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Владимир Путин: ИмпортозамещенИе – 
это не панацея. надо быть на шаг впередИ, 
создавать собственные конкурентные технологИИ, 
товары И сервИсы, которые способны стать  
новымИ мИровымИ стандартамИ

одним из главных событий текущего года стал петербургский 
международный экономический форум, на пленарном 
заседании которого выступил в.в. путин.
в этом году форум проходил под девизом «новый мир – новые 
возможности». президент подробно остановится на том, «как 
россия действует в современных условиях и как планирует своё 
развитие в динамично меняющейся обстановке»:

наращиВание ПроизВодстВа
сегодня наша задача – создать условия для наращивания 

производства, для увеличения предложения на внутрен-
нем рынке и сбалансированно с ростом предложения вос-
станавливать конечный спрос и банковское кредитование 
экономики.

мы приняли специальные меры для пополнения оборот-
ного капитала компаний. в том числе бизнес практически 
во всех отраслях получил право на отсрочку по страхо-
вым взносам за второй квартал текущего года. при этом 
производственные предприятия имеют более широкие 
возможности: они смогут воспользоваться отсрочкой и 
в третьем квартале. по сути, речь идёт о беспроцентном 
кредите от государства.

в дальнейшем отложенные платежи по страховым взносам 
не нужно будет выплачивать, что называется, одномомент-
но. это можно будет сделать равными долями в течение 
12 месяцев, начиная с июня следующего года.

разВитие иПотеки
с мая была снижена ставка по льготной ипотеке. сейчас 

она составляет девять процентов. при этом сама программа 
льготной ипотеки продлена до конца текущего года. как уже 
говорил, цель такой меры – помочь гражданам в решении 
жилищных проблем, поддержать строительную и смежные 
с ней отрасли, а там у нас заняты миллионы работников.

после резкого роста весной процентные ставки в рос-
сийской экономике постепенно снижаются, центральный 
банк опускает ключевую ставку. в этой связи считаю воз-
можным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, те-
перь до семи процентов. максимальные суммы кредитов 
также сохраняются: 12 миллионов рублей для москвы и 
петербурга и шесть миллионов рублей – для остальных 
субъектов Федерации.

добавлю, нам важно в целом повышать доступность долго-
срочных финансовых ресурсов, кредита для экономики. уже 
в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности 
должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к 
механизмам рыночного банковского кредитования.

 
разВитие инфраструктуры
ещё один принцип, на котором россия выстраивает свою 

экономическую политику, – это опережающее развитие 
инфраструктуры.

мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укре-
пление транспортных артерий. в следующем году стартует 
масштабный план по строительству и ремонту опорной 
сети федеральных и региональных автодорог. за пять лет 
не менее 85 процентов её протяжённости должно быть 
приведено в нормативное состояние.

модернизация жилищно-
коммунального хозяйстВа
отдельный вопрос – модернизация жилищно-комму-

нального хозяйства. здесь накопилось много проблем. 
отрасль хронически недоинвестирована – по оценкам, 
на 4,5 триллиона рублей. свыше 40 процентов сетей под-
лежит замене. отсюда низкая эффективность и большие 
потери. при этом ежегодно ветшает, приходит в негодность 
порядка трёх процентов сетей, а заменяются на новые, 
не более двух процентов, то есть проблема из года в год 
усугубляется.

предлагаю консолидировать ресурсы и запустить ком-
плексную программу модернизации Жкх, синхронизировать 
её с другими планами инфраструктурного развития, а также 
капитального ремонта жилого фонда. задача – кардинально 
изменить ситуацию, последовательно снижать долю уста-
ревших сетей, так же как мы это делаем, расселяя аварийное 
жильё и ремонтируя дороги. подробно обсудим вопросы 
Жкх и развития строительного комплекса с губернаторами 
на заседании президиума госсовета.

создание комфортной городской среды
кроме того, отдельно предлагаю нарастить объём ре-

сурсов на проекты по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. у нас 
хорошо эта программа работает. предлагаю направить на 
эти цели ещё по десять миллиардов рублей ежегодно в 
2023–2024 годах.

разВитие сельских территорий
безусловным приоритетом для нас является комплексное 

обустройство и развитие сельских территорий. люди, ко-
торые работают на селе, кормят страну, а как сейчас видно, 
и значительную часть мира, должны жить в комфортных, 
достойных условиях. в этой связи прошу правительство 
выделить дополнительные средства на профильную про-
грамму. Финансовым источником здесь могут стать экспорт-
ные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. 
это постоянный источник. конечно, он может колебаться, 
но зато будет постоянно действующим.

в целом будем развивать чистые технологии, чтобы 
добиваться поставленных целей по экологической мо-
дернизации предприятий, снижать вредные выбросы в 
атмосферу, особенно в крупных индустриальных центрах. 
мы также продолжим работу в рамках проектов экономи-
ки замкнутого цикла, «зелёных» проектов и сохранения 
климата, о чём подробно говорил здесь, на площадке 
форума, ещё в прошлом году.
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мы рады представить вашему вниманию новый выпуск жур-
нала «строительная орбита». в этом выпуске нашли свое 
отражение такие важные темы, как импортозамещение, 

поддержка стройкомплекса, развитие малоэтажного домострое-
ния, новейшие законодательные изменения, подготовка кадров, 
промышленность строительных материалов и многое другое. 

как отметил президент рФ в.в. путин, выступая на петербург-
ском международном экономическом форуме, надо быть на шаг 
впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары 
и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандарта-
ми. президент подробно остановится на том, как страна сегодня 
действует в новых условиях и как планирует своё развитие в ди-
намично меняющейся обстановке.

об итогах работы комитета гд по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству в весеннюю сессию на брифинге рассказали 
председатель комитета сергей пахомов и первый заместитель пред-
седателя владимир кошелев. речь шла о новых методах укрепления 
российской экономики и поддержки строительной отрасли.

о том, какие меры, позволяющие сохранить темпы вводы жилья 
и реализации национальных проектов, принимаются в регионах, 
мы попросил рассказать И.г. артамонова, губернатора липецкой 
области и п.в. данилова, министра строительства, архитектуры 
и Жкх Чувашии.

о драйверах развития строительного комплекса дальнего вос-
тока рассказал айхал габышев, координатор ностроЙ по дФо. 
ефим басин, руководитель комиссии по вопросам профессиональ-
ного образования и кадрового потенциала общественного совета 
минстроя россии, председатель комитета по предпринимательству 
в сфере строительства тпп рФ, рассказал о ситуации с кадрами 
в строительной отрасли. 

тему важности развития малоэтажного строительства индустри-
альным способом обсудили на комиссии рспп по строительному 
комплексу. в поддержку малоэтажки выступил и в.а. дедюхин, пер-
вый вице-президент рсс, отметивший в интервью нашему журналу, 
что частное домостроение становится ключевым направлением 
развития строительной отрасли сегодня.

как и всегда, мы подготовили для вас статьи и репортажи о глав-
ных событиях и мероприятиях строительной отрасли, имеющих 
ключевое значение. с этими и другими интересными, актуальными 
и познавательными статьями наши читатели смогут познакомиться 
в новом номере.

оставайтесь с нами и будьте в курсе того, чем живет отрасль!

С уважением, главный редактор
Зарема Высоцкая

Уважаемые читатели, партнеры, дрУзья!
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навесных вентилируемых фасадов – материал, который 
вдохновляет архитекторов, проектировщиков и дизайне-
ров, ищущих эффектные и практичные решения. На двух 
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вечны, выдерживают ударные нагрузки и внешние воз-
действия. Фиброцементные панели LTM украшают фасады 
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119335 ул. Вавилова 69/75, офис 908
Тел.: +7 (499) 550-66-82

www.oooltm.ru
sales@oooltm.ru



имПортозамещение
в последние годы мы много внимания уделяли импор-

тозамещению, добились успехов по целому ряду направ-
лений: в апк, в производстве лекарств, медицинского 
оборудования, в оборонно-промышленном комплексе, в 
ряде других областей.

Импортозамещение – это не панацея, не кардинальное 
решение. если мы будем лишь повторять других, пытаться 
заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие 
товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно дого-
няющих, а надо быть на шаг впереди, создавать собствен-
ные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые 
способны стать новыми мировыми стандартами.

повторю, технологическое развитие – это сквозное на-
правление, которое определит не только текущее деся-
тилетие, но и весь XXI век. подчеркну, производить всё и 
вся, конечно же, невозможно, да и не нужно. однако нам 
необходимо обладать всеми критически важными техноло-
гиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить 
собственное производство любой продукции. Именно так 
мы поступали, когда быстро обеспечили выпуск вакцин от 
коронавируса, а сейчас развернули производство многих 
других видов продукции и услуг.

задача сегодняшнего дня в том, чтобы нарастить мощ-
ности, в сжатые сроки наладить необходимые линии. 
И один из ключевых вопросов – это комфортные условия 
для работы предприятий, а также наличие подготовленных 
производственных площадок.

прошу правительство к осени представить ключевые 
параметры нового режима работы промышленных кла-
стеров. Что здесь важно?

первое – финансирование. проекты, запускаемые в таких 
кластерах, должны получить долгосрочный доступный кре-
дитный ресурс сроком до десяти лет и по ставке не более 
семи процентов годовых в рублях. проговорили все эти 
вопросы, в том числе и с нашим экономическим блоком. 
все согласны, будем делать.

второе – налогообложение. в кластерах нужно обеспе-
чить низкий уровень условно постоянных налогов, в том 
числе страховых взносов.

третье – это поддержка производства на стартовой, ранней 
стадии, формирование пакета заказов, в том числе предо-
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ставление субсидий на покупку готовой продукции таких 
предприятий. вопрос непростой, но думаю, что субсидии 
потребуются. они нужны для того, чтобы рынок обеспечить. 
Четвёртое – упрощённое администрирование, включая ми-
нимум либо полное отсутствие проверок, а также работа 
предприятий в режиме комфортного и необременительного 
налогового и таможенного мониторинга.

пятое и, возможно, самое важное – необходимо создать 
механизмы гарантированного долгосрочного спроса на 
новую инновационную продукцию, которая только выходит 
на рынок. обращаю внимание правительства: такой льгот-
ный режим и соответствующие промышленные кластеры 
должны заработать уже с 1 января 2023 года.

новые, и уже действующие точки индустриального роста 
должны притягивать к себе малый бизнес, вовлекать его 
в свою орбиту. при этом для предпринимателя, для не-
больших организаций важно видеть горизонт, понимать 
перспективы. в связи с этим, прошу правительство совместно 
с корпорацией мсп [Федеральной корпорацией по раз-
витию малого и среднего предпринимательства] и нашими 
крупнейшими компаниями запустить инструмент долго-
срочных договоров компаний с госучастием с субъектами 
малого и среднего предпринимательства. таким образом, 
на годы вперёд будет гарантирован спрос на продукцию 
таких предприятий, при этом поставщики смогут уверенно 
брать на себя обязательство создать новое или расширить 
действующее производство под этот заказ.

добавлю, что мы уже серьёзно сократили сроки стро-
ительства промышленных объектов, убрали лишние об-
ременительные процедуры, но здесь есть ещё большие 
резервы, есть над чем работать, есть куда двигаться. так, 
создание производственных корпусов с нуля всё ещё 
требует от полутора до трёх лет, при этом приобретение 
готовых площадей сдерживают пока ещё высокие ставки 
по кредитам.

в этой связи – чтобы отечественный бизнес мог быстро 
развернуть выпуск необходимой продукции – предлагаю 
запустить принципиально новый инструмент: промышлен-
ную ипотеку. речь идёт о льготных долгосрочных кредитах 
по ставке пять процентов годовых. право на такие кредиты 
получат предприятия, которые планируют купить готовые 
площади для производства. прошу правительство, не за-
тягивая, отработать все детали с банковским сектором 
россии, чтобы уже в ближайшее время промышленная 
ипотека заработала в полном объёме.
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актуальноактуально

основными критериями для включения в ФаИп явля-
ются переходящие объекты и объекты, по которым 

имеются поручения президента и председателя правитель-
ства рФ, а также объекты незавершенного строительства. 
минпрмторгом россии в рамках четырех государственных 
программ – «развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», «развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности», «развитие электрон-
ной и радиоэлектронной промышленности» и «развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых место-
рождений» планируется реализация мероприятий инве-
стиционного характера. 

на сегодняшний день основными вопросами в отно-
шении импортозамещения строительных ресурсов яв-
ляется зависимость отечественных производителей от 
зарубежных сырьевых компонентов для их производства 
и иностранного технологического оборудования. «сегодня 
для решения этой задачи прорабатываются совершенно 
новые подходы работы, по сути, формируется иная мо-
дель функционирования производственной отрасли, в том 
числе и строительных материалов. важно активно под-
держивать и развивать научные разработки и внедрение 
новых отечественных технологий, оборудования для их 
производства и формировать отечественную сырьевую 

в мИнстрое россИИ обсудИлИ вопросы 
ИмпортозамещенИя

компонентную базу», – подчеркнул министр строитель-
ства и жкх рф ирек файзуллин.

для удобного поиска отечественных товаров нацио-
нальным объединением строителей (ностроЙ) разработан 
каталог импортозамещения, который позволяет подобрать 
аналоги строительных материалов, изделий, оборудова-
ния, машин и механизмов иностранного производства на 
территории российской Федерации или дружественных 
государств.  это площадка, которая сегодня продолжает 
наполняться, и при необходимости будет меняться в со-
ответствии с потребностями участников строительного 
рынка.  в каталог уже загружены сведения о материалах 
и оборудовании, применяющихся при строительстве 
объектов образования, медицины, спорта, инженерной 
инфраструктуры.

кроме того, в рамках встречи обсуждался вопрос реали-
зации промышленной ипотеки, которая предусматривает 
покупку готовой промышленной площадки и быстрый за-
пуск производства, а также необходимость распростране-
ния действия этой программы на строительство объектов 
производства с нуля, включая закупку технологического 
оборудования. также важно обеспечить поддержку строи-
тельных предприятий, которые помимо инвестиций в стро-
ительство развивают и собственные мощности. 

правительство рФ выпустило поста-
новление №1329 от 26 июля 2022 г. 

«о внесении изменений в некоторые 
акты правительства российской Феде-
рации».  документ упрощает процесс 
принятия решений о софинансировании 
объектов капитального строительства, 
а также приобретения объектов недви-
жимого имущества, которые оформля-
ются актами правительства российской 
Федерации. речь идет об объектах, чья 
сметная предельная стоимость, либо 
стоимость приобретения превышает 
1,5 млрд рублей. 

«Изменения касаются правил фор-
мирования и реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы 
и правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 

соФИнансИрованИе объектов капИтального 
строИтельства упрощено

Федерации и федеральной адресной 
инвестиционной программы в части 
сокращения сроков принятия решений 
о софинансировании крупных объектов. 
при этом принятие постановления и 
его реализация не приведут к увели-
чению расходов федерального или 
иного бюджета бюджетной системы 
российской Федерации.

напомним, что минстрой россии 
для более оперативной реализации 
и запуска новых проектов в последние 
годы проводит активную работу по со-
кращению инвестиционно-строитель-
ного цикла. так, количество позиций в 
перечне обязательного применения 
удалось сократить с 10 тыс. до 3,2 тыс. 
важно отметить, что принятые решения 
не окажут влияния на безопасность 
проектируемых и строящихся объектов. 

субъектов. в частности, увеличивает-
ся стоимость объектов капитального 
строительства с 1,5 млрд до 3 млрд 
рублей, по которым актом правитель-
ства должно утверждаться адресное 
пообъектное распределение.  данное 
решение позволит существенно со-
кратить сроки реализации проектов 
инфраструктуры в условиях роста сто-
имости строительных ресурсов», – со-
общил заместитель главы минстроя 
россии Юрий гордеев. 

постановление разработано в рам-
ках предложений первоочередных 
действий по обеспечению развития 
российской экономики в условиях 
внешнего санкционного давления. 

утвержденные решения окажут по-
ложительное влияние на реализацию 
государственных программ российской 

в минстрое россии состоялась рабочая 
встреча главы минстроя россии Ирека 
Файзуллина и первого заместителя 
министра промышленности и торговли рФ 
василия осьмакова. основной темой встречи 
стали новые подходы по формированию 
федеральной адресной инвестиционной 
программы (ФаИп) на пятилетний 
период, а также импортозамещение 
строительных ресурсов и меры поддержки 
производителей стройресурсов.
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новости новости

«по итогам первого полугодия регионами уже опреде-
лены 738 участков, на которых будет задействован 

механизм комплексного развития территорий. это в общей 
сложности 27 тыс. га. общая площадь застройки составит 
146 млн кв. м, причём большая часть – это будет жилая за-
стройка – 114 млн кв. м. в перспективе это даст нам полное 
обновление городов с эргономичными, комфортными для 
жителей районами», – сообщил марат хуснуллин.

«в настоящее время принято 128 решений о крт, ут-
верждено 30 проектов по их планировке, выдано 60 раз-
решений на строительство с планируемым объёмом ввода 
1,2 млн кв. м жилья в 2022–2024 годах. это поможет ускорить 

по Итогам первого полугодИя под комплексное
развИтИе террИторИЙ в регИонах определИлИ 27 тыс. га

расселение аварийного и ветхого жилья, решить вопросы 
очередников, квартир для детей-сирот», – сообщил первый 
заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства александр ломакин.

кроме того, по итогам проведения аукционов в ряде 
субъектов прирост от начальной цены составил 5–6%, 
в  результате сумма поступлений в бюджеты субъектов 
составила почти 4,5 млрд рублей.

наиболее активно реализуется механизм крт в москве, 
московской, кировской, тюменской, Челябинской, белго-
родской, Иркутской областях, республике марий эл, ре-
спублике адыгея, ямало-ненецком автономном округе и 
ставропольском крае.

до конца 2022 года субъектами российской Федера-
ции планируется разработать и утвердить документацию 
по планировке ещё на 43 территориях общей площадью 
1356 га с общим градостроительным потенциалом более 
8 млн кв. м, из которых 7 млн кв. м жилой площади.

заместитель председателя правительства 
марат хуснуллин сообщил, как будет 
проходить комплексное развитие территорий 
в субъектах российской Федерации.

заместитель председателя правительства марат хуснуллин 
рассказал о ходе реализации программы «Инфраструк-

турное меню» в части распределения инфраструктурных 
бюджетных кредитов (Ибк). 

вице-премьер сообщил, что выделенные средства полно-
стью распределены правительственной комиссией по реги-
ональному развитию. они будут направлены 83 субъектам 
для создания более 900 объектов инфраструктуры. среди 
основных направлений инфраструктурного развития марат 
хуснуллин назвал дорожно-транспортную сферу, на кото-
рую будет предусмотрено 619 млрд рублей Ибк (408 млрд 
рублей на транспортную инфраструктуру и 211 млрд ру-
блей на строительство дорог). на инженерно-коммунальное 
направление выделено порядка 295 млрд рублей. также 
средства пойдут на развитие инфраструктуры для соци-
альных объектов, индустриальных парков, промышленных 
технопарков, особых экономических зон и туризма.

марат хуснуллин отметил, что инструмент Ибк дал воз-
можность отдельным регионам реализовать масштабные 
инфраструктурные проекты. в их числе расширение метро 
в нижнем новгороде, строительство сетей метротрамвая 
в Челябинске и красноярске, реконструкция очистных со-
оружений в краснодарском крае.

«программа даст значительный эффект. только вложение 
в строительство инфраструктуры 1 трлн рублей Ибк положи-
тельно скажется как на жизни граждан, так и на региональном 
развитии в целом. эти проекты позволят обеспечить ввод 
более 130 млн кв. м жилья, а также окажут прямое влияние 
на создание 520 тыс. рабочих мест. по нашим расчётам, в 
экономику субъектов будет привлечено 10,5 трлн рублей 
из внебюджетных источников, а поступление налоговых и 
неналоговых средств в консолидированные бюджеты субъ-
ектов составит 2,2 трлн рублей», – отметил марат хуснуллин.

ранее на встрече с президентом владимиром путиным 
вице-премьер доложил об итогах развития строительной 
отрасли в первом полугодии 2022 года и рассказал о рас-
пределении между регионами 1 трлн рублей инфраструк-
турных бюджетных кредитов.

марат хуснуллин: ИнФраструктурные бЮдЖетные 
кредИты обеспеЧат ввод более 130 млн кв. м ЖИлья 
И позволят прИвлеЧь в экономИку субъектов 
10,5 трлн рублеЙ Из внебЮдЖетных ИстоЧнИков

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из инстру-
ментов развития регионов программы «Инфраструктурное 
меню». она разработана в рамках исполнения поручений 
президента по реализации послания Федеральному со-
бранию от 2 мая 2021 года. регионам для строительства 
инфраструктурных объектов из федерального бюджета 
предоставляется кредитование по ставке не более 3% 
годовых со сроком погашения 15 лет. первый транш на 
период с 2022 по 2023 год был установлен в размере 
500 млрд рублей, но в связи с большим спросом на Ибк 
президент принял решение о выделении ещё 500 млрд 
рублей с 2024 по 2025 год. «Инфраструктурные бюджетные 
кредиты в рамках “меню” являются одним из приоритетных 
инструментов – такие доступные по стоимости кредитные 
ресурсы позволяют субъектам решать наиболее актуальные 
инфраструктурные задачи и создают условия для укре-
пления и роста их экономического потенциала», – заявил 
заместитель председателя правительства.

во время встречи м. мишустин поблагодарил в. бре-
чалова за организацию нашей поездки в удмуртию. 
правительственная делегация побывала на целом 

ряде предприятий. «предприятия удмуртии все практи-
чески промышленно ориентированные, это не может не 
радовать. Именно так можно добиться технологического 
суверенитета россии, о котором всегда говорит наш пре-
зидент. удмуртия именно этим и занимается. хочу также 
сказать, что радуют социально-экономические показатели 
республики – это, в частности, очень низкая (менее 1%) 
безработица. И ориентация на технологии, на производ-
ство – очень важное направление. всё это – результат, в том 
числе, ваших усилий», – отметил глава правительства.

о ситуации В Экономике региона
а. Бречалов:
– у нас 50% экономики – это нефтедобыча и оборонно- 

промышленный комплекс. но нам важно было сегодня 
показать вам, что у нас не только гособоронзаказ, но 
и  гражданская продукция. И здесь наши предприятия 
действительно преуспели.

наша экономика достаточно оперативно адаптируется 
к новым условиям. мы принимаем вызов и в принципе с ним 
справляемся. но я хотел бы акцентировать ваше внимание 
на малом и среднем бизнесе. мы пять лет назад для себя 
поставили чёткую задачу: построить работу так, чтобы у нас 
был самый предпринимательский регион. Чтобы бизнесу 
было безопасно, комфортно работать и чтобы предпри-
ниматели видели в удмуртии точку роста и возможности 
для своего развития. 

 
о жилищном строительстВе
а. Бречалов:
– мы за полгода уже ввели 791 тыс. кв. м жилья и на 

88% выполнили план по 2022 году. за последние пять лет 
у нас очень хорошая динамика по строительству жилья. 
И по инициативе правительства и вице-премьера марата 
шакирзяновича хуснуллина в 2020 году был принят очень 
важный закон о комплексном развитии территорий, позво-
ляющий и улучшать облик городов, и ускоренно расселять 
аварийный фонд. мы внедряем этот механизм в республике, 
уже определены две пилотные площадки в Ижевске с об-
щим градостроительным потенциалом около 450 тыс. кв. м 

мИхаИл мИшустИн обсудИл с главоЙ удмуртскоЙ 
республИкИ александром бреЧаловым вопросы 
соцИально-экономИЧеского развИтИя регИона

жилья. это позволит нам, в том числе, 
расселить 15 аварийных многоквартир-
ных домов по программе. с 2023 года 
непосредственно приступаем к реа-
лизации решений по комплексному 
развитию территорий. 

там, где строится жильё, развивается 
социальная сфера. Что сделано здесь 
за пять лет? мы построили 52 детских 
сада и 10 школ. это очень хороший темп. 
благодаря национальному проекту нам 
удалось это сделать. 63 спортивных 
сооружения, в том числе ледовые аре-
ны в воткинске и можге. 13 сельских 
домов культуры. практически реани-
мировали десять лет находившуюся 
в аварийном состоянии национальную 
библиотеку удмуртской республики. 
мы смогли завершить долгострой – 
50-метровый бассейн в Ижевске. И по 
республиканскому проекту «большой 
ремонт» отремонтировали кровли, заме-
нили окна в более чем 600 социальных 

объектах: школы, детские сады и больницы. план – до 2027 
года как минимум ещё десять школ. 

качественно менять городскую среду нам помогает нац-
проект «Жильё и городская среда». за пять лет мы привели 
в порядок 825 дворов, разбили 403 новых парка, сквера, 
создали прогулочные зоны по всей территории удмуртской 
республики. эта программа коснулась каждого районного 
центра и каждого города удмуртии. 

тем не менее сейчас перейду к просьбе. в Ижевске есть 
ещё территории, которые нуждаются в общественных про-
странствах. у нас есть, например, устиновский район, где 
135 тысяч жителей. это очень динамично развивающийся 
с точки зрения жилья район. за последние пять лет введено 
497 тыс. кв. м жилья, три детских сада построили. 

1 сентября я буду открывать новую школу: с двумя бассей-
нами, на 1024 места. И мы начали строить ещё одну школу 
там. очень высокий запрос на это есть. причём школу, можно 
сказать, уникальную, которая будет выполнена по экостан-
дартам, мы её так и называем – зелёная школа, – на 1100 мест.

 По материалам пресс-службы Правительства РФ

состоялась беседа михаила мишустина с главой удмуртской 
республики александром бречаловым. обсуждались 
вопросы социально-экономического развития региона, 
в том числе возможность содействия в реализации проектов 
благоустройства городской среды в Ижевске.  
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ГосдумаГосдума

 – сергей александрович, расскажите о работе ко-
митета в  это непростое для страны время. сколько 
законов было принято для поддержки строительной 
отрасли и жкх? 

сергей Пахомов: – в весеннюю сессию госдума приняла 
много законов, разных по своему объему и значимости, 
и во многих из них «зашито» огромное количество реше-
ний для строительной отрасли и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. в целом же акцент работы в этот период 
был смещен в сторону антисанкционной поддержки от-
раслей, поэтому существенную часть планов пришлось 
сдвинуть на осень.

еще осенью прошлого года мы взяли курс на максимальное 
сокращение административных процедур в сфере строи-
тельства. сокращали их, конечно, только там, где это никоим 
образом не влияет на качество и безопасность объектов 
строительства. для этого было принято три объемных за-
кона, которые позволили правительству рФ принять 25 по-
становлений. например, новые решения позволили убрать 
почти 300 действий из перечня согласительных процедур 

 – какие меры поддержки позволят строительной 
отрасли выйти, как говорится, из турбулентности с наи-
меньшими издержками и выполнить свои обязательства?

Владимир кошелев: – первое, о чем я хотел бы сказать, 
это, конечно же, ипотека. на базе нашего комитета в бли-
жайшее время будет создан аналитический центр, который 
в настоящее время находится в стадии формирования. 

но уже сегодня мы видим, что объем выдаваемой ипо-
теки упал на 75%. 

в частности, в республике карелия в апреле падение 
составило 73%, в мае – 77%, в июне – 81% в сравнении 
с аналогичными периодами прошлого года. в республике 
мордовия – 50%, 72% и 78% соответственно. в рязанской 
области – 84%, 92% и 94%. И эти цифры никого не устраива-
ют. при этом другие ведомства часто критикуют минстрой 
россии, что поддержка от ведомств есть, а в ответ только 
растут цены, и увеличивается маржинальность строитель-
ных компаний. однако наш комитет с этим мнением ка-
тегорически не согласен.

не секрет, что чем дешевле будет ипотека, тем больше 
возможностей для приобретения жилья появится у граждан. 
И для этого государство удешевляло ипотеку с помощью 
выделения субсидий для субсидирования ставки. на наш 
взгляд, это в корне не правильный подход. во-первых, эта 
мера носила временный характер. когда вы предлагаете 
доступную ставку, ограниченную во времени, то тем са-
мым вызываете ажиотажный спрос. в свою очередь и за-
стройщики видят, что доступная ставка – мера временная, 
и они не вкладываются в новые проекты, не наращивают 
свои мощности, потому что у них нет уверенности в за-
втрашнем дне. в итоге предложения сокращаются, а спрос 
ограничен во времени.

 кроме того, во время пандемии в регионах появился 
недостаток выпуска строительных материалов. оказалось, 
что существует полная рассогласованность между тем, 
что в регионе есть и тем, что ему нужно. конечно, стране 
крайне необходима дешевая ипотека, но она должна со-
провождаться конкретными цифрами каждого региона 
по вводу жилья, которые должны быть подкреплены его 
собственной ресурсной базой.

стране крайне необходима дешёвая ипотека, но она 
должна сопровождаться заявленными в каждом конкретном 
регионе цифрами по вводу жилья. эти цифры должны быть 
подкреплены ресурсной производственной базой. только 

в весеннюю сессию депутаты государственной думы 
рФ работали с максимальной результативностью. 
в целях обеспечения безопасности граждан, укрепления 
российской экономики и формирования ценового 
правового суверенитета был принят 361 закон. 
многие из этих документов были разработаны 
и внесены на рассмотрение комитетом по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству.

об итогах работы комитета в весеннюю сессию 
на брифинге рассказали председатель Комитета 
Сергей Александрович Пахомов и первый заместитель 
председателя Владимир Алексеевич Кошелев.

законодателИ своИмИ решенИямИ 
поддерЖИваЮт строИтельныЙ бИзнес 

в этом случае в регионы придет дешёвая ипотека. также не-
обходима для всего строительного комплекса промышленная 
ипотека, не выше 5% годовых. если мы хотим развивать 
отечественную производственную базу, увеличить объемы 
ввп, мы должны дать бизнесу длинные дешёвые кредиты.

другую серьезную проблему мы увидели, когда столкну-
лись с ковидными ограничениями. в частности, значительно 
сократилось количество мигрантов, приезжающих в регионы 
россии на строительные объекты, а также на предприятия, 
выпускающие строительные материалы. 

следующая проблема – это проектное финансирова-
ние. Из месяца в месяц сумма выдачи проектного финан-
сирования значительно в разы меньше сумм на эскроу-
счетах. так, в марте выдача проектного финансирования, 
по данным цб, составляла 2,6 трлн рублей, а собранные 
деньги с населения – 3,2 трлн рублей. по сути, «разрыв» 
в 600 млрд рублей – это 10 млн кв. метров, которые сегодня 
не финансируются в стройке. И в июне цифры остались 
в той же пропорции – 3,8 трлн рублей было собрано с на-
селения, а 3,2 трлн рублей поступило в стройку.

центробанк согласился с высказанной комитетом крити-
кой и отправил письмо в банки о том, что такое затягивание 
выдачи проектного финансирования относится к негативной 
практике. И если в ближайшее время изменений не про-
изойдет, то комитет будет вынужден выступить за изменение 
законодательства с возможностью застройщикам менять 
проектное финансирование в уведомительном характере. 

наш комитет готов пойти на то, чтобы поменять ряд 
законов для исправления данной ситуации, если «крен» 
по срокам выдачи финансирования не будет устранен.

ещё одно направление нашей работы в весеннюю сессию – 
комплексное развитие территории. сегодня застройщик, 
который идёт на масштабную стройку, и собирается планово 
осваивать сотни гектаров в течение нескольких лет, а это, 
как правило, окраины городов, обязательно сталкивает-
ся с  рядом серьезных проблем. застройщики, которые 
строят максимально удобное для людей жилье, находят-
ся в заведомо невыгодных условиях. такие застройщики 
вынуждены платить повышенные коэффициенты налога 
на землю, т.к. если в течение 5–15 лет осваивается большой 
земельный участок с ежегодным вводом жилья, то после 
трех лет начинает действовать повышенный коэффициент. 
И такие застройщики оказываются в заведомо невыгодных 
условиях с большими платежами, за которые в конечном 

в инвестиционно-строительном цикле, 
что сегодня почти на треть может со-
кращать его сроки. а  это экономит 
время, деньги и нервы.

 кроме того, мы идем по пути разбю-
рократизации всех процессов работы 
с бюджетами всех уровней. напомню, 
что государство ежегодно вкладывает 
в строительство от 4 до 6 трлн рублей – 
это не только жилье, но и школы, и са-
ды, и т.д. количество лишних этапов 
в этих процессах было крайне высоким. 
принятые решения позволили пример-
но на 1 год сократить строительство 
крупных инфраструктурных проектов. 
плюс были отменены дублирующие 
согласования. в  частности, удалось 
убедить министерство культуры, что 
удавку на шее строителей в виде архе-
ологических изысканий необходимо 

немного ослабить. первые шаги в упрощении процедур 
уже сделаны, но работа обязательно будет продолжена.

необходимость перемен назрела уже давно, и откладывать 
дальше эту работу не было смысла. потенциал сокращать 
дистанцию ещё есть, поэтому количество согласительных 
процедур планируем снизить еще на треть. в целом ко-
митетом была проведена большая работа, которая дала 
серьезный задел на осень.

такие решения, как продление договора аренды земельных 
участков без аукционов и торгов, предоставление земельных 
участков под новые производства по импортозамещению 
за цену, начинающуюся от 1 рубля, считаем очень важны-
ми для строительной отрасли. тем самым законодатели 
своими решениями поддерживают строительный бизнес. 

 в весеннюю сессию мы принимали решения об упрощении 
гражданами получения субсидий и различного рода мер 
социальной поддержки. все переведено в максимально про-
стой заявительный порядок, без предоставления огромного 
количества документов, как это было раньше. такие решения, 
действительно, очень важны, они облегчают жизнь людям.



итоге «отдувается» покупатель квартир. как известно, за все 
издержки и неэффективные платежи и налоги в итоге платят 
граждане. поэтому вопрос с повышенными коэффициен-
тами налога на землю необходимо решать.

все эти проблемы надо решать комплексно, в законо-
дательном порядке. 

– При комитете по строительству и жкх работают два 
экспертных совета: один – по строительству, который 
возглавляет В.и. ресин, другой – по жилищно-комму-
нальному хозяйству под руководством светланы раз-
воротневой. В качестве экспертов в советах работают 
очень авторитетные люди, профессионалы своего дела. 
какую работу выполняют Экспертные советы?

сергей Пахомов: – мы были инициаторами создания 
экспертных советов, и очень довольны тем, как они рабо-
тают. с экспертными советами у нашего комитета налажено 
тесное взаимодействие. секции внутри этих советов соби-
раются на площадке комитета едва ли не каждую неделю. 
совсем недавно проводили совместное заседание нашего 
комитета с членами советов, на котором обсуждали про-
блемы в сфере проектирования. пришли к выводу, что уже 
назрела цифровизация, эксперты пообещали нам помочь 
в поиске нужных решений.

кроме того, нашим коллегам направляем в экспертные 
советы идеи, законопроекты для анализа и оценки. в свою 
очередь, получаем от экспертов идеи, выводы и заключения, 
многие из которых используем в нашей законотворческой 
работе. деятельность таких советов – это показатель то-
го, как можно действовать совместно и эффективно ре-
шать сложнейшие вопросы отрасли. мы – законодатели, 
и мы должны прислушиваться к мнению тех, кто в теме 
по 10  лет и более.

– если говорить о системе саморегулирования в стро-
ительстве и проектировании, что с вашей точки зрения 
необходимо изменить в законодательстве, чтобы систе-
ма саморегулирования заработала с полной отдачей?

сергей Пахомов: – система саморегулирования в сфере 
строительства в целом работает хорошо. мы получили об-
ращение от саморегулируемых организаций с просьбой 
дать им возможность использовать средства, находящиеся 
на счётах саморегулируемых организаций для помощи, 
поддержки и льготного кредитования членов сро. И мы 

дить его достроить, либо убрать. но сегодня у власти нет 
возможности даже остановить застройщика, если он возво-
дит большее количество этажей, чем положено по закону. 
поэтому нужны рычаги воздействия для таких ситуаций.

минстрой россии разрабатывает единый реестр незавер-
шенного строительства. сегодня называются разные цифры 
и объемы недостроенных объектов, говорят о 3–5 триллионах 
рублей, требуемых на завершение их строительства. И се-
годня важно переписать все эти объекты, проанализировать, 
что мы точно достраиваем и то, что мы не достраиваем. 
нужно понимать, что возможно возникнет необходимость 
принятия принудительного решения о сносе. например, 
если в центре города годами стоит недостроенный объект 
частного бизнеса, то почему бы органам власти не дать 
возможность его убрать? я никоим образом не анонсирую 
сейчас решение о передаче в руки исполнительной власти 
простых инструментов о сносе всего и вся, но здесь есть 
над чем подумать. проблема, действительно, назрела. 

посмотрите, что у нас происходит: строит бизнесмен 
в исторической части города, на центральном проспекте 
здание, вкладывает свои деньги. однако имеются опреде-
ленные ограничения, например, разрешено строить три 
этажа и не выше, а он строит четвёртый. у органов власти 
сегодня нет возможности этот процесс остановить. если 
государственные законы носят либеральный характер, но 
это не ценится и сплошь и рядом нарушается, значит, законо-
датель вынужден возвращаться к жёсткому регулированию. 

дали им такую возможность, так как 
считаем, что строительная отрасль 
должна поддерживаться не только 
государством. И  сегодня саморегу-
лируемые организации часть средств 
компенсационных фондов могут на-
правлять на поддержку своих членов. 
за последнее время на эти цели было 
использовано около 4 млрд рублей. 
это очень большие деньги. для того 
мы и вводили систему саморегулиро-
вания, чтобы сро сами могли решать 
определенные проблемы, в том числе 
и финансовые.

но для саморегулирования в про-
ектировании нужны более глубокие, 
радикальные и революционные пере-
мены. тем более что сегодня на рынке 
почти 20 тыс. проектных организаций, 
но в стране в принципе нет столько 
специалистов по проектированию.

сегодня чем дешевле проект, тем 
дороже стройка. но цена, как пропи-
сано в 44-Фз, не может быть основным 
фактором при определении проектной 
организации. сейчас же пришло вре-
мя переходить на цифровые сервисы. 
44-Фз не дает возможности современ-
ным технологиям, в  том числе BIM, 

выходить на рынок, потому что проекты с BIM дороже 
на 10–15%. однако они и гораздо качественнее, и уде-
шевляют стройку на 15%.

в результате сегодня проекту приходится по несколько 
раз заходить на экспертизу, что не позволяет строить в срок 
и за те средства, которые выделены. поэтому существуют 
тысячи недостроенных объектов – виновато в этом, в том 
числе, проектирование. конечно, есть компании, которые 
работают ответственно, но когда на рынке главная мерка – 
это цена, то качество страдает. начинают проектирование 
одни, заканчивают – другие. в итоге эта часть рынка не 
работает так, как требуется. поэтому в  данный сегмент 
необходимо возвращаться в эту сферу с регулированием.

вывод однозначен: сфера проектирования не работает 
так, как того требует время, и мы просто обязаны провести 
здесь глубокие реформы. будущее за цифровыми сервисами, 
за BIM-технологиями, за контрактами жизненного цикла. 
полная цифровизация сферы проектирования неизбежна, 
это очень сложный процесс, но его надо начинать. мин-
строй россии уже начал эту работу, и мы их поддержим, 
будем делать всё возможное, чтобы, как можно быстрее, 
получить первые результаты. в осеннюю сессию, я думаю, 
мы с коллегами из проектного сообщества будем серьёзно 
заниматься проблемами, накопившимися в сфере проек-
тирования, будем искать эффективные решения. 

– Премьер-министр михаил мишустин заявил, что 
в каждом регионе необходимо провести инвентари-
зацию долгостроев, создать реестр незавершенного 
строительства. как будет проходить эта работа?

сергей Пахомов: – действительно, задача поставлена 
очень важная. сегодня всем ясно, что для определения 
масштабов проблемы, выявления инструментов по завер-
шению и достройке объектов, необходим единый реестр 
незавершенных объектов.

сегодня таких объектов даже не тысячи, их гораз-
до больше. есть социальные объекты, недостроенные   
с 50-х годов прошлого века. они уже никому не нужны, 
уродуют города, на их охрану исправно тратятся средства. 
плюс ко всему таких объектов предостаточно и на балансе 
у бизнеса.

поэтому сегодня главное понять, сколько существует 
таких объектов и какие достраивать, а какие нет. причем 
если это частные объекты, то хозяина нужно либо прину-

банк дольщиков – это около 0,3–0,5% от общего объ-
ема строительства жилья. это немного, но он принес 
огромное количество проблем: почти 1 триллион рублей 
выделен на достройку объектов дольщиков. сегодня 
строительная отрасль имеет настолько либеральное 
законодательство, что из-за этих 0,3% появились такие 
проблемы, что в итоге вмешался президент, и были вве-
дены эскроу-счета – крайне неудобная система для за-
стройщиков. а до этого инцидента никто не собирался 
их вводить. поэтому если что-то само спокойно не ра-
ботает, то законодателю приходится в отрасли вводить 
жесткие меры.

 напомню, что лишь в декабре 2021 года впервые в за-
конодательство было введено определение «недострой». 
если раньше десятками лет продлевалось разрешение 
на строительство, то это недостроем не считалось. теперь 
же в этой части наведен порядок. но в целом эту историю 
нужно ликвидировать.

при этом все объекты, которые есть сегодня в ФаИп, 
в этом году будут точно достроены. на следующие годы 
также средства будут изысканы, и объекты введут. а что 
делать со старыми – будут решать, когда появится реестр. 
в этой сфере предстоит большая законотворческая работа, 
и мы готовимся к ней.

в тамбове появится новая ультрасовременная поликлиника. 
здание медицинского учреждения будет располагаться 

в микрорайоне «майский» на участке между ул. запрудная, 
ул. добрая, ул. козьмы. на текущий момент территория 
свободна от капитальной застройки. 

значимость объекта заключается в том, что жители этой 
части тамбова остро нуждаются в объектах социальной 
инфраструктуры. строительство здания позволит удов-
летворить потребность горожан в получении квалифи-
цированной медицинской помощи в своём микрорайоне. 

застройщик объекта, ооо «строительная компания 
«мегаполис»,  за 14 лет работы на строительном рынке ус  - 
пешно зарекомендовала себя в качестве застройщика 
многоквартирных домов и вошла в первую тройку ведущих 
строительных компаний города. основными принципами 
работы компании являются качество строительства и ис-
пользуемых в нем материалов, разработка и внедрение 
в строительство современных архитектурных элементов.

теперь организация готова брать на себя обязательства 
по строительству социальных объектов. первым из таких 
стала общеобразовательная школа на 250 ученических мест 
с дополнительным образованием на 100 мест в умётском 
районе тамбовской области. вторым объектом социального 
строительства станет поликлиника. 

ГК «МЕГАПОЛИС» ПОСТРОИТ  
ПОЛИКЛИНИКУ В СЕВЕРНОЙ  
чАСТИ Г. ТАМбОВА

здание лечебного учреждения по проекту будет включать 
взрослую семиэтажную поликлинику, детскую поликлини-
ку на 5 этажей, стоматологическое отделение для детей 
и взрослых, отделение женской консультации, станцию 
скорой медицинской помощи. в качестве вертикального 
транспорта для посетителей предусмотрено устройство 
четырех лифтов.

проект выполнен с учетом создания «безбарьерной сре-
ды», обеспечивающей доступ в здание людей с ограничен-
ными возможностями для получения квалифицированной 
психологической и медицинской помощи.

строительство поликлиники для северной части г. там-
бова будет осуществляться в рамках региональной про-
граммы модернизации первичного звена здравоохранения 
тамбовской области и завершится по плану в 2023 году.

руководитель группы компаний «мегаполис» альберт 
дорожкин отметил, что компания готова брать на себя 
обязательства по решению важных социальных задач. 

окончание в следующем номере
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– игорь георгиевич, фундаментом устойчивого раз-
вития страны, основой экономического роста, в нема-
лой степени является строительство. какие в текущих 
макроэкономических условиях существуют меры под-
держки строительной отрасли в вашем регионе?

– в  россии принят ряд мер, которые поддерживают 
строительную отрасль и помогают сохранить темпы ввода 
жилья в нынешних экономических условиях. все они реа-
лизуются и на территории липецкой области. в частности, 
в нашем регионе упрощена процедура и сокращены сроков 
утверждения градостроительной документации, предус-
мотрена возможность регулировать порядок изменения 
проектной документации без повторного прохождения 
экспертизы при замене строительных ресурсов в связи 
с импортозамещением для контрактов, цена которых не 
превышает 100 млн рублей.также предусмотрена возмож-
ность авансирования уже заключённых государственных 
контрактов, что позволит подрядчикам иметь объём обо-
ротных средств, необходимых для закупки строительных 
материалов, а также поможет поддержать их в условиях 
сложившейся ситуации на рынке. кроме того, сохраня-
ются и действующие программы поддержки для жителей 
региона, позволяющие гражданам улучшить жилищные 
условия, несмотря на то, что ключевая ставка централь-
ного банка повысилась. среди данных мер  – «Ипотека 
с  государственной поддержкой», «госпрограмма под-
держки семей с  детьми», «семейная ипотека» и  «сель-
ская ипотека». только в  рамках последней программы 
с начала 2022 года в липецкой области выдан 41 кредит 
на сумму почти 114,5 млн рублей. это значит, что меры 
поддержки работают, ни строительство жилья, ни спрос 
на него в регионе не останавливаются.

игорь артамоноВ: в лИпецкоЙ 
областИ большое внИманИе 
уделяется реалИзацИИ нацпроектов 
И программ ЖИлИщного 
И дороЖного строИтельства

в целях поддержки 
строительного 
комплекса в сложных 
экономических условиях 
руководством липецкой 
области принят ряд мер, 
позволяющий сохранить 
темпы ввода жилья, 
реализацию национальных 
проектов выполнение 
социальных обязательств. 
об этом и многом другом 
в интервью нашему 
журналу рассказал 
губернатор области  
И.г. артамонов.  

– как реализуются в липецкой области националь-
ные проекты и программы жилищного и дорожного 
строительства?

– в  липецкой области большое внимание уделяется 
реализации нацпроектов и программ жилищного и до-
рожного строительства. если говорить о  нацпроектах, 
в сфере строительства можно отметить такие, как «здра-
воохранение», «Жилье и городская среда», «образование», 
«демография». например, только в  рамках реализации 
федерального проекта «обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе возво-
дится 25 домов для переселения граждан из аварийного 
жилья. благодаря нацпроекту «здравоохранение» в липец-
кой области возводится 10 объектов и прорабатываются 
варианты строительства новых. среди них хирургический 
корпус областной детской больницы в липецке, в том чис-
ле привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты 
на строительство поликлиники в микрорайоне елецкий, 
11  фельдшерско-акушерских пунктов и  два отделения 
общей врачебной практики.

если говорить о дорогах, то всего в этом году в регионе 
планируется отремонтировать более 550 км улиц и трасс, 
из них по нацпроекту «безопасные качественные дороги» 
в нормативное состояние приведут около 400 км, на это 
выделено более 6 млрд рублей.

в липецке самый капиталоёмкий объект – улица 50 лет 
нлмк, которая после реконструкции станет шире, приоб-
ретет благоустроенную пешеходную зону и долгожданную 
систему ливневой канализации. в ельце новый облик приоб-
ретает одна из главных магистралей – улица коммунаров, на 
которой расположены десятки социальных и туристических 

объектов. на региональных дорогах предпочтение отдано 
объектам так называемой опорной сети – это трассы, на 
которые приходится максимальная транспортная нагрузка. 
учтены так же обращения жителей – к примеру, в елец-
ком районе сейчас приводят в порядок 18 км автодороги 
елец–каменское–ст. хитрово–воронец.

отмечу, что в этом году в рамках нацпроекта мы ремон-
тируем не только дороги, но и мосты, всего в работе 8 объ-
ектов. самые крупные – переправа через дон в Чаплыгине 
и через матыру в грязях. оба будут сданы в 2023 году.

– насколько сильно сказалась импортная состав-
ляющая материалов и оборудования на реализацию 
проектов в дорожном и строительном секторе? какие 
пути в  работе по импортозамещению вы считаете 
эффективными?

– если говорить о  дорожной отрасли, импортная со-
ставляющая материалов и оборудования на реализации 
проектов практически не сказалась. материалы для ремонта 
и строительства дорог используются только отечественные, 
что касается техники – несколько выросли цены и сроки до-
ставки расходников для дорожных машин, однако, дефицита 
не наблюдается. если говорить о строительных ресурсах, 
то с февраля по март наблюдался рост цен, который был 
вызван уходом с отечественного рынка некоторых ино-
странных производителей. начиная с апреля, динамика 
пошла на  спад, цены на многие строительные ресурсы 
возвращаются к показателям конца 2021 года. между тем, 
доля импортной продукции в сфере строительства в на-
шем регионе составила всего около 3%. И  этот вопрос 
удалось решить, в том числе благодаря слаженной рабо-
те – профильные ведомства следят за ценообразованием 
и регулярно проводят встречи с застройщиками – если 
возникают какие-то вопросы, их оперативно решают.

активно ведутся и работы по импортозамещению. большую 
роль здесь играет размещение вариантов отечественной 
продукции в каталоге на сайте «ностроЙ» и включение 
отечественных производителей в реестр, размещаемый 
на сайте минпромтог. здесь каждый подрядчик может оз-
накомиться с российской продукцией, которая ничуть не 
отвечает по качеству импортным аналогам. кроме того, 
отмечу, что липецкая область обладает большим про-
мышленным потенциалом. оэз «липецк» неоднократно 
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признавалась одной из лучших в стране, и может служить 
основой для открытия новых производств, например, ме-
таллоконструкций и других строительных материалов.

– как в липецкой области проходит цифровизация 
отраслей?

– наш регион является участником пилотного проекта по 
цифровизации строительной отрасли. в перечень социально 
значимых услуг, утвержденный на региональном уровне, 
входят 15 услуг в сфере строительства, 14 из которых ока-
зываются в электронном виде с помощью государственной 
информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности (гИсогд) липецкой области. кроме того, 
в строительстве активно ведется внедрение технологии 
информационного моделирования, сопровождающей 
все стадии жизненного цикла объектов. разрабатывается 
модуль «тИм» для гИсогд, который планируется ввести 
в эксплуатацию уже в конце 2022 года, что позволит вести 
и формировать информационные модели объектов капи-
тального строительства, а также осуществить значительную 
экономию средств бюджетов всех уровней.

также буквально недавно дорожное агентство липецкой 
области провело торги на создание электронного банка 
данных о липецких дорогах и мостах.

подрядчик за год проведёт диагностику и оценку со-
стояния 3,6 тыс км автомобильных дорог региона, а также 
мостовых сооружений. также будут разработаны проекты 
организации дорожного движения на автомобильных до-
рогах протяженностью 2,5 тыс км. в итоге в 2023 году 100% 
региональных трасс будут оцифрованы: в специальную ба-
зу данных загрузят GPS-треки оси автомобильных дорог, 
панорамное видео каждого объекта, полосы движения, 
все элементы проезжей части, знаки, светофоры, комму-
никации, ограждения, остановки.

специалисты создадут интерактивную карту, где будут 
отражены участки с ненормативными показателями, а также 
информация о принадлежности земель. таким образом, будет 

создана пространственная геоинформационная система 
для автомобильных дорог липецкой области.

– как решается кадровая политика в вашем регионе 
в сфере строительства, в том числе дорожного? какие 
учебные заведения задействованы? как осуществляется 
их взаимодействие с бизнес-сообществом?

– в регионе дорожные кадры по специальности «стро-
ительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-
дромов», а также профессии «машинист дорожных стро-
ительных машин» готовит липецкий колледж транспорта 
и дорожного хозяйства, ребята оттуда проходят практику 
в ведущих компаниях, в том числе столицы россии.

строительные кадры готовят в лгту, а также в ряде дру-
гих образовательных учреждений. среди них липецкий 
колледж строительства, архитектуры и отраслевых техно-
логий, индустриально-строительный колледж, грязинский 
технический колледж. причем прививать интерес к про-
фессии у нас начинают со школьной скамьи. так, например, 
совсем недавно в липецком индустриально- строительном 
колледже завершилась летняя лагерная смена для старше-
классников, которые хотели ознакомиться с профессиями 
строительного направления.

периодически организуются экскурсии для детей, причём 
с возможностью попрактиковаться. Что касается взаимо-
действия с бизнес-сообществом, то оно налажено очень 
плотно. в липецкой области в этом направлении работу 
отладил союз строителей. на своей площадке он проводит 
ежеквартальные встречи для руководителей строительных 
организаций и учреждений образования. это помогает на-
ладить связи и даже готовить кадры «под заказ».

– каковы приоритетные планы на 2022 год и даль-
нейшую перспективу?

– несмотря на экономическую ситуацию, главная за-
дача – выполнение всех объектов в рамках нацпроектов 
и госпрограмм – остается неизменной. ремонт дорог, воз-
ведение социально важных объектов и жилья в липецкой 
области не остановится. И здесь важна командная работа: 
застройщиков, подрядчиков, руководителей муниципали-
тетов и профильных управлений.

кроме того, ставим перед собой еще одну задачу, которая 
касается опережающего исполнения программ. например, 
уже сейчас в программу «стимул» отобраны до 2024 го-
да перспективные площадки под строительство – для их 
развития уже определено, где мы проложим дороги, а где 
инженерные коммуникации – в перечне около 40 объек-
тов. при этом по 13 из них уже заключены контракты на 
разработку проектно-сметной документации, по пяти – на 
выполнение строительно-монтажных работ. также мы го-
товим необходимую документацию для проведения торгов 
на поиск подрядчиков, которые отремонтируют дороги 
областного центра в рамках нацпроекта «безопасные ка-
чественные дороги» опережающими темпами  – то есть 
в этом, а не в 2023 году.
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для того, чтобы строительный биз-
нес мог полноценно работать, 
снижается административное 

давление на него, вводятся все новые 
и новые меры поддержки.  как строи-
тели  могут отблагодарить государство 
за то, что отрасль объявили флагманом  
экономического развития страны?  от-
вет прост: работать с максимальной 
отдачей и помнить о своих социальных 
и гражданских обязательствах.

союз строителей липецкой области 
в этой части может стать примером 
для многих. сегодня в большинстве 
строительных компаний региона при-
нимаются меры по увеличению зарплат 
рабочих. выполняется задача по со-
хранению уровня доходов строителей 
выше среднего по региону, что является 
важной составляющей престижа про-
фессии. в то же время ведётся боль-
шая работа по привлечению в отрасль 
молодых специалистов – выпускники 
строительного факультета лгту и про-
фильных колледжей востребованы 
на предприятиях региона и за его 
пределами.

здоровая конкуренция и содруже-
ство – еще одно отличительное качество 
липецких строителей. Членство в союзе 
строителей липецкой области позво-
ляет более продуктивно налаживать 
бизнес-контакты, создавать совместные 
проекты и общими усилиями успешно 
решать возникающие проблемы.  

липецкие строители в числе первых 
начали оказывать помощь жителям 
донецкой народной республики на 
территориях, освобожденных в ходе 
специальной военной операции. на-
чалось все с отправки строительных 
материалов, которые предоставили 
местные предприятия, а продолжа-
ется закупкой спецтехники для воло-

дарского района днр и реализацией 
проектов по восстановлению объектов 
соцкультбыта.

вместе мы сильнее – именно это 
важно помнить в ситуации, когда 
россия встала на защиту сотен тысяч 
жизней мирных граждан днр и лнр. 
И так уж исторически сложилось, что 
именно строители всегда первыми сво-
им примером показывали, что значит 
действенная помощь, и каким должен 
быть по-настоящему социально-ответ-
ственный бизнес. 

наша работа не остается незамечен-
ной. правительство липецкой области 
отслеживает ситуацию в строительной 
отрасли и проводит мероприятия по 
ее поддержке. в 2022 году в регионе 
учреждено звание «заслуженный стро-
итель липецкой области». почетный 
знак впервые получат 15 человек, по-
святивших свою жизнь строительству. 
в их числе руководители предприятий, 
инженерно-технические работники, 
рабочие – мы ценим вклад каждого 
в развитие и региона, и страны.

в профессиональный праздник хочу 
поблагодарить всех, кто носит гордое 
имя строитель, чья любовь к родине 
выражается не на словах, а на деле. ваша 
работа приносит огромную, неоценимую 
пользу людям. Желаю дальнейших про-
фессиональных успехов и реализации 
самых амбициозных проектов. пусть 
в  ваших домах царит благополучие, 
а на работе всегда будет возможность 
для самореализации. крепкого здоро-
вья, счастья, удачи!

С уважением,  директор Союза 
строителей Липецкой области, 
депутат Липецкого областного 

Совета депутатов  
Павел Путилин

Вместе мы сильнее

строительная отрасль 
в россии сейчас переживает 
не самые простые времена, 
это не секрет. поэтому 
президент рФ владимир 
путин поставил перед 
созидателями важную 
задачу – не снижать 
объемов работы, закончить 
все начатые объекты и 
не допустить увеличения 
количества долгостроев.  

лИпецкая область
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Владимир туЧкоВ: «пространственное 
укрепленИе россИИ долЖно наЧИнаться 
с мунИцИпальных субъектов»

«русская душа ушиблена 
ширью... необъятные русские 
пространства имеют над ней 
огромную власть. огромные 
пространства легко давались 
русскому народу, но не легко 
давалась ему организация этих 
пространств в величайшее 
в мире государство», – писал 
в 1918 году в своей работе 
«судьба россии» философ 
николай бердяев. минуло 
уже более ста лет, а проблема 
«организации пространств», 
как и прежде, стоит на повестке 
дня: почти 70% населения 
россии живет в агломерациях, 
где сконцентрирована 
промышленность 
и сосредоточены основные 
строительные мощности.  
«пространственное укрепление 
россии должно начинаться 
с муниципальных субъектов», – 
считает владимир тучков, 
заслуженный строитель рФ, 
вице-президент рсс по работе 
в цФо и руководитель комитета 
по взаимодействию со странами 
дальнего и ближнего зарубежья.

– несмотря на все сложности в 2022 году работа строи-
тельного комплекса россии демонстрирует положительную 
динамику: все федеральные округа превосходят уровень 
темпов строительства прошлого года, ставшего самым успеш-
ным в истории жилищного строительства россии, когда было 
сдано 92,6 млн кв. м жилья. на начало июля текущего года 
введено более 52,6 млн кв. м жилья, что составляет 144,2% 
к аналогичному периоду минувшего года, а годовое задание 
по нацпроекту, составляющее 104,0 млн кв. м, выполнено 
уже более, чем на половину – 50,6%. ввод жилья на душу 
составил по россии 0,362 кв. м на человека, при этом доля 
ИЖс в целом по стране составляет 62,5% (32,9 млн кв. м). 
в отдельных федеральных округах, к примеру, в севером-
кавказском, доля ИЖс заметно выше – 82,6%. есть лидеры 
по ИЖс и в составе цФо, в частности, липецкая область – 
84,2% и белгородская – 78,9%. 

– Владимир Васильевич, как отработал первую по-
ловину года строительный комплекс цфо, который 
вы курируете?

– в цФо, являющемся безусловным лидером по объему 
строительства среди всех федеральных округов россии, 

– к этому надо стремиться! Именно этой теме было засе-
дание комиссии рспп по строительному комплексу на тему 
«Индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное 
строительство индустриальным способом», состоявшееся 
12 июля под председательством президента рсс влади-
мира яковлева. И хотя исследования рынка показывают, 
что более 45 миллионов российских семей хотели бы жить 
в собственном доме, ИЖс до последнего времени было 
«безнадзорным ребенком», предоставленным самому се-
бе: крупных застройщиков и банки оно не интересовало, 
законодательное регулирование в части проектирования 
«малоэтажки» отсутствовало. не было также субсидирования 
работ по созданию инфраструктуры в районах малоэтаж-
ной застройки, за исключением белгородской области, где 
с 1993 года работает региональный оператор по ИЖс, который 
предоставляет земельные участки для ИЖс, обеспечивая 
их финансово-кредитной поддержкой, ведет строительство 
инженерных сетей и дорог. на совещании выступил антон 
Иванов, много лет возглавлявший «белгородскую ипотечную 
корпорацию», ныне мэр белгорода, который предостерег 
от шапкозакидательских настроений и «кампанейщины» 
в части развития ИЖс: важно не просто «переключиться» 
на ИЖс, а иметь достаточный резерв земли, обеспеченной 
инженерной инфраструктурой, и соответствующие средства 
в бюджете, о чем многие забывают. 

– Что помешало липецкой области, когда вы воз-
главляли управление строительства и архитектуры 
региона, последовать примеру белгородцев? 

– мы шли своим путем и в середине «нулевых» разра-
ботали схему территориального планирования для всех 
муниципалитетов, обязав их зарезервировать земельные 
участки под ИЖс. я в те годы выдвигал предложение вы-
делить зону «малоэтажки» в окрестностях райцентров, куда 
могли бы переселяться люди из «бесперспективных» по-
селений, в  которых оставалось по два-три жителя, обе-
спечив их рабочими местами. ведь в любом муниципа-
литете дорога от самого удаленного села до райцентра 
занимает не более получаса. учитывая мобильность на-
селения, особенно молодого, это вообще ни о чем – садись 
утром в свой «логан», езжай к своему, скажем, комбайну, 
а вечером после работы возвращайся в благоустроенное 
жилище в райцентре, в котором есть всё, без чего мы уже 
не можем обойтись: фитнес-центр, супермаркет, плаватель-
ный бассейн и прочие блага цивилизации. меня, правда, 
за эту идею раскритиковали: а как, мол, быть с теми, кто 
хочет жить и работать на лоне природы?! так пусть живут 
и занимаются фермерством – им никто не мешает! моя 
позиция за  эти годы не изменилась: если мы движемся 
к ИЖс, это не должно делаться «на коленке» – необходи-
мо разрабатывать схемы территориального планирования 
и  вводить госты для стандартизации индивидуального 
жилья. в градостроительный кодекс следует внести из-
менения, направленные на совершенствование института 
типового проектирования, в том числе в малоэтажном стро-
ительстве. стандартизация ИЖс даст возможность банкам 
выдавать ипотеку для частного застройщика на типовых 
условиях – банку будет легче и дешевле оценить время 
и затраты, необходимые для возведения типового здания, 
и он сможет выдавать ипотеку для частного застройщи-
ка на стандартных условиях. И конечно же, необходимы 
предприятия по выпуску домокомплектов для ИЖс – это 
моя старая мечта. если мы действительно хотим строить 
«малоэтажку» индустриальным способом, таких заводов 
в россии должно быть несколько. к примеру, в липецкой 
области, где эффективно работает институт оэз, для этого 
созданы идеальные условия. 

– В россии таких заводов пока нет, как нет контактов 
со странами, где производятся подобные домокомплек-
ты. Что делать в сложившейся ситуации? 

– глаза боятся – руки делают. напомню, что мы живем 
в стране, которая первой полетела в космос, ведь не боги 

горшки обжигают и дома строят. этой осенью в москве 
пройдет всероссийская строительная выставка, на  ко-
торой я надеюсь увидеть такой завод или хотя бы его 
пилотную версию. не стоит забывать и о беларуси, где 
разрабатываются поистине революционные строитель-
ные технологии. этим летом я со своим заместителем 
по работе в комитете по взаимодействию со странами 
дальнего и ближнего зарубежья андреем шорстовым по-
бывал в беларуси, где мы встретились с руководителем 
белорусского союза строителей анатолием ничкасовым, 
долгие годы возглавлявшим республиканское министер-
ство архитектуры и строительства. мы предварительно 
договорились о проведении совместного выездного за-
седания правления рсс в минске с белорусскими стро-
ителями и производителями строительных материалов, 
которые представят свои возможности в проектировании 
и строительстве, в том числе и в деревянном многоэтаж-
ном домостроении. более того, у беларуси, граничащей 
с польшей, есть возможность кооперации с европейскими 
странами в области строительства.

– а что, если не секрет, за революционные строи-
тельные технологии, о которых вы говорили? 

– в беларуси мы познакомились с инновационным пред-
приятием, владельцы и создатели которого, еще совсем 
молодые люди, разработали технологию строительства 
многоквартирных и индивидуальных жилых объектов 
с использованием завода, представляющего собой сво-
еобразный производственный конвейер, на котором из-
готавливается всё необходимое для строительства, начиная 
от фундаментных блоков и до сантехники – вся цепочка 
задействована на конечный продукт. причем этот завод 
располагается не где-то на отшибе, а непосредственно 
в зоне застройки – он легко монтируется прямо на стро-
ительной площадке и при необходимости переносится 
в другое место. впрочем, сами разработчики считают себя 
в большей степени машиностроителями, чем строителями – 
фактически это завод по выпуску заводов. планируется, 
что осенью в минске состоится презентация этого завода 
и я надеюсь, что мы сможем на ней присутствовать. 

– 14 августа в россии будет отмечаться день стро-
ителя. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам? 

– в чем больше всего нуждается любой строитель? 
в  успешном продвижении бизнеса, в интересных и  вы-
годных контрактах, в адекватных заказчиках и надежных 
подрядчиках, в качественных стройматериалах! И самое 
главное пожелание – получать удовлетворение от своей 
профессионально выполненной работы!

В.В. Тучков и А.И. Ничкасов, 
председатель Союза строителей 

Республики Беларусь

построено 17,3 млн кв. м жилья, в котором более половины 
приходится на долю москвы (3,03 млн кв. м) и московской 
области (8,25 млн кв. м), то есть имеет место та самая про-
блема «организации пространств», о которой век назад писал 
бердяев. да, «широка страна моя родная», как поется в из-
вестной песне, тем не менее, налицо явная диспропорция в 
распределении населения, объемах строительства в крупных 
городах и в российской провинции. Чему удивляться? в од-
ной только московской агломерации, включающей город 
и область, проживает без малого 20% населения россии! 
большинство российских застройщиков и производите-
лей стройматериалов развиваются в пределах крупнейших 
агломераций россии, формирующихся вокруг 15 городов 
с  населением свыше 1 млн человек. а вот на остальной 
территории россии, где находятся 24 города, в которых про-
живают от 500 тыс. до 1 млн чел., 39 городов с населением 
от 250 тыс. до 500 тыс. чел. и 94 города с населением от 
100 тыс. до 250 тыс. чел., строительство развивается, по 
остаточному, если можно так выразиться, принципу. 

– может ли стать ижс драйвером территориального 
развития россии? 

лИпецкая область лИпецкая область
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ПаВел данилоВ о работе  
строИтельного комплекса ЧувашИИ

– Павел Владимирович, работа 
строительного комплекса россии 
складывается из деятельности стро-
ителей всех регионов страны. расска-
жите, как реализуются национальные 
проекты и программы жилищного 
строительства в вашем регионе?

– потенциал земельных участков под 
жилищное строительство многоквар-
тирных жилых домов составляет 330 га, 
на которых к 2026 году планируется 
построить около 5 млн кв. м жилья.

также активно развивается мало-
этажное строительство. за последние 
десять лет в целях жилищного строи-
тельства, в том числе для предоставле-
ния земельных участков многодетным 
семьям, из неэффективно используе-
мых земель сельскохозяйственного на-
значения в границы 120 населенных 
пунктов включено земельных участ-
ков общей площадью около 3,5 тыс. га. 
запланированный объем жилищного 
строительства на этих участках до 2030 
года составляет 4,2 млн кв. м общей 
площади жилых помещений.

за 2021 год введено в эксплуатацию 
716,7 тыс. кв. м (100,1% к плановому 
значению 2021 г.), или 124,1% к уровню 
2020 года:

Ÿ многоквартирного – 328,0 тыс. кв. м 
(45,8% в общем объеме, 98,2% к уровню 
соответствующего периода 2020 года);

Ÿ индивидуального – 388,7 тыс. кв. м 
(54,2% в общем объеме, 238,8% к уровню 
соответствующего периода 2020 года).

плановое значение на 2022 год – 
также 716 тыс. кв. метров.

за январь–май 2022 г. введено в 
эксплуатацию 322,2  тыс.  кв.  м (45% 
к плановому значению 2021 г.), или 
145,3% к соответствующему уровню 
2021 года.

и соответственно окажет значительную 
поддержку строительному сектору.

– ипотечное кредитование – один 
из стимулов развития строительной 
области. как в вашем регионе в со-
временных экономических условиях 
стимулируется развитие ипотечного 
рынка жилья?

– с 2021 года в рамках реализации 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Чувашской 
республики на 2020–2024 гг. гражда-
нам оказывается государственная 
поддержка в виде предоставления 
единовременных денежных выплат на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита (займа).

в 2021 году этой мерой господдержки 
воспользовались 272 семьи на общую 
сумму 146,7 млн рублей.

в 2022 году на эти цели предусмо-
трено 157,9 млн рублей. по оценке – 
порядка 200 семей смогут улучшить 
жилищные условия с помощью госу-
дарственной поддержки. на сегодня 
124 семьи получили единовременную 
выплату на уплату первоначального 
взноса по ипотеке.

в текущем году планируем начало 
реализации еще одной дополнитель-
ной меры государственной поддерж-
ки граждан в улучшении жилищных 
условий в виде льготного ипотечного 
кредитования.

в рамках празднования дня респу-
блики подписано соглашение между 
кабинетом министров Чувашской ре-
спублики и акционерным обществом 
«дом. рФ» о взаимодействии по во-
просу разработки механизма, устанав-
ливающего порядок предоставления 
субсидий акционерному обществу   
«дом. рФ» на возмещение недополучен-
ных доходов кредитных организаций 

в связи с предоставлением гражда-
нам ипотечных кредитов (займов) на 
приобретение (строительство) жилья 
с пониженной процентной ставкой. 

в настоящее время ведется раз-
работка соответствующего норма-
тивного правового акта Чувашской 
республики.

– традиционно значительную 
долю в объемах вводимого жилья 
составляет строительство индиви-
дуальных жилых домов. какие меры 
предпринимаются для развития ижс?

– активно развивается малоэтажное 
строительство. за последние десять 
лет в целях жилищного строительства, 
в том числе для предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям, 
из неэффективно используемых земель 
сельскохозяйственного назначения 
в границы 120  населенных пунктов 
включено земельных участков общей 
площадью около 3,5 тыс. га. заплани-
рованный объем жилищного строи-
тельства на этих участках до 2030 года 
составляет 4,2 млн кв. м общей площади 
жилых помещений.

за 2021 год доля индивидуального 
жилья в общем объеме составила 54,2% 
(388,7 тыс. кв. м).

за январь–май 2022 г. – 39,8% в 
общем объеме введенного жилья 
(128,1 тыс. кв. м).

государственная поддержка селян 
путем реализации программы «сельская 
ипотека» под 3% годовых способствует 
активизации жилищного строительства 
на селе. по сельской ипотеке в 2021 
году выдан 461 льготный кредит на об-
щую сумму 724 млн рублей. в текущем 
году выдано 23 кредита на 64,2 млн 
рублей, программа эта продолжается, 
сельские жители могут воспользоваться 
«сельской ипотекой» для строительства 
нового дома.

в Чувашской республике к 2026 году 
планируется построить около 
5 млн кв. м жилья. в настоящее время 
на стадии строительства находится 
100 многоквартирных жилых домов общей 
площадью 850 тыс. кв. метров. в Чувашии 
активно развивается малоэтажное 
строительство. для поддержания спроса 
на рынке жилищного строительства 
сохранена льготная ипотека 
с господдержкой – об этих и других 
вопросах рассказал в интервью для журнала 
«строительная орбита» вице-премьер, 
министр строительства, архитектуры  
и Жкх Чувашии павел данилов.

Ÿ многоквартирного – 194,1 тыс. кв. м 
(60,2% в общем объеме, 109,5% к 
уровню соответствующего периода 
2021 года);

Ÿ индивидуального – 128,1 тыс. кв. м 
(39,8% в общем объеме, 288,2% к 
уровню соответствующего периода 
2020 года).

– сколько жилья строится в ре - 
гионе? расскажите о наиболее зна-
чимых объектах. какие застрой-
щики стали лидерами по объемам 
возводимого жилья? какие меры 
предпринимаются для увеличе-
ния объемов вводимого жилья 
в регионе?

– в настоящее время на стадии стро-
ительства находится 100 многоквар-
тирных жилых домов общей площадью 
850 тыс. кв. метров.

по итогам 2021 года введено в 
эксплуатацию 716,7 тыс. кв. метров 
жилья, или на 24,1% выше уровня 
2020 года, из них:

Ÿ 328,0 тыс. кв. м, или 45,8% общего 
объема – многоквартирного жилья;

Ÿ 388,7 тыс. кв. м, или 54,2% обще-
го объема – индивидуального жилья.

в текущем году предстоит ввести 
в эксплуатацию 716 тыс. кв. м жилья.

в республике успешно внедрено 
проектное финансирование долевого 
строительства.

с начала запуска проектного финан-
сирования в республике уже построено 
и введено в эксплуатацию 84 жилых 
дома жилой площадью 653 тыс. кв. м.

в целях поддержки строительной 
отрасли на федеральном уровне 
принято решение по субсидирова-
нию проектного финансирования до 
ставки 15% годовых, которое не даст 

застройщикам остановить стройку, 
создаст условия для роста предло-
жения на первичном рынке жилья.

для поддержания спроса на рын-
ке жилищного строительства со-
хранена льготная ипотека с господ-
держкой в  районе 6% годовых для 
семей с детьми, рожденными после  
2018 года.

постановлением правительства рос-
сии (подписано 22.06.2022) снижена 
ставка по ипотеке с 9 до 7% годовых. 
данная мера поможет большему числу 
людей приобрести жильё на выгодных 
условиях, позволит обеспечить даль-
нейший спрос на строящееся жилье, 

– каковы планы на 2022 год и 
дальнейшую перспективу?

– на территории Чувашской респу-
блики минстроем Чувашии осущест-
вляется реализация региональных 
проектов «Чистая вода», «Жилье и 
городская среда».

в рамках реализации программы 
стимул федерального проекта «Жилье» 
на 2022 год предусмотрена реализация 
5 объектов на сумму 174,39 млн рублей, 
в том числе средства федерального 
бюджета 144,27 млн рублей. 

на реализацию федерального про-
екта «Чистая вода» в 2022 году пред-
усмотрено строительство 6 объектов 
на сумму 663,0 млн рублей, в т.ч. Фб – 
617,6 млн рублей.

в рамках реализации мероприятий 
регионального проекта «оздоровле-
ние волги» в 2022 году запланировано 
выполнение работ на 2 объектах на 
сумму 93,6 млн руб., из них средства 
федерального бюджета – 92,5 млн руб., 
средства республиканского бюджета – 
1,1 млн руб.

в рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Чувашской республики на 2022 год 
предусмотрено строительство объекта 
«газоснабжение группы жилых домов в 
Жк «речной бульвар» по ул. силикатная 
г. новочебоксарск: многоквартирные 
жилые дома переменной этажностью поз. 
2,4,6, и 16-ти этажные дома со встроен-
но-пристроенными помещениями поз. 
3,5,7,8» на сумму 44,1 млн рублей.

в рамках реализации комплексного 
развития сельских территорий в 2022 
году на строительство 9 объектов 
предусмотрено 202,0 млн руб., в том 
числе средств федерального бюдже-
та – 200 млн руб.

Чувашская республИка Чувашская республИка
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примечательно, что «тус» в переводе с чувашского 
языка означает «надежный друг», что доподлинно 
отражает характер взаимоотношений как внутри 
коллектива, так и с партнерами. сплачивание ядра 

будущего трудового коллектива происходило в 1989–1991 го-
дах в ходе ликвидации последствий землетрясения в ар-
мении в составе строительно-монтажного поезда «арме-
ния – Чувашстрой», неизменным руководителем которого 
являлся николай Федорович угаслов. а уже в мае 1992 года 
под руководством николая Федоровича компания «тус» 
вбила первый колышек на месте будущего дома в поселке 
купавна московской области. 

когда компания только начинала работать, в ее команде 
было порядка 10–12 человек. николай угаслов – руководитель, 
главный бухгалтер, остальные – монтажники и сварщики. 
постепенно в команду присоединялись новые люди, и на 
сегодняшний день в компании создано около 1000 рабочих 
мест. всего за годы работы компании в москве и подмо-
сковье построено более 500 тыс. кв. м жилья и социальных 
объектов. в Чебоксарах первый девятиэтажный жилой дом 
построили в 1996 году, ударными темпами началось стро-
ительство жилых домов на территории города Чебоксары. 

одним из ключевых проектов компании, настоящей ви-
зитной карточкой, является микрорайон «университет» 
в Чебоксарах. по словам жителей микрорайона, «универ-
ситет» – это своеобразный город в городе, комфортный 
и по-настоящему семейный. благодаря грамотно выстроен-
ным строительным процессам и комплексному освоению 
территорий, в микрорайоне уже работают 3 детских сада, 
и еще один детсад начнет принимать детишек в текущем 
году. в 2022 году ожидается начало строительства школы 
на 1500 мест, все необходимые согласования и бюджети-
рование получены. сегодня в микрорайоне построено 
более 5 тысяч квартир, это свыше 300 тыс. кв. м жилья.  
«университет» привлекателен бизнесменам и инвесто-
рам, здесь успешно работают кафе и образовательные 

строительная компания «тус»: 
строим Вместе 30 лет

центры, магазинчики и сфера услуг. ведь там, где живут 
люди – процветает и бизнес.

в 2021 году микрорайон «университет» стал победи-
телем ежегодного градостроительного конкурса жилых 
комплексов-новостроек топ Жк в номинации «лучший 
жилой комплекс-новостройка в республике Чувашия, до-
ступное жилье».  

в 2021 году строительная компания «тус» удостоена 
главной общественной награды страны золотой знак «на-
дежный застройщик россии 2021» от организатора Феде-
ральный некоммерческий проект «надёжные новостройки 
россии». награда вручена за высочайшие показатели в об-
ласти соблюдения законных прав и интересов участников 
долевого строительства по результатам гражданского и го-

сударственного контроля по итогам 
2021 года на территории Чувашской 
республики.

добиваться таких высоких результа-
тов, строить лучше и быстрее, компании 
помогает ее знаменитый завод строи-
тельной керамики «кетра». сдав завод 
в эксплуатацию, тус стал возводить 
дома из своего материала – облицо-
вочного кирпича и крупноформатных 
керамических блоков. продукцию заво-
да, ставшую лауреатом конкурса «100 
лучших товаров россии» в 2020 году, 
знают и любят не только в Чувашии, 
но и за ее пределами. за 9 лет работы 
произведено около 700 миллионов ус-
ловных кирпичей. а из кирпича «кетра» 
построено более 2 млн кв. м жилья. 
в 2021 году запущено производство 
новой продукции «кетра бавария» – 
это разновидность кирпичной кладки, 
при которой комбинируются кирпичи 
разных цветов. благодаря «творческой» 
работе каменщиков дом, построенный 
с использованием баварской кладки, 
отличается особой эстетикой.

сегодня «тус» ассоциируется не 
только с жилищным строительством 
и производством. одним из направле-
ний компании является строительство 
дорог. в последние годы силами ком-
пании отремонтированы и построены 
автомобильные дороги в районах Чу-
вашской республики, а также в Чебокса-
рах. в планах – выход на строительство 
объектов в поволжье.

фонд строительной отрасли», «лидер 
строительного комплекса россии», «эли-
та строительного комплекса россии». 

компания «тус» занимается благо-
творительностью, поддерживает про-
екты по увековечению памяти выдаю-
щихся соотечественников, сохраняет 
уникальную историю и культуру края. 
в красноармейском районе Чувашии 
компанией выделены стеновые мате-
риалы для строительства котельных к 
детским садам, оказана материальная 
помощь в реконструкции и обновле-
нии памятников воинам, погибшим на 
фронтах великой отечественной войны, 
построен храм в честь божией матери 
«умиление» в районном центре и часовня 
на территории красноармейской цен-
тральной районной больницы, оказана 
помощь в строительстве свято-троицкой 
православной церкви в селе оринино. 

много внимания уделяется благо-
устройству парков и дворовых территорий села красноар-
мейское, оказана помощь в асфальтировании территории 
моргаушской центральной районной больницы и средней 
общеобразовательной школы. благие дела находят особый 
отклик от жителей, повышают привлекательность районных 
центров для жизни.

компания «тус» под управлением николая Федоро-
вича угаслова прочно завоевала репутацию надежного 
партнера, успешно реализовала крупные инвестици-
онные проекты, которые внесли существенный вклад 
в экономику Чувашской республики и сделали жизнь ты-
сячи людей комфортнее и лучше. неслучайно слоганом 
30-летия компании стала выразительная фраза «строим 
вместе 30 лет».

бессменный руководитель компании николай Фёдо-
рович угаслов – человек активной жизненной позиции, 
депутат государственного совета Чувашской республики, 
заслуженный строитель Чувашской республики. за свою 
трудовую деятельность николай Фёдорович неоднократно 
удостаивался высоких государственных, ведомственных 
и общественных наград. по итогам XXV всероссийского 
конкурса строительных предприятий, проводимого россий-
ским союзом строителей и министерством строительства 
рФ, николай угаслов был признан «лучшим руководителем 
организации строительного комплекса россии» за 2020 год. 
строительная компания «тус» удостоена главной обще-
ственной награды этого конкурса – «надежный застройщик 
россии – 2020», а также награждена дипломами «золотой 

в мае 2022 года ветеран строительной отрасли Чувашии – компания «тус» 
отпраздновала свое 30-летие. на протяжении многих лет акционерное 
общество «специализированный застройщик «тус» уверенно сохраняет 
позицию лидера на рынке недвижимости республики. 

Чувашская республИка
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– марина николаевна, расскажите, какой способ 
приобретения жилья сегодня наиболее востребован? 

– самым популярным способом приобретения квадратных 
метров по-прежнему остается ипотека. в настоящее вре-
мя, благодаря действующим государственным программам 
ее можно приобрести по ставке от 0,1 процента годовых. 
это существенно повышает спрос, несмотря на выросшую 
за последнее время стоимость недвижимости.

одновременно с этим нашим объединением застройщи-
ков Юга «вкб – новостройки» были запущены уникальные 
условия рассрочки как на строящееся, так и на готовое 
жилье. благодаря семейной ипотеке, материнскому капи-
талу и конкурентным ценам у застройщиков объединения 
«вкб-новостройки» приобрести квартиру большой площади 
возможно даже при небольших доходах семьи. 

– В каких городах предпочитают 
приобретать жилье ваши клиенты?

– высоким спросом пользуются 
квартиры на черноморском побережье 
с собственными пляжами в шаговой 
доступности. такие дома мы возводим 
в городах анапа и новороссийск. 

хочу поделиться одним наблюдением. 
когда семья покупает квартиру на юге, 
она обычно выбирает планировку отно-
сительно небольшой площади с ремон-
том под ключ. в условиях роста цен на 
строительные материалы это экономит 
клиенту несколько сотен тысяч рублей. 
приобретение квартир на побережье 
позволяет либо наслаждаться отдыхом, 
либо сдавать жилье в аренду, получая 
доход. а прибыль, к примеру, использо-
вать для оплаты действующей ипотеки. 

 с 2021 года «вкб-новостройки» вы-
полняют улучшенную отделку квартир, 
которая включает в себя укладку плитки 
в ванных комнатах и санузле, установку 
межкомнатных дверей евро-дизайна, 
сплит-систем и витражное остекление 
лоджий.

сейчас стало очень популярно и 
практично иметь собственную квар-
тиру с видом на море и не зависеть 
при организации отдыха от ситуации 
с заграничными курортами. нужно по-
нимать, что с каждым годом возможность 
построить дом с видом море снижается, 
так как все такие места уже заняты. 

на втором месте по популярности 
у наших клиентов находятся кварти-

возведением занимается слаженный коллектив профес-
сионалов, а не сезонные рабочие, набранные по случаю. 

– у некоторых обывателей объемно-блочные кон-
струкции ассоциируются с серенькими «хрущевками»...

– на самом деле между этими объектами мало общего. 
Индустриальное домостроение постоянно развивается 

и меняется. сейчас многие особо важные процессы ав-
томатизированы и компьютеризированы. совершенству-
ются технологии снижения энергоемкости применяемого 
оборудования. Используются более современные добавки 
или способы приготовления бетонной смеси. новейшие 
утепляющие материалы качественно отличаются от тех, 
которые применялись раньше. 

за последние годы существенно изменилась внешняя 
отделка зданий. применяя различные способы отделки, 
такие как декоративная штукатурка, вентилируемые фа-
сады, дизайнерские решения из керамогранита и другие, 
можно придать дому свой уникальный облик. 

кроме того, в «монолите» покупатель должен самостоя-
тельно возводить внутренние перегородки, прокладывать 
электропроводку, ставить сантехнику и делать весь чистовой 
ремонт. а блочные и панельные дома сдаются полностью 
в готовом виде «под ключ», что является существенной 
экономией времени и денег. в наши квартиры можно за-
езжать сразу после получения ключей – согласитесь, это 
удобно, особенно если покупатель живет в другом регионе 
или цель покупки – сдача в аренду.

однако мы стараемся удовлетворить потребности всех 
клиентов, поэтому также возводим монолитные сооруже-
ния с применением газоблоков и кирпича. эти материалы 
обладают легкостью, экологичностью и надежностью. они 
активно используются при строительстве производствен-
ных зданий, жилой и коммерческой недвижимости, а также 
в частном домостроении.

– сохранился ли спрос на инвестиции в недвижимость? 
– несмотря на кризисный период, объём рынка в последнее 

время увеличился и мы увидели значительное повышение 
инвестиционного интереса у клиентов, приобретающих 
недвижимость. покупатели все чаще задумываются о со-
хранении и приумножении материнского капитала, спасая 
его от инфляции. покупки в инвестиционных целях особен-
но популярны у наших клиентов, рассматривающих анапу 
и новороссийск. такие квартиры летом используются для 
отдыха жителями дальних регионов страны, а в остальной 
период они сдаются в аренду, что позволяет окупить за-
траты на приобретение и содержание квартиры! 

– занимаются ли «ВкБ-новостройки» строительством 
объектов социальной инфраструктуры?

– время точечной застройки прошло. в настоящее вре-
мя в строительстве действует комплексный подход. по-
купая жилье в наших новостройках, клиент всегда знает, 
что здесь будут школы, детские сады, поликлиники, банки, 
места досуга и другие объекты инфраструктуры. сейчас 
в каждом возводимом районе мы обязательно выполняем 
что-то интересное в части озеленения или ландшафтного 
дизайна – это могут быть аллеи, парки, озера, фонтаны или 
крупные детские площадки с современным оборудованием! 

– марина николаевна, 14 августа в нашей стране от-
мечается день строителя. Что бы вы хотели пожелать 
работникам отрасли?

– уважаемые коллеги! поздравляю всех с профессио-
нальным праздником! 

ваш труд меняет внешний вид наших городов, делает 
жизнь более современной и комфортной. в строительной 
отрасли трудятся миллионы россиян, она является одним 
из локомотивов экономики нашей страны. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
радости, удачи, хорошего настроения и новых интересных 
проектов. 

какое жилье сегодня наиболее 
востребовано? какой способ оплаты 
выбирают покупатели? на каких 
технологиях останавливают выбор 
строители? на эти и другие вопросы 
отвечает заместитель генерального 
директора ооо «вкб-новостройки» 
марина караулова.

ры в городе ростов-на-дону. сейчас имеются в продаже 
квартиры, расположенные в жилых районах суворовский 
и платовский, которые возводятся по системе «все включе-
но», с особенным упором на развитие сфер образования, 
культуры, спорта, досуга и эко-проектов. ценовой диа-
пазон на квартиры в донской столице на 20–25% ниже, 
чем в краснодаре. это позволяет не просто приобрести 
недвижимость, а выбрать жилье большей площади. напри-
мер, в суворовском материнского капитала достаточно 
для первоначального взноса на трехкомнатную квартиру.

покупка квартиры в ростове сейчас также очень попу-
лярна для семей с детьми-студентами, которые обучаются 
или планируют обучаться в многочисленных вузах города. 
собственное жилье – это хороший старт в жизни молодого 
человека, перспектива получить работу и завести семью. 

– какие технологии применяются при возведении 
объектов?

– наши застройщики отдают предпочтение индустри-
альному домостроению, когда дом собирается из заранее 
подготовленных блоков. у этой технологии много преиму-
ществ, которые выгодны как продавцу, так и покупателю.

прежде всего, это скорость строительства. если моно-
литно-кирпичные объекты возводятся 3–3,5 года, то мы 
справляемся с этой работой за 12–14 месяцев. 

далее – стоимость. за счет скорости строительства мы 
быстрее рассчитываемся с кредитами, что влияет на це-
нообразование. также мы используем меньше арматуры, 
расходуем меньше других строительных материалов. у нас 
дом строится практически в лабораторных условиях, что 
исключает их потери. 

И, наконец, качество. механизированное управление 
процессами в заводских условиях практически исключает 
брак. бетон производится в цехах в строгом соответствии 
с нормативами. пропаривание, вибрирование происхо-
дит здесь же, что исключает климатическое воздействие. 

сПрос на жилье: тенденцИИ, 
отвеЧаЮщИе временИ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ао «трансинжстрой» является правопреемником управления строительства 
10а, образованного 23 мая 1955 г., когда стране потребовалось увеличить 
объемы строительства транспортных, гидротехнических и иных инженерных 
объектов. ао «трансинжстрой» – стратегическое акционерное общество 
с государственным участием.  

АО «Трансинжстрой» – один из лидеров в сфере строи-
тельства Московского метрополитена и ряда других сложных 
инженерных объектов в России.

За 67 лет обществу удалось добиться высоких достижений 
при строительстве и реконструкции инженерных объектов 
и комплексов. За успешное выполнение заданий по созда-
нию уникальных объектов организация награждена Ордена-
ми Ленина и Трудового Красного Знамени. Пяти работникам 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, свыше 
5  тысяч человек награждены орденами и медалями СССР 
и Российской Федерации. Работники компании стали лауре-
атами Государственной премии, получили почетные звания 
заслуженных строителей, экономистов, изобретателей России 
и почетных строителей Москвы.

В настоящее время АО «Трансинжстрой»  – надежная 
и перспективная строительная компания, с возможностями 
качественного проектирования и строительства транспортных 
и инженерных сооружений, объектов жилищного и социально-
культурного назначения, обладающая высокоэффективными 
горнопроходческими технологиями.

О новых и инновационных технологиях, которые применяет 
в своей работе компания, мы расскажем нашим читателям.

ТЕЛЕКОммуНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕмЫ
Современные жилые комплексы сегодня сложно пред-

ставить без скоростного интернета, телефонии, цифрового 
телевидения. Чем выше класс дома, тем разнообразнее «на-

чинка»: сигнализация, видеонаблюдение, система «Умный 
дом», даже wi-fi во дворах – уже не новинка для новостроек 
Москвы и Подмосковья.

Сегодня ещё на этапе проектирования застройщик должен 
предусмотреть проведение телекоммуникационных сетей, найти 
и договориться с подрядчиками, которые впоследствии будут 
их обслуживать.

Инженерия стала неотъемлемой частью современной ново-
стройки наравне с другими коммуникациями. Прогресс не оста-
новить – даже в строящихся домах эконом-класса есть мини-
мальный набор сетей, необходимых для комфортной жизни, 
а также для сдачи здания Госкомиссии. 

С 1 ноября 2021 года АО «Трансинжстрой» развернуло само-
стоятельное направление деятельности в сфере телекоммуни-
каций, комплексных систем безопасности, пожарной безопас - 
нос ти, автоматизации и бесперебой но го питания.

Для выполнения этих задач в компанию были привлечены 
специалисты, имеющие опыт работы по созданию крупных 
объектов связи и комплексных систем безопасности.

Основная деятельность данного направления – проекти-
рование и строительство на основе передовых технологий 
различных информационно-телекоммуникационных систем 
и комплексных систем безопасности от формирования кон-
цепции до сдачи объекта «под ключ». 

«Если раньше это выполняли субподрядчики, то сейчас мы 
все делаем собственными силами. Первую опытную конструк-
торскую работу уже запустили», – говорит В.В. Лозинский,  
замести тель директора по телекоммуникациям АО «Транс  - 
инжстрой».

ИННОВАЦИОННОЕ ОбОРудОВАНИЕ  
И ПРОИЗВОдСТВЕННОЕ ОСНАщЕНИЕ
Инновационные технологии – это средства и методы, 

предназначенные для последовательного осуществления 
нововведения. Иными словами, инновации – двигатель про-
гресса. Без них не обходится ни одна реформа или важное 
производственное решение, ведь для воплощения новой 
идеи в жизнь нужны уникальные разработки и модифици-
рованное оборудование.

Сегодня в строительстве используются разнообразные ин-
новационные методики и технологии. Одна из них – технология 
щитовой проходки с активным пригрузом, с  применением 
Тоннелепроходческого механизированного комплекса. Эта тех-
нология активно применяется при строительстве перегонных 

 BIM-ТЕХНОЛОГИИ
С каждым годом все больше и больше отечественных компаний 

осваивает BIM – технологии. А государственные структуры стремятся 
сделать их обязательными для всех участников строительства. 

Работая, по BIM-технологии, мы строим дважды: сначала вирту-
ально, в цифровом виде, проводя все необходимые анализы и рас-
чёты, а затем уже физически. При использовании BIM на проект 
уходит меньше времени. Экономия его в среднем составляет 20–50%.

 Если говорить о BIM-проектировании, то оно объединяет оба 
вида документации. Само же проектирование в BIM – это аналог 
как проектной, так и рабочей документации в одной цифровой 
модели, которая в ближайшее время будет проходить экспертизу. 
А на выходе кроме 3D визуализации еще набор всех возможных 
характеристик и параметров элементов, и материалов, а также 
данные по их количеству и объему.

 Необходимо отметить, что BIM-проектирование позволяет 
не  тратить время на ручные подсчеты. Кроме того, исключает 
возможность ошибок при определении объемов работ. 

BIM позволяет представить здание как единый объект, в котором 
все элементы связаны и взаимозависимы. В случае если какой-то 
показатель системы изменится, система пересчитает остальные 
данные. С технологией информационного моделирования, обладая 
лишь исходными данными объекта без реальных свойств, воз-
можно предсказать будущие свойства и характеристики объекта. 
Более того, при помощи BIM можно просчитать процессы, кото-
рые будут происходить в уже построенном объекте. Происходит 
это следующим образом: вся информация о здании, материалах, 
способе его использования, климате и  других факторах пере-
носится в цифровой вариант, после чего система просчитывает 
возможные варианты развития событий.

На данный момент АО «Трансинжстрой» начинает переход на BIM 
технологии, выполняя точное моделирование и сформировывая 
чертежи. В модели элементы заданы с определенными параме-
трами, уточняется количество, размеры, форма, местоположение 
и ориентация. Данных из модели достаточно для прохождения 
экспертизы. Скоординированная 3D модель включает всю точную 
и детальную информацию об оборудовании, объёмах, количестве 
элементов и материалов, а также 100% наполнение архитектур-
ными, конструктивными и инженерными решениями.

Наличие BIM моделей возводимых объектов обеспечивает мак-
симальную эффективность рабочих совещаний и конференций, 
проводимых во вновь возведённом ситуационном центре АО «Транс-
инжстрой». Он создан по самым современным меркам. Этот центр 
был построен компанией и введён в эксплуатацию ещё 2021 году.

Благодаря его мощностям успешно реализуются рабочие про-
цессы при возведении новых линий Московского метрополите-
на, в которых АО «Трансинжстрой» выполняет роль генерального 
подрядчика при щитовой проходке и возведения станционных 
комплексов, так называемый «станционный бетон», и инженерных 
путевых сооружений тоннелей. 

«За BIM технологиями будущее, – уверен В.Н. Сен   чи шин, за - 
меститель главного инженера БКП АО «Трансинжстрой». – А в пер-
спективе мы надеемся полностью перейти на разработку проек-
тов в BIM среде и применить данную технологию на всех этапах 
жизненного цикла проекта, когда все начинается с идеи, но при 
этом учитывается каждая крупинка песка, и каждый кирпичик».

тоннелей Московского метрополитена. АО «Трансинжстрой» – 
лидер в щитовой проходке не только в столице, но и по всей 
России в целом.

Щитовая проходка имеет ряд весьма существенных пре-
имуществ, которые делают этот метод крайне востребованным. 
Среди них:

Ÿ минимальное количество рабочей силы, задействованной 
на проходе;

Ÿ отсутствие серьезного воздействия на окружающий ланд-
шафт и имеющуюся экологическую обстановку, а также нет 
просадок дневной поверхности, что нема ловажно в условиях 
плотной городской застройки;

Ÿ по завершению производства работ – тоннель с готовой 
постоянной водонепроницаемой обделкой;

Ÿ высокая скорость строительства тоннеля 10–15 м.п. в сутки.
Необходимо отметить, что АО «Трансинжстрой» постоян-

но работает над усовершенствованием методик систем ка-
лендарно-сетевого планирования. В результате был создан 
«Проектный офис» для внедрения методологии управления 
проектами, разработки и актуализации графиков производства 
работ на базе Российского программного обеспечения Spider 
Project. В 2018 году он был признан лучшим информационным 
инструментом для управления строительством Аналитическим 
Центром при Правительстве РФ.

Основная задача этой методики – наглядное отображение 
технологической последовательности на графике производства 
работ, для анализа и оптимизации пространственно-временных 
пересечений выполняемых работ и ресурсов с целью обеспе-
чения своевременного выполнения и улучшения основных 
показателей проекта: стоимость, сроки, качество.

Данная информационная система управления проекта-
ми, применяется как инструмент для анализа и принятия 
качественных управленческих решений всеми участниками 
проекта.

В своей работе АО «Трансинжство» стремится применять 
прежде всего инновационное оборудование. Оно нужно для 
того, чтобы повысить качество и сократить время на произ-
водство металлоконструкций. Компания старается все больше 
и  больше уходить от старых технологий, ручные токарные 
и фрезерные станки заменяются на современные обраба-
тывающие  центры с числовым программным управлением, 
а ручная дуговая сварка  вытесняется роботизированными 
постами сварки и т.д.

В области изготовления металлоконструкций АО «Транс-
инжстрой» вступает в период глубокой модернизации и пере-
смотра технологического процесса изготовления, сокращения 
количества операций для выпуска продукции с одновременным 
повышением качества. 

«Технологии по обработке металла и изготовления ме-
таллоконструкций постоянно развиваются, – резюмирует 
А.А.  Бутенко, главный механик на подземных работах 
АО  «Трансинжстрой»,  – разрабатывается новое оборудо-
вание, внедряются новые материалы. Мы стараемся идти 
в ногу с прогрессом и внедрять важные и нужные технологии 
и разработки».
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текущая трансформация экономики, выраженная 
в окончательном разрыве многих традиционных 
логистических цепочек и необходимости существенно 
пересматривать рынки сбыта, стала катализатором 

изменений ценностей для бизнеса и государства.
системным преимуществом сегодня становится уме-

ние использовать новые эффективные подходы, которые 
помогают решить существующие и будущие проблемы, 
влияющие на инвестиционное развитие территорий.

значимость действий региональных команд кратно 
увеличивается, а скорость обмена лучшими управлен-
ческими практиками между регионами становится важ-
нейшим фактором роста экономики и благосостояния 
страны в целом.

Инструментом поиска лучших практик традиционно яв-
ляется национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах российской Федерации, результаты 
которого были представлены в рамках петербургского 
международного экономического форума в 8-й раз.

важным элементом обмена лучшими практиками также 
становится точная оценка инвестиционного потенциала 
конкретного региона, обусловленного географическими, 
демографическими и иными характеристиками, критиче-
скими для принятия инвестиционного решения.

какие регионы улучшили позиции в национальном 
рейтинге, какие практики они для этого применили? 
какими факторами определяется инвестиционная при-
влекательность регионов? какой минимум условий не-
обходимо соблюдать всем регионам для привлечения 
инвестиций (новый инвестиционный стандарт)? какие 
отрасли выглядят наиболее привлекательными с точ-
ки зрения инвестиций? каким регионам необходимо 
сфокусироваться на развитии этих отраслей? ответы 
на эти и другие вопросы были получены во время пре-
зентации и обсуждения вопросов оценки состояния де-
ловой среды, инвестиционного  климата и потенциала 
регионов россии.

выступающие: андрей белоусов, первый заместитель 
председателя правительства российской Федерации, 
светлана Чупшева, генеральный директор, агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов (асИ).

среди участников дискуссии александр калинин, 
президент, общероссийская общественная организа-
ция малого и среднего предпринимательства «опора 
россИИ», сергей катырин, президент, торгово-про-
мышленная палата российской Федерации, александр 
шохин, президент, российский союз промышленников 
и предпринимателей (рспп), Игорь шувалов, предсе-
датель, вэб.рФ, руководители субъектов российской 
Федерации.

национальный рейтинг 
состояния инвестиционного 
климата оценивает усилия 
региональных властей по созданию 
благоприятных условий ведения 
бизнеса и выявляет лучшие 
практики, а его результаты 
стимулируют конкуренцию 
в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне.

Национальный  
инвестиционный рейтинг 

тоП регионоВ
национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах рф

оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата  
и потенциала регионов россии

1 Москва

2 Республика Татарстан

3 Московская область

4 Тульская область

5
Республика башкортостан
Нижегородская область
Тюменская область 
Новгородская область 
Сахалинская область

6 Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

7
Калужская область
белгородская область
Республика Крым

8 Краснодарский край

9
челябинская область
Самарская область
Ленинградская область
Липецкая область
Ивановская область

10 Ярославская область
Тамбовская область

11
Смоленская область
Калининградская область
Воронежская область

12 Кемеровская область
Ульяновская область

13

Астраханская область
Республика Саха (Якутия)
Новосибирская область
Республика бурятия
Камчатский край
чеченская Республика
Республика Адыгея

14
Магаданская область
Республика Карелия
Севастополь
Республика Северная Осетия – Алания

15

Приморский край
Амурская область
Пермский край
Пензенская область
Курганская область
Республика Мордовия

рейтинг рейтинг
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ФАУ «ФЦС»ФАУ «ФЦС»

разВиВаем нормы – 
создаЁм Будущее
Федеральный центр нормирования, стандартизации 
и технической оценки соответствия в строительстве – 
федеральное автономное учреждение, осуществляющее 
деятельность в сфере технического регулирования 
в строительстве. в преддверии профессионального праздника – 
дня строителя мы попросили директора фау «фцс» 
андрея копытина рассказать о главных трендах развития 
нормативной базы, о новом и инновационном,  
происходящем сегодня в отрасли:

– поддержание нормативной тех-
нической базы в  самом актуальном 
и эффективном виде – стратегическая 
задача строительной отрасли россии. 
в условиях санкционного давления стро-
ительные нормы должны быть адапти-
рованы под отечественные технологии 
и материалы. при этом они обязаны 
гарантировать безопасность объектов 
капитального строительства для людей, 
защиту их жизни и здоровья, а также 
безопасное воздействие на окружаю-
щую среду и ресурсоэффективность. 
для решения всех этих важнейших задач 
в Фау «Фцс» реализовано проектное 
управление разработки нормативно- 
технических документов.

планирование работ осуществляет-
ся с широкоформатным привлечени-
ем профессионального сообщества. 
при Фау «Фцс» с целью повышения 
эффективности и координации рабо-
ты участников отрасли были созданы 
профильные рабочие группы по 13 
самым значимым и  актуальным на-
правлениям развития, в  том числе: 
по промышленному и  жилищному 
строительству, системам электросвязи, 
навесным фасадным системам, дере-
вянному домостроению, модульным 
сооружениям и конструкциям.

это специализированные диалого-
вые площадки для решения не только 
комплексных задач по формированию 
перспективных планов работ и отбору 
поступающих заявок и предложений, 
но и рассмотрения и обсуждения за-
мечаний конкретных проектов сводов 
правил и стандартов.

параллельно совместно с нопрИз 
и ностроЙ идет работа по созданию 
цифровой платформы тк 465 «строи-
тельство» и Фау «Фцс» – для автомати-
зации и цифровизации деятельности 
по разработке и актуализации норма-
тивно-технических документов, выдачи 
замечаний, проведения голосований, 
а также горизонтальной консолидации 
всех структурных подразделений: про-
фильных рабочих групп Фцс, подкоми-
тетов тк 465 и рабочих групп межведом-
ственного научно-технического совета 
при штабе министра строительства 
и Жкх российской Федерации Ирека 
энваровича Файзуллина. 

– корр. андрей Викторович, какие 
векторы развития нормативной ба-
зы сегодня можно особо выделить? 

– главные тренды зафиксированы 
в стратегии развития строительной 
отрасли и  жилищно-коммунально  -
го хозяйства российской Федерации 
до 2030 года с прогнозом на период до 
2035 года. основным вектором мож-
но считать переход на параметриче-
ский метод нормирования и пе ревод    
нормативно-технических докумен-
тов в  машино понимаемый формат. 
кроме того, важные акценты сдела-
ны на внедрение инновационных, 
энергоэффективных и  экологичных 
технологий, решений и материалов, 

в том числе по направлениям: модульное строительство, 
деревянное домостроение, расширение применения про-
дукции металлургического комплекса, в  особенности 
стальных конструкций.

– корр. андрей Викторович, расскажите, что именно 
делается по линии развития деревянного и модульного 
строительства? 

– у  россии богатый исторический опыт применения 
деревянных конструкций в строительстве и значитель-
ный потенциал развития лесопромышленного комплекса. 
древесина востребована в качестве строительного ма-
териала, причем как в малоэтажном строительстве, так 
и  для  высотных зданий. в  малоэтажном строительстве 
вопросы нормативного обеспечения в  целом решены. 
однако строительство общественных и  жилых зданий 
от 3 до 12 этажей требует изучения вопросов обеспечения 
пожарной безопасности, теплотехнических и звукоизоля-
ционных характеристик древесины, ремонтопригодности, 
прокладки инженерных систем, учета конструктивных 
особенностей, а также строительства деревянных домов 
в сейсмических районах. 

для решения указанных задач минстроем россии со-
вместно с мЧс россии утвержден план мероприятий («до-
рожная карта») по развитию деревянного домостроения 
на период до 2024 года. также Фау «Фцс» в прошлом году 
инициировано проведение необходимых нИр и нИокр. 
Их результаты будут внедрены в нормативную базу. 

– корр. Что Вы думаете о  перспективах развития 
модульного строительства в нашей стране? 

– как известно, технология изготовления крупногабарит-
ных модулей в заводских условиях позволяет значительно 
ускорить строительство жилых и социальных объектов. 
по состоянию на 2022 год к нормативным техническим 
документам в области использования модульных зданий 
и сооружений можно отнести 3 национальных стандарта 
(гост р 58760-2019, гост р 58761-2019, гост р 58762-2019), 
а также сп 501.1325800.2021 «здания из крупногабаритных 
модулей. правила проектирования и строительства. ос-
новные положения», утвержденный минстроем в 2021 го - 
ду. кроме того, в рамках комплексной работы по упро-
щению нормативного правового регулирования строи-
тельства зданий с применением модульных технологий 
внесены изменения:

 n в сп 70.13330.2012 «снип 3.03.01-87 несущие и ограж-
дающие конструкции» в части установления правил произ-
водства и контроля качества работ по возведению зданий 
из модульных конструкций с  каркасом из легких сталь-
ных тонкостенных конструкций, горячекатаных стальных 
профилей; 

n в  сп 48.13330.2019 «снип 12-01-2004 организация 
строительства» в части осуществления строительного кон-
троля при изготовлении модулей на заводе-изготовителе.

 уже в  2022 год предусмотрено внесение изменений 
в сп 332 «спортивные сооружения. правила проектиро-
вания», сп 383 «комплексы физкультурно-оздоровитель-
ные. правила проектирования» и сп 500 «здания полиции. 
правила проектирования» для возможности применения 
блочно-модульных элементов.

также инициированы изменения градостроительного 
кодекса российской Федерации в части введения поня-
тия «здания и сооружения высокой заводской готовности 
(модульные конструкции)», и  изменения, позволяющие 
упростить и ускорить проведение экспертизы проектной 
документации и получение разрешительной документации 
для объектов с применением модульных конструкций.

– корр. а  как идет расширение доли применения 
металла в строительстве?

– в рамках антикризисных мер, направленных на под-
держание производства и спроса на металлопродукцию, 
Фау «Фцс» по поручению минстроя россии был разрабо-

тан план мероприятий («дорожная карта») по расширению 
доли применения металла в строительстве. 

план мероприятий включает в себя три блока: опера-
тивные меры с  эффектом уже в  2022 г.; среднесрочные 
меры – результат в 2023–2024 гг.; и долгосрочные – ре-
зультат в 2025–2026 гг. 

один из блоков этого плана – внедрение в нормы и стро-
ительную практику современных конструктивных решений, 
обеспечивающих экономически эффективные решения 
с применением металлоконструкций: крупногабаритные 
строительные блок-модули, сталебетонные конструктив-
ные решения, современные стали с повышенными техни-
ческими характеристиками (долговечность, прочность, 
огнестойкость  и  т.п.), снятие чрезмерных нормативных 
ограничений. 

для решения поставленных задач в 2022 г. выполняется 
разработка и актуализация 6 сводов правил: 

n разработка сп «конструкции стальные строительные. 
правила обеспечения огнестойкости» 

n Изменение к сп 266.1325800.2016 «конструкции ста-
лежелезобетонные. правила проектирования»

n Изменение к сп 16.13330.2017 «снип II-23-81* сталь-
ные конструкции» 

n Изменение к сп 294.1325800.2017 «конструкции сталь-
ные. правила проектирования»

n Изменение к сп 28.13330.2017 «снип 2.03.11-85 за-
щита строительных конструкций от коррозии».

– корр. хотелось бы услышать об особенностях под-
тверждения пригодности новых материалов, конструкций 
и технологий для применения в строительстве. осо-
бенно с учетом актуальности вопроса переориентации 
строительной отрасли на другие рынки поставщиков 
материалов и технологий.

– для оптимизации порядка выдачи технических сви-
детельств на новую продукцию правительство рФ при-
няло постановление, которое обеспечивает ускоренный 
вывод строительных материалов, изделий и конструкций 
на рынок за счёт упрощения процедуры подтверждения 
пригодности их использования в 2022 году. теперь техни-
ческое свидетельство может выдаваться подведомствен-
ным минстрою учреждением, что значительно сокращает 
срок прохождения процедуры подтверждения пригодности 
с 90 до 10 рабочих дней. 

Изменения также коснулись и  продукции, которая 
ввозится в россию из-за рубежа. для подтверждения её 
характеристик будут учитываться результаты иностранных 
исследований. 

более того, установлена возможность предоставления 
на безвозмездной основе процедуры предварительного 
рассмотрения имеющихся обосновывающих материалов 
для подготовки перечня необходимых испытаний, а также 
проведения технических консультаций по оформлению 
и получению недостающей документации. 

необходимо отметить, что в  случае несоответствия 
фактических характеристик с  заявленными показате-
лями продукции, выдаётся техническое свидетельство 
с ограничением области её применения. в этом случае 
для повторной технической оценки заявитель может 
направить результаты исследований, подтверждающих 
снятие ограничений.

 срок действия новых технических свидетельств (тс) 
увеличен до 2 лет. также на 2 года продлевается срок дей-
ствия ранее выданных 181 тс, если он истекает в период 
с 19 апреля по 31 декабря 2022 года. 

принятие вышеуказанных мер с  учетом реализации 
антикризисной программы поддержки строительной 
отрасли и  мероприятий плана первоочередных дей-
ствий по обеспечению развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного давления позволяет 
не только сократить срок вывода на рынок новой про-
дукции, но и упростить саму процедуру подтверждения 
её пригодности.
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поддержка строительной от-
расли является приоритетом 
для правительства российской 
Федерации в новых экономи-

ческих условиях. развитие строитель-
ной отрасли дает мультипликативный 
эффект для экономики: способствует 
импортозамещению, созданию новых 
рабочих мест, повышению спроса на 
продукцию промышленных произ-
водств и др.

потенциал развития строительного 
комплекса дальнего востока невероят-
но высок. И этот потенциал необходи-
мо раскрыть в полной мере. для этого 
президентом и правительством страны 
создаются особые условия поддержки: 
это и преференциальные режимы, и 
отдельные программы, и меры под-
держки. так, запущены уникальные 
программы «дальневосточный гектар», 
«дальневосточная ипотека», «дальнево-
сточные кварталы», «дальневосточная 
концессия» – все эти меры нацелены на 
ускоренную реализацию национальных 
целей развития россии до 2030 года 
на территории дальнего востока. клю-
чевая роль – в обеспечении создания 
комфортной и безопасной среды для 
людей. создание нового качества инфра-
структуры для жизни, работы и отдыха 
человека обеспечит создание новых 
рабочих мест, развитие строительной 
индустрии, повысит привлекательность 
территорий, окажет непосредственное 
влияние на улучшение качества жизни 
дальневосточников. 

основная цель государственной 
жилищной политики – сделать к 2030 
году приобретение или аренду жилья 
доступными для 2/3 граждан, а также 
обеспечить формирование современ-
ной комфортной среды не менее чем 
в 80% городов нашей страны. 

в 2022 году необходимо обеспечить 
ввод жилья не ниже уровня 2021 года. 
для дальнего востока это не менее 
3,1 млн кв. метров (3% от рФ). так как 
доступность жилья зависит от трех 
составляющих: реальные доходы на-
селения, стоимость жилья и размер 
ипотечного платежа, то учитывая уско-
рение инфляции, рост цен на жилье 
и повышение ставок по кредитам, а 
также ухудшение других макроэко-
номических показателей, существу-
ют риски недостижения этой цели к 
концу года. поэтому для сохранения 
объемов жилищного строительства 
и запуска новых проектов требуется 
обеспечить стабильный спрос и при-
ток средств в отрасль.

по состоянию на I квартал 2022 года 
цены на первичном рынке жилья по 
сравнению с IV кварталом 2019 года 
в среднем по дФо выросли в 1,5 раза. 
во многом ускорение повышения роста 
цен на первичном рынке связано со 
стартом программы дальневосточной 
ипотеки и других льготных ипотечных 
программ, которые значительно повы-
сили спрос на жилье среди населения, 
в отсутствие пропорционального роста 
предложения. также на удорожание ква-
дратного метра повлиял существенный 
рост цен на строительные материалы 
начиная с 2020 года. на  сегодняш-
ний день в отсутствие необходимого 
уровня предложения на рынке жилья 
прослеживается тенденция дальней-
шего роста цен. поэтому важнейшей 
задачей на текущий момент является 
кратное повышение предложения на 
рынке жилья.

на сегодняшний день по данным 
с портала строительного комплекса 
российской Федерации1 в соответствии 
с действующими разрешениями на стро-
ительство в дФо может быть возведено 
около 5,2 млн кв. метров жилья, из них 
3,5 млн кв. метров уже строится с при-
влечением средств граждан. при этом 

еще на 7 млн кв. метров жилья выданы 
градостроительные планы земель-
ных участков (гпзу), разрешения на 
строительство (рс) этого объема мо-
гут быть получены в ближайшие три 
года. градостроительный потенциал 
дФо, учитывающий выданные разре-
шения на строительство и выданные 
гпзу, на текущий момент составляет 
12,3 млн кв. метров (3% от рФ).

наибольшим градостроительным 
потенциалом обладает приморский 
край – 3,7 млн кв. метров, республика 
бурятия – 2,9 млн кв. метров и саха-
линская область – 1,7 млн кв. метров. 
наименьшим – Чукотский автономный 
округ – 1,23 тыс. кв. метров, камчатский 
край – 60,51 тыс. кв. метров и магадан-
ская область – 76,41 тыс. кв. метров.

для достижения национальных 
целей, в том числе по увеличению 
объемов вводимого жилья в россии 
до 120 млн кв. метров ежегодно, тре-
буется в среднем в 1,5 раза нарастить 
градостроительный потенциал, и уже 
к 2027 году в российской Федерации 
он должен достичь уровня 500 млн кв. 
метров с учетом выданных разрешений 
на строительство. 

следует отметить, что градострои-
тельный потенциал хабаровского края 
и республики саха (якутия) является 
крайне низким для таких субъектов, 
которые являются лидерами дФо по 
многим показателям социально-эко-
номического развития, в том числе по 
вводу жилья. для достижения нацио-
нальных целей к 2030 году необходи-
мо обеспечить вовлечение в оборот 
земельных участков в необходимом 
объеме, а также обеспечить их соот-
ветствующей инфраструктурой.

ограничивающими факторами во-
влечения земельных участков в ряде 
субъектов является отсутствие сво-
бодных необремененных земельных 
участков. для решения этого вопро-
са необходимо повысить эффектив-
ность регулирования зон с особыми 
ус ловиями использования территорий 

 (зоуИт), в особенности приаэродром-
ных территорий. 

также в целом сдерживающим 
фактором для развития жилищного 
строительства и развития населённых 
пунктов является износ коммунальной 
инфраструктуры и нехватка мощностей. 
для решения этой проблемы прави-
тельство разработало комплексный 
план обновления территорий, кото-
рый в целях получения наибольшего 
синергетического эффекта включает 
в себя: расселение аварийно-жилищ-
ного фонда и совершенствование 
подходов к капитальному ремонту 
многоквартирных домов, создание 
стимулов для строительства наёмного 
жилья, модернизацию коммунальной 
инфраструктуры. цель – взаимно увя-
зать все планы, включая жилищное, 
транспортное и иное архитектурное 
строительство для наибольшего си-
нергетического эффекта и получения 
качественного результата.

одним из механизмов достижения 
национальных целей развития россии 
является комплексное развитие терри-
торий (крт), который позволяет более 
эффективно использовать потенциал 
внутригородских пространств и суще-
ствующей инфраструктуры.

ассоциация «национальное объ-
единение строителей» на постоянной 
основе осуществляет мониторинг за-
конодательства субъектов рФ. анализ 
объема принятых и разработанных 
нормативно-правовых актов по ре-
ализации механизма крт показывает 
высокий уровень заинтересованности 
субъектов рФ в применении на своей 
территории данного механизма.

по данным ностроЙ в 9 из 11 субъек-
тов дФо соответствующие нормативно-
правовые акты для запуска механизма 
крт полностью приняты, завершается 
принятие нпа в еврейской автоном-
ной области, в сахалинской области 
разработка нпа еще не завершена, 
разработан проект соответствующего 
постановления. таким образом, проекты 

жилищное строительстВо –  
драйВер разВития дальнего Востока

1 https://stroi.gov.ru/
Айхал Габышев

«… у нашего строительного 
комплекса колоссальный 
потенциал как мощного 
локомотива развития и 
в целом россии, и регионов. 
необходимо его в полной 
мере реализовывать».

президент российской  
Федерации владимир путин  

на заседании президиума  
госсовета по развитию 

строительства и  
жилищно-коммунального  

хозяйства в российской  
Федерации 21 июня 2022 года
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крт реализуются в 2 субъектах дФо, при-
няты решения о реализации проектов 
крт в 6 субъектах дФо, в 1 субъекте дФо 
проекты крт на стадии утверждения, 
в двух оставшихся субъектах проекты 
крт пока отсутствуют.

достижение всех целей задач по 
развитию жилищного строительства 
невозможно без развития строитель-
ной индустрии. на сегодняшний день 
основная задача в этом направлении – 
увеличение объема производимых 
в  россии строительных материалов, 
наращивание производственных мощ-
ностей отечественных предприятий 
с  целью полного исключения зави-
симости от импорта основных видов 
строительных ресурсов, а также обо-
рудования и техники.

на фоне складывающейся в насто-
ящее время внешнеполитической си-
туации, вызвавшей введение со сто  - 
роны евросоюза и сша санкций против 
ряда секторов российской экономи-
ки, ностроЙ по поручению минстроя 
россии провела исследование рынка 
строительных материалов на предмет 
использования строительных матери-
алов, изделий, комплектующих ино-
странного производства на объектах 
капитального строительства.

на основании полученных данных 
национальным объединением сформи-
рован и запущен в публичную плоскость 
каталог импортозамещения строитель-
ных материалов, оборудования, и также 
машин и механизмов, применяемых при 
строительстве объектов различного 
функционального назначения. 

данный каталог – это электронный 
сервис для быстрого подбора аналогов 
строительных материалов, изделий, 
оборудования, машин и механизмов 
иностранного производства на тер-

ритории российской Федерации или 
дружественных государств. каталог раз-
мещен на официальном сайте ностроЙ 
www.nostroy.ru и информационных 
ресурсах минстроя россии.

все вносимые строительные матери-
алы или оборудование подлежат про-
хождению экспертизы соответствия в 
межведомственной рабочей группе, 
созданной при минстрое россии, с 
привлечением представителей науч-
ного сообщества, экспертов професси-
ональных объединений и крупнейших 
застройщиков. строительная продук-
ция, включенная в каталог, может быть 
заменена на аналог без прохождения 
дополнительных процедур согласова-
ния и экспертизы.

кроме этого, ассоциация «нацио-
нальное объединение строителей» 
в настоящее время проводит анализ 
рынка индустриального строительства 
(быстровозводимых модульных, кар-
касных, деревянных, сборных желе-
зобетонных и прочих конструкций) 
с дальнейшей проработкой вопроса 
использования указанных технологий 
в сфере гражданского строительства 
(ИЖс, мкд), строительства объектов 
социальной инфраструктуры (школы, 
детские сады, больницы, поликлини-
ки, оздоровительные комплексы и пр.) 
и промышленного строительства (за  - 
водские цеха, производственные пло-
щадки, объекты транспортной инфра-
структуры и пр.).

полученные сведения будут исполь-
зованы для подготовки предложений 
по наращиванию производственных 
мощностей или техническому перево-
оружению действующих домострои-
тельных комбинатов, которые позволят:

– снизить стоимость строитель-
ства за счет поточного производства 

строительных материалов, изделий 
и конструкций;

– увеличить темпы и объемы инду-
стриального строительства;

– получить данные для выработки 
логистических решений по наиболее 
оптимальным маршрутам транспорти-
рования произведенных конструкций к 
месту фактического выполнения работ.

учитывая потенциальные соци-
альные эффекты, именно жилищное 
строительство является ключевым 
драйвером развития отрасли, поэтому 
исключительно важно сохранить на-
бранные темпы, наращивать объемы 
жилищного строительства. при этом 
ключевой задачей является обеспечение 
опережающего развития инфраструк-
туры регионов, программы развития 
которых должны быть взаимоувязаны. 
Именно системный, поэтапный, опере-
жающий подход к пространственному 
развитию территорий даст наиболее 
динамичное развитие среды жизни для 
людей как основного капитала страны 
и дальнего востока в частности.

Исходя из этого принципа нам не-
обходимо развивать жилищное стро-
ительство. на сегодняшний день, мы 
предлагаем рассмотреть следующие 
предложения в качестве мер по уве-
личению предложения жилья в дФо:

1. разработать отдельную льготную 
программу кредитования для строи-
тельных организаций дальнего востока;

2. ввести возможность поэтапного 
раскрытия эскроу-счетов;

3. субсидировать запуск новых про-
изводств строительных материалов;

4. снизить стоимость платы за тех-
нологическое присоединение к инже-
нерным сетям;

5. принять необходимые меры по 
сдерживанию роста цен на строитель-
ные материалы и логистику;

6. снизить административную и на  - 
логовую нагрузку на строительные 
организации дальнего востока;

7. продлить действие программы 
дальневосточной ипотеки до 2030 года;

8. увеличить предельную сумму по 
программе дальневосточной ипотеки 
до 9 млн рублей в связи с существен-
ным повышением цен на рынке жилья, 
при этом повысить возрастные рамки 
до 45 лет.

кроме того, необходимо понимать, 
что для достижения основной цели 
жилищной политики по повышению 
доступности жилья необходимо не 
только физически строить новое жи-
лье, но и не забывать о рыночных и 
социальных факторах: необходимо 
одновременно проводить политику по-
вышения реальных доходов населения, 
сдерживать рост стоимости жилья и 
рост процентных ставок по ипотечным 
кредитам. только поддерживая баланс 
этих показателей, мы сможем успешно 
выполнить все поставленные задачи.

Айхал Габышев,
координатор НОСТРОЙ по ДФО

вопросы модернизации и строительства социальной ин-
фраструктуры, создания первого коммерческого центра 

обработки данных в тор «надеждинская» вошли в повестку 
заседания президиума правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития дальнего 
востока, прошедшего под руководством заместителя пред-
седателя правительства – полномочного представителя 
президента в дФо Юрия трутнева.

«мы продолжаем работу по развитию дальнего востока. 
какие бы препятствия ни придумывали для развития нашей 
страны наши неприятели, россия будет развиваться. а значит, 
будут развиваться и дальневосточные регионы, будут вы-
полняться поручения президента россии об опережающем 
развитии дальнего востока. сегодня эта работа приобретает 
ещё большее значение, чем обычно. на дальний восток 
развернулись экспортные потоки, и развитие дальнего вос-
тока во многом стало определять развитие всей российской 
Федерации», – открыл совещание Юрий трутнев.

обсуждались дополнительные мероприятия по модерни-
зации и строительству социальной инфраструктуры в центрах 
экономического роста дальневосточного федерального 
округа. средства на модернизацию и строительство со-
циальной инфраструктуры выделяются из федерального 
бюджета через дальневосточную единую субсидию по 
линии минвостокразвития россии. 

в 2018–2023 годах на реализацию планов 11 субъектов 
дФо из федерального бюджета выделено 120,5 млрд рублей. 
за период с 2018 года по настоящее время дальневосточными 
регионами построено 574 социально значимых объекта. 
это школы, детские сады, больницы, Фапы, учреждения 
культуры и спорта, дороги, объекты инженерной инфра-
структуры. отремонтирован 941 объект, благоустроено 
487 общественных территорий. расселено 151,7 тыс. кв. м 
аварийного жилья. в 2022–2023 годах планируется постро-
ить ещё 102 объекта, благоустроить 1000 дворов. в этом 
году на создание объектов выделено 16,5 млрд рублей. 
завершён 21 объект. 

на заседании рассматривались предложения семи даль-
невосточных регионов по внесению изменений в планы 
развития центров экономического роста в 2022–2023 годах.

 ещё 200 млн рублей дополнительных средств были 
выделены для завершения строительства креативного 
кластера «квартал труда» в якутске.

приморский край получит дополнительные средства 
(313,4 млн рублей) для завершения строительства семи 

регИоны дальнего востока полуЧат 
дополнИтельные средства на модернИзацИЮ 
соцИальноЙ ИнФраструктуры

жилых домов (756 квартир) для сотрудников инжини-
рингового центра и дальневосточного центра судостро-
ения и  судоремонта в г. большой камень. строительство 
данных домов проводится по поручению президента 
российской Федерации.

от камчатского края поступила заявка на выделение 
средств на благоустройство центральной части города 
петропавловска-камчатского. краю выделено 72,2 млн 
рублей на модернизацию системы освещения, а также 
будут предоставлены средства для подготовки площадки 
для проведения ежегодного всероссийского молодёжного 
экологического форума.

забайкальский край получит 227 млн рублей дополни-
тельных средств для завершения строительства школы – 
детского сада на 500/120 мест в п. могзон.

отдельно одобрено финансирование мероприятий 
по обновлению общественного транспорта в городах 
дальнего востока – на эти цели предлагается выделить 
275,8 млн в 2022 году. на выделенные средства будет заку-
плено 14 автобусов для городов кяхты, северобайкальска, 
закаменска в бурятии; 11 автобусов для благовещенска; 
4 автобуса для города большой камень в приморье; три 
троллейбуса получит хабаровск.

также был одобрен для финансирования государственной 
корпорацией развития «вэб.рФ» проект создания перво-
го коммерческого центра обработки и хранения данных 
в тор «надеждинская» для коммерческих и государственных 
проектов в сфере цифровизации.

предпринимателям, реализующим 
инвестиционные проекты на даль-

нем востоке и в арктической зоне рос-
сии, станет проще получить льготное 
финансирование. постановление об 
этом подписал председатель прави-
тельства михаил мишустин.

речь идёт об исключении требо-
ваний к общему объёму инвестиций 
и минимальному количеству рабочих 
мест, создаваемых в ходе реализа-

ции проекта. ранее, чтобы получить 
льготный кредит, компания должна 
была инвестировать в свой проект 
не менее 1 млрд рублей и создать 
не менее  250 рабочих мест. реше-
ние позволит снизить риски срыва 
инвестпроектов из-за санкционных 
ограничений.

ставка по таким кредитам зависит 
от ключевой ставки цб. действующий 
механизм субсидирования в нынешних 

условиях позволит снизить ставки для 
предпринимателей на 6,75%. таким об-
разом, льготная ставка для них будет 
начинаться от 2% годовых.

льготные кредиты выдаются на созда-
ние инфраструктуры и производствен-
ных мощностей в различных отраслях. 
в приоритете – промышленность, транс-
порт, энергетика и поддержка других 
проектов, запущенных на территориях 
опережающего развития.

правИтельство расшИрИло доступ к льготным 
кредИтам для Инвесторов, реалИзуЮщИх проекты 
на дальнем востоке И в арктИке
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2021 год был не простым, однако 
установлен рекорд по вводу жилья – 
92,6 млн кв. м, в том числе половина 
из них индивидуальное жилищное 
строительство.

перевыполнен объем освоенных 
капвложений, достигнут рост производ-
ства по многим видам стройматериалов 
и конструкций. совершенствовалась 
законодательная база строительства.

все это стало возможным благодаря 
слаженной работе всего профессиональ-

ного общества с национальными объ-
единениями сро и минстроем россии.

сегодня перед отраслью стоят ко-
лоссальные задачи, которые подкре-
пляются конкретными инвестициями 
и нормативно-правовыми актами. это:

– жилье (120.0 млн кв. м) ежегодно, 
а к 2030 г. – 1 млрд кв. м.

– высококачественные дороги и 
другие инфраструктурные объекты;

– развитие дальневосточного ре-
гиона и арктики;

ефим Басин:  
«все, Что мы делаем, 
остается лЮдям» 

– необходимость выполнения стра-
тегических инициатив правительства 
рФ, где 7 из 42 касаются строительства.

выполнение этих задач требует под-
готовки квалифицированных кадров 
и, прежде всего, отечественных. ко-
видные два последних года показали, 
что надо готовить свои, отечественные 
кадры, особенно для сибири и даль-
него востока.

решить этот вопрос мы можем только 
при воссоздании существовавшей в со-
ветское время системы образования, 
когда была создана целая сеть пту, техни-
кумов, колледжей. нам нужно в каждом 
регионе создавать ресурсные центры, 
оснащенные современным оборудова-
нием, прогрессивными программами.

безусловно, в этом заинтересованы 
прежде всего застройщики – инвесто-
ры крупных объектов. если они будут 
создавать такие центры, и к этому про-
цессу подключится государство, то мы 
добьемся успеха. в дальнейшем, связь 
советов по профессиональным квали-
фикациям с вузами и колледжами по-
зволит повысить качество подготовки 
специалистов.

кроме рабочих в отрасль необходимо 
привлекать инженеров, архитекторов, 
конструкторов, проектировщиков. ко-
миссия еще в 2020 году поддержала 
инициативу национальных объедине-
ний саморегулируемых организаций 
по введению независимой оценки 
квалификации для специалистов по 
организации инженерных изысканий, 

архитектурно-строительному проекти-
рованию и организации строительства. 
в декабре 2021 года президент россии 
в.в. путин подписал Федеральный закон 
№447-Фз, который вводит независимую 
оценку квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам для 
указанных категорий специалистов. 
эта статья закона вступает в силу 
1  сентября этого года. безусловно, 
данная мера будет способствовать 
повышению статуса и компетенции 
указанных специалистов.

И здесь первоочередная задача стоит, 
прежде всего, перед нашими вузами – 
обновить программы для обучения та-
ких специалистов, в первую очередь в 
области Ит-технологий. сейчас наши 
основные отраслевые университеты 
объединились в консорциум «стро-
ительство и архитектура», членами 
которого являются также основные 
профессиональные объединения.

целью консорциума является раз  - 
витие кадрового потенциала стро-
ительной отрасли, включая под  го  - 
товку специалистов с учетом потреб-
ностей рынка, разработку и актуали-
зацию профессиональных стандар-
тов, совершенствование программ 
обучения студентов профильных  ву  - 
зов и ссузов.

здесь также роль работодателя очень 
важна. некоторые крупные строитель-
ные компании подбирают для себя 
студентов, начиная с третьего курса, 
платят им стипендию и гарантируют 

выпускнику трудоустройство. это важ-
но, так как в рыночное время большой 
процент выпускников не доходит до 
стройки, не находят работу по специ-
альности. необходимо восстановить 
систему направлений выпускников на 
предприятия с трехлетней отработкой, 
и тогда выпускник будет уверен в том, 
что будет трудоустроен, и предприятие 
гарантировано получит специалиста.

в системе среднего профессио-
нального образования организации, 
нуждающиеся в молодых специалистах, 
должны курировать их: направлять 
мастеров, проводить мастер-классы, 
стажировки. практика должна про-
ходить непосредственно на стройке, 
в той организации, в той бригаде, куда 
выпускник попадет после окончания 
учебного заведения, но для этого нуж-
на заинтересованность именно рабо-
тодателя. а каждый колледж должен 
иметь постоянных бизнес-партнеров, 
на базе которых студенты будут про-
ходить практику.

Журналисты часто меня спрашивают: 
в состоянии ли строительные компании 
достойно оплачивать труд строителей, 
чтобы в отрасль вернулись российские 
профессионалы?

отвечаю:
учитывая, что правительство устанав-

ливает лимит на допуск иностранных 
рабочих в страну, думаю, это заставит 
наших застройщиков обратить вни-
мание на подготовку отечественных 
кадров. необходимость повышения 
производительности труда, сокра-
щения сроков строительства заставит 
нас повышать квалификацию людей, 
занятых на стройке.

если мы будем работать над повы-
шением производительности труда, 
сокращением сроков строительства, 
уменьшением издержек производства, 
то заплатить рабочим больше будет 
проще. И это мы уже видим сегодня, 
по результатам 2021 года. как только 
приток рабочих сократился, зарплаты 
начали расти. но платить надо за де-
ло, за больший объем, который можно 
сделать с помощью механизации, ав-
томатизации, то есть повышая произ-
водительность труда.

И еще один вопрос, которого просто 
не могу не коснуться.

это престиж нашей профессии – 
профессия созидателя.

без уважительного отношения к ней 
и даже гордости за нее каждому из нас 
трудно добиться успеха.

все, что мы делаем, остается людям 
(как поется в одной из бамовских пе-
сен: «а все, что построено – все людям 
останется!»).

кстати, в 2024 году исполняется 50 лет 
со дня начала строительства бама. от 
имени бамовского содружества я об-
ратился к президенту российской Феде-
рации с просьбой поддержать эту дату.

в.в. путин откликнулся – дал пору-
чение правительству провести со от -
ветствующие мероприятия. оргкомитет 
по подготовке к проведению праздника 
возглавил вице-премьер правительства 
рФ хуснуллин марат шакир зянович. 
предусматривается и выпуск специ-
альной юбилейной медали для вете-
ранов бама.

безусловно, все это будет работать 
на повышение престижа профессии 
строителя.

сегодня строительная отрасль испытывает трудности, 
вызванные введением антироссийских санкций, 
инфляции, повышению ставки по ипотечным кредитам 
и нехватке мигрантов, которых по разным данным 
требуется 1,5 млн человек.
в сложившихся условиях дефицит кадров нужно 
восполнять собственными силами, так как поставленные 
государством задачи по реализации строительных 
программ должны быть решены.

НАшА СПРАВКА
Общественный совет при 
Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ является постоянно дей-
ствующим совещательно-кон-
сультативным органом. В работе 
органа регулярно принимает 
участие министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, его 
заместители, руководители де-
партаментов и структурных под-
разделений Минстроя России.
Председателем общественного 
совета является Председатель 
наблюдательного совета госу-
дарственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергей Степашин.
В рамках Общественного совета 
действует 15 комиссий, работа-
ющих по различным аспектам 
промышленного и гражданского 
строительства.
Председатель Комитета по пред-
принимательству в сфере стро-
ительства ТПП РФ Ефим басин 
является руководителем Комис-
сии профессионального образо-
вания и кадрового потенциала.  
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УВАжАемые кОЛЛеГи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Строителя!
Профессия строителя, безусловно, очень сложная и ответственная. 

Она требует упорства и полной самоотдачи, но это благородный и бла-
годарный труд!

Талантом и трудом многих поколений проектировщиков, инженеров, 
рабочих и специалистов у нас возведены города и поселки, создана энерге-
тическая, социальная и транспортная инфраструктура.

В строительной сфере нашей страны работают специалисты самой 
высокой квалификации, настоящие созидатели и труженики, которые поль-
зуются заслуженным почетом и уважением в обществе.

Именно от вашего профессионализма, компетентности, ответственного 
отношения к делу во многом зависит успешное решение жизненно важных 
задач, обеспечение граждан доступным жильем, строительство современ-
ных предприятий, комплексного развития территорий.

Желаю вам стабильности и широких возможностей для создания строи-
тельных объектов, которыми можно гордиться! Здоровья, удачи и успехов 
во всех добрых начинаниях!

ефим Басин,  
руководитель комиссии по вопросам профессионального 

образования и кадрового потенциала Общественного 
совета минстроя России, председатель комитета 

по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 2 2  г .38 С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 2 2  г . 39

СРОСРО

современный российский инженер-строитель для успеш-
ной профессиональной реализации должен уметь 
ориентироваться в мировых технических тенденциях, 

оперативно перестраиваться под быстро меняющиеся ус-
ловия, владеть различными инструментами и технологи-
ями для реализации проектов, уметь работать в команде 
и обладать квалификацией менеджера для продвижения 
своих идей на рынке, а также непрерывно повышать свою 
квалификацию. но если качество начального уровня под-
готовки инженера строителя традиционно оценивается 
в ходе выпускного квалификационного экзамена, то для 
оценки уровня квалификации действующего специалиста 
было решено внедрить систему нок.

в целом, с появлением института саморегулирования 
в строительстве вопросы повышения квалификации с по-
следующей аттестацией специалистов в рамках обеспечения 
качества и безопасности строительных работ, были взяты 
под контроль саморегулируемых организаций. например, 
для решения вопроса о повышении квалификации один раз 
в пять лет, саморегулируемая организация «союз дорож-
но-транспортных строителей «соЮздорстроЙ» вела учет 
более девяти тысяч инженерно-технических работников 
предприятий, которые периодически проходили обучение 
в аккредитованных вузах, по специально разработанным 
и согласованным программам. 

в рамках прошедшей реформы строительного саморегу-
лирования с 1 июля 2017 года ассоциация «национальное 
объединение строителей» начала вести национальный ре-
естр специалистов в области строительства (нрс), который 
представляет собой электронную базу данных, включающую 
в себя актуальную информацию обо всех специалистах, 
имеющих право выполнять работы в сфере строительства, 
инженерных изысканий и проектирования. 

в соответствии с принятыми изменениями в градострои-
тельном кодексе рФ, руководители всех компаний, имеющих 
допуск сро или желающих его получить, должны включить 
в национальный реестр как минимум двух специалистов. 
без этого правила предприятие исключается из членов 
сро и теряет право на выполнение работ, указанных в ст. 
55.8 грк рФ, для которых это членство является обязатель-
ным условием. помимо этого, такие организации не смогут 
заключать новые договоры строительного подряда с за-
стройщиками и региональными операторами, участвовать 
в торгах и конкурсах, их проекты не пройдут экспертизу, 
а уже построенные объекты не будут сданы в эксплуатацию. 

соЮздорстроЙ принял активное участие в формиро-
вании национального реестра специалистов, выполняя 
функции оператора нацреестра. сейчас в составе реестра 
значатся более 250 тысяч человек. каждый из них учтен 
под индивидуальным номером.

продолжилось совершенствование состава национального 
реестра специалистов с принятием 30.12.2021 года Федераль-

ного закона №447-Фз 
«о внесении измене-
ний в градостроитель-
ный кодекс российской 
Федерации и отдель-
ные законодательные 
акты российской Фе-
дерации». он включа-
ет в практику работы 
независимую оценку 
квалификации специ-
алиста, проводимую 
в соответствии с Фе-
деральным законом 
№238-Фз «о незави-
симой оценке ква  л и - 
фикации». 

она должна прово-
диться не реже одного раза в пять лет. причем 
требования для включения специалистов в национальный 
реестр изменились. прежде требовался стаж не менее де-
сяти лет в области строительства, в том числе не менее 
трех лет на инженерных должностях. теперь, при условии 
прохождении независимой оценки квалификации, стаж 
претендента на включение в нрс сократился до пяти лет 
работы в области строительства, в  том числе не менее 
трех лет в организациях, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства, на инженерных должностях. 

с 1 сентября все специалисты, претендующие на включе-
ние в национальный реестр, обязаны пройти независимую 
оценку квалификации по направлению «специалист по 
организации строительства» (7 уровень). 

для проведения нок от соискателя потребуется стан-
дартный набор документов, включающий в себя:

– заявление о проведении профессионального экзамена 
с указанием квалификации, по которой он хочет пройти 
профессиональный экзамен, 

– согласие на обработку его персональных данных, 
– фотографию 3 на 4, копии паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность соискателя, 
– документы, подтверждающие наличие высшего обра-

зования по специальности или направлению подготовки 
в области строительства, наличие общего трудового стажа 
по профессии, специальности или направлению подготовки 
в области строительства.

профессиональный экзамен на 7 уровень квалификации 
в соответствии с профстандартом «главный инженер про-
екта (специалист по организации строительства)» будет 
проводиться в два этапа. первый – теоретический, в ходе 
которого за час необходимо ответить правильно на 36 во-
просов из  представленных 50. второй – практический, 
на котором за два часа необходимо будет выполнить две 
задачи, причем для положительного результата достаточно 
правильного решения одной задачи. 

для упорядочения процедуры сдачи экзамена в центрах 
оценки квалификаций используется система прокторинга. 
она включает в себя верификацию (подтверждение личности) 
тестируемого. кроме того, в ходе теста администраторы ведут 
наблюдение за поведением экзаменующегося, за экраном 
его компьютера. для проведения экзамена подготовлено 
более 500 вопросов, которые будут регулярно меняться, 
причем для каждого конкретного экзамена их будет от-
бирать компьютер. кроме того, контроль осуществляется 
на всех уровнях доступностью и открытостью материалов. 
все результаты и видеозаписи экзаменов хранятся на со-
ответствующих серверах, и спк, руководствуясь этими 
данными, сможет проверить каждый экзамен прежде, чем 
примет решение и отправит их результаты в национальное 
агентство развития квалификаций (нарк).

профессиональный экзамен считается успешно прой-
денным, если соискателем достигнут результат, соответ-
ствующий критериям оценки, определенным специально 
разработанными оценочными средствами для проведения 
нок. в случае получения соискателем неудовлетворительной 
оценки, выдается заключение о прохождении профессиональ-
ного экзамена, включающее рекомендации для соискателя. 

обязательная оценка 
квалИФИкацИИ
введение обязательной независимой оценки 
квалификации (нок) специалистов стало одной из важных 
задач текущего года. выполняя положения действующего 
законодательства саморегулируемая организация «союз 
дорожно-транспортных строителей «соЮздорстроЙ» 
предоставила возможность инженерно-техническим 
работникам строительной отрасли пройти процедуру в 
специально оборудованном центре оценки квалификаций 
(цок).

в рамках экзамена допускается пересдача теоретической 
части один раз, практической – не допускается. в будущем 
планируется разработать механизм исключения специали-
ста из нацреестра в случае провала экзамена, поэтому для 
достижения положительного результата придется серьез-
но готовиться. в помощь претендентам разрабатывается 
программа подготовки к сдаче экзамена нок, и уже есть 
виртуальный тестовый экзамен, на котором можно потре-
нироваться, убедиться в своей компетентности.

после сдачи экзамена цок оформляет результаты и на-
правляет их в спк в строительстве. спк проверяет правиль-
ность и объективность экзамена, и если нет замечаний, 
признает результаты и отправляет пакет документов в нарк 
для внесения специалиста в единый реестр прошедших 
нок. таким образом, в ходе создания и внедрения системы 
независимой оценки квалификации специалистов была 
выполнена задача подтверждения соответствия квалифика-
ции соискателя положениям профессионального стандарта 
и квалификационным требованиям, установленным феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами российской Федерации.

для органичного перехода к новым механизмам под-
тверждения квалификации специалистов необходимо по-
мочь членам сро разобраться с ситуацией и разъяснить 
процедуру. советом соЮздорстроЙ принято соответству-
ющее решение о необходимости проведения мероприя-
тий для членов союза в части прохождения независимой 
оценки квалификации (нок). для этого по местонахождению 
соЮздорстроя открыт центр оценки квалификаций (цок), 
который аккредитован советом по профессиональным ква-
лификациям и зарегистрирован в реестре национального 
агентства развития квалификаций. при создании цок со-
блюдены все требования, указанные в действующих доку-
ментах минтруда россии: оборудовано соответствующее 
помещение, установлены компьютеры и видеосистемы 
слежения за проведением экзамена, обучены эксперты и т.д. 

в ближайшее время в цок будет организовано прохож-
дение независимой оценки квалификации как для инженер-
но-технических работников предприятий, входящих в сро 
«соЮздорстроЙ», так и для специалистов из всех органи-
заций строительного комплекса российской Федерации.

Леонид Хвоинский, 
генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»

национальное объединение строителей  проводит свои 
традиционные  обучающие мероприятия. недавно 

состоялись VIII всероссийский семинар «Юрист само-
регулируемой организации в области строительства» 

в москве состоялся всероссИЙскИЙ семИнар 
«эксперт сро в областИ строИтельства»

и  IV  всероссийский семинар «эксперт саморегулируе-
мой организации в области строительства». участники 
семинаров повышают свою квалификацию с учетом ак-
туальных изменений в законодательном регулировании 
строительной отрасли и системы саморегулирования.

 на  семинаре  для экспертов  тематического блока «осу-
ществление контроля сро за деятельностью своих членов» 
модератор, председатель комитета ностроЙ цифровой 
трансформации строительной отрасли, член совета нацобъ-
единения Ирина кузьма выступила с докладом о ведении 
контроля сро за деятельностью своих членов в части циф-
ровизации и применения технологий информационного 
моделирования. также в ходе этого мероприятия были рас-
смотрены следующие темы: унифицированное положение 
о контроле сро за деятельностью своих членов; вопрос 
контроля сро специальных требований, установленных за-
конодательством рФ; новые функциональные возможности 
программного обеспечения для контроля за исполнением 
договорных обязательств членами сро; единый реестр 
сведений о членах саморегулируемых организаций и их 
обязательствах и другие.
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лидеры

вакуумное оборудование представляет собой специальный 
грузозахватный механизм, который предназначен для монтажа 
сэндвич-панелей и прочих светопрозрачных конструкций. 
с 2016 года компания арлифт взяла курс на импортозамещение 
и основала собственное производство вакуумных захватов 
в санкт-петербурге, где основу составляют российские 
комплектующие.  оборудование соответствует гост р 59268-2020.

ТЕХНИКА АРЛИФТ ДЛЯ РЕшЕНИЯ  
СЛОЖНыХ СТРОИТЕЛьНыХ ЗАДАч

в 2022 году компания арлифт уже отпраздновала свое 17-летие, и если 
в человеческом летоисчислении это только начало жизни, то для ком-
пании – это уже хороший срок. 
за это время мы преодолели не один кризис, приобрели и протестиро-

вали большое количество оборудования, собрали внушительное портфолио 
работающих решений для многих строительных задач.

XXI век подарил нам огромное количество необычных архитектурных форм, 
причудливых зданий, удивительных проектов. И с развитием современных 
технологий их становится все больше и больше. помимо этого, мир движется 
к автоматизации и желанию сократить тяжелый физический труд, так что обо-
рудование, которое может решить эти задачи, всегда будет интересно конеч-
ному потребителю.

на данный момент в арендном парке компании есть мини-краны, вакуумные 
захваты, стеклороботы, ножничные и коленчатые подъемники.

российских погодных условий, поэтому 
можно работать и в дождь, и в снег.

проводить остекление также мож-
но с помощью стеклоробота — мало-
габаритного колесного оборудования, 
предназначенного для монтажа свето-
прозрачных конструкций, а также камня, 
дерева, металла и пр. одной из главных 
особенностей оборудования является 
его способность осуществлять монтаж 
стекла как с внешней стороны здания, так 
и изнутри. стеклоробот может с милли-
метровым ходом вывести стекло наружу 
и подогнать под проем. помимо этого, 
оборудование может выполнять монтаж 
с отрицательным наклоном – специаль-
ная опция «гироскоп» позволяет фикси-
ровать стекло в нужной плоскости вне 
зависимости от перемещения стрелы. 
уникальное оборудование позволяет 
монтировать прямые и радиальные 
стеклопакеты весом до 1000 кг.

помимо этого, компания арлифт 
имеет большой парк подъемников, 
предназначенных для широкого спек-
тра задач. электрические, дизельные, 
коленчатые и ножничные подъемники 
могут работать как внутри, так и снаружи 
помещения. мы являемся официаль-
ными дистрибьютерами и сервисны-
ми партнёрами китайской компании 

Александр Урушев,  
Генеральный директор

LGMG, которая входит в топ-10 мировых 
производителей спецтехники, поэтому 
на нашем складе в санкт-петербурге 
всегда есть в наличии запчасти, а спе-
циалисты готовы провести ремонт и 
обслуживание оборудования.

современные решения для монтажа 
позволяют не только добиваться аб-
солютной точности при выполнении 
работ, а также снизить риски повреж-
дения, сократить сроки, и, зачастую, 
существенно сэкономить.

являясь не только арендной ком-
панией, но и крупнейшим российским 
производителем вакуумных захватов 
для монтажа стекла и сэндвич-панелей, 
компания арлифт внедряет инновацион-
ные и эффективные решения, тем самым 
обеспечивая безопасное выполнение 
работ и повышая культуру монтажа на 
строительных площадках страны.

к тому же, работа на крупных объ-
ектах ставит высокие планки, которым 

мини-краны арлифт имеют 
грузоподъемность до 15,5 тонн 
и могут выполнять большое 
количество строительных 
задач. краны оснащены пультом 
дистанционного управления, 
что обеспечивает мобильность 
оператора и позволяет 
находится непосредственно 
в месте монтажа и максимально 
контролировать перемещение 
груза.  благодаря возможности 
работы как от сети, так и от двс, 
технику можно применять как 
на открытых, так и закрытых 
площадках.

мы всегда стараемся соответствовать. 
для самых сложных и неординарных 
случаев конструкторское бюро арлифт 
готово предложить индивидуальное 
решение: разработать и создать уни-
кальное оборудование непосредственно 
под ваши задачи.

Что отличает компанию арлифт 
от других компаний?

география арлифт, которая прости-
рается от владивостока до петербурга, 
позволяет нам оказывать поддержку 
клиенту 24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю. к тому же, понимая, что клиент 
не всегда может сам найти решение, 
мы предусмотрели бесплатные выезды 
наших специалистов на объект. Имея 
опыт и знание оборудования, мы можем 
намного быстрее подобрать оптималь-
ный вариант для монтажа. клиентоо-
риентированность — одна из главных 
ценностей компании арлифт.

Чем же наша техника может быть 
полезна для решения строительных 
задач?

конечно же, в первую очередь это 
работа на первоначальном этапе стро-
ительства. с помощью мини-кранов 
можно монтировать опалубку или осу-
ществлять монтаж металлоконструкций.

миниатюрные и компактные мини-
краны отлично справляются с работой 
в стесненных условиях, при этом легкий 
вес оборудования позволяет работать 
им на перекрытиях и перемещаться с 
этажа на этаж, с легкостью проходя в 
дверные проемы.

при монтаже опалубки мини-кран 
служит отличным дополнением к 
башенным кранам, когда провести 
работы необходимо в сжатые сроки 
или монтаж происходит вне зоны до-
сягаемости крупногабаритной техники. 
кроме этого, мини-краны активно ис-
пользуются при остеклении фасадов 
здания. причем, работать можно как с 
перекрытия или крыши, так и с земли. 

оборудование уже доказало свою 
эффективность на таких объектах как 
лахта центр, москва-сити, жилые ком-
плексы «маленькая Франция», «огни 
залива», на строительстве апартаментов 
«RED7» группы компаний «основа», а 
также «LEVEL стешнево», где оборудо-
вание компании арлифт монтировало 
необычные изогнутые фасады. 

мини-кран можно оснастить допол-
нительным оборудованием — стеклома-
нипулятором или вакуумным захватом, 
которые очень часто используют для 
монтажа фасадов, внутренних стеклян-
ных перегородок, сэндвич-панелей, 
стекол, в том числе и радиальных, а 
также прочих гладких конструкций.

вакуумные захваты собственного 
производства арлифт позволяют под-
нимать груз весом до 2500 кг. 

все аппараты оборудованы пультом 
дистанционного управления. это зна-
чительно упрощает и ускоряет процесс 
монтажа. система влагоотведения спе-
циально предназначена для суровых 

справка о компании:
С 2005 года компания Арлифт занимается сдачей в аренду, 
продажей и сервисом уникальной техники, позволяющей 
работать в крайне стесненных условиях – мини-кранов, 
стеклороботов, вакуумных захватов, подъемников.
За это время мы пережили не один кризис и всегда 
старались использовать этот период как возможность 
для дальнейшего роста и развития. Сейчас у компании есть 
12 представительств на территории России и Казахстана. 
Наше оборудование используется не только на строительных 
объектах в РФ, но и на территории большинства стран СНГ.
В год более 2500 объектов реализуется с использованием 
нашей техники, за все время работы мы накопили 
колоссальный опыт и экспертные знания, которые позволяют 
предлагать нашим клиентам самые оптимальные решения.
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а проходил он три дня на базе со-
временных жилых комплексов 
«аквамарин» и «цитрус». в первый 

день свое мастерство демонстрировали 
сантехники, во второй – электромон-
тажники, завершили череду конкурсных 
мероприятий звенья в области укладки 
тротуарной плитки.

определить победителей было не-
легко. ведь каждый член коллектива 
достоин участия и звания лучшего 
из лучших. 

созидательная  Профессия
конкурс открыли монтажники вну-

тренних санитарно-технических систем 
и оборудования (вссио). сантехники 
впервые принимали участие в конкур-
се. такое новшество введено с целью 
повышения престижа этой рабочей 
специальности, привлечения в про-
фессию молодых перспективных кадров.

в рамках конкурса сантехникам пред-
стояло произвести монтаж трубопро-
вода в санузле из полипропиленовых 
труб. на работы отводилось три часа.

Члены жюри оценивали не только 
особенности проведения технологи-
ческого процесса, например, правиль-
ный угол спаянных деталей, качество 
шва в месте спайки, но и соблюдение 
участниками техники безопасности. 

Без изъяноВ
заслуженную гордость жюри и ор-

ганизаторов смотра во время второго 
конкурсного дня вызвали и участники 

Профессионалы гк одск
гк одск удалось восстановить важную традицию, много 
лет считавшуюся одной из составляющих успеха компании 
«орелстрой» (пао «специализированный застройщик «орелстрой» 
входит в состав группы компаний), – конкурс профессионального 
мастерства среди сотрудников зависимых дочерних предприятий.
накануне дня строителя в орле выбирали лучшее звено 
электромонтажников по силовым сетям и оборудованию, 
по монтажу внутренних санитарно-технических систем 
и оборудования и лучшее звено в области укладки тротуарной 
плитки. конкурс проводил строительный холдинг «одск».

звеньев за звание лучшего электромон-
тажника. Им предстояло осуществить 
раскладку материалов и прокладку 
кабельных линий типового этажа, 
а затем выполнить расключение рас-
пределительных коробок и установку 
декоративной крышки.

после уборки рабочих мест комиссия 
проверила целостность изоляции, со-
ответствие раскладки кабельных линий 
схемам проекта. И не нашла изъянов.

раВнение на каЧестВо
завершили конкурсные дни звенья 

в области укладки тротуарной плитки.
пять звеньев по три человека пли-

точка за плиточкой облагораживали 
территорию возле строящего дома. 
все участники с блеском справились 
с поставленной задачей. разрыв между 
лидерами был минимальный.

укладка тротуарной плитки ведется 
в направлении от себя. каждый ряд 
следует проверять уровнем и в случае 
необходимости делать корректировку 
с помощью киянки. на заключительном 
этапе производится заделка швов. пе-
скоцементная смесь засыпается поверх 
плитки и с помощью щетки распреде-
ляется по рабочей поверхности до тех 
пор, пока не заполнит собой все швы. 
Излишки удаляются.

теория и Практика
отдельно стоит отметить, что все 

конкурсанты демонстрировали навыки 
не только на практике, но и в теоре-
тических основах. здесь оценивались 
опыт работы с новыми материалами, 
анализировались изменения техноло-
гий в строительной отрасли и знания 
по технике безопасности.

хочется еще раз подчеркнуть, что 
членам жюри было крайне трудно вы-
брать победителей среди профессио-
налов. разрыв в баллах у конкурсантов 
составлял всего сотые доли, ведь каж-
дый сотрудник – специалист высокого 
профессионального уровня.

луЧшие из луЧших
Итак, перейдем к победителям. 

первое место в номинации «лучшее 
звено электромонтажников по сило-
вым сетям и оборудованию» заняли 
максим миронов и алексей анпилогов. 
второе досталось сергею слесаренко 

и сергею блинову. бронзу разделили 
Игорь барков, Юрий сурков, николай 
колганов и александр агафонов.

монтажники алексей ерохин и ев-
гений сальников взяли золото как 
«лучшее звено по монтажу внутренних 
санитарно-технических систем и обо-
рудования». Юрий баландин и Игорь 
петров с небольшим отрывом оказались 
на втором месте, третье досталось сер-
гею колжикову и владимиру герасину.

звание «лучшее звено в области 
укладки тротуарной плитки» получили 
василий соболев, геннадий трошкин 
и алим нуров. серебро члены жюри 
присудили алексею бугорскому, сер-
гею венедиктову и николаю лелякову. 
бронзовыми призерами стали виктор 
ляхов, сергей грачев и сергей Юсин.

всем победителям вручили дипло-
мы, благодарственные письма, ценные 
призы и денежные премии.

«развитие строительной отрасли, 
как и любой другой, невозможно без 
высокопрофессиональных кадров. 
а конкурс как раз позволяет повысить 
престиж профессии и сформировать 
позитивное общественное мнение, что 
способствует привлечению в отрасль 
молодежи. кроме того, конкурс – это 
не просто состязание. это отличная 
площадка для обмена опытом, вы-
явление талантливых специалистов, 
ну и отличный старт для профессио-
нального карьерного роста», подыто-
жила светлана баркова, руководитель 
отдела мотивации ооо «одск».

с Праздником! 
«в преддверии дня строителя по-

здравляем коллег с профессиональным 
праздником. Желаем вам вдохновения 
на интересные идеи и проекты. пусть 
ваши объекты вызывают восхищение 
и приносят удовольствие тем, кто будет 
в них жить! крепкого вам здоровья, 
бодрости и энергии, достатка и сме-
лости в реализации всех задумок! по-
здравлением, пожалуй, с самым важным 
праздником в строительстве», – подыто-
жила прошедший конкурс заместитель 
генерального директора ооо «одск» 
марина александровна пугачева. 
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РССРСС

заседание прошло в комбинированном очно-дистан-
ционном формате.
на заседании присутствовали и выступили:

Ÿ яковлев в.а., председатель комиссии, президент рсс;
Ÿ дедюхин в.а., заместитель председателя комиссии, 

первый вице-президент рсс;
Ÿ шамузафаров а.ш., заместитель председателя комис-

сии, президент ассоциации «объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве»;

Ÿ Черепов в.м., вице-президент рспп по социальной 
политике и трудовым отношениям;

Ÿ басин е.в., член правления рсс;
Ÿ пахомов с.а.,председатель комитета госдумы по стро-

ительству и Жкх;
Ÿ бетин о.И., заместитель председателя общественного 

совета при минстрое россии, член правления рсс;
Ÿ посохин м.м., президент ассоциации нопрИз;
Ÿ глушков а.н., президент ассоциации носроЙ;

Ÿ копытин а.в., И.о. директора Фау Фцс;
Ÿ куприн р.г., заместитель директора департамента ме-

таллургии и материалов минпромторга россии;
Ÿ ковалевич м.к., директор департамента аудита и реги-

онального развития и Жкх счетной палаты российской 
Федерации;

Ÿ пороцкий к.Ю., председатель комитета рсс по мало-
этажному жилищному строительству;

Ÿ Финогенов а.в., заместитель генерального директора 
Фонда дом.рФ;

Ÿ крючков в.г., генеральный директор нИц «строительство»;
Ÿ Чугуевская е.с., генеральный директор оао «гипрогор»;
Ÿ калашников н.в., председатель прав ления ассоциации 

«сро «строители белгородской области»;
Ÿ Иванов а.а., мэр г. белгорода;
Ÿ писарев п.в., заместитель председателя правительства 

Иркутской области;
Ÿ данилов а.н., генеральный директор ассоциации раз-

вития стального строительства;
Ÿ солуянов Ю.И., президент ассоциации «росэлектро - 

 монтаж».
также в заседании в очном и дистанционном режиме 

приняли участие члены комиссии, руководители орга-
низаций-членов рсс, региональных союзов строителей, 
представительств и комитетов рсс.

во вступительном слове в.а. яковлев отметил, что объ-
емы ввода ИЖс превышают объемы в многоквартирном 
жилищном строительстве во всех федеральных округах рФ, 
при этом подчеркнув, что до недавнего времени развитию 

ИЖс не уделялось достаточного внимания ни со стороны 
застройщиков, ни со стороны государственного регули-
рования. докладчик упомянул о совместной деятельности 
рсс и торгово-промышленной палаты рФ по доведению до 
руководства страны необходимости развития малоэтажного 
строительства, как наиболее перспективной формы терри-
ториального развития страны, что во многом послужило 
залогом того, что сегодня ИЖс является одним из важнейших 
направлений стратегии развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства российской Феде-
рации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

в.м. Черепов подчеркнул актуальность повестки за-
седания комиссии и отметил внимание, которое уделяет 
руководство рспп теме строительной отрасли. в качестве 
примера докладчик привел факт подписания дорожной 
карты по взаимодействию рспп и минстроя россии в сфере 
технического регулирования и совершенствования нор-
мативной базы в строительстве на 2022–2023 гг.

а.в. копытин привел примеры основных барьеров для 
широкого внедрения модульного строительства, в их числе 
отсутствие общепринятой классификации, полная экспертиза 
повторяющихся проектов, отсутствие понятийного аппарата 
в законодательстве, стандартный подход к стройконтролю 
и надзору. докладчик доложил о содержании проекта до-
рожной карты минстроя россии по развитию технологий 
модульного строительства на 2022–2023 гг. (презентация 
доклада размещена ниже).

с.а. пахомов выразил поддержку со стороны органов 
федеральной власти развитию типового малоэтажного 

комИссИя рспп по строИтельному комплексу 
провела заседанИе на тему «ИндИвИдуальное 
ЖИлИщное строИтельство И малоэтаЖное 
строИтельство ИндустрИальным способом»

12 июля в рспп 
под  председательством 
президента рсс 
в.а.яковлева состоялось 
плановое заседание 
комиссии рспп по 
строительному комплексу 
на тему: «Индивидуальное 
жилищное строительство 
и малоэтажное 
строительство 
индустриальным 
способом»
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строительства индустриальным спосо-
бом и проинформировал участников 
о законотворческой деятельности 
комитета госдумы по строитель-
ству и Жкх, в частности, о принятии 
ряда необходимых документов по 
упрощению порядка подключения 
к инженерным сетям и возможности 
строительства индивидуальных до-
мов с помощью эскроу.

м.м. посохин подчеркнул, что за-
стройки ИЖс, поселковые образования 
должны соответствовать единому плану 
и замыслу с учетом потребностей лю-
дей в сопутствующей инфраструктуре. 
должна быть возможность купить дом 
на конкретном участке с понятными 
условиями его дальнейшего инфра-
структурного развития и освоения, 
определенного архитектурного стиля.

р.г. куприн подчеркнул, часто в 2021 году началось вне-
дрение на рынок ИЖс индустриальных способов возведения 
домов. при этом впервые началось массовое строительство 
с применением железобетона и металлических конструк-
ций, в частности, с использованием сборно-монолитного 
каркаса, который используется и для мкд. это важно и 
применительно к импортозамещению, т.к. на территории 
россии действуют более 540 заводов, производящих эле-

формирования архитектурно-пла-
нировочных решений и инструментах 
повышения качества архитектурного 
проектирования.

м.к. ковалевич отметил проблему 
удорожания строительных материалов, 
которую необходимо решать законода-
тельно и за счет наращивания темпов 
импортозамещения, а также о новых 
правовых механизмах.

а.ш. шамузафаров обратил внима-
ние участников заседания на необходи-
мость четкого исполнения заложенных 
в стратегии развития строительной 
отрасли и указе президента россии 
№400 задач, касающихся комплексного 
развития территорий, а также недо-
пущения концентрации населения и 
производств только вокруг крупных 
городов.

п.в. писарев рассказал о пилотных 
проектах по развитию малоэтажного 
строительства в сибири, рассмотрел 
проблематику и особенности реали-
зации сделок ИЖс в рамках проект-
ного финансирования. он отметил 
перспективу развития деревянного 
домостроения. в числе проблемных 
вопросов указал на нехватку инже-
нерной инфраструктуры для инди-
видуального строительства.

а.н. данилов доложил о расши-
рении применения стали в мало-
этажном индустриальном индивиду-
альном домостроении и выполнении 
задач, поставленнных президентом 
рФ по стимулированию потребления  
металла.

менты сборно-монолитного каркаса на в основном на от-
ечественном оборудовании (95%).

а.н. глушков особо отметил важность задействования 
механизма комплексного развития территорий и привел 
положительный пример создания комфортного ИЖс в бел-
городской области, когда заказчиком таких поселков ком-
плексного развития выступает бюджет, создавая тем самым 
определенные   стандарты качества тех или иных проектов.

в пленарном докладе о.И.бетин проинформировал о 
строительстве индивидуального малоэтажного жилья по 
итогам 2021 года и 5 месяцев 2022 года, а также назвал пер-
спективы строительного комплекса ИЖс на текущий год. 
докладчик подчеркнул важность формирования четкого 
алгоритма реализации комплексного развития территорий 
на уровне региональных власти.

к.Ю. пороцкий обратил внимание участников заседания 
на отсутствие законодательного регулирования в части 
проектирования малоэтажного строительства, методов 
сопровождения застройщиков, а также субсидирования 
создания инфраструктуры малоэтажных жилых комплексов. 
докладчик предложил детально проработать эти вопросы 
с экспертами дом.рФ.

о планах дом.рФ в части развития малоэтажной и ин-
дивидуальной застройки, а также результатах открытого 

всероссийского конкурса на разработку типовых проек-
тов домов доложил заместитель генерального директора 
Фонда дом.рФ а.в. Финогенов.

в.г. крючков выступил с докладом о повышении комфорт-
ности проживания в малоэтажных домах из деревянных 
конструкций за счет индустриализации процесса приме-
нения элементов зданий высокой готовности, отвечающих 
требованиям энергоэффективности и экологичности и ос-

нащенных современными системами 
жизнеобеспечения.

п.в. писарев доложил о пилотных 
проектах по развитию малоэтажного 
строительства в Иркутской области, 
рассмотрел проблематику и особен-
ности реализации сделок ИЖс в рамках 
проектного финансирования. он от-
метил перспективу развития дере-
вянного домостроения в сибири. 
в числе основных проблем докладчик 
указал на нехватку инженерной ин-
фраструктуры для индивидуального 
строительства.

е.с. Чугуевская в докладе о про-
блемах архитектуры малоэтажной 
застройки проинформировала о со-
временной типологии малоэтажной 
застройки, разнообразии технологий 
строительства, базовых принципах 
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в городе гвардейске калининградской области на незастро-
енной территории в границах улицы тельмана – улицы 

каштановой планируется реализовать первый проект инди-
видуального жилищного строительства (ИЖс) с использо-
ванием механизма крт. общая площадь участка составляет 
2,48 га, на которых планируется возвести 29 домов. кроме 
того, здесь появятся площадки для занятия спортом, парк, 
бульвар и транспортная инфраструктура.

«крт – гибкий инструмент, позволяющий реализовы-
вать самые разные проекты, при этом сохраняя основ-
ной принцип сбалансированности развития территорий. 
примером универсальности такого механизма является 
появление в гвардейске калининградской области первого 
проекта, где крт применяется в отношении индивиду-
ального жилищного строительства», – объяснил первый 
заместитель министра строительства и жкх рф алек-
сандр ломакин.

планируемая плотность жилой застройки должна соста-
вить 4800 кв. м на один га. проект намерены реализовать 
до конца 2029 года.

в рамках крт будет реалИзован первыЙ проект ИЖс
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н.в. калашников поделился опытом 
белгородской области по развитию 
индивидуального жилищного строи-
тельства и малоэтажного строительства 
индивидуальным способом и привел 
данные по вводу за 15 лет.

Ю.И. солуянов доложил о проек-
тировании коттеджных поселков на 
основе актуализированных значений 
электрических нагрузок и о сокраще-
нии затрат при строительстве сетей 
электроснабжения коттеджных посел-
ков и сельских поселений, которые 
могут существенно увеличиться в связи 
с отменой льготного технологического 
присоединения к электрическим сетям 
согласно № 12-Фз «об электроэнер-
гетике» от 03.07.2022 г.

е.в. басин подчеркнул, что профессиональное сообще-
ство поддерживает разработанную минстроем россии госу-
дарственную программу российской Федерации «развитие 
индивидуального жилищного строительства в российской 
Федерации», которая находится на утверждении в прави-
тельстве рФ. также докладчик проинформировал о заинте-
ресованности крупных застройщиков диверсифицировать 
свою деятельность в части реализации проектов в области 

ИЖс и обратиться к их опыту индустриального строительства. 
е.в. басин выразил озабоченность высокими процентами по 
ипотеке в размере 9% и предложил профильному комите-
ту госдумы рассмотреть вопрос о снижении ставки до 7%.

в заключение в.а. яковлев поблагодарил всех участни-
ков и поручил обобщить все предложения и подготовить 
по итогам заседания резолюцию для направления в фе-
деральные органы власти.

В.а. дедЮхин: Частное домостроенИе 
становИтся клЮЧевым направленИем 
развИтИя строИтельноЙ отраслИ 

комплексное развитие индивидуального 
жилищного строительства в нашей стране 
набирает обороты как показывает анализ 
итогов работы в 1 полугодии 2022 года 
по индивидуальному жилищному 
строительству, всего введено 52,6 млн кв. м 
жилые из них 62,5% – это индивидуальные 
жилые дома, введенные населением. 
в отдельных федеральных округах – 
это показатель еще выше. в скФо – 
строительство ИЖс составляет 82,6%, 
в дФо – 73,8%, в ЮФо – 69,9%, в пФо – 
67%. в московской области процент 
ввода ИЖс традиционно высокий – 71,6%. 
меньше всего ИЖс вводится в сзФо – 
44,6%. все эти цифры свидетельствуют 
о том, что частное домостроение 
становится ключевым направлением 
развития строительной отрасли. 

большую работу в этом направлении проводит мин-
строй россии, понимая необходимость комплексного 
развития ИЖс, как одного из направлений обеспе-
чения граждан комфортным жильем. по инициативе 

министра была создана при общественном совете рабочая 
группа по индивидуальному жилищному строительству, 
которую возглавил о.И. бетин. рсс, тпп рФ много лет по-
следовательно проводили идею приоритетного развития 
именно этого сектора жилищного строительства, недопу-
щения политики агрессивной много-
этажной застройки. сейчас приоритеты 
изменились, ИЖс является одним из 
важнейших направлений стратегии 
развития строительной отрасли и Жкх 
рФ до 2030 года. при этом речь идет 
о комплексном ИЖс, осуществляемом 
индустриальным способом, как наи-
более перспективном направлении 
малоэтажного строительства. 

для того, чтобы индивидуальное 
и  малоэтажное строительство стало 
по-настоящему массовым и доступным 
для наших граждан, сделаны пока только первые шаги. 
есть поручения президента о том, что нужно строитель 
малоэтажное жилье не менее, чем 50%. Инициатива пра-
вительства – «Частный дом», развитие деревянного домо-
строения, ряд документов, которые подготовлены совсем 
недавно министерством строительства и ЖкЖ. принятый 
федеральный закон о возможности применения механизма 
проектного финансирования с использованием эскроу-счетов 
при строительстве ИЖс индустриальным способом имеет 
большое значение, но пока его реализация на практике 
не имеет широкого распространения. по-прежнему банки 
с огромным трудом предоставляют кредитные средства для 
застройщиков, осуществляющих строительство коттеджных 

поселков, проценты по таким кредитам существенно выше, 
чем при строительстве мкд. это связано, в первую очередь, 
с тем, что банки по-прежнему оценивают эти проекты, как 
проекты с высокими рисками и низкой маржинальностью. 
для проектов ИЖс не существует утвержденных обяза-
тельных стандартов, при проектировании малоэтажных 
поселков применяются те же нормативы градостроительного 
проектирования, что и для мкд. все существующие при 
строительстве мкд программы субсидирования, льготного 

ипотечного кредитования не распространяются на ИЖс. 
возникают трудности с применением инфраструктурного 
меню, в частности, инфраструктурных облигаций. вместе 
с тем, для проектов ИЖс именно вопрос обеспечения ин-
фраструктурой является самым сложным и капиталоемким. 
в  стоимости 1 кв. м индивидуального жилого дома затраты 
на инфраструктуру занимают до 50%. 

в итоге надо отметить, что строительство коттеджных 
поселков у нас развито крайне слабо. существуют только 
небольшое количество элитных поселков с развитой ин-
фраструктурой и благоустроенной территорией. но для 
большинства граждан приобретение жилья в таких благо-
устроенных поселках является недоступным. а для про-

Развитие ИЖС невозможно без участия региональных органов 
власти, органов местного самоуправления, в первую очередь 
по вопросам предоставления земельных участков для ИЖС и 
обеспечением их объектами инфраструктуры. Необходимо, чтобы 
сами местные власти стали заказчиками проектов комплексного 
ИЖС, только при таких условиях возможна их реализация.
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фессиональных застройщиков малоэтажное строительство 
является не такой привлекательной сферой деятельности, 
по сравнению со строительством высотных мкд.

Чтобы исправить эту ситуацию необходимо максимальное 
выравнивание условий деятельности застройщиков, которые 
строят объекты ИЖс индустриальным способом, с застрой-
щиками, осуществляющими строительство мкд. более того, 
учитывая социальную значимость и запрос населения на 
индивидуальное жилье, а также принимая во внимание, что 
строительство ИЖс является более капиталоемким и имеет 
более длительный период окупаемости, для застройщиков 
ИЖс должны быть предусмотрены более льготные усло-
вия деятельности, по сравнению со строительством мкд.  
но пока, к сожалению, мы наблюдаем обратную картину. 

большое социальное значение имеет строительство 
поселков ИЖс при реализации проектов комплексного 
развития застроенных территорий. мы знаем, как сложно, 
включить территории, занятые объектами ИЖс, в  границы 
территории крт, как сложно получить согласие собствен-
ников, которые порой даже не допускают в свои дома экс-
пертов, чтобы проверить техническое состояние жилых 
домов. И  сейчас огромные территории, чуть ли не в цен-
тре крупных городов не осваиваются, хотя могли бы стать 
благоустроенными публичными пространствами для всех 
жителей города. И  одной из причин этого как раз и является 
то, что граждане – собственники этих ИЖс готовы были 
бы переехать, но только они не хотят переезжать в мкд, 
а  хотят переехать также в  индивидуальный жилой дом. 
но застройщики, которые занимаются освоением город-
ских территорий в рамках проектов крт, не в состоянии 
экономически потянуть такие проекты и обеспечить рас-
селение граждан в новые индивидуальные жилые дома. 
в этих целях как раз необходимо массово строить мало-
этажные поселки и делать такое жилье максимально до-
ступным, в том числе для переселения граждан из ветхих 
и аварийных ИЖс при развитии городских территорий. 

мы знаем, что первый и к сожалению, единственный проект 
ИЖс с использованием механизма комплексного развития 
территорий, будет реализован в калининградской области. 
хотелось бы, чтобы таких проектов запускалось больше. 

развитие ИЖс невозможно без участия региональных 
органов власти, органов местного самоуправления, в первую 
очередь по вопросам предоставления земельных участков 
для ИЖс и обеспечением их объектами инфраструктуры. 
необходимо, чтобы сами местные власти стали заказчиками 
проектов комплексного ИЖс, только при таких условиях 
возможна их реализация. а оценка в целом работы местной 
администрации давалась, в том числе, с учетом развития 
в регионе малоэтажного домостроения. 

мы неоднократно предлагали воспользоваться опы-
том белгородской области и создать в каждом субъекте 
рФ региональных операторов ИЖс. такой региональный 
оператор должен обладать особым статусом при получе-
нии земельных участков под ИЖс, при взаимодействии 
с ресурсоснабжающими организациями, с банками при 
получении кредитов и т.д.

огромное значение имеет стандартизация проектов ком-
плексного ИЖс. нужно ускорить разработку и утверждение 
государственного стандарта проектирования индивиду-
ального жилья и общественных территорий малоэтажных 

поселков. сейчас такой стандарт разрабатывает минстрой 
россии. предполагается, что также будут стандартизированы 
подходы к технологиям производства стройматериалов для 
проектов ИЖс. принятие стандартов ИЖс будет огромным 
шагом для развития малоэтажного строительства. это по-
зволит снизить банковские риски, что приведет к появлению 
выгодных кредитных продуктов и развитию ипотечного 
кредитования. это также привлечет крупных застройщиков, 
увеличит объем предложений и соответственно позволит 
снизить стоимость индивидуальных жилых домов.

для снижения стоимости строительства ИЖс огромное 
значение приобретает развитие строительной индустрии 
и промышленности строительных материалов для ИЖс. вы-
сокое качество строительства, снижение стоимости строи-
тельства и увеличение сроков монтажа объектов ИЖс может 
быть достигнуто при максимальном переносе производства 
частей здания со строительной площадки в заводские ус-
ловия. в этой связи наиболее перспективным видом инду-
стриального домостроения являются объемно-модульные 
технологии. в настоящее время развитие этого направления 
сдерживается пробелами действующего законодательства, 
в котором пока отсутствует даже понятие модульных зданий 
и конструкций и соответствующие стандарты. в настоящее 
время Фау Фцс разработана «дорожная карта» по развитию 
технологий модельного строительства, которое до сих пор 
находится на согласовании. необходимо ускорить ее выход. 

также необходимо развивать мобильные заводы по 
производству каркасно-панельных конструкций, мобиль-
ные производственные цеха по производству деревянных 
домокомплектов. требуется государственная поддержка 
деревообрабатывающих предприятий, которые сейчас 
столкнулись с  проблемой импортозависимости. стоит 
задача по их модернизации и оснащению современными 
отечественными станками и оборудованием. 

а в целом, необходимо доработать и принять государ-
ственную программу развития ИЖс, которая до настоящего 

времени не утверждена. в настоящее 
время мероприятия по развитию ИЖс 
содержатся в различных программных 
документах: в правительственной ини-
циативе «мой частный дом», а также 
в проекте стратегии развития строи-
тельной отрасли и Жкх до 2030 года. 
в соответствии с проектом стратегии 
объем ввода ИЖс должен быть достиг-
нут в размере 50 млн кв. м ежегодно. 
но для того, чтобы достигнуть этого по-
казателя, нужно принять отдельную го-
сударственную программу по развитию 

ИЖс, которая должна содержать более конкретные целевые 
показатели и объемы планируемых к выделению бюджетных 
средств, в том числе в области развития производства до-
мокомплектов с высокой степенью заводской готовности 
и инновационных строительных материалов для ИЖс.

сейчас много проводится различных мероприятий на те-
му развития ИЖс. мы недавно в рамках нашей комиссии 
рспп по строительному комплексу провели заседание, 
на котором был выработан целый пакет мер стимулиро-
вания развития ИЖс индустриальным способом, которые 
отправлены в соответствующие органы государственной 
власти. мы  работаем во взаимодействии с  комиссией 
по вопросам индивидуального жилищного строительства 
общественного совета при минстрое россии, которую воз-
главляет олег Иванович бетин. 

уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить 
качественный скачок в области развития ИЖс индустри-
альным способом, обеспечить наших граждан доступными 
жилыми домами с комфортной и развитой инфраструктурой 
и благоустроенными общественными территориями.

В.А. Дедюхин,  
Первый вице-президент Российского  

Союза строителей

в прошлом году председатель правления ассоциа-
ции николай васильевич калашников был назначен 
вице-президентом российского союза строителей 
в белгородской, курской, орловской, тульской, 

калужской, брянской, смоленской, тверской областях. 
как отметил николай васильевич, это «повышает статус 
нашей ассоциации и дает нам возможность вносить пред-
ложения и инициативы по развитию строительной отрасли 
на федеральном уровне».

в преддверии профессионального праздника – дня стро-
ителя мы попросили николая васильевича дать интервью 

н.В. калашникоВ: тИраЖИрованИе опыта   
ИЖс белгородскоЙ областИ в другИх 
регИонах страны позволИт достИЧь 
клЮЧевых показателеЙ нацпроекта 
«ЖИльё И городская среда» 

для нашего журнала и рассказать о тех проблемах, над 
решением которых работает саморегулируемая органи-
зация «строители белгородской области».

 – николай Васильевич, особое внимание саморегули-
руемая организация уделяет вопросам ценообразования 
в строительстве, развитию технических регламентов 
в строительстве, охране труда. расскажите, пожалуйста, 
об этом подробнее.

 – в строительной отрасли до 2030 года планируется 
плавный переход с базисно-индексного метода формиро-
вания цен в строительстве на метод ресурсный. ресурсно- 
индексная методика – это использование индексов пере-
счета в текущий уровень стоимости на отдельные виды 
ресурсов, использование и пополнение гИс. основная цель 
обновления нормативов – установление контроля над завы-
шением цен на стройках, возможность давать адекватные 
прогнозы итоговой стоимости проектов задолго до начала 
реализации проектов, еще на стадии планирования. пере-
ходный период сложен и требует особенно пристального 
внимания к вопросам ценообразования.

летом 2022 года на повестке дня – определение еди-
ного подхода к развитию технического регулирования 
в строительстве. усовершенствованная нормативная база 
стройотрасли поможет синхронизировать работу, настроить 
новые механизмы взаимодействия разных органов власти 
при проведении согласований. единая политика даст воз-
можность моментально приходить совместным решени-
ям, находить ответы на вопросы, которые помогут сделать 
строительный блок более эффективным и оптимальным, 
функциональным. по этой причине развитию технических 
регламентов строительства уделяется особое внимание. 
по вновь утвержденному плану работ предусмотрен об-
новленный механизм перехода на параметрический метод 
нормирования. достоинства такой методики – гибкость, 
которая пришла на смену жёстко действующим регламентам. 
обновленная система предусматривает, что специалисты 
по строительству, а также проектировщики будут искать 
и совместно обосновывать максимально эффективные пути 
достижения целей параметров, которые заданы в суще-
ствующих обновленных нормах.

в области охраны труда также произошли изменения, 
начиная с 1 марта 2022 года, поэтому строительные органи-
зации обязаны уделять этому вопросу более пристальное 
внимание. работникам, занятым в области строительства, 
обеспечиваются безопасные условия труда наряду со сво-
евременной выплатой заработной платы. в обновленных 
законопроектах появился новый перечень вредных и опас-
ных производственных факторов работ, которые требуют 
от работников прохождения предварительных медосмо-
тров при поступлении на работу. с марта текущего года 
был скорректирован ряд положений трудового кодекса, 
который касается области охраны труда в строительстве. 
в обновленном Фз уточняется определение понятия средств 
индивидуальной защиты, средства коллективной защиты, 
профессионального риска, управления профессиональными 
рисками и т.д. строительные организации обязаны вести 
трудовую деятельность, опираясь на обновленные своды 
законодательной базы, четко придерживаясь буквы закона.

в сложных условиях ковидных ограничений 
и геополитических проблем усиливается 
роль саморегулируемых и общественных 
организаций, которые имеют возможность 
совместно работать с законодательными 
и исполнительными органами власти, 
правительством и отраслевыми 
министерствами. в единстве такой 
работы – залог успеха и эффективного 
функционирования отрасли. мы уже 
неоднократно писали о совместной 
работе саморегулируемых организаций 
и российского союза строителей, 
об их интеграции в решении сложнейших 
проблем отрасли. один из примеров работа 
ассоциации «сро «строители белгородской 
области» и рсс. 

Для снижения стоимости строительства ИЖС огромное 
значение приобретает развитие строительной индустрии 
и промышленности строительных материалов для ИЖС, высокое 
качество строительства которого может быть достигнуто 
при максимальном переносе производства частей здания 
со строительной площадки в заводские условия.
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– Постановление Правительства рф №1315 – мера 
поддержки. расскажите о практической реализации 
этого документа.

– застройщики имеют возможность воспользоваться 
правом корректировать стоимость контракта в связи с су-
щественным повышением цен. обновленный компенсаци-
онный режим по затратам исполнителей заказов вступил в 
силу согласно постановлению правительства рФ 23 марта 
2022 года. он закрепил дополнительные меры поддержки 
строительных организаций.

положение из постановления правительства рФ ис-
пользуется по отношению к контрактам на выполнение 
строительных работ, реконструкции, капремонта, сноса 
объектов капстроительства, проведения работ по со-
хранению объектов и архитектурных памятников. также 
постановление правительства рФ действует в отношении 
контрактов, которые были заключены в соответствии с Фз 
о контрактной системе в сфере закупок товаров работ и ус-
луг для обеспечения федеральных нужд. также положение 
действует в отношении контрактов, которые были заключены 
с заказчиками, перечень которых приведен в приложении 
к постановлению правительства рФ №1315. при изменении 
цены контрактов учитывается, что физобъем, конструктив-
ные, организационно-технологические и другие решения 
остаются неизменными.

Изменение условий контракта должно осуществляться 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, не увели-
чивая сроки исполнения контракта и цену более чем на 
30%. также при изменении цены контракта учитывается, 
что размер цены контракта определяется в порядке, ко-
торый установлен приказом министерства россии №500 
от 21 июля 21 года. также при изменении цены контракта 
учитывается, что корректировка стоимости контракта раз-
мером 100 млн и более осуществляется по результатам 
вторичной государственной экспертизы проектной доку-
ментации. Изменение существенных условий контракта 
проводится с использованием заключения заказчиком 
и поставщиком дополнительного соглашения.

– В связи с изменением законодательства рф в части 
требований для специалистов национального реестра 
планируется содействие в организации обучения и про-
хождении независимой оценки квалификации. как это 
реализуется на практике?

– Изменения в законодательстве повлекли за собой нов-
шества, которые гласят, что для специалистов по организа-
ции инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования и строительства с 1 сентября 2022 года 
повышение квалификации будет заменено на независимую 
оценку квалификации. по новым правилам одним из усло-
вий для включения специалистов по организации строи-
тельства в национальные реестры, начиная с 1 сентября 
2022 года, будет наличие общего трудового стажа в сфере 
строительства не менее 10 лет. так же общий трудовой 
стаж может быть не менее 5 лет для включения специали-
стов в национальные реестры, но только если специалист 
прошёл независимую оценку квалификации. независимую 
оценку квалификацию придется проходить один раз в 5 лет 
согласно Фз №447-Фз от 30.12.20 21.

в национальном реестре специалистов строительной 
области доступные сведения о специалистах с указанным 
уровнем квалификации. там же можно пройти пробную 
теоретическую часть экзамена по квалификации «ор-
ганизатор строительного производства». тестирование 
включает в  себя 30 вопросов. специалист может само-
стоятельно зайти в раздел сайта ностроЙ и провериться 
базу знаний, выполнив тест. Из 30 имеющихся вопросов 
нужно ответить на 21 их них, чтобы система подтвердила 
успешную сдачу экзамена.

 
– николай Васильевич, серьезной проверкой для 

строительного комплекса стала западная санкционная 
политика, многие иностранные бренды ушли с рынка. 
Чтобы строительный бизнес мог эффективно функци-
онировать, что предпринимается саморегулируемыми 
организациями?

– работа проводится большая. хотя нужно отметить, что 
доля импортных материалов в стройке не превышает 5%. 

но для того, чтобы строительный бизнес вовремя полу-
чал комплексную информацию об отечественных аналогах 
строительных материалов, еще в мае начал создавать-
ся минстроем россии и национальным объединением 
строителей электронный ресурс – каталог импортоза-
мещающих строительных материалов и оборудования, 
который регулярно пополняется. в нем уже почти тысяча 
позиций по стройматериалам и оборудованию, которые 
применяются при строительстве различных объектов: 
медицины, образования, инженерной инфраструкту-
ры. большой выбор по насосному, противопожарному 
оборудованию, а также материалы и оборудование для 
систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции, ото-
пления, кондиционирования, тепло-, гибро-, термоизо-
ляционные материалы, автоматика, электротехнические 
изделия и другие. все, что представлено в этом ресурсе, 

надежно и качественно, потому что прошло экспертизу 
соответствия в межведомственной рабочей группе при 
минстрое россии. выбор очень большой, практически все 
необходимое для обеспечения стройки отечественными 
материалами и оборудование в каталоге представлено. 
такой базой могут воспользоваться руководители стро-
ительных компаний, подрядчики и госзаказчики, произ-
водители строительных материалов. 

 – николай Васильевич, недавно на заседании ко-
миссии рсПП по строительству, возглавляет которую 
В.а. яковлев, у Вас было выступление об опыте раз-
вития ижс в Белгородской области. еще 20 лет назад 
в вашу область приезжали за опытом со всех регионов 
страны. как обстоят дела сейчас по развитию ижс?

 – развития ИЖс в белгородской области уже давно яв-
ляется приоритетом жилищной политики региона. в 2003 г. 
по инициативе губернатора области е.с. савченко была 
разработана и утверждена новая стратегия жилищного 
строительства. за минувшие почти три десятилетия жилищ-
ный фонд области увеличился практически вдвое. введено 
в эксплуатацию – почти 20 млн кв. метров индивидуального 
жилья, а это 150 тысяч частных домов. в целом благодаря 
региональным программам развития ИЖс в собственные 
комфортные дома переехала треть жителей области – это 
около 500 тысяч человек.

– как области удалось добиться развития именно 
индивидуального сектора жилья? какие использова-
лись механизмы?

– секрет в трёх ключевых инструментах, это финансо-
вая поддержка граждан-застройщиков; сформированный 
фонд земли; обустройство микрорайонов ИЖс инженерной 
и социальной инфраструктурой.

механизм финансово-кредитной поддержки индивиду-
альных застройщиков Фондом ИЖс заключается в пре-
доставлении всем желающим целевых займов в размере 
до 3,5 млн руб. сроком до 15 лет. при регистрации жилого 
дома в срок до 2-х лет процентная ставка снижается до 
4%. на ещё более льготных условиях стимулируется строи-
тельство домов в малонаселенных сельских территориях. 
здесь финансовая поддержка индивидуальным застройщи-
кам, в том числе и многодетным семьям, может составить 
до 3 млн рублей сроком до 15 лет при процентной ставке 
1% годовых. на сегодняшний день в рамках работы Фонда 
выдано 57 241 займов на сумму более 11 млрд рублей, что 
позволило ввести в эксплуатацию более 8,3 млн квадратных 
метров индивидуальных жилых домов. 

кроме того, в области реализуются ряд ипотечных про-
грамм, таких как «сельская ипотека» и «Ипотека с господ-
держкой 2020», а также областная «льготная ипотека для 

работников бюджетной сферы», так называемая «губер-
наторская ипотека».

 вторая ключевая мера стимулирования индивидуального 
строительства – это предоставление земельных участков 
на льготных условиях, повышение их доступности для лю-
дей. с этой целью в области ещё в 2002 году создан еди-
ный земельный государственный оператор акционерное 
общество «белгородская ипотечная корпорация» (бИк). 
земля в пригородах не была распродана в частные руки, 
что позволило сформировать региональный земельный 
фонд, общей площадью почти 34 тыс. га во всех муници-
пальных образованиях области. Желающий получить зем-
лю застройщик оплачивает часть стоимости земельного 
участка (примерно равной затратам на его оформление). 

за годы работы белгородской ипотечной корпорации 
с 2004 года выдано около 50 тысяч земельных участков 
общей площадью около 8 тысяч га. сегодня запас земель 
белгородской ипотечной корпорации позволяет предо-
ставить гражданам ещё не менее 70 тысяч участков. 

третья региональная мера, успешно содействующая 
индивидуальному жилищному строительству, – это ком-
плексное обустройство микрорайонов ИЖс инженерной 
и социальной инфраструктурой. в течение 5 лет после 
предоставления участков прокладываются инженерные 
сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения 
и газоснабжения в соответствии с программами, принима-
емыми правительством белгородской области. при этом 
электроснабжение и газоснабжение осуществляется за счёт 
ресурсоснабжающих организаций. 

 льготная стоимость подведения инженерных сетей 
для индивидуальных застройщиков составляет в среднем 
210 тыс. рублей с рассрочкой на 4 года. для многодетных 
семей строительство сетей осуществляется бесплатно.

в районах комплексной индивидуальной жилой застройки 
также строятся школы, детские сады, медицинские органи-
зации первичного звена. так за последние пять лет в новых 
жилых микрорайонах построено более 30 образовательных 
организаций и более 60 медицинских объектов. 

сегодня белгородская область находится в процессе 
перехода к новому формату ИЖс – строительство инди-
видуального жилья индустриальным способом. застрой-
щикам, желающим строить индивидуальное жилье, были 
предоставлены земельные участки для формирования 
небольших микрорайонов (коттеджных поселков). в ито-
ге получается благоустроенный микрорайон с готовыми 
к продаже домами. в 2020 году был запущены ряд проектов 
строительства коттеджных поселков. 

в целом считаем, что тиражирование опыта программы 
развития ИЖс белгородской области в других регионах 
страны в перспективе позволит достичь ключевых показа-
телей национального проекта «Жильё и городская среда».
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«мосстрой-31»: 
будущее – за энергосбереЖенИем 

роль индивидуального жилищного строительства (ИЖс) сегодня значительно увеличивается. 
2021 год стал переломным – по данным росстата, впервые объем ИЖс превысил 
многоквартирное (53,8 млн против 49,8 млн кв. м) и вырос на 35% по сравнению с 2020 г. 
на малоэтажку пришлось больше половины всего введенного в 2021 г. жилья. спрос опережает 
предложение, и для дальнейшего роста есть все предпосылки. 
минстроем россии разработаны меры поддержки ИЖс. банки начали внедрять ипотечные 
и другие кредитные программы для строительства и покупки домов. на ИЖс распространилась 
программа льготной ипотеки, ранее действовавшая лишь в многоквартирном секторе. 
заработал и механизм проектного финансирования, аналогичный тому, что действует сегодня 
в многоквартирном сегменте.
И все большую популярность набирают так называемые энергоэффективные дома. теплые 
и надежные энергоэффективные дома до недавнего времени были достижением исключительно 
зарубежного домостроения. в россии, где основные энергозатраты связаны с отоплением, 
интерес к этой технологии возник относительно недавно. сегодня же можно уверенно сказать, 
и это мнение подкрепляется экспертными оценками, что за энергоэффективными домами, 
потребляющими меньше энергии, нежели обычные – наше будущее. 
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наружное утепление позволяет почти 
полностью устранить негативное вли-
яние мостиков холода.

в доме есть индивидуальный тепло-
вой пункт и тепловые насосы, система 
рекуперации воздуха, солнечный кол-
лектор и солнечные батареи, энерго-
эффективные стеклопакеты для окон, 
энергосберегающие лампы и датчики 
движения. удельный расход тепловой 
энергии на отопление составляет 24 
кВт•ч/м2год.

дом был заселен летом 2011 года и 
полностью подтвердил высокие харак-
теристики энергосбережения здания.

с этим проектом компания «мос-
строй-31» стала победителем всерос-
сийского конкурса по экологическому 
девелопменту и энергоэффективности 
Green Awards 2012 в номинации «мало-
этажное жилищное строительство».

инноВационная 
технология «мосстрой-31»
принцип энергоэффективного дома 

заключается в достижении максималь-
ного предотвращения потерь тепла, что 
особенно актуально для климатических 
условий россии. эта задача достигается 
за счет оптимальной конструкции фун-
дамента, стен и кровли и специальным 
технологиям утепления, что позволяет 
свести теплопотери здания к минимуму, 
чтобы отдельное отопление совсем не 
требовалось.

предусматривалось, что необхо-
димую малую потребность в тепле 
на отопление можно было обеспечить 
благодаря нагреву приточного воздуха 
системы приточно-вытяжной вентиля-
ции с рекуперацией тепла, которая и так 
уже должна применяться в таких здани-
ях. удельный годовой расход тепловой 
энергии на отопление пассивного дома 
должен составлять за отопительный 
период не более 15 квт∙ч/м2 полезной 
отапливаемой площади (около 1,5 л 
жидкого топлива на 1 м2/год). общее 
потребление первичной энергии для 
всех бытовых нужд (отопление, горя-
чая вода и электрическая энергия) не 
должно превышать 120 квт∙ч/(м2∙год).

отдельная тема в проектировании 
пассивных домов посвящена линейным 
и точечным тепловым мостам. при не-
правильном проектировании их при-
сутствие может значительно снизить 
характеристики теплоизоляционной 
оболочки. существуют также техни-
ческие решения по монтажу окон и 
дверей и смещению их на специальных 
консолях в область теплоизоляционной 
оболочки. в пассивном доме должно 
использоваться остекление высокого 
качества, т.е. тройной стеклопакет с за-
полнением инертным газом и с двумя 
низкоэмиссионными покрытиями.

оконные профили также разрабо-
таны под пассивный дом. эти профи-
ли шире стандартных, и обязательно 

ПерВый В россии  
«ПассиВный дом» 
гк «мосстрой-31» входит в тройку 

крупнейших российских производи-
телей пенополистирола – очень удоб-
ного и эффективного в строительстве 
материала, обладающего высокими 
теплоизоляционными свойствами. 
производственные предприятия рас-
полагаются в центральном, Южном, 
приволжском федеральных округах. 
в активе компании – пять заводов, рас-
положенных в москве, московской 
области, воронеже, краснодарском 
крае, поволжье, оснащенных пере-
довым оборудованием.

компания «мосстрой-31» в содру-
жестве с немецкими специалистами и 
архитекторами из института пассивный 
дом построила энергоэффективный 
дом, который первым в россии про-
шёл сертификацию по европейским 
стандартам.

первый в россии «пассивный дом» 
был построен в москве, в районе Юж-
ное бутово, в 2011 году. он относится 
к так называемым «зеленым» домам, 
строительство и эксплуатация которых 
оказывает минимальное воздействие 
на окружающую среду.

дом построен по проекту томаса 
кнехта. нулевой дом или пассивный 
дом – энергоэффективное здание, 
энергопотребление которого состав-
ляет около 10% от удельной энергии 
на единицу объема, потребляемой 
большинством современных зданий.

двухэтажный дом в Южном бутове 
имеет площадь 246 кв. м, построен 
по технологии несъемной опалубки 
из пенополистирола. оконные рамы 
имеют сэндвич-конструкцию: дерево-
полиуретан-дерево. дополнительное 

имеют теплоизоляционные вкладыши 
из высокоэффективных утеплителей.

наружная оболочка пассивного дома 
должна быть воздухонепроницаемой 
и герметично соединяться с окнами, 
дверями и различными инженерными 
сетями, проходящими через нее.

Чтобы снизить значительные тепло-
потери от вентиляции, в пассивном до-
ме обязательно применяется система 
приточно-вытяжной вентиляции с ре-
куперацией тепла. кпд рекуператора 
должно составлять более 75% (хотя уже 
разработаны образцы с кпд более 90%).

температура воздуха внутри пассив-
ного дома практически везде одинакова. 
в зависимости от местных возможностей 
и климатических условий низкую по-
требность на отопление в пассивном 
доме можно восполнить применением 
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пенополистирол на 98% состоит из 
воздуха, а неподвижный воздух, как 
известно, является лучшим изолятором. 
пенополистирол не выделяет никаких 
опасных соединений, легко утилизиру-
ется, при сгорании выделает меньше 
токсичных веществ, чем натуральные 
древесина и пробка, пожароопасность 
у полистирола очень низкая: предел 
огнестойкости стены – 2,5 часа, а ско-
рость распространения огня равна 
нулю. еще одно важное свойство ма-
териала – он не поражается никакими 
микроорганизмами. 

искусстВо В архитектуре
за последние два года в столице 

компанией реализована архитектур-
ная концепция застройщика парка 
развлечений «остров мечты», где из 
пенополистирола и полистиролбетона 

как пояснил генеральный директор 
гк «мосстрой-31», насыщение фасада 
архитектурно-декоративными элемен-
тами – вопрос сложный, поскольку в 
условиях российского климата фасад 
находится под постоянным воздействи-
ем резких перепадов температур, влаж-
ности, замерзания и оттаивания воды, 
ультрафиолета. отсюда – высокие тре-
бования к материалам. с появлением 
технологии производства изделий из 
полистиролбетона, задачи существенно 
упростились, а технико-экономические 
показатели строительства сделали до-
ступными практически любые творче-
ские и производственные решения.

продукция из полистиролбетона эко-
логически безопасна, обладает высоки-
ми прочностными характеристиками, а 
технологии нанесения различных фактур 
на готовые изделия могут удовлетворить 
самую продвинутую концепцию архи-
текторов, придав им фактуру любого 
природного и искусственного материала. 
особым спросом у клиентов пользуются 
изделия малых архитектурных форм 
из пенополистирола. современное, 
высокотехнологичное оборудование 
позволяет изготовить садово-парковые 
скульптуры, художественные панно для 
отделки интерьеров с художественной 
резьбой, декоративные накладки, ба-
рельефы и другие элементы украшения 
помещений, логотипы фирм, рекламную 
продукцию, объёмные буквы и циф-
ры, декорации для театра, кино, фото 
и видеосъемок, а также изделия для 
наружной отделки фасадов зданий. 
здесь можно воплотить абсолютно 
любую задумку автора в реальное из-
делие. все эти изделия покрываются 
защитно-декоративным покрытием и 
могут располагаться везде. Изделия 
не боятся атмосферных воздействий, 
являются очень прочными, а по своей 
стоимости не имеют аналогов.

– мы планируем активно участво-
вать в выполнении государственной 
программы по увеличению объемов 
жилищного строительства, благо-
устройству городов и комплексному 
развитию территорий, – сказал шота 
хабелашвили. – нарабатываем опыт, 
материалы и технологии, чтобы де-
литься с регионами. мы видим это на-
правление перспективным, и не из-за 
прибыли, а ради решения программ 
государственной значимости. 

конечно, стать лидером непросто, 
но куда труднее удержать это высокое 
звание. на рынке сейчас острая конку-
ренция, и нам придется отстаивать свои 
позиции. у нас уже есть современное 
оборудование, позволяющее снижать 
издержки. мы продолжаем модер-
низацию производства, расширяем 
рынок сбыта, участвуем в выставках 
и конференциях, активно внедряем 
современные строительные матери-
алы и высокие технологии. для этого 
у нас есть самое главное – отличный 
коллектив профессионалов, который 
справится с любыми задачами.

целого ряда различных систем, от тра-
диционных, как-то: централизованная 
система отопления, различные котлы 
на газе, жидком или твердом топливе, 
до нетрадиционных, как, например, 
солнечные коллекторы, тепловые 
насосы и т.д. причем все эти системы 
будут компактными, маломощными и 
соответственно более дешевыми, чем 
в обычных зданиях.

для возведения стен была использо-
вана технология несъемной опалубки 
из пенополистирола. ее основными кон-
структивными элементами являются 
легкие пенополистирольные блоки. 
в их верней части имеются гребни, в 
нижней – аналогичные им по размеру 
и месту расположения пазы. элементы 
плотно смыкаются между собой. во вну-
тренние полости блоков горизонтально 
и вертикально укладывают арматуру, 
а затем производят бетонирование. 
коробка дома, созданная по данной 
технологии, отличается прочностью и 
короткими сроками строительства, что 
позволяет отнести объект к разряду 
быстровозводимых. И если хорошо 
утеплить кровлю и подвал, то строе-
ние будет являться единым тепловым 
контуром, что позволит значительно 
снизить расходы на отопление.

главной составляющей для пассив-
ного дома является качественная на-
ружная теплоизоляционная оболочка. 
применяемая теплоизоляция должна 
обладать высокими теплотехническими 
характеристиками и без зазоров за-
крывать всю площадь наружных стен 
здания. пенополистирол занимает 
одно из первых мест среди тепло- и 
звукоизоляционных материалов. он 
экологически чистый, нетоксичный, 
с низкой теплопроводностью и па-
ропроницаемостью, удобный в при-
менении. эти качества он приобретает 
благодаря своей необычной структуре. 

созданы фасады внутренних торговых 
галерей в стилистике Испании, Италии, 
англии, сша. каждый из фасадов  – 
штучное изделие. 

– любой внутренний фасад – это уни-
кальный проект с детальной проработ-
кой конструктивных и архитектурных 
параметров. каждому присущ свой, 
незабываемый цветовой и текстурный 
тип покрытия», – рассказал генераль-
ный директор гк «мосстрой-31» шота 
хабелашвили. – в 2020 году гк «мос-
строй-31» являлась поставщиком фа-
садных архитектурно-декоративных 
элементов для реконструкции фасада 
московского детского музыкального 
театра «экспромт» на Чистых прудах. 
архитектурно-декоративные элемен-
ты из полистиролбетона позволили 
полностью воссоздать оригинальный 
фасад театра. 

РСС
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направление деятельности 
в области совершенствования 
нормативной базы соответ-
ствует поручению президента 

российской Федерации (рФ) от 25 мая 
2020 г. № пр-843 «о предложениях по 
оптимизации нормативных требова-
ний». ассоциация «росэлектромонтаж» 
(далее – ассоциация) принимает в этой 
работе активное участие. 

ассоциацией с целью снижения сто-
имости подключения к электрическим 
сетям в жилищном строительстве вы-
полнено следующее [1–5]:

– разработана новая методика рас-
чета электрических нагрузок, при-
ведённая в постановлении кабине-
та министров республики татарстан 
№805 от 09.09.2019 г. «о внесении из-
менений в постановление кабинета 
министров республики татарстан от  
27.12.2013 №1071 «об утверждении 

снижение стоимости ПодклЮЧения 
к ЭлектриЧеским сетям как фактор 
разВития индиВидуального 
жилищного строительстВа
солуянов Юрий иванович, профессор, доктор технических наук, Председа-
тель комитета Российского Союза Строителей по энергоресурсосбережению, 
энергообеспечению предприятий и безопасности зданий и сооружений, 
Председатель Технического комитета стандартизации ТК 337 «Электроуста-
новки зданий», Президент Ассоциации «Росэлектромонтаж», Москва, Россия.

ахметшин азат ринатович, кандидат технических наук, член комитета Рос-
сийского Союза Строителей по энергоресурсосбережению, энергообеспе-
чению предприятий и безопасности зданий и сооружений, доцент кафедры 
«Энергетическое машиностроение», Казанский государственный энергети-
ческий университет, Казань, Россия.

солуянов Владимир иванович, ответственный секретарь Комитета Россий-
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республиканских нормативов гра-
достроительного проектирования 
республики татарстан»;

– разработан поправочный коэффи-
циент для определения электрической 
нагрузки мкд в сп 256.1325800.2016 
«электроустановки жилых и обществен-
ных зданий. правила проектирования 
и монтажа».

на данный момент ассоциация 
выполняет работу по актуализации 
удельных электрических нагрузок для 
мкд г. москвы и московской области. 
одновременно с этим ведет анализ 
электрических нагрузок индивиду-
альных жилых домов (коттеджей) 
в городских и сельских агломерациях.

как отметил министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
рФ Ирек Файзуллин, инструментом для 
решения жилищного вопроса является 
развитие индивидуального жилищного 
строительства (ИЖс). 

по итогам 2021 г. доля ИЖс в об-
щем объёме ввода жилья составила 
53% (рис. 1), большая часть частных 
домов строится гражданами самосто-
ятельно, в том числе с привлечением 
подрядных организаций. стратегия 
развития строительной отрасли и   
жилищно-коммунального хозяйства  
российской Федерации до  2030 го-
да с  прогнозом на период до 2035 
включает в себя комплекс мер, на-
правленных на развитие индустри-
ального способа ИЖс.

предпосылкой для выполнения ана-
лиза электрической нагрузки в ИЖс 
явились предоставленные данные 
ао  «сетевая компания», свидетель-
ствующие о низкой загрузке электро-
сетевого оборудования (менее 15%) 
в коттеджных поселках городских и 
сельских агломераций. в качестве 
примера на рис. 2 представлена за-
грузка центров питания, а на рис. 3 
данные о расхождении фактической 
и присоединяемой по актам техноло-
гического присоединения (тп) мощ-
ностей по информации от пао «мрск 
северо-запада».

расхождение фактической и присо-
единяемой по актам на тп мощностей 
в категории до 15 квт иллюстрирует 
7-кратную разницу, запросили 930 мвт, 
а используют только 132 мвт, рис. 3.

также необходимо отметить, что 
установленная мощность электростан-
ций рФ составляет 246,6 гвт, а нагрузки 
электростанций на годовой максимум 
потребления мощности – 161,4 гвт (за-
фиксированная 24.12.2021 г.), т.е. 85,2 гвт 
не использовалось [6]. если учесть, что 
на объекты жилья и соцкультбыта при-
ходится в среднем 20 % от потребляе-
мой мощности рФ, из этого следует, что 
из 85,2 гвт неиспользуемой мощности 
(«запертой») – 17,4 гвт приходится на 
объекты жилья (в том числе индивиду-
альные жилые дома, составившие 53% 
в 2021 г.) и соцкультбыта. также с 2012 г. 
по 2016 г. в стране при незначительном 
ежегодном темпе прироста конечного 
потребления электроэнергии 0,3% [1–5]  
были введены мощности сетевой ин-
фраструктуры, способные покрыть на-
грузку потребителей на 86 гвт, при этом 
фактическая используемая мощность 
в 8 раз ниже, то есть 10,8 гвт. 

Исследования, проведенные ас-
социацией в республике татарстан 
в 24 коттеджных поселках городской 
и сельской местности, показали, что 
фактическая максимальная электри-
ческая нагрузка объектов ИЖс редко 
превышают 5–7,5 квт, что в 2–3 раза 
ниже, чем заявлено потребителем.

для строительства объектов ИЖс 
в сельской местности существуют не 
отвечающие современным требованиям 
документы:

– методические указания по рас-
чету электрических нагрузок в сетях  
0,38-110 кв сельскохозяйственного на-
значения со 153-34.20.178 (рд 34.20.178), 
утвержденные минэнерго ссср от 
19.11.1981 г.;

– методика определения потребно-
сти в средствах электроснабжения для 
социального развития села протокол 
минсельхоза россии №41 от 27.12.2001 г.

для ИЖс в городских агломерациях 
методика по расчету электрических 
нагрузок вовсе отсутствует. 

устойчивое развитие частного и ин-
дустриального ИЖс возможно только 
при разработке современных норма-
тивных документов по расчету элек-
трических нагрузок.Рис. 1. Ввод индивидуальных жилых домов (коттеджей) в РФ с 2018 по 2021 г.

Рис. 2. Загрузка центров питания ПАО «МРСК Северо-Запада»

Рис. 3. Расхождение фактической и присоединяемой по актам ТП мощностей 
в категории до 15 кВт

в представленной статье обобщены результаты 
работы комитета рсс по энергоресурсосбережению, 
энергообеспечению предприятий и безопасности зданий 
и сооружений по совершенствованию нормативной базы 
в частности для корректировки расчетных электрических 
нагрузок с целью снижения стоимости индивидуального 
жилищного строительства. эти вопросы неоднократно 
рассматривались на заседаниях правления рсс. 
И комитет получил не только одобрение своей 
деятельности, но и действенную поддержку со стороны 
российского союза строителей, выраженную в частности 
в помощи по получению исходных данных для расчета 
удельных нагрузок.

Рис. 4. Стоимость технологического присоединения для 374 тыс. домов
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важно отметить, что стоимость под-
ключения к электрическим сетям по 
оценкам специалистов может возра-
сти до 136 раз с 01.07.2022 г., и вместо 
550 руб. плата за тп составит 75 000 руб. 
за 15 квт (5000 руб. за 1 квт) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
16.02.2022 №12-Фз «о  внесении из-
менения в статью 23.2 Федерального 
закона «об электроэнергетике». 

с 01.07.2022 г. в стоимость техно-
логического присоединения к элек-
трическим сетям объектов до 150 квт 
может быть включена половина затрат 
компаний, а с начала 2023 года – все 
100%, рис. 4.

ассоциация разработала дорожную 
карту, позволяющую существенно сни-
зить стоимость строительства электри-
ческих сетей для ИЖс, включающую 
в себя актуализацию нормативных 
электрических нагрузок объектов 
ИЖс, разработку новой методики по 
выбору электросетевого оборудова-
ния, а также обеспечение качествен-
ного и надёжного электроснабжения 
потребителей. 

в качестве эксперимента выполнено 
проектирование коттеджного поселка, 
состоящего из 100 домов, по результа-
там которого экономический эффект 
составил порядка 33 млн руб. или 
330 тыс. руб. на один коттедж.

в целом в масштабах страны эко-
номический эффект составит от 16,4 
до 87,1 млрд руб. при вводе 373 тыс. 
домов в год в зависимости от регио-
нальных тарифов.

выводы:
1. устойчивое развитие частного и 

индустриального ИЖс обеспечит раз-
работка новых с учетом современных 
технологий нормативных требований 
по расчету электрических нагрузок. 

2. новые нормативы должны учиты-
вать параметры жилых домов (площадь, 
этажность) и типовое проектирование 
одновременно с соблюдением каче-
ственного и надежного электроснаб-
жения потребителей.

3. разработка новых расчетных 
электрических нагрузок позволит 
сократить затраты на строительство 
объектов ИЖс в целом для рФ от 16,4 
до 87,1 млрд руб., в среднем 330 тыс. 
руб. на один жилой дом.

4. научно-исследовательская работа 
по разработке методики и нормативных 
значений доказывает свою экономиче-
скую эффективность и требует финан-
сирования. поскольку в данной работе 
выгодополучателями является как го-
сударство, так и строительные компа-
нии, финансирование предполагается в 
государственно-частном партнерстве. 
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уВажаемые коллеги, друзья, раБотники и Ветераны строительной отрасли!

от имени ассоциации «росэлектромонтаж» и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным праздником – 
днем строителя!

в отечественном строительном комплексе всегда трудились 
специалисты высокой квалификации, искренне радеющие 
за дело. очень важно, что нынешнее поколение российских 
строителей бережет и развивает замечательные трудовые 
традиции своих предшественников, вносит весомый вклад 
в решение ключевых общенациональных задач.

труд строителя – основа благополучия и стабильности. 
от его результатов напрямую зависит качество жизни наших 
соотечественников. мы горды работать с вами в единой 
команде! более 25 лет ассоциация «росэлектромонтаж» 
объединяет проектные и электромонтажные организации и 
заводы-изготовители электромонтажных изделий и материа-
лов. находясь на стыке двух отраслей: строительной отрасли 
и энергетики, ассоциация ведет продуктивную деятель-
ность, представляя интересы своих членов в центральных 
и местных органах государственной власти и управления, 
общественных, международных организациях; повышает 
уровень профессионального, научно-технического, эконо-
мического и правового уровня специалистов членов ассо-

циации, занимаясь экспертной деятельностью в области 
электромонтажного производства, а также разработкой, 
утверждением и распространением отраслевых норматив-
но-технических документов добровольного применения.

в нынешних условиях особенно важно осваивать со-
временные технологии, внедрять новейшие строительные 
материалы, создавать условия для развития и процветания 
строительной отрасли россии. 

пусть все, что создается вами, радует нас долгие и дол-
гие годы. пусть профессионализм и ответственность, пре-
данность строителей своему делу помогают нашей стране 
становиться все лучше!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, прочного 
жизненного фундамента, энергии, достижения новых про-
фессиональных высот, счастья и семейного благополучия!

С уважением,
Ю.и. Солуянов

Президент Ассоциации «Росэлектромонтаж»,
руководитель комитета РСС 
по энергоресурсосбережению,

д.т.н., профессор

ао «кировский домостроительный 
комбинат» – предприятие, хорошо 
известное не только в калужской 
области, но и далеко за пределами 
региона. в течение многих лет 
комбинат является одним из  основных 
предприятий, занимающихся 
строительством в калужской области, 
а построенные объекты отличаются 
высоким качеством и удобством 
для пользователей. 

«кировский дск» является членом ассоциации 
«саморегулируемая организация «объедине-
ние строителей калужской области». входит 
в сотню лучших предприятий стройиндустрии. 

по  итогам всероссийских конкурсов на лучшую строи-
тельную организацию неоднократно был победителем 
и награждался дипломами различных степеней. 

руководит предприятием борис львович Железнер – 
 заслуженный строитель рФ, вся его трудовая жизнь связана 
с комбинатом. возглавив дск в 1980 году, борис льво-
вич сумел с командой единомышленников превратить 
его в современное строительное предприятие, специ-
ализирующее на строительстве жилья, промышленных, 
сельскохозяйственных, спортивных и объектов культуры 
и производстве строительных материалов. 

Четырехэтажный жилой дом по ул. Строительная

Б.л. железнер:   
я верЮ, Что у нас 
будет много 
ИнтересноЙ  
И нуЖноЙ  
лЮдям работы.  
больше нИЧего  
И не требуется
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накануне дня строителя мы попро-
сили бориса львовича дать интервью, 
рассказать об истории и сегодняш-
нем дне предприятия, выпускаемой 
продукции, объектах и насущных 
проблемах.

– Борис львович, ао «кировский 
дск» имеет славную историю, рас-
скажите об основных этапах раз-
вития и становления предприятия. 

– кировский домостроительный 
комбинат введен в эксплуатацию в   
1983 году и преобразован в акци-
онерное общество «кировский до-
мостроительный комбинат» в 1992 
году. основной сферой нашей дея-
тельности является промышленное 
и гражданское строительство, про-
изводство железобетонных изделий 
и конструкций.

за почти сорокалетнюю деятель-
ность комбинат несколько раз менял 
свое направление. первоначально он 
был задуман как сельский строитель-
ный комбинат, который должен был 
строить коттеджи для жителей села 
по всем районам калужской области. 

затем наступила перестройка, и для 
села не потребовались наши услуги. это 
был сильнейший кризис экономики. 
потребность в нас, как в строителях, 
исчезла. нам надо было искать рынок 
приложения своих трудов. к тому вре-
мени уже был сформирован большой коллектив. завод 
на тот момент представлял собой не просто цех, это была 
целая инфраструктура. существовал транспортный цех – 
краны, бульдозера, экскаваторы. кроме завода у нас было 
два карьера, один по добыче песка, второй – гравия. они 
до сих пор действуют, прошли модернизацию. была пи-
лорама, лесосеки, добывали лес, пилили, сушили. одним 
словом, серьёзное производство. 

мы вынуждены были перестроиться и начинать стро-
ить то, что требовал рынок. строили заправки, банки, 
казначейства, в конце концов, начали строить жильё. 
строили микрорайоны на юго-западе калужской об-
ласти. почти во  всех районах возводили спортивные 
сооружения. 

– какие введенные объекты особенно значимы 
для Вас? 

– я бы выделил такой крупный и уникальный объект, 
как спортивно-оздоровительный комплекс с двумя бас-
сейнами и огромным спортивным залом. стоит отметить 
плотину на нижнем озере, городские очистные соору-
жения. всё это инженерно-сложные работы, с которыми 

мы успешно справились. среди капитального жилищного 
строительства можно назвать жилой микрорайон на про-
летарской. в основном все эти дома построены для кировчан 
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. 
мы первые в области справились с задачей президента 
и губернатора – обеспечили всех нуждающихся жильём, 
а также детей-сирот. сотни семей получили современное, 
комфортное жильё бесплатно.

– как в сегодняшних непростых условиях удается 
удерживать свою нишу на рынке жБи?

– мы никогда не экономим на качестве, минимизируя 
издержки там, где это возможно, без ущерба качеству. 
кроме того, мы постоянно изучаем потребности рынка, 
перестраиваемся, ищем новые направления. так, основные 
инвестиции сегодня связаны с дорожным строительством, 
благоустройством, поэтому мы перешли на производ-
ство элементов мощения. у нас имеется немецкий пресс, 
при помощи которого мы выпускаем все виды элементов 
мощения, бордюрный камень и так далее. кроме этого, 
сегодня остаются востребованными плиты перекрытия, 
потому что, так или иначе, жильё строится, пусть и не в та-
ких больших масштабах, как это было раньше, но, тем 
не менее, это так.

– какая еще продукция выпускается сегодня на пред- 
приятии? 

– комбинат производит более 650 марок и типоразмеров 
железобетонных изделий для гражданского и промыш-
ленного строительства, для инженерных сетей и благо-
устройства. в целом мы ориентированы на инженерный 
железобетон, выпуская железобетонные трубы всех ди-
аметров: от 400 мм до одного метра. Железобетонные 
раструбные безнапорные армированные трубы произ-
водим на оборудовании фирмы Pedershaab диаметром 
400, 500, 600, 800, 1000 мм, длиной 2500 мм. выпускаем 
кольца колодезные практически всех диаметров, которые 
востребованы на строительном рынке. кроме этого, мы 
делаем водоотводные лотки. это всё то, что находится 

ФОК г. Мосальск

ниже 0-го цикла и что обязательно, при любой стройке, 
при любых конструктивах, используется.

также мы изготавливает товарный бетон и раствор на 
высокотехнологичном автоматизированном оборудова-
нии. вся выпускаемая продукция строго соответствует 
требованиям гост, ту.

– есть ли у предприятия собственный парк техники?
– обязательно. у нас есть довольно большой парк тех-

ники, включающий автомашины, автобетоносмесители, 
строительную технику, седельные тягачи, при помощи 
которых мы доставляем изделия не только в калужскую, 
но и в соседнюю область. работая с агропромышленными 
холдингами, в частности, с «мираторгом», мы три года 
подряд поставляли железобетон на строящиеся в брян-
ской, курской областях фермы. сами фермы выполнялись 
из  металлоконструкций, но то, что ниже нуля – из  бе-
тона  и железобетона, было заказано у  нас. собствен-
ный автопарк позволяет нам оперативно участвовать 
в  тендерах и  осуществлять доставку железобетонной 
продукции и  товарного бетона до объекта заказчика 
в кратчайшие сроки.

– Борис львович, с какими трудностями и пробле-
мами приходится сталкиваться в работе?

– сегодня есть проблема застройки, так как объем инве-
стиций, вложений в строительство значительно снизился, 
поэтому времена у нас не простые. но самая серьезная 
наша проблема – это рост цен, который сильно отличается 
от цен проектно-сметной документации. например, мы 
приходим на объект, там заложены одни цены, начина-
ем работать, цены растут и этот процесс выбивает нас 
полностью из колеи. в результате у нас не остается средств 
на развитие. хорошо, что удается платить зарплаты, на-
логи, но нужно же развиваться. поэтому, пока не будет 
стабилизирована эта ситуация, сложно продолжать наше 
эффективное движение, сложно удерживать этот года-
ми проверенный «корабль» на плаву.

– расскажите о коллективе предприятия. есть ли ве-
тераны завода, традиции преемственности поколений?

– на сегодняшний день на предприятии работает 
214 человек, в штате предприятия имеются сотрудники, 
сведения о которых включены в национальный реестр спе-
циалистов. у нас работает довольно большой коллектив, 
и бывает сложно вести дела таким образом, чтобы работа 
была постоянно. особенно сложно в межсезонье, глубокой 
осенью, зимой, когда идёт спад производства. мы ищем 
все возможные варианты, временную работу, участвуем 
в качестве субподрядчиков на различных объектах. Ищем 
все возможности, чтобы сохранить коллектив.

Честно говоря, стройка – это удел молодых. в основном на 
заводе и работает молодёжь. конечно, есть преемственность, 
передача опыта и знаний, но допустим, в таких службах, как 
ремонтная, транспортная служба, работают молодые ребята. 
мы чтим ветеранов завода, регулярно с ними встречаемся, 
они приходят на завод на празднование дня строителя.

– Вы всегда широко отмечаете профессиональный 
праздник?

– уже по заведенной годами традиции перед праздни-
ком мы работаем 4 часа, затем все переодеваются и идут 
на импровизированный митинг, который мы устраиваем 
во дворе завода. конечно, у всех праздничное настроение. 
мы чествуем ветеранов стройкомплекса, вручаем грамо-
ты, поздравляем сотрудников, выдаем премию. стараем-
ся, чтобы у каждого, кто работает на предприятии, была 
возможность хорошо отметить свой профессиональный 
праздник, прийти домой, в свои семьи с хорошим, празд-
ничным настроением.

– Борис львович, в завершение беседы расскажите, 
пожалуйста, о перспективах, что вы планируете и ждете?

– я жду интересной работы. я верю, что в районных 
центрах будут строиться новые школы, больницы, и у нас 
будет много интересной и нужной людям работы. больше 
ничего и не требуется.
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строительные 

материалы

которое имеет ряд значительных преимуществ в сравнении 
с обычными утеплителями. отражательный слой из алю-
миниевой фольги в конструкции с воздушным зазором 
толщиной 20–50 мм, по термическому сопротивлению, 
эквивалентен кирпичной кладке толщиной 700 мм! 

пеноФол евроблок имеет все необходимые сертификаты 
качества и производится в соответствии со следующими 
стандартами:

•	 ГОСТ	Р	58795-2020	«Материалы	теплоизоляционные	
отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. 
общие технические условия»;

•	 ГОСТ	 Р	 58955-2020	 «Изделия	 из	 пенополиэтилена	
заводского изготовления, применяемые при строи-
тельстве зданий и сооружений. общие технические 
условия»;

•	 ГОСТ	Р	56729-2015	«Изделия	из	пенополиэтилена	тепло-
изоляционные заводского изготовления, применяемые 
для инженерного оборудования зданий и промыш-
ленных установок. общие технические условия».

приобрести пеноФол евроблок возможно через диле-
ров и партнеров завода лИт, в оптово-розничных магазинах 
строительных материалов, DIY-сетях или через Интернет 
на популярных маркетплейсах. 

следите за новостями и используйте качественные 
строительные материалы!

ао «завод лит»
152020, россия, ярославская обл., 
г. Переславль-залесский, ул. советская, д. 1
8 (800) 234 34-35 (Все звонки по россии бесплатны)
факс +7 (48535) 3-22-66
lit@zavodlit.ru
https://zavodlit.ru/ 

в начале 2022 года завод лИт запустил в производство 
новый продукт, ориентированный на конечного по-
требителя, – пеноФол евроблок. новинка является 

качественным утеплителем и настоящей отражательной 
теплоизоляцией в категории масс-маркет. при создании 
данного продукта учитывались потребности потенциального 
потребителя. в первую очередь это удобство транспорти-
ровки и применения материала, качество, а также доступ-
ность по цене. формат материала – лист 600x1000 мм. 
Возможная толщина – 20, 30, 40, 50 мм. 

строите дом и не знаете, чем его утеплить? планируе-
те отремонтировать лоджию или балкон и сомневаетесь 
в выборе теплоизоляции? хотите сделать теплее гараж, 
хоз.  блок, курятник или будку для собаки? думаете, что 
взять с собой в качестве надежного матраса на природу 
в поход или дальнюю дорогу? – пеноФол евроблок спра-
вится с любыми задачами и защитит от холода в любых 
условиях! отличный удобный материал для воплощения 
самых смелых идей!

пеноФол евроблок обладает наилучшими качествен-
ными характеристиками благодаря сочетанию массивной 
теплоизоляции из вспененного полиэтилена и отражатель-
ной теплоизоляции с покрытием из алюминиевой фольги:

•	 гибкий,	эластичный,	упругий	материал;
•	 не	пропускает	водяной	пар,	не	впитывает	влагу	и	со-

храняет свои свойства;
•	 сокращает	тепловые	потери	(теплопроводность	0,039 Вт/
(м•°C),	коэффициент	теплового	отражения	97%);

•	 звукоизолирует	и	гасит	вибрации	(звукоизоляция	воз-
душного и ударного шума 20 дб);

•	 широкий	диапазон	температур	применения	(от	-60°C	
до	95°C);

•	 не	поддерживает	горение	(группа	горючести	Г1);
•	 безопасен,	не	выделяет	вредных	веществ	и	токсичной	

пыли;
•	 долговечен,	срок	службы	50	лет.
отражательная теплоизоляция является технологичным, 

эффективным, современным решением в строительстве, 

пеноФол  евроблок – массИвная 
отраЖательная теплоИзоляцИя  
в новом удобном Формате!

ао «завод лИт» – крупное российское 
предприятие по производству 
теплоизоляционных материалов 
из вспененного полиэтилена и отражательной 
теплоизоляции с облицовкой из алюминиевой 
фольги. энергосберегающие материалы 
завода лИт предназначены для утепления 
ограждающих конструкций, кровель, 
перекрытий, фундаментов жилых 
и промышленных зданий, для теплоизоляции 
инженерных сетей, оборудования, 
звукоизоляции межэтажных перекрытий, 
и позиционируются как профессиональные 
решения в сфере строительства 
и производства. разработанные заводом 
теплоизоляционные материалы позволяют 
снизить затраты на утепление зданий в 6 раз. 
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строительные 
материалы

строительные 
материалы

 – корр. расскажите, пожалуйста, об истории соз-
дания ооо нПф «адгезив». какова структура вашей 
организации?

– в этом году научно-производственная фирма «адге-
зив» отметила 31 год. сегодня «адгезив» – это компания, 
которая разрабатывает и производит полиуретановые ма-
териалы для различных отраслей применения. Формула 
успеха «адгезив» – это серьезная научная основа и команда 
специалистов, которая смогла практически с нуля создать 
производство мирового уровня. завод у нас полного цикла 
производства, мощностью более 6000 тонн в год.

– корр. каковы основные направления деятельно-
сти нПф «адгезив»? на что делается особый акцент? 

– полиуретановые клеи, герметики, компаунды, поли-
мерные полы, выпускаемые компанией и разработанные 
по уникальным, собственным рецептурам и технологиям, 
применяются в различных отраслях промышленности. так, 
наши конструкционные клеи используются для приклеива-
ния элементов топливных баков и обшивки на космических 
кораблях. эти клеи применялись при сборке «бурана». 

кроме того, у нас есть клей, аналогов которому не су-
ществует. Используется он для стыков железнодорож-
ных рельсов. его уникальность состоит в том, что при 
прохождении ж/д состава рельсы и клеевое соединение 
нагревается	до 80°С,	а затем	остывает	и	сохраняет	свои	
первоначальные свойства.

если говорить о строительной отрасли, то для нее у нас 
разработаны готовые решения. например, для модульного 
строительства зданий применяется компаунд холодного 
отверждения для заливки матриц и форм адваФорм. 

нПф «адгезиВ» – Инноватор на рынке 
полИуретановых матерИалов

нпФ «адгезив» входит в ряд ведущих 
производителей полиуретановых 
материалов в стране и является 
предприятием полного цикла 
производства от преполимеров 
до готовой продукции. парк 
современного оборудования позволяет 
выпускать все типы полиуретановых, 
эпоксидных и гибридных композиций 
мирового уровня качества. обо всем 
новом и инновационном, над чем 
работает сегодня компания, мы 
попросили рассказать исполнительного 
директора ооо нПф «адгезив» 
марину Борисовну олигову.

– корр. а как обстоит дело с импортозамещением?
– в условия сложившейся ситуации – импортозамещение 

в этом направлении актуально, как никогда, т.к. ранее в 
основном применялись исключительно импортные мате-
риалы, поскольку отечественных производителей прак-
тически не было.

специалистами «адгезив» разработаны полиуретано-
вые материалы для заводов сжиженного природного газа. 
перекачка сжиженного природного газа осуществляется 
по трубопроводу под давлением 4-5 мпа и при температу-
ре	минус	100–120°С.	Для	защиты	нагрева	от	окружающей	
среды трубопроводы спг покрывают тепловой изоляцией 
из пеностекла, пеноизоцианурата (PIR), и для того, чтобы 
теплоизоляция была надежно закреплена на основании, 
применяют клей-герметик для низкотемпературных про-
цессов вИладекс серии крИо. он обеспечивает длительную 
устойчивость к суровым природно-климатическим условиям, 
перепадам температур, динамическим нагрузкам, корро-
зионному и эрозионному воздействию. этот клей-герметик 
полностью соответствует экологической безопасности.

необходимо отметить, что «адгезив» – единственная 
компания в россии, которая разработала и осуществляет 
промышленный выпуск компаундов для герметизации 
стыков труб подводного транспорта.

автопром, производство железнодорожных и метро- ваго-
нов, судостроение все чаще применяет вместо традиционного 
механического крепления полимерные клеи и герметики. 
разработанная нами линейка клеев-герметиков вИладекс 
предназначена для создания прочных конструкционных 
соединений, подверженных динамическим нагрузкам, гер-
метизации стыков и примыканий металлоконструкций. они 
обладают хорошим сцеплением с большинством материа-
лов: металл, пластик, стекло и без применения праймера. 

– корр. какие новые проекты есть у компании?
– считаю, что обеспечение безопасности зданий и со-

оружений, в том числе и пожарной, актуально всегда. 
учитывая востребованность продуктов с огнезащитными 
и противопожарными свойствами, в научной лаборатории 
нпФ «адгезив» разработаны несколько продуктов. прежде 
всего – это двухслойная конструктивная огнезащита для 
металлических конструкций, которая состоит из теплоизо-
ляционного и вспучивающегося огнезащитного покрытия. 
при высоких температурах оно образует теплоизолирующий 
слой, предохраняющий конструкции от нагрева и разруше-
ния. данная система применяется для получения покрытия, 
повышающего предел огнестойкости металла до 90, 120, 
150 минут и защиты металлических загрунтованных кон-
струкций от деформации при нагревании во время пожара.

не менее интересен другой продукт – двухкомпонентная 
противопожарная терморасширяющаяся пена под торговой 
маркой адвапен, которая используется для прокладок ка-
белей, трубопроводов в труднодоступных местах, где нельзя 

использовать герметики. пена очень 
быстро заполняет все труднодоступные 
места, застывает в течение нескольких 
минут, и объект готов к эксплуатации. 
порог огнестойкости 180 минут. 

для обеспечения безопасности ав-
томобильных и железных дорог раз-
работаны рецептуры инновационных 
продуктов: компаунды для фиксации 
датчиков в дорожное полотно и клей для 
каменной крошки, который применяется 
для фиксации щебня. в этом направле-
нии из отечественных компаний пока 
никто не работает, кроме «адгезив».

– корр. марина Борисовна, како-
вы планы на ближайшее будущее?

– на протяжении всей истории ком-
пании «адгезив» нашей главной задачей 
являлась разработка сложных полиурета-
новых продуктов, которые востребованы 
на рынке. нам всегда было интересно 

решать такие задачи вместе с нашими клиентами. Именно 
это и стоит во главе угла нашей работы сегодня и в будущем.

россия, 600016 г. Владимир, Б.  нижегородская, 77
тел/факс +7 (4922) 47-55-55  Ÿ  E-mail: prof@adhesiv.ru
www.adhesiv.ru

для герметизации межблочных швов разработаны ги-
бридные однокомпонентные герметики адваФлекс. оба 
этих продукта стали лауреатами Федерального конкурса 
«100 лучших товаров в россии» в 2019 и 2020г. более того, 
герметик адваФлекс вошел в золотую сотню лучших то-
варов россии и получил свидетельство «Инновация 2020».

в сфере Жкх мы предлагаем одно- 
и двухкомпонентную гидроизоляцию. 
ее можно использовать как для созда-
ния новых объектов, так и при ремонте 
плоских крыш, подвалов и других объ-
ектов, где необходима защита от воды.

но особо хочется отметить наши но-
вые направления – компаунды, клеи 
и герметики, которые используются в 
нефтегазовой отрасли. 

при оформлении придомовой территории, детских 
и спортивных площадок, подземных паркингов, ком-
мерческих объектов, детских садов, школ, поликлиник 
и больниц мы можем предложить целый комплекс на-
ливных полов на полиуретановой и эпоксидной основе. 
это экологически безопасные, бесшовные полимерные 
покрытия. Их все чаще применяют вместо традиционных 
материалов – линолеума и плитки.

адв-213н в 2021г стал золотым лау-
реатом конкурса «100 лучших товаров 
россии». он предназначен для тепло- и 
гидроизоляции подводных трубопро-
водов, защиты стыковых соединений, 
бетонированных трубопроводов. мо-
жет применяться в нефтегазовой от-
расли и в Жкх. особо он незаменим 
при прокладке под водой, на сложной 
местности с геокриологией, обвод-
ненностью. компаунд применялся при 
капитальном ремонте промыслового 
газопровода «каменный лог-пермь», 
теплоизоляции стыков мультифазно-
го трубопровода месторождения им. 
корчагина. а в июне 2022 года была 
произведена партия адв-213н для 
проекта «обустройство месторож-
дения им. в.И. грайфера».

еще одно направление, в котором 
работает компания – это гибридные 
однокомпонентные герметики. силан-функциональные 
гибридные полимеры являются самыми последними 
разработками в области эластомерной химии. компания 
«адгезив» первой в россии освоила промышленный вы-
пуск клеев и герметиков на их основе. это надежные и 
долговечные материалы, сочетающие в себе прочность и 
эластичность, они экологически безопасны и решают многие 
вопросы импортозамещения. а используются материалы 
в судостроении, машиностроении, вагоностроении, при-
боро- и станкостроении и, конечно же, в строительстве.
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экспертизаэкспертиза

николай смоленский:  
сегодня на первом месте у нас судебная  
строИтельно-технИЧеская экспертИза

о деятельности группы компаний 
«эксперт» (новосибирск), о проблемах, 
которые волнуют, и конструктивных 
предложениях в интервью нашему 
журналу рассказывают генеральный 
директор  группы компаний «эксперт» 
николай петрович смоленский и главный  
консультант по конструктивным 
решениям, профессор, к.т.н. 
геннадий григорьевич Чибряков.

– расскажите, пожалуйста, как ваша компания пере-
жила непростой период коронавируса? какие изменения 
произошли в ее деятельности?

николай смоленский: – за прошедшие два года у нас 
поменялись кадры: ушли «старые» эксперты, им на смену 
пришли молодые, но которые еще успели поучиться у «ста-
риков». средний возраст сейчас в наших двух компаниях 
составляет примерно 38 лет, хотя есть уже и очень молодые, 
и очень пожилые эксперты. 

смена кадров совпала с переаккредитацией компании 
и, естественно, это потребовало дополнительных затрат на 
аттестацию и переаттестацию новых экспертов. Из старого 
же состава вместе со мной осталось три человека, поэто-
му пришлось перестраивать всю работу. И если раньше 
основным видом деятельности была экспертиза проект-
ной документации и инженерных изысканий, то сегодня 
на первом месте стоит судебная строительно-техническая 
экспертиза. в связи со сменой приоритетов за послед-

дипломных работ студентов-шестикурсников, да не про-
сто пгс, а выпускающихся как специалисты по направле-
нию – строительство уникальных зданий и сооружений. 
нам было интересно послушать доклады выпускников 
и их ответы на вопросы членов госкомиссии. причем, 
если я был в качестве зрителя, то геннадия григорьевича 
пригласили в качестве почетного члена в госкомиссию. 
И нас поразило, что у всех выпускников уникальные 
здания и сооружения висели воздухе, в прямом смысле 
этого слова. выпускники разрабатывали дипломные про-
екты без фундаментов! одна из выпускниц на простой 
вопрос члена госкомиссии, что означает в  ее докладе 
фраза «хорошие» грунты для строительства уникального 
выставочно-торгового центра с пролетами более 100 ме-
тров, пролепетала что-то невразумительное про карты 
Google. было совершенно ясно, что она не понимает сути 
вопроса и не разбирается в теме. а ведь эта выпускница 
была не бакалавр-«недоучка» (я их так называю), а про-
учившийся шесть лет специалист, да еще по такой слож-
ной специальности. И предметы по геодезии и геологии 
они проходили на первом курсе с закреплением знаний 
на летней практике в «поле». значит, дело в программе 
по подготовке студентов пгсников!

 в ближайшее время будем разбираться, как так полу-
чилось, что конструктор делает диплом по уникальным 
или многоэтажным зданиям без фундаментов? как он 
считает, и что он считает, и для чего он это считает? 

кому  нужна такая дипломная работа? И кому нужен 
такой выпускник? 

поэтому на региональном уровне проблема подготовки 
инженеров-строителей, будущих проектировщиков стоит 
на первом месте! И у нас есть еще силы и желание при-
нять активное участие в решенииэтой животрепещущей 
проблемы.

 
– каковы будут ваши предложения и пожелания 

к минстрою рф, российскому союзу строителей?
геннадий Чибряков: – наше пожелание – теснее кон - 

тактировать с региональной властью по насущным пробле-
мам. есть у нас и конкретное предложение – рекомендовать 
региональным центрам, в том числе и новосибирскому, 
взять за основу положительный опыт г. санкт-петербурга 
и объединить в одну структуру службы госстройнадзора 
и экспертизы. по нашему мнению, это приведет к эконо-
мии средств, времени и нервов!

– Что бы вы хотели пожелать коллегам-строителям 
в их профессиональный праздник? 

геннадий Чибряков: – в преддверии профессиональ-
ного праздника дня строителя желаем всем строителям 
выдержки и спокойствия на тернистом пути к достижению 
своих целей, искать новые пути развития, позволяющие 
развивать свой бизнес в нынешних непростых реалиях!

в такой непростой экономической ситуации нам всем 
следует держаться теснее, плечом к плечу. И помочь нам 
в этом могут только вера в будущее, надеЖда на пере-
мены в настоящем и лЮбовь к своей семье, близким 
и окружающим!

николай смоленский: – особые пожелания и поздрав-
ления нашим коллегам татьяне воложаниной, виктору 
аккерману и галине  Чупрасовой, а также нашим посто-
янным заказчикам: Ип «голубев в.а.», ано «дИасИб», 
ооо «сИбпроекттехстроЙ за совместное надежное и   
плодотворное сотрудничество. спасибо за понимание, 
отзывчивость, участие и эффективное деловое общение!

Желаем всем коллегам-строителям счастья и здоровья, 
успешного выполнения поставленных планов и замыслов! 
удачи всем, успехов!

пусть всегда будут рядом ваши надежные партнеры, 
коллеги, близкие и друзья!

Наша справка: 
n СмолеНСкий Николай Петрович –  
генеральный директор Группы компаний «ЭкСПеРТ».  
инженер-строитель, главный специалист – эксперт 
(выпускник СиБСТРиНА – 1978 г., гидрофак). 
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Н.П. Смоленский

ний год мы обучили наших специалистов-экспертов но-
вым видам деятельности, и теперь шесть человек имеют 
государственные дипломы и сертификаты соответствия 
строительных экспертов. 

в этом году мы уже провели более 10 судебных экс-
пертиз. И практически все заключения наших экспертов 
по проведенным экспертизам легли в основу при вынесе-
нии судебного решения, что свидетельствует о высоком 
качестве выполненной работы. 

– Чем же отличаются судебные экспертизы от обыч-
ной экспертизы Пд и ии? 

геннадий Чибряков: – во-первых, мерой ответствен-
ности – каждый судебный эксперт дает расписку и несет 
уголовную ответственность, а на это не каждый согласит-
ся! во-вторых, в последнее время, и это принято почти во 
всех судах, эксперт, как правило, участвует в защите в суде 
своего заключения и дает не только пояснения, но и от-
вечает на дополнительные вопросы. И это тоже не каж-
дого эксперта устроит. короче, эта работа ответственная, 
интересная, достаточно хорошо оплачиваемая, но требу-
ет постоянно быть в тренде. И главное требует честности 
и бескомпромиссности!

– Что вас больше всего волнует и беспокоит?
николай смоленский: – самое большое беспокой-

ство вызывает подготовка и обновление кадров. где 
брать специалистов? казалось бы, никакого беспокой-
ства по поводу кадров не должно быть, ведь в нашем 
областном центре действует старейший строительный 
вуз – сИбстрИн,  который скоро будет отмечать 100-летие! 
но, как выясняется, с качественной подготовкой кадров 
инженеров-строителей дела обстоят грустно. приведу 
пример: недавно мы с моим близким товарищем, профес-
сором геннадием Чибряковым присутствовали на защите 

Г. Г. Чибряков
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ао «трест коксохиммонтаж»:
традиции и развитие

трест возводит объекты по всей территории россии, 
в том числе в труднодоступных удаленных районах 
янао с непростыми климатическими условиями. 
так,  в  2021 году кхм завершил работы по строи-

тельству основных объектов инфраструктуры газопере-
рабатывающего завода на  новопортовском нефтегазокон-
денсатном месторождении, расположенном в арктических 
широтах полуострова ямал. коксохиммонтаж построил две 
дожимные компрессорные станции, установки низкотем-
пературной сепарации пг, газоперекачивающие агрегаты 
нд и сд, а также установку низкотемпературной конден-
сации попутного нефтяного газа. для реализации такого 
масштабного и сложного с технологической точки зрения 
проекта, ао «трест коксохиммонтаж» было привлечено 
до 1500 специалистов различных профессий, мобилизовано 
на объект более 40 единиц грузоподъемной техники, в т.ч. 
краны на автомобильном ходу грузоподъемностью от 50 тн 
до 160 тн. было смонтировано более 9 тыс. тонн металло-
конструкций, сварено свыше 250 тыс. дюймо-диаметров 
технологических трубопроводов и  проложены десятки 
тысяч километров кабельно-проводниковой продукции. 

подходит к завершению масштабное строительство новой 
коксовой батареи № 11 с предварительным трамбовани-
ем угольной шихты на Череповецком металлургическом 
комбинате, начатое осенью 2018 года. трест коксохим-
монтаж выступил основным подрядчиком строительства 
двух блоков батареи, производительностью 1405 тыс. тонн 
валового кокса в год. 

при строительстве коксовой батареи внедрен ряд совре-
менных технических разработок, таких как система Sopreco. 
данная система позволяет индивидуально регулировать 
давление в каждой камере, исходя из условий техноло-
гического процесса. тем самым новая коксовая батарея 
№11 соответствует уровню самых чистых металлургических 
предприятий в мире. 

помимо решения производственных вопросов коксо-
химмонтаж уделяет большое внимание вопросам соци-
альной политики и заботе об окружающей среде. весной 
на предприятиях коксохиммонтажа прошли мероприятия 
по благоустройству и озеленению территории. сотрудники 
высадили десятки деревьев и кустарников, разбили клумбы 
и газоны, тем самым улучшив внешний вид заводских и при-
легающих городских территорий. в мае на предприятиях 
прошли мероприятия, посвященные производственной 
безопасности и охране труда. в рамках дня безопасности 
сотрудники закрепили основные знания и практические 
навыки по промышленной безопасности, оказанию первой 
медицинской помощи, применению средств индивидуаль-
ной защиты, работе на высоте и борьбе с огнем.

предприятия коксохиммонтажа продолжают динамич-
но развиваться.  коксохиммонтаж модернизировал и ввел 
в эксплуатацию ряд собственных производственных мощ-
ностей по изготовлению металлоконструкций и трубных 
узлов. в городе Череповец на территории организации 
«первый коксохиммонтаж» продолжается масштабная мо-
дернизация, которая способствует повышению качества 
выпускаемой продукции, росту производительности, ра-
бочих мест и улучшению условий труда. кроме того, была 
открыта муниципальная остановка «коксохим-электромон-
таж», которой ежедневно пользуются сотрудники и жители 
города. активно модернизируется предприятие в Ижевске, 
в ярославле и барнауле, Челябинске, новороссийке. 

на сегодняшний день команда ао «трест коксохиммон-
таж» полна молодыми, перспективными, амбициозными 
сотрудниками, готовыми расти и развиваться вместе с ком-
панией. с рядом вузов заключены соглашения о сотрудни-
честве, которое подразумевает организацию студенческих 
практик в офисе компании и на строительных объектах, 
участие в совместных мероприятиях, семинарах, а также 
содействие в трудоустройстве студентов. 

АО «Трест Коксохиммонтаж» более 90 лет выполняет строительство в интересах 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, металлургической и химической 
промышленности. Коксохиммонтаж обладает всеми необходимыми 
компетенциями в области промышленного строительства, позволяющими 
реализовывать проекты различной сложности. В условиях высокой рыночной 
конкуренции компания не только удерживает свои позиции, но и активно 
развивается, ставя перед собой новые, все более сложные задачи.

уВажаемые Партнеры, 
коллеги, друзья!
от лица компании и от себя лично 

искренне поздравляю сотрудников 
и ветеранов коксохиммонтажа, наших 
партнеров и всех строителей россии 
с профессиональным праздником  – 
днем строителя!

 эта профессия, по праву считается 
одной из самых благородных, почет-
ных и востребованных. строительная 
отрасль является одной из ключевых 
составляющих социально-экономиче-
ского развития страны. труд строителя 
виден каждому, и оттого имеет особую 
общественную значимость. 

Желаю вам крепкого здоровья и уда-
чи, профессиональных свершений, фи  -
нансового благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, мира, добра и гар-
монии в ваших семьях. 

 
С уважением  

и наилучшими пожеланиями,
генеральный директор  

АО «Трест коксохиммонтаж»
С.В. Фуфаев
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в этом году, несмотря на непростую экономическую 
обстановку, в работе выставки приняли участие бо-
лее 80 компаний из 12 стран: венгрии, Индии, Италии, 

китая, республики беларусь, турции и ряда других стран.
тематика выставки охватывала все аспекты современ-

ной стекольной промышленности: оборудование и техно-
логии для производства листового стекла и стеклотары, 
инструменты и материалы, инновации, научные и кон-
структорские разработки, интерьерное стекло. тренды 
стекольной индустрии были представлены предприятиями 
отечественной стекольной промышленности: «стекло- 

газ», «боровичский комбинат огнеупоров», «адэм гласс», 
«маловишерский стекольный завод», «стромизмеритель», 
«подольские огнеупоры» и другими компаниями.

в работе выставки приняли участие международные 
компании,	такие	как	INTCO	GmbH	(Германия),	SATINAL	
S.p.A.,	SKILL	GLASS	S.R.L.	(Италия),	WINDO	LTD	(Китай),	BEST	
MAKINA	(Турция),	SHAMVIK	GLASSTECH	PVT	LTD	(Индия),	
YUNTONG	и	др.

– сложившуюся экономическую ситуацию мы вос-
принимаем, как открывшиеся новые возможности, – ска-
зал Виктор иммерман, коммерческий директор компа-

нии «станки мира». – наши клиенты – 
это все, кто занимается стеклообра-
боткой – оконщики, производители 
стеклянных перегородок, интерьер-
ного, автомобильного стекла, то есть 
мы поставляем полный спектр обо-
рудования для производства этой 
продукции. уже первый день работы 
выставки показал, что многие клиенты 
ищут сейчас новых поставщиков. все 
4 дня на нашем стенде шла плотная 
работа, результатом которой стало 
подписание нескольких соглашений 
о сотрудничестве.

главные темы насыщенной дело-
вой программы: проблемы техрегу-
лирования, стандартизации, импор-
тозамещения.

деловую программу выставки 
«мир стекла-2022» по традиции от-
крыл форум «новые вызовы и за-
дачи стекольной отрасли 2022», со-

ри». организаторами мероприятия выступили комитет 
тпп рФ по предпринимательству в сфере строительства, 
союз проектных организаций строительного комплекса 
рФ, национальное объединение предприятий строитель-
ной индустрии, ао «экспоцентр».

с приветственным словом к участникам форума об-
ратился председатель комитета тпп рФ по предприни-
мательству в сфере строительства ефим Басин, который 
подчеркнул, что нужно локализовать производство спе-
циальных конструкций, основанных на различных кон-
струкционных материалах. по его мнению, сегодня отстает 
нормативно- техническая база для применения стекла 
в строительной отрасли. в рамках импортозамещения 
для усиления производства отечественных конструкций 
необходимы инвестиции. большое значение имеют меры 
господдержки строительной отрасли.

с аналитическим обзором на тему «технический регла-
мент «строительные материалы» выступил заместитель 
председателя комитета рспп по техническому регули-
рованию, стандартизации и оценке соответствия андрей 
лоцманов. Итоги форума подвел президент союза про-
ектировщиков россии Виктор новоселов:

– мы обсудили сразу несколько острых вопросов, кото-
рые тормозят эффективное развитие производства строи-
тельных светопрозрачных конструкций. все участники про-
явили крайнюю активность и заинтересованность в ходе 
обсуждения спорных моментов в нормативной докумен-
тации, в том числе в вопросах доработки уже действующих 
стандартов и разработке новых стандартов.

главным итогом форума стало предложение мгсу соз-
дать на базе института постоянно действующую площадку 

организатором которого стала компания «росбизнескон-
салтинг». участники форума обсудили вызовы, стоящие 
перед отраслью в 2022 году, и меры, которые необходи-
мо принять власти и бизнесу в текущих обстоятельствах. 
со вступительным словом к участникам форума обратил-
ся роман куприн, заместитель директора департамен-
та металлургии и материалов минпромторга россии. он 
обратил внимание на возникшую в этом году проблему 
с профицитом стекла и необходимостью в ближайшее вре-
мя решить задачу по потреблению стекла на внутреннем 
рынке. с актуальными докладами выступили также сергей 
секин, исполнительный директор союза стекольных пред-
приятий, елена емельянова, исполнительный директор 
ассоциации производителей стеклянной тары, святос-
лав Перевозчиков, коммерческий директор ооо «си-
бирское стекло», Юлия Чернец, руководитель дирекции 
«социальные объекты» гк «а101», николай фанеев, глав-
ный архитектор архитектурной студии IND architects. все 
присутствующие отметили, что сегодня на первый план 
выходит импортозамещение, вопросы технического ре-
гулирования и стандартизации.

в этот же день состоялась конференция «стеклянная 
архитектура», организованная агентством «архдиалог». 
участники конференции обсудили современный рынок 
архитектурного остекления. в рамках конференции было 
организовано два круглых стола для производителей и ди-
зайнеров: «Интерьерное остекление – идеи, решения, ин-
новации с точки зрения производителей» и «стекло как 
вдохновение: в интерьере, искусстве, декоре».

второй день работы выставки открылся IV форумом 
«светопрозрачные конструкции. окна, фасады, две-

в москве в павильоне «Форум» ао «экспоцентр» прошла 23-я международная 
выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки 
стекла. традиционно на одной площадке встретились ведущие производители и 
поставщики светопрозрачных конструкций, стеклопакетов, архитекторы и строители.

ВыстаВка 
«мир стекла-2022»  
ВыПолнила сВои задаЧи:  
собрала лИдеров отраслИ  
И определИла вектор  
ИмпортозамещенИя
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современное остекление способно выполнять не толь-
ко свои классические функции: обеспечивать посту-
пление света, теплозащиту, звукоизоляцию и быть 

ограждающей конструкцией. остекление способно быть 
резко индивидуальным или, наоборот, встраиваться в окру-
жающую среду, выполнять роль несущих конструкций 
и перекрытий, перенаправлять поток солнечного света, 
а не только отсекать избыточные свет и тепло. освоены 
технологии, позволяющие встраивать в остекление фото-
электрические элементы, генерирующие электроэнергию, 
которая может использоваться в здании.

возможности современного остекления чрезвычайно 
широки:
 доступные размеры элементов остекления выросли 

до десятков квадратных метров;
 толщина стекла варьируется в широких пределах:

– толстые стекла, в том числе многослойные, позво-
ляют увеличить несущую способность, безопасность 
остекления, стойкость к нагрузкам и воздействиям.

– тонкие стёкла позволяют снизить вес конструкции, ис-
пользовать гибкость стекла для придания ему криво-
линейной формы;

 необычайно важную роль приобрели покрытия на сте-
клах, в том числе: солнцезащитные, декоративные, ан-
тибликовые, низкоэмиссионные, самоочищающиеся, 
многофункциональные;

 безопасность остекления обеспечивается применением 
закаленного и многослойного стекла;

 защитные функции остеклению придают ударостойкие, 
взломостойкие, пожаро- и взрывобезопасные стекла;

 в многослойном стекле, важную роль играют промежу-
точные слои, которые могут обладать дополнительными 
свой ствами – упрочнение, декоративный вид, шумопо-
глощение, управление прозрачностью;

 Форма элементов остекления и способы крепления 
также могут быть очень разнообразными, благодаря 
чему проектировщики получили возможность создавать 
уникальные и технологичные объекты. 

всё перечисленное выше разнообразие возможностей 
стекла доступно в нашей стране, в основном на базе мест-
ных производств.

однако, при всей своей значимости остекление не получает 
должного внимания при проектировании, строительстве 
и эксплуатации здания. даже по доле затрат на остекле-
ние в общих бюджетах строительных проектов заметно, 

насколько мало усилий вкладывается в то, чтобы выбрать 
наилучший вариант остекления. 

Чтобы минимизировать проблемы с остеклением на   
объекте, проектирование должно включать в себя такие 
этапы, как: 
 предварительный выбор конструкции остекления;
 проверка выбранной конструкции остекления на соот-

ветствие требованиям и эксплуатационным условиям, 
нагрузкам;

 подбор и согласование конструкции остекления по на-
бору критериев;

 испытания образцов выбранной конструкции;
 испытания на макете.

на любом этапе возможно изменение конструкции осте-
кления с возвратом к испытаниям. 

при условии соблюдения технологии производства 
современное остекление обладает сроком службы более 
40 лет. однако, нарушение нормативов на любом этапе, 
в том числе при хранении, транспортировании, монтаже, 
техническом обслуживании, приводит к тому, что остекле-
ние в зданиях получает негативную оценку потребителей, 
которой можно было бы избежать при соответствующей 
организации работ и контроле качества.

ао «институт стекла» уже более 90 лет занимается 
исследованиями и анализом наилучших практик приме-
нения стекла в строительстве, поиском новых решений 
и идей. нами накоплен огромный опыт в решении проблем 
как на этапе производства стекла и изделий из него, так 
и на этапах проектирования и эксплуатации остекления. 
в настоящее время наш институт ведет активную работу 
по следующим направлениям: 
 испытания изделий из стекла, 
 экспертиза изделий из стекла, 
 экспертиза остекления строящихся и эксплуатируемых 

объектов,
 экспертиза безопасности проектов остекления, 
 прочностные и теплофизические расчеты остекления, 
 подбор подходящих вариантов остекления и многое 

другое. 

наш институт всегда готов оказать поддержку по во-
просам качества и применения остекления всем участ-
никам строительного рынка.

Сергей Шиферсон – генеральный директор 
АО «институт стекла»

www.glassinfo.ru      

современные здания невозможно представить себе без стекла. Именно остекление определяет 
облик и функциональные возможности строений, создает внешний вид городов

Применение стекла В строительстВе 
как ноВый ВызоВ и отВеты на него

для обсуждения технических вопросов между производи-
телями и проектировщиками для выработки совместных 
решений. это позволит оперативно снимать разногласия 
между специалистами, проводящими испытания в различ-
ных лабораториях. мы приглашаем всех заинтересованных 
специалистов, а также участников выставки «мир стекла» 
присоединиться.

в этот же день состоялась антикризисная HR-кон-
ференция «навстречу друг к другу», которую провели 
эксперты консалтингового агентства «дмитрий Чуприна & 
партнеры». главными темами обсуждения стали антикри-
зисные коммуникации в новых условиях, практические кей-
сы	и	методики	от	ведущих	HR-экспертов	России	и	стран	СНГ.	
о вовлеченности сотрудников, их мотивации в современ-
ных условиях, о том, как компаниям выдержать очередную 
волну испытаний, и не просто выдержать, но и сохранить 
бизнес, лояльность клиентов, работоспособность команды, 
рассказали елена машукова,	HR-эксперт,	аналитик,	гене-
ральный директор международной компании «дмитрий 
Чуприна & партнеры», лада левашова, директор по пер-
соналу	«Century	21	Римарком»,	Василина соколова, осно-
ватель	и	CEO	SAAS-платформы	HRBOX	и	другие	эксперты.

В день науки сразу два крупнейших отраслевых ин-
ститута провели свои итоговые мероприятия. Институт 
химии силикатов им. И.в. гребенщикова ран организо-
вал круглый стол «от фундаментальных исследований 
до инновационного продукта. цели и задачи научно- 
производственной экосистемы. опытное производство как 
необходимый элемент развития связи «наука – промыш-
ленность». «сегодня перед нами стоят важные задачи, – от-
метила одна из организаторов круглого стола, сотрудник 
ихс ран ольга Белоусова. – требуется решать техниче-
ские вопросы масштабирования перспективных научных 
результатов для вывода их в серийное производство. не-

обходимы опытно- промышленные участки, которые могут 
быть организованы в различной форме (от участка цеха/
линии на действующем предприятии до создания центра 
отработки и внедрения технологий)».

научно- практическая конференция «качество стек-
ла» собрала на своей площадке ведущих производителей, 
сотрудников служб качества предприятий стекольной 
промышленности, которые обсудили широкий спектр во-
просов, касающихся программы национальной стандар-
тизации, развития современных стекольных технологий 
в отечественном строительстве, использовании закален-
ного стекла в архитектурных проектах, новых материалов, 
продуктов и их сертификации.

в этот же день состоялось совещание по импортозаме-
щению в целях обеспечения промышленности отечествен-
ными химическими веществами квалификации «осЧ». свои 
конкретные предложения представили отраслевые орга-
низации и производственные предприятия, среди которых 
ооо нпФ «лЮм», ооо «селенит», ооо «ставропольский 
завод стабилизаторов полимеров», ооо «рИтм-б», коопе-
ративный участок «ставрополье» потребительского коопе-
ратива «нтц кооперации», ооо «Инторглюкс» и другие.

«для решения задач, связанных с повышением устой-
чивости экономики в условиях санкций и обеспечения 
промышленности набором особо чистых химических 
веществ, необходимо создать единую государственную 
структуру, – подчеркнул на совещании алексей апанович, 
исполнительный директор ассоциации «люминофор- 
альянс». – необходимо также определить головной инсти-
тут по разработке и производству особо чистых веществ, 
восстановить, реконструировать и модернизировать име-
ющиеся мощности по выпуску особо чистых веществ и ма-
териалов для нужд предприятий высокотехнологичных 
отраслей промышленности».

значительная цена испытаний, ожидание очереди в 
лабораториях, высокие требования к предваритель-
ной подготовке документации и не гарантированный 

результат эксперимента подтолкнули компанию двр центр 
к созданию собственной лабораторной установки огневых 
испытаний с режимами, соответствующими гост.

теперь новые разработки заполнений для огнестойких 
стекол (гелей), которые компания начала производить в рос-
сии с 2013 года, составные сборки стеклопакетов (уличные, 
триплекс, закаленные, с пленками и пр.), а также сами ва-
рианты готовых конструкций предварительно проходят 
программу испытаний для получения технологически 
и экономически выгодного оптимального результата.

компания открыта к сотрудничеству и предлагает заин-
тересованным переработчикам стекла и производителям 

инВестируем  
В каЧестВо

производство остекленных 
противопожарных конструкций – продукт 
не серийный. он требует постоянного 
внесения изменений в исполнение 
в зависимости от требований строительного 
объекта. в связи с ужесточившимися 
требованиями к обязательной сертификации 
противопожарной продукции, необходимо 
эти изменения подтверждать испытаниями 
в аккредитованных лабораториях.

конструкций проводить периодические и качественные 
испытания своих образцов на технической базе двр центр.

с технологией производства огнестойкого стекла и, 
в том числе, огневых испытаний, можно ознакомиться 
в видеоролике на нашем ютуб-канале: «двр центр про-
тивопожарные конструкции».

сайт: https://dwrcenter.ru
Электронная почта: info@dwrcenter.ru
телефон: (495) 4-112-911
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?????????? лидеры

на сегодняшний день «корпорация «грИнн» являет-
ся одним из ведущих девелоперов в россии, пред-
ставляя собой крупное многоотраслевое хорошо 

отлаженное предприятие. основной вид деятельности 
предприятия – управление принадлежащей корпорации 
межрегиональной сетью продовольственных гипермар-
кетов	 формата	 «Cash&Carry»	 торговой	 марки	 «ЛИНИЯ»,	
расположенных в 10 областях цФо рФ: орловской, кур-
ской, белгородской, воронежской, липецкой, тамбовской, 
брянской, калужской, тульской, смоленской. всего сеть 
насчитывает 27 гипермаркетов. 

все строящиеся и эксплуатируемые объекты ао «корпо-
рация «грИнн» выполнены по индивидуальным проектам 
самостоятельно, за счет собственных средств. несмотря 
на экономические кризисы, нестабильность и прочие внеш-
ние факторы, «грИнн» активно развивается, о чем говорят 
внушающие цифры – введенные 1,2 млн кв. м торговой 
коммерческой площади. по данному показателю «грИнн» 
является одним из мощнейших игроков российского рынка. 

громче и ярче любых цифр, под-
тверждающих рост и развитие, гово-
рят построенные объекты. среди них – 
уникальный, единственный в россии 
кластер делового туризма федераль-
ного значения – туристический много-
функциональный комплекс «грИнн» 
в городе орле площадью 212 000 кв. м, 
мегакомплекс с торгово-развлекатель-
ными, досуговыми направлениями 
площадью 170 000 кв. м в белгороде, 
суперрегиональный торгово-развле-
кательный, семейно-досуговый, спор-
тивно-оздоровительный и гостинич-
ный комплекс «мегагрИнн» в курске 
площадью 235 000 кв. м. 

объекты, построенные корпора-
цией «грИнн», становятся знаковыми, 
своеобразными символами городов. 
И, что немаловажно, компания подходит 
комплексно к облагораживанию тер-
ритории вокруг всех своих объектов. 
благоустройство территорий – визитная 
карточка предприятия, которая вклады-
вает немало сил и средств на реконструк-
цию транспортных узлов, расширение 
дорог, обустройство тротуаров, чтобы 
людям было удобно и комфортно.

помимо торгово-развлекательных 
предприятий, заслугой компании ста-
ло строительство первого в россии 
завода по производству полипропи-
леновой бопп-пленки, входящего в 
число флагманов промышленности 
курской области.

тмк «гринн»
туристический многофункциональный комплекс «грИнн», 

расположенный в орле, по достоинству считает   ся достопри-
мечательностью региона. И не только региона – его можно 
считать уникальным из рода подобных во всех городах россии. 

корпорация «грИнн» внесла колоссальный вклад в раз-
витие туристического бизнеса в орловской области. являясь 
стратегическим инвестором в регионе в сфере развития 
инфраструктуры делового и развлекательного туризма, 
а также коммерческой недвижимости, компания реализовала 
идею предоставления полного комплекса услуг для круп-
ных мероприятий делового туризма с многочисленными 
сопутствующими со ставляющими, а также одновременным 
проживанием и досуговой занятостью. 

курский «мегагринн» 
безусловным центром притяжения горожан и гостей 

курска является мно гофункциональный, торгово-развле-
кательный, семейно-досуговый, спор тивно-оздоровительный 

многопрофильное акционерное общество «корпорация 
«грИнн», созданное в 1992 году, в этом году отмечает свой 
30-летний юбилей. годы создания и становления компании 
можно назвать отдельной эпохой, поскольку предприятие 
зарождалось вместе с новым российским государством. 
за годы плодотворной работы корпорация заслужила 
серьезный авторитет, и сегодня ее имя хорошо известно 
не только в цФо, но и по всей стране.

ао «корПорация «гринн»:  
традИцИя – быть первымИ

и гостинич ный комплекс «мегагрИнн» площадью 235 000 кв. м. 
расположенный в курске «мегагрИнн» стал самым боль-
шим в Черноземье не только по площади, но и по числу 
различных направлений видов деятельности. учитывая 
масштабность, открывался он в три очереди, окончательно 
и торжественно открывшись в феврале 2017 года. 

впечатляющий по своим масштабам комплекс вклю - 
чил в себя панорамный аквариум со 150 подводными оби    
 тателями, гипермаркет «лИнИя», магазины известных 
брендов одежды, электроники и техники, американские 
горки, качели, карусели; зону игровых автоматов; ледо-
вая арена; двухуровневый ресторан-пивоварня «грИнн 
Beer» на 1500 человек; девятизальный кинотеатр с 3D-aura 
звуком; боулинг-клуб на 27 дорожек; фуд-корт на 12 опе-
раторов, спортивный центр на 4 больших универсальных 
зала для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол с обо-
рудованием одного из них телескопической трибуной на 
1000 болельщиков и зрителей в режиме концертов; во-
дный комплекс на 4 бассейна: два взрослых, в том числе 
50-метровый на 10 дорожек и два детских; фитнес-центр; 
оздоровительный комплекс с 12-ю банями и 9-ю бассейна-
ми, массажным центром; клубы спортивных единоборств, 
художественной гимнастики, танцевальный.

на 5 этаже расположились ночной клуб «Часы»; караоке-
клуб «ночь»; панорамный ресторан «мезонин».

для деловых мероприятий, проходящих в городе, в ком-
плексе имеется гостиница три звезды (3*) с бизнес-центром 
на 1000 участников и 6-ю трансформируемыми залами 
площадью 5000 м2.

важно, что одновременно со строительством мегаком-
плекса была реализована большая дорожная программа по 
реконструкции улиц карла маркса, школьная, кавказская 
общей длиной 3,8 километра. улицы были расширены, за-
менены различные городские коммуникации, благоустроены 
тротуары. Через улицу карла маркса построен пешеходный 
переход, оборудованный эскалаторами.

крупнейший в Черноземье многофункциональный ком-
плекс «мегагрИнн» вызвал большой ажиотаж. не только 
жители города, но и эксперты отмечают, что проект «ме-
гагрИнн» отличается невероятным масштабом, и при этом 
не производит впечатления громоздкости. 

многофункциональный торгоВо-
разВлекательный досугоВый центр В г. Брянск
на данный момент силами корпорации ведется строи-

тельство многофункционального торгово-развлекательного 
досугового центра в советском районе г. брянска площадью 
230 тыс. м2 с современной архитектурой, применением 
современных строительных материалов.

это семейно-досуговый, спортивно-оздоровительный, 
торгово-развлекательный комплекс с 50-метровым бас-
сейном на 8 дорожек, большими спортивными и фитнес- 
залами, спа-комплексом с салонами красоты, концертным 

залом – трансформером на 1000 зрителей, боулинг- клубом, 
многозальным кинотеатром, молодежным клубом, детским 
развивающим центром и парком аттракционов, ресторана-
ми, кафе общей площадью 230 000 кв. м с многоуровневой 
крытой автопарковкой вместимостью 2500 машин. мега-
комплекс грИнн станет четвертым в Черноземье.

на сегодняшний день работы по строительству брянского 
«грИнна» ведутся согласно графику и планам строительства. 
комплекс постепенно обретает форму. осуществляется мон-
таж металлоконструкций основного здания и автопаркинга. 
ведутся работы над перекрытиями, перегородками и ка-
менной кладкой стен. возводятся технические помещения, 
электрощитовые, котельные, вентиляционные камеры.

строители уже приступили к устройству кровли. выпол-
нены основные шаги для организации ливневой, дренаж-
ной канализации на территории комплекса. активно идут 
работы по облицовке фасада. в скором времени примут 
окончательные очертания архитектурные решения. особое 
внимание уделяется облицовке композитными кассетами 
сложной геометрической формы. главная цель – обеспечить 
объём, интересную фактуру и возможность осуществления 
качественной подсветки.

«гринн»: линия усПеха
всего за годы деятельности вложения во все инвестиционные 

проекты составили огромную сумму – почти 50 млрд рублей. 
плодотворная, эффективная и приносящая пользу людям 
деятельность ао «корпорация «грИнн» не раз отмечалась 
наградами и благодарностями на самых высших уровнях. 

директор строительной службы Игорь леонидович 
Ильин, почетный строитель российской Федерации, при-
нимавший участие в строительстве большинства объек-
тов корпорации, в год тридцатилетия предприятия принял 
еще одну значимую для предприятия награду. по итогам 
2021 года «корпорация «грИнн» стала победителем XXVI 

всероссийского конкурса на лучшую 
строительную организацию, предпри-
ятие строительных материалов и строй-
индустрии, ежегодного проводимого 
минстроем рФ, минпромторгом рФ 
и омор «российский союз строителей». 

ао «корпорация «грИнн» не оста-
навливается на достигнутом, принимая 
новые вызовы, реализовывая новые 
проекты, пересматривая и оптимизируя 
управленческие подходы, повышая про-
изводительность труда и финансовые 
показатели. как бы ни было сложно, 
какие бы перипетии ни возникали 
на пути за годы работы, корпорация 
всегда шла вперед, взяв курс на активное 
развитие и получение наивысших ре-
зультатов, о чем красноречиво говорят 
ее достижения, накопленный годами 
опыт и активное желание развиваться. 



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 2 2  г . 79

лидеры

с т р о И т е л ь н а я  о р б И т а  № 0 5 / 2 0 2 2  г .78

комитет активно участвует в раз-
витии и формировании строи-
тельного рынка, нормативной 
базы и  стандартов качества 

в оконной индустрии. в его активе – 
работа с основными гостами на спк.

в существующей непростой полити-
ко-экономической ситуации комитету 
приходится заниматься и стратегиче-
скими задачами. так, по заданию рсс 
комитет подготовил и представил анализ 
степени импортозависимости отрасли 
светопрозрачных и фасадных конструк-
ций в случае возможного заявленного 
ухода с рынка некоторых компаний.

«Что касается непосредственно ком-
пании profine RUS, представляющей 
оконные бренды KÖMMERLING, KBE 
и Knipping, то окна из нашего профиля 
устанавливают по всей стране, мы ра-
ботаем в регионах от владивостока 

pROfInE RUS – надежный Партнер 
строительной отрасли россии

компания profine RUS входит в российский союз 
строителей (рсс), а генеральный директор компании – 
елена ермакова является членом комиссии 
по строительству российского союза промышленников 
и предпринимателей (рспп) и председателем 
комитета по промышленному и гражданскому 
строительству (рсс), вектор работы которого – 
сохранение темпов и объемов строительства.

до калининграда, а также в белару - 
си и казахстане.

компания обладает широчайшей 
линейкой продуктов, применимых для 
любой из климатических зон россии.

profine RUS работает с крупнейши-
ми застройщиками: гк «пИк», группа 
лср, гк «а101», пао «Инград», гк «эта-
лон», ао «сити-XXI век», Иг «абсо-
лют», «рг-девелопмент», «унистрой», 
«LEVELGROUP»,	Фонд	Реновации	и  мно-
гими другими.

для застройщиков profine RUS яв-
ляется надежным многолетним пар-
тнером, имеющим высокую степень 
локализации на собственных заводах 
в г. воскресенск (мо) и хабаровск» – 
говорит генеральный директор profine 
RUS елена ермакова.

еще одним из направлений деятель-
ности комитета является малоэтажное 
индивидуальное строительство. сегодня 
это одна из самых быстроразвиваю-
щихся отраслей на российском рынке. 
по данным росстата за последние пол-
года объем ввода жилья, вырос на 44% 
по отношению к аналогичному периоду 
2021 г. и достиг 52,6 млн м2. при этом 
доля частного застройщика составляет 
почти 62,5%. И это не предел, доля рынка 
будет увеличиваться и дальше. в про-
шлом году минстрой россии обнародо-
вал планы на включение новой страте-
гической инициативы правительства 
«мой частный дом», направленной на 
развитие индивидуального жилищного 
строительства (ИЖс), в национальный 
проект «Жилье и городская среда». 

по оценке председателя комите-
та по предпринимательству в сфере 
строительства тпп рФ ефима владими-
ровича басина до 2030 года «из запла-
нированного 1 миллиарда квадратных 
метров нового жилья, 50% недвижи-
мости будет построено в виде ИЖс». 

но даже с учетом дачной амнистии строительство ИЖс 
опережает многоквартирное строительство. вместе с тем, 
в.а. яковлев отметил, что потенциал малоэтажного жилищ-
ного строительства раскрыт лишь частично.

 «один из главнейших акцентов сферы ИЖс текущего 
года – законодательный аспект. новые правовые меха-
низмы, принятые в конце прошлого года, способствуют 
привлечению на рынок малоэтажного и индивидуального 
жилья профессиональных игроков, позволяя развивать его 
более системно. кроме того, последние законодательные 
требования к проектированию и строительству индиви-
дуальных домов в малоэтажных комплексах способствуют 
повышению их качества», – считает генеральный директор 
profine RUS елена ермакова, – интерес к формату ИЖс очень 
высок среди россиян – по данным «дом.рФ» и вцИом, 
73% населения страны считают частный дом идеальным 
форматом жилья. семимильными шагами растет рынок 
региональной недвижимости с высокой долей малоэтаж-

ной индивидуальной застройки. на-
пример, согласно данным росстата, 
только в амурской области доля этого 
сегмента за последние 5 лет выросла 
с 16% до 44%».

положительным трендом является 
тот факт, что сегмент ИЖс начинают 
осваивать застройщики. на это есть 
запрос покупателей – получить каче-
ственную комфортную жилплощадь 
в обустроенных поселках.

по словам елены ермаковой, «в на-
стоящие время тенденции в малоэтаж-
ном строительстве таковы, что большие 
окна или порталы во многих проектах 
заказчиков стали наиболее популяр-
ны. окна в пол, большие раздвижные 
панорамные конструкции, способные 
заменить целую стену и объединить 
пространство дома с природой особен-
но востребованы при строительстве 
и планировании объекта». 

этот прогноз он дал во время рабочей встречи комитета 
по промышленному и гражданскому строительству (рсс) 
с участниками строительного рынка, прошедшей на вы-
ставке	Open	Village	2022.	

по мнению президента рсс в.а. яковлева, высказанно-
му им на рабочем совещании с министром строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства рФ И.э. Файзулли-
ным, индивидуальное жилищное строительство становит-
ся драйвером строительной отрасли. объемы ввода ИЖс 
превышают многоквартирное жилищное строительство 
во всех федеральных округах рФ, – отметил он. по его 
словам, в целом по россии за январь-май 2022 года на-
селением введено 28,1 млн кв. м индивидуальных жилых 
домов и 16,3 млн кв. м мкд, то есть соотношение составляет 
63% в пользу ИЖс. в отдельных федеральных округах этот 
процент намного выше. в скФо ввод ИЖс достигает 84%, 
в дФо – 75%, в ЮФо – 70%. Из общего объема ввода ИЖс 
порядка 6–9 млн кв. м составляет дачная амнистия (20%). 

О кОмпании «прОфайн рУС»

«профайн РУС» – российское подразделение международного концерна profine GmbH 
International Profile Group – ведущего мирового производителя ПВХ-профиля для окон 
и дверей. В России компания «профайн РУС» представляет три торговые марки  
профильных систем: KBE (КБЕ), KÖMMERLING (Кёммерлинг) и Knipping (Книппинг).

«профайн РУС» – единственная производственная компания на российском рынке СПК, 
продукция которой прошла добровольную экологическую сертификацию и получила 
право на использование экомаркировки «Листок жизни».
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надежный Партнер 

строительной  
отрасли россии,  

генеральный директор  
profine RUS  

елена ермакова

Cтр.	ХХ

во время участия в выставке загородной недвижимости 
Open	Village	2022	была	проведена	рабочая	встреча	Ко-
митета с участниками строительного рынка. специалисты 
обсудили риски, объективные и субъективные причины 
увеличения стоимости светопрозрачных конструкций 
при их поставках на строительные объекты и отметили, 
что отрасль справится с новыми вызовами без снижения 
качества поставляемой продукции.

Прошедшая	выставка	Open	Village	2022	еще	раз	пока-
зала увеличивающийся спрос на панорамное остекление 
в малоэтажном строительстве. компания profine RUS пре-
зентовала современные возможности панорамного осте-
кления на стенде профильных систем бренда KÖMMERLING, 
позволяющие создавать красивые энергоэффективные 
пространства, которые максимально комфортно взаимо-
действуют с  окружающей средой, наполняя помещение 
естественным светом. 

«ИЖс – прекрасная альтернатива и осознанный выбор 
не только как второго места жительства граждан страны, 
но все чаще основного. увеличенная площадь жилого про-
странства, близость к природе, естественный солнечный 
свет и  красивый вид из окна – это основные критерии 
выбора в пользу загородной жизни и наша задача пред-
ложить потребителю продукты, максимально соответству-
ющие концепции современного инновационного развития 
сектора строительства малоэтажных домов» – добавляет 
елена ермакова. 

одной из актуальных технологий в строительстве, по-
зволяющих сокращать сроки проектирования и  самого 
строительства, создавать максимально эксклюзивные 
объекты загородной недвижимости, являются техно-
логии информационного моделирования, в частности, 
BIM-проектирование. 

«мы разработали и представили рынку несколько полно-
ценных библиотек BIM-моделей светопрозрачных конструкций 
из профильных систем KÖMMERLING и KBE, включающих 
оконные и балконные конструкции, перегородки, эркеры, 
элементы остекления фасадов, раздвижные портальные си-
стемы и оригинальные конструкции для малоэтажных зданий. 
они находятся в открытом доступе, и любой пользователь 

может их применить в своих проектах 
жилых, административных, коммерче-
ских объектов, а также индивидуальной 
застройки», – говорит елена. 

компания profine RUS представляет 
в россии самые современные профиль-
ные системы. 

Посетители	Open	Village	2022	смогли	
оценить, как будет выглядеть их буду-
щий дом с той или иной конструкцией 
KÖMMERLING, а также протестировать 
некоторые модификации, например, 
систему подъёмно-раздвижных дверей 
KÖMMERLING PremiDoor 76, раздвиж-
ную систему KÖMMERLING PremiSlide 76. 
большая часть представленных на стен-
де конструкций выполнена в модном 
оттенке «антрацит», тренд на этот отте-
нок пришел к нам из европы и завоевал 
сердца архитекторов и дизайнеров.

центральным образцом стенда 
KÖMMERLING стала флагманская си-
стема бренда – портальная система 
PremiDoor  76. эту модель, по праву 
можно назвать одной из самых инно-
вационных и технически совершенных 
на рынке. раздвижная система с ши-
риной рамы в 179 мм обеспечивает 
серьёзную защиту от суровых зимних 
морозов, даже в таких регионах россии, 
как сибирь или дальний восток, где 
сейчас активными темпами развива-
ется рынок ИЖс.

ЭкОлОгичеСкий Сертификат «лиСтОк жизни»

Экомаркировка «Листок жизни» – первая и единственная в России система добро-
вольной экологической сертификации международного уровня. Представляет 
собой анализ полного жизненного цикла продукции, услуг и работ (экомарки-
ровка I типа), соответствует международному стандарту ISO 14024. С 2007 года 
Программа входит во Всемирную Ассоциацию Экомаркировок (GEN), с 2011 года 
аккредитована в  Международной программе взаимного доверия и признания 
20 ведущих экомаркировок мира (GENICES).

отличительной чертой портальной системы PremiDoor 76, 
является возможность беспорогового исполнения, что будет 
особенно актуально для пожилых людей и групп с огра-
ниченными возможностями, а также семей с маленькими 
детьми. сейчас на рынке ИЖс крайне мало решений для 
маломобильных слоев населения.

еще одна отличительная черта этой конструкции – мак-
симально безопасная эксплуатация. например, с системой 
автоматического открывания и системой безопасного плав-
ного	закрывания	SoftClose	легко	и просто	можно	управлять	
портальными дверьми. решение об установке таких систем 
может быть принято как на этапе разработки плана нового 
здания, так и при капитальном ремонте. 

еще одной моделью, особенно заинтересовавшей по-
сетителей стенда, стала раздвижная система KÖMMERLING 
PremiSlide 76. это уникальная портальнo-раздвижная система, 
позволяющая создать не только видовую входную зону на 
террасе загородного дома, но и панорамное остекление 
на кухне или в ванной.

если говорить о дверных конструкциях, то здесь бренд 
особенно позаботился о владельцах малоэтажной недви-
жимости. модель из профильной системы KÖMMERLING 76 
с порогом PremiPlan Plus занимает особое место в сегменте 
входных дверей. герметичность нижней части двери обе-
спечивается специальным устройством (порогом), которое 
представляет собой механизм опускания притворного 
уплотнителя вниз при закрывании двери. 

ко всем преимуществам вышеперечисленных конструк-
ций бренда KÖMMERLING можно добавить ещё и тот факт, 
что системы производят по уникальной экологичной бес-
свинцовой технологии greenline. покупатель может быть 
уверен, что заботится о собственном здоровье и об окру-
жающей среде. кроме того, системы бренда отмечены эко-
маркировкой «листок жизни». в этом году бренд отмечает 
125-летний юбилей.

руководство компании profine RUS планирует и дальше 
активно участвовать в формировании строительной инду-
стрии ИЖс и способствовать внедрению высоких стандартов 
качества в малоэтажном строительстве, чтобы отрасль смог-
ла предложить покупателю самый качественный продукт.




