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ЗАСТРОЙЩИКИ, НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПЕРЕХОД  
НА ЭСКРОУ-СЧЕТА!

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся 
возможности привлекать средства дольщи-
ков напрямую. Банки должны усилить работу 
с застройщиками по переходу на эскроу-
счета. Об этом 11 марта сообщил начальник 
управления развития строительного ком-
плекса РТ Динар Сагдатуллин на семинаре-
совещании с представителями застройщиков 
Казани, банков и уполномоченных орга-
нов по контролю (надзору) в области до-
левого строительства.
По словам представителя Минстроя РТ, сей-
час идет процесс адаптации всех участников 
рынка. При этом министерство находится 
в постоянном диалоге со всеми профессио-
нальными участниками рынка долевого стро-
ительства и готово оперативно реагировать 
на предложения застройщиков и представи-
телей банковского сообщества.

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 2019

С 22 по 26 мая в Казанском кремле пройдет 
II Всероссийский фестиваль «Архитектур-
ное наследие 2019». Организаторами этого 
события выступили Союз архитекторов России 
и Правительство Республики Татарстан.
Тема фестиваля этого года – «Исторический 
город: перезагрузка пространства», а его 
цель – выявление тенденций в сфере сохране-
ния архитектурного наследия. В рамках фести-
валя пройдут конкурсы, диспуты и выставки.

В «Архнаследии 2019» примет участие ГУП 
«Татинвестгражданпроект», получившее 
в прошлом году диплом в конкурсе «Лучший 
объект сохранения и развития» в номинации 
«Объекты гражданской архитектуры».

МИНСТРОЙ РФ ПРИГЛАШАЕТ ЭКСПЕРТОВ

Министерство строительства и ЖКХ РФ раз-
рабатывает Стратегию развития строитель-
ной отрасли Российской Федерации до 2030 
года и приглашает к участию всех заинтере-
сованных представителей профессиональ-
ного сообщества и экспертов.
Работа над Стратегией выходит на прин-
ципиально новый уровень – вести ее будут 
проектные команды, а не одна организа-
ция. Проектные команды формируются 
из представителей профессионального 
и научного сообществ, институтов раз-
вития, а также подведомственных мини-
стерству организаций.
Функцию по координации, а также эксперт-
ное сопровождение разработки всех раз-
делов Стратегии и формирования сводного 
документа возьмет на себя Аналитический 
центр при Правительстве Российской Феде-
рации. Формирование Стратегии планирует-
ся завершить к октябрю 2019 года.
В проектные команды уже вошли АО «ДОМ.
РФ», ФАУ «Главное управление государ-
ственной экспертизы», Госкорпорация – 
Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
ФАУ «Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве», ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный 
университет», АО «Научно-исследователь-
ский центр «Строительство», НОПРИЗ, 
НОСТРОЙ. Результаты работы проектных 
команд и созданные ими разделы Страте-
гии будут переданы в Аналитический центр 
при Правительстве РФ для формирова-
ния единого документа.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ  
ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

Вступил в силу новый свод правил 
СП 392.1325800.2018 «Трубопроводы маги-
стральные и промысловые для нефти и газа. 
Исполнительная документация при строи-
тельстве. Формы и требования к ведению».

Н О В О С Т И
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Свод правил распространяется на строитель-
ство и реконструкцию линейной части маги-
стральных и промысловых стальных трубо-
проводов условным диаметром до 1400 мм 
и избыточным давлением среды не выше 
10 МПа, для магистральных трубопрово-
дов и не выше 32 МПа, для промысловых 
трубопроводов газовых, газоконденсатных 
и нефтяных хранилищ газа.
Требования документа не распространяются 
на состав и оформление исполнительной 
документации при строительстве трубо-
проводов на морских акваториях и в райо-
нах с сейсмичностью по шкале MSK-64 (3) 
свыше 8 баллов для подземных и свыше 
6 баллов для надземных и внутриплоща-
дочных трубопроводов.

ДИСТАНЦИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ЭКСПЕРТОВ – БЫТЬ!

Минстрой России разрабатывает порядок 
осуществления дистанционных аттестаци-
онных сессий по проверке знаний экспертов. 
Введение такого порядка позволит претен-
дентам проходить аттестацию из любой точки 
Российской Федерации. Об этом 28 февраля 
на заседании Совета государственной экспер-
тизы сообщил первый заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.
«Внедрение дистанционной проверки зна-
ний в первую очередь позволит существенно 
сократить расходы экспертных организаций 
и самих претендентов на организацию ат-
тестации. На сегодняшний день им прихо-
дится тратить значительные суммы с учетом 
проезда в Москву, проживания, команди-
ровочных расходов», – прокомментиро-
вал первый замминистра.
Кроме того, при аттестации планируется 
использовать практические задания (кейсы) 
при проверке знаний претендентов в каче-
стве дополнительного вопроса на устном 
экзамене. Кейсы предполагают анализ при-
нятых проектных решений или результатов 
инженерных изысканий.

Сейчас в реестре лиц, аттестованных на пра-
во подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации и экспертизы резуль-
татов инженерных изысканий, насчитывается 
порядка 7,7 тыс. человек экспертного соста-
ва, аттестованного по разным, в том числе 
нескольким направлениям деятельности 
по всей Российской Федерации.

КОМПАКТОР – НОВАЯ МАШИНА  
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ОТХОДОВ

На рыбинском Заводе дорожных машин, 
входящем в Ассоциацию «Росспецмаш», 
спроектировали и построили 39-тонную 
машину для уплотнения мусора (компактор) 
UM-38. Машина предназначена для качест-
венного выполнения работ по уплотнению 
твердых коммунальных и промышленных 
отходов в местах хранения.
Компактор оснащен отечественным двига-
телем ЯМЗ7511 (400 л. с.). Передний валец 
машины расположен между двумя задними 
стальными колесами, которые перекрывают 
его след. В результате за один проход полоса 
уплотняется сразу по всей ширине (4000 мм). 
По словам представителей завода-изгото-
вителя, достигается уплотнение отходов 
до 1200–1400 кг/м3. Удельное давление 
кулачков на грунт составляет 315 кг/cм2 
при суммарном количестве кулачков 190 шт. 
на машину. К преимуществам машины можно 
отнести то, что она, благодаря особенностям 
конструкции, имеет дополнительную попе-
речную устойчивость при работе на уклонах 
и высокую проходимость. В настоящее время 
на полигоне в Ярославской области начались 
испытания компактора.

Н О В О С Т И
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В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ СТАНДАРТ  
«УМНОГО ГОРОДА»

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, 
руководитель проекта «Умный город» Андрей 
Чибис утвердил стандарт «Умного города» – 
набор базовых и дополнительных мероприятий, 
которые предстоит выполнять всем городам – 
участникам ведомственного проекта цифро-
визации городского хозяйства «Умный город» 
в срок до 2024 года.
Стандарт включает мероприятия по восьми 
направлениям: городское управление, «ум-
ное» ЖКХ, инновации для городской среды, 
«умный» городской транспорт, интеллекту-
альные системы общественной и экологиче-
ской безопасности, инфраструктура сетей 
связи, туризм и сервис.
Так, первым шагом станет внедрение цифровых 
платформ и сервисов по вовлечению горожан 
в управление городскими процессами, кото-
рые должны заработать в каждом регионе 
страны уже в 2020 году.
Напомним, в реализации проекта «Умный 
город» принимают участие все субъекты Рос-
сийской Федерации и города с численностью 
населения свыше 100 тысяч человек, а также 
все административные центры. Уже определены 
первые 19 городов-пилотов проекта. Ведомст-
венный проект «Умный город» стартовал в Рос-
сии в 2018 году в пилотном режиме, а начиная 
с 2019 года стал обязательным в рамках сразу 
двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» 
и «Цифровая экономика». Конкретные эффек-
ты, которых планируется достичь в результате 
реализации проекта: снижение аварийности 
и повышение безопасности городов, эффектив-
ности их транспортных систем, обеспечение 
открытости данных городского хозяйства.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УЛИЦ И ДОРОГ

Вступил в силу новый свод правил 
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги насе-
ленных пунктов. Правила градостроительного 
проектирования». Документ предназначен 
для применения на различных стадиях пла-
нирования и проектирования улиц и до-
рог населенных пунктов.
В своде правил содержатся общие требования 
к проектированию улично-дорожной сети на-
селенных пунктов, требования к формированию 
транспортно-планировочного каркаса, к проек-
тированию улично-дорожной сети различного 
функционального значения – в зонах жилой 
застройки, в общественно-деловых, производст-
венных и рекреационных зонах.

Кроме того, сводом правил устанавливаются нор-
мы в части проектирования парковок, велоком-
муникаций, тротуаров, пешеходных переходов 
и мостов, а также требования к экологической 
безопасности объектов улично-дорожной сети.
Требования документа также необходимо учиты-
вать при проектировании наземного пассажир-
ского транспорта общего пользования в улично-
дорожной сети города.

УТВЕРЖДЕН ИНДЕКС КАЧЕСТВА  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение, утверждающее методику определения 
индекса качества городской среды. Об этом со-
общил глава Минстроя России Владимир Якушев 
в ходе всероссийского селекторного совещания 
по вопросам реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Методика предназначена для определения 
уровня качества городской среды населенных 
пунктов путем расчета и присвоения им индекса 
качества городов. Оценка качества городской 
среды позволит определить текущее состояние 
городской среды, в том числе выявление пре-
имуществ и недостатков городов, актуальных 
проблем. Системное получение указанной 
информации также позволит вырабатывать на ее 
основе квалифицированные решения по раз-
витию городов на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, а также оценить 
эффективность уже реализуемых программ 
и проектов в указанной сфере. 
«В рамках реализации национального проек-
та «Жилье и городская среда» стоит задача 
по сокращению в два раза к 2024 году количества 
городов с неблагоприятной городской средой, 
при этом показатель индекса городской среды 
должен увеличиться на 30 %. Оценка состояния 
городской среды будет производиться ежегодно 
до 1 ноября сразу по 36 индикаторам, это по-
зволит сделать ее максимально объективной», – 
подчеркнул министр.   
Индикаторы индекса городской среды распре-
делены по шести направлениям: жилье, общест-
венно-деловая инфраструктура и прилегающие 
пространства, социально-досуговая инфра-
структура и прилегающие пространства, зеленые 
территории, набережные, уличная инфраструк-
тура и общегородское пространство. А также 
по факторам, формирующим среду обитания: 
безопасность, комфорт, экологичность, иден-
тичность и разнообразие, современность среды 
и эффективность органов власти.

minstroy.tatarstan.ru, stroygaz.ru, minstroyrf.ru, gosekspertiza-rt.ru

Н О В О С Т И

4 март – апрель 2019



Н О В О С Т И
  Р У Б Р И К А 

5Строители Татарстана
январь 2017

РУБРИКА

январь–февраль 2016 Строители Татарстана

Уверен, защищен,  
законопослушен!

Простой в работе,  
удар по репутации!

ДА! НЕТ

ВНИМАНИЕ!
Задолженность по членским взносам  
приводит к приостановлению права 
осуществлять строительство вплоть  

до исключения организации из членов  
АСРО «Содружество строителей РТ»

СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ»

 За II полугодие 2018 года – до 1 мая  2019 года 

    За I полугодие 2019 года – до 1 сентября 2019 года 

Размер членского взноса определяется на основании бухгалтерской отчетности.  

Подробнее на сайте www.sros-rt.ru в разделе «Оплата членских взносов»

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!
Заплатил  

членский взнос?



Cтроительство – одна из основных 
отраслей экономики Татарстана. 
В 2018 году в республике были 

реализованы 38 программ на сумму 
более 41 млрд рублей, в том числе 
по обеспечению жильем молодых се-
мей, детей-сирот, социальной ипотеке, 
капитальному ремонту. Общий объ-
ем подрядных работ в сфере строи-
тельства превысил 350 млрд рублей. 
Строительному комплексу Татарстана 
принадлежит более 7 % валового ре-
гионального продукта. Последние 
восемь лет в республике ежегодно 
вводится более 2,4 млн квадратных ме-
тров жилья.

В 2018 году в Татарстане постро-
ено 10 школ и 7 детских садов, 44 
фельдшерско-акушерских пункта 
и 11 врачебных амбулаторий, 15 
бассейнов и универсальных залов, 
96 спортивных площадок, 28 много-

функциональных культурных центров. 
Проведен капитальный ремонт в 974 
многоквартирных домах, 94 детских 
образовательных учреждениях, 28 
школах, 110 амбулаторных поликли-
нических учреждениях. Обустроено 
58 общественных пространств во всех 
районах республики. В соответст-
вии с Программой дорожных работ 
построены и реконструированы более 
100 км автодорог Татарстана, отре-
монтированы 320 км существующей 
региональной сети, построены 9 и от-
ремонтированы 10 мостов.

Более 1000 строительных организаций 
республики, входящих в Ассоциацию, 
стали участниками этих преобразова-
ний, направленных на качественный 
рост уровня жизни населения во всех 
районах республики.

СОДРУЖЕСТВО:  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

С О Д Р У Ж Е С Т В О :  К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З АТ Е Л И  З А  2 0 1 8  Г О Д

В декабре 2018 года Содружеству строителей 
Республики Татарстан исполнилось  10 лет. На первом учредительном 

собрании, которое состоялось 5 декабря 2008 года, в организацию 
входило всего семь строительных компаний:  ОАО «Татэлектромонтаж», 

ОАО «Татагропромстрой», ОАО «Татстрой»,  
ЗАО «Евро-Жилстрой», ООО «Грань», ООО «Прогресс-Жилстрой», 

ООО «Мегарон». Статус саморегулируемой организации был 
присвоен Содружеству 23 июня 2009 года. На сегодняшний день 
Ассоциация – одна из старейших саморегулируемых организаций 

России в области строительства численностью 1099 компаний.2018
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 12 апреля 2018 года состоялось IХ Годовое от-
четно-выборное Общее собрание членов АСРО 
«Содружество строителей РТ». В работе собрания 
приняли участие Премьер-министр РТ А. В. Песошин, 
министр строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РТ И. Э. Файзуллин, замести-
тель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ 
А. Н. Усманов, а также более 900 руководителей стро-
ительных организаций – членов Ассоциации, ректоры 
вузов, директора колледжей, руководители ведомств 
и организаций, занимающихся вопросами строитель-
ства, представители прессы.

С отчетом о работе Ассоциации за 2017 год высту-
пил президент Рим Халитов. В своем докладе он осо-
бое внимание уделил изменениям в законодательстве, 
связанным с вступившим в силу с 1 июля 2017 года 
Федеральным законом № 372, а также обратил внима-
ние на то, что многие компании из года в год стремят-
ся совершенствовать свою работу.

Так, в 2017 году 161 организация прошла плановые 
проверки без замечаний. Более половины компаний 
Содружества набрали свыше 80 баллов из 100 по сис-
теме индикативной оценки, разработанной 
в Ассоциации. Рим Халитов подчеркнул, что приори-
тетом деятельности Содружества является соблюде-
ние законов в области строительства, обеспечение ка-
чества и безопасности возводимых объектов.

 

Выступление Р. Ш. Халитова

Выступая на IХ Годовом отчетно-выборном Общем 
собрании членов Ассоциации, Премьер-министр 
Республики Татарстан Алексей Песошин подчеркнул, 
что АСРО «Содружество строителей РТ» входит в чи-
сло крупнейших региональных саморегулируемых ор-
ганизаций в Российской Федерации. Он также отме-
тил, что идея саморегулирования строительной 
отрасли оправдала себя и успешно воплощается 
на практике, а мероприятия, проводимые Ассоциацией, 
позволяют снижать количество несчастных случаев 
на строительных площадках республики.

 

 Выступление Премьер-министра РТ А. В. Песошина

Среди основных задач Содружества в 2018 году 
Алексей Песошин назвал усиление контроля за качест-
вом строительных работ на объектах, своевременное 
выполнение условий контрактов членами СРО, совер-
шенствование института общественных инспекторов, 
содействие развитию системы повышения квалифика-
ции рабочих кадров, повышение информационной от-
крытости, а также проведение обучающих семинаров 
для строителей.

 IХ Годовое отчетно-выборное Общее собрание 
12 апреля 2018 г.

 16 августа 2018 года в АСРО «Содружество стро-
ителей Республики Татарстан» проведен конкурс 
профессионального мастерства среди каменщиков. 
Конкурс был организован на строительной площадке 
ООО «АРСЛАН» в г. Альметьевске, по ул. Бигаш, 139, 
на объекте «Многоквартирный жилой дом поз. 28 
в микрорайоне «Западные ворота». В конкурсную ко-
миссию вошли представители заказчика, организато-
ра – Содружества строителей Республики Татарстан.

В соревновании приняли участие лучшие каменщики 
из строительных организаций Альметьевска, Казани, 
Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги.

В результате острой конкурентной борьбы лучшим 
каменщиком 2018 года признан Павел Сергеев (ООО 
«АИСК», г. Альметьевск). Второе место присвоено 
Ильнару Гараеву (ООО «Ак Таш», г. Казань). Третье 
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место поделили Комил Атабаев (ООО «АРСЛАН», 
г. Альметьевск) и единственная участница – женщина-
каменщик Зульфира Ибатуллина (ООО 
«Стройстандарт», г. Нижнекамск).

Конкурс профессионального мастерства среди 
каменщиков, г. Альметьевск

 18 октября 2018 г. Содружеством строителей 
Республики Татарстан и Союзом строителей РТ про-
веден конкурс профессионального мастерства среди 
штукатуров. Конкурс был организован  на строитель-
ной площадке ООО «Евростиль», на объекте рекон-
струкции ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекцион-
ная больница».

В соревновании приняли участие штукатуры строи-
тельных организаций Альметьевска, Набережных 
Челнов, Елабуги, Мензелинска.

   Конкурс профессионального мастерства среди 
штукатуров, г. Наб. Челны

В результате первое место и главный приз полу-
чило звено ООО «Домкор Строй» – Эльвира Сивчик 
и Михаил Якушев (г. Набережные Челны).

Второе место заняло звено ООО «Кама-Сервис» – 
Татьяна Смирнова и Галина Пермякова (г. Елабуга).

Третье место поделили звено ООО «СтройТраст» 
(Надежда Наумова, Марина Васильева) 
и звено ООО «Евростиль» (Софья Солихова, Нурия 
Арсланова), г. Набережные Челны.

 В августе 2018 года для улучшения взаимодейст-
вия Ассоциации со строительным сообществом, своев-
ременного информирования по изменениям в законо-
дательстве, более эффективного решения актуальных 
вопросов в строительстве Содружеством строителей 
РТ совместно с Союзом строителей РТ в г. Набережные 
Челны проведен семинар-практикум, посвященный 
риск-ориентированному подходу к осуществлению го-
сударственных проверок. В мероприятии приняли 
участие специалисты из 30 строительных организа-
ций Закамья.

Семинар-практикум, посвященный риск-ориенти-
рованному подходу, г. Наб. Челны

На семинаре рассмотрены требования постанов-
лений Правительства РФ и приказов Министерства 
труда и социальной защиты РФ, в соответствии с ко-
торыми с 1 июля 2018 года введена новая система про-
верок со стороны Государственной инспекции труда. 
Участники овладели методикой самопроверки органи-
зации и определения класса опасности при различных 
видах работ.

 27 февраля, 29 июня, 2 октября 2018 года 
в Казани состоялись обучающие семинары для обще-
ственных инспекторов по охране труда. Всего было 
обучено 192 специалиста. Слушатели изучили нормы 
трудового права, требования охраны труда и меры 
по защите трудовых прав работников. Особое внима-
ние было уделено организации работы по охране тру-
да, полномочиям общественных инспекторов по ОТ, 
опасным и вредным производственным факторам, обя-
зательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, организации первой помощи пострадавшим. 
На слайдах были показаны и обсуждены наиболее 
часто встречающиеся случаи нарушений. По окон-
чании мероприятия всем слушателям вручены удо-
стоверения. В настоящее время в 969 организациях 
Содружества контроль за охраной труда осуществля-
ют 1551 общественный инспектор.
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Обучение общественных инспекторов в г. Казани

 В рамках XX Международного осеннего строи-
тельного форума и выставки «ВолгаСтройЭкспо» 
Содружество совместно с Союзом строителей РТ 
при содействии Министерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РТ провели семинары по актуальным 
вопросам в строительстве. 

Семинар «Актуальные вопросы в строительстве»

Обсудить вопросы строительной отрасли собра-
лись руководители, главные инженеры, специалисты 
по охране труда из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, 
Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска, 
Бугульмы, а также Сабинского, Черемшанского, 
Актанышского, Пестречинского и других районов 
республики.

   
 28 мая 2018 года в Москве состоялся XV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство, реконструкцию, капремонт объектов капи-
тального строительства. В работе съезда принял участие 
министр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации Владимир Якушев. АСРО 
«Содружество строителей РТ» представляли председа-
тель Коллегии Ассоциации Ринат Батталов с правом ре-
шающего голоса и директор Рамиль Гафиятуллин с пра-
вом совещательного голоса. В рамках повестки съезда 
обсуждались предложения по совершенствованию зако-
нодательства в области саморегулирования в строитель-
стве. Делегаты проголосовали за предложение напра-
вить их в Минстрой России на согласование и внесение 
в качестве законопроектной инициативы.

 26 ноября 2018 года в Москве прошел XVI 
Всероссийский съезд саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. В его работе 
приняли участие 296 делегатов. АСРО «Содружество 
строителей РТ» представляли директор Ассоциации 
Рамиль Гафиятуллин с правом решающего голоса и за-
меститель директора Артур Саубанов с правом совеща-
тельного голоса.

 В 2018 году состоялись три окружные конферен-
ции членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Приволжскому федеральному округу, 
в том числе в Йошкар-Оле – 19 апреля, в Ялте – 2 ав-
густа, в Оренбурге – 25 октября.  Основными темами 
повестки дня конференций были вопросы реализации 
на территории Приволжского федерального округа 
Федерального закона № 372-ФЗ.
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В соответствии с пунктом 9.1.2 Устава Ассоциации 
Коллегия является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления и состоит из 11 
человек. 

Заседание Коллегии АСРО «Содружество строителей РТ»

В 2018 году состоялось 53 заседания Коллегии 
Ассоциации, где были рассмотрены следующие 
основные вопросы:

 f о проведении IX Годового отчетно-выборного 
Общего собрания Содружества;

 f об участии во всероссийских съездах 
Национального объединения строителей России;

 f об участии в окружных конференциях НОСТРОЙ 
по Приволжскому федеральному округу;

 f о работе отделов Ассоциации;
 f о конкурсе «Лучший общественный инспектор 
по охране труда»;

 f об утверждении графика плановых проверок 
на 2019 год.

За отчетный год Коллегией рассмотрены материалы 
по строительным организациям, в результате чего:

 f 98 организаций были приняты в Ассоциацию;
 f 107 строительным компаниям внесены изменения 
по уровням ответственности и праву выполнять 
строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов атомной энергии;

 f 43 организации исключены из состава Ассоциации. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИИ АССОЦИАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ,  
ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ

В 2018 году продолжилась планомерная работа 
по приему в состав Ассоциации новых организа-
ций. За год было проанализировано 209 заявлений 
от строительных фирм на вступление и внесение 
изменений в реестр Ассоциации. 

По всем организациям проведены предварительные 
проверки на соответствие организаций требованиям 
к членству в Содружестве и внесению изменений 
в реестр. По итогам проверок подготовлены акты 
для рассмотрения на Контрольной комиссии и мате-
риалы для заседаний Коллегии.

За год Дирекцией организовано 53 заседания 
Коллегии Ассоциации, 49 заседаний Контрольной 
комиссии, 12 – Дисциплинарной комиссии.

Контрольной комиссией были рассмотрены:
– 102 организации на вступление в Содружество;
– 107 организаций на внесение изменений в реестр;
– 51 организация за отсутствие специалистов, све-
дения о которых включены в Национальный реестр;
– 43 организации, не устранившие замечания после 
плановых проверок;
– 20 организаций за неуплату членских взносов.

За нарушение действующего законодательства 
и стандартов Ассоциации 458 организаций были рас-
смотрены на заседаниях Дисциплинарной комиссии, 
и к ним были применены следующие меры дисци-
плинарного воздействия:

– вынесено предупреждение 58 организациям;
– вынесено предписание об устранении нарушений 
249 компаниям;
– приостановлено право выполнения работ 83 
строительным фирмам;
– рекомендованы к исключению 68 организаций.
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ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

В 2018 году решением Коллегии 98 строительных 
компаний были приняты в члены Содружества.
Добровольно прекратили членство 44 организации 
по причинам отсутствия объемов строительно-
монтажных работ, реорганизации, ликвидации 
и банкротства.
Решением Общего собрания и Коллегии Ассоциации 
за грубые нарушения действующего законодатель-
ства, Устава и внутренних документов Ассоциации 
63 организации были исключены из состава АСРО 
«Содружество строителей РТ».
В день вступления в силу решения о приеме либо 
о прекращении членства в Ассоциации соответствую-
щие сведения вносятся в реестр АСРО «Содружество 
строителей РТ» и размещаются на офици-
альном сайте.

На 31 декабря 2018 года количество действующих 
членов Ассоциации составило 1015 организаций.
Ежедневно в течение года велась работа по внесению 
изменений в электронную программу «Содружество» 
согласно письмам от организаций:

– о смене адреса – 86,
– о смене руководителя – 118,
– о смене наименования и организационно-право-
вой формы – 9.

Динамика изменения численности членов АСРО «Содружество 

строителей РТ» за 2009–2018 гг.

По результатам плановых проверок в электронной 
программе «Содружество» обновлялись сведения 
об инженерно-техническом составе, по итогам комис-
сий вносились сведения о применении мер дисципли-
нарного воздействия к членам Ассоциации.
За отчетный период подготовлено 39 ответов 
на запросы Федеральной налоговой службы 
и Министерства внутренних дел РФ, своевременно 
направлены сведения по запросам НОСТРОЙ.

ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА

С 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» документом, подтвержда-
ющим членство организации в СРО, является выписка 

из реестра, срок действия которой – один календар-
ный месяц. По запросам организаций за 2018 год 
подготовлено и выдано 2300 выписок.

ПРИЕМ, ОБРАБОТКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ

Содружество строителей, являясь оператором, ведет 
постоянную работу по приему заявлений от специали-
стов для включения сведений в Национальный реестр. 
Все заявления проходят проверку на соответствие тре-
бованиям законодательства и достоверности указанной 
информации, сканируются, сведения об инженерно-тех-
нических работниках вносятся в электронную програм-
му «Содружество» и Личный кабинет Национального 
реестра специалистов, оригиналы заявлений направля-
ются в НОСТРОЙ.

На 31 декабря 2018 г. из 1015 действующих организа-
ций 892 организации (88 %) включили двух и более 
специалистов в Национальный реестр специалистов, 56 
организаций (6 %) – одного специалиста. Организации, 
не включившие специалистов, были рассмотрены на за-
седаниях Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

Всего в НОСТРОЙ были направлены заявления более 
чем от 2300 специалистов. Сведения о 2161 специали-
сте включены в реестр, по 144 заявлениям получен 
отказ. Основными причинами отказа являются 
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отсутствие высшего образования по профессии, спе-
циальности или направлению подготовки в области 
строительства и (или) наличие общего трудового 
стажа в области строительства не менее 10 лет, из них 
не менее 3 лет на инженерной должности.

В 2018 году 57 специалистов, несогласных с ра-
нее принятым решением об отказе во внесении 
в Национальный реестр, через Содружество стро-

ителей РТ и напрямую в НОСТРОЙ направляли 
письменные заявления (с приложением необходимых 
документов) о пересмотре. По 34 специалистам при-
нято положительное решение и сведения включены 
в Национальный реестр.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СОДРУЖЕСТВА ПО КРИТЕРИЮ НАЛИЧИЯ В НИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Одной из важнейших задач организационно-ме-
тодического отдела является анализ деятельности 
организаций – членов Ассоциации. Все члены 
Содружества в срок до 15 апреля календарного года, 
следующего за отчетным, обязаны предоставить 
в Дирекцию Ассоциации ежегодный отчет (13 форм) 
о своей деятельности в соответствии с Положением 
об информационной открытости саморегулируемой 
организации и проведении анализа деятельности 
членов. В срок до 1 марта календарного года органи-
зации, заключившие договоры по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 
направляют уведомления о фактическом совокупном 
размере обязательств по договорам строительного 
подряда (разделы 3 и 6 отчета).

810 организаций – членов Содружества, сформиро-
вавших компенсационный фонд обеспечения дого-
ворных обязательств, были проверены на предмет 
превышения совокупного размера обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным 
с использованием конкурентных способов за 2017 год, 
в установленные федеральным законодательством 
сроки. По итогам проверок выявлено превышение 
обязательств у 11 организаций, которым были направ-
лены письма об обязательном устранении выявлен-
ных нарушений. Все фирмы устранили замечания 
и повысили уровень ответственности до минимально 
необходимого.

ВЕДЕНИЕ АРХИВА СОДРУЖЕСТВА

Архив АСРО «Содружество строителей РТ» осуществ-
ляет прием, учет и хранение документов, образую-
щихся в процессе работы Ассоциации.

В 2018 году в архив было принято 1497 документов, 
в том числе:

– дела организаций, вступивших 
в Ассоциацию, – 102;
– заявления на внесение изменений в реестр – 107;
– акты плановых, внеплановых проверок и доку-
менты об устранении замечаний после плановых 
проверок – 1288.

Для учета выдачи и приема документов ведутся спе-
циальные журналы. Документы из архива Ассоциации 
используются при подготовке ответов на запросы 
налоговой службы и других государственных органов.
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КОНТРОЛЬ В СОДРУЖЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРОК
В 2018 году отделом контроля Ассоциации проведено 
898 плановых и 71 внеплановая проверка на осно-
вании поступившей информации на членов АСРО 
«Содружество строителей РТ».

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ  
В 2016–2018 гг. 

Проверки осуществлялись с выездом в организации 
по их местонахождению. На 189 предприятиях посе-
щены строящиеся и построенные объекты.

Плановые проверки проводились в соответствии 
с графиком и утвержденными внутренними докумен-
тами Ассоциации, согласно ведомости индикативной 
оценки по 100-балльной шкале, из которых 40 баллов 
отведено качеству строительства, 30 баллов –  
охране труда.

Согласно индикативной оценке проверяются: наличие 
инженерно-технических специалистов, включенных 
в НРС, численность рабочих строительных профессий, 
их образование, наличие удостоверений, своевремен-
ное прохождение курсов повышения квалификации. 
Также проверке подлежат: наличие у организации – 
члена Ассоциации нормативной литературы, действу-
ющей системы контроля качества, производственной 
базы, офиса, строительных машин, механизмов, 
транспортных средств, ручного инструмента. Особое 
внимание уделяется соблюдению требований по ох-
ране труда.

По результатам плановых проверок за 2018 год про-
веден кадровый аудит в 898 организациях, выявлен 
181 инженерно-технический работник, не прошедший 
повышение квалификации, 35 работников рабочих 
профессий без удостоверения о профессиональ-
ном обучении.

КОЛИЧЕСТВО ИТР БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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КОЛИЧЕСТВО НЕОБУЧЕННЫХ РАБОЧИХ 

В процессе устранения нарушений, выявленных 
при плановых проверках, повысили квалификацию 70 
ИТР, прошли обучение по охране труда 198 специали-
стов, аттестованы по промышленной безопасности 70 
работников. Проведена специальная оценка условий 
труда в 23 организациях. По итогам кадрового аудита 
обучены 35 человек по рабочим специальностям.

ИТОГИ КАДРОВОГО АУДИТА ПОСЛЕ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ЗА 2018 ГОД

 
Ведется постоянный мониторинг устранения на-
рушений. За отчетный год было подготовлено 50 
еженедельных отчетов, составлено и отправлено 930 
уведомлений о предстоящих плановых проверках.
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По результатам плановых проверок в 2018 г.:
– 148 (16 %) организаций прошли проверку 
без замечаний;
– 452 (50 %) организации устранили замечания 
в установленные сроки;
– 298 (33 %) строительных фирм устраняют 
замечания.

За неустранение нарушений в установленные 
актом проверки сроки рассмотрены на заседа-
ниях Контрольной комиссии 80 организаций. 
Дисциплинарной комиссией применено 480 мер 
дисциплинарного воздействия.

В течение года для размещения на сайте Содружества 
подготовлены информационные материалы с фото-
графиями строительных площадок как положитель-
ные примеры качественного выполнения  
СМР и организации работ по охране труда.
 

ООО Специализированный застройщик «Строительная ком-

пания УнистройДом», г. Казань (руководитель – Бакеев Тимур 

Равилевич), выполняет функции генподрядчика на объекте 

«Строительство жилого комплекса «Весна»  

по ул. Азата Аббасова в г. Казань»

   ООО «ТрансПроектСервис», г. Казань (руководитель – Панаев 

Денис Вячеславович), выполняло функции подрядчика на объекте 

«ФКУ «Волго-Вятскуправдор» технический надзор  

за строительством автобусных остановок  

на «А/д М-7 Волга – 834, 842, 850, 853 км»

 

ООО «ЮИТ Казань», г. Казань (руководитель – Сорокин Владимир 

Леонидович), выполняло функции генерального подрядчика на объ-

екте «Строительство 18-этажного жилого дома  

по ул. Сибгата Хакима в г. Казань»

 

 ООО «Катодстрой», пгт Джалиль (руководитель – Талибуллин 

Салават Талгатович), выполняло функции подрядчика на объекте 

«Обустройство ГЗУ на объекте НГДУ «Джалильнефть»,  

генподрядчик ООО «ПрикамНефтеСтройСервис»
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Для продолжения формирования института общест-
венных инспекторов в 2018 году отделом контроля 
проведена следующая работа:

– совместно с Союзом строителей РТ организовано 
и проведено обучение трех групп общественных 
инспекторов;
– оформлен реестр общественных инспекторов 
в организациях Содружества, согласно которому 
в 904 организациях на 30.12.2018 работает 1479 
общественных инспекторов.

Однако, несмотря на проводимую работу, в 2018 
году в организациях – членах Ассоциации произошло 
11 несчастных случаев, связанных со строительным 
производством:

– 6 случаев со смертельным исходом в организа-
циях: ООО «Домкор Строй», ООО «Модуль-НК», 
ООО «ЧелныСтройГарант», ООО «Возрождение», 
ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ», ООО «СТРОИТЕЛЬ»;
– 5 случаев тяжелого травматизма произошли 
в организациях: ООО «СтройКомплектМонтаж», 
АО «Татэлектромонтаж», ООО «ТатСтройСервис», 
ООО «Домкор Строй», ООО «ТАИФ-СТ».

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОДРУЖЕСТВА С 2010 ПО 2018 Г.

 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ТЯЖЕЛОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОДРУЖЕСТВА С 2010 ПО 2018 ГГ.

 

Все несчастные случаи смертельного и тяжелого 
травматизма, произошедшие среди членов АСРО, 
рассмотрены Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
с приглашением руководителей и ответственных лиц 
за охрану труда. Организации, допустившие нарушения 
в области охраны труда, рассмотрены на заседании 
дисциплинарной комиссии, где организациям выне-
сены предупреждения о недопущении травматизма 
на производстве.

В 2018 году в адрес Содружества поступило 413 писем 
и обращений на действия членов Ассоциации, в том числе:

 – 286 информационных писем от органов 
Государственного строительного надзора о выявлен-
ных нарушениях при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства;
– 108 обращений от Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР) о нарушениях Градостроительного 
кодекса и свода правил при производстве строитель-
но-монтажных работ, а также при эксплуатации ко-
тельных установок и систем газоснабжения, слабой 
организации строительного контроля над соблюде-
нием проектных решений и качества работ;
– 6 писем от ПАО «Таттелеком» о нарушениях 
правил производства земляных работ в охранных 
зонах магистральных линий связи, которые привели 
к порыву линий связи ПАО «Таттелеком»;
– 13 обращений от иных организаций.
Согласно решениям Коллегии Ассоциации в строи-
тельных компаниях проведены внеплановые провер-
ки с выездом.

По представленным письмам и обращениям органи-
зации, допустившие грубые нарушения, были рассмо-
трены на дисциплинарных комиссиях. К нарушителям 
применены различные меры дисциплинарного 
воздействия: выданы предписания об устранении 
нарушений и вынесены предупреждения. На посту-
пившие обращения направлены ответы.
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ПРАВОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА АССОЦИАЦИИ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ

За 2018 год проведен правовой анализ и оформле-
но более 40 хозяйственных договоров (поставка 
товаров, аренда, выполнение услуг), подготовлено 
и подписано 73 приказа по основной деятельности, 
134 – о направлении работников в командировку, 143 
приказа по кадрам (перевод, увольнение, поощрение, 
возложение обязанностей, предоставление отпуска 
работникам и т. д.).
Оформлены протокол Общего собрания членов 
Содружества, 53 протокола Коллегии Содружества 
и 39 – оперативных совещаний. При подготовке 
к проведению IX Годового отчетно-выборного 
общего собрания Содружества был разработан 
проект Изменений в Положение о членстве в АСРО 
«Содружество строителей РТ».

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В 2018 году подготовлено и направлено 
в Арбитражный суд РТ 24 исковых заявления о за-
долженности по уплате членских и целевых взносов 
на общую сумму 3 млн 544 тыс. 767 руб. 00 коп.
По состоянию на 31.12.2018 Арбитражным судом РТ 
принято шесть решений в пользу Ассоциации, по ко-
торым взыскано 273 тыс. 900 руб. задолженности 
по взносам, 17 дел находятся на стадии рассмотрения, 
одна организация в ходе судебного производства 
была признана банкротом.

Подготовлено четыре отзыва в поддержку исковых 
требований членов Содружества о переводе средств 
компенсационных фондов из других СРО.

РАБОТА СИСТЕМНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
В течение года обеспечивалась подготовка слайдов, 
презентаций и фотосъемок на следующих мероприяти-
ях Содружества:

– IX Годовое отчетно-выборное общее собрание, со-
стоявшееся 12.04.2018;
– форумы, выставки и семинары по вопросам 
саморегулирования;
– заседания Коллегии Ассоциации.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

За отчетный период было принято 286 страховых по-
лисов. Все полисы тщательно проверялись, информа-
ция о договорах вносилась в электронную программу 
«Содружество».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

За 2018 год на сайте Ассоциации www.sros-rt.ru было 
размещено 114 информационных статей о деятель-
ности Содружества, результатах плановых проверок, 
заседаний Коллегии, Дисциплинарной и Контрольной 
комиссий, проводимых конкурсах и т. д. Направлено 
более 15 300 электронных сообщений членам 
Ассоциации, оформлено свыше 6400 шт. почтовых 
конвертов (с указанием адреса получателей) и уведом-
лений о вручении писем.

С участием Ассоциации и Союза строителей РТ в 2018 
году обеспечивался выпуск информационно-аналити-
ческого издания для делового сообщества республи-
ки «Строители Татарстана», в котором освещаются 
деятельность Дирекции, строительных организаций, 
актуальные вопросы строительной отрасли, измене-
ния в законодательстве. С целью наибольшего охвата 
читательской аудитории успешно функционирует 
электронная версия журнала «Строители Татарстана» 
(адрес сайта: http://строителитатарстана.рф/).

С О Д Р У Ж Е С Т В О :  К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З АТ Е Л И  З А  2 0 1 8  Г О Д
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УВАЖАЕМЫЙ РИМ ШАФИКОВИЧ!
Поздравляю Вас с 20-летием 
с момента образования Союза 
строителей РТ и 10-летней 
годовщиной АСРО «Содружество 
строителей Республики Татарстан»! 

ГК «ТАИФ» – крупнейшая 
промышленно-инвестиционная 
компания, объединяющая более 40 
предприятий, осуществляющих 
деятельность во многих 
направлениях, в том числе 
в строительной индустрии. 
Строительная составляющая 
по своему функциональному 
назначению (по стоимости 
и продолжительности) 
в инвестиционном процессе является 
ключевой, будь то президентская 
Программа ликвидации ветхого 
жилья, возведение промышленных 
или социальных объектов, 
реставрация системы озер 
или реконструкция памятников 
архитектуры. Быть в первых рядах 
предприятий, способствующих 
прогрессу Татарстана и России, – 
такова миссия «ТАИФ». 

Мы давно поддерживаем партнерские 
отношения с Союзом и Содружеством 
строителей РТ, в конечном счете 
у нас единая созидательная цель – 
улучшение состояния экономики 
республики, рост благополучия 
ее жителей. Союз и Содружество 
эффективно работают 
в направлениях, касающихся 
совершенствования профессиональных 
связей в отрасли, повышения 
престижа строительных профессий, 
объединения отраслевых организаций  
для решения общих задач.

Рим Шафикович! Желаю Союзу 
и Содружеству строителей РТ расти 
и развиваться, обеспечивая вместе со 
всеми участниками строительного 
комплекса процветание Татарстана! 
Здоровья Вам и успехов! 

ИЛЬГИЗ ЛАТЫПОВ 
заместитель генерального директора 
АО «ТАИФ» по строительству 
и капитальному ремонту

•ПОЗДРАВЛЯЕМ•

УВАЖАЕМЫЙ РИМ ШАФИКОВИЧ!

От имени коллектива компании 
«Евростиль» и от себя лично 
поздравляю с 20-летием 
Союз строителей Республики 
Татарстан и 10-летием АСРО 
«Содружество строителей РТ»!

Созданный в эпоху становления 
рыночной экономики Союз 
строителей за прошедшие 
годы стал авторитетной 
для строительного сообщества 
организацией, активно 
участвующей в развитии 
строительного комплекса. 

Именно Союз строителей в период 
перехода отрасли от лицензирования 
к саморегулированию инициировал 
создание первой в Поволжье 
саморегулируемой организации – 
Содружества строителей РТ, 
куда вошли многие крупнейшие 
строительные организации 
республики. В числе первых,  
в июле 2009 года, 
вступила в Ассоциацию 
и компания «Евростиль». 

За прошедшие 10 лет между нашим 
предприятием и Содружеством 
строителей Татарстана 
сложились продуктивные деловые 
отношения. По результатам 
плановых проверок компания 
«Евростиль» стабильно набирает 
наивысшие баллы по индикативной 
оценке и входит в число лучших 
организаций Ассоциации.  

Желаю коллективу Союза 
и Содружества строителей 
Республики Татарстан 
здоровья, дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности, 
процветания и роста! 

ИЛЬНАР ГАЙСИН 
директор ООО «Евростиль»

•ПОЗДРАВЛЯЕМ•

Ю Б И Л Е Й
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СТРАХОВАНИЕ  
КАК ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ

В строительной 
отрасли продолжаются 
дискуссии о необходимости  
обязательного страхования. 
Об изменениях 
в законодательстве и новых 
трендах в этой области мы 
беседуем с начальником 
отдела правовой 
и информационной работы 
АСРО «Содружество  
строителей РТ» 
Аидой Валиуллиной. 

Аида Руслановна, как изменилась система страхования 
в строительстве за последние два года?

До 1 июля 2017 года законодательством была предусмотрена 
возможность снижения для строительных организаций 
взносов в компенсационный фонд при условии обязательного 
страхования.

Законодатель предлагал два варианта на выбор: каждый 
член СРО должен был оплатить минимальный взнос 
в компенсационный фонд в размере 1 миллиона рублей либо 
300 тысяч рублей при условии обязательного страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Решение принимали саморегулируемые организации, 
и подавляющее большинство выбрали второй путь. 
Содружество строителей Республики Татарстан, желая 
облегчить финансовую нагрузку своим компаниям, также пошло 
по второму пути. 

В связи с этим дирекцией Ассоциации были разработаны 
и приняты соответствующие документы, в которых 
прописывались требования к условиям договоров страхования. 
Организации заключали договоры страхования гражданской 
ответственности и предоставляли их в Содружество. Страховые 
полисы хранились в отделе правовой и информационной 
работы, который отслеживал своевременное продление 
договоров.

Таким образом, в Ассоциации в соответствии 
с законодательством была четко налажена система страхования, 
что позволяло снизить взносы в компенсационный фонд 
и обеспечивать выплаты при наступлении страховых случаев.

С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки 
в Градостроительный кодекс РФ. В чем их суть, если 
мы говорим о страховании?

Последняя редакция Градостроительного кодекса РФ  
(ст. 55.16) не предусматривает возможность снижения взносов 
в компенсационный фонд за счет установления требования 
к страхованию. Обязательность страхования определяет 
саморегулируемая организация.

Какова сложившаяся практика в этом вопросе: 
как он решается саморегулируемыми организациями?

На самом деле по-разному. Около половины СРО сохранили 
обязательность страхования, другие не предъявляют таких 
требований к своим компаниям. Коллегия Содружества 
рекомендует организациям страховать гражданскую 

А К Т УА Л Ь Н О
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А К Т УА Л Ь Н О

ответственность перед третьими лицами и договорные 
обязательства по государственным и муниципальным 
контрактам.

То есть мнения СРО в этом вопросе разделились. 
С чем это связано?

Саморегулируемые организации, отменившие требования 
об обязательном страховании, движимы, прежде всего, 
желанием снизить финансовую нагрузку на строителей. 
Это вполне понятно. Но в этом случае появляется слабое 
звено – отсутствие полиса страхования делает более уязвимыми 
компенсационные фонды. В соответствии с законом члены 
СРО несут субсидиарную ответственность, и в случае 
существенных выплат из компенсационных фондов может 
сложиться такая ситуация, что членам СРО необходимо 
будет восполнять эти потери. Страхование защищает 
от таких ситуаций.

Вы сказали, что в Содружестве страхование ответственности 
является рекомендательным. Сколько организаций 
Ассоциации продолжают заключать договоры страхования?

В настоящее время порядка 300 из 1100 организаций 
Содружества продолжают страховать гражданскую 
ответственность и предоставляют нам страховые полисы.

Известно ли Вам о выплатах, которые осуществлялись 
по полисам страхования гражданской ответственности?

Нам известно, что некоторые страховые компании выплачивали 
и выплачивают страховые возмещения по полисам страхования 
гражданской ответственности. За последние два года сумма 
страховых выплат превысила 1 млн 300 тысяч рублей. Этот 
вид страхования и сейчас является основным в строительстве.

С 1 июля 2017 года появились также дополнительные виды 
страхования, в частности, страхование ответственности 
перед заказчиками за ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств. 
Это касается договоров, заключенных с использованием 
конкурентных способов, однако не все страховые компании 
предоставляют такую услугу.

Какова Ваша точка зрения: необходимо ли строителям 
страхование?

В современном менеджменте целое направление посвящено 
управлению рисками. Риск-менеджмент – это процесс принятия 
и выполнения управленческих решений, направленных 
на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 
результата и минимизацию возможных потерь, связанных с ним. 

Этим и отличается руководитель от обычного сотрудника: 
он должен уметь все просчитать, в том числе возможные 
риски. С этой точки зрения тот факт, что почти треть компаний 
Содружества продолжают страховать свою деятельность, хотя 
их никто к этому не принуждает, говорит о дальновидности 
наших руководителей. Потому что и для строительных 
компаний, и для саморегулируемых организаций страхование 
является защитой. Кроме того, организации, заключившие 
договоры страхования, как правило, вызывают большее доверие 
у заказчиков.

АНДРЕЙ ПУДОВ  
директор департамента страхования 

корпоративного бизнеса 
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Несмотря на снижение в насто-
ящее время объемов в портфеле 
страховых компаний по данному 
сегменту, в целом ситуация 
не оказала значительного влияния 
на рынок, поскольку драйверами 
являются другие виды страхова-
ния.  К тому же многие строитель-
ные компании остались нашими 
клиентами и до сих пор страхуют 
гражданскую ответственность 
перед третьими лицами, понимая, 
что страховая защита позволит им 
минимизировать убытки в случае 
наступления неблагоприятного 
события. Страховые случаи были 
и есть. Например, буквально 
недавно мы урегулировали такой 
страховой случай: произошло 
протекание талой воды с крыши 
во внутренние помещения 
с последующим повреждением 
имущества третьих лиц. Страховое 
возмещение составило порядка 
двухсот тысяч рублей. 
Я думаю, неважно, в какой сфере 
работает предприятие, – страхо-
вая защита всегда помогает ми-
нимизировать возможные убытки, 
которые могут непредвиденно 
произойти для собственника 
бизнеса. И в этом смысле говорить 
о страховой премии как о финан-
совой нагрузке на бизнес немного 
неправильно. Все-таки страховая 
премия является платой за риск. 
Риск, который может реализовать-
ся, берет на себя страховая ком-
пания. Убытки, которые понесет 
предприятие, могут намного пре-
вышать размер страховой премии. 
И здесь бизнес сам решает: нести 
риски на себе и не иметь допол-
нительной финансовой нагрузки 
либо диверсифицировать риски 
с помощью страхования.
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НЭЛЛА АКСЕНОВА  
советник генерального директора ООО «СК «Гранта»

После вступления в силу изменений, вне-
сенных в Градостроительный кодекс РФ, 
некоторые СРО изменили требования 
к строительным организациям, явля-
ющимся их членами, о необходимости 
наличия договора страхования граждан-
ской ответственности перед третьими 
лицами (далее – договор страхования 
СРО). Однако значительная часть 
строительных компаний, с ответствен-
ностью относящихся к своей деятель-
ности, продолжают заключать договоры 
страхования СРО, даже не имея такого 
требования со стороны саморегулируе-
мой организации. 
Договор страхования СРО гарантирует 
возмещение убытков за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц или окружающей среде, 
наступивших в результате недостатков 
строительных работ. Наличие такого 
договора придает уверенность строи-
тельной организации при осуществлении 
своей деятельности. Наша страховая 
компания на протяжении двух лет  удер-
живает лидерскую позицию – 1-е место 
в Республике Татарстан по объему 
сборов в данном виде страхования. 
В 2017–2018 годах выплатила по дого-
ворам страхования СРО более 1 млн 100 
тысяч рублей.
В настоящее время одним из критериев 
при определении размера страховых пре-
мий является уровень ответственности 
строительной организации, установ-
ленный СРО. Положения и методики 
расчета страховых сумм, утвержденных 
СРО, во многом определяют уровень 
финансовых нагрузок, возникающих 
у строительных организаций при заклю-
чении договора СРО. Также хочу отме-
тить, что страховая компания «Гранта» 
заключает договоры страхования 
ответственности за нарушение договора 
подряда, заключенного с использовани-
ем конкурентных способов заключения 
договоров.

НАИЛ САФАРГАЛИЕВ  
директор  

ООО «Кама-Сервис», г. Елабуга

Наша компания сейчас стро-
ит в основном инвестицион-
ное жилье, у нас 1-й уровень 
ответственности, поэтому 
страховая премия колеблется 
в размере 5 тысяч рублей. 
Думаю, это незначительная 
плата за риски, а они всегда 
есть в нашей работе, 
как бы мы ни старались их 
избежать. Поэтому мы бук-
вально на днях продлили 
договор страхования. Со 
своей стороны призываю все 
строительные организации 
страховать свою деятель-
ность. По этому пути идет 
весь цивилизованный мир. 
Вспомните, сколько было 
недовольных, когда ввели 
ОСАГО. Но согласитесь, 
что оно защищает нас при на-
ступлении неблагоприятного 
случая. В строительстве ри-
сков не меньше. Защищайте 
себя и свой бизнес. 

А К Т УА Л Ь Н О

РЕФКАД ХАКИМОВ   
генеральный директор  

АО «Научно-Производственное 
объединение «Центромонтажавто-

матика», г. Нижнекамск

По имеющейся у меня инфор-
мации от коллег, несмотря 
на добровольность страхова-
ния гражданской ответствен-
ности, многие организации 
продолжают страховать 
свою деятельность, впро-
чем как и наша компания. 
Признаюсь, происходит это 
автоматически, поскольку 
мы привыкли за годы членства 
в Содружестве к обязательно-
му страхованию, кроме того, 
сумма страховой премии, 
которую мы платим при за-
ключении такого договора, 
не столь существенная, чтобы 
говорить о каких-то серьез-
ных финансовых нагрузках, 
да и заказчику, на мой взгляд, 
спокойнее работать с таким 
подрядчиком. Конечно, 
мы надеемся, что никаких 
неблагоприятных ситуаций 
не возникнет, но в жизни все 
бывает.          
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О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВАХ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
21 марта в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ состоялся семинар на тему 
«Технологии информационного моделирования зданий (BIM) на стадии проектирования, 
экспертизы и строительства. Практика применения и перспективы развития».

Семинар был организован ГАУ 
«Управление государствен-
ной экспертизы и ценообра-

зования Республики Татарстан 
по строительству и архитектуре» 
в рамках реализации государст-
венной политики по внедрению 
технологий информационного 
моделирования в области про-
мышленного и гражданского стро-
ительства и с целью выполнения 
поставленных Правительством 
Российской Федерации задач.

Семинар открыл заместитель 
министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РТ Владимир 
Кудряшев. Он сообщил, что дан-
ная тема является очень важной. 
В России на государственном 
уровне принято решение по пере-
ходу на стандарты цифровизации 
экономики, в том числе в строи-
тельной отрасли, и технологии 
BIM играют в этом процессе клю-
чевую роль. В ближайшие два 
года Минстрой России совместно 
с профессиональным сообще-
ством должны обеспечить вне-
дрение BIM-технологий на всех 
стадиях – проектирования, экс-
пертизы, строительства и экс-
плуатации объекта. В настоящее 
время подготовлен проект за-
кона, который позволит наибо-
лее эффективно внедрить BIM-
технологии в производственный 
процесс организаций всех уров-
ней. Также В. Кудряшев сообщил, 
что Татарстан вошел в число 
пилотных регионов по прора-
ботке вопросов внедрения BIM-
технологий и подготовке норма-
тивно-технической базы. Сейчас 
рабочей группой осуществляется 
формирование базы объектов, 
куда включаются пилотные про-

екты на различных стадиях – на-
ходящиеся в разработке и уже 
получившие заключение экспер-
тизы. А также заместитель мини-
стра отметил, что региональная 
экспертиза – ГАУ «УГЭЦ РТ» имеет 
большой опыт рассмотрения BIM-
проектов и готово рассматривать 
такие проекты в больших объемах.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и инженер-
ных изысканий ГАУ «УГЭЦ РТ» 
Игорь Алексеев в своем высту-
плении предложил аудитории 
принимать активное участие 
в работе семинара, чтобы ре-
зультат совместной деятельнос-
ти нашел реальное отражение 
в разработке новых нормативных 
документов на стадии общест-
венного обсуждения. Он проин-
формировал слушателей об уста-
новленном Правительством РФ 
окончательном сроке внедрения 
BIM-технологий до 2024 года, 
о перспективах развития техно-
логий информационного модели-
рования в Российской Федерации, 
а также сообщил о перспективах 
использования ЕГРЗ для задач BIM.

Поделиться практическим опы-
том внедрения BIM-технологий 
была приглашена советник ди-
ректора СПб ГАУ «Центр госу-
дарственной экспертизы» Ирина 
Чиковская, которая сообщила 
об определении требований 
и стандартизации в части проек-
тирования в BIM-технологиях.

О своем опыте также расска-
зали специалисты ведущих про-
ектных институтов Республики 
Татарстан: начальник отдела BIM-
технологий ГУП «ТИГП» Дмитрий 
Полковников, начальник сектора 
отдела информационных техно-

логий ФГБОУ ВО «КНИТУ» ПИ 
«Союзхимпромпроект» Айрат 
Исхаков, ведущий инженер отде-
ла САПР АО «Казанский Гипронии-
авиапром» Владимир Грачев.

Участники семинара обсудили 
также следующие темы:

 f Перспективы развития тех-
нологий информационного 
моделирования в Российской 
Федерации;

 f Практика внедрения технологий 
информационного моделирова-
ния на предприятии, стандарты 
организации;

 fОпыт применения технологий 
информационного моделирова-
ния на разных этапах реализа-
ции масштабных инвестицион-
ных проектов;

 f Правила наполнения информа-
ционных моделей для предо-
ставления на экспертизу.

В мероприятии приняли учас-
тие более 40 специалистов ре-
гиональных экспертиз, проект-
ных институтов, строительных 
организаций из Татарстана, 
Мордовии, Удмуртии, Кировской, 
Оренбургской, Свердловской об-
ластей и Пермского края.

А К Т УА Л Ь Н О
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Председательствовал на ко н-
ференции координатор НОСТРОЙ 
по Приволжскому федераль-
ному округу Дмитрий Кузин. 
В работе Окружной конферен-
ции участвовали вице-прези-
дент НОСТРОЙ Антон Глушков, 
член Совета НОСТРОЙ Оксана 
Каргалова, Исполнительный ди-
ректор НОСТРОЙ Виктор Прядеин, 
директор Департамента норма-
тивного и методического обес-
печения Александр Мешалов 
и директор Административно-
организационного департамен-
та Валерий Ревинский. Участие 
в заседании с правом голоса 
приняли представители всех 33 

саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных в округе. 
АСРО «Содружество строителей 
РТ» представляли президент Рим 
Халитов с правом решающего голо-
са и директор Рамиль Гафиятуллин 
с совещательным голосом. 

Первым вопросом повестки 
дня стало выдвижение кандида-
туры для избрания Президента 
Национального объединения стро-
ителей. Саморегулируемые орга-
низации ПФО рассмотрели три 
кандидатуры на пост Президента 
НОСТРОЙ, а именно:

 f Антона Глушкова (Вице-
президента НОСТРОЙ, пред-
седателя Экспертного совета 

по вопросам совершенствова-
ния законодательства в строи-
тельной сфере, координатора 
НОСТРОЙ по Сибирскому 
федеральному округу, ру-
ководителя крупнейшей 
в Красноярском крае строитель-
ной компании, Председателя 
Совета Ассоциации 
«Саморегулируемая кор-
порация строителей 
Красноярского края»).

 f Владимира Пехтина (Советника 
заместителя Генерального 
директора по научно-проектной 
деятельности ПАО «РусГидро», 
Президента Ассоциации 
«Национальное объединение 

ИТОГИ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
НОСТРОЙ ПО ПФО

25 марта 2019 года в Ульяновске состоялась Окружная конференция саморегулируемых 
организаций – членов Национального объединения строителей по Приволжскому 
федеральному округу. Таким образом, СРО Приволжья открыли серию окружных 
конференций, предваряющих XVII Всероссийский съезд строительных  
саморегулируемых организаций.

С О Б Ы Т И Е
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организаций в области энергос-
бережения и повышения энерге-
тической эффективности»).

 f Михаила Викторова 
(Председателя Комитета 
по градостроительной поли-
тике, строительству и про-
мышленности строительных 
материалов Московской 
Конфедерации промышленников 
и предпринимателей, члена 
Экспертного совета по стро-
ительству Государственной 
Думы РФ, Председателя Совета 
Саморегулируемой организации 
«Союз «Межрегиональное объе-
динение организаций специаль-
ного строительства»).

Антон Глушков представил 
коллегам свою предвыбор-
ную программу. Он отметил, 
что система саморегулирования 
прошла этап становления и те-
перь способна полноценно функ-
ционировать в интересах стро-
ителей. Первоочередными 
задачами Антон Глушков назвал 
завершение работы над поправка-
ми в законодательство, которые 
обсуждались на последних двух 
съездах, и над расширением пе-
речня специальностей для вклю-
чения в Национальный реестр 
специалистов. 

В ходе открытого голосования 
за Антона Глушкова проголосова-
ли 32 представителя СРО с правом 
решающего голоса. Таким обра-
зом, саморегулируемые орга-
низации Приволжья выдвинули 
своим кандидатом в Президенты 
НОСТРОЙ Антона Глушкова.

Следующий вопрос повестки 
тоже был выборным: по предло-
жению Дмитрия Кузина Окружная 

конференция единогласно под-
держала кандидатуру Ирины 
Ждановой для избрания в члены 
Ревизионной комиссии от ПФО.

Делегаты конференции об-
судили внесение изменений 
в Устав нац объединения в связи 
с утверждением поста (статуса) 
Почетного Президента НОСТРОЙ. 
В рамках вопроса об итогах 
реализации Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 372-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» 
в Приволжском федеральном 
округе были заслушаны доклады 
представителей СРО, у которых 
на сегодняшний день наименьшее 
количество членов соответствует 
требованиям закона. Координатор 
отметил, что в целом в округе 
обеспеченность членов СРО спе-
циалистами, сведения о которых 
включены в НРС, достаточно вы-
сокая – только у 5 СРО ПФО этот 
показатель меньше 90 %.

Андрей Таушев и Дмитрий Кузин 
выступили с инициативой внести 
в Устав поправки, касающиеся 
расширения прав окружных кон-
ференций, которые предусматри-
вают обязательное рассмотрение 
отдельных решений, принятых ка-
кой-либо Окружной конференци-
ей, Советом НОСТРОЙ и другими 
окружными конференциями.

Дискуссионным стал во-
прос об использовании серви-
са НОСТРОЙ по проверке ду-
блирования специалистов НРС. 
Дмитрий Кузин привел статистику 
использования этого сервиса са-
морегулируемыми организациями 
и сообщил, что по инициативе ко-
ординаторов, в том числе его лич-
но, в повестку дня Всероссийского 
съезда включен вопрос о мерах 
по осуществлению СРО кон троля 
за соблюдением их членами тре-
бований по наличию не менее 
двух специалистов по организа-
ции строительства, включенных 
в НРС. Дмитрий Кузин призвал 
все СРО ПФО включиться в ра-
боту по проверке дублирований, 
внести во внутренние документы 
саморегулируемых организаций 
положения об обязательности 

использования данного сервиса 
и поддержать это предложение 
на Съезде. 

Александр Мешалов рассказал 
присутствующим о практике осу-
ществления выплат из компенса-
ционных фондов и о страховании 
рисков нарушения членами СРО 
условий договоров подряда. 

О финансовой отчетности 
НОСТРОЙ за 2018 год, а также 
о промежуточном ликвидацион-
ном балансе АНО ДПО «Академия 
профессионального образования 
Национального объединения 
строителей» доложил Виктор 
Прядеин. Участники конференции 
утвердили отчет о выполнении 
плана и сметы НОСТРОЙ на коор-
динационную работу в ПФО, рас-
смотрели вопросы о перера-
спределении денежных средств 
сметы на координационную рабо-
ту в 2019 году, внесли уточнения 
в план координационной работы 
и выбрали кандидатуры в состав 
рабочих органов Съезда.

При рассмотрении вопро-
са о проведении конкурса 
«Строймастер» в ПФО участ-
ники утвердили в качестве пи-
лотных номинации «Лучший 
маляр» и «Лучший плиточник». 
Региональные этапы конкур-
са решено провести до 1 июня 
2019 г., а окружной – до 1 июля 
в Саранске по всем пяти номина-
циям. Мероприятия для молодежи, 
направленные на повышение пре-
стижа строительных профессий, 
также решили провести до 1 июля.

Андрей Таушев представил свои 
предложения по совершенство-
ванию законодательства, связан-
ные с уточнением формулировок 
Федерального закона № 191-ФЗ 
и закрепления безусловного права 
члена СРО использовать распре-
деленные доходы от размещения 
средств компфонда до 4 июля 
2016 года на повышение уровня 
ответственности в любое время 
после 1 июля 2017 года.

В завершение работы Окружной 
конференции ее делегаты одобри-
ли кандидатуры, представленные 
к наградам Национального объе-
динения строителей.

По материалам nostroy.ru 

С О Б Ы Т И Е
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Институт общественных инспекторов по охране 
труда был создан Содружеством строителей 
РТ в 2014 году с целью профилактики трав-

матизма в организациях Ассоциации. На сегодняшний 
день общественный контроль за охраной труда осу-
ществляется в 969 компаниях Содружества, где рабо-
тает 1551 общественный инспектор. Союз строителей 
Республики Татарстан совместно с Содружеством регу-
лярно проводят их обучение на различных площадках. 
В 2019 году это первый такой семинар, а всего с 2015 
года было организовано девять подобных мероприя-
тий, обучены 375 человек. В этот раз почетный статус 
и удостоверения получили 72 специалиста организа-
ций Содружества.   

Обучение проводилось с привлечением преподава-
телей АНО ДПО «ВиКо – Центр подготовки специа-
листов». Открывая мероприятие, исполнительный ди-
ректор Союза строителей Республики Татарстан Марат 

ОХРАНА ТРУДА ПОД КОНТРОЛЕМ 
1550 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ

20 марта в Казани прошло обучение 
общественных инспекторов по охране 
труда. Семинар организован РООР 
«Союз строителей РТ» совместно  
с АСРО «Содружество строителей 
РТ» и АНО ДПО «ВиКо – Центр 
подготовки специалистов»  
(Лиц. № 211 от 20.09.2011).

О Х РА Н А  Т Р УД А
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Ризванов подчеркнул актуальность темы охраны труда: 
«Повышение безопасности  при производстве строи-
тельно-монтажных работ – одно из приоритетных на-
правлений в деятельности современной строительной 
организации, потому что нет ничего более ценного, 
чем человеческая жизнь. Ваша задача, как обществен-
ных инспекторов по охране труда, заключается в том, 
чтобы не только самим не допускать нарушений пра-
вил техники безопасности, но и предупреждать рядом 
работающих коллег, препятствовать нарушениям с их 
стороны, которые могут привести к травматизму». 

С приветственным словом к слушателям обратился 
генеральный директор АНО ДПО «ВиКо – Центр под-
готовки специалистов» Виктор Курьянов. Он считает, 
что травматизм на стройке,  в частности, связан с тем, 
что у работников «часто теряется чувство опасности», 
поэтому трагические ошибки совершают даже опыт-
ные строители. Он также отметил, что общественный 
инспектор является составной частью системы профи-
лактики травматизма, а также одной из форм участия 
работников в управлении охраной труда.

Учебный день получился насыщенным и плодот-
ворным. Слушатели изучили нормы трудового права, 
требования охраны труда и меры по защите трудовых 
прав работников. Особое внимание было уделено ор-
ганизации работы по охране труда, полномочиям об-
щественных инспекторов по охране труда и их основ-
ным задачам, опасным и вредным производственным 
факторам, обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, организации первой помощи по-
страдавшим. Занятие сопровождалось демонстрацией 
слайдов с наиболее часто встречающимися случаями 
нарушений. По окончании мероприятия всем слушате-
лям вручены удостоверения. 

Дирекция Союза и Содружества планирует продол-
жить обучение общественных инспекторов по охра-
не труда  и приглашает руководителей строитель-
ных организаций подавать заявки по телефонам:  
(843) 221-70-85, 221-70-81, 221-70-72.

О Х РА Н А  Т Р УД А
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За многолетний добросовестный, плодотворный труд,  профессионализм,  
большой личный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан  

и в связи с Юбилеем награждены:

Орденом «За заслуги в строительстве»:
Андреев Валерий Николаевич - главный инженер - заместитель 
директора по производству ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг»;

Сафин Ралиф Ахмадуллович – директор АНО «Оздоровительный 
центр «Росинка» ПАО «Камгэсэнергострой»;

Почетным знаком «Строительная Слава»:
Галямов Рауф Алмухаметович – генеральный директор ООО «Фортэкс»

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Сафин Ленар Ринатович – министр транспорта 
и дорожного хозяйства РТ;

Макушев Геннадий Васильевич – начальник участка 
ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг»;

Кузнецов Михаил Геннадьевич – генеральный директор 
 ООО «Климат»;

Захаров Геннадий Михайлович – заместитель  
начальника участка ООО «Гидроэлектромонтаж»;

Поощрен Благодарностью Союза строителей РТ:
Петров Альберт Николаевич – генеральный директор ООО УКС «Камгэсэнергострой».

За добросовестный, плодотворный труд,  большой личный вклад  
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан и в связи с 15-летием  

со дня образования ООО «Фортэкс» награждены:

Дипломом Российского Союза строителей:
Общество с ограниченной  ответственностью  «Фортэкс»;

Почетным знаком «Строительная Слава»:
Хусаинов Рашат Рашидович – первый заместитель генерального директора; 

Диплом  
Российского  

Союза строителей

Нагрудный знак
«Почетный
строитель

Татарстана»

Грамота  
Российского

Союза строителей

Грамота  
Союза строителей

Республики
Татарстан

Нагрудный знак
«Строительная

слава» 

Орден  
«За заслуги  

в строительстве»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

П О  Т Р УД У  И  Н А Г РА Д А
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

П О  Т Р УД У  И  Н А Г РА Д А

Грамотой Российского Союза строителей:
Миндубаев Марсель Шаукатович – исполнительный  директор;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Шарифуллин Ильдар Махмутович – финансовый директор;

Гатауллина Юлия Валерьевна – главный бухгалтер;

Санина Мира Николаевна – старший бухгалтер по материалам;

Мингазова Елена Владимировна – начальник отдела кадров.

За добросовестный, плодотворный труд, большой личный вклад в развитие строительной отрасли 
Республики Татарстан и в связи с 20-летием со дня образования АО «Управление капитального 

строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики 
Татарстан» награждены:

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Хазеева Элина Римовна – заместитель начальника производственно-технического отдела; 

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Рашитова Светлана Сиреновна – заместитель начальника 
производственно-технического отдела;

Миннебаева Эльмира Ильдусовна – ведущий специалист 
производственно-технического отдела. 

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, профессионализм, большой личный вклад 
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награждены:

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Денисов Юрий Николаевич – производитель работ ООО «Гидроэлектромонтаж».

Грамотой Российского Союза строителей:
Сидоров Роман Николаевич - главный инженер ООО «Кама-Сервис».

За многолетний добросовестный, плодотворный труд в области строительства  
и тесное сотрудничество с Союзом строителей Республики Татарстан награждены:

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Сафин Хайдар Хабибувич – ветеран труда;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Вагапов Ринат Витальевич – директор ООО «Техстрой»;

Поощрен Благодарностью Союза строителей РТ:
Закиров Рафкат Ибрагимович – ветеран строительной отрасли.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, УДАЧИ, 

НОВЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
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Путь  
     профессионала

Свой трудовой путь Лидия Александровна начала 
в 1964 году, еще будучи учащейся Казанского 
строительного техникума, в 1977 году окон-

чила Казанский инженерно-строительный институт. 
За 18 лет работы в производственном управлении 
крупнейшей строительной организации Татарстана 
«Главтатстрой» ей довелось участвовать в строи-
тельстве крупных предприятий и самых разных объ-
ектов производственного и социального назначения 
для всех отраслей народного хозяйства. Именно в эти 
годы «Татстроем» были возведены сотни тысяч ква-
дратных метров жилья, десятки производственных 
зданий, объектов соцкультбыта, здравоохранения 
и просвещения.

В должности начальника отдела по производ-
ству и рыночным связям ОАО «Татстрой» Лидия 
Александровна участвовала в реализации 
Президентской программы «Ликвидация ветхого жи-
лья». Когда в 1990-х годах в республике возникла идея 
создания общественной организации «Союз строите-
лей РТ», именно ее руководство «Татстроя» назначило 
координатором работы по защите интересов строите-
лей, а в июле 1999 года Лидия Жарова была переведена 
в исполнительную дирекцию этой организации.

«Первые годы деятельности Союза запомнились на-
сыщенной творческой работой, – рассказывает Лидия 
Александровна. – Многое приходилось придумывать 
самим, брать пример было не с кого. Старались идти 
в ногу с Российским союзом строителей, поддержива-
ли их предложения и инициативы, участвовали во всех 
съездах. При этом сами разрабатывали эмблему Союза, 
дизайн свидетельства, бланков, визиток, не привлекая 
сторонние организации». 

Каждый момент становления Лидия Жарова помнит, 
кажется, до мелочей. Она живой хранитель истории 
крупнейшего профессионального Союза. Ведь и сама 
профессионально росла здесь: начинала с главного 
специалиста, затем стала заместителем исполнитель-
ного директора,  10 лет проработала исполнительным 
директором. 

Важной вехой в судьбе строительного сообщества 
в целом и судьбе Лидии Александровны стало внедре-
ние саморегулирования. В 2008–2009 гг. Л. А. Жарова 

Вся трудовая деятельность 
Лидии Александровны Жаровой связана 
со строительной отраслью. Она прошла 
путь от специалиста и инженера 
крупнейшей организации республики  
до должности исполнительного директора 
Союза строителей РТ  
и ни разу не пожалела о своем 
профессиональном выборе. 

Путь  
     профессионала

aa ЛИДИЯ ЖАРОВА,  
заслуженный строитель Республики Татарстан

Ч Е Л О В Е К  Т Р УД А
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Путь  
     профессионала

Ч Е Л О В Е К  Т Р УД А

с огромной самоотдачей работает над созданием первой  
в Татарстане СРО строителей, занимается разработ-
кой нормативной базы. В это время Союз ведет актив-
ное информирование строителей о переходе отрасли 
от лицензирования к саморегулированию, проводятся 
зональные совещания на эту тему. Результатом стало 
создание АСРО «Содружество строителей РТ». И Лидия 
Александровна с февраля 2009 по 2011 год становится 
исполнительным директором первой в Поволжье само-
регулируемой организации в области строительства.  

На ее плечи в ту пору были возложены самые ответ-
ственные вопросы. Союз и Содружество строителей 
приложили максимум усилий, чтобы на строительных 
площадках не было ни одного человека без документа 
об образовании. При непосредственном участии Лидии 
Александровны формировалась система повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки специа-
листов строительной отрасли. В тесном взаимодействии 
с ведущими профильными учебными заведениями выс-
шего профобразования республики были подготовлены 
и утверждены специальные программы по повышению 
квалификации инженерно-технических работников.

Одним из главных направлений деятельности Союза 
строителей РТ стало повышение престижа профессии 
строителя. Лидия Александровна как исполнительный 
директор Союза строителей РТ возглавила работу по  
представлению работников строительной отрасли к на-
градам, учрежденным Российским Союзом строителей 

и Союзом строителей РТ. Всего за годы работы Союза 
были награждены и поощрены более 400 организаций, 
более 4000 работников строительной отрасли. 

Лидия Александровна проявила себя и как творческий 
человек. В 2011–2016 годах с ее участием был подготовлен 
и издан  двухтомник «Строительная элита Татарстана» – 
книга о людях, составивших гордость и славу строитель-
ной отрасли республики. Идея издания книги, которая 
сохранит в памяти будущих поколений имена выдающих-
ся строителей прошлых лет, принадлежит Президенту 
Союза и Содружества строителей РТ Риму Шафиковичу 
Халитову. Первый том энциклопедического издания по-
священ героям Социалистического Труда, полным кава-
лерам орденов Трудовой Славы, заслуженным архитек-
торам и строителям Российской Федерации. Второй том 
рассказывает  о заслуженных строителях и архитекторах 
Республики Татарстан. Издание богато иллюстрировано, 
содержит информацию о более чем 1100 заслуженных 
специалистах прошлых и нынешних лет. 

За многолетний плодотворный труд, высокий про-
фессионализм и значительный вклад в развитие стро-
ительной отрасли Республики Татарстан заслуженный 
строитель РТ Лидия Александровна награждена медаля-
ми «Ветеран труда», «За доблестный труд», почетным 
знаком «Строительная Слава».  

Желаем нашей сильной и волевой героине и впредь 
сохранять обаяние и позитивный настрой, вдохновляя 
своим примером коллег и соратников!

Путь  
     профессионала
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы  О Т В Е Ч А Ю Т

Каков порядок применения коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда рабочих и 1,25 к нормам времени на экс-
плуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов, при определении сметных затрат 
на ремонтно-строительные работы и работы по реконструкции объектов капитального строительства?

Методика применения сметных норм (далее – 
Методика), утвержденная приказом Минстроя РФ 
от 29.12.2016 № 1028, определяет единый порядок 
применения сметных норм на строительные, специ-
альные строительные, ремонтно-строительные рабо-
ты, монтаж оборудования и пусконаладочные работы 
при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства. Положения Методики явля-
ются обязательными для использования при определе-
нии сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с п. 8.7.1 Методики при отсутствии 
необходимых сметных норм, включенных в сборники 
ГЭСНр, сметные затраты на ремонтно-строительные 
работы и работы по реконструкции объектов капи-
тального строительства могут быть определены:

1) по сметным нормам сборника ГЭСН 81-02-46 
«Работы при реконструкции зданий и сооружений»;
2) по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН 
(аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых 
конструктивных элементов), с применением следую-
щих коэффициентов:

• 1,15 – к затратам труда рабочих;
• 1,25 – к нормам времени на эксплуатацию стро-
ительных машин и механизмов, затратам труда 
машинистов.

При этом данные коэффициенты учитывают:
• отсутствие возможности применения техно-
логических схем производства работ, принятых 
в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН;
• потери подрядных организаций, связанные с ма-
лообъемностью работ;
• снижение уровня годового режима работы строи-
тельных машин.

Указанные коэффициенты не распространяются 
на монтажные и пусконаладочные работы, а также 
на работы по демонтажу конструкций и разборке суще-
ствующих сооружений.

При разработке сметной документации выбор той 
или иной нормы из действующих сметных нормати-
вов осуществляется в соответствии с применяемой 
в проекте технологией и условиями производства ра-
бот, что должно быть отражено в проекте организации 
строительства (капитального ремонта, реконструкции) 
и относится к компетенции заказчика строительства 
и организации, осуществляющей разработку проектной 
документации.

При этом выбор норм и расценок для применитель-
ного использования в сметной документации (при от-
сутствии прямых сметных нормативов) рекомендуется 
осуществлять с учетом максимального соответствия со-
става работ и ресурсов применяемого норматива усло-
виям производства работ, предусмотренным проектом.

Если работы, выполняемые при капитальном ремонте 
или реконструкции, производятся в условиях, обеспечи-
вающих бесперебойное ведение работ, с максимальной 
производительностью рабочих и механизмов, понятия 
«капитальный ремонт» и «реконструкция» на эти объ-
екты распространяются условно. В связи с этим коэф-
фициенты 1,15 к нормам затрат труда рабочих и 1,25 
к нормам времени на эксплуатацию строительных ма-
шин и механизмов, затратам труда машинистов при вы-
полнении таких работ не применяются.

Если в техническом задании (раздел «Особые условия 
производства работ») на капитальный ремонт или ре-
конструкцию заказчиком указано на идентичность тех-
нологии выполнения данных работ, технологии выпол-
нения работ при новом строительстве, коэффициенты 
1,15 и 1,25 также не применяются.

ШКОЛА СМЕТЧИКА
В этом номере на актуальные вопросы 
специалистов сметного нормирования отвечает 
заместитель начальника ГАУ «УГЭЦ РТ»  
Рустем Мифтахутдинов.

Присылайте вопросы на st-redactor@yandex.ru  
Тел.: (843) 221-70-78 
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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  П Р О Е К Т

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
В Казани неподалеку от комплекса зданий Республиканской клинической больницы 
планируется строительство уникального по оснащенности и спектру предоставляемых услуг 
учреждения – многофункционального центра медицинской реабилитации пациентов  
с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Такой масштабный проект 
планирует реализовать мос-
ковская компания-инвестор 

«ПремиумСтрой-Инвест» при под-
держке Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова, Мини  - 
стерства здравоохранения РТ 
и Агентства инвестиционного раз-
вития РТ по соглашению государ-
ственно-частного партнерства.

Необходимость строительства 
центра обусловлена потребностью 
в медицинской реабилитации жите-
лей региона, имеющих заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
и травмы костно-мышечной системы. 
Концепция проекта была представ-
лена компанией-инвестором прези-
денту республики и министру здра-
воохранения РТ в июне 2018 года.

Согласно достигнутому согла-
шению комплекс медцентра будет 
включать клинико-диагностиче-
ский, лечебно-восстановительный 
и водолечебный корпуса, стационар 
на 220 коек, операционное отделе-

ние и консультативную поликли-
нику, а также бассейн 20 х 8 м, залы 
лечебной физкультуры, кабинеты 
виртуальной реабилитации и мас-
сажа, конференц-зал на 100 мест, 
пищеблок на 210 посадочных мест 
и отделение термогидротерапии. 
Общая площадь построек составит 
30 000 м², что в два раза больше пло-
щади реабилитационного медцентра 
«Территория здоровья», введенного 
компанией ООО «Премиум Строй-
Инвест» в эксплуатацию в Барнауле 
в марте 2019 года.

Врачи и другие специалисты 
в области реабилитации и гериа-
трии будут оказывать здесь паци-
ентам дооперационную и послеопе-
рационную медпомощь, используя 
современное высокотехнологичное 
оснащение: аппараты для роботизи-
рованной терапии с биологической 
обратной связью, оборудование 
для активной и пассивной механо-
терапии, кинезиотерапии, гидро-
кинезиотерапии, рефлексотерапии, 

системы для разгрузки веса тела, 
физиотерапевтический комплекс, 
систему подводного горизонталь-
ного вытяжения позвоночника, 
подводный аппаратный массаж. 
Показаниями для направления в ре-
абилитационный центр нового по-
коления являются состояния после 
оперативных вмешательств на опор-
но-двигательном аппарате и по-
следствия травм костно-мышечной 
системы, а также необходимость 
подготовки к высокотехнологичным 
операциям пациентов с низким реа-
билитационным потенциалом.

В перспективе ООО «Премиум-
Строй-Инвест» – строительство 
целой сети центров медицинской ре-
абилитации в нескольких регионах 
Российской Федерации.

aa Концепция центра в г. Казани

31строителитатарстана.рф март – апрель 2019



В результате объединения разнопрофильных подразде-
лений с большим практическим опытом работы на базе 
предприятия «Татинтек» сформированы и эффективно 

функционируют высокопрофессиональные команды специа-
листов для реализации практически любых задач в области 
информационных технологий, автоматизации и связи, постав-
ленных заказчиками.

Основными направлениями бизнеса ООО «Татинтек» явля-
ются: промышленная автоматизация, проектно-инжиниринго-
вые и пусконаладочные работы, капитальное строительство 
в области автоматизации, связь и коммуникации, информаци-
онные технологии, метрологическое обеспечение, комплекс-
ное сервисное обслуживание, изготовление нефтепромысло-
вого блочно-модульного оборудования.

В своей работе компания использует российские и между-
народные стандарты в области менеджмента, производст-
ва, качества, охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности.

Лидирующие позиции ООО «Татинтек» обусловлены мощ-
ной производственной базой, использованием в работе пере-
довых технологий и оборудования, высокой квалификацией 
инженерно-технических специалистов, а также целенаправ-
ленной работой в области внедрения инновационных систем 
управления, повышения производительности труда и качества 
предоставляемых услуг.

«Татинтек» ведет успешную деятельность в ряде регионов 
России с предприятиями нефтяной, газовой, химической про-
мышленности, энергетики, машиностроения, строительными 
компаниями, государственными структурами.

В числе крупнейших заказчиков компании – ПАО «Татнефть», 
АО «ТАНЕКО», подразделения ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Транснефть», АО «Татэнерго».

В области капитального строительства в 2018 году 
специалисты ООО «Татинтек», в частности, занимались 
обустройством скважин сверхвязкой нефти, разработ-

В СФЕРЕ ВЫСОКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ
ООО «Татинтек» является 
интегрированным ИТ-
холдингом, работающим 
в сфере высоких технологий. 
Компания создана в результате 
объединения предприятий, 
оказывающих комплексные 
услуги в области информационных 
технологий и промышленной 
автоматизации предприятиям 
нефтегазового сектора – 
от проектирования 
до сдачи объекта под ключ 
и его дальнейшего обслуживания.
В этом году предприятие отмечает 
10 лет со дня образования.

ООО «Татинтек»
423458, Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 62.
Тел.: (8553) 31-47-07
E-mail: info@tatintec.ru     www.tagras.ru
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кой рабочей документации на автоматизацию скважин  
ПАО «Татнефть»; автоматизацией насосных станций ливне-
вых сточных вод, реконструкцией товарного парка бензи-
новой фракции и товарной насосной нефти в части авто-
матизации, КИПиА, слаботочных систем в АО «ТАНЕКО»; 
строительством системы безопасности на объектах  
АО «Оренбургнефть», ООО «Татнефть-Самара»; техни-
ческим перевооружением СВН, СКД, ПОС на Заглядинской 
УПН ООО «Бугурусланнефть»; установкой системы видеона-
блюдения на ряде объектов заказчиков; реализацией под ключ 
на площадке ЗАО «Охтин-Ойл» проекта строительства систем 
измерения количества и показателей качества нефти (СИКНС) 
собственного изготовления и т. д.

С каждым годом география деятельности ООО «Татинтек» 
расширяется, в том числе и с активным выходом на междуна-
родный рынок. В 2018 году предприятие начало сотрудничест-
во с такими отдаленными заказчиками, как «ЗабСибНефтехим», 
СИБУР, АЛРОССА, «Сахалин-Энерджи», «Славнефть-
Красноярскнефтегаз», «Помар Энтерпрайзес» и др.

Одним из этапов продвижения услуг и продукции собст-
венного производства, новых технических и технологических 
решений отдаленным заказчикам явилось сотрудничество 
ООО «Татинтек» с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». В 2017 
году в целях организации более эффективного взаимодейст-
вия и реализации проектов было принято решение о создании 
на острове Сахалин филиала компании. Среди наиболее зна-
чимых реализованных проектов для данного заказчика можно 
назвать проектные, строительно-монтажные и пусконаладоч-
ные работы по энергокомплексу на месторождении Катангли; 
капитальный и текущий ремонт резервуаров (РВС).

Также компанией в сжатые сроки реализован крупный проект – 
в рамках внедрения распределенной АСУТП на Коробковском 
ГПЗ ООО «Лукойл-КГПЗ» в г. Котово Волгоградской области.

Один из новых заказчиков – «Ренейссанс Хэви 
Индастрис» –   привлек ООО «Татинтек» на объекты ком-
плекса «ЗапСибНефтехим» в г. Тобольск Тюменской области. 
Началом сотрудничества стало оказание услуг по поверке, 
калибровке средств измерений, с этой целью на площадке 
строительства в короткие сроки была развернута метрологи-
ческая лаборатория и мобилизован персонал. По результатам 
оперативной и качественной работы были заключены догово-
ры на пусконаладочные работы автоматизированных систем 
управления систем загазованности, пожарной сигнализации, 
вентиляции; на проведение контурного тестирования КИПиА; 
на строительно-монтажные работы по электрообогреву тру-
бопроводов и монтажу вторичных цепей. Кроме того, заклю-
чены договоры с ООО «ЗапСибНефтехим» – на комплекс 
строительно-монтажных работ структурированной системы 
мониторинга инженерных систем; с ООО «УДС-Нефть» – 
по монтажу на Ялыкском месторождении (Удмуртия) системы 
телемеханики.

Реализация масштабных проектов, в том числе и на основе 
собственных технических и технологических решений, особое 
внимание к повышению квалификации персонала, установ-
ление долгосрочных партнерских отношений, комплексный 
подход к реализации требований заказчика – все это служит 
динамичному развитию компании ООО «Татинтек». В планах 
предприятия – дальнейшее повышение эффективности бизнеса 
по всем направлениям.

Л У Ч Ш И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  С О Д Р У Ж Е С Т В А

УВАЖАЕМЫЙ РИМ ШАФИКОВИЧ!

От имени коллектива компании 
«Татинтек» поздравляю Вас и членов 
РООР «Союз строителей Республики 
Татарстан» со значимым событием!

Основными целями созданного 
20 лет назад данного Регионального 
отраслевого объединения 
работодателей явилась координация 
предпринимательской деятельности 
членов Союза, консолидация и деловое 
сотрудничество между участниками 
инвестиционных проектов, 
поддержка и реализация инициатив 
строительных организаций.

Как показывает деятельность Союза 
строителей РТ за все эти годы, 
поставленные цели достигнуты: 
взаимодействие организаций 
и предприятий – членов объединения 
эффективно развивается, 
установлены прочные деловые связи 
с правительственными органами, 
общественными организациями 
республики, страны. Кроме того, 
вами ведется плодотворная работа 
по созданию системы подготовки 
и повышения квалификации 
строительных кадров, в том числе 
с участием профильных учебных 
заведений, проводятся мероприятия, 
направленные на укрепление 
престижа профессии строителя.

Немаловажная роль в этих 
достижениях отводится и другому 
возглавляемому Вами органу – 
АСРО «Содружество строителей 
РТ», которое отмечает 
10-летие со дня образования.

Желаю отраслевым объединениям 
дальнейшей успешной 
деятельности, реализации 
интересных и перспективных 
проектов, строителям 
республики - созидательной работы 
на благо жителей Татарстана!

РУСТАМ АХМЕТЗЯНОВ 
директор ООО «Татинтек»

•П ОЗД РА В Л Я Е М •
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Компания «Татнефтедор» – это 
1000 профессионалов, обес-
печивающих бесперебой-

ное функционирование свыше 
3600 км автодорог в девяти 
районах Республики Татарстан. 
За достижение высоких показа-
телей по соблюдению требований 
и стандартов АСРО «Содружество 
строителей РТ» в 2012–2016 го-
дах «Татнефтедор» становился 
лучшей строительной организа-
цией по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог, 
а в 2017 году Минстрой РТ на-
звал коллектив организации 
лучшим в области охраны труда 
среди предприятий дорожного 
хозяйства.

ОСНАЩЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ООО «Татнефтедор» – один 
из нефтесервисных дивизионов 
Холдинга «ТаграС».

Общество объединяет пять фи-
лиалов, работающих на юго-вос-
токе республики. Деятельность 
компании заключается в ком-
плексном строительстве, рекон-
струкции, ремонте и содержании 
автодорог всех категорий.

Основные заказчики пред-
приятия – ПАО «Татнефть», ГКУ 
«Главтатдортранс», ФКУ «Волго-
Вятскуправтодор». На воору-
жении у дорожников современ-
ные высокопроизводительные 
асфальтосмесительные установки 
AMMANN GLOBAL и СA-LONG, 
технологическая линия по приго-
товлению активированного ми-
нерального порошка, установка 
по производству битумной эмуль-
сии MASSENZA. Суммарная произ-
водительность заводов достигает 
900 тонн в час.

Региональными подразделени-
ями компании руководит центра-
лизованный офис, расположенный 
в Альметьевске. Это позволяет гра-
мотно координировать действия 
филиалов: проводить модерниза-
цию, управлять логистическими 
процессами и финансовыми по-
токами, вести единый бухгалтер-
ский учет, развивать социальное 
направление.

Деятельность Общества направ-
лена на повышение качества работ 
и рост производительности труда. 
Модернизация производственных 
баз и обновление техники в соот-
ветствии с требованиями време-
ни – основа стратегии развития 
ООО «Татнефтедор». Здесь от-
слеживаются мировые передовые 
технологии и используются на-
циональные стандарты, внедряют-
ся эффективные методы строитель-
ства и реконструкции автодорог. 
Ассортимент продукции компании 
включает 15 марок асфальтобе-
тонной смеси. Качество матери-
алов и дорожно-строительных 
работ контролирует собственная 
лаборатория. «Все это позволяет 
улучшать износостойкость покры-
тия и увеличивать гарантийный 
межремонтный период», – поясня-
ет директор ООО «Татнефтедор» 
Рустем Гарифуллин.

ИТОГИ 2018 ГОДА
Суммарно в 2018 году филиалами 
ООО «Татнефтедор» отремон-
тировано и построено 262 экс-
плуатационных километра дорог. 
Добавим, что в 2018 году компания 
«Татнефтедор» стала дипломан-
том конкурсов «Лучшие товары 
и услуги Республики Татарстан» 
и «100 лучших товаров России».

В 2018 году ООО «Татнефтедор» 
выполнены такие работы, как:

 f устройство дорожного 
покрытия из ЩМА-16, со-
гласно ПНСТ, на автодороге 
Казань – Оренбург;

 f возведение дорожных насыпей 
путем стабилизации грунтов 
для подъездных дорог и пло-
щадок под бурение на объектах 
ООО «Карбон-Ойл»;

 f  I этап капремонта федераль-
ной трассы Казань – Оренбург 
км 318 – км 328;

 f  укладка на улицах 
г. Альметьевска износостой-
кого асфальтобетона ЩМА-15 
с добавлением инновацион-
ных добавок.

 

УВАЖАЕМЫЙ  
РИМ ШАФИКОВИЧ! 

Примите поздравления 
по случаю 20-летия со 
дня образования РООР 
«Союз строителей РТ» 
и 10-летия АСРО «Содру-
жество строителей РТ».

Наша компания в числе 
первых вступила в Ассоциа-
цию в июле 2009 года.

Все эти годы, насыщенные 
плодотворной работой, 
наши сотрудники вносят 
свой профессиональный вклад 
в развитие строитель-
ной отрасли республики.

Желаю Вам и всем коллегам 
крепкого здоровья, новых 
профессиональных достиже-
ний и позитивных эмоций!

РУСТЕМ  
ГАРИФУЛЛИН  
директор  
ООО «Татнефтедор»

•П ОЗД РА В Л Я Е М •

СТРОИТЕЛИ ДОРОГ

Л У Ч Ш И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  С О Д Р У Ж Е С Т В А
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ВПЕРЕД, НА ЮГО-ВОСТОК!

Л У Ч Ш И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  С О Д Р У Ж Е С Т В А

Сервисно-строительное пред-
приятие «Нефтяные техно-
логии» создает автомати-

зированные системы управления 
и проводит монтажные работы 
на нефтяных объектах Республики 
Татарстан, а также других неф-
тедобывающих регионов стра-
ны. Конструированием объектов, 
сборкой и пусконаладкой техно-
логического оборудования специ-
алисты этого предприятия за вре-
мя его существования занимались 
в Самарской и Оренбургской об-
ластях и в Пермском крае, а также 
в других субъектах РФ. А в 2018 
году все силы и старания коллекти-
ва были отданы двум крупным объ-
ектам на юго-востоке Республики 
Татарстан. В Бавлинском районе РТ 
был выполнен полный цикл работ, 
включающий:

 f проектирование разде-
лов «Автоматизация» 
и «Электроснабжение»;

 f изготовление комплекса обо-
рудования для автоматизации 
и электроснабжения; 

 f монтажные и пусконаладоч-
ные работы оборудования 
на объекте;

 f создание системы АСУ ТП 
для новых объектов;

 f интеграция новых объектов в су-
ществующую систему монито-
ринга заказчика новых объектов.

«Мы взяли на себя обязательства 
по двум объектам, заказчиком ко-
торых выступало АО «Татойлгаз», – 
рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «Нефтяные технологии» 
Ильдар Ситдиков. – Это «Блок обес-
соливания нефти Урустамакского 
нефтяного месторождения» 
и Приемо-сдаточный пункт 
«ПСП Бавлы». Подобные задачи 
перед нами ставятся не первый раз, 
мы уже несколько лет работаем 
как с системами подготовки неф-
ти, так и с системами изменений 
количества и показателей нефти. 
Технологические процессы на всех 
этапах работ у нас давно и четко вы-
строены, и потому мы своевременно 
и с должным качеством сдали эти 
объекты заказчику».

Совокупная выручка 
ООО «Нефтяные технологии» 
от строительства упомянутых двух 
объектов за 2018 год составила 
120 млн рублей. И новые проекты 
не заставили себя ждать. Новый 
строительный сезон специалисты 
компании проведут тоже на юго-
востоке РТ – в Лениногорском рай-

оне, где продолжат сотрудничест-
во с заказчиком АО «Татойлгаз». 
На этот раз в планах строительст-
во «Блока обессоливания нефти 
Урмышлинского нефтяного ме-
сторождения» и реконструкция 
ДНС-203 Кузайкинского нефтяного 
месторождения.

«Нас ждут нефтяники 
Лениногорского района, – гово-
рит главный инженер предприятия 
Рустам Ситдиков. – Будем и там 
создавать современные автомати-
зированные системы управления 
нефтяных объектов, собирать 
технологическое оборудование. 
Комплексная автоматизация – это 
то, что мы умеем делать, пожалуй, 
не просто хорошо, а лучше других. 
К тому же наши заказчики для своих 
объектов получают два года бес-
платного обслуживания. В основном 
с нами работают те, кто уже прове-
рили нашу надежность и профес-
сионализм, но и новым заказчикам 
мы всегда рады – мастерство, знания, 
оснащение и другие необходимые 
ресурсы для решения новых задач 
у нас есть!»
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ООО «ИСК «СтройИнжиниринг» 
создано в 2008 году и за 11 лет до-
казало, что может браться за самые 
сложные объекты и возводить их 
в кратчайшие сроки. Руководит 
корпорацией Рамиль Шайдуллин, 
известный в Татарстане стро-
итель. Он начинал трудо-
вую деятельность мастером 
в тресте «Казаньхимстрой», где 
вырос до главного инженера, 
работал первым заместителем 
генерального директора ОАО 
«КазаньГражданСтрой», возглав-
лял ООО «СФ «КазаньЖилСтрой» 
и ОАО «Камгэсэнергострой».

Корпорация «СтройИнжиниринг» 
выполняет полный спектр об-
щестроительных, монтажных 
и инженерных работ как на объек-
тах в Татарстане, так и за предела-
ми республики. В составе компа-
нии работают три строительных 

подразделения, геодезическая 
кадастровая служба, собственная 
лаборатория, автотранспортное 
подразделение.

В числе объектов, возведенных 
ИСК «СтройИнжиниринг», – самые 
сложные и масштабные стройки ре-
спублики последних лет. Например, 

В МАСШТАБАХ РЕСПУБЛИКИ  
И ВСЕЙ СТРАНЫ

Инвестиционная строительная корпорация «СтройИнжиниринг» по итогам 2018 года 
вошла в число лучших организаций АСРО «Содружество строителей РТ», пройдя плановую 
проверку без замечаний и набрав максимальное количество баллов – 100.
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УВАЖАЕМЫЙ  
РИМ ШАФИКОВИЧ!
От имени работников кор-
порации «СтройИнжиниринг» 
и от себя лично позвольте 
поздравить Вас с 20-лети-
ем РООР «Союз строителей 
Республики Татарстан» 
и 10-летием АСРО «Содру-
жество строителей РТ»!

Для нескольких поколе-
ний строителей Вы стали 
образцом целеустремленной 
и творческой личности, 
преданного своей профес-
сии специалиста и мудрого 
руководителя, которому 
удалось реализовать идею 
о создании профессиональ-
ных структур, ставших 
надежной и авторитетной 
поддержкой в развитии 
отрасли. Вы взяли на себя 
смелость возглавить 
первую в Поволжье саморе-
гулируемую организацию – 
«Содружество строителей 
РТ», заложив в основу идеи 
объединения строителей 
для совместного решения 
задач и проблем отрасли.  
В то время это была со-
вершенно новая для Рос-
сии и Татарстана форма 
объединения строителей. 
И отрадно, что сегодня, 
по прошествии 10 лет, 
можно с уверенностью 
сказать: наше содружест-
во проверено временем.

Желаю Вам и всему коллек-
тиву Союза и Содружества 
строителей РТ крепкого 
здоровья и успехов в про-
фессиональной деятель-
ности. Пусть строители 
Татарстана, объединившись, 
всегда добиваются решения 
общих задач!   

•ПОЗДРАВЛЯЕМ•

РАМИЛЬ 
ШАЙДУЛЛИН 
руководитель 
Группы компаний 
ИСК «СтройИнжиниринг»

компания активно участвовала  
в подготовке Казани к Уни-
версиаде-2013, чемпионату мира 
по водным видам спорта 2015 года, 
чемпионату мира по футболу 2018 
года. В частности, на возведении 
футбольного стадиона «Казань 
Арена», Центра гребных видов 
спорта, Дворца водных видов спор-
та, Казанской академии тенниса, 
Комплекса стендовой стрельбы 
в Верхнеуслонском районе.

В копилке организации и боль-
шие объемы работ в Иннополисе: 
строительство учебно-лаборатор-
ного, спортивного и жилого ком-
плексов университета. Компания 
также имеет успешный опыт возве-
дения жилья на улице Дубравной, 
в ЖК «Салават Купере», ми-
крорайоне «Солнечный город». 
Среди транспортных сооружений, 
которыми гордится ООО «ИСК 

«СтройИнжиниринг», – стан-
ции Казанского метрополитена 
«Заводская», «Северный вокзал», 
«Яшьлек», развязки Аметьевская 
магистраль – ул. Даурская, 
ул. Амирхана – пр. Ямашева, 
ул. Амирхана – ул. Чистопольская 
и многие другие, а также рекон-
струкция Ленинской дамбы.

Специалисты корпорации рабо-
тали на строительстве Театра кукол 
«Экият» и Республиканского цент-
ра переливания крови, «Комплекса 
по производству аммиака, метано-
ла и карбамида» ОАО «Аммоний» 
и реконструкции локальных 
очистных сооружений «ТАИФ-
НК». Компания также хорошо за-
рекомендовала себя за пределами 
Татарстана, участвуя в реконструк-
ции БСА «Лужники» и строительст-
ве парка «Зарядье» в Москве.

В настоящее время ООО «ИСК 
«СтройИнжиниринг» занимается 
работами, связанными с моно-
литным бетоном и гидроизоля-
цией, при строительстве станций 
«Авиамоторная», «Некрасовка», 
«Лухмановская», «Улица 
Дмитриевского» Кожуховской ли-
нии Московского метрополитена. 
Корпорация продолжает возводить 
жилые дома ЖК «Салават Купере», 
строит спортивный комплекс 
в Буинске. Всего в организации 
трудится более 350 человек. И все 
они – от генерального директора 
до рабочего – уверены: компании 
по силам выполнить самые слож-
ные задачи.
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Асия Юсуповна, какие значимые проекты 
ваша организация реализовала в 2018 году 
и что предстоит в этом?

50 лет назад, когда мы только начинали, наши функ-
ции ограничивались контролем капитального ремон-
та жилого фонда. Затем перечень услуг расширился, 
мы стали контролировать капитальный и текущий 
ремонт, благоустройство территорий и капитальное 
строительство, а также приступили к осуществлению 
функции технического заказчика с 2010 года. C прош-
лого года мы начали осуществлять функции по ком-
плексному управлению строительством. Можно ска-
зать, что в 2018 году наступил новый этап развития 
предприятия, который символично совпал с празд-
нованием 50-летия. Сейчас мы выстраиваем систему 
работы в этом направлении. По-другому не умеем: 
если за что-то беремся, то применяем системный под-
ход. Один из текущих проектов – жилой комплекс 
«Живи» по ул. Портовой, где мы намерены обустроить 
и оснастить стройплощадку в полном соответствии 
с процессом организации строительства и выстроить 
систему контроля охраны труда. На наших стройках 
мы намерены исключить вероятность нарушений, ко-
торые ведут к травмам и еще большим трагедиям, 
и сейчас отрабатываем с нашим заказчиком-застрой-
щиком эту тему.

Что Вы вкладываете в понятие 
«системный подход»?

Мы сохранили нормативный подход к организации 
строительных работ. У нас все четко: подготовка 
техзадания, разработка проекта, организация пло-
щадки в соответствии с проектной документа цией, 
а далее – контроль и приемка объекта. Это ценят 
и заказчики. Что касается взаимодействия с контро-
лирующими органами, то каждая проверка для нас – 
плюс, а не стресс. Потому что это возможность что-то 
усовершенствовать.

Когда-то я побывала в Финляндии и увидела разни-
цу подходов к строительству. У них нет системы го-
сударственной приемки законченного строительства. 
Объекты там принимают заказчики, которыми высту-
пают банки или страховые компании. Система такова: 
подрядчик начинает стройку с оценки рисков и закан-
чивает внутренней приемкой объекта. Руководство 
подрядчика принимает у своего начальника участка 
построенный объект. И только после внутренней при-
емки объект сдается заказчику. А в департаменте ЖКХ 
и строительства, всего-то четыре специалиста строи-
тельного контроля на все Хельсинки. Как они успева-
ют всё принимать? Просто работает система незави-
симых контролеров. Мы как раз выполняем такой же 
функционал.

К пониманию преимуществ такого подхода начи-
нают приходить сегодня коммерческие застройщики. 
Радует, что основной запрос застройщиков – оптими-
зация затрат с точки зрения применения более совер-
шенных технологий и современных материалов. Еще 
лет восемь назад было по-другому: быстрее построить 
и продать. Теперь же хотят строить качественно и не-

НИ ДНЯ БЕЗ  
НОРМ И ПРАВИЛ
Строительная отрасль меняется:  
все больше компаний ориентируются на 
долгосрочный результат, а потому не боятся 
нововведений. Во многом это следствие 
активной позиции правительства, 
министерств и профессиональных 
сообществ. О переменах в отрасли беседуем 
с Асией Гудзь, директором МУП «Служба 
технического надзора за реализацией 
городских программ по содержанию  
ЖКХ и внешнего благоустройства» Казани.
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пременно лучше, чем другие. Поэтому спрос на наши 
услуги на рынке растет, как, впрочем, и конкуренция. 
Мы стараемся соответствовать этому спросу.

С какими проблемами пришлось столкнуться вашей 
организации за последнее время? Какие проблемы 
можете отметить в строительной отрасли?

У нас та же проблема, что и у всех: недостаток квали-
фицированных кадров. Специалисты есть, но их нем-
ного, и стоят они дорого. Как муниципальное пред-
приятие, мы не можем предложить им зарплату, 
которую они хотят. Поэтому единственный выход 
для нас – растить своих специалистов.

Для этого мы поменяли требования к подбору ка-
дров, ставим задачу находить ответственных и обуча-
емых, которые как минимум на 60 % соответствуют 
профессиональным компетенциям, остальные 40 % 
добираем на месте, применяя имеющиеся у нас ин-
струменты – бизнес-процессы, матрицы контроля, 
внутренние стандарты по видам работ, прописанный 
функционал. 

Ценообразование – еще одна из проблем отрасли. 
Сейчас изменение расценок – длительный процесс 
с оформлением большого количества документов. 
При этом есть часть расценок, требующих внесения 
изменений в части применяемых материалов. Еще 
ряд вопросов вытекает из различных условий функ-
ционирования столичных и региональных строитель-
ных рынков – климатические условия, наличие тех 
или иных материалов и т. д. Процесс централизации 
ценообразования на федеральном уровне – это хоро-
шо, но необходимо дать определенные полномочия 
и регионам. 

Какие позитивные изменения Вы бы отметили 
в строительстве?

На федеральном уровне строится новая политика. 
Во-первых, речь идет о разработке профессиональ-
ных стандартов, и пишутся новые ГОСТы. Думаю, уже 
со следующего года начнется их внедрение. Другой 
вопрос, какого уровня будут эти ГОСТы и какие ин-
тересы там будут заложены. Пишут их специальные 
ассоциации, комиссии, разрабатывают и проверяют 
профессиональные сообщества. Вопрос лишь в том, 
чтобы не было крена в ту или иную сторону. К тому же 
НОСТРОЙ разработал порядка 140 стандартов по ви-

дам работ. Свои стандарты мы разработали на базе 
этих стандартов и приняли решение ежегодно прово-
дить проверку знаний своих сотрудников по отдель-
ным видам работ. Если и все остальные пойдут по это-
му пути, в отрасли все поменяется к лучшему.

Я очень довольна нашим сотрудничеством 
с Ассоциацией региональных операторов капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. На мой взгляд, 
это одно из действительно продуктивно работающих 
профессиональных сообществ. Здесь в режиме реаль-
ного времени обсуждаются все возникающие вопро-
сы, есть даже специальный чат, в котором общаются 
операторы из 85 регионов России. Не ошибусь, если 
скажу, что аналогов такого сообщества в России нет. 
АРОКР напрямую доводит предложения до Минстроя 
РФ, влияет на процесс законотворчества, проводит се-
минары и форумы.

Как член коллегии Содружества строителей РТ могу 
сказать, что и там мы обсуждаем некоторые вопросы. 
Недавно, например, поднимали вопрос о необходи-
мости сокращения требования к 10-летнему стажу ра-
боты для специалистов, включаемых в Национальный 
реестр специалистов в области строительства. По это-
му поводу мы направляли обращение в Минстрой РФ 
и пока, к сожалению, получили отказ. Но нет ничего 
невозможного, вода камень точит...

В этом году 20-летие отмечает Союз строителей РТ 
и 10 лет исполняется Содружеству строителей РТ. 
Что бы Вы пожелали членам этих организаций?

Мы и сами неотъемлемая часть этих профессиональ-
ных сообществ. Поэтому всем нам желаю сохранить 
чувство гордости за то, что мы строители. Пусть это 
понимание рождает желание строить безопасные, 
красивые, функциональные объекты, которые отвеча-
ют всем современным требованиям. А когда есть такое 
отношение к себе как профессионалу, ты не можешь 
работать без норм и правил. И если строишь работу 
системно – она будет сделана на отлично. 

В нашем сообществе много профессионалов, ко-
торые гордятся своим делом и хотят менять мир 
к лучшему. Поздравляю всех нас с нашим общим юби-
лейным годом!

Оксана Бирюкова
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Приоритетные направления 
деятельности ООО «СБО 
«Шинник» – социально-бы-

товое обслуживание предприятий 
ПАО «Татнефть» в Нижнекамске, 
создание условий для оздоров-
ления детей работников органи-
заций этого крупнейшего нефте-
химического комплекса региона; 
ремонт и обслуживание жилищно-
го фонда; благоустройство, убор-
ка производственных и служеб-
ных помещений; сантехническое 
обслуживание и обслуживание 
электрохозяйства предприятий; 
стирка и химчистка спецодежды.

Сейчас, в преддверии лета, ра-
ботники строительно-ремонтного 
подразделения компании активно 
ведут подготовку корпусов и тер-
ритории оздоровительного ла-
геря «Чайка» к прибытию детей. 
Параллельно приступили к сезон-
ным работам по благоустройству 
жилищно-эксплуатационного 
участка, а это пять домов и два 
общежития для иногородних ра-
бочих. В совокупности в стро-
ительно-ремонтном подразде-
лении предприятия трудятся 
30 специалистов разных про-
фессий. «Лучшими в своем деле 
мы очень дорожим, – рассказы-
вает Нургалей Маннанов, осно-
ватель и руководитель пред-
приятия. – Поощряем наших 
передовиков премиями и почет-
ными грамотами ко Дню строи-
теля. Отдельно хочу отметить 
и поблагодарить за многолет-

нюю качественную работу слеса-
ря-сантехника Ленара Каримова, 
маляра Наталью Седашеву, 
плотника Сагидуллу Хажеева. 
Все они надежные профессио-
налы, умелые и грамотные узкие 
специалисты!»

Однако не только строите-
ли и ремонтники составляют 
гордость «Шинника». Много 
лет бесперебойно и успешно 
работает и другое подразде-
ление компании – прачечная 
и химчистка. В их услугах есть 
постоянная необходимость 
у нефтяников и специалистов 
других предприятий системы 
«Татнефть». «Стиральная тех-
ника бельгийской марки Primus 
и оборудование для химчистки 
итальянской фирмы TeknoZen – 
это гарантия высокого качества 
стирки и чистки как постельного 
белья, так и сильно загрязнен-
ной спецодежды, – заверяет ру-
ководитель «СБО «Шинник». – 
По объему оказанных услуг наши 
прачечная и химчистка являются 
лидерами в регионе, их общая 
расчетно-производственная мощ-
ность составляет 2300 кг в сутки».

ООО «СБО «Шинник» работает 
с предприятиями и организаци-
ями Нижнекамска, Набережных 
Челнов, Елабуги, Альметьевска, 
Менделеевска и других населен-
ных пунктов Татарстана. Кстати, 
в республике «Шинник» знают 
не только как сервисную компа-
нию, но и как предприятие-про-

изводителя тепличной продукции, 
а также поставщика цветов и услуг 
флористического дизайна.

«За более чем десятилетнюю 
историю, – говорит директор 
компании Нургалей Маннанов, – 
наше предприятие заработало 
репутацию надежного сервисного 
партнера и рачительного хозяй-
ственника, и это закономерно: 
«Шинник» своих заказчиков ни-
когда не подводит!»

НУРГАЛЕЙ МАННАНОВ:  
«ШИННИК»  
НЕ ПОДВОДИТ!

ООО «Соцбытобслуживание «Шинник» входит в число лучших организаций  
АСРО «Содружество строителей РТ». По результатам проверок, проведенных в 2015–2018 
годах, эта нижнекамская компания стабильно набирала максимальные баллы по шкале 
индикативной оценки, разработанной в Ассоциации.

aa Наталья Седашева, маляр

aa Сагидулла Хажеев,  плотник
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ГАРМОНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
«СтройМонтаж-Инжиниринг» – активный участник 
строительного сообщества Татарстана с 2007 года.  
Компания использует как проверенные временем 
технологии, так и инновационные разработки 
в области строительства жилых и нежилых зданий.

В частности, в 2012 году чел-
нинские строители поставили 
перед собой цель начать проек-

тировать и строить дома по примеру 
Швеции и Финляндии: возводить гар-
моничное жилье с высокими потол-
ками, энерогоэффективными фунда-
ментами и стенами, с эргономичной 
планировкой, используя экологичные 
материалы и сочетая все это в совре-
менном дизайне. «Мы решили спро-
ектировать и построить несколько 
энергоэффективных домов, – расска-
зывает директор компании Николай 
Леонидович Шайбулатов. – На дан-
ный момент реализовано четыре 
проекта площадью 52; 86; 144; 288 
кв. м. В них использованы пропорции 
золотого сечения, высокие потолки 
более 3,5 м, энергоэффективные сте-
ны и кровля с коэффициентом тепло-
сопротивления до 6 м2°С/Вт». Данные 
проекты гармоничных, энергоэффек-
тивных, экологически выверенных 
жилых домов были реализованы бла-
годаря сотрудничеству с молодым 
архитектором Л. П. Трофимовой и ин-
женером А. Р. Ишмухамедовой.

Руководитель компании уверен, 
что для дальнейшего развития про-
екта и в целях уменьшения себесто-
имости строительства необходима 
кооперация заинтересованных 
сторон государственных структур, 
строительных и проектных предпри-
ятий. «Чтобы в Татарстане ежегодно 
появлялись новые острова эрго-
номичной архитектуры, – считает 
Н. Л. Шайбулатов, – необходимо 
подключить ресурсы Союза строите-
лей Татарстана и предложить мест-
ным муниципальным организациям 
застраивать отдельные территории 
20–35 домами нового формата, 
обладающими проверенными техно-
логическими характеристиками».

За 11 лет работы, помимо строи-
тельства жилья нового поколения, 
предприятие «СтройМонтаж-
Инжиниринг» приняло участие 
в реализации многих проектов про-
мышленного назначения. В частно-
сти, в 2018 году были реализованы 
проекты Комплекса АО «ТАНЕКО» – 
«Комплекс получения ароматики»; 
начато строительство объекта 
«Блок вакуумной перегонки ста-
бильного крекинг-остатка висбре-
кинга». На этих объектах компания 
выполняла функцию генерального 
подрядчика, применяя комплекс-
ный подход к реализации инвести-
ционного проекта и его послегаран-
тийного обслуживания. 

Гармоничное строительство 
и развитие компании ООО «Строй- 
МонтажИнжиниринг» осуществ-
ляется силами 89 опытных ин-
женеров и более 320 высококва-
лифицированных специалистов 
под эффективным руководством 
заместителя генерального дирек-
тора, заслуженного строителя РТ 
В. Н. Андреева. Во многом благо-
даря его опыту, компетентности, 
организаторскому таланту кол-
лективу предприятия по плечу 
проекты любой сложности. В 2016 
году компания была награждена 
дипломом в республиканском кон-
курсе «Лучшая организация по ох-
ране труда в строительной отрасли 
Республики Татарстан».

«Наша компания распо-
лагает значительным по-
тенциалом для реализации 
новых крупных проектов. 
Коллектив и руководство гото-
вы к любым профессиональным 
вызовам!» – уверен директор  
ООО «Строй  МонтажИнжиниринг»  
Николай Шайбулатов.

 

УВАЖАЕМЫЙ  
РИМ ШАФИКОВИЧ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с двумя 
значимыми для всех строи-
телей республики датами: 
20-летием Союза строите-
лей РТ и 10-летием Содру-
жества строителей РТ!

Большие изменения, 
произошедшие в новейшей 
истории строительной 
отрасли в начале 2000-х 
годов при активном участии 
Союза, привели Татарстан 
на лидирующие позиции 
по показателям возведения 
жилья и промышленного 
строительства в масштабах 
России. Деятельность 
Содружества строителей – 
одной из крупнейших 
в масштабах России 
саморегулируемых организаций 
в области строительства - 
также хорошо видна 
всем нам и заслуживает 
уважения и признательности.

Желаю вам здоровья, даль-
нейших успехов и энергии 
для больших хороших дел!

НИКОЛАЙ ШАЙБУЛАТОВ  
директор ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг»

•П ОЗД РА В Л Я Е М •
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УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

От имени Союза и Содружества строителей 
Республики Татарстан и от себя лично 
поздравляю Вас с 65-летием! 

Много лет Вы остаетесь верным строительству, 
своими делами творите историю отрасли. Благодаря 
Вашему профессионализму, способности вести 
за собой коллектив специалистов осуществляется 
важнейшая функция – государственный 
строительный надзор. 

В последние годы в нашей республике ведется 
большая работа по строительству: появляются 
новые жилые микрорайоны и объекты соцкультбыта, 
спортивные и промышленные сооружения, сложные 

и уникальные здания. Соответственно растут 
и требования к проектировщикам и строителям. На 
плечи государственных строительных инспекторов 
возложена огромная ответственность, ведь 
объекты, которые сегодня сдаются в эксплуатацию: 
жилье, школы, детские сады, поликлиники 
и многое другое, – будут служить людям много 
лет. А значит, качество и безопасность должны 
быть на первом месте.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, благополучия. 
Пусть Вас всегда окружает атмосфера 
взаимопонимания, а поддержка соратников  
придает силы и уверенности!

•П ОЗД РА В Л Я Е М •

РИМ ХАЛИТОВ  
президент РООР «Союз строителей РТ» и АСРО «Содружество строителей РТ» 

Практически вся профессиональная деятельность Василия 
Александровича связана со строительством. За его пле-
чами долгие годы успешной работы в известной ком-

пании «Камгэсэнергострой». Также он был заместителем 
руководителя Территориального управления Федерального 
агентства по управлению особыми экономическими зонами 
по РТ, а впоследствии возглавлял АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 
За сухими строчками биографической справки – большая рабо-
та, надежды и победы, упорство и преодоление трудностей. 
Безусловно, богатый опыт профессиональной и организа-
торской деятельности помогает ему на посту руководите-
ля Инспекции Государственного строительного надзора 
Татарстана. Стратегическая задача организации – обеспечение 
безопасности, долговечности и надежности возводимых зданий 
и сооружений. Инспекция добивается обязательного устра-
нения выявленных нарушений, проводит профилактическую 
работу в целях их недопущения.
Будучи строителем, Василий Кудряшов очень хорошо понимает 
значение слова «созидать». Это понимание плюс огромная 
ответственность помогают ему успешно справляться с непро-
стыми задачами. Нагрузка на возглавляемое им учреждение 
большая, учитывая то, какими темпами в республике ведется 
строительство.
В начале апреля Василий Александрович отмечает 65-летний 
юбилей. От всей души желаем ему всегда сохранять в себе 
стремление созидать. Ведь только эпохи сменяются, а профес-
сионализм востребован всегда! 

С ЮБИЛЕЕМ!

О Василии Кудряшове, заслуженном  
строителе Республики Татарстан,  
руководителе Инспекции Государ-
ственного строительного надзора 
Татарстана, коллеги говорят с боль-
шим уважением. Это естественно, 
ведь речь идет о человеке, который 
добился многого благодаря трудолю-
бию, целеустремленности и упорству. 
Он не знает слов «не могу» или  
«не хочу», он знает слово «надо». 

Ю Б И Л Е Й
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УВАЖАЕМЫЙ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Поздравляю Вас с юбилеем 
от себя лично и от коллектива 
Управления государственной 
экспертизы и ценообразования РТ 
по строительству и архитектуре 
и желаю, чтобы этот день принес 
Вам только радость, теплоту 
и позитивное настроение!

Когда есть любимое дело, 
в которое всегда вкладываешь 
не только знания и опыт, 
но и душу, это большое счастье 
для человека. Для Вас таким 
делом является строительство. 
Вы смогли всесторонне 
реализовать себя и завоевать 
авторитет профессионала.  
Ваш богатый опыт востребован 
на самом ответственном 
участке отрасли. Конечно, это 
созидательная и необходимая 
для общества деятельность. 

Сегодня, когда перед нами 
стоят масштабные задачи, роль 
надзорных органов многократно 
возросла. Высоко оценивая 
Ваш труд, я искренне рад, 
что в нашей республике контроль 
за строительством курирует 
такой профессионал, как Вы!  
Вы хорошо знаете и с пониманием 
относитесь к работе всех 
участников строительного 
процесса, и это помогает Вам 
в решении поставленных задач, 
которые не каждому под силу. 

Пусть доверие и поддержка 
близких, друзей и коллег всегда 
придают Вам силы! Пусть Ваши 
добрые планы воплощаются 
в жизнь. Крепкого Вам здоровья, 
семейного благополучия и только 
положительных эмоций! 

МАЗИТ САЛИХОВ 
начальник ГАУ «Управление 
государственной экспертизы 
и ценообразования РТ 
по строительству и архитектуре»

•П ОЗД РА В Л Я Е М •

УВАЖАЕМЫЙ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Поздравляю Вас 
с юбилеем от себя лично 
и от коллектива ООО «Горно-
строительная компания – 
подземные технологии»! 

Масштабные темпы 
строительства, которые ведутся 
в республике в последние годы, 
без сомнения, увеличивают 
нагрузку на контролирующие 
органы. Ваша зона деятельности 
чрезвычайно ответственна 
и направлена на обеспечение 
безопасности строящихся 
объектов, поскольку Инспекция 
контролирует все этапы 
строительства: от организации 
площадки и устройства 
котлована до выдачи заключения 
о соответствии построенного 
объекта необходимым 
требованиям. Фактически 
от вашей работы во многом 
зависят качество и надежность 
возводимых зданий и сооружений, 
комфорт и безопасность людей. 
Закономерно, что такую 
ответственную структуру 
возглавляет настоящий 
профессионал-строитель 
с огромным опытом работы, 
прошедший большой путь 
от мастера до руководителя 
республиканского масштаба, 
человек энергичный 
и принципиальный.   

Василий Александрович! Желаю 
Вам здоровья, благополучия, 
успехов в профессиональной 
деятельности!  Пусть мечты 
исполняются, а Ваш дом всегда 
будет наполнен уютом, теплом 
и радостью! С юбилеем Вас!

ВЛАДИМИР КРИНИЦЫН 
генеральный директор   
ООО «Горно-строительная компания – 
подземные технологии»

•П ОЗД РА В Л Я Е М •
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Мероприятие началось 
с демонстрации фильма 
об основных итогах 2018 

года. Министр транспорта РТ Ленар 
Сафин подробно прокомменти-
ровал достижения на каждом на-
правлении. Среди многочисленных 
успехов – увеличение пассажиро-
потока. На пригородном железно-
дорожном транспорте перевезено 
6,43 млн пассажиров, это 105,7 % 
к уровню прошлого года. Водным 
пассажирским транспортом в при-
городном сообщении перевезено 
326,7 тыс. пассажиров. Самые впе-
чатляющие показатели – в сфере 
воздушного сообщения. Впервые 
в истории Татарстана аэропорты 
РТ – Казань и Бегишево – преодоле-
ли трехмиллионную планку, обслу-
жили 3 млн 960 тысяч пассажиров. 
Это выше 2017 года на 21 %. 

С небес на землю тоже прият-
но спуститься. В 2018 году за счет 
средств, выделенных в соответ-
ствии с Программой дорожных 
работ, построены и реконстру-
ированы 103,288 км автодорог, 
отремонтированы 320,468 км ре-
гиональной сети, построены 9 и от-
ремонтированы 10 мостов. Не забы-
ты и пригороды. В прошедшем году 
построены дороги к 29 сельским 
населенным пунктам, отремонтиро-
ваны 17 подъездных дорог к садо-
вым обществам РТ протяженностью 
более 28 км с общим количеством 
участков 41 090. Для поддержки 
сельхозпроизводителей обустрое-
ны 28 подъездов к семейным фер-
мам и животноводческим комплек-
сам общей протяженностью 21 км.

В центре внимания остается 
реализация федерального прио-
ритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». В 2018 
году в рамках этой программы 
в Казанской агломерации от-
ремонтированы 113,7 км дорог 
и в Набережночелнинской – 41 км. 
На всех участках и объектах работы 
выполнены в полном объеме.

В настоящее время сформирована 
программа национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», рассчитанного 
до 2024 года. Предусматривается 
увеличение доли региональных 
дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям, с 46,3 до 50 % 
к концу 2024 года. В то же время 
министр подчеркнул, что проект 
не охватывает искусственные до-
рожные сооружения. А проблема 

ремонта мостов, находящихся 
на дорогах местного значения, су-
ществует. Большинство таких со-
оружений построено более 20–30 
лет назад, без разработки проект-
но-сметной документации, хозяй-
ственным способом и из подручных 
материалов. Для решения этой 
задачи Ленар Сафин выступил 
с инициативой и попросил минист-
ра транспорта РФ Евгения Дитриха 
рассмотреть возможность выде-
ления дополнительного финанси-
рования на ремонт искусственных 
сооружений на условиях софинан-
сирования регионом в рамках на-
ционального проекта.

Мэр Казани Ильсур Метшин 
в своем выступлении акцентиро-
вал внимание на необходимости 
решения проблемы с парковкой 
в центре города машин с нечитае-

ТРЕНДЫ:  
УСКОРЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
В феврале в Казани прошло расширенное заседание коллегии Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства РТ с участием министра транспорта РФ 
Евгения Дитриха и помощника Президента РФ Игоря Левитина. Об успехах в этой 
отрасли красноречиво свидетельствовали приведенные на заседании цифры и масштабность 
поставленных на 2019 год задач.

С О Б Ы Т И Е
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мыми или снятыми номерами. «Для 
таких автовладельцев пока не пред-
усмотрено санкций, это провоци-
рует их уход от ответственности, 
а в результате страдают законо-
послушные водители», – заметил 
градоначальник.

Также для улучшения качества 
транспортного обслуживания был 
предложен проект по развитию 
скоростных видов транспорта. Речь 
идет о строительстве трех линий 
метробусов протяженностью 50 
км. Предполагаемая стоимость ре-
ализации – 6 млрд рублей. Метшин 
отметил, что внедрение этого про-
екта позволит увеличить скорость 
передвижения пассажиров, умень-
шить время в пути, улучшить без-
опасность дорожного движения 
и экологическую ситуацию в горо-
де, снизив количество городского 
пассажирского транспорта.

Премьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин остановился 
на сфере железнодорожных пе-
ревозок. По его словам, основной 
объем грузов по Татарстану форми-
руется и перевозится на полигоне 
Куйбышевской железной дороги. 
Огромный производственный по-
тенциал Камского кластера нужда-
ется в эффективной логистической 
системе железнодорожных гру-
зовых перевозок. В текущем году 

РЖД совместно с предприятиями 
и соответствующими оператора-
ми следует продолжить работу 
по улучшению существующей ло-
гистической системы для обеспе-
чения бесперебойной работы пред-
приятий Камского кластера в части 
грузовой работы. Также, учитывая 
ежегодное увеличение производ-
ственных мощностей предприятий 
и объемов отправляемых грузов, 
необходимо своевременное разви-
тие железнодорожной инфраструк-
туры для обеспечения соответству-
ющей пропускной способности.

Алексей Песошин не обошел 
вниманием и работу обществен-
ного транспорта. «Строятся новые 
автодороги, обустраиваются оста-
новочные площадки, а внутрирай-
онные перевозки в некоторых рай-
онах не организованы, – заметил 
он. – Еще раз подчеркну: главными 
приоритетами в деятельности ав-
томобильного транспорта должны 
оставаться безопасность перевозок 
и их доступность для населения».

Федеральный министр и помощ-
ник Президента РФ, присутствую-
щие на заседании, высоко оценили 
политику Татарстана в сфере до-
рожно-транспортного хозяйства 
и заверили, что правительство про-
должит поддержку приоритетных 
направлений.

«Татарстан сохраняет стремле-
ние к созданию качественной ин-
фраструктуры, – отметил министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих 
в интервью журналистам. – У нас 
общая задача – дать гражданам без-
опасные и надежные услуги. За два 
прошедших года объем финанси-
рования для деятельности только 
в казанской агломерации составил 
4 млрд рублей, челнинской – более 
2 млрд. Половина средств – феде-
ральное финансирование, полови-
на – средства Татарстана. Сейчас 
начнется финансирование измене-
ний в нижнекамской агломерации. 
Татарстан не только использует 
рекомендуемые современные под-
ходы, но и развивает собственные 
разработки и инициативы, которые 
дают хорошие результаты».

По мнению министра, в ближай-
шее время обязательно будет рас-
смотрен вопрос по ВСМ и искусст-
венным дорожным сооружениям 
для обеспечения безопасности 
на дорогах.

Помощник Президента России 
Игорь Левитин, в свою очередь, вы-
разил уверенность, что дальнейшая 
совместная работа РФ и РТ по при-
оритетному проекту приведет к ро-
сту удовлетворенности населения 
качеством дорог и транспорта.

Оксана Бирюкова

С О Б Ы Т И Е
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ

Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного профес-
сионального образования 
«Региональный учебно-
методический центр» 
занимается профессио-
нальной переподготовкой 
руководителей и специа-
листов в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности. Директор 
АНО ДПО «РУМЦ» Раиса 
Бабаназарова рассказала 
о современных тенденци-
ях в области охраны труда 
и специальном полигоне, 
где проводят обучение 
по безопасному ведению 
работ на высоте.

Раиса Рашидовна, по Вашему 
мнению, что влияет на безопас-
ность в строительстве?

Я считаю, что жизнь и здоровье 
сотрудников напрямую зависят 
от отношения руководителя к во-
просам охраны труда, от компе-
тентности работников и условий 
их работы. Поэтому специалисты 
нашего центра проводят обучение 
ИТР, рабочих из разных отраслей, 
в том числе представителей стро-
ительных организаций и промыш-
ленных предприятий.

Каковы основные причины трав-
матизма в строительстве?

Одна из основных причин – паде-
ние с высоты. В целях обеспечения 
безопасности работ на высоте 
и предотвращения таких случаев 
были разработаны и вступили 
в 2015 году в силу новые «Правила 
по охране труда при работе на вы-
соте». Первоначально работода-
тели настороженно воспринимали 
новые требования безопасности, 
и наши специалисты активно про-

водили с ними разъяснительную 
работу, ведь именно руководители 
отвечают за создание безопасных 
условий труда и финансируют этот 
процесс. И вот уже на протяжении 
четырех лет мы обучаем безопас-
ному ведению работ в условиях, 
максимально приближенных 
к реальным. Приоритетами для нас 
являются качество обучения 
и внедрение основных принципов 
безопасности на практике.

Но ведь для этого нужна 
спецплощадка?

Да, и она у нас есть. Мы при-
виваем культуру безопасного 
производства работ на высоте 
через обучение на нашем полигоне 
в поселке Осиново. Он состоит 
из двух секций – универсальной 
открытой площадки и крытого 
помещения. Полигон адаптирован 
для работников разных отраслей – 
связистов, энергетиков, строите-
лей, монтажников и т. д. Открытая 
площадка состоит из комплекса 
металлоконструкций с расположе-Лиц. № 10151 от 13.11.2018. 
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нием рабочих мест как на жестко 
закрепленных, так и на отвесных 
балках, расположенных на высоте. 
Есть здесь и двускатная метал-
лическая, и плоская рулонная 
кровли, пожарная лестница, 
системы спасения и эвакуации, 
деревянный и железобетонный 
столбы, колодцы.

Меняется ли отношение строите-
лей к вопросам охраны труда?

Да, конечно. Например, я не раз 
замечала, как в ходе обучения 
на нашем полигоне сотни рабо-
чих и их руководители изменили 
былое предвзятое отношение 
к новым, современным средствам 
индивидульной защиты при работе 
на высоте. Кстати, один из крупных 
производителей СИЗов признал 
полигон АНО ДПО «РУМЦ» одним 
из лучших и провел на базе центра 
семинар по применению своих 
новых разработок.

А есть ли собственные разработки 
у вашего центра?

Да, наши специалисты не только 
знакомят строительное сообще-
ство с различными инновациями 
компаний-партнеров, но и активно 
предлагают рынку собственные. 
Так, наш учебный центр совместно 
с Министерством труда и социаль-
ной защиты РТ учредил ежегод-
ный Республиканский конкурс 
«Высота. Безопасность». Впервые 
мы провели его в ВЦ «Казанская 
ярмарка» в феврале 2017 года, 
где были продемонстрированы 
приемы выполнения работ на вы-
соте с применением усиленных 
строительных лесов от АНО ДПО 
«РУМЦ». Данное оборудование вы-
годно отличается от аналогов тем, 
что выдерживает горизонтальную 
нагрузку на рывок до 1000 кг.

В каких еще мероприятиях по при-
влечению производственников 
и общественности к проблемам 
охраны труда вы участвуете?

Каждый год мы участвуем и в дру-
гих в отраслевых состязаниях 
по охране труда. Приглашаем 

организации Союза и Содружества 
строителей РТ пройти обучение 
в нашем центре! Уверена, что вме-
сте мы сможем добиться снижения 
травматизма на строительных 
площадках Татарстана!

г. Казань, ул. Родины, д. 7, каб. 52
8-903-314-16-07
8-966-250-02-62
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СИСТЕМНЫЙ СБОЙ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И ПОСТАВЩИКИ 
УСЛУГ НЕ ХОТЯТ ДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ВО ФГИС ЦС

Одной из причин, затормозившей переход строительной отрасли на ресурсный метод 
ценообразования, является низкая наполняемость данными ФГИС ЦС. Предполагалось, 
что эта система станет основным источником информации для определения сметной 
стоимости строительства на основе реальных рыночных цен на строительные материалы 
и механизмы. Казалось бы, бизнес должен был приветствовать такой рыночный подход, 
но в реальности все оказалось сложнее.

Ц Е Н О О Б РА З О В А Н И Е

Д олгое время власти ак-
тивно убеждали бизнес 
подавать информацию 

о ценах на свою продукцию в си-
стему, но отклика так и не на-
шли. Тогда возникла идея ввести 
административные наказания 
для про изводителей не толь ко 
за непредоставление информа-
ции, но и за предоставление ин-
формации ненадлежащего каче-
ства. Более того, законодатели 
предлагают все стройматериалы, 
которые не внесены во ФГИС ЦС, 
считать с точки зрения объек-
тов госзаказа контрафактными. 
«Без административных рычагов 
решить этот вопрос не удаст-
ся,  – заявил заместитель началь-
ника Главгосэкспертизы России 
Александр Вилков.  – Планируется 
внести предложение, согласно ко-
торому отсутствующий во ФГИС 
ЦС ресурс будет считаться кон-
трафактным. И использовать 
его на бюджетных стройках в рам-

ках контрактов, заключенных 
по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, станет 
невозможно».

Напомним, что, кроме сметных 
норм, методических документов 
и сметных цен, ФГИС ЦС содержит 
классификатор строительных ре-
сурсов и перечень юридических 
лиц, которые обязаны раз в квартал 
предоставлять информацию о сто-
имости производимых строитель-
ных материалов и ресурсов. Однако 
из 8358 юридических лиц (данные 
на начало 2018 года) в системе 
были зарегистрированы только 
треть из них  – 2856 предприятий. 
Перечень строительных ресурсов 
содержит порядка 130 тысяч наи-
менований, но информация о це-
нах есть только на одну десятую 
часть из них.

Почему же бизнес так неохотно 
делится информацией с регулято-
ром? Основная причина  – методо-
логические просчеты в организации 
сбора информации. Предложенные 

методики расчета подводят пред-
принимателей под нарушение 
законодательства, потому что кор-
ректировка вносимых в систему 
данных раз в квартал может ока-
заться недостаточной. Если цены 
на ресурсы еще можно прогнозиро-
вать и учитывать в краткосрочном 
периоде, то рост цен на топливо  – 
нет. В результате уже через корот-
кое время цены в системе и цены 
реальные начинают различаться, 
что может быть расценено как по-
дача недостоверных сведений 
во ФГИС ЦС. А за это полагается 
взыскание  – штраф. 

Однако на этом проблемы не за-
канчиваются. Свои цены в систему 
должны поставлять только ком-
пании-производители, без учета 
наценок торговых домов, офици-
альных дилеров и других орга-
низаций, участвующих в цепочке 
«производитель  – строительная 
площадка». Не берутся в расчет 
и возможные оптовые скидки 
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В ноябре 2018 года глава Минстроя 
России Владимир Якушев заявил, 
что строительная отрасль не готова 
к одномоментному переходу 
от базисно-индексного метода 
ценообразования на ресурсный. 
Главная причина была в том, 
что наполнение государственной 
информационной системы 
ценообразования в строительстве, 
куда должны были поступать 
данные о стоимости строительных 
материалов по регионам, 
составляла не более 18 %. 
Одномоментный переход 
на ресурсный метод мог привести 
к удорожанию строек. Однако 
оставлять без изменения 
существовавшую ситуацию 
с применением базисно-
индексного метода также было 
нельзя, так как этот метод 
не в полной мере отражал 
реальный рост цен на строительные 
материалы, заработную плату 
рабочих и транспортные 
услуги. Тогда и была выдвинута 
идея о необходимости 
переходного периода.

крупных поставщиков, а также 
транспортная составляющая, ко-
торая в итоге может существенно 
влиять на стоимость продукции. 
В итоге в субъектах с развитой 
стройиндустрией и большим объ-
емом строительства отраженные 
в системе цены оказываются суще-
ственно выше тех, что есть реально 
на рынке. И наоборот, в регионах 
с неразвитой инфраструктурой 
цены во ФГИС ЦС окажутся на 30–
40 % ниже, чем рыночные. В целом 
же можно сказать, что средневзве-
шенная цена, отраженная во ФГИС 
ЦС, становится ближе к оптовой, 
более низкой. Это значит, что стро-
ительные организации впослед-
ствии могут просто не уложиться 
в съежившуюся смету.

У производителей строительных 
материалов есть еще одна серь-
езная претензия к методологии 
наполнения классификатора строи-
тельных ресурсов. Сейчас каждому 
ресурсу присваивается индивиду-
альный код (из 15 или 17 цифровых 
знаков), но при этом удаляются 
все фирменные наименования ма-
териалов и изделий. На эту работу 
у специалистов Главгосэкспертизы 
и МГСУ ушло два года, и она до сих 
пор не завершена. Однако, по мне-
нию экспертов, тем самым созда-
ется питательная среда расцвета 
фальсификата. Отсюда вопрос: 
если торговые наименования заво-
дов-изготовителей и производите-
лей будут удалены, то как подтвер-
ждать сертификацию и качество 
оборудования, когда предприятие 
является единственным держате-
лем патента на изобретение? К тому 
же уже сейчас острой проблемой 
становится появление на отече-
ственном рынке китайского про-
изводителя. В Россию завозится 
материал, полностью совпадающий 
в техническом наименовании с но-
менклатурой отечественного 
производителя, но при этом не со-
ответствующий российским нор-
мам и требованиям. Однако ФГИС 
ЦС «не различает» таких нюансов, 
она «видит» только цену. Это оз-
начает, что при выполнении гос-
заказов может закупаться товар 
низкого качества. А кроме того, 
российские производители усма-

тривают в этом признаки недо-
бросовестной конкуренции. Ведь 
производство по ГОСТу означает 
дополнительные затраты на обо-
рудование, входной контроль сы-
рья, затраты на ИСО-9001 и т.д., 
что повышает цену. У анонимного 
же конкурента, пренебрегающего 
ГОСТами, затрат вполовину мень-
ше! Поэтому добросовестный про-
изводитель оказывается в сложных 
условиях: чтобы «попасть» в цену, 
ему придется снижать качество.

Возможно, проблему решило 
бы создание публичного реестра 
добросовестных предпринима-
телей на базе той же ФГИС ЦС. 
Но для этого требуется объектив-
ная методология оценки и опять 
же возможность оперативной 
корректировки. Но пока даже 
на простое исправление ошибок 
в классификаторе строительных 
ресурсов (например, иногда один 
и тот же материал указан в разных 
единицах измерения) требуется 
много времени. А в таких услови-
ях бизнесу тяжело идти навстре-
чу реформам.

Несовершенство ФГИС ЦС стало 
одной из причин того, что переход 
на ресурсный метод был перенесен 
на 2022 год. До этого времени про-
фессиональному сметному сооб-
ществу предлагается пользоваться 
«гибридным» ресурсно-индекс-
ным методом (с использованием 
индексов пересчета в текущий уро-
вень цен по отдельным ресурсам). 
Что будет происходить в это время 
с ФГИС ЦС? В течение переходного 
периода система будет оптимизи-
рована. В частности, в Минстрое 
России обсуждается возможность 
выделить из всего массива строи-
тельных ресурсов так называемые 
ценообразующие (основные), ко-
торые и составляют большую часть 
стоимости в стройке. Это разумно: 
ежеквартально мониторить цены 
сотен тысяч наименований по всем 
субъектам просто невозможно. 
Гораздо эффективнее отслежи-
вать данные наиболее значимых 
для стройки материалов.

Планируется также доработать 
ФГИС ЦС и по другим параметрам, 
максимально насытив ее полезны-
ми данными, например, указанием 

места расположения производи-
телей и информацией о производ-
ственных мощностях, доработав 
блок расчета данными о транс-
портно-логистических схемах. 
Также есть идея публиковать пе-
речень недобросовестных органи-
заций, которые производят строи-
тельные материалы, но не подают 
информацию в систему. Регулятор 
хочет расширить и функционал 
ФГИС ЦС, интегрировав ее с други-
ми государственными информаци-
онными системами.

Людмила Изъюрова,  
«Строительная газета» 
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В общей сложности в Татар-
стане, по состоянию на фев-
раль 2019 года, силами 66 

местных девелоперов возводится 
285 домов на 52 025 квартир сум-
марной площадью 2 601 018 кв. м. 
Почти половина этого «метража» 
(44,5 %) – 1,5 млн кв. м – должна 
быть введена в строй до конца 
года. Подробности – в очередном 
аналитическом обзоре, подготов-
ленном «СГ» по материалам иссле-
дований Института развития стро-
ительной отрасли (ИРСО).

ЧТО И ГДЕ СТРОИТСЯ
Основной объем жилищного стро-
ительства в Татарстане приходится 
сейчас на многоквартирные дома: 
271 из 285 зданий (95,1 % всех 
объектов). При этом совокупная 
площадь находящихся в них 51 953 
квартир на 2 592 571 кв. м состав-
ляет и вовсе 99,7 % строящегося 
в республике жилья. Еще 72 квар-
тиры на 8447 «квадратов» (0,3 % 
региональных площадей) распола-
гаются в 14 блокированных домах 
(таунхаусах). Апарт-комплексы, 

столь популярные в других россий-
ских регионах, здесь вообще никак 
не представлены.

Также примечательно, что сред-
няя площадь строящегося сейчас 
в Татарстане жилья (в отличие 
от большинства остальных регио-
нальных рынков и в сравне нии со 
среднестатистическими квартира-
ми в стране) год от года снижает-
ся. Так, в 2017 году усредненные 
показатели в Татарстане состав-
ляли 51,2 кв. м, тогда как в целом 
по РФ это было 49,5. В 2018-м – 

КВАРТИРЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ

Один из главных трендов на рынке новостроек Татарстана – уменьшение средней 
площади строящегося в республике жилья.
Республика Татарстан входит в топ-10 по объему жилья (как частного, так 
и индустриального), построенного в России в 2018 году (6-е место). По данным Росстата, 
в регионе за год было сдано в эксплуатацию примерно 3 % от всех новостроек в стране – 
2,4 млн кв. м (+0,1 % к 2017 году). При этом сейчас в работе только у профессиональных 
застройщиков находится даже гораздо больший объем новых республиканских «квадратов». 
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уже 50 против 49,2 кв. м. На те-
кущий момент средняя площадь 
жилья в объектах, разрешение 
на строительство которых было 
выдано республиканскими вла-
стями в 2019 году, опустилась уже 
до 39,3 «квадрата».

Самое скромное (по сред-
ней площади) в регионе жи-
лье – 24,9 кв. м – представлено 
в Набережных Челнах в жилом 
квартале «Просторы» (застрой-
щик «Домкор»). Самые большие 
квартиры в Татарстане строят-
ся сейчас в деревне Чернышевке 
(Высокогорский район республи-
ки) – в девелоперском проекте 
«Белые росы» от стройкомпании 
«ФинДом» – 103,5 кв. м.

Что касается самих новых 
ЖК, то их в Татарстане сейчас 
возводится 109. В состав само-
го крупного из них – ЖК «ART 
Сити» – входит 9 домов на 2001 
квартиру совокупной площадью 
115 523 кв. м. Бли жайшие «пре-
следователи» – ЖК «Станция 
Спортив ная» и ЖК «Весна» со 
своими 12 и 5 домами соответ-
ственно – отстают от лидера 
на 13 и 24 тыс. жи лых «квадра-
тов». Все три проекта находят-
ся в Казани. Два из них, «ART 
Сити» и «Весна», реализуют-
ся одним и тем же застройщи-
ком – компанией «Унистрой». ЖК 
«Станция Спортивная» возводит 
«Жилищная основа».

А вот самый маленький ЖК 
в республике – уже упомянутые 
«Белые росы», здесь в трех домах 
будет всего шесть квартир, зато, 
как выяснилось, весьма простор-
ных – общей площадью 621 кв. м.

В целом строительство 
в Татарстане ведется в 11 терри-
ториальных образованиях. Больше 
всего новых жилых «квадра-
тов» должно появиться в Казани 
и входящем в ее состав селе 
Константиновка – 1 842 713 кв. м, 
или 70,9 % всей жилой площа-
ди в республике. Так, в столице 
Татарстана и ее ближайшем приго-
роде сейчас возводится 142 дома, 
рассчитанных на 38 752 квартиры 
(49,9 и 68,9 % от всех строящихся 
в регионе домов и жилых единиц 
соответственно).

На втором месте – Набережные 
Челны (59 домов, 10 940 квартир). 
На долю этого города, расположив-
шегося на левом берегу реки Камы, 
приходится 523 108 кв. м (20,1 % 
общего «метража»).

Еще 3,8 % республиканских 
площадей (98 553 «ква драта») 
строится в Пестречинском райо-
не Татарстана. Здесь населенные 
пункты-лидеры – Куюки (37 домов 
на 1506 квартир площадью 61 683 
кв. м) и Новое Шигалеево (9 домов 
на 1015 квартир на 35 883 кв. м).

Остальные восемь районов 
республики (Зеленодольский, 
Альметьевский, Нижнекамский, 
Лаишевский, Верхнеуслонский, 
Елабужский, Агрызский 
и Высокогорский) вместе «заби-
рают» 5,2 % регионального рынка 
новостроек.

ИЗ ЧЕГО И КАКОГО «РОСТА»
С точки зрения наиболее распро-
страненных материалов для стен 
у татарстанских строителей в боль-
шом почете «гибридные» техно-
логии (монолит-кирпич). Таким 
образом в республике возводится 
30,3 % всей жил площади (788 483 
«квадрата» в 60 домах на 15 516 
квартир). Формально кирпичных 
домов в регионе должно появиться 
больше – 104 на 15 516 квартир, од-
нако на их долю приходится 29,9 % 
жилых «квадратов» (778 465 кв. м). 
На третьем месте по популярности – 
блочное домостроение: 26,2 % (681 
188 кв. м в 64 объектах на 14 873 
квартиры). Появятся в Татарстане 
и 45 панельных домов – 8,2 % (4219 
квартир площадью 214 044 кв. м). 
Из «чистого» монолита в регионе 
строится 12 домов на 138 838 кв. м 
(2340 квартир) – это будет 5,3 % 
местных площадей.

Средняя высотность текуще-
го жилищного строительства 
в Татарстане составляет 13,6 этажа 
(из расчета на строящийся дом). 
Получается, что за год новостройки 

подросли в среднем почти на два 
этажа (согласно прошлогоднему 
исследованию ИРСО, показатель 
средней высотности находился 
на отметке в 11,6 этажа). Вместе 
с тем больше всего в республике 
строится домов высотой в 18–24 
этажа – 110 зданий (38,6 % от всех 
объектов). Они же преобладают 
и по качественным характеристи-
кам – общему метражу.

Продолжая подсчеты по такому 
показателю, как количество домов, 
можно отметить, что высотность 
возводимых в Татарстане домов 
распределяется следующим обра-
зом: на долю 1–3-этажных домов 
приходится 18,2 % строящегося сей-
час жилья (52 объекта), 4–8-этаж-
ных зданий строится 13,3 % (38 
домов), 9–12-этажных – 17,2 % (51 
строение), 13–17-этажных – 4,2 % 
(12 жилых домов).

Появятся в республике и свои не-
боскребы (25 и более этажей) – 22 
дома (7,7 % строящихся объектов). 
Самым высоким строящимся зда-
нием в Татарстане яв ляется сей-
час 28-этажный многоквартир-
ный дом в На бережных Челнах 
(проект «Цезарь», застройщик 
«Профит»). И лишь чуть-чуть 
не дотягивают до него сразу две 
27-этажные высотки – корпус 
в ЖК «Легенда» в Казани (деве-
лопер «Арт-Строй») и дом по ули-
це Раскольникова в Набережных 
Челнах («Стройгрупп»).

При этом самым «вместительным» 
по общей жилой площади строя-
щимся сейчас домом в Татарстане 
считается еще один казанский объ-
ект на 625 квартир площадью 44 
721 «квадрат», который возводит 
компания «Столичный квартал».

И ГЛАВНОЕ – КТО И КОГДА
В общей сложности в Татарстане 
сейчас работают 66 застройщи-
ков. При этом совокупная доля 
десяти крупнейших компаний, 
возводящих жилье в республике, 

 108 425 кв. м  
составляет, по данным Росстата, среднемесячный 

ввод жилья застройщиками Татарстана
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составляет больше половины рын-
ка (55,7 %). Первое место зани-
мает группа компаний «Профит», 
в портфеле которой сейчас нахо-
дится свыше 245 тыс. кв. м жилья 
(9,4 % от общего объема возво-
димых в регионе «квадратов»). 
На второй строчке – застройщик 
«Унистрой» (243 тыс. кв. м, 9,3 % 
от совокупной жилой площа-
ди). Далее с более значитель-
ным отрывом следуют: «АК БАРС 
Девелопмент» – 175 тыс. кв. м 
(6,7 %), СМУ-88 – 165 тыс. кв. м 
(6,4 %) и компания «Березовая 
роща» – 141 тыс. кв. м (5,5 %).

Наибольший объем текущего ре-
спубликанского жилищного рынка 
приходится на объекты, разре-
шение на строительство которых 
было выдано в прошлом году, – 128 
домов на 1 319 739 «квадратов» 
(44,9 % от всех строящихся сейчас 
домов, или 50,7 % по совокупной 
площади квартир). Строительству 
18,6 % объектов, или 16,8 % об-
щего метража (53 дома на 436 451 
кв. м соответственно) старт был 
дан в 2017 году. Такое же количе-
ство домов было взято в работу 
в 2016 году, но их общая площадь 
меньше – 324 090 кв. м (12,5 %). 
По документам, выданным с 2012 
по 2015 год, в сумме строится 44 
объекта площадью 477 779 кв. м 
(17,3 % нового татарстанского 
«метража»). До сих пор в регионе 
ведется строительство четырех 
домов на 1133 квартиры площа-
дью 60 329 кв. м, документация 
на которые была получена с янва-
ря 2001 по декабрь 2011 года (это 
2,3 % от всей жилой площади 
в республике).

При этом до конца текущего года 
местные застройщики из 285 стро-
ящихся в Татарстане домов плани-
руют ввести в эксплуатацию боль-
ше половины – 158 на 1 158 494 
«квадрата» (55,4 % от всех объ-
ектов, или 44,5 % от заявленных 
площадей). Сдача 27 % площадей 
(701 338 кв. м в 57 домах) может 
состояться уже в следующем году. 
На 2021 год намечен ввод 514 532 
кв. м жилья в 35 домах (19,8 
и 12,3 % всех площадей и объектов 
соответственно). Также республи-
канскими строителями деклариру-
ется, что 5,4 % нынешнего «метра-

жа» (140 144 кв. м в 27 объектах) 
встретят новоселов в 2022 году. 
Два строящихся сейчас дома со 
своими 23 402 кв. м (0,9 % регио-
нальных площадей) «увидят свет» 
не раньше конца 2023 года. Еще 
63 108 «квадратов» в шести ново-
стройках будут заселены, согласно 
проектным декларациям, только 
в 2024 году, а может, и позже. 

Анализ статистики переноса 
сроков ввода объектов в эксплу-
атацию в Татарстане в пересчете 
на совокупную площадь говорит, 
что в планы строительства на бли-
жайшие годы могут быть внесены 
коррективы. В частности, 240 009 
жилых «квадратов», объявленных 
к сдаче в 2019 году, изначально 
должны были быть сданы в 2018 
году. Ввод 110 729 кв. м «перее-
хал» на этот год с 2017 года. Еще 
133 891 кв. м «отложили на сей-
час» еще с 2016 года.

Подождать, но уже до следую-
щего года, придется и тем, кому 
жилье в 16 754 кв. м обещали сдать 
в 2016 году. На 2020 год перене-
сли и заселение 13 087 «квадра-
тов», обещанных быть в 2018 году.

При этом в целом нельзя сказать, 
что нарушение сроков сдачи – яв-
ление в республике очень распро-
страненное. Из 66 застройщиков 
42 компании вообще не имеют 
переносов сроков ввода объек-
тов с прошлых периодов. Правда, 

срыв первоначальных сроков сда-
чи встречается даже среди топ-10 
по объемам текущего строитель-
ства в регионе. Так, например, 
из 123 тыс. кв. м жилья, возводи-
мого сейчас ГК «ЖИК Казани», 
ввод 94,1 тыс. «квадратов» (76,5 % 
текущего «портфеля» деве лопера) 
уже был перенесен. «Уточнение» 
сроков у этого застройщика со-
ставляет 20,5 месяца. Отрадно, 
что в целом средняя просрочка 
в Татарстане относительно не-
велика – составляет 4,4 месяца 
и касается в основном неполных 
объемов текущих крупных строек. 
100%-ный пере нос ввода объектов 
с прошлых периодов отмечен лишь 
у 10 республиканских девелоперов 
(на их счету около 200 тыс. кв. м 
строящегося жилья). Диапазон 
просрочки, встречающейся у таких 
компаний, солидный – 15–30 ме-
сяцев. Максимальная «поправка» 
сроков ввода объек тов в эксплу-
атацию – 74,3 месяца – выявлена 
у строй фирмы «Свей». Вот уже 
шесть с лишним лет года этот за-
стройщик переносит завершение 
строительства в Казани двух до-
мов (один на 267 квартир, вто-
рой – на 143) общей площадью 
22 678 «квадратов».

Андрей Москаленко 
«Строительная газета» 
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 59 826 руб./кв. м –  
такова средневзвешенная цена текущего 

предложения на рынке строящегося 
в республике жилья

52 март – апрель 2019



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГАУ «УГЭЦ РТ»
(«ПрофСтандарт»)

420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шуртыгина, 22
тел./факс: (843) 253-75-49, 272-65-60, 8-960-043-43-44; e-mail: info@proff-standart.ru; сайт: www.proff-standart.ru

Дата Наименование

КУРСЫ (С ВЫДАЧЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ)

ежемесячно
дистанционно

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
I ступень – начинающие сметчики

13–17 мая Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
Очная/заочная
II ступень – сметчики c опытом работы

6–14 июня Внедрение профессиональных стандартов в организации
Очная/заочная

5–6 июня Техническое регулирование в строительстве и основные
изменения в области градостроительного законодательства
Очная/заочная

9 –13 сентября Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Очная/заочная

24–26 июля
16 –18 октября

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов
Очная/заочная

15–19 апреля Экологические требования при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации объектов
Очная/заочная

24–26 апреля Управление многоквартирными домами, ТСЖ, ТСН
Очная/заочная

17 мая Реализация реформы экспертизы в строительстве.
Ценообразование и сметное нормирование. 
Аттестация экспертов
Очная/заочная
Лекторы: специалисты ФАУ «РосКапСтрой», ГАУ «УГЭЦ РТ»

июнь Контроль качества в строительстве
Очная/заочная

ежемесячно Подготовка водителей по перевозке опасных грузов
(ДОПОГ). Все классы опасности 
Очная

ежемесячно Ежегодные занятия с водителями автотранспортных органи-
заций по безопасности дорожного движения
Очная /дистанционная / с выездом к Заказчику

ежемесячно Охрана труда для руководителей и работников предприя-
тий, учреждений, организаций
Очная /дистанционная / с выездом к Заказчику

ежемесячно Пожарно-технический минимум 
Очная /дистанционная / с выездом к Заказчику

ежемесячно
дистанционно

Управление персоналом

ежемесячно
дистанционно

Менеджмент организации

СЕМИНАРЫ (С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТА ОБ ОБУЧЕНИИ)

еженедельно
по пятницам

Семинар по разъяснению изменений законодательства в ча-
сти подачи документов на государственную экспертизу 
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

17 октября Особенности предоставления и оформления земельных 
участков в рамках проектирования объекта капитального 
строительства
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

12 сентября Новое регулирование деятельности в сфере обращения 
с отходами
Лекторы: специалисты Министерства экологии РТ, Комитета по 
тарифам РТ, УФСН в сфере природопользования РТ

4 апреля Изменения в законодательстве в сфере градостроительной 
деятельности. Нормоконтроль проектной и рабочей доку-
ментации для строительства
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

10 апреля Архив организации в современных условиях: правовые, 
организационные, технические аспекты
Лекторы: специалисты Государственного комитета РТ по архив-
ному делу, ГАУ «УГЭЦ РТ»

12 апреля Обзор изменений в законодательстве в области проектиро-
вания сетей водоснабжения, газопотребления и газоснабже-
ния, охраны окружающей среды
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

17 апреля Бизнес-переговоры 2.0. Как оппонент принимает бизнес-ре-
шения и как этим управлять 
Лектор: Матвеев Александр Владимирович – советник юстиции 
1-го класса, судья третейского суда, эксперт по внедрению про-
грамм управления дебиторской задолженности (г. Москва)

25–26 апреля Кадровое делопроизводство
Лектор: Абранина Татьяна Сергеевна – доцент кафедры 
социальной работы, педагогики и психологии Института 
управления инновациями ФГБОУ ВПО «КНИТУ», консультант по 
трудовому праву и кадровому делопроизводству

21 мая Обеспечение пожарной безопасности на стадиях проекти-
рования, строительства и сдачи вновь вводимых в эксплуа-
тацию объектов
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

июнь Экспертиза проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий
Лекторы: специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ»

июнь Изменения законодательства в сфере ЖКХ
Лектор: Минофьева Галина Алексеевна – член научно-эксперт-
ного совета при рабочей группе Совета Федерации РФ по мо-
ниторингу реализации законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности; консультант, эксперт по вопросам тарифообразования 
и договорных отношений предприятий ЖКХ (г. Москва)

ВЕБИНАРЫ (ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ГАУ «УГЭЦ РТ»)

12 апреля Обзор и анализ изменений законодательства в области про-
ектирования сетей газораспределения и газопотребления

16 апреля Составление сводного сметного расчета

23 апреля Составление смет на монтаж и пусконаладочные работы

2 апреля Основные требования при проведении экспертизы на соот-
ветствие санитарно-эпидемиологическим нормам

9 апреля Подсчет объемов работ в строительстве

16 апреля Определение предельной стоимости строительства. Состав-
ление смет по НЦС

7 мая Управление проектом в строительстве. ГОСТ Р 57363-2016

21 мая Методика определения сметных цен на эксплуатацию 
машин и механизмов

АТТЕСТАЦИЯ

ежемесячно Профессиональная аттестация сметчиков 
с выдачей квалификационного аттестата

ежемесячно Профессиональная аттестация сметчиков 
с выдачей квалификационного аттестата и именной печати

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ежемесячно Курсы по английскому языку (А2 – начинающий уровень)

ежемесячно Официальный тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

АРЕНДА

по заявке Аренда компьютерного класса / лекционного зала

15 апреля – 
9 августа

 VI конкурс профессионального мастерства
«Лучший сметчик Республики Татарстан»
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