ТехноНИ-
КОЛЬ осуществляет трансфер передовых технологий и 

выводит рынок теплоизоляции в Российской Федера-
ции на новый мировой уровень. Доля теплоизоляци-
онного материала из жесткого пенополиизоцианурата 
для теплоизоляции плоских кровель на рынке США 
составляет 76%, в Европе - около 40%. Плиты PIR обла-
дают широким спектром преимуществ - низкая горю-
честь (Г1); высокая теплосберегающая способность 
(коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/м*К), проч-
ность на сжатие более 120 кПа, а также высокое сопро-
тивление пешеходной нагрузке в составе систем пло-
ских кровель. Данные характеристики обуславливают 
их популярность на мировом строительном рынке. 

«Еще недавно российская строительная отрасль по 
развитию технологий отставала от мировых лидеров 
примерно на пять лет. Но с каждым годом мы видим, 
что отставание нивелируется. В России начинают выпу-
скаться передовые материалы с длительным сроком 
службы и повышенной надежностью, - отметил в своем 
выступлении Михаил Александрович Мень. - На дан-
ный момент уровень импортозамещения на рынке 
кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляцион-
ных материалов превышает 90%. Подавляющее боль-
шинство зданий строится из материалов, производи-
мых в нашей стране. Но самое главное, что по качеству 
они не уступают зарубежным аналогам, а в некоторых 
случаях и превосходят их».

Предприятие станет одним из крупнейших в Европе, 
на заводе Лоджикруф ПИР установлена уникальная 
производственная линия, не имеющая аналогов в 
мире. Производственная мощность - 30 млн.кв.м. про-
дукции в год. Инвестиции в проект составляют 1,7 млрд 
рублей. «Я уверен, что решение сработать на импор-
тоопережение, принести в Россию инновационный 
теплоизоляционный материал PIR, обеспечит нашему 
рынку строительных материалов новый прорыв к меж-
дународным стандартам качества», - отметил в своем 
привественном слове Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.
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Завод LOGICPIR – это седьмое производственное 
предприятие Корпорации ТехноНИКОЛЬ в Рязани. 
Компания производит в регионе широкий спектр 
строительных матераилов, многие тренды строитель-
ной отрасли России формируются именно в Рязанской 
области в Научных центрах ТехноНИКОЛЬ. «С гордо-
стью отмечаю, что Рязанская область стала одним из 
лидеров экспорта строительных материалов в страны 
СНГ и дальнего зарубежья. И маркировка «Произве-
дено в Рязанской области» становится гарантом кон-
курентоспособности строительных материалов на 
всех континентах. Мы уверены, что новый завод станет 
еще одним примером продуктивного сотрудничества 
области и Корпорации», - подчеркнул Вице-губерна-
тор - Первый заместитель Председателя Правитель-
ства Рязанской области Сергей Филимонов. 

«Корпорация ТехноНИКОЛЬ постоянно движется 
вперед, совершенствуя свои компетенции. Ключевым 
принципом деятельности компании является мастер-
ство во всем. При проектировании линии учтены пере-
довые достижения в отрасли, специалисты ТехноНИ-
КОЛЬ ориентировались на самые высокие стандарты 
качества продукции и производительности труда», 
- рассказал в своем выступлении президент Корпора-
ции ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников. 

В рамках реализации данного проекта ТехноНИ-
КОЛЬ также создала на территории завода передовую 
научную лабораторию, которая не только контроли-
рует параметры качества готовой продукции, но и 
занимается разработками уникальных рецептур, соот-
ветствующих быстрорастущим потребностям рынка. 
В ближайшее время планируется создание Научно-
Исследовательского Центра по созданию и развитию 
продукции на основе полиуретанов.

Новый завод компании ТехноНИКОЛЬ соответствует 
высоким стандартам безопасности окружающей 
среды. Гарантией безопасности на производстве явля-
ется сотрудничество ТехноНИКОЛЬ с крупнейшими 

химическими концернами, которые специализиру-
ются на производстве сырья для полиуретанов: Bayer, 
Basf, Dow Chemical, Huntsman Polyurethanes. Данные 
поставщики являются членами европейской ассоци-
ации ISOPA и работают в соответствии с установлен-
ными строгими правилами перевозки, приема, хране-
ния и слива сырьевых компонентов. 

О компании
ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших 

международных производителей надежных и эффек-
тивных строительных материалов. Компания пред-
лагает рынку новейшие технологии, сочетающие в 
себе мировой опыт и разработки собственных Науч-
ных центров. Сотрудничество с проектными инсти-
тутами и архитектурными мастерскими позво-
ляет ТехноНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать 
на изменения запросов потребителей. 

Сегодня компания ТехноНИКОЛЬ – это более 40 
производственных площадок в 6 странах мира (Рос-
сия, Украина, Беларусь, Литва, Чехия, Италия), 17 
Учебных центров, 5 Научных центров, 21 представи-
тельство в 17 странах мира, собственная торговая 
сеть из 140 отделений. Продукция поставляется в 
79 стран мира. Штаб-квартиры ТехноНИКОЛЬ распо-
лагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. 
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Игорь Валентинович Почечуев, 
Генеральный директор ОАО «ЯЗСК»

язСк – пионеры внедрения 
новыХ теХнологиЙ

ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» - одно из 
старейших предприятий стройиндустрии Ярославской области 
и Центрального региона России, основанное в 1931 году. Это 
динамично развивающееся предприятие, которое включено 
в  национальный реестр «Ведущие организации строительной 
индустрии». ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича»  
неоднократно становился победителем конкурса «Лучшее 
промышленное предприятие Ярославской области». В очередной 
раз награда получена в 2015 году. 

Обладая необходимым потенци-
алом для стабильных деловых 
отношений, ОАО «ЯЗСК» вот уже 
более 85 лет является надеж-

ным поставщиком силикатной про-
дукции для строительных и комплек-
тующих организаций Центрального 
и Северо-Западного Федеральных 
округов. 

Продуктовая линейка завода насчи-
тывает более сорока наименований 
изделий. Это и традиционная продук-
ция завода, такая как кирпич одинар-
ный, полуторный, камень, цветной, 
колотый кирпич, и новая пока ещё 
для отечественного рынка пазогреб-
невая силикатная продукция системы 
QUADRO для перегородок и несущих 
стен.   

Предприятие чутко следит за тен-
денциями строительного рынка, 
зачастую предвосхищая запросы 
потребителей, предлагая покупателю 
комплексные системные решения и 
продукты. Такими инновационными 
продуктоми в товарной линейке 
завода до недавнего времени были 
пазогребневые силикатные плиты 
шириной 70мм и 115 мм для межком-
натных и межквартирных перегоро-
док, а теперь ими стали пазогребневые 
силикатные блоки шириной 250мм 
для несущих стен 9-ти этажных домов 
и вся необходимая для строительства 

городок и стен остается на высоком 
уровне и соответствует всем требова-
ниям предъявляемым к ограждающим 
конструкциям.

А что же получает застройщик от 
использования системы QUADRO? 
Застройщику применение системы 
QUADRO выгодно, прежде всего, с 
точки зрения уменьшения себестои-
мости 1м² готового жилья. Уменьше-
ние сроков строительства и себестои-
мости происходит по ряду причин:

- производительность кладочных 
работ увеличивается до 1м3/час 
звеном из 2-х монтажников средней 
квалификации  при использовании 
средств малой механизации;

 -высокая точность геометрических 
размеров, обуславливаемая точно-
стью используемых при изготовлении 
сырца пресс-форм, позволяет клеевой 
раствор наносить только на горизон-
тальные участки кладки, добиться 
высокой плоскостности стены и 
исключить штукатурные работы;

- минимальная комплектация 
строительства при возведении стен – 
нет необходимости в армировании и 
каком-либо дополнительном усиле-
нии кладки;

- снижение требований к квалифи-
кации исполнителей работ;

- снижение нагрузки на фундамент.

Новейшее оборудование немец-
кого производства с электронным 
управлением процесса формования 
обеспечивает в непрерывном цикле  
изготовление пазогребневых блоков и 
кирпичей высочайшего качества с иде-
альными  геометрическими размерами. 
Это позволяет обеспечивать потреб-
ности наших клиентов в любых объ-
емах, быстро и качественно. Мы един-
ственная компания в России, которая 
предлагает потребителю такой широ-
кий спектр продукции. Вся продукция 
соответствует требованиям ГОСТов 
и европейским стандартам качества, 
благодаря чему «ЯЗСК» гарантирует 
их стабильное качество и долгий срок 
эксплуатации.

На всех этапах производства осу-
ществляется строгий контроль над 
качеством выпускаемой продукции. 
Производится закупка высококаче-
ственного сырья (извести) у известных 
Российских производителей и добыча 
песка из собственного карьера в Ярос-
лавском районе. Периодически про-
водятся испытания потребительских 
качеств выпускаемой продукции и 

из этих блоков «инфраструктура» - 
анкерные связи, специализированные 
сухие клеевые строительные смеси, 
каретки для нанесения клеевого рас-
твора, мини-краны для крупнофор-
матных силикатных блоков, альбом 
технических решений, СТО НОСТРОЙ 
«Кладка из силикатных блоков» и 
многое другое, что объедено общим 
названием – система QUADRO. 

Наше предприятие производит в 
соответствии с ГОСТ 379-2015 пазо-
гребневые силикатные блоки разме-
ров (ДхШхВ): 

248х250х188/249/498/623; 
373х250х498/623; 
498х250х188/249/498/623, 
а также перегородочные пазогреб-

невые плиты размеров: 
498х70х249 и 498х115х249.

 При использовании пазогреб-
невых блоков уменьшается ширина 
межкомнатных, межквартирных пере-
городок и внешних ограждающих кон-
струкций, что приводит к увеличению 
полезной площади здания до 7% без  
потери звукоизоляционных и несущих 
способностей стен. Судите сами: при 
использовании перегородочных плит 
шириной 70мм вместо кирпича 120мм 
экономия площади,  занимаемой 
стенами,  составляет более 40%; при 
использовании пазогребневых бло-
ков шириной 250мм,  вместо кладки 
в 1,5 кирпича, т.е. 380мм - экономия 
площади составляет более 30%. При 
этом снижаются, в соответствующей 
пропорции,  затраты на материалы и 
на работы по их доставке и примене-
нию.  Кроме того снижается нагрузка 
на перекрытия, а звукоизоляция пере-
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кладки из неё в сертифицированных 
аккредитованных исследовательских 
лабораториях (НИИ СФ, ЦНИИСК им. 
Кучеренко, БелНИИС, ВНИИПО, ЦСИ 
Огнестойкость).

В настоящее время мощности завода 
дают возможность выпускать более 100 
миллионов условных штук кирпича в 
год. Качественный ярославский кир-
пич, изготавливаемый на высокопро-
изводительном немецком и финском 
оборудовании, успешно продается на 
всей территории РФ. Залог подобного 
успеха состоит в высочайшем качестве 
выпускаемой продукции, профессио-
нализме работников, использовании 
современного прессового и авто-
клавного оборудования, применении 
исключительно экологичного природ-
ного сырья - песка, извести, воды. 

Наш корреспондент Савкова Люд-
мила встретилась с генеральным дирек-
тором Игорем  Валентиновичем Почечу-
евым и задала ему несколько вопросов:

-Корр.: Расскажите подробнее 
о Вашей компании, истории соз-
дания, об основном направлении 
деятельности.

Начало  силикатной промышлен-
ности было положено немецким уче-
ным Михаэлисом . Проводя опыты по 
смешению природных материалов – 
песка, извести и воды с последующей 
обработкой высоким давлением , тем-
пературой во влажной среде ученый 
получил новый фактически природный 
камень. Процесс был не обратим – полу-
ченный камень не растворялся в воде, 
имел отличные показатели прочности. 
Группа минералов, полученная Михаэ-
лисом получила название – гидросили-
каты.  Ученый получил патент в 1880г. 

Молодое советское правительство 
после 20х годов 20 века искало точки 
экономического роста экономики. 
Необходимо было сделать «рывок» 
и догнать индустриально развитые 
страны. Закладывался фундамент совет-
ской экономики. Для высоких темпов 
роста требовалось огромное количе-
ство строительных материалов, в том 
числе кирпича. В результате селекци-
онного отбора технологий был выбран, 
наряду с прочими, силикатный кирпич. 
В результате было принято решение 
строить по всей стране заводы по про-
изводству силикатного кирпича, в том 
числе в г. Ярославль. 

Первый камень в строительство 
нашего завода был заложен в 1928  году. 
Строительство шло 3 года.  Торжествен-
ное открытие  состоялось 21 мая 1931 
года. 

Основным направлением деятель-
ности, как и 85 лет назад, является 
выпуск силикатной продукции. Нара-
ботан огромный опыт, мы постоянно 
совершенствуем технологию, неукосни-
тельно следим за качеством.

Мы гордимся тем, что являемся пио-
нерами в России по данной системе. У 
нас самое мощное и высокопроизво-

дительное немецкое  оборудование в 
стране.

-Корр.: Какие основные про-
блемы, вы считаете, возникают на 
пути строительного бизнеса. Как их 
можно преодолеть?

Мы не привыкли плакаться в 
жилетку, от плача проблемы не реша-
ются. Могу сказать обыденно – госу-
дарство должно помогать реальному 
сектору. Отдельным организациям 
это не под силу. Приведу пример из 
истории и современных дней. Когда в 
1928 году начали строить завод, то вся 
мощь государства была в помощь. Это 
я и имею в виду. Параллельно, а навер-
няка и раньше, со строительством,  
проектные институты разрабатывали 
нормативную базу, создавали типовые 
проекты домов, заводов. Параллельно 
разрабатывались комплектующие 
изделия для строительства. Сейчас 
этого нет. Фактически инновационные 
материалы и строительные техноло-
гии обречены, потому что нет норма-
тивной базы. Нет нормативной базы 
– материалы не могут использоваться 
для проектирования и застройки.

Разработать отдельному предпри-
ятию это не под силу. Разработка нор-
мативной базы занимает очень про-

должительное время и стоит очень 
дорого. Например, чтобы просто 
дополнить ГОСТ 379 пазогребневой 
продукцией потребовалось более 4 
лет и несколько миллионов рублей. 
Кроме этого нужны СТО, альбомы 
технических решений, нужны множе-
ственные испытания в сертифициро-
ванных лабораториях. В противном 
случае проектировщики не смогут 
использовать продукцию в проектах.

Я считаю, что государство должно 
стимулировать инновации, как точки 
роста экономики и как следствие, 
полностью компенсировать затраты 
на НИОКР и  проценты по кредитам 
на оборудование для внедряющих 
компаний. Остальное мы преодолеем 
сами.

-Корр.: Какими принципами 
вы руководствуетесь в жизни и 
работе?

Я считаю, что каждый человек обя-
зан учиться всю жизнь, повышая свой 
уровень постоянно. Не понимаю тех 
людей, которые почивают на лаврах.  
Стоит только немного остановиться 
в развитии и жизнь тут же выбросит 
тебя за борт, начнется деградация. 
Ибо движение – это жизнь. Мне еще в 
юности запала в душу одна мудрость 
восточная «каждый встречный  – учи-
тель». А еще нужно быть ответствен-
ным и порядочным. Нужно жить в 
гармонии с собой и окружающими, 
не идти на сделки с совестью. Уважаю 
людей с позицией, профессионалов, 
болеющих за свою работу,  вкладыва-
ющих все знания и душу в любимое 
дело. Я из тех, кто живет, чтобы рабо-
тать, а не из тех, кто работает, чтобы 
жить. 

 тел.: +7-4852-44-85-43
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применение плит пеноплэкС® в 
качеСтве эффективного заполнителя 
СиСтем деформационныХ швов 
конСтрУкциЙ зданиЙ и СоорУжениЙ

Многоэтажные и многосекционные здания, которые обладают значительным весом и протяженностью, 
в течение срока эксплуатации могут подвергаться различным деформациям, возникающим под 
воздействием таких факторов, как колебания температуры воздуха, неравномерная осадка грунта или 
сейсмическая активность (что особенно актуально для Кавказа, Крыма, южной части Сибири и для Дальнего 
Востока России). 

В результате деформаций  снижается несущая способ-
ность здания и могут появиться трещины в стенах и 
других конструкциях. Для уменьшения нагрузок на 
элементы конструкций в местах возможных дефор-

маций в современном монолитном домостроении активно 
применяется система деформационных швов.
Деформационные швы представляет собой своего 
рода разрез в конструкции здания, разделяющий соо-
ружение на отдельные блоки и, тем самым, придаю-
щий сооружению некоторую степень упругости. 

Наружные стены и остальные конструкции здания в 
зависимости от специфики архитектурно-технического 
решения здания, природно-климатических условий и 
инженерно-геологических условий строительства рас-
секаются деформационными швами различных типов:

•  температурные;
•  усадочные;
•  осадочные;
•  антисейсмические.

Температурные швы делят здание на отсеки от 
уровня земли до кровли включительно, не затрагивая 
фундамента, который, находясь ниже уровня земли, ис-
пытывает температурные колебания в меньшей степени 
и, следовательно, не подвергается существенным де-
формациям. Расстояние между температурными швами 
принимают в зависимости от материала стен и расчетной 
зимней температуры района строительства.

Усадочные швы делают в стенах, возводимых из моно-
литного бетона различных видов. Монолитные стены при 
твердении бетона уменьшаются в объёме. Усадочные 
швы препятствуют возникновению трещин, снижающих 
несущую способность стен. В процессе твердения моно-
литных стен ширина усадочных швов увеличивается; по 
окончании усадки стен швы наглухо заделывают.

Неравномерная деформация грунта может привести 
к появлению трещин в стенах и других конструкциях 
здания. Другой причиной неравномерной осадки грунтов 
основания сооружения могут быть различия в составе 
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и структуре основания в пределах площади застройки 
здания. Во избежание появления опасных деформаций в 
зданиях устраивают осадочные швы. Эти швы, в отличие 
от температурных, разрезают здания по всей их высоте, 
включая фундаменты.

Антисейсмические швы применяются в зданиях, стро-
ящихся в районах, подверженных землетрясениям. Они 
разрезают здание на отсеки, которые в конструктивном 
отношении должны представлять собой самостоятель-
ные устойчивые объёмы. По линиям антисейсмических 
швов располагают двойные стены или двойные ряды 
несущих стоек, входящих в систему несущего остова 
соответствующего отсека.

 С целью герметизации деформационные 
швы заполняются упругим изоляционным 
материалом. Идеальным заполнителем для 
систем деформационных швов является те-
плоизоляционный материал ПЕНОПЛЭКС®, 
поскольку он обладает такими техническими 
характеристиками, как высокая прочность на 
сжатие (не менее 0,25 Мпа), низкое водопо-
глощение, биостойкость и стабильные тепло-
технические свойства, независимо от условий 
эксплуатации.

Ключевые преимущества материала ПЕНО-
ПЛЭКС® в системах деформационных швов:

-  Применение плит ПЕНОПЛЭКС® в де-
формационных и температурных швах по-
зволяет конструкции выдерживать высокие 
нагрузки, и значительные температурные 
колебания. 

-  Плиты ПЕНОПЛЭКС® способны ком-
пенсировать напряжения  сопрягаемых 

элементов усадочных швов с большой амплитудой 
колебания.

-  Благодаря тому, что теплоизоляционные плиты 
ПЕНОПЛЭКС® обладают нулевым водопоглощением, 
влага не скапливается в толще утеплителя, не рас-
ширяется в объеме под воздействием сезонных и 
суточных температурных колебаний и не разрушает 
структуру материала на протяжении всего срока его 
службы.

-  Широкая линейка плит ПЕНОПЛЭКС® дает воз-
можность подбора материала, отвечающего проект-
ным, климатическим и сейсмическим условиям. 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко совместно с Техническим 
отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС 
СПб» были разработаны «Ре-
комендации по применению 
плит ПЕНОПЛЭКС® в качестве 
эффективного заполнителя 
систем деформационных швов 
конструкций фундаментов и 
стен зданий и сооружений». 
Рекомендации разработаны  с 
соответствии с требованиями 
актуальных СП: СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия», СП 
15.13330.2012 «Каменные и 
армокаменные конструкции», 
СП 22.13330.2011 «Основания 
зданий и сооружений».

Принципиальные схемы устройства деформационных швов

Основные элементы конструкции деформационного шва.

Применение материала ПЕНОПЛЭКС® в системах деформационных швов

Разработанный документ яв-
ляется готовым справочником 
в области проектирования де-
формационных швов различного 
типа, и может представлять боль-
шой интерес для представите-
лей строительных и проектных 
организаций.  Документ доступен 
для скачивания на официальном 
сайте компании «ПЕНОПЛЭКС»: 
http://www.penoplex.ru/  в раз-
деле «Проектные решения».

Андрей Жеребцов, 
руководитель техниче-
ского отдела компании 

«ПЕНОПЛЭКС»
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В 2008 году подмосковная компания КОЛУМБ разработала и освоила 
производство первой в России системы сборно-монолитмык перекрытий МАРКО

Доля сборно-монолитных конструкций для 
перекрытий в странах Евросоюза по разным 
оценкам составляет от 60 до 80 процентов. 
Монолитные перекрытия в чистом виде при-
меняются здесь только для того, чтобы свя-
зать отдельные участки сборно-монолитных 
перекрытий (СМП) с колоннами, ригелями и 
другими несущими элементами здания в еди-
ную силовую конструкцию. В результате рас-
ход бетона в пересчете на квадратный метр 
построенных сооружений в России выше на 
20-25%, арматуры на 30-35%.

Очевидные экономические преимущества, 
связанные с использование СМП, необходимо 
рассматривать в связи с новыми возможностя-
ми, которые открывает применение СМП для 
архитекторов и конструкторов. Необходимо 
отметить, что для российских специалистов эти 
возможности далеко не очевидны поскольку 
большинство из них знают об СМП мало или 
не знают вообще. Основная цель данной пу-
бликации - устранение этого пробела.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В составе всех перекрытий МАРКО (рис. 1) 
четыре основных элемента: балки со встроен-
ным арматурным каркасом, пустотелые или 
полнотелые блоки, арматурная сетка и слой 
скрепляющего монолитного бетона. Балки и 
блоки после сборки на объекте, по сути пред-
ставляют собой несъемную опалубку, которая 
на строительной площадке армируется сталь-
ной или композитной сеткой и бетонируется.

Рис. 1 Схема сборно-монолитного 
перекрытия МАРКО-СТАНДАРТ

Подобные перекрытия широко применяются 
в Европе. Для заполнения межбалочного про-
странства здесь используют блоки из различ-
ных материалов: керамзитобетон, пескобетон, 
теплая керамика. В российских перекрытиях 
СТАНДАРТ применяются блоки из полисти-рол-
бетона. Вес такого блока не превышает 6 кг. Вес 
погонного метра бетонной балки СТАНДАРТ 
меняется от 13 до 17 кг в зависи-мости от степени 
армирования ее нижнего арматурного пояса. 
Применение перекрытий СТАНДАРТ позволяет 
в большинстве случаев вручную поднимать, 
перемещать и расклады-вать балки и блоки, 
перекрывая при этом пролеты до 10 м с не-
сущей способностью перекрытий до 1000 кг/
м2. Бетонные балки СТАНДАРТ стали серьезной 
альтернативой сталебетонным перекрытиям 
(СБП), особенно при реконструкции и рестав-

рации зданий. Бетонная балка практически на 
порядок легче стальных прогонов, которые 
используются в СБП. Для конструкторов отпала 
необходи-мость стыковать на месте отдельные 
куски стальных прогонов, как этого часто тре-
бует использование СБП (рис. 2).

Рис. 2 Стыковка балок сталебетонных 
перекрытий при реконструкции объекта

В 2012 году компания разработала, 
запатентовала и освоила производство 
балки оригинальной конструкции МАР-
КО-ПРОФИЛЬ (рис. 3). Основание балки 
представляет собой тонкостенный про-
филь, вес погонного метра которого не 
превышает двух килограмм. В профиле 
закреплен треугольный арматурный каркас 
и дополнительная продольная арматура.

 Рис, 3 Стальная профильная 
облегченная балка МАРКО-ПРОФИЛЬ

Вес погонного метра новой балки в собранном 
виде не выше 7 кг. Использование оригинальных 
балок позволило устранить еще одну непри-
ятную особенность перекрытий с бетонным 
балками, а именно наличие «холодного шва» 
между «старым» бетоном балки и слоем моно-
литного свеже-уложенного на объекте бетона. 
Использование профильных балок открыло для 
конструкторов еще одну неожиданную возмож-
ность - профильные балки легко стыкуются между 
собой под углом. Процесс стыковки во многом 
аналогичен стыковке стальных тонкостенных 
профилей, используемых при работе с гипсо-
картоном (рис.4). Новые возможности техноло-
гии позволили конструкторам организовать в 
перекрытиях консоли, балконы (рис.5), проемы 
практически любой формы.

Особенности конструкции балки ПРОФИЛЬ 
позволяют применять дополнительную продоль-
ную арматуру диаметром до 25 мм. С использо-
ванием таких балок в процессе реконструкции 
нескольких зданий в Москве без демонтажа 
крыши перекрыты пролеты 12 м (рис. 6). При-
чем в нескольких случаях замену деревянных 

перекрытий удалось провести без отселения 
жильцов нижележащих квартир.

Рис. 4 Стыковка балок ПРОФИЛЬ под 
прямым узлом

Рис. 5. Устройство балкона в составе 
перекрытия МАРКО-ПРОФИЛЬ

Рис. 6. Перекрытия с пролетами 12 м в 
квартире на М. Бронной в Москве

В 2013 году компания разработала, за-
патентовала и освоила производство еще 
одной профильной балки для СМП (рис. 7). 
Балка получила наименование МАРКО-УНИ-
ВЕРСАЛ, которое в полной мере соответствует 
ее уникальным возможностям. Оригинальная 
форма поперечного сечения балки УНИВЕР-
САЛ позволяет использовать для заполнения 
межбалочного пространства стандартные 
стеновые и перегородочные блоки из лю-
бых строительных материалов: газобетон, 
керамзитобетон, полистиролбетон, теплая 
керамика. Отпала необходимость в специ-
альных Т-образных блоках.

Рис. 7. Балка перекрытия 
МАРКО-УНИВЕРСАЛ

СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКО ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И КОНСТРУКТОРОВ

Единый расчетный центр МАРКО
тел. 8-800-5555-405, +7(495) 550-0000, +7(495) 551-0000, +7(812) 438-1361
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Рис. 7. Перекрытие МАРКО-ГАЗОБЕТОН с 
балками УНИВЕРСАЛ

Важно отметить, что перекрытия с балками 
УНИВЕРСАЛ - полностью российская разра-
ботка. Подобных конструкций в Европе нет.

Возможность использования в конструкции 
перекрытий УНИВЕРСАЛ блоков различной 
толщины позволяет легко менять конструк-
тивную толщину перекрытия для обеспечения 
необходимой несущей способности и величины 
перекрываемых пролетов.

Последняя разработка компании пере-
крытие МАРКО-ТЕРМО, назначение которо-
го - минимизация потерь тепла в «закрытых» 
цоколях или фундаментах на сваях. На рис. 8 
представлена конструктивная схема такого 
перекрытия. За счет изменения толщины уте-
плителя под балками можно снизить потери 
тепла практически до нуля. Такая конструкция 
позволяет на первых этажах монтировать те-
плые полы непосредственно в перекрытии без 
устройства дополнительной теп-лоизоляции 
(рис. 9). Блоки-вкладыши в этом перекрытии 
выполнены из пенопласта низкой плотности

Рис 8. Конструктивная схема 
перекрытия МАРКО-ТЕРМО

Рис 9. Прокладке водяного теплого поле в 
перекрытиях МАРКО

АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СМП

Архитектурные возможности СМП в зна-
чительной мере являются продолжением их 
расширенных конструктивных особенностей. 
Характерное свидетельство таких возможно-
стей - крыша барбекю в форме кленового листа 
площадью 75 ке и. которая была реализован 
компанией СМП-МАРКО в 2014 году. На этот 
объект компания поставила 147 балок УНИ-
ВЕРСАЛ различной длины За счет изменения 
длины балок возможна реализация самых за-
мысловатых конфигураций периметра пере-
крытия. На рис. 10 представлено перекрытие 
частного дома и монтажная Схема (проект) 
этого перекрытия.

Рис. 10 Перекрытие МАРКО-СТАНДАРТс 
криволинейным контуром и его 

монтажная схема

За счет стыковки профильных балок пере-
крытия под углом стала возможной реализация 
в перекрытии проемов любой формы, напри-
мер, проема под винтовую лестницу (рис. 11).

Рис 11. Круглый проем в перекрытии

За счет использования в перекрытиях облег-
ченных блоков стало возможным исполнение 
в составе перекрытия консолей и козырьков 
со значительными вылетами На одном из объ-
ектов в Московской области выполнено более 
тысячи квадратных метров перекрытий раз-
личного назначения, в том числе реализованы 
козырьки в вылетом более трех метров (рис. 12).

Рис. 12 Козырек входной группы этого 
дома выполнен на основе перекрытий 

МАРКО-ПРОФИЛЬ

Пожалуй, одной из наиболее интересных 
для архитекторов является возможность 
реализации на основе перекрытий МАРКО 
конструкций С пролетами 15-20 м. Из реали-
зованных проектов здесь можно представить 
перекрытие торгового центра в г. Лыткарино 
с пролетами в 16 м (рис. 13).

Рис 13 Проект и исполнение перекрытия 
торгового центра с пролетами 16 м.

Особый интерес представляет одна из 
последних разработок компании - сборно-
монолитное перекрытие МАРКО-РРОСТОР. В 
составе перекрытия балки оригинальной формы 
и потолочные элементы из «сломанного» про-
филированного листа (рис. 14). Конструкция 
перекрытия защищена патентом Российской 
Федерации. Перекрытие предназначено для 
пролётов до 20 и более метров.

Рис. 14 Схема готового перекрытия 
МАРКО-ПРОСТОР

Валерий Мартынюк - директор по развитию +7(915) 415*0554, e-mail: marko@kolumb.ru
Федор Африкантов - главный архитектор +7(985) 270-0093; e-mail: arch@kolumb.ru

СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКО ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И КОНСТРУКТОРОВ Методическое сопровождение каждого проекта перекрытия МАРКО на территории 
России www.smp-marko.ru, e-mail: centrmarko@kolumb.ru
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AutOdESk и AECOM: залог BIM-УСпеХа – в 
единСтве вСеХ УчаСтников процеССа

С каждым днем развитие информационного моделирования (BIM) на российском строительном рынке 
продвигается на более высокий уровень. В Autodesk утверждают: технология BIM стала драйвером для 
дальнейшего развития строительной отрасли России.  В то же время, специалисты Autodesk регулярно 
напоминают: BIM – это не просто установка нового программного обеспечения, это организация процесса 
работы на новом уровне. Для успешного использования технологии нужно комплексно подойти к вопросу 
внедрения и обучения персонала.

По мнению Анастасии Морозовой, руководителя архитек-
турно-строительного направления Autodesk в России и 
СНГ, крайне важно понимать, что в первую очередь BIM 
нужен для того, чтобы принимать грамотные управлен-

ческие решения. И обучение в данном случае заключается не 
столько в освоении программных продуктов, сколько в изуче-
нии отличий старых методов взаимодействия от совершенно 
новых. ПО является достаточно незначительной частью пере-
хода на новую технологию. Некоторые руководители уверены 
– обучения программным продуктам достаточно для того, 
чтобы перейти на новую технологию в рамках всей организа-
ции. Получается, они применяют новые инструменты к старым 
методам, старым процессам и прежней структуре своей орга-
низации. В таком случае результата не будет – необходимо сна-
чала грамотно менять процессы.   

В связи с этим Autodesk ставит перед собой задачу научить лю-
дей правильно внедрять BIM, рассказывая, чем информационное 
моделирование отличается от устаревающих методов проекти-
рования. Год назад Autodesk запустил собственное направление 
консалтинга в России и начал реализовывать первые проекты 
в области информационного моделирования. В частности, дея-
тельность компании включает взаимодействие с государством 
и вузами, разработку шаблонов и стандартов, распространение 
знаний о практике использования технологии информационного 
моделирования. Кроме того, Autodesk регулярно проводит BIM-
завтраки для компаний, заинтересованных во внедрении техноло-
гии информационного моделирования. На одной из прошедших 
встреч  Андрей Кумсков, BIM-менеджер компании AECOM, рас-
сказал о том, как эффективно организовать коллективную работу 
между участниками проекта: заказчиком, генпроектировщиком 
и субподрядчиками по проектированию.  Следующие разделы 
статьи подготовлены на основе материалов выступления.

ФУНДАМЕНТ BIM-ДОКУМЕНТОВ
Схема классического взаимодействия участников процесса 

известна давно. Однако, если добавить в нее технологию BIM, 
она изменится: основа останется прежней, но появятся новые 
фигуры – BIM-представители от каждого участника деятельности, 
которые способны влиять на реализацию проекта. 

Для того, чтобы эта структура функционировала, необходимо 
выработать четкую стратегию и создать единую информационную 
среду для корректного взаимодействия, особенно если речь идет 
о реализации крупных проектов. 

В качестве примера такого проекта можно привести стадион 
«Динамо», на котором AECOM осуществляет BIM-управление про-
ектом. Стадион – сложный многофункциональный объект, в котором 
много специализированных технических разделов. Технология 
BIM позволяет учитывать большее количество факторов, чем про-
стое проектирование на бумаге – например, акустический расчет, 
подготовка материалов, 3D-модель для использования геометрии 
здания, комфортность прибывания на стадионе в зависимости от 
воздушных потоков и просматриваемости мероприятий. Клас-
сические подходы в проектировании здесь уже не применимы.

Для того, чтобы создать единое пространство взаимодействия, 
в первую очередь необходимо определить ключевые документы 
для проекта. Так как  информационная модель здания предпола-
гает развитие на всем жизненном цикле проекта, то привычный 
подход, при котором документы готовились в рамках конкретной 
задачи и описывали именно ее, уже не подходит. 

При подготовке этих документов важно сформулировать 
желаемый результат от применения BIM, обозначить цели, ко-
торые должны быть достигнуты в рамках проекта, и расставить 
приоритеты. Это позволит сделать процесс максимально про-
зрачным. Каждый из участников проекта будет следовать этим 
целям, направляя свою деятельность для достижения общего 
результат, а не локальных целей. 

Не менее важно обозначить требования. Этот этап является 
одним из ключевых, поскольку определяет вероятную успеш-
ность осуществления проекта. Слишком высокие требования 
могут  привести к замедлению и остановке процесса. При за-
ниженных требованиях, наоборот, работа может быть выпол-
нена, но ее результат не будет  удовлетворительным. Для того, 
чтобы найти баланс между предъявляемыми требованиями и и 
результатом выполненных работ, необходимо подсчитать риски, 
которые возникают при реализации процесса информационного 
моделирования на проекте. Выполняется это путем анализа каж-
дого требования, и необходимых для его реализации ресурсов. 
Также необходимо просчитать влияние конкретного требования 
на оптимизацию или усложнение BIM процесса. Например если 
предъявить требование по уровню детализации к модели выше, 
чем необходимо, это может неоправданно увеличить риски на 
проекте. Эти действия помогут наиболее корректно подготовить 
документы, необходимые для регулирования BIM- процесса.

КАТАЛОГ ДОКУМЕНТОВ
При использовании технологии BIM документы разделяются 

на несколько уровней. Первый– это документы регионального 
или отраслевого назначения, такие как  ГОСТ, СНИП. Могут также 
использоваться аналогичные западные документы PAS, BS. 

Уровнем ниже  находится BIM-регламент проекта. Этот документ 
содержит  стратегию развития на всем этапе жизненного цикла 
от формирования идеи до эксплуатации и демонтажа здания. 
BIM-регламент также определяет список требований, которые 
будут отражены в плане информационного моделирования. 

На план информационного моделирования стоит обратить 
особое внимание. В российской практике под ним понимается 
живой документ, который развивается на всем протяжении про-
екта. Если регламент информационного молирования описывает 
стратегию развития проекта, то план информационного модели-
рования описывает тактику. В плане формируются конкретные 
цели и общие правила взаимодействия. Это необходимо для 
того, чтобы каждый из участников понимал, какие требования 
он должен выполнить, и в чем заключается его деятельность.

В плане также прописываются основные принципы моде-
лирования, системы координат, структура связей, уровень де-
тализации моделей. В нем также должна быть классификация 
элементов модели, правила наименования, кодировки, структура 
папок,форматы обмена данных, применяемые ПО и их версии, 
которые  у всех подрядчиков должны быть едиными.

Следующий уровень документов – пошаговые инструкции и 
описание методик. Так как технология информационного моде-
лирования – это новый процесс, необходимо подробно описать 
все процедуры для того, чтобы каждый специалист выполнял 
именно те действия, необходимые на проекте. 

Autodesk в свою очередь предложил участникам строительного 
рынка открытый шаблон BIM-стандарта.  Его цель – задать единые 
правила обмена информацией между заказчиками и субподряд-
чиками, а также ускорить принятие новых технологий, сократить 
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сроки внедрения. Шаблон может быть применен пользователями 
любого программного обеспечения, поддерживающего техноло-
гию информационного моделирования. BIM-стандарт является 
ключевым документом при становлении процессов информаци-
онного моделирования в организации. Разработать его с «чистого 
листа» непросто, представляемый документ станет серьезной 
поддержкой как для начинающих, так и для опытных компаний.  

В шаблоне приводится основная терминология, перечень ба-
зовых BIM-задач, которые необходимо решить на каждом этапе 
проектирования и стадии жизненного цикла объекта, правила 
наименования элементов и слоев, общие подходы к уровню дета-
лизации и информатизации модели в разные моменты времени, 
принципы контроля качества и многое другое. Таким образом, 
документ поможет организовать совместную работу, обеспечить 
качество проекта и интероперабельность цифровых данных, по-
строить работу субподрядчиков в единой BIM-среде. 

По словам Андрея Белюченко, Директора Департамента 
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя 

России, потребность в BIM-стандартах очевидна, в этом 
заинтересовано все экспертное сообщество. В настоящий 
момент Минстрой России реализует План поэтапного вне-
дрения технологий информационного моделирования в 
области промышленного и гражданского строительства. 
Ведется экспертиза 23 пилотных проектов, разработанных 
с использованием BIM, после чего планируется проана-
лизировать полученный опыт и представить Правитель-
ству перечень нормативных актов, которые необходимо 
скорректировать для беспрепятственного применения в 
России BIM-технологий. Корректировку нормативной базы 
планируется завершить в 2016 г., и, таким образом, к 2017 
г. в стране будут урегулированы все вопросы, связанные 
с использованием BIM. В Минстрое приветствуют иници-
ативы экспертов рынка, внимательно рассматривают на-
работки профессионального сообщества и, несомненно, 
будут учитывать наиболее конструктивные предложения 
при формировании нормативных документов. 

профеССиональная 
СиСтема GREEN 
ZOOM полУчила 
междУнародныЙ СтатУС

13 мая 2016 года в Баку руководство 
Совета по экологическому строительству 
Азербайджана (AzGBC) и Комитета по 
энергоэффективности и устойчивому 
развитию РГУД (Санкт–Петербург) заключили 
соглашение о развитии профессиональной 
системы энергоэффективности – GREEN 
ZOOM Azeri и сертификации первого объекта 
– отеля Fairmont Baku по данной системе. 
В основу азербайджанского стандарта 
энергоэффективности заложены основы 
российской системы GREEN ZOOM. 

Первый объект, который успешно проходит серти-
фикацию по данной системе – популярный отель 
в столице Азербайджана Fairmont Baku, располо-
женный в высотном комплексе Flame Towers. Экс-

перты оценивают, что объект будет сертифицирован на 
один из высоких уровней сертификата системы GREEN 
ZOOM.

Повышение энергоэффективности здания и снижение 
финансовых затрат на ресурсы – одна из важных задач, сто-
ящих перед руководством отеля. Специалисты российской 
компании «БЮРО ТЕХНИКИ» провели энергомоделирова-
ние и выявили высокую энергоэффективность башни отеля 
Fairmont, энергопотребление которой на 23% меньше по 
сравнению с базовым зданием по стандарту ASHRAE. Экс-
пертами было предложено более 10 энергоэффективных  
решений для башни бизнес–центра и резиденции, что в 

дальнейшем создаст экономию в 102 000 и 40 000  азер-
байджанских манат соответственно.

 Над развитием системы GREEN ZOOM Azeri ведут рабо-
ту Совет по экологическому строительству Азербайджа-
на (AzGBC) при поддержке АНО «НИИУРС» и Комитета по 
энергоэффективности и устойчивому развитию Российской 
гильдии управляющих и девелоперов.

 Успех российской системы энергоэффективности по-
зволил ей не только закрепиться на отечественном рынке 
недвижимости, но и выйти за его пределы – в СНГ. Стоит 
отметить, что, более чем за 6 лет развития на территории 
России по международным системам энергоэффективности 
LEED и BREEAM было сертифицировано чуть более 2 млн. 
м2 недвижимости; по системе GREEN ZOOM всего за 1 год 
развития объем сертифицированных площадей достиг 
500 000 м2, что свидетельствует о динамичном развитии 
системы и положительных темпах роста. 

Екатерина Колегова
администратор Комитета по энергоэффективно-

сти и устойчивому развитию РГУД
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галина ХованСкая
о законодательныХ 
инициативаХ

26 мая 2016 года в МИА "Россия сегодня" состоялась 
пресс-конференция председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по жилищной политике 
и ЖКХ Галины Хованской. Мероприятие было 
посвящено законопроектам, рассматриваемым 
в ходе весенней сессии в Государственной Думе 
Российской Федерации.

В частности, Галина Петровна коснулась таких акту-
альных сегодня  в ЖКХ тем, как сбор средств с 
собственников на капитальный ремонт, проблема 

"общего котла", невыполнение старых обязательств госу-
дарства по капремонту многоквартирных домов, а также 
законодательства в части ведения деятельности хосте-
лов в жилых помещениях:

- Говоря о работе нашего комитета и направления  
«Жилищная политика» в целом, нельзя обойти тему реше-
ния конституционного суда по нашим запросам. В марте 
состоялись слушания в Санкт-Петербурге в конституци-
онном суде, рассматривались два депутатских запроса. 
Один запрос  был подготовлен  партией «Справедливая  
Россия», и к нам присоединились депутаты из фракции 
КПРФ, и второй запрос был подготовлен фракцией КПРФ. 

Содержание нашего запроса было следующим: при-
знать неконституционным использование  средств граж-
дан, которые попали в «общий котел», без своего воле-
изъявления на ремонт других домов, то есть  получается, 
что деньги наши, а ремонтируют  на них другие дома. 

Конституционный суд 12 апреля огласил свое реше-
ние. Несмотря на то, что наш запрос отклонили, мы 
одержали огромнейшую победу. То, что мы обратились 
в конституционный суд, это было абсолютно правиль-
ным решением. Конституционный суд оказался более 
радикальным, отклонив нашу просьбу, он сделал на шаг 
больше, решив, что  само нахождение в «общем котле» 
без волеизъявления собственника и нахождение в нем 
более двух лет, неправомерно. Предписание конститу-
ционного суда говорит о том, что эта норма, если дей-
ствительно не было волеизъявления собственников, а 
это было по инициативе органов местного самоуправле-
ния, она "мертвая" и  не действует. 

Мы-то просили о последствиях, то есть, при ситуации, 
когда  деньги собственника   уже попали  в общий котел и 
уже эти  деньги тратятся, а конституционный суд сказал, 
что даже само попадание в общий котел против вашей 
воли собственников неправомерно, незаконно. Устано-
вить юридический факт  того, что не было волеизъявле-
ния, не было решения общего собрания,  делается очень 

просто, это просто установление факта, здесь не нужно  
начинать судебного дела. 

К великому сожалению, мы сталкивались с такими 
фактами, и к нам приходили жалобы граждан о том, что 
им противодействовали в проведении общего собрания. 

У меня был "забавный" случай,   когда собственники 
принимали решение на общем собрании, что открывают 
специальный счет только на свой дом и ремонтируют 
только свой дом, а не дом соседа, а органы самоуправ-
ления говорили, что у них допущена ошибка  с оформ-
лением протокола, потом долго проводилась проверка, 
а выяснялось, что ошибок нет, но срок уже прошел, поэ-
тому  средства   попадают в общий котел. К сожалению, 
такие обращения граждан  еще существуют. 

Еще до обращения в конституционный суд мы с груп-
пой наших депутатов, а сегодня все больше людей присо-
единяются к этой инициативе, предлагали, чтобы срок не 
два года был, а хотя бы до года его уменьшить. Та норма, 
которая позволяла субъектам федерации это сделать, ею 
воспользовались только треть субъектов федерации, в 
том числе Москва, но подавляющее большинство регио-
нов сказало: «пусть законодатели исправят, а мы ничего 
делать не будем». В итоге у нас получилось так, что граж-
дане РФ в разных субъектах оказались не в равных усло-
виях, а это прямое нарушение Конституции. 

Эта инициатива прошла первое чтение, думаю, что до 
конца сессии мы   до года сократим срок и приступим к 
выполнению предписания конституционного суда. Эта 
норма о сокращении до года должна работать для тех, 
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кто сознательно попал  в общий котел в свое время, но 
потом, по мере развития ситуации,   понял, что совершил 
большую ошибку, и что 100% гарантий никто не дает, что 
их дом будет отремонтирован за счет этих средств. И для 
них как раз сокращение срока до года - это очень важно. 
Во втором чтении мы предполагаем внести на рассмо-
трение поправку  о том, что норма о двухлетнем нахож-
дении в общем котле для тех, кто волю свою не изъявил, 
не работает. 

Кроме этого, конституционный суд  дал нам, законо-
дателям, поручение. Постановление конституционного 
суда от 12 апреля №10-ПП. Есть такое понятие как ста-
рые обязательства государства, бывшего наймодателя, 
по проведению старого непроведенного капитального 
ремонта на момент приватизации жилого помещения. Об 
этом говорит норма, статья 16 закона 
«О  приватизации». И верховный суд, и 
прокуратура также поддерживают эту 
позицию. Но к великому сожалению, 
исполнение этой обязанности  на сегод-
няшний день в добровольном порядке 
не происходит.  Конституционный суд 
предписал законодателям определить 
механизм выполнения этих старых 
обязательств. 

Еще одна тема касается вопроса 
региональных операторов. Кто такой региональный 
оператор? Это обычная некоммерческая организация. 
Что может случиться с некоммерческой организацией? 
Она может быть ликвидирована,  может обанкротиться. 
И вот кому мы доверяем управление «общим котлом». 
Хотя и прописана ответственность субъекта федерации, 
но у нас в 55-ти субъектах федерации состояние и эконо-
мическое положение такое, что они только на бумаге и 
могут нести ответственность, так как в бюджете средств 
нет, потому что там закредитованность на очень высоком 
уровне. 

По поводу региональных операторов конституцион-
ный суд сказал следующее. Во-первых, законодатели 
должны предусмотреть непрерывность выполнения этих 
обязательств, учитывая, что это некоммерческая органи-
зация, выплату компенсаций собственникам, которым 
положено. Должна отметить, что когда мы принимали 
поправки в Жилищный кодекс, мы предусмотрели,  что 
эта денежная наличность, которую вы накапливаете, 
взносы собственников, не попадает в конкурсную массу 
при банкротстве организации. Мы должны это предусмо-
треть, чтобы граждане избежали такой участи. 

В Госдуме прошла поправка о том, что деньги Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, которые остались 
на капремонт, будут использованы на снижение про-
центной ставки, если будут браться кредиты, потому что 
тема льготного кредита на капитальный ремонт стоит на 
повестке дня очень остро. Если процентные ставки будут 
ниже 10%, а я хочу напомнить, что в Ростовской обла-
сти, когда была возможность взять льготные кредиты в 
Европе, работала такая схема: кредиты жилищно-строи-
тельным кооперативам от 7,5 до 9%, и встала очередь из 
жителей домов жилищно-строительных кооперативов, 
то сейчас схема, к сожалению, не работает из-за санкции. 

Еще одна хорошая поправка касается ГИС (государ-
ственная информационная система) ЖКХ,  которая, к 
сожалению, еще не завершена, она испытывает все труд-
ности первого периода, идет наладка программного обе-
спечения, при этом санкции к ТСЖ, ЖСК и управляющим 
организациям за неразмещение информации не будут 
накладываться, пока система не заработает нормальным 
образом. 

Следующая тема вызвала очень бурную дискуссию 
в принятии поправки в Жилищный кодекс. Я говорю о 
хостелах в жилых помещениях наших домов, причем  о 
хостелах, которые размещены на любом этаже в жилом 
помещении, в нарушение Гражданского кодекса о том, 

что нельзя заниматься предпринимательской деятель-
ностью без перевода жилого помещения в нежилое. 
Ситуация очень тяжелая и напряженная. Эта тенден-
ция организации незаконного гостиничного бизнеса в 
жилых помещениях пришла к нам из Санкт-Петербурга. 
Когда меня спрашиваю, кто ваши оппоненты, я отвечаю, 
что оппоненты у нас  только хостельеры, занимающиеся 
незаконным предпринимательством, занимающиеся 
бизнесом, конкурирующим с нормальными отелями в 
сильной степени за счет демпинга по ценам. 

А как образуется эта низкая цена? Во-первых, они не 
утруждают себя переводом  жилого помещения в нежи-
лое, они говорят, что это практически невозможно, а 
невозможно это на 3-м, 5-м, 10-м этажах, потому что в 
нежилое помещение нужен отдельный вход. Если речь 

идет о жилом помещении, то никакие контролирующие 
органы, никакими уловками не могут войти в ваше жилище, 
это конституционная норма, которую  не могут нарушать 
все структуры, обязанные  контролировать и регистра-
цию лиц, проживающих в хостелах, и санитарные нормы, и 
пожарную безопасность. 

Какие налоги платим мы по жилым помещениям и какие 
налоги платит бизнес? Я имею в виду налог на недвижи-
мость. В хостелах идет обман налоговой инспекции, бюджет 
недополучает средства. Граждане платят за коммунальные 
услуги, плату за содержание и ремонт по ставкам,  которые 
существенно ниже, чем то, что платят предприниматели, 
для них дотации из бюджета нет, а это тоже недоплата в 
бюджет. Не говоря о том, что рыночная стоимость квартиры 
в таком доме, где расположен хостел, резко падает. 

Мы проводили слушания на эту тему и были вынуждены 
внести такую инициативу, по которой не допускается пре-
доставление гостиничных услуг размещение хостелов в 
жилых помещениях. 

Еще одно наблюдение, сторонники "туризма на нарах", 
а вы знаете, как размещаются спальные места в хостелах, 
как нары, они придумали для себя некий стандарт, утвер-
дили его приказом Ростехнадзора, но зарегистрировать 
в Минюсте они его не смогут, потому что он нарушает как 
минимум 4 кодекса и огромное количество норм. Очень 
жалко людей, которые живут в этих домах. Я двумя руками 
за малый бизнес, но надо развивать правомерный бизнес 
эконом-класса. 

Меня спрашивают, а какие жалобы поступают на хостелы? 
У меня огромные стопки жалоб. Курение - это минимальное 
из зол,  дым, запах табака на лестнице, окурки, шприцы, 
грязь, во дворе устраивают туалет, я считаю, что человек 
имеет право на отдых в своем жилье, и если вам ночью зво-
нят в домофон и просят открыть дверь, чтобы до своих нар 
добраться, то это не жизнь, и к тому же нарушение закона 
города Москвы о тишине. Мелкое воровство в таких домах 
процветает. Люди проживают разнополые, незнакомые 
друг другу. Дело не ограничивается мелкими кражами, у 
нас есть случаи преступлений даже не средней тяжести, это 
изнасилования и убийства. 

Закон прошел в первом чтении, 419 голосов «за», про-
голосовали все 4 фракции, ни одного против, но это слу-
чилось только после того, как вмешался Президент РФ В.В. 
Путин. Есть предложение вообще в жилых домах этот биз-
нес запретить.  

В завершение мероприятия Галина Хованская отве-
тила на многочисленные вопросы журналистов. 

В Госдуме прошла поправка о том, что деньги Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, которые остались 
на капремонт, будут использованы на снижение 
процентной ставки, если будут браться кредиты, 
потому что тема льготного кредита на капитальный 
ремонт стоит на повестке дня очень остро.
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СиСтема Управления 
жилиЩным фондом 
роССии

С 13 по 15 апреля 2016 года в Москве прошел 
X Юбилейный Ежегодный Всероссийский 
Форум «Система управления жилищным 
фондом России», в котором приняли участие 
представители Государственной Думы 
РФ, Министерства строительство и ЖКХ 
России, Торгово-промышленной палаты РФ, 
общественных организаций и руководители 
управляющих компаний. 

Организаторами мероприятия выступили Комитет 
Торгово-промышленной палаты России по предпри-
нимательству в сфере жилищного и коммунального 

хозяйства и Информационный портал «Управление ЖКХ».   
Форум начался с Пленарного заседания на тему «Состо-

яние, перспективы и необходимые изменения в сфере 
управления жилищным хозяйством в России», модератором 
выступил Председатель Комитета Торгово-промышленной 
палаты России по предпринимательству в сфере жилищ-
ного и коммунального хозяйства Андрей Вячеславович 
Широков. 

В работе форума приняли участие и выступили Предсе-
датель Комитета Государственной Думы Хованская Галина 
Петровна, директор Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Минстроя России Оксана Николаевна Дем-
ченко, заместитель Председателя Комитета Общественной 
палаты Российской Федерации по проблемам местного 
самоуправления Петр Петрович Орлов, руководитель Экс-
пертного Совета Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства социальной инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр 
Саулович Вербицкий, руководитель жилищного сектора 
направления "Городское хозяйство" Фонда «Институт эко-
номики города» Ирина Валентиновна Генцлер, заместитель 
директора Департамента консалтинговых и программных 
проектов компании ВСС Осиновский Алексей Сергеевич и 
другие. 

 «Мы каждый год собираемся на Форуме и обсуждаем 
проблемы управления жилищным фондом в России. На 
сегодняшний день формирование законодательства в обла-
сти управления жилищным фондом завершилось. И в насто-
ящее время идет «полировка», оттачивание тех узловых 
моментов, которые не работают», - отметил А.В.Широков. 

В связи с реформированием системы ЖКХ, нововведе-
ниями в жилищное законодательство, многим участникам 
рынка сложно ориентироваться в действующей системе, 
поэтому на Форуме «Система управления жилищным фон-
дом России» во многих выступлениях экспертов шло разъ-
яснение законодательства, путей решения назревших про-
блем и реформирования отрасли.

В своем выступлении Оксана Николаевна Демченко рас-
сказала о текущем состоянии жилищного комплекса страны, 
законодательных инициативах и особенностях Стратегии 
развития ЖКХ:

«Отрасль ЖКХ в России в настоящее время является 
одной из интенсивно развивающейся отраслей экономики 
России. По последним данным, в прошлом году было заклю-
чено 271 концессионное соглашение. Объем инвестиций по 
этим соглашениям составил около 78 миллиардов рублей. 
Это очень большой объем по сравнению с тем, что было до 
этого периода. Все это происходит благодаря тем решениям, 
которые принимались на федеральном уровне в послед-
ние годы. Это дает уверенность предполагать, что такой же 
рывок будет и в жилищной сфере, поскольку уверены, что 
эта сфера также инвестиционно привлекательна для биз-
неса и она имеет, безусловно, огромные перспективы.

Именно поэтому принятая Стратегия развития ЖКХ 
содержит основные направления и информацию о том, 

как будет развиваться отрасль ЖКХ по всем ключевым 
направлениям. 

Первым разделом в Стратегии стоит «управление 
жильем». Минстрой сделал план нормализации Стратегии, 
где прописано, как будет развиваться федеральное законо-
дательство в рамках реализации Стратегии, какие организа-
ционные действия необходимо применять и реализовывать 
на федеральном уровне. Отмечено, что будет происходить 
в отрасли в ближайшие пять лет. План будет представлен 
на сайте Минстроя, и мы ждем от экспертов отрасли, от 
ее участников, что еще необходимо отразить, чтобы была 
решена главная задача: дать национальному обществу чет-
кое понимание, что будет происходить в отрасли, чтобы 
всем структурам можно было планировать свою работу и 
понимать перспективу действий.

Сфера управления жильем - это для нас одна из при-
оритетных отраслей, хотя все ключевые направления в 
ЖКХ очень важны. Для нас управляющая организация - это 
своего рода лицо жилищной сферы, своеобразная лакмусо-
вая бумажка отношения общества к сфере ЖКХ. И по тому, 
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как люди относятся к управляющим организациям можно 
судить, как они относятся к отрасли в целом. Радует, что поя-
вилось достаточно много добросовестных, ответственных, 
профессиональных игроков на этом рынке, руководители 
управляющих организаций считают свою деятельность 
социальным бизнесом, готовы работать на этом рынке 
добросовестно. На недавней телевизионной передаче шла 
речь о качестве предоставляемых коммунальных услуг и 
о том, что делается на уровне государства, обсуждалась 
тема штрафов в пользу потребителей, как эта норма будет 
работать, и в качестве примера показали, как из крана течет 
ржавая вода. И на этом примере участники пытались разо-
браться, кто виноват, что делать потребителю. Разные были 
варианты, но когда спрашивали жителей, куда они обра-
тятся, если такая ситуация произойдет в их доме, 90 процен-
тов ответили, что будут звонить в управляющую организа-
цию. И это радует, потому что формируется то нормальное 
отношение собственника к управляющей организации, они 
видят именно в ней источник своего комфортного и без-
опасного проживания в доме и прежде всего в ней видят ту 
организацию, которая решает проблемы, возникающие в 
доме. Отношение меняется.

Управляющая организация МКД - это центр реше-
ния проблем для собственников жилья. И в эту сферу 
пошел крупный бизнес, девелоперы. К примеру, Группа 
Компаний «Мортон» очень серьезно уже вошла в этот 
бизнес и  настроена на его развитие. И это же сигнал 
для отрасли, что в ней созданы достаточно благоприят-
ные условия, стабильные и экономически интересные.

Но для того, чтобы работать в этой сфере, нужны 
понятные условия ведения бизнеса, стабильность пра-
вил игры, т.е. законодательства, и мы настроены на 
то, что сейчас необходима настройка определенных 
вещей, решение проблем. Но все это нужно делать в 
рамках действующей правовой модели, действующего 
Жилищного кодекса. 

Еще один немаловажный фактор - это защита биз-
неса, она должна быть экономическая, администра-
тивная. Что для этого Минстрой планирует сделать с 

точки зрения изменения законодательства и решения 
определенных проблем. К примеру, проблема легити-
визации доходов управляющей организации, чтобы 
собственники дома понимали, про доходность управ-
ляющей организации. 

Мы считаем, что нужно легитимизировать эту исто-
рию и честно сказать о том, что управление жильем - 
это бизнес, здесь нужно зарабатывать, нельзя сказать, 
что сколько потратил, остальное – верни. Если управ-
ляющая организация оптимально ведет свой бизнес, 
если собственники согласовали какую-то ставку на 
содержание и ремонт жилья, но при этом управляющая 
организация смогла сделать так, что потратила меньше 
средств, расплатившись со всеми ресурсниками и про-
чими, остальное - она заработала. В законопроекте 
зафиксирована эта норма, которая позволяет управ-
ляющей организации совершенно легально оставлять 
заработанные средства.

Прописаны более четкие условия расторжения дого-
вора управления. Достаточно известная проблема, 
мы понимаем, что не очень стабильная конструкция и 

судебная практика разная, кто-то признает за собствен-
никами право в любой момент расторгнуть договор, 
независимо от существенности нарушения, а кто-то 
наоборот.

В проекте мы сформулировали , что договор управ-
ления может быть расторгнут только в случае суще-
ственных нарушений, эти условия договора должны 
быть прописаны, расторжение в судебном порядке, 
и еще вписали норму о том, что не допускается изме-
нять способ управления во время действия дого-
вора управления. Никто не запрещает менять способ 
управления с управляющей компанией и переходить 
на ТСЖ, это вроде как не расторжение договора управ-
ления, но тем не менее основания появляются для 
расторжения договора управления вообще без каких- 
либо нарушений. Мы попытались эту конструкцию 
договора управления стабилизировать для управля-
ющих компаний и сделать «вето», решение, конечно, 
принимать можно, но оно вступит в силу только после 
того, как договор управления истечет, и если не будет 
принято решение о его продлении.

Еще одно направление - дифференциация ответ-
ственности, мы вводим понятие «грубого наруше-
ния», и ответственность будем дифференцировать 
в зависимости от степени тяжести нарушения, в том 
числе и размер этой ответственности. При одно-
кратном совершении грубого нарушения, если это 
повлекло смерть и причинение вреда здоровью граж-
данину, этого нарушения достаточно, чтобы лишиться 
лицензии.

Существенный момент - это законопроект о пря-
мых договорах, возможность снять с управляющих 
компаний необоснованную нагрузку по биллингу, по 
администрированию этих платежей, когда у УО нет ни 
источника финансирования, ни условий. т.е. схема пря-
мых договоров будет базовой и остаться в старой схеме 
через исполнителя коммунальных услуг можно будет 
только в том случае, если все согласны с этим: и соб-
ственники, и ресурсники, и управляющая организация. 

В иных случаях - базовая схема, прямые договоры. Мы 
еще надеемся, что в этом году этот закон будет принят, 
и в течение следующего года будет проходить пере-
ходный период.

Отдельно внесен законопроект по управлению 
малоэтажным жильем, потому что в этом сегменте 
получилась полусерая зона, что в этом случае приме-
нимы - Жилищный кодекс или закон о садоводческих 
товариществах. За основу законопроекта были взяты 
принципы Жилищного кодекса, но с учетом особенно-
стей, которые есть по общему имуществу.

Важный момент, который сформулирован в законо-
дательстве - особенности управления ветхим и ава-
рийным жильем. Здесь мы прописываем возможности 
из бюджета субсидировать такое жилье. Законода-
тельно дается возможность создания муниципальной 
компании, которая обязана будет такое жилье содер-
жать , если не нашлось вариантов субсидирования.

На наш взгляд, ключевым моментом является работа 
с собственниками жилья, формирование ответствен-
ного профессионального заказчика, услуг, который 
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будет взаимодействовать с УО конструктивно, пони-
мая все тяжести ведения этого бизнеса. Управляющая 
организация- именно такая организация, к которой 
собственники тянутся, и именно она может воспиты-
вать в собственнике чувство сохранения своего иму-
щества, добросовестно относиться к своему жилью, 
и тогда появится фигура профессионального ответ-
ственного собственника, который будет уважительно 
относиться к УО.

В законопроекте этому уделено большое внимание 
формированию норм ответственности собственника в 
том случае, когда он не принимает решения, необходи-
мые для обеспечения надлежащего содержания жилья, 
чтобы не было так, когда нужно делать ремонт, а соб-
ственники решения не принимают».

П.П. Орлов в своем выступлении рассказал о текущем 
состоянии жилищного комплекса. «Зачем нужен Жилищ-
ный кодекс – 2.0» - такова основная тема доклада А.С. 
Вербицкого. О концептуальных подходах к преобразова-
нию института товарищества собственников жилья рас-
сказала И.В. Генцлер.

Алексей Сергеевич Осиновский вместе с участниками 
форума проанализировал возможности информацион-
ной системы, рассказал об Универсальном Адаптере ГИС 
ЖКХ, предназначенном для информационного взаимо-
действия в сфере ГИС ЖКХ.

Важным событием для участников стало выступле-
ние Председателя Комитета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Государственной 
Думы России Г. П. Хованской. Выступая перед присут-
ствующими, Галина Петровна рассказала о важных ини-
циативах Комитета, о новых законопроектах в области 
ЖКХ. 

Также спикер рассказала о решении Конституцион-
ного суда от 12 апреля 2016 года: «Дело о проверке кон-
ституционности части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 
170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации по запросам групп депутатов Государ-
ственной Думы было рассмотрено 3 марта 2016 года».

Конституционный суд постановил разрешить пере-
вод денежных средств из «общего котла» на специаль-
ные счета и обратил внимание на обязанность государ-
ства капитально отремонтировать жилье по старым 
обязательствам. При этом должен быть установлен 
порядок капитального ремонта государством. 

В то же время Г.П. Хованская отметила, что «общий 
котел» - это финансовая пирамида, срок жизни которой 
всего 7-10 лет. 

Во второй половине дня прошли тематические 
секции.

       
Продолжение читайте в следующем номере.

визит замеСтителя 
миниСтра СтроительСтва 
и жкХ рф андрея чиБиСа 
на оБъекты ркС в Самаре

Заместитель министра строительства и ЖКХ – 
главный государственный жилищный инспектор 
РФ Андрей Чибис с рабочим визитом посетил 
один из головных объектов Самарских КС, на 
котором происходит полная механическая и 
биологическая очистка городских сточных вод, 
поступающих затем в бассейн Волги, – городские 
очистные канализационные сооружения (ГоКС).

Андрей Чибис вместе с главой Российских коммуналь-
ных систем Павлом Курзаевым, осмотрели террито-
рию, сооружения и оборудование ГОКС и осуществили 
символический запуск в работу – совместный поворот 

вентиля, дающего старт для заполнения водой, одного из 
отремонтированных аэротенков – резервуаров, в которых 
происходит биологическая очистка стоков.

В ходе визита Андрей Чибис особо отметил высокий 
уровень работ по модернизации, которую Самарские КС 
ведут впервые за всю 40-летнюю историю существования 
ГОКС. Масштабная реконструкция очистных сооружений 
началась в конце 2013 года. За это время в модернизацию 
с применением высоких технологий было вложено 625 млн 
рублей, построено две иловые насосные станции, рекон-
струирована воздуходувная станция и идёт процесс рекон-
струкции аэротенков, капитально отремонтированы вто-
ричные отстойники. Реконструкция позволила не только 
существенно улучшить качество очистки сточных вод, посту-
пающих в бассейн Волги, но и достичь снижения удельного 
расхода электроэнергии на водоотведение на 20%.

Работы ведутся в рамках инвестиционной программы 
СКС на 2013-2019 годы, утверждённой министерством энер-
гетики и ЖКХ Самарской области в размере 3,6 млрд. рублей 
на 7 лет. За три года Самарскими коммунальными системами 
в рамках программы уже инвестировано в городское комму-
нальное хозяйство порядка 1,6 млрд. рублей.

Отдел по связям с общественностью ООО «Самарские 
коммунальные системы»
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ответСтвенноСть и 
профеССионализм - 
залог многолетнеЙ 
БезавариЙноЙ СлУжБы 
лифтов

Сергеева С.А. с депутатом Государственной Думы РФ 
Тягуновым А.А.

Одной из серьезных проблем в лифтовой отрасли 
остается безаварийная работа  лифтов в 
многоэтажных домах. Эти вопросы стоят на 
контроле министерства и правительства, но  
пока не наступило резкого улучшения  ситуации. 
Бесперебойную  и безопасную  работа лифтов  
контролируют управляющие компании. О 
том, как эта работа проводится в  Тульской 
области нашему журналу рассказала  наш 
эксперт, генеральный директор ООО «Партнер»  
Светлана Анатольевна Сергеева.

- У ООО «Партнер» Управляющей Организации, ра-
ботающей в городе Киреевске Тульской области, в 
управлении  находятся  многоквартирные дома, обо-
рудованные лифтами, многие из которых ещё старой, 
советских времён  постройки. Но, не смотря на долгий 
срок эксплуатации, лифтовое хозяйство у этой компании 
содержится в отличном состоянии.  На каждый лифт 
имеется паспорт пассажирского лифта. Все лифты из-
готовлены на Могилевском лифтостроительном заводе 
в 80-90 х. годах. 

В последнее время в  нашей стране  участились  ава-
рийные  случаи в лифтовом хозяйстве.  Не стали исклю-
чением и многоквартирные жилые дома, оборудован-
ные лифтами. Произошли несчастные случаи, даже со 
смертельным исходом не только в домах, которым уже 
десятки лет и лифты в них уже исчерпали свой ресурс, 
но и в относительно новых домах, престижных домах, 
где лифты находятся в хорошем состоянии.

 После этих аварий, произошедших в разных уголках 
России в лифтовом хозяйстве, ООО «Партнер» решило 
более тщательно провести проверку лифтов  в много-

квартирных домах.  Кроме Договора на техническое 
обслуживание лифтов заключенного  со специализи-
рованной организацией ООО «Лифт- Сервис» , которая 
на этом рынке находится довольно долгое время. Бы-
ло принято решение провести ревизию оборудования 
лифтов и  провести техническое освидетельствование  
лифтового хозяйства. 

В этом году ООО Инженерно-технический центр «ЛИФТ-
СЕРВИС»  произвел оценку соответствия, в форме пери-
одического технического освидетельствования лифтов, 
в домах ООО «Партнер», на  основании Технического 
Регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов» 
в объеме ГОСТ Р 53783-2010.

Кроме того,  в начале этого года нами был заклю-
чен договор с ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» на проведение 
ревизии оборудования лифтов, находящихся в много-
квартирных домах под нашим управлением.

Все лифтеры прошли обучение и очередную проверку 
знаний безопасных методов и приемов выполнения работ 
в объеме требований производственных инструкций 
по обслуживанию электрических лифтов.

Все лифты застрахованы.  Заключены договоры 
страхования ответственности владельца лифтов в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца объекта 
за причиненный вред в результате аварии на опасном 
объекте».

В марте 2016 года в связи с участившимися случаями 
нарушения безопасной работы лифтов, в том числе по-
влекшими гибель людей,  Государственной жилищной 
инспекции Тульской области по поручению Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации была проведена проверка  
ООО «Партнер». По результатам проверки нарушений 
не установлено. 

Вся работа лифтового хозяйства в нашей организации 
находится на должном уровне.
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гоСУдарСтвенная 
информационная 
СиСтема жилиЩно-
коммУнального 
ХозяЙСтва 

Развертывание ГИС  принципиально изменит 
систему  ЖКХ в стране. Подробнее об этом 
рассказывает заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций  Михаил Яковлевич 
Евраев

Михаил Яковлевич, раccкажите, пожалуйста, что же 
это такое – государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства? Что послужило по-
водом для ее создания?

Государственная информационная си-
стема жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ) -  это проект общероссийского 
масштаба, задача которого сделать отрасль 
ЖКХ открытой и прозрачной. С этой целью 
вместо многочисленных сайтов с разрознен-
ной информацией Минкомсвязью России 
и Минстроем России запускается единый 
портал (dom.gosuslugi.ru), на котором будет 
собрана вся необходимая информация в 
сфере ЖКХ.  

ГИС ЖКХ позволит гражданам получать 
достоверную информацию об услугах и тарифах, вести мони-
торинг деятельности своей управляющей компании, быть в 
курсе расходов и доходов по дому, направлять официальные 
обращения в управляющие организации и органы власти. В 
свою очередь, у органов власти на основании информации в 
ГИС ЖКХ появляется инструмент для принятия взвешенных 
управленческих решений.

Как активно включаются в процесс работы с системой 
участники рынка ЖКХ? Много ли организаций раскры-
вают информацию о себе?

Соглашение об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ заключено 
с 80 регионами России. На портале dom.gosuslugi.ru зареги-
стрировано свыше 44 тыс. организаций, из них управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов - 27 тыс., 8 тыс. ресурсоснабжающих организа-
ций, 9 тыс. государственных и муниципальных органов власти. 
На сегодняшний день данными организациями размещены 
сведения уже о более 2 млн. домах. 

По закону уже с 1 июля 2016 года у участников сферы ЖКХ, 
а также органов власти появляется обязанность размещать 
в ГИС ЖКХ всю информацию о коммунальных услугах, со-
стоянии жилищного фонда, об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, сведения о количестве граж-
дан, зарегистрированных по месту пребывания и по месту 
жительства и другие данные. 

Кроме того, мы ввели в жилищное законодательство пра-
вило: нет размещенной информации на сайте от ТСЖ, УК или 
поставщика коммунальных услуг - гражданин получает право 
не платить до размещения такой информации без уплаты пеней 
и штрафов. Вводится экономическая мотивация размещать 
информацию на сайте своевременно и в полном объеме, иначе 
организация не получит денег. Правило вступает в силу с 1 
января 2017 года или ранее, если в субъекте РФ вступило в 
силу пилотное соглашение об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ.

И все же каким образом отрасль начнет меняться в 
лучшую сторону? 

Вместе с открытостью и прозрачностью в отрасль придет и 
полноценный общественный контроль, который бывает только 
тогда, когда есть доступная для общества информация. Если 
проводить аналогию с госзаказом, то, когда в свое время мы 
смогли добиться создания единого портала zakupki.gov.ru, 
то все СМИ стали видеть, что происходит в данной сфере и 
писать о этом.

Кроме того, мы предполагаем значительное усиление конку-
рентной среды, потому что становятся прозрачнее отношения 
между организациями сферы ЖКХ и гражданами, у которых 
появляются рычаги воздействия на компании, отвечающие 
за содержание дома. Такая конкуренция между участниками 
рынка ЖКХ приведет к повышению качества предоставля-
емых ими услуг и возможности при выборе управляющей 
организации гражданам делать взвешенный выбор между 
ценой и качеством. 

Как скоро граждане могут начать пользоваться ГИС ЖКХ?
На сегодняшний день граждане уже могут использовать 

определенные функциональные возможности системы, на-
пример, проверить наличие лицензии у своей управляющей 
организации, ознакомиться с последними новостями ЖКХ, 
воспользоваться нормативно-правовой базой. В ГИС ЖКХ 
работает форум, ведутся реестры организаций сферы ЖКХ, 
с отображением их местонахождения и обслуживаемых до-
мов на карте, реестры объектов жилищного фонда, реестры 
проверок.

В ближайшее время граждане смогут получать и оплачи-
вать квитанции за услуги ЖКХ, проводить собрания по дому 
в электронной форме, направлять обращения и получать 
официальные ответы на них в свой личный кабинет в ГИС 
ЖКХ, вносить показания приборов учета и многое другое.

Интервью 
заместителя министра 

связи и массовых коммуникаций 
М.Я. Евраева 

о ходе внедрения ГИС ЖКХ
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На сегодняшний день граждане уже могут использовать 
определенные функциональные возможности системы, 
например, проверить наличие лицензии у своей 
управляющей организации, ознакомиться с последними 
новостями ЖКХ, воспользоваться нормативно-
правовой базой. 
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о Ходе внедрения 
гиС жкХ 

Курс, взятый Правительством Российской 
Федерации, на повышение открытости 
органов власти поддерживается развитием 
информатизации, становлением 
информационного общества в регионах России. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» Минкомсвязью 

России совместно с Минстроем России, 
ФГУП «Почта России» и субъектами Российской Фе-

дерации ведется активная работа по внедрению госу-
дарственной информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
В настоящее время с субъектами Рос-

сийской Федерации подписано 
80 соглашений об опытной эксплуа-

тации ГИС ЖКХ.
На сегодняшний ень на портале dom.

gosuslugi.ru зарегистрировано более 44 
тыс.  поставщиков информации в сфере 
ЖКХ, из них управляющих и ресурсос-
набжающих организаций – более 35 тыс., 
органов власти – 9 тыс.

От 400 информационных систем по-
дано заявок на интеграцию с ГИС ЖКХ.

Благодаря проведению информаци-
онно-разъяснительной работы эта цифра 
постоянно растет. С начала 2015 года 
проектной группой ГИС ЖКХ проведено 
более 250 обучающих семинаров для 
управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций, а также представителей 
товариществ собственников жилья и 
жилищных кооперативов, где участни-
кам подробно рассказывается о функ-
циональных возможностях системы, о 
необходимости регистрации в ней. 

На сегодняшний день рейтинг субъ-
ектов по размещению информации в 

ГИС ЖКХ возглавили: Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Тульская область, 
Чеченская Республика, Белгородская об-
ласть, Республика Калмыкия, Республика 
Башкортостан, Калининградская, Волго-
градская, Мурманская и Воронежская 
области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Чтобы гарантировать активную работу 

ГИС ЖКХ, была разработана вся необходи-
мая нормативно-правовая база и издано 
14 совместных приказов Минкомсвязи России и Минстроя 
России, ответственных за реализацию проекта.

В декабре 2015 года Минюстом России были зарегистриро-
ваны 2 ключевых приказа  по развитию ГИС ЖКХ: совместный 
приказ Минкомсвязи и Минстроя России №311/612/пр от 24 
августа 2015 года, который  определяет перечень информа-
ции, подлежащей размещению Росреестром в ГИС ЖКХ, а 
также совместный приказ Минкомсвязи и Минстроя России 
№455/825/пр от 17 ноября 2015 года, который определяет 
перечень информации, подлежащей размещению в ГИС ЖКХ 
Федеральной антимонопольной службой и региональными 
органами в области государственного регулирования тарифов.

Данные Росреестра необходимы для «привязки» жилых 
помещений к их собственникам. Благодаря регистрации 
данного приказа, во втором квартале 2016 года у граждан в 
их личных кабинетах появляется возможность вносить по-
казания приборов учета, проводить оплату по выставленным 
электронным платежным документам, получать информацию 
о проведении такой оплаты, проводить онлайн-собрания по 
управлению своим домом, а также пользоваться иными сер-
висами, предоставляемыми ГИС ЖКХ.    

Также от Росреестра из государственного кадастра недви-
жимости в ГИС ЖКХ будут приходить официальные данные 
о характеристиках многоквартирных домов и объектов ин-
женерной и коммунальной инфраструктур. Это снимет обя-
занность внесения указанной информации с управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций, что существенным об-
разом облегчит для них работу в ГИС ЖКХ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Еще летом 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал 

закон, обязавший российские компании, которые управля-
ют многоквартирными домами, получить лицензию. После 

этого компаниям дали год на то, чтобы успеть подготовиться 
к новым правилам игры.

Официально лицензирование стартовало 1 мая 2015 года 
— после этой даты управление многоквартирным без лицен-
зии стало незаконным. 

В «ГИС ЖКХ» органами государственного жилищного над-
зора уже размещено более 19 тыс. лицензий. Согласно данным 
министерства строительства и ЖКХ России, порядка 1,5 тысяч 
управляющих компаний из 12,5 тысяч заявленных по итогам 
лицензирования не получили разрешение на работу. Как за-
метил глава ведомства Михаил Мень, 13% компаний ушли с 
рынка, но при этом процедуру лицензирования прошли еще 
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2,5 тысячи новых компаний, которые пока еще не управляют 
многоквартирными домами.

В связи с этим в декабре 2015 года в ГИС ЖКХ заблокиро-
вана возможность работы тем управляющим организациям, 
сведения о которых не размещены в реестре лицензий.

Возобновление работы в системе возможно только 
после размещения органами государственного жилищ-
ного надзора соответствующей информации, подтверж-
дающей наличие у управляющей организации законных 
оснований.

Все эти меры, по мнению властей, должны привести 
к оздоровлению рынка и более четкому реагированию 
управдомов на жалобы жителей.

Работа с обращениями в службу техподдержки ГИС ЖКХ
За весь период работы проекта ГИС ЖКХ в 2015 году, 

по всем каналам поступило 35 114 обращений. Из них 
89,8% заявок решены.

3,73% поступивших обращений ожидают возможных 
дополнительных вопросов пользователей по направ-
ленным ответам, 1,42% обращений ожидают предостав-
ления от пользователей дополнительной информации, 
необходимой для решения запроса, а 5,07% обращений 
ожидают ответа от 3-й линии обслуживания.  Ключевыми 
тематиками запросов статуса «Переведен на 3-ю линию» 
являются «Интеграция» и «Вопросы по работе системы».

Стоит отметить, что основной тематикой обращений 
пользователей по всем каналам обра-
щений является «Вопросы по работе 
системы», ее доля составляет более 
50% от всего объема обращений. 

Основной тематикой электронных 
обращений пользователей является 
«Добавление адреса в ФИАС», ее до-
ля составляет 29% от всего объема 
электронных обращений.

 Самым активным субъектом РФ по 
обращениям в службу поддержки за 
весь период работы - Волгоградская 
область (более 5% от общего объ-
ема обращений в службу технической 
поддержки).

КОНТАКТ-ЦЕНТР ГИС ЖКХ
В 2016 году для всех субъектов РФ 

стал доступен телефонный номер еди-
ного Контакт-центра ГИС ЖКХ.

Операторами единого Контакт-
центра разработана единая база 
вопросов-ответов, которая посто-
янно актуализируется и наполняет-
ся в соответствии с поступающими 
обращениями граждан. 

Обратившись по телефону в 
Контакт-центр, поставщики инфор-
мации могут получить информацию 
по различным вопросам, связанным 
с функционированием ГИС ЖКХ.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ГИС ЖКХ В 
2016 ГОДУ

В первом квартале 2016 года у 
граждан в их личных кабинетах по-
является возможность вносить по-
казания приборов учета, проводить 
оплату по выставленным электронным 
платежным документам, получать 
информацию о проведении такой 
оплаты, проводить онлайн-собрания 
по управлению своим домом, а так-
же пользоваться иными сервисами, 
предоставляемыми 

ГИС ЖКХ.    
Также в системе появится инфор-

мация о тарифах на ресурсы, а также 
о случаях привлечения ФАС России и 
региональными тарифными органами, 
осуществляющих поставки ресурсов, 
к административной ответственности.

Срок развертывания системы опре-
делен законом 1 июля 2016 года, и к 
этому времени смогут полноценно 
подготовиться только те регионы, 
которые уже сейчас активно рабо-
тают в системе. 
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японСкие теХнологии 
БУдУт иСпользованы в 
роССиЙСком жкХ

В Минстрое России 16 мая прошло V общее 
заседание Японо-Российской рабочей группы по 
вопросам городской среды. Заседание прошло 
под председательством заместителя Министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, главного 
государственного жилищного инспектора 
Андрея Чибиса. Японскую делегацию возглавил 
заместитель Министра земель, инфраструктуры, 
транспорта, туризма Японии такатоси Насиваки.

В рамках заседания японская сторона рассказала о 
новейших технологических решениях в области 
городских технологий, которые могут быть вне-
дрены на территории нашей страны. Замглавы 

Минстроя России Андрей Чибис представил стратегию 
развития ЖКХ в части совершенствования технологий 
и привлечения инвестиций,  представители регионов 
высказали свои предложения по сотрудничеству.

Также участники рабочей группы обсудили ход реа-
лизации флагманских русско-японских проектов, реа-
лизуемых в области строительства и ЖКХ: московские 
комплексы «Японский квартал», при возведении кото-
рого используются японские технологии, и «Ботани-
ческий сад» - первый транспортно-ориентированный 
квартал в Москве, а также «Умный город» в Краснояр-
ске, реализуемый в рамках концепции комплексной 
застройки. По итогам заседания рабочей группы рас-
смотрят возможность включения в число приоритет-
ных проектов технологии спиральной навивки для 

обновления трубопроводов. Эта разработка японской 
компании уже применялась в тестовом формате в 
Москве и Санкт-Петербурге и хорошо зарекомендо-
вала себя в профессиональной среде.

«Институт флагманских проектов – это, в первую 
очередь, площадка для знакомства бизнеса и органов 
власти двух стран. Двусторонние усилия, направлен-
ные на реализацию этих проектов, помогают нашим 
государствам выстроить эффективный диалог в обла-
сти развития городской среды и совершенствования 
жилищно-коммунального хозяйства. Одновременно 
с этим бизнес-сообщество находит точки взаимодей-
ствия, заключая соглашения о совместных предпри-
ятиях, инвестируя в экономику России и внедряя на 
нашей территории современные технологии ЖКХ», – 
отметил  Андрей Чибис. 

По итогам заседания будет сформирован график 
визитов японской бизнес-миссии по субъектам Рос-
сийской Федерации для детального планирования 
развития сотрудничества двух стран – принято реше-
ние, что уже в июне этого года миссия отправится в 
Новосибирск. 

В заседании приняли участие ответственные долж-
ностные лица России, курирующие вопросы ЖКХ на 
региональном уровне, а также представители япон-
ских компаний.

Справочно:
Японо-Российская рабочая группа сформирована 

с целью развития Японо-Российских отношений в 
области городской среды и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Являясь активным участником 
международного диалога в области ЖКХ, Российская 
Федерация участвует в нескольких подобных груп-
пах, Японо-Российская  - одна из наиболее перспек-
тивных из них.

Пресс-служба Минстрой России
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около 40% 
концеССионныХ 
СоглашениЙ в роССии 
деЙСтвУет в Сфере жкХ

Нет более стабильной отрасли для инвестиций, 
чем коммунальный комплекс страны. Об этом 29 
марта заявил замглавы Минстроя России, главный 
жилинспектор РФ Андрей Чибис на пленарном 
заседании «Инвестиции в инфраструктуру страны – 
импульс для развития территорий», которое прошло 
в Москве в рамках Третьего инфраструктурного 
конгресса «Российская неделя государственно-
частного партнерства». 

Ключевая задача конгресса в этом году – выявление наи-
более острых проблем, с которыми сталкиваются участ-
ники рынка при реализации проектов ГЧП в транспорте, 
ЖКХ, энергетике и социальной сфере.

По данным Центра развития ГЧП, наибольшее число концес-
сионных проектов, прошедших стадию коммерческого закры-
тия, действует в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
– они составляют порядка 40% от общего количества согла-
шений во всех отраслях. Это результат планомерной реализа-
ции стратегии развития ЖКХ, в числе основных приоритетов 
которой -  привлечение частных инвестиций в модернизацию 
отрасли, и повышение интереса частного бизнеса к управле-
нию предприятиями жилищно-коммунального комплекса.

 «Мы анализируем ситуацию в каждом регионе и видим те 
ошибки, которые допускают наши коллеги в субъектах Россий-

ской Федерации. Необходимо радикально повысить компе-
тенцию должностных лиц на местах, поэтому министерством 
запущена программа обучающих семинаров для муниципаль-
ных и региональных руководителей, а также принято решение 
о проведении ежеквартальных встреч с представителями биз-
нес- сообщества. Минстрой открыт и готов к диалогу. И сами 
темпы развития отрасли, экономические показатели говорят 
о прорыве, который совершен за последние годы. ЖКХ меня-
ется к лучшему, и даже в условиях экономической турбулент-
ности нет более стабильной отрасли для инвестиций, чем ком-
мунальный комплекс» - подчеркнул Андрей Чибис.

Минстрой России реализует целый ряд инициатив, в пер-
вую очередь, в части методического содействия потенциаль-
ным инвесторам. На 2016 год можно выделить основные меры, 
призванные сделать рынок более открытым и привлекатель-
ным для инвестиций. В первую очередь, будет упрощен поря-
док передачи объектов жилищно-коммунального комплекса в 
концессию: третьей стороной соглашения станет субъект Рос-
сийской Федерации. Появится возможность передачи бизнесу 
унитарных предприятий с долгами, а также с половиной неза-
регистрированного имущества. Ресурсоснабжающие орга-
низации будут переведены на «прямые» договоры с потре-
бителями, а с января 2018 года планируется запрет на право 
хозяйственного ведения.  

«Мало изменить законодательство, принципиально важно 
научиться эффективно работать в новом правовом поле. На 
всех уровнях регионального самоуправления приоритетная 
задача – заключение концессий, передача неэффективных 
предприятий бизнесу. Минстроем создан понятный алгоритм 
и понятная дорожная карта, на основе утвержденной типовой 
концессионной документации, утверждена формула для рас-
чета финансовой модели. Мы реагируем на все возникающие 
вопросы, с которыми каждый может обратиться в специально 
созданный центр ГЧП Минстроя России», -  отметил замести-
тель министра.
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преодолеть разрыв 
междУ намерениями и 
реальноСтью

Малый бизнес и госкомпании: «Добро пожаловать 
или посторонним вход воспрещен» - такой 
была тема делового завтрака, которым 
открылись мероприятия Дня российского 
предпринимательства в ЦВК «Экспоцентр». 

Посыл понятен: проблема взаимодействия малого 
и крупного бизнеса стоит остро, все согласны, 
что ее надо решать, но участие малого бизнеса в 
закупках корпораций с госучастием по-прежнему 

вызывает много вопросов, отметил ведущий делового 
завтрака Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Малый бизнес, говоря о том, что ему мешает, отмечает  
«доморощенность» конкурсных процедур из-за внесения 
в них крупными компаниями своих, часто слишком спец-
ифических, требований; непрозрачность, неточность, не-
конкретность предъявляемых требований, скрытые пре-
ференции для «своих» прикормленных малых фирм и т.д. В 
результате нередко так и  получается: официально малому 
бизнесу путь ко взаимодействию вроде бы и открыт, но 
на практике в силу различных условий очень часто «вход 
воспрещен».  Между тем, малый бизнес очень заинтере-
сован участием  в закупках предприятий с госучастием: 
это гарантия стабильной работы любой малой компании.

Исследование, проведенное ТПП РФ, отметил Сергей 
Катырин, показало: крупный бизнес закупает у малого пред-
принимательства прежде всего услуги (более 90 процентов 
объема закупок у «малышей»).  А вот у производственного 
малого бизнеса, которого и так катастрофически немного 
сегодня в стране и которому очень нужно участие в закуп-
ках госкорпораций, ситуация значительно хуже:  крупные 
предприятия с  госучастием с ним сотрудничают мало. 

Что мешает? Что надо сделать? Как распространить луч-
шие практики? Об этом оговорили участники делового 
завтрака.

Далеко не все так безнадежно, как может показаться 
на первый взгляд, уверен  председатель Комитета Госду-
мы ФС РФ по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Есть 
большое количество положительных примеров взаимодей-
ствия крупного и малого бизнеса. Но, безусловно, правила 
игры надо уточнять и совершенствовать. В первом чтении 
уже обсужден законопроект, предусматривающий более 

понятные правила закупок для госкомпаний.  Законода-
тели также стремятся сделать  прозрачнее электронные  
торги. Не исключено, что изменения относительно заказа 
госкомпаний будут приняты еще в ходе нынешней сессии. 

Заместитель руководителя Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) Рачик Петросян  считает, что нынешний 
закон о закупках в части, касающейся участия в них малого 
бизнеса,  нуждается в совершенствовании. Замглавы ФАС 
напомнил, что закупки оцениваются в 30 трлн рублей. Но 
действующее законодательство (в частности ФЗ-223) дает 
возможность определять «своих» и «чужих»  во время тен-
деров (конкурсов), а это резко ограничивает конкуренцию. 
Есть и хорошая новость:  скоро участники госзакупок на 
сумму до 5 млн рублей смогут отказаться от финансового 
обеспечения своей заявки. Для малого предприниматель-
ства  это очень важно.  Решается вопрос об обязательном 
расчете с исполнителем контракта в течение 30 дней со дня 
завершения работ (пока же заказчики нередко оттягивают  
перечисление денег, насколько удастся, оставляя малые 
компании  без средств для развития). Прорабатывается 
вопрос об использовании только  электронного аукциона 
при  проведении торгов на обычные строительные работы. 
Это сегодня самая прозрачная процедура.

Следует признать, отметил представитель  ФАС, что  
чиновники и госзаказчики более консолидированы, чем 
представители бизнеса, в отстаивании своих интересов, и 
поэтому «пробить» их защиту и изменить ситуацию весьма 
непросто. Здесь очень важна роль торгово-промышленных 
палат и других предпринимательских объединений – им 
надо активнее действовать.

В связи с последним замечанием президент ТПП РФ 
Сергей Катырин сообщил, что у Палаты есть большой 
опыт консолидации бизнеса.  Для решения того или иного 
вопроса совместно могут выступить в одном строю  все 
объединения бизнеса,  и примеров, когда бизнес успешно 
отстаивал свои права, немало.

К концу года, сообщил  руководитель   АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства» Александр Браверман,  объем заказов, раз-
мещенных у малого и среднего бизнеса, может превысить 
триллион рублей. Нужна стандартизация  требований, 
безусловно, с учетом отраслевых особенностей, сказал 
он и сообщил, что предполагается проводить контроль-
ные  закупки – это поможет бороться с нарушениями, в 
частности, с использованием афиллированных структур. 
Впрочем, высказал уверенность    Александр Браверман, 
триллион рублей до крона года – это сумма, которую одни 
м афиллированным структурам не одолеть (а тем временем 
борьба с нарушениями усовершенствуется).

Требования к товарам и услугам могут устанавли-
ваться заказчиком, но аккредитация и сертификация 
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не должны становиться бизнесом для госкомпаний. В 
стране работает больше 200 электронных площадок. Это 
много. Надо смотреть, как они работают, и оставлять дей-
ствительно нужные. Таких, по его мнению, будет порядка 
десяти. Что же  касается прозрачности всей процедуры 
закупок, то, по мнению Александра Бравермана, эффект 
может дать также совместная работа ФАС, прокуратуры, 
объединений бизнеса, и прежде всего ТПП РФ. 

Свое мнение  высказали  представители госкомпаний.  
Статс-секретарь - вице-президент РЖД Анатолий Меще-
ряков считает, что определенные проблемы для участия 
малого бизнеса в закупках госкомпаний представляют 
сами масштабы деятельности госмонополий. Например, 
РЖД закупает крупную готовую продукцию – ни рельсы, 
ни тепловозы малый бизнес не производит. Где это можно, 
компания старается крупный заказ  дробить, что бы они  
был доступен для малых предприятий. РЖД  максималь-
но уменьшает количество требуемых от малого бизнеса 
документов. 

На закупки у малого бизнеса мы выделили 8 млрд ру-
блей, сообщил заместитель  руководителя  Росавтодора  
Иннокентий Алафинов. Малые компании строят перехо-
ды, занимаются проектно-изыскательными работами. Но 
малому бизнесу, учитывая специфику работы, выполнять 
сложные проекты пока поручать не удается.

Заместитель директора филиала ЗАО УБТ-Уралвагонзавод» 
в Москве Дмитрий Ельник обратил внимание на необ-
ходимость малому бизнесу учиться, чтобы можно было 
общаться на профессиональном  уровне. Много, например, 
ошибок в оформлении документов, есть непонимание 
относительно точного соблюдения сроков поставок и 
т.д. Предлагается уменьшить обеспечение сделок. А что 
делать, если  малые компании сорвут выполнение заказа, 
как это случается? Кто-то должен гарантировать надеж-
ность малых и средних предприятий (в этом году будет 
составлен реестр поставщиков, заявил в связи с этим Сергей 
Катырин, на него и можно будет ориентироваться. Еще 
одно  решение  – помогать малым предприятиям стать  
надежными поставщиками). 

Здесь может помочь также реестр добросовестных по-
ставщиков, который ведет ТПП РФ, сообщила вице-президент 
Палаты Елдена Дыбова. В реестр сложно попасть, но если  
малое предприятие находится в реестре, то с ним можно 
иметь дело без опаски за срыв сроков или ненадлежащее 
исполнение заказа.

Подвел итоги делового завтрака президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин. Банкиры любят утверждать, что клиентов на-
до растить. Можно смело сказать, что точно так же надо 
растить и партнеров крупных государственных компаний, 
подчеркнул он. 

По словам Елены Дыбовой, 
провести конкурс предло-
жили сами предпринима-
тели. Представители бан-

ковского сектора красивых слов о 
готовности давать кредиты малому 
бизнесу говорят много. Но пред-
приниматели сегодня считают каж-
дую копейку, поэтому очень важно 
также то, как и на каких условиях 
банки работают с малым бизнесом 
каждый день, подчеркнула вице-
президент Палаты.

Конкурс среди банков на лучшую 
программу для малого бизнеса был 
проведен ТПП РФ впервые. За право 
считаться лучшим решили побороться 
«Россельхозбанк», «Сбербанк России», 
банк «Центр-Инвест», «Юниаструм 
Банк», «Промсвязьбанк», «Модуль-
банк», «Локо-банк», «Банк Интеза» (к 
участию пригласили 27 банков, но 
из-за крайне ограниченного времени 
на подготовку отозвалась только эта 
восьмерка).

Конкурс проходил в два этапа. Сначала 
эксперты ТПП РФ и представители малого 

 елена дыБова: подведены итоги первого 
конкУрСа на лУчшУю БанковСкУю программУ 

бизнеса оценили банки по 13 критериям 
(скорость открытия расчетного счета и 
стоимость его обслуживания, стоимость 
подключения и обслуживания (Интернет-
банк), обработки платежных документов 
(в бумажной форме), перевода денежных 
средств на личную карту (в рамках «зар-
платного проекта») и т.д.

Данные собирались экспертами с по-
мощью прямых звонков и изучения сайтов 
организаций. Оказалось, например, что 
чем крупнее банк, тем выше стоимость 
обслуживания банковского счета, но при 
этом здесь быстро можно открыть рас-
четный счет (в «Сбербанке», например, 
за 5 минут). 

А вот инкассация – очень дорогостоя-
щая для банка операция, поэтому ею не 
все занимаются. 

По-разному банки подходят к сня-
тию наличных денег: одни считают, что 
эта операция должна быть бесплатной, 
другие заявляют, что пересчет денежной 
наличности надо оплачивать. Не хотят по-
ка банки бесплатно предоставлять такую 
услугу, как перевод денежных средств на 
личную карту клиента. 

В кризисное время важность специальных 
банковских продуктов для малого и 
среднего бизнеса трудно переоценить, 
заявила вице-президент ТПП РФ Елена 
Дыбова, оглашая итоги завершившегося 
конкурса. Они были подведены в рамках 
Дня российского предпринимательства.

Вторым этапом конкурса были 
презентации - их провели пред-
ставители банков.

Победителем конкурса «Лучшая 
банковская программа для малого и 
среднего бизнеса 2016 года» жюри 
признало «Модульбанк». Этот по-
ка небольшой коммерческий банк 
предоставляет услуги только малому 
бизнесу. У него нет дорогостоящих 
офисов, зато все возможные процессы 
максимально автоматизированы, а 
тарифы минимальны. Клиенты вре-
менем не ограничены: банк обслу-
живает их 24 часа 7 дней в неделю. 
Представительства банка есть в 20 
регионах, а учитывая высокий уровень 
автоматизации и интернет-ресурсы, 
пользоваться услугами могут пред-
приниматели всей страны.

Безусловно, конкурс был поле-
зен обеим сторонам, уверена Еле-
на Дыбова. Малый бизнес убедился, 
что появляются полезные для него 
банковские программы. Банкиры 
отметили, что оценка независимых 
экспертов – это отличная «обратная 
связь», которая поможет лучше ор-
ганизовать свою работу.

Конкурс не был одноразовой акци-
ей: он обязательно будет продолжен, 
заявила Елена Дыбова. По ее словам, 
есть и другие интересные банковские 
продукты, нужные малому бизнесу, 
например, в региональных банках. 
«Я уверена абсолютно: это только 
начало», - заявила она.

Пресс- служба ТПП РФ.
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ГРУЗОВЫЕ и ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ 
(в картинках)

Грузоподъемность: 2000…4000 кг        Скорость: 0,1…0,4 м/с        Высота подъема: до 15,0 м

ООО «СитиЛифт»: +7 495 550 5353 / WWW. CITYLIFT.ru / e-mail: info@citylift.ru
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«витчел»: БезопаСноСть и 
комфорт вертикального 
транСпорта

С 1978 года наше предприятие  (ранее – «СОЮЗЛИФТМАШ») 
занималось монтажом лифтов, С 1992 года освоило 
их техническое обслуживание. Идея самим выпускать 
лифты для многоэтажных домов, а также конструкции по 
индивидуальным проектам, родилась пять лет назад.

Чтобы реализовать план по созданию почти идеального лифта, при-
шлось с «нуля» создавать собственное производство. Была сдела-
на ставка на качество – безопасность и комфорт «вертикального 
транспорта» для жилых домов, мы добивались главного – чтобы 

люди были довольны. 
На безопасности мы также решили не экономить. У нас есть обяза-

тельный элемент даже в бюджетном варианте, это фотозанавес. Двери 
лифта не будут закрываться при пересечении дверного проема, осна-
щенного 256 датчиками, в любом месте и любым предметом. 

Для повышения качества, в том числе плавности движения лифтов, 
нами используются шлифованные направляющие Омутнинского метал-
лургического завода, выполненные по международному стандарту DIN. 
Они резко отличаются от сделанных по ГОСТу направляющих, которые 
приобретают в целях экономии все лифтостроительные заводы России 
и Белоруссии. 

У застройщиков, заказчиков пользуются популярностью станции 
управления УКЛ, ШУЛМ и УЭЛ за счет того, что их можно легко и быстро 
ремонтировать. Но к сожалению наших конкурентов, им плохо известны 
практически безотказные, вообще не требующие ремонта станции управ-
ления НКУ–МППЛ разработанные и изготавливаемые в Екатеринбурге 
ООО ПО «Комплекс» (член Технопарка «Приборостроение»). 

Все лифты мы оснащаем кнопками со шрифтом Брайля, который помо-
гает сориентироваться слабовидящим людям, и голосовым оповещением 
прибытия на этаж. Помимо прочего, у нас все лифты энергосберегающие. 
Есть частотный преобразователь. Внутри кабины светодиодное осве-
щение, специально разработанный алгоритм управления освещения 
кабины лифта позволяет максимально экономить электрическую энер-
гию, алюминиевый пол, который обладает высокой износостойкостью. 

Отказавшись от удешевления выпускаемой продукции путем ми-
нимизации комплектации, использования низкосортных материалов, 
наше предприятие превзошло по качеству продукцию многих лифто-
строительных заводов. 

Стоимость нашего лифта - 1200 тысяч рублей. При этом жильцы по-
лучают современный и качественный лифт. Еще один аргумент в нашу 
пользу – обслуживание подъемных механизмов. Наш завод находится 
в России, в Копейске, поэтому время для замены, вышедшей из строя 
той же станции управления минимально. Заводская гарантия у всех 
лифтов в России одинакова – 18 месяцев, а назначенный ГОСТом срок 
службы – не менее 25 лет. Наши лифты полностью соответствуют этим 
критериям. Более того, этот срок может успешно растянуться и на 30 – 
40 лет, в зависимости от условий эксплуатации качество наших лифтов 
позволяет это. 

Многие заказчики и партнеры, побывавшие на нашем заводе, от-
мечают высокий уровень оснащенности производства, достойный со-
временного европейского предприятия. 

Мы смонтировали лифты в микрорайоне Парковом, АкадемRiverside, в 
домах, построенных компаниями «НТМ» и «Южуралстройсервис». «Южу-
ралстройсервис» заключает с нами уже шестой по счету договор на по-
ставку лифтов. Управляющая компания, обслуживающая возведенные 
ими дома, едина во мнении: лифты работают безупречно, проблем нет, 
а главное, жильцы довольны. 

В числе наших клиентов и те, кто строят элитное жилье, подбирая не 
только высококачественные материалы для строительства, отделки, но 
и соответствующее оборудование, в том числе и лифты. 

Есть перспектива развития, и мы намерены радовать качеством лиф-
тового обслуживания жильцов «высоток» и в последующие годы.

Челябинский 
лифтостроительный 
завод «ВИТЧЕЛ» 
● 456623 г. Копейск, ул. Энергетиков, 3
Тел./факс: 8 (351) 778-52-97, 
                     (35139) 7-39-96 
● Е-mail: lift@witchel.ru 
● http://witchel.ru
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