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В Российском Союзе строителей

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
СТРОИТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ И ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧАХ НА 2017 ГОД

       В стране и в прошлом, и в 
этом году общеэкономическая 
ситуация развивалась под лозун-
гами: «стагнация», «рецессия», 
«санкции», «кризис».
      Действительно, объем 
валового внутреннего продукта  
(ВВП) упал в 2009 году на 7,8%. 
В 2010–2014 годах был рост, но 
не такой, как его хотели видеть 
экономисты. А в прошлом году 
ВВП снова упал на 3,7%.
       Сегодня острота несколько 
снижается. По итогам года ожи-
дается сокращение ВВП на 0,3%, 
с дальнейшим выходом на 
положительную динамику. Но это 
по отношению к прошлому году, 
а не к лучшим временам.
       Как заявила глава ЦБ, произо-
шло восстановление банковской 
системы. Видно, что экономика 
все-таки приспосабливается 
к условиям западных санкций и 
низких цен на энергоносители.
       В то же время приходится 
говорить и о том, что последние 
3 года наблюдается неуклонное 
снижение реальных доходов 
населения с 0,7% в 2014 году 
до 5,5%, ожидаемых по итогам 

текущего года. Очевидно, что 
происходит перераспределение 
государственных средств 
не в пользу социальных 
затрат, что не может не влиять 
на покупательную способность 
населения.
       Оценивая текущую ситуа-
цию в строительстве, следует 
отметить, что напрямую отрасль в 
малой степени зависит от запад-
ных санкций. Однако общие эконо-
мические и финансовые трудности 
не могли ее не затронуть, прежде 
всего за счет высоких ставок по 
кредитам и снижения спроса как 
на жилье, так и на недвижимость в 
целом из-за низкой покупательной 
способности.
       Пока есть господдержка 
жилищного строительства, 
но и здесь уже отмечается 
падение объемов.
       По данным Росстата, 
за 10 месяцев текущего года 
по сравнению с тем же периодом 
минувшего ввод жилья в России 
снизился на 6,4% (56,6 млн кв. м).
       Отечественные строительные 
компании с трудом справляются 
с долговыми обязательствами. 

За год доля просроченных ими 
рублевых кредитов выросла 
почти на 9% и достигла уровня 
в 23%. При этом в абсолютных 
цифрах просроченная 
задолженность увеличилась 
почти в полтора раза – примерно 
до 400 млрд рублей.
       Наблюдается существенный 
рост банкротств и слияний 
организаций, строящих жилье. 
Заметные банкротства и серьез-
ные проблемы с финансовой 
устойчивостью можно отметить 
в сегменте промышленного 
строительства. В прошлом году 
было заморожено значительное 
количество проектов торговой 
недвижимости.
       Отражением этих процессов 
служит постоянное уменьшение 
такого интегрального показа-
теля, как «объем работ по виду 
деятельности «строительство»: 
в 2014 году – на 4,5%, в 2015 году 
– на 7%, за 10 месяцев 2016 года 
– на 5%.
       По итогам 10 месяцев 
сократились объемы выпуска 
практически по всем (кроме 
стекла и извести) основным 
видам строительных материалов, 
в том числе: цемента – на 11,2%, 
кирпича керамического – 16,5%, 
конструкций и деталей сборных 
железобетонных – 17,0%, блоков 
стеновых из бетона – на 21,7%.
       Что касается ипотеки, 
как важнейшего фактора 
обеспечения спроса. Напомню, 
что в 2014 году у нас был 
абсолютный рекорд по объему 
денежных средств, которые 
граждане вложили в ипотечные 
кредиты – более 1,76 трлн 
рублей. В 2015 году, несмотря на 
общий рекорд по вводу жилья, 
на рынке ипотеки произошел 
существенный спад – до 1,15 трлн 
рублей.
       Чтобы выйти из создавше-
гося положения, на 2016 год 
Правительством была продлена 
программа субсидирования 
ипотечной ставки. И если 
в прошлом году каждая 

В МОСКВЕ 6 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РСС. С ДОКЛАДОМ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА ВЫСТУПИЛ 

ПРЕЗИДЕНТ РСС ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ.
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третья квартира покупалась через 
программу с государственной 
поддержкой, то сегодня выдача 
ипотеки по субсидированной 
ставке составляет более 45% 
от общего объема ипотечного 
жилищного кредитования.
       За счет этого по ито-
гам 10 месяцев 2016 года выдано 
около 675 тыс. кредитов на сумму 
1,15 трлн рублей – на 32% больше, 
чем за тот же период 2015 года. 
Ожидается, что к концу года 
будет выдано около 900 тыс. 
кредитов на сумму до 1,5 трлн 
рублей. Безусловно, программу 
господдержки жилищной ипотекой 
в 2017 году нельзя прекращать.
       По данным Минстроя, из 
общего объема жилья более 
80% занимает строительство с 
привлечением средств граждан 
по договорам долевого участия. 
Но несмотря на принятие 214-ФЗ, 
на сегодня острота проблемы 
«дольщиков» системно не снята. 
Дошло до того, что вопросы 
обеспечения жильем разбросан-
ных по всей стране десятков тысяч 
граждан, «обманутых» компанией 
СУ-155, рассматриваются и «в руч-
ном режиме» решаются на уровне 
федерального Правительства.
       Немало нерешенных 
вопросов накопилось по таким 
направлениям, как градострои-
тельство и саморегулирование, 
ценообразование и техническое 
регулирование, совершенство-
вание федеральной контрактной 
системы и строительство жилья 
для коммерческого найма, 
подготовка кадров и развитие 
отраслевой науки.
       Назрела необходимость 
обсудить проблемы развития  
строительного комплекса и 
совершенствования градостро-
ительной деятельности на самом 
высоком уровне.
       С такой повесткой 17 мая 
текущего года под предсе-
дательством Президента 
России прошло заседание 
Государственного совета, 
в подготовке материалов к кото-
рому активно участвовали многие 
члены комитетов и эксперты РСС.
       На что в материалах засе-
дания Госсовета мне хотелось 
обратить особое внимание.
1.  «Строительная отрасль – 
важнейшее, стратеги-
ческое направление 

социально-экономического 
развития страны, один из самых 
динамичных, перспективных 
сегментов рынка, на который 
приходится почти 6% ВВП».
       Хочется верить, что это 
положение, с которого начал 
свое вводное слово Президент 
России В.В. Путин, не останется 
праздничным лозунгом, а будет 
отражать реальное отношение 
всех уровней и ветвей власти 
к нашей отрасли.
2.  В интересах решения жилищ-
ной проблемы необходимо:
•  провести инвентаризацию 
незавершенного строительства и 
разработать порядок его достройки;
•  сформировать современный 
рынок арендного жилья;
•  без проволочек выделять земли 
для строительства жилья;
•  помогать инвесторам 
в обеспечении коммунальной 
инфраструктурой;
•  шире использовать возможности 
жилищно-строительной коопе-
рации с участием в этом процессе 
корпоративных бюджетов;
•  принять дополнительные меры 
государственного стимулирования 
развития индивидуального 
малоэтажного жилищного 
строительства, в том числе путем 
финансовой поддержки создания 
инженерной инфраструктуры.
3.  Повышенное внимание следует 
уделить направлениям, которые 
относятся к базовым, опреде-
ляющим состояние отрасли: это 
техническое регулирование и 
ценообразование, особенно там, 

где расходуются государственные 
средства.
4.  Еще одна важная 
тема – совершенствование 
работы саморегулируемых 
организаций. Как отметил 
Президент, «отказываться от 
этого института, конечно, 
не нужно. Нужно учесть все 
ошибки, провести необходимую 
реформу и направить потенциал 
профессионального сообщества 
на те направления, где оно 
действительно может принести 
пользу».
5.  В качестве инновации 
можно отметить положительную 
реакцию руководителей Минфина 
и Центробанка на предложение 
о создании совместно с АИЖК 
нового финансового инструмента 
– ипотечной ценной бумаги. 
Чтобы граждане, желающие 
приобрести новое жилье, могли 
приобрести эту бумагу с после-
дующей гарантией того, что она 
будет обеспечена определенными 
метрами.
       По итогам Госсовета 
Президент дал 25 конкретных 
поручений, с весьма жесткими 
сроками исполнения, для боль-
шинства – в рамках текущего 
года.
       И поручения эти активно 
выполняются.
       В части совершенствования 
нормативной базы прежде 
всего следует назвать принятие 
Федерального закона от 3 июля 
2016 г. №372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
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кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
которым определены 
серьезные меры, в том числе 
по реформированию системы 
саморегулирования в сферах 
изысканий, проектирования 
и строительства.
       В частности:
•  определены новые требования 
к членству в СРО (по территори-
альному принципу) и к членам 
СРО в зависимости от объемов 
работ;
•  введено и определено понятие 
«технический заказчик»;
•  введены понятия специалистов 
по организации инженерных 
изысканий, архитектурно-
строительного проектирования 
(ГИПы и ГАПы), а также 
по организации строительства, 
сведения о которых включаются в 
соответствующие национальные 
реестры.
       Здесь уместно заметить, что 
в ряде субъектов Федерации уже 
выполнено поручение Президента 
о непосредственном подчи-
нении главного архитектора 
руководителю региона.
       В настоящее время НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ сосредоточили 
основные усилия на разработке 
проектов подзаконных актов 
по реализации требований 
372-ФЗ, подготовке методических 
рекомендаций и форм внутренних 

документов для СРО, разработке 
стандартов на процессы деятель-
ности СРО и создании реестра 
специалистов.
       Еще одной стратегиче-
ской задачей национальных 
объединений совместно с 
Российским Союзом строителей 
и Ассоциацией строительных 
вузов является вывод на новый 
современный уровень системы 
подготовки кадров, в том числе 
формирование и развитие 
системы профессиональной 
квалификации в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования 
и градостроительства.
       Важным с точки зрения 
развития строительного 
комплекса документом должна 
явиться Стратегия инноваци-
онного развития строительной 
отрасли Российской Федерации 
до 2030 года, представление 
которой мы ожидаем от Минстроя 
России уже не первый год.
       В качестве примера опера-
тивной работы для Минстроя 
можно привести Минпромторг, 
которым в короткие сроки была 
подготовлена и утверждена 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 
2016 г. №868-р Стратегия раз-
вития промышленности 
строительных материалов 
на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу 

до 2030 года. В настоящее 
время мы ждем от Минпромторга 
перечень мероприятий по реали-
зации Стратегии.
       По данным Минстроя, более 
110 млрд рублей предполага-
ется направить на реализацию 
нового приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье». 
Это первый приоритетный проект, 
готовый к утверждению со всеми 
целевыми показателями:
•  объем годового ввода жилья 
к 2020 году – 100 млн кв. м; 
•  рост количества ипотечных 
кредитов – на 700 тыс. 
в 2017 году, на 1,0 млн 
в 2018 и на 1,2 млн в 2020 году;
•  объем финансирования «пилот-
ных» проектов арендного жилья 
– 15 млрд рублей в 2018 году 
и 20 млрд рублей в 2020 году.
•  в целом на достижение целевых 
показателей в рамках приоритет-
ного проекта будет направлено 
80 млрд рублей из федераль-
ного бюджета и 34 млрд рублей 
из региональных бюджетов.
       Особо хочу отметить, что 
было, наконец, принято решение 
о выделении 20 млрд рублей 
в год на помощь региональным 
застройщикам и субъектам 
Федерации в части обеспечения 
инженерной, социальной и 
транспортной внутриквартальной 
инфраструктурой проектов ком-
плексного освоения территорий.
       В Правительство внесена 
отредактированная дорожная 
карта по внедрению технологий 
информационного моделиро-
вания (ВIM-технологий) в сфере 
строительства. Планируется, что 
в 2017 году часть госзаказов в 
строительстве будет исполняться 
с применением таких технологий.
       Недавно к нам в 
Союз вступила компания 
«Акселерейшн». Это молодые 
выпускники Московского 
физико-технического института, 
которые разработали и приме-
няют на практике одну из таких 
технологий. Взяв за основу 
BIM-технологию проектирования 
в 3D-формате, они нарастили ее 
до уровня 5D, добавив временные 
и стоимостные характеристики 
выполнения строительных работ. 
Такой подход не только суще-
ственно снижает сроки и затраты 
на проектирование, но также 
дает возможность избежать 
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огромного количества постоянных 
изменений, сэкономить время и 
существенно сократить расходы 
в ходе самого строительства. 
В конечном итоге можно рассма-
тривать и оптимизировать весь 
жизненный цикл объекта.
       Кроме того, эта совре-
менная технология позволяет 
на наглядной и понятной 
основе вести диалог заказчика 
с проектировщиком, даже если 
первый не очень разбирается 
в проектировании. Тем самым 
обеспечивается прозрачность 
разработки и реализации проекта. 
Такую технологию очень сложно 
обмануть.
       Переходя к нашей внутри-
союзной работе, тезисно можно 
отметить, что план работы РСС 
на 2016 год и решения Совета 
РСС от 17 декабря 2015 года 
выполнены полностью.
       В отчетном периоде основные 
усилия были сосредоточены на 
установлении, развитии и под-
держании контактов с федераль-
ными и региональными органами 
власти в интересах строительного 
сообщества, координации дея-
тельности региональных и 
территориальных структур Союза, 
привлечении новых членов.
       В 2016 году в РСС вступила 
21 организация.
       Представители Российского 
Союза строителей принимали 
участие в заседаниях:
•  Общественной Палаты 
Российской Федерации;
•  Коллегий Минстроя 
и Минпромторга России;
•  Общественного совета 
при Минстрое России;
•  Совета при председателе 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации;
•  Комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям 
и строительству и Экспертного 
совета при этом Комитете;
•  Координационного совета при 
Комитете Государственной Думы 
по транспорту.
       Глубокие и крепкие деловые 
связи на основе соглашений 
о сотрудничестве у нас сложи-
лись с Национальным объедине-
нием строителей и Национальным 
объединением изыскателей 
и проектировщиков.
       Многолетние добрые 
отношения у нас существуют 

с отраслевым профсоюзом. 
Во многих наших меропри-
ятиях принимает участие 
председатель профсоюза Борис 
Александрович Сошенко. 
Со своей стороны мы участвуем 
в мероприятиях профсоюза.
       От имени Российского Союза 
строителей хочу поблагодарить 
наших коллег за готовность 
к совместной работе, взаимопони-
мание и доброе отношение и выра-
зить уверенность в продолжении 
плодотворного, взаимовыгодного 
сотрудничества.
       Была продолжена положи-
тельно зарекомендовавшая себя 
практика проведения выездных 
заседаний. Во исполнение 
решений Совета в текущем году 
были организованы и проведены 
выездные заседания Правления 
в Чебоксарах, Петрозаводске, 
Санкт-Петербурге и Орле, а 
также деловые встречи с руково-
дителями строительного ком-
плекса и региональных союзов 
строителей Республики Карелия, 
Волгоградской, Томской, 
Смоленской, Ярославской 
и Ленинградской областей.
       На заседаниях рассматрива-
лись вопросы: 
•  повышение роли объединений 
работодателей при формировании 
Национальной системы квалифика-
ций в строительстве;
•  поиск новых, прорывных 
технологий для использования 

в строительстве жилья и объектов 
социальной сферы;
•  совершенствование системы 
страхования в строительной 
отрасли;
•  итоги работы межведомственной 
рабочей группы по доработке 
Федерального закона №214-ФЗ.
       Участники выездных 
заседаний знакомились с опытом 
деятельности территориальных 
Союзов, обращая особое 
внимание на выстраивание 
их взаимоотношений с мест-
ными органами власти и СРО, 
посещали передовые предприя-
тия и возводимые объекты.
       Российский Союз строи-
телей активно осуществляет 
выставочную деятельность, 
которая направлена на обмен 
информацией о современных 
достижениях в области строитель-
ства и производства строительных 
материалов, на продвижение 
товаров и услуг членов союза на 
российском и международном 
рынках.
       Союз постоянно участвует 
во всех значимых выставках 
в регионах России и направляет 
делегации на международные 
выставки, в том числе: БАТИМАТ, 
МосБилд, ДОМОТЕК, СТТ, ЭкоХаус 
Экспо, Индустрия камня, выставки 
в рамках Пятого Российского инве-
стиционно-строительного форума, 
Международного фестиваля 
«Зодчество», Международного 
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строительного форума «Цемент. 
Бетон. Сухие смеси» и другие.
       Это важная для нас деятель-
ность. Она расширяет кругозор 
наших строителей, помогает 
внедрять новые технологии 
в строительство и производство 
строительных материалов 
и конструкций.
       Совместно с Минстроем 
России и профсоюзом стро-
ителей подготовлены и про-
ведены 20-й Всероссийский 
конкурс на лучшую строитель-
ную организацию, предприятие 
строительных материалов 
и стройиндустрии за 2015 год 
и 12-й Всероссийский 
конкурс на лучшую проектную 
и изыскательскую организацию 
за 2015 год.
       Постоянно проводится работа 
по совершенствованию органи-
зационной структуры Союза.
       В соответствии с решением 
прошлого заседания Совета 
в начале 2016 года:
•  были разработаны и утвержде-
ны новые положения о комитетах 
и экспертах РСС;
•  утвержден уточненный 
перечень из 15 комитетов РСС 
и назначены пять экспертов РСС 
по ряду направлений.
       В марте был создан и 
сразу же включился в работу 
Комитет РСС по импортозамеще-
нию и продвижению отечествен-
ных инновационных технологий, 

председателем которого назна-
чен Иван Григорьевич Дьяков.
       По вопросам отраслевой 
науки и инновационному 
развитию строительной отрасли 
в июне был назначен новый 
вице-президент РСС – Андрей 
Анатольевич Волков, а также 
создан Комитет РСС под предсе-
дательством Андрея Петровича 
Пустовгара.
       Нашими комитетами 
во взаимодействии с дирекцией 
и самостоятельно проводится 
большая работа. Несколько 
примеров.
       При самом активном участии 
Комитета РСС по обустройству 
сельских территорий и сельскому 
строительству (председатель – 
Сергей Анатольевич Мытарев) 
в Ялте проведен всероссийский 
бизнес-форум по проблемам 
жизни села, развития сельских 
территорий и строительства 
на селе.
       Комитет РСС по инжинирингу 
под руководством Геннадия 
Станиславовича Сахарова 
вносит заметный вклад в 
развитие международного 
сотрудничества, принял участие 
в организации и проведении в 
России бизнес-дня Национальной 
ассоциации инженеров-консуль-
тантов в строительстве (НАИКС) 
и Международной федерации 
инженеров-консультантов 
(ФИДИК).

       Хорошо работают:
•  Комитет РСС по развитию кон-
куренции в строительной отрасли 
(председатель – Екатерина 
Викторовна Лезина);
•  Комитет РСС под руководством 
Сергея Александровича 
Чернова по совершенствованию 
системы технического регулиро-
вания в строительстве;
•  Комитет РСС по цементу, 
бетону и сухим смесям Эдуарда 
Логиновича Большакова;
•  Комитет РСС по энерго-
ресурсосбережению 
(председатель – Юрий Иванович 
Солуянов).
       Комитет РСС по молодежной 
политике и студенческим строи-
тельным отрядам (председатель 
– Андрей Юрьевич Голованов) 
совместно со штабом 
Российских студенческих 
отрядов решают практические 
вопросы организации работы 
студенческих отрядов.
       В связи с организационными 
изменениями, произошедшими 
в системе саморегулирования 
в строительной отрасли, 
Комитетом РСС по непрерывному 
профессиональному образова-
нию (Александр Витальевич 
Гинзбург) были организованы 
подготовка и подписание 
нового Соглашения между 
РСС, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и 
АСВ «Об организации работ по 
профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных 
образовательных программ и 
общественной аккредитации 
образовательных организаций 
в градостроительной деятель-
ности». Создана и приступила 
к работе новая аккредитационная 
коллегия.
      Российский Союз стро-
ителей продолжает вносить 
практический вклад в решение 
проблемы подготовки кадров:
•  по учебным программам 
учрежденного Союзом Центра 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров 
с ноября 2013 года повысили ква-
лификацию около 6 000 специа-
листов, в том числе более 1 700 
за 11 месяцев текущего года;
•  стипендии Союза получают 
15 студентов в 5 строительных 
вузах и 21 учащийся в 6 строи-
тельных колледжах в Белгороде, 
Воронеже, Ижевске, Москве, 
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Нижнем Новгороде, Рязани, 
Самаре, Смоленске и Тюмени.
      На основе анализа текущей 
ситуации и исходя из поручений 
Президента по итогам заседания 
Госсовета в наступающем 
2017 году среди приоритетных 
направлений деятельности Союза 
следует назвать:
•  реализацию положений феде-
ральных законов:
– 372-ФЗ по реформированию 
системы саморегулирования в 
сферах изысканий, проектирова-
ния и строительства;
– 44-ФЗ о федеральной 
контрактной системе;
– 214-ФЗ о долевом 
строительстве; 
•  повышение инвестиционной 
привлекательности строительства, 
реконструкции и ремонта объектов 
капитального строительства;
•  повышение доступности кре-
дитных средств для строительных 
организаций;
•  развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства, особенно 
на селе;
•  совершенствование института 
государственной и укрепление 
института негосударственной 
экспертизы;
•  модернизацию отечественной 
промышленности строительных 
материалов и производства 
строительной техники;
•  развитие системы подготовки 
кадров для строительного ком-
плекса и отраслевой науки.
       Важным направлением 
остается совершенствование 
организационной деятельности 
Союза:
•  совершенствование структуры 
Союза, повышение роли вице-
президентов РСС, в том числе 
работающих на территориях, 
опора на работу комитетов и экс-
пертов РСС, поддержка действу-
ющих и создание комитетов по 
новым направлениям деятельно-
сти, организация взаимодействия 
между ними;
•  совершенствование деятель-
ности Исполнительной дирекции 
РСС с акцентом на укрепление и 
расширение связей с региональ-
ными союзами и другими членами 
РСС;
•  привлечение новых членов в 
состав Союза, в том числе путем 
формирования новых комитетов 
РСС;

•  развитие и укрепление взаимо-
действия с органами законода-
тельной и исполнительной власти 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, с различ-
ными общественными организаци-
ями в России и за рубежом.
       На прошлой неделе мы 
внимательно слушали очеред-
ное Послание Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию, кото-
рое посвящено, главным образом, 
нашим внутренним делам. Оно 
содержит основные направления 
развития политической системы, 
социальной сферы и экономики 
страны на 2017 год и ближайшую 
перспективу.
       В политике – дальнейшее 
укрепление институтов прямой 
демократии, повышение конку-
рентности выборов органов власти 
всех уровней.
       При этом, как отметил 
Президент, «недопустимо тащить 
расколы, злобу, обиды и ожесто-
чение прошлого в нашу сегод-
няшнюю жизнь, в собственных 
политических и других интересах 
спекулировать на трагедиях, 
которые коснулись практически 
каждой семьи в России… Давайте 
будем помнить: мы единый народ, 
мы один народ, и Россия у нас 
одна».
       В социальной сфере – 
забота о человеке. «Сбережение 
людей, умножение человеческого 
капитала как главного богатства 
России. Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку 
традиционных ценностей и семьи, 
на демографические программы, 

улучшение экологии, здоровья 
людей, развитие образования 
и культуры».
       В экономике – это 
последовательная и системная 
реализация нормативно-правовых 
и организационных мер, направ-
ленных на целенаправленное 
изменение структуры экономики, 
обновление существующих 
отраслей и формирование новых, 
создание современных компаний, 
способных работать на мировых 
рынках, снятие излишнего 
административного и налогового 
давления на средний и малый 
бизнес.
       Президент поручил 
«Правительству с участием 
ведущих деловых объединений 
не позднее мая будущего 
года разработать предметный 
план действий, рассчитанный 
до 2025 года, реализация 
которого позволит уже на рубеже 
2019–2020 годов выйти на темпы 
экономического роста выше 
мировых, а значит, наращивать 
позиции России в глобальной 
экономике».
       Не сомневаюсь, что строи-
тельная отрасль займет в этом 
плане достойное место.  

       В заключение хочу напом-
нить, что 2017 год – это год 
проведения юбилейного 10-го 
съезда Российского Союза 
строителей.
       Ориентировочный срок – 
18 апреля.
       Его подготовка и проведение 
– важнейшая наша задача.
И с наступающим Новым годом!

В Российском Союзе строителей
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ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЯ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – ОДИН ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РАБОТОЙ 

НЕ ТОЛЬКО СТРОИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ЖКХ, 
НО И РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛУРГИИ 
И ДЕСЯТКА СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ.

       Примечательно, что в этот 
непростой для России период 
сохранен высокий потенциал 
развития строительной отрасли. 
Большую роль в этом сыграло 
создание Министерства строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, 
которое в настоящее время 
работает, на мой взгляд, достаточ-
но эффективно. И как результат 
– увеличение объемов жилищ-
ного строительства: в 2014 году 
введено 84,2 млн кв. м жилья, 
в 2015 году – свыше 85 млн кв. м.
       В январе – сентябре 
2016 года введено в эксплуатацию 
701,7 тыс. квартир общей пло-
щадью 49,5 млн кв. м, что соста-
вило 94,5% к соответствующему 
периоду предыдущего года.
       В 2015 году индивидуальными 
застройщиками введено 264 тыс. 
жилых домов общей площадью 
34,3 млн кв. м. В январе – сентябре 
2016 года индивидуальными 
застройщиками введено 164,8 тыс. 
жилых домов общей площадью 
21,2 млн кв. м, что составило 
86,3% к январю – сентябрю 2015 
года.
       По моему мнению, страте-
гическим приоритетом комитета 
по тематике строительства 
в ближайшее время должен 
стать не показатель количества 
построенного жилья, а качество 

жизни и показатели обеспечения 
комфортной среды проживания 
граждан.
       Необходимо отметить 
и реализацию крупных обще-
национальных проектов, таких, 
как Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году, строительство моста 
через Керченский пролив, строи-
тельство космодрома Восточный, 
создание Московского транспорт-
ного узла, а также Мурманского 
транспортного узла.
       В шестом созыве 
Государственной Думы Минстрой 
России активно взаимодействовал 
с Комитетом Госдумы по земель-
ным отношениям и строитель-
ству, который я возглавлял. 
В результате этой работы были 
приняты такие важные законы, 
как установление исчерпывающих 
процедур в сферах строительства, 
упрощение процедур при проведе-
нии экспертизы проектной доку-
ментации и получения разрешений 
на строительство, комплексного 
развития промышленных зон, 
ценообразования и сметного 
нормирования, а также коренного 
реформирования института 
саморегулирования.
       В нынешнем созыве был 
создан Комитет Госдумы 
по транспорту и строительству, 
и вся строительная тематика 
перешла в этот комитет. На базе 
комитета создан Экспертный 
совет по строительству, 
промышленности строительных 
материалов и проблемам долевого 
строительства под руководством 
Ресина Владимира Иосифовича и 
меня как сопредседателя данного 
совета.
       В Экспертном совете созданы 
такие секции, как:

•  архитектура и градострои-
тельство. Основы правового 
регулирования;
•  нормативно-техническое 
регулирование, стандартизация, 
строительный контроль, 
государственный надзор. 
Промышленность строительных 
материалов;
•  проблемы долевого строитель-
ства,  правовое обеспечение 
жилищного строительства. 
Саморегулирование.
       Продолжается работа над 
законопроектами. В ближайшее 
время мной будут внесены 
поправки, предоставляющие 
возможность субподрядчикам, 
не дожидаясь окончания 
переходного периода, выполнять 
строительные работы без свиде-
тельства о допуске – с 1 января 
2017 года.
       Также подготовлена 
поправка, предоставляющая 
саморегулируемым органи-
зациям, которые не только 
сохранили, но и приумножили 
компенсационный фонд, 
право использовать доходы, 
полученные от его размещения, 
на компенсацию взносов членов 
в новый фонд – обеспечения 
договорных обязательств, и ряд 
других поправок.
       Считаю важным снизить 
градус напряженности по таким 
наболевшим вопросам, как 
снижение финансовой нагрузки 
на застройщиков, совершенство-
вание механизмов технического 
регулирования, импортозаме-
щение строительной техники и 
материалов, а также создание 
условий для инновационного 
развития строительного 
комплекса.  

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО – ОДНА ИЗ САМЫХ 
ТРАВМООПАСНЫХ ОТРАСЛЕЙ. ТРАВМАТИЗМ, 
ОСОБЕННО СМЕРТЕЛЬНЫЙ, ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕ СНИЖАЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ.

       Ежегодно на стройках и 
предприятиях по производству 
стройматериалов гибнут 
до 500 человек. И хотя сравни-
тельная статистика пытается 
убедить нас в снижении числа 
трагедий, очевидно: около 
четверти случаев смертель-
ного травматизма в стране – 
в строительстве.
       Техническая инспекция 
профсоюза с привлечением 
общественности проводит 
большую работу по преду-
преждению производственного 
травматизма. Особое внима-
ние уделяется профилактике 
нарушений правил и норм 
охраны труда на рабочих 

БОРИС СОШЕНКО, председатель  Профсоюза строителей России

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ СТРОЙКОМПЛЕКСА –
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

местах. Результатом является 
заметно меньший уровень 
травматизма по сравнению с 
организациями, где нет членов 
профсоюза. Здесь уместно 
упрекнуть тех руководителей, 
которые не хотят, вплоть 
до запрета, способствовать 
объединению рабочих 
в профсоюз. Более того, 
есть случаи препятствования 
деятельности профсоюзной 
организации. Ежегодно 
региональными организациями 
рассматривается более 500 
заявлений членов профсоюза 
о нарушении работодателями 
их прав в области охраны 
труда.
       Профсоюз является участ-
ником кампании Всемирного 
Интернационала строителей 
и деревообработчиков (BWI)  
«За достойный труд на строи-
тельстве спортивных объектов 

мирового значения». В этом году 
мы подписали меморандум о 
взаимопонимании с ФИФА, его 
отделением в России и BWI, что 
позволило нашему профсоюзу 
участвовать в оценке состояния 
условий труда на строительстве 
стадионов Чемпионата мира по 
футболу–2018.
       Результатом оценочных 
визитов на объекты ЧМ-2018 
является не только мониторинг 
условий труда и техники 
безопасности, профилактика 
травматизма, но и информиро-
вание, повышение осведомлен-
ности рабочих коллективов по 
вопросам обеспечения достой-
ного труда в рамках подготовки 

спортивных состязаний, 
рассмотрение и удовлетворение 
жалоб работников на серьезные 
нарушения их прав.
       Весьма важным инструмен-
том защиты прав работников 
строительного комплекса явля-
ется Федеральное отраслевое 
соглашение. Усилиями основных 
партнеров: Российского Союза 
строителей и профсоюза с 
участием Минстроя России 
на протяжении более 25 лет в 
коллективах в основном удается 
избегать социальные конфликты. 
Кроме того, нормы соглашения 
являются привлекательными 
для рабочих, что, несомненно, 
позволяет рассчитывать на 
повышение престижа профессии 
строителя, вовлечение в сферу 
созидания молодежи, приобре-
тение ими профессионального 
мастерства, так необходимого 
отрасли, стране, обществу.

       Цель профсоюза, прописан-
ная в программных документах, 
– представительство и защита 
социально-трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюза, а также 
коллективов, независимо от 
членства в профсоюзе в случае 
наделения последнего полномо-
чиями на представительство.
       Профсоюз поддерживает 
усилия Российского Союза 
строителей по развитию и укре-
плению строительного комплекса, 
оказанию помощи своим членам 
– предприятиям и организациям 
в обеспечении рабочих мест, по 
решению общенациональных 
задач по улучшению жилищных 
условий граждан, формированию 
промышленной, культурной и 
социальной сферы общества.
       Мы будем продолжать борьбу 
за достойные условия труда, за 
достойную его оплату, за жизни 
и здоровье членов профсоюза, 
продолжающих трудиться, чтобы 
страна была крепче и сильней.  
       Пусть наступающий Новый 
год станет годом роста, годом 
интересной работы! Новых 
свершений и побед!  
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РСС НА ТОРЖЕСТВАХ 
В ЕРЕВАНЕ

       «Я благодарю за честь, 
которая мне оказана, – быть 
среди почетных гостей уважа-
емого Гагика Шагабековича 
в связи с замечательной датой 
– 95-летием со дня основания 
вуза, очень престижного не только 
в Армении, но и в рамках всего 

В ЕРЕВАНЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ 
ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. А. СПЕНДИАРОВА 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ. ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
РЕКТОРА ГАГИКА ГАЛСТЯНА В НЕМ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ И ДЕЛЕГАЦИЯ РСС.

СНГ – Национального университе-
та архитектуры и строительства, 
– сказал первый вице-президент 
РСС Григорий Веретельников, 
приветствуя гостей, преподава-
телей и студентов вуза. – Наши 
союзы строителей – союзы 
созидателей, мы вместе прошли 

путь становления, и я хотел бы 
отдать дань уважения Гагику 
Шагабековичу за то, что он воз-
главляет влиятельную структу-
ру – Союз строителей Армении. 
Старания и нашего, и вашего 
союзов были направлены на 
то, чтобы в свое время предот-
вратить коллапс, не допустить 
развала строительной отрасли. 
И это нам удалось».
       Учитывая личный вклад 
Гагика Галстяна в развитие 
отраслевой науки и подготовку 
высококвалифицированных 
кадров для строительной отрас-
ли, Президиум Российского 
Союза строителей наградил его 
высшей наградой – орденом 
«За заслуги в строительстве». 
А сам национальный универ-
ситет за большой вклад в 
подготовку высококвалифици-
рованных кадров – и не только 
для Армении, но и для России 
– был награжден орденом 
«Строительная слава».
       Г.К. Веретельников от имени 
президента РСС Владимира 
Яковлева поздравил универси-
тет с замечательной юбилейной 
датой, а ректора – с высокой 
наградой и пожелал новых 
успехов в образовательной 
деятельности.  
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РОССИЯ И ИТАЛИЯ – ИНТЕРЕС ОБОЮДНЫЙ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ АКТИВНО НАРАЩИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ФИНСКИМ СОЮЗОМ СТРОИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫМ НЕМЕЦКИМ СОЮЗОМ 

И ИСПАНСКИМ СОЮЗОМ СТРОИТЕЛЕЙ. ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСС ЯВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИЕЙ.

       Формальной основой для 
развития российско-итальянских 
отношений является Договор 
о дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией 
и Итальянской Республикой, 
ратифицированный 17 марта 
1997 года. Но сотрудничество 
между нашими странами имеет 
многовековую историю, и разви-
вается оно в самых различных 
областях, в том числе в сфере 
строительства и архитектуры. 
Достаточно вспомнить, что 
в создании  Московского Кремля 
принимало участие несколько 
поколений итальянских зодчих 
– Фиораванти, Руффо (Фрязин), 
Солари, Джиларди (Фрязин), 
которые оставили нам такие 
шедевры  архитектуры, как коло-
кольня Иван Великий, Успенский 
и Архангельский соборы. Дворцы 
и архитектурные ансамбли 
Санкт-Петербурга также хранят 
память о великих Ринальди, 

Росси, Кваренги, Растрелли.
       Сегодня Италия является 
одним из крупнейших торгово-
экономических партнеров 
России, в 2015 году она заняла 
четвертое место по объему 
товарооборота после Китая, 
Германии и Голландии. Сегодня 
в России работает более 400 ком-
паний с итальянским капиталом. 
В 2015 году итальянские капи-
таловложения в России состав-
ляли более 1,1 млрд долларов, 
российские инвестиции в Италии 
– более 2,3 млрд долларов.
       Еще в 2011 году были 
сделаны первые шаги в целях 
усиления хозяйственных 
связей между организациями 
строительного сектора. Именно 
тогда делегация РСС посетила 
Италию с деловым визитом. 
Плотный график деловой 
программы включал  посещение 
международных строительных 
выставок MADEexpo в Милане 

и SAIE в Болонье, ознакомление 
с технологией быстровозво-
димого малоэтажного жилья 
на фабрике по производству 
строительных панелей 
в Брешии,  изучение технологий 
по очистке промышленных 
и сточных вод некоммерческого 
объединения Aquae Italiana в 
Мантуе, экскурсии на строитель-
ные площадки. В кратчайшие 
сроки российским строителям 
удалось не только ознакомиться 
с технологическими новинками, 
но и наладить дружественные 
отношения с коллегами.
       В 2013 году с ответным 
визитом итальянская делегация 
посетила Сибирь. Итальянские 
экспертные организации 
представили современные 
технологии в различных обла-
стях: консорциум Aquae Italiana 
продемонстрировал технологии 
очистки промышленных и быто-
вых сточных вод, установки для 
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первичной очистки дождевой 
воды, Европейский Энерго-
Эффективный Консорциум 
(EEEC) рассказал о новых техно-
логических решениях в области 
энергоэффективности, Палата 
экспертов Европейского Союза 
представила системы рекупе-
рации воздуха. В Новосибирске 
прошла российско-итальянская 
конференция «Новые техноло-
гические решения для промыш-
ленности и жилищного сектора», 
организованная по инициативе 
РСС и компании Del Credere & 
Partners Consulting Group.
       Еще через год, в 2014 году, 
Российский Союз строителей и 
Del Credere & Partners Consulting 
Group выступили организато-
рами Сибирско-Итальянского 
Делового Форума, в котором 
с итальянской стороны приняли 
участие уже более 50 ита-
льянских организаций. Форум 
прошел в формате деловой 
миссии по городам Сибири. 
В Новосибирске, Бердске 
и Томске для представителей 
итальянских органов власти, 
некоммерческих организаций 
и бизнеса были организованы 
деловые встречи в формате B2B 
и встречи с представителями 
региональных администраций.
       По результатам Форума 
7 июля 2015 года в Милане была 
подписана Декларация о сотруд-
ничестве между Новосибирской 

областью и регионом Ломбардия, 
которая стала первым соглаше-
нием санкционного периода и 
обозначила «обратный тренд» 
во взаимоотношениях с европей-
скими партнерами.
       В октябре 2015 года в Италии 
прошла серия плодотворных 
встреч первого вице-президента 
РСС Г.К. Веретельникова 
с руководством Итальянской 
Национальной ассоциации стро-
ителей (Associazione nazionale 
costruttori edili, или сокращенно 
– ANCE), которая является 
«близнецом» РСС в Италии. 
       ANCE так же, как и РСС, 
представляет интересы 
строительного сектора в пра-
вительстве, парламенте и иных 
государственных органах и 
учреждениях, является стороной 
трехстороннего соглашения 
о социальном партнерстве, 
определяющего минимальные 
гарантии для работников, реали-
зует инициативы, направленные 
на развитие строительного 
рынка. Через сеть региональных 
отделений эта организация 
осуществляет свою деятельность 
на всей территории Италии. 
В прошлом году ANCE отметила 
свой 75-летний юбилей.
       По словам генерального 
директора отделения ANCE 
Lombardia Глория Доминигини, 
у итальянцев живой интерес 
вызывает российский опыт 

построения системы саморе-
гулирования в строительной 
отрасли. Оказалось, что 
даже термин «СРО», 
который так странно звучит 
в итальянской речи, давно 
знаком нашим коллегам. 
«Мы с интересом изучаем 
ваш опыт и пытаемся найти 
компоненты, которые могут 
быть имплементированы в 
нашу практику», – заявила 
на встрече г-жа Доминигини.
       Для российской стороны 
особо интересен опыт Италии 
в системе профессиональной 
подготовки кадров. К примеру, 
региональное отделение 
ANCE в Ломбардии активно 
участвует в финансировании 
и организации работы 
нескольких специализирован-
ных строительных учебных 
заведений, в том числе: 
Миланской строительной 
школы, Технического институ-
та инновационных технологий 
реставрации. Безусловный 
интерес для Российского 
Союза строителей пред-
ставляют также итальянские 
технологии реставрации 
и поддержания объектов 
культурного наследия.
       РСС и в дальнейшем 
будет развивать и укреплять 
плодотворное сотрудничество 
между Россией и Италией 
в строительной сфере.    
  

Делегация Российского Союза строителей изучает технологию 
изготовления строительных панелей для  быстровозводимого 
малоэтажного жилья на фабрике в Брешии (Италия)
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ЦЕЛЬ КОМИТЕТА РСС – РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ИНЖИНИРИНГА

КОМИТЕТ РСС ПО ИНЖИНИРИНГУ 
БЫЛ ОБРАЗОВАН 23 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, 
В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ», ОЦКС РОСАТОМА 
И РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ. ЕГО ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ИНЖИНИРИНГА И ПОДДЕРЖКЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ РОССИИ.

       Создание Комитета 
позволило сформировать ком-
муникационную площадку для 
обмена знаниями и опытом, 
собрать и проанализировать 
предложения представителей 
бизнеса и научных экспертов 
для разработки профессио-
нальных и образовательных 
стандартов в системе 
инвестиционно-строительного 
инжиниринга. На его засе-
даниях (в 2016 году их было 
проведено три) обсуждаются 
важные вопросы, касающиеся 
развития инвестиционно-
строительного инжиниринга.

       В составе Комитета 36 экс-
пертов: представители ведущих 
инжиниринговых и строительных 
компаний, известных консал-
тинговых, научных и образова-
тельных учреждений, в их числе 
Отраслевой центр капитального 
строительства (ОЦКС) Росатома, 
НАИКС, ЗАО «Интертест», 
АО «Уралэнергострой» и ПАО 
«Электросевкавмонтаж».
       Представители Комитета 
принимают участие в рабо-
те Экспертного совета 
Временной комиссии Совета 
Федерации по разработке зако-
нодательства об инженерной 

(инжиниринговой) деятельности. 
Членами Комитета совместно 
с Минпромторгом, Минстроем 
России, ТПП, РСПП, НИЦ 
«Строительство» подготовлены 
предложения к законопроекту 
об инжиниринге.
       Совместно с экспертами 
НАИКС и ОЦКС Росатома члены 
Комитета приняли участие в 
разработке профессиональ-
ного стандарта «Инженер-
консультант в строительстве». 
Документ прошел этап обще-
ственных обсуждений и сегодня 
находится на согласовании в 
Министерстве труда и социаль-
ной защиты РФ.
       Комитет наладил активное 
сотрудничество с представите-
лями Главгосэкспертизы и НИЦ 
«Строительство» по разработке 
стандартов применения в стро-
ительном комплексе технологий 
информационного модели-
рования (BIM-технологии). 
В частности, члены Комитета, 
представители Госкорпорации 
«Росатом» и ОЦКС Росатома 
разрабатывают свой стандарт 
по BIM-технологиям, который 
затем будет предложен профес-
сиональному сообществу.
       Сегодня внимание 
экспертов сосредоточено 
на обсуждении концепции 
«дорожной карты» по развитию 
механизмов реализации 
проектов на принципах 
строительного инжиниринга и 
инженерного консалтинга. Идет 
активное создание системы 
юридического сопровождения 
строительных проектов, стан-
дартизации документооборота 
и внешнего аудита документов 
и консалтинга строительных 
предприятий в условиях 
реализации международных 
инвестиционно-строительных 
проектов.
       Очень важно, что члены 
Комитета вошли в состав 

ГЕННАДИЙ САХАРОВ, председатель Комитета РСС по инжинирингу, директор по капитальным вложениям Госкорпорации “Росатом”
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Консорциума ведущих инжини-
ринговых, проектных и стро-
ительных компаний «ЛЕГО», 
созданного в целях повышения 
эффективности реализации 
инвестиционно-
строительных проектов. 
Основные направления 
деятельности Консорциума 
– совершенствование 
нормативно-технических 
документов, сопровождение 
строительства, инжиниринг, 
организация и проведение 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
аналитика и аудит альтерна-
тивных решений, организация 
обучения и многое другое.
       Члены Комитета принимают 
активное участие в организации 
и проведении профильных 
конференций и семинаров. Так, 
недавно состоялся научно-
практический семинар для 
специалистов инжиниринговых 
и проектных организаций по 
изучению преимуществ приме-
нения проектно-компонуемой 
технологии проектирования, 
изготовления и скоростного 
монтажа зданий и сооружений 
из предварительно напряжен-
ного сборного железобетона 
EUROCOMP URAL. Эта техноло-
гия рассматривается в качестве 
приоритетной для включения 
в реестр наилучших доступных 
технологий (НДТ) для стройком-
плекса атомной отрасли.
       При участии членов 
Комитета реализуется проект 
по созданию отраслевого 
центра трансфера технологий 
(ЦТТ) в стройкомплексе 
атомной отрасли, по переходу 
на бизнес-модель открытых 
инноваций и формированию 
базы НДТ. В связи с этим 
ими организована работа 
по созданию технического 
комитета «Технологический 
инжиниринг и проектирование» 
в Росстандарте, а также по 
разработке справочников НДТ.
       Члены Комитета приняли 
участие в организации и прове-
дении бизнес-дня Национальной 
ассоциации инженеров-консуль-
тантов в строительстве (НАИКС) 

и Международной федерации 
инженеров-консультантов 
(ФИДИК) в России. От лица 
РСС на конференции выступил 
первый вице-президент 
Г.К. Веретельников. Достигнут 
ряд ключевых договоренностей 
о сотрудничестве с зарубежны-
ми партнерами.
       При участии членов 
Комитета ведется работа 
по развитию сотрудничества 
с Федерацией инженеров-
консультантов исламских 
стран, представителями 
инженерного сообщества 
Финляндии, Казахстана, 
Турции. Совместно 
с руководством ФИДИК 
разрабатывается план 
мероприятий по подготовке 
аккредитованных ФИДИК 
российских тренеров, которые 
в дальнейшем станут обучать 
представителей российских 
компаний работе по контракт-
ной системе ФИДИК.
       Кроме того, планируется 
участие в разработке наци-
ональных рекомендованных 
форм договоров, максимально 
защищающих различных 
участников строительного 
процесса и адаптиро-
ванных к стандартам 
Международной федерации 
инженеров-консультантов.
       Развивается взаимо-
действие и сотрудничество 

Комитета со специалистами 
профильных комитетов 
Минстроя России, институ-
тами развития (Агентство 
стратегических инициатив, 
«Сколково», РВК, ФРП, 
Клуб директоров по инно-
вационной деятельности), 
НОПРИЗ, Национальной 
палатой инженеров, РААСН, 
АО «НИЦ «Строительство», 
Экспертным Советом по 
инжинирингу и промышлен-
ному дизайну Министерства 
промышленности и торговли 
РФ. Проведены консультации 
по развитию сотрудничества 
и партнерских отношений с 
Министерством строитель-
ства Челябинской области в 
плане обмена информацией 
по стандартам применения 
инновационных и «наилучших 
доступных технологий» в 
капитальном строительстве.
       Расширяется сотрудни-
чество и с международными 
и российскими профессио-
нальными объединениями  
в инжиниринговой сфере 
(ARUP, SCOL, SPX, КНАПИК, 
Schneider Electric, AACE). 
Недавно были проведены 
переговоры по развитию 
сотрудничества с холдингом 
GAMMA (Турция), Tractebel 
Ingeneering (Франция), SPX 
(Германия), Eurocomp Ural 
(Испания).  
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НАИКС – НАША ОБЩАЯ БРОНЬ 
НА ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОРЫВ!

       Решение о создании НАИКС 
стало логичным результатом рабо-
ты Комитета РСС по инжинирингу, 
поскольку появилась объективная 
необходимость перехода от стра-
тегических инициатив к прак-
тической работе по созданию 
института инженерно-строитель-
ного консалтинга в соответствии 
с лучшей мировой практикой. 
Руководство Российского Союза 
строителей горячо поддержало 
эту инициативу. Несмотря 
на то что НАИКС с момента ее 
основания возглавляет директор 
по капитальным вложениям 
Госкорпорации «Росатом» 
Геннадий Станиславович Сахаров, 
Ассоциация не является узко-
отраслевым проектом Росатома.
       Во-первых, учредителями 
НАИКС стали 16 инженерных 
компаний самого разного масшта-
ба и профессионально-отраслевой 
направленности. Во-вторых, 
стратегия НАИКС предусма-
тривает широкое вовлечение 

в работу инженеров-консультантов 
– физических лиц, максимально 
приближаясь в этом к между-
народному опыту и правопримени-
тельной практике.
       Вместе с тем не стоит 
и занижать значение ГК «Росатом» 
в создании и организации работы 
НАИКС, поскольку инициатива 
создания такого некоммерческого 
проекта во многом связана с жела-
нием руководителей Росатома 
создать максимально прозрачные, 
максимально эффективные 
и максимально профессиональные 
отношения с участниками миро-
вого строительного рынка для 
поддержки и развития российского 
экспорта инжиниринговых услуг. 
Это тем более важно, когда речь 
идет об экспорте таких услуг 
в области создания и эксплуатации 
объектов использования атомной 
энергии.
       В сентябре 2015 года 
наша Ассоциация стала 
полноправным членом FIDIC 

– Международной федерации 
инженеров-консультантов, 
штаб-квартира которой 
расположена в Швейцарии. FIDIC 
проводит колоссальную работу 
по унификации и гармонизации 
инвестиционно-строительной 
деятельности во всем мире 
и представляет индустрию 
консалтингового инжиниринга 
в глобальном масштабе. 
В настоящее время она насчиты-
вает 99 стран-участниц, которые, 
в свою очередь, представляют 
около 60 тыс. консалтинговых 
инжиниринговых компаний.
       В соответствии с уставом 
FIDIC его полномочным членом 
может быть только одна наци-
ональная ассоциация, поэтому 
вступление НАИКС в FIDIC 
стало событием национального 
масштаба.
       Сегодня самый частый 
вопрос, на который приходится 
отвечать руководству НАИКС, – 
кто такой инженер-консультант 
и чем он отличается от обычного 
инженера? Иногда такие вопросы 
сопровождаются пояснениями, 
что в нашем российском 
строительном лексиконе 
не приживаются иностранные 
термины, что не стоит порождать 
новые смысловые сущности, 
когда им есть соответствующие 
российские синонимы, что мы 
никогда не сможем поставить 
во главу угла работу и деятель-
ность инженера как физического 
лица. Поэтому, когда мы говорим 
об инженерах-консультантах в 
строительстве, всегда приходится 
объяснять, что это не просто 
отдельная профессия или тру-
довая функция, это важнейшая 
фигура в инвестиционно-
строительных проектах! С чего 
начинается инженер-консультант? 
Во-первых, это всегда 
профессиональный инженер! 
Сегодня ситуация с инжене-
рами в России, можно сказать 
откровенно, стала критической! 
2015 год был последним 
годом, когда мы выпускали 
инженеров-специалистов. Сегодня 
мы выпускаем бакалавров 
и магистров с техническим 

ВЛАДИМИР МАЛАХОВ, исполнительный директор НАИКС

10 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 
ДВА ГОДА С ДАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НАИКС – 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ-

КОНСУЛЬТАНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЕЕ ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ.
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образованием, но нигде и никак 
не говорим, что они соответствуют 
профессиональному стандарту 
инженера. Некоторые креа-
тивные вузы начали выпускать 
бакалавров-инженеров, но от 
такого 4-летнего «технического 
диплома» становится смешно уже 
настоящим инженерам. В среднем 
мировая практика показывает, что 
от выпускника-бакалавра до про-
фессионального инженера прохо-
дит 5–7, а иногда и 10 лет. А значит, 
нам в срочном порядке требуется 
создание практически с нуля 
всей системы воспроизводства 
профессиональных инженеров. 
Во-вторых, не каждый профес-
сиональный инженер обязан 
быть инженером-консультантом. 
Инженер-консультант – это 
профессиональный инженер-
предприниматель, занимающийся 
на законном основании бизнесом 
в области предоставления 
инженерно-консультационных 
услуг. Он берет на себя обязатель-
ства по созданию качественного 
интеллектуального продукта, 
максимально выгодного и мак-
симально безопасного не только 
для самого заказчика, но и для 
будущих поколений. Инженер-
консультант соблюдает все 
законодательные нормы в области 
налогообложения, экономических 
и финансовых обязательств и 
ответственности за последствия 
ущерба от своей деятельности. 
В-третьих, инженер-консультант 
в строительстве – это профес-
сиональный инженер, в деталях 
понимающий все экономические и 
технические тонкости реализации 
инвестиционно-строительных 
проектов, гарантирующий 
непрофессиональному заказчику 
как результат предоставления 
своих услуг бесспорную выгоду и 
безопасность в вопросах создания 
и изменения объектов недвижи-
мости. Такой инженер-консультант 
обязан нести ответственность 
за результаты своего труда, 
а государство обязано создать 
вменяемую и адекватную 
систему контроля деятельности и 
обеспечения ответственности всех 
инженеров-консультантов.
       Инженеры-консультанты 
все чаще действуют именно как 
доверенные советники руково-
дителей, принимающих решения 
по поводу инвестиций в области 

ВСТУПЛЕНИЕ НАИКС В FIDIC СТАЛО 
СОБЫТИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА.

девелопмента недвижимости и 
инфраструктуры. При этом многие 
российские участники строитель-
ного рынка не хотят замечать, 
что у нас уже давно сформи-
ровалась экономика инженер-
но-консультационных услуг, просто 
мы ее не желаем воспринимать как 
таковую и, соответственно, – пра-
вильно оформлять законодательно: 
это и компании – технические 
заказчики, это и ценовые и техноло-
гические аудиторы, это и компании 
в области экспертизы безопасности 
в строительстве и независимой 
экспертизы проектной документа-
ции, это значительное количество 
компаний в области поддержки 
календарно-сетевого планиро-
вания, кадастровые инженеры 
и инженеры-изыскатели, консуль-
танты в области контроля бюджетов 
проекта, ценообразования и 
инвестиционно-технологического 

мониторинга рынков. Это и компа-
нии, занимающиеся исключительно 
вопросами строительного контроля, 
контроля качества работ, это и 
проектировщики в области органи-
зации строительства и производ-
ства работ на площадке, это и все 
проектные организации страны. Все 
эти инженеры-консультанты, как 
физические лица в формате ИП, 
так и юридические лица – давно 
существуют, но не имеют единого 
терминологического и смыслового 
поля для эффективного взаимо-
действия и развития, а потому 
довольствуются своими узконише-
выми интересами и создают мелкие 
группировки по степени близости к 
органам власти. Такой подход никак 
не помогает развивать строитель-
ный инжиниринг и, в частности, 
национальную инженерную школу.
       Одна из актуальнейших задач 
НАИКС – создание русскоязычных 
контрактных проформ FIDIC. 
Для того чтобы объяснить важность 
такой работы, надо объективно 
взглянуть на процессы, проис-
ходящие вокруг России. Вокруг 
нас много стран бывшего СССР, 
страны нынешнего СНГ, Союзного 
государства и ЕврАзЭС, других 
международных объединений, 
которые не забыли русский язык 

и готовы работать в совместных 
с Россией инвестиционных 
проектах на общей языковой базе. 
Очевидно, что таким партнерским 
странам нет необходимости 
контрактоваться на языках 
третьих стран, а использование 
местного или локального 
законодательства третьих стран 
привносит только дополнительные 
сложности в совместную работу, 
особенно когда это касается 
внутреннего кредитования. 
Общая контрактная база FIDIC, 
переведенная на русский язык, 
позволит не только существенно 
облегчить интеграцию партнер-
ской работы, но и развивать 
институт инженеров-консультан-
тов в русскоязычном кластере 
международного сообщества. 
Иными словами, русскоязычные 
проформы и методические 
пособия FIDIC – это инструмент 

глубокой интеграции участников 
инвестиционно-строительной 
деятельности в ближнем зарубе-
жье России. Но этим мы не огра-
ничиваемся! Предполагается, что 
русскоязычные проформы FIDIC 
станут частью единой комплекс-
ной системы подготовки интер-
национальных проектных команд 
для строительства различных 
проектов и в странах дальнего 
зарубежья, и даже на других 
континентах, если заказчиком 
там выступают российские 
инвесторы. Это касается не толь-
ко многочисленных проектов 
Росатома, но и нефтяников, 
газовиков, дорожников и других 
отраслей.
       Реализация всех наших 
стратегических и творческих 
планов – это коллективная 
задача экспертного сообщества 
инженеров-консультантов. 
Без взаимопомощи, без 
коллективной поддержки, без 
активного участия всех заинте-
ресованных участников рынка, 
мы вряд ли сможем вытолкнуть 
строительную отрасль России на 
передовые позиции в экономике, 
вряд ли сможем говорить о 
России как о лидере в экспорте 
инжиниринговых услуг.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ШИРОКА 
И МНОГООБРАЗНА

В 1960–1980 ГОДАХ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 
ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ. ПОЭТОМУ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ОТРАСЛЕВОГО ЦЕНТРА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЦКС) РОСАТОМА 
В ИЮНЕ 2015 ГОДА В РСС БЫЛ СОЗДАН КОМИТЕТ 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СТУДЕНЧЕСКИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ОТРЯДАМ.

       Комитет, возглавляемый 
начальником Управления по 
развитию отраслевого строитель-
ного комплекса ОЦКС Росатома 
Андреем Головановым, принима-
ет участие в разработке предло-
жений по реализации социальных, 
образовательных и развивающих 
программ в стройкомплексе 
России, по совершенствованию 
действующей системы подготовки 
кадров для строительной отрасли, 
обеспечению поддержки и разви-
тия студенческих строительных 
отрядов и по формированию 
кадрового резерва молодых 
строителей.
       Налажено тесное 
сотрудничество с экспертами 
ведущих строительных компаний, 
Госкорпорацией «Росатом», 
ОЦКС Росатома, Московским 
государственным строительным 
университетом (МГСУ), Союзом 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров WorldSkills и 
другими общественными и про-
фессиональными объединениями.
       Молодежное и студенческое 
движение в России становится все 
более массовым, и стройотрядами 
уже сделано немало, например, 
они работали на олимпийских 
объектах в Сочи. И сегодня 
в регионах России есть много 

проектов, в реализации которых 
студотряды могли бы принять 
активное участие.
       Именно о развитии движения 
студенческих строительных 
отрядов шла речь на встрече 
руководства и членов Комитета 
с губернатором Оренбургской 
области Ю.А. Бергом и Союзом 
строителей Оренбургской области. 
Итогом встречи стало распоряже-
ние губернатора, направленное 
на определение объемов 
строительных работ для студентов 
Оренбуржья.
       Представители Комитета 
обсуждали эту же тему и на 
встрече с президентом Союза 
строителей Севастополя 
А.Р. Лившицем. В результате 
было подписано соглашение 
между Севастопольским  регио-
нальным отделением Российских 
Студенческих Отрядов и Севасто-
польским союзом строителей. 
Благодаря этой встрече практика 
привлечения студентов строитель-
ных специальностей для выпол-
нения соответствующих работ 
в городе получила дальнейшее 
развитие.
       На совещании членов Комитета 
с исполнительным директором 
Союза строителей Сибири В.З. 
Брацуном и первым проректором 
Новосибирского государственного 
строительного университета 
(Сибстрин) С.В. Линовским были 
намечены планы сотрудничества, 
обсуждены возможности заключе-
ния соглашений о стратегическом 
партнерстве.
       На открытии студенческой сме-
ны строительства Крымского моста 
через Керченский пролив состо-
ялась встреча представителей 

Комитета с министром транспор-
та М.Ю. Соколовым и с руковод-
ством Росавтодора, а в рамках 
57-го Всероссийского слета 
студенческих отрядов – с пол-
номочным представителем 
президента в Сибирском феде-
ральном округе, губернатором 
Новосибирской области, мэром 
Новосибирска.
       Комитет выступил с иници-
ативой привлечения ССО 
к строительству объектов транс-
портной инфраструктуры Крыма 
и объектов ЖКХ в субъектах 
Федерации, которую поддержал 
директор Департамента 
градостроительной политики 
и архитектуры Минстроя России 
А.В. Белюченко.
       Работа Комитета по привле-
чению студенческих отрядов на 
строящиеся объекты активно 
велась и в 2016 году, и особенно 
в атомной отрасли. На 11 пло-
щадках капитального строитель-
ства  – в России, в Индии, Китае 
и Республике Беларусь – труди-
лось более 1 500 человек. Была 
организована самая крупная 
Всероссийская студенческая 
стройка «Мирный атом 2016» 
на объектах ФГУП «ПО «Маяк», 
которая объединила 516 бойцов 
из 29 студенческих строительных 
отрядов.
       Комитет оказал содействие 
в привлечении ССО на объекты 
Спецстроя России. Здесь 
на 10 площадках строительства 
работало 1 500 человек.
       Стройотрядовцы трудились 
и на объектах Чемпионата мира 
по футболу 2018 года – в Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Волгограде и Калининграде.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВАНОВ, председатель Комитета РСС по молодежной политике и студенческим строительным отрядам
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       Комитет принял активное 
участие в праздновании Дня 
Российских студенческих отрядов, 
который отмечался 17 февраля 
2016 года.
       В Новосибирске 
11–13 ноября 2016 года 
состоялся 57-й Всероссийский 
слет студенческих отрядов. В 
рамках этого мероприятия был 
организован Всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства среди студенческих 
строительных отрядов России.  
В компетенции «Сухое строи-
тельство» приняли участие семь 
команд из семи федеральных 
округов, партнерами выступили 
Спецстрой России и компания 
КНАУФ. Победителем конкурса 
стала команда Центрального 
федерального округа, которая 
состояла из студентов МГСУ.
       Комитет совместно с россий-
скими студенческими отрядами 
изучил возможности получения 
рабочих строительных профессий 
студентами очной формы обуче-
ния в регионах России. Анализ, 
проведенный в 81 субъекте 
Федерации, показал, что в 68% 
из них отсутствуют возможности 
для получения рабочих профес-
сий, в 16% – студенты оплачивают 
обучение рабочим строительным 
профессиям из собственных 
средств; в 15% – рабочие профес-
сии студенты получают за счет 
субсидии субъекта РФ; и лишь 

в 1% бизнес оказывает студентам  
содействие в получении рабочих 
профессий.
       Члены Комитета приняли 
участие в конференции в Ялте 
«Комплексное развитие террито-
рий России. Интеграция и инвести-
ции», в ее рамках был организован 
круглый стол по молодежной 
политике и студенческим строи-
тельным отрядам.
       Эффективное взаимодействие 
налажено с Государственной 
Думой и, в частности, с депутатом, 
заместителем председателя 
думского Комитета по транс-
порту С.Ю. Теном. В результате 
сотрудничества инициировано 

создание отдельной площадки 
в рамках форума «Байкал 
2020» по развитию студенче-
ских строительных отрядов. 
Также был инициирован и 
принят закон о поддержке 
деятельности студенческих 
отрядов  в Иркутской области.
       Масштабные планы 
у Комитета и на 2017 год. 
Прежде всего планируется 
организовать Всероссийский 
конкурс короткометражных 
видеороликов «Мы – 
строители!», направленный на 
популяризацию строительной 
отрасли и повышение престижа 
профессии строителя.
       Предполагается выйти 
с инициативой создания 
профильных детских смен по 
направлению «Строительство» 
в федеральных детских 
центрах.
       И, конечно же, будет 
продолжена работа со школь-
никами по профориентации, 
с целью повышения их интереса 
к профессии строителя. Для 
этого планируется привлечь 
к работе Комитета представи-
телей Российского движения 
школьников.
       Для строительных образо-
вательных учреждений наме-
чено провести инновационный 
форум «Молодые инновации 
в строительстве».  
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ИВАН ДЬЯКОВ: МЫ СДЕЛАЛИ 
ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ РЫВОК!

16 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА РСС 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД И НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ НА 2017 ГОД.

       Главная цель Комитета 
– реализация программы по 
импортозамещению, внедрение 
российских инновационных и 
энегоэффективных технологий 
в строительстве и ЖКХ, защита 
интересов отечественных 
производителей, привлечение 
внимания всех ветвей власти 
к проблемам, существующим 
в этой сфере.
       «Мы привлекаем к этой рабо-
те все здоровые силы, а потен-
циал – огромный», – подчеркнул 
председатель Комитета, 
заместитель координатора 
НОСТРОЙ по городу Москве, 
вице-президент Национального 
Лифтового Союза, генеральный 
директор НП СРО «РиС», 
почетный строитель России 
Иван Дьяков.

       Комитет РСС по импорто-
замещению активно взаимо-
действует с Советом Федерации, 
Государственной Думой, 
Минстроем и Минпромторгом, 
ФАУ «РосКапСтрой», 
ООО «Деловая Россия», 
НП «Опора России» и другими 
общественными организациями. 
        «Смысл всей нашей работы – 
дать возможность отечественным 
производителям внедрять 
инновационные и энергоэффек-
тивные технологии, оборудование 
и материалы. Мы достигли 
определенных успехов, нам есть 
чем гордиться. Мы сделали 
очень мощный рывок!» – заявил 
Иван Дьяков. 
       Одно из основных 
направлений деятельности 
Комитета – сфера реконструкции 

и модернизации жилых домов 
и инженерной инфраструктуры, 
в том числе и без отселения 
жильцов. Комитет РСС 
внимательно изучает, обоб-
щает и распространяет опыт 
отечественных застройщиков и 
производителей, реализующих 
подобные проекты.
      Иван Дьяков подробно 
рассказал о реализации двух 
инновационных проектов 
реконструкции жилых домов 
в Москве, в Центральном адми-
нистративном округе, которые 
власти столицы признали очень 
интересными, поддержали их 
и обещали дать им «зеленый 
свет». Несколько подобных 
инновационных проектов 
реализуется в Московской, 
Саратовской и других областях. 
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В Российском Союзе строителей

       Как сообщил Иван Дьяков, 
14 декабря на заседании 
Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ, возглавляемый 
Г. Хованской, были одобрены 
поправки в Жилищный кодекс 
РФ, которые позволят тратить 
деньги, собранные на капремонт, 
на реконструкцию домов. 
Глава Комитета проинформиро-
вал, что в январе, на площадке 
НОСТРОЙ планируется провести 
презентацию новых технологий 
и материалов, используемых при 
реконструкции и модернизации 
жилых домов.  
       Второе направление деятель-
ности Комитета – разработка и 
введение российской системы 
верификации, т. е. проверка 
технических характеристик стро-
ительных материалов и изделий, 
декларируемых производителем, 
на соответствие строительным 
нормам и требованиям. Беда 
в том, что сегодня производи-
тели вольны говорить о любых 
параметрах. 
       «В Европе ни один прибор, ни 
одно измерительное оборудование 
не попадет на рынок, если не будет 
соответствовать системе серти-
фикации. Вот такую же систему 
мы хотим создать и в России, так 
как наш рынок заполонил «мусор», 
который поступает из разных 
стран, в том числе и та продукция, 
которая уже давно снята с произ-
водства», – сказал Иван Дьяков.

       Как заявил глава Комитета, 
готовится единый каталог 
верифицированной продукции. 
На всей продукции, рекомендо-
ванной к использованию, будет 
нанесен знак НОСТРОЙ. Такая 
система позволит навести поря-
док не только в сфере, например, 
лифтов или отопительных при-
боров, а во всем строительстве 
в целом.
       На заседании Комитета 
подробно рассказали об оте-
чественных технологиях и 
материалах, используемых при 
реконструкции и модернизации 
жилых домов. Так, президент 
Национального Фонда развития 

ЖКХ Климент Кан в своем 
докладе ознакомил участников 
заседания с программой 
реконструкции и модернизации 
жилого фонда без отселения 
жильцов, а руководитель меж-
дународного центра пенобетон-
ных технологий Национального 
Фонда развития ЖКХ Анатолий 
Селиверстов представил такой 
уникальный материал, как 
пенобетон. Речь шла также 
о применении тепловых насосов 
и других технологий, позволя-
ющих и снизить себестоимость 
строительства, и повысить 
эффективность потребления 
ресурсов.   
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ РОСГОССТРАХ!

       От всего сердца поздравляю вас со знаменательным событием – 95-летним 
юбилеем вашей компании. Благодаря многолетней стабильной работе и широкому 
спектру предоставляемых услуг РОСГОССТРАХ завоевал репутацию надежного 
партнера. В этом заслуга и всего коллектива, и каждого сотрудника, всех, кто 
отдает свой профессионализм, свою энергию, свои лучшие человеческие качества 
на благо общего дела.
       Сегодня РОСГОССТРАХ занимает лидирующие позиции на страховом 
рынке страны и оказывает существенное влияние на его формирование 
и развитие. Это один из крупнейших российских работодателей, здесь трудится 
около 100 тысяч человек.
       Под страховой защитой Группы РОСГОССТРАХ находится более 43 миллионов 
физических лиц и свыше 240 тысяч юридических лиц. Среди них – ведущие 
российские и международные компании, а также предприятия среднего и малого 
бизнеса. Они выбрали РОСГОССТРАХ как надежного поставщика страховых услуг.
       Отдельную благодарность хочу выразить за особое внимание к страхованию 
в сфере строительной отрасли и инфраструктуры. Как известно, РОСГОССТРАХ 
ежегодно заключает более тысячи договоров страхования строительно-монтажных 
рисков на территории Российской Федерации во всех отраслях строительства: 
гражданском, транспортном, военном, сельскохозяйственном, коммерческом, 
гидротехническом, энергетическом и промышленном (включая объекты 
нефтедобычи и нефтепереработки).
       Уверен, что ответственное отношение к делу, использование современных 
технологий, эффективное управление позволят реализовать масштабные 
стратегические проекты и достигнуть новых высот в страховой деятельности.

       С праздником, дорогие коллеги и друзья!

Президент Российского Союза строителей                                                           В.А. Яковлев
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ВЫПУСКНИКИ МГСУ СОСТАВЛЯЮТ СЛАВУ 
И ГОРДОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

       В своем выступлении Андрей 
Анатольевич напомнил о богатей-
ших традициях и почти вековой 
истории МИСИ-МГСУ. Он рассказал 
о важных вехах развития учебного 
заведения: становлении, довоенных 
и военных годах и подвигах мисий-
цев, о развитии в послевоенное 
время – строительстве «большого» 
МИСИ, создании научно-
педагогических школ в 70-е и 80-е 
годы ХХ века, сохранении этих школ 
в период 1990-х годов и, наконец, 
современном периоде НИУ-МГСУ 
– вплоть до присвоения статуса 
национального исследователь-
ского университета в 2010-м. Этот 
судьбоносный поворот обозначил 
дальнейший вектор развития вуза.
       Очень важный период в жизни 
МГСУ связан с именем Валерия 
Ивановича Теличенко, который 
с 2003 по 2013 годы занимал 
пост ректора, а сейчас является 
первым президентом НИУ МГСУ. 
«Присвоение высокого звания 
«Национальный исследовательский 
университет» – огромное дости-
жение, добытое в очень серьезной 
конкурентной борьбе, которое 
позволяет университету сегодня 
чувствовать себя уверенно», – 
подчеркнул ректор. А.А. Волков 
отметил, что вместе со статусом 
университет получил серьезные 

финансовые ресурсы, и, опираясь 
на них, руководство вуза смогло 
создать перспективный, самый 
современный в России иссле-
довательский комплекс в сфере 
строительства, который опережает 
в некоторых областях даже зару-
бежные учебные заведения.
       «У нас более 130 тыс. выпуск-
ников, которые составляют славу и 
гордость отечественной строитель-
ной отрасли в каждом уголке нашей 
родины и за рубежом. И где бы я ни 
встретил выпускников МИСИ-МГСУ, 
мы – одна большая, дружная семья. 
Этот дух, эта атмосфера были 
созданы в этих стенах и сохраняют-
ся до сих пор – и это и есть наше, 
как сегодня принято говорить, 
конкурентное преимущество», – 
заявил ректор.
       Сегодня в стенах университета 
работают 1,5 тыс. преподавателей, 
благодаря которым пройден самый 
сложный период новейшей истории 
университета, связанный с рефор-
мированием системы образования, 
переменой взглядов на структурный 
состав сети университетов 
в России.
       Президент НИУ МГСУ, выпуск-
ник МИСИ 1970 года В.И. Теличенко 
отметил: «Университет всегда был 
вместе со страной – и в благопо-
лучные 70-е, и в тяжелые 90-е. 

Я горжусь тем, что в 2003 году, 
когда в стране начался экономиче-
ский подъем, мы сумели поймать 
этот момент, совершить прорыв, 
и НИУ МГСУ смог вернуть себе 
позиции ведущего университета».
       Президент Российского 
Союза строителей В.А. Яковлев 
вручил университету почетный 
знак «Строительная слава» – 
за плодотворный труд, высокий 
профессионализм коллектива, 
большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов для строительной 
отрасли страны и в связи 
с 95-летием со дня основания 
и пожелал дальнейших успехов.
       Медалями НИУ МГСУ, дипло-
мами и званиями были отмечены 
преподаватели и сотрудники, 
которые внесли и ежедневно 
вносят огромный вклад в развитие 
университета новой формации. 
       В череде торжественных 
мероприятий – встреча выпуск-
ников НИУ МГСУ. В ней приняли 
участие сотрудники университетов 
Европы, стран СНГ и вузов 
из разных регионов России, 
а также Донбасса. От иностранных 
гостей и представителей других 
вузов прозвучало много теплых 
слов в адрес университета. Особо 
тесные и плодотворные отношения 
связывают его с университетами 
Германии. Ректор Баухаус-
Университета (г. Веймар) Карл 
Бойке отметил, что именно с 
МИСИ-МГСУ его университет 
выстроил наиболее профессио-
нальные, взаимовыгодные отно-
шения, и здесь особенно важны 
личные контакты – сотрудничество 
ученых.
       Вице-президент Союза армян 
России Герман Ананянц поздравил 
НИУ МГСУ с юбилеем и вручил 
А.А. Волкову высшую 
награду Союза армян России 
– Золотой крест.
       В этот вечер преподавателям 
НИУ МГСУ были вручены удо-
стоверения к званию «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации».
       Юбилейный день завершился 
концертом и праздничным 
салютом.  

СЕГОДНЯ НАМ 95 ЛЕТ – ЭТО ПОВОД ПОДВЕСТИ 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ 
ПЕРЕД ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМ РЫВКОМ К НАШЕМУ 

100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ, – ЗАЯВИЛ РЕКТОР НИУ МГСУ 
А.А. ВОЛКОВ  НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
УЧЕНОГО СОВЕТА, ПОСВЯЩЕННОМ 95-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ ПРОСЛАВЛЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
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Тема номера: «Точки роста» в строительном комплексе

ДОМА ДОЛЖНЫ ВОЗВОДИТЬСЯ НА ПРОЧНОМ 
ФУНДАМЕНТЕ – ЗАКОНЕ

Одно из ключевых условий 
развития жилищной отрасли 
в нашей стране – грамотные 
и качественные законы. 
В Государственной Думе 
прошлого созыва впервые 
появился Комитет по жилищ-
ной политике и ЖКХ. О том, 
что еще планируется сде-
лать для поддержки рынка 
строительства, мы поговори-
ли с первым заместителем 
председателя этого комите-
та, депутатом от Республики 
Татарстан АЛЕКСАНДРОМ 
СИДЯКИНЫМ. 

– Недавно Вы во второй раз 
были избраны депутатом 
Госдумы от Республики 
Татарстан и продолжили 
работу в Комитете по 
жилищной политике и 
ЖКХ, только теперь в 
статусе первого зампреда. 
Вам помогает опыт 

региона в законодательной 
деятельности?
– Не просто помогает, я им 
руководствуюсь. Дело в 
том, что Татарстан является 
одним из лидеров в стране 
по объему строительства 
жилья – ежегодно в респу-
блике вводится 2,4 млн кв. м. 
На одного жителя приходится 
в среднем 25,2 кв. м. жилья.
       Для широкой обще-
ственности как-то остается 
незамеченным, что в России 
сейчас строят рекордное коли-
чество жилья. Столько даже в 
cоветское время не строили, 
хотя кажется, что хрущевки 
заполонили все города.
       Мы сейчас находимся на 
переходном этапе – полном 
замещении старого жилищно-
го фонда новым. Президент 
Владимир Путин не так давно  
заявил, что у государства есть 
исторический шанс решить 
извечную жилищную проблему 
граждан – построить жилья 
столько, чтобы хватило всем. 
Это очень обнадеживает.
       Что касается Татарстана, 
то прежде чем начать активно 
строить, первый президент 
республики Минтимер 
Шаймиев сперва объявил вой-
ну трущобам, которые нередко 
занимали целые кварталы в 
центре Казани. В 1995 году он 
решился на беспрецедентную 
меру – 1% с объема продукции, 
реализуемой всеми респу-
бликанскими предприятиями, 
отправлялся на ликвидацию 
аварийного жилья. Позднее 
взносы сделали добровольны-
ми, включив в коллективные 
трудовые договоры. Знаете, 
сработало – люди стали в 
массовом порядке заселяться 
в новые дома.
       Спустя 15 лет регио-
нальное правительство уже 
во главе со вторым прези-
дентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым продолжило 

реализацию программы 
в рамках социальной 
ипотеки Госжилфонда при 
президенте республики, 
этот фонд сейчас строит 
доступное и комфортное 
жилье экономкласса для 
бюджетников.  Средняя цена 
– 32 тыс. рублей за кв. м, 
первоначальный взнос – 
30%, ставка – 7% годовых 
на 28,5 лет. Таких условий 
вы больше нигде не найдете.
       Есть и другой пример 
активизации жилищного 
строительства. На феде-
ральном уровне средства, 
полученные от продажи 
активов «ЮКОСа», были 
использованы для создания 
в 2007 году Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ, который занимается 
расселением граждан 
из аварийного жилья.
       В ближайшее время 
на федеральном уровне 
будут крайне востребованы 
идеи о новых постоянно 
действующих механизмах 
переселения граждан из 
аварийного жилья, прежде 
всего признанного таковым 
после 1 января 2012 года.

– Кстати, что Вы думаете 
о продлении сроков 
бесплатной приватизации 
жилых помещений?
– В Госдуме прошлого 
созыва мы продлевали 
приватизацию дважды. 
Последний раз это было 
связано с вхождением 
Крыма в состав России, 
и мы не могли ущемить 
в правах 2 млн новых граж-
дан. Но вообще эта история 
тянется уже 21 год, и есть 
такое ощущение, что пора 
прекращать. Председатель 
правительства Дмитрий 
Медведев предложил 
подумать над тем, чтобы 
сделать ее бессрочной.

АЛЕКСАНДР СИДЯКИН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ
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       Понимаете, пока 
не закончилась приватиза-
ция, в стране не появится 
жилье некоммерческого най-
ма. Такая ситуация является 
тормозом на рынке строи-
тельства. Застройщикам, 
мое глубокое убеждение, 
было бы интересно участие 
голландских аукционах, когда 
земля, по сути, предоставля-
ется бесплатно, а побеждает 
компания, предложившая 
самую низкую стоимость 
квадратного метра жилья.
       Нам нужно развивать 
строительные кооперативы 
и строить жилье некоммерче-
ского найма для сокращения 
всех категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий – таких, 
по экспертным оценкам, 
около 3 млн семей. В Казани 
есть многоквартирный дом 
на улице Горсоветская, кото-
рый был построен жилищным 
строительным кооперативом. 
Стоимость квадратного метра 
в нем для 178 семей работни-
ков бюджетных организаций 
составила всего 28 тыс. 
рублей. Как говорится, а вам 
слабо?

– Александр Геннадьевич, 
в партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Вы недавно 
заменили коллегу, быв-
шего депутата Госдумы 
Александра Хинштейна, 
на посту руководителя 
«антикризисной» рабочей 
группы по защите прав 
дольщиков. Расскажите, 
что это за группа и чем она 
занимается?
– Если помните, в 2003–2005 
годах по стране прокатилась 
первая волна протестных 
акций пострадавших 
граждан – соинвесторов 
строительства, тогда и возник 
сам термин «обманутые 
дольщики». Был принят закон 
214-ФЗ о долевом участии, а 
в декабре 2006 года создана 
рабочая группа Президиума 
Генерального совета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по защите прав вкладчиков 
и дольщиков.
       Обращаю внимание на 
ключевое слово в названии 
группы – защита. Название 
говорящее, согласитесь. 
Это такая площадка для 
взаимодействия с регионами, 
застройщиками и обману-
тыми дольщиками по поиску 
решений для возобновления 
и завершения строительства 
проблемных жилых объектов, 
в конечном счете, для защи-
ты жилищных прав граждан.
       За десять лет деятельно-
сти рабочей группы удалось 
достроить и ввести в эксплу-
атацию 1 938 проблемных 
жилых объектов, обеспечить 
жильем 195 567 человек. 
В 47 субъектах РФ были при-
няты региональные законы 
по защите прав участников 
долевого строительства.

– Но дольщиков 
с каждым годом меньше 
не становится…
– Конечно, потому что 
темпы стройки гигантские. 
Сейчас статистика выглядит 
следующим образом: 
921 проблемный объект 
и 122 759 пострадавших 
граждан в 71 субъекте РФ. 
К сожалению, в связи с 
общей кризисной ситуацией 
в строительной отрасли 
и ростом банкротств 
компаний-застройщиков 
количество проблемных 
объектов имеет тенденцию 
к дальнейшему увеличению.
       Хотел бы заметить, 
что в сложной ситуации 
могут оказаться не только 
граждане, но и строительные 
организации, я имею в виду 
именно добросовестных 
застройщиков. И здесь 
рабочая группа готова к 
диалогу со всеми участни-
ками строительной отрасли 
для создания наиболее 
благоприятных условий  стро-
ительства жилья в стране. 
Дома в России должны 
возводиться на прочном 
фундаменте – законе.

– Вы упомянули про кризис 
в строительстве. Какие 
Вы видите «точки роста» 
в стройкомплексе?
– Так получается, что много-
квартирных домов в России 
много, а малоэтажного 
жилья – мало. В жилищном 
законодательстве эта тема 
вообще не урегулирована. 
Нет однозначного отношения 
к публичному сервитуту. 
Парадокс в том, что большую 
часть нашей необъятной 
территории нельзя застроить 
из-за дороговизны инженер-
ных коммуникаций. Думаю, 
многие жители российских 
мегаполисов и столиц 
субъектов Федерации хотели 
бы переселиться в неболь-
шие таунхаусы. Но у нас 
сейчас это синоним роскоши 
и элитного жилья. Но 
посмотрите, сколько в стране 
владельцев дач  – почти 60 
млн человек. Людей тянет 
к земле. На мой взгляд, 
будущее за энергоэффек-
тивными технологиями, 
которые смогут обеспечить 
потребителей дешевыми 
ресурсами, а строительные 
технологии сделают новые 
объекты более износо-
стойкими. Как вы знаете, 
в регионах программы 
капительного ремонта 
рассчитаны на 20–30 лет, 
и очень не хотелось бы, 
чтобы строящиеся сейчас 
дома к тому времени пришли 
в негодность. Тем застрой-
щикам, кто в новых домах 
индивидуальные приборы 
учета потребления проек-
тирует вне квартир, готов 
лично пожать руку.
       В заключение хочу 
сказать, что российское ЖКХ 
остро нуждается в новых 
технологиях и проектах 
по энергоэффективности 
и энергосбережению. Здесь 
следует более активно 
внедрять российские 
разработки по реновации 
жилых домов, систем 
комплексной модернизации 
инфраструктуры.  
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ПУТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫМ, 
А НЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМ

РЕДАКЦИЯ «ВЕСТНИКА РСС» ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ 
С ВЗГЛЯДАМИ ИЗВЕСТНОГО СТРОИТЕЛЯ 
ВЛАДИМИРА ТУЧКОВА НА ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ 

РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

       Владимир Васильевич Тучков 
обладает огромным практическим 
опытом, полученным на строи-
тельстве важнейших народнохо-
зяйственных объектов советского 
периода и при создании в период 
перестройки собственного стро-
ительного предприятия, успешно 
функционирующего в настоящее 
время. 12 января 2017 года 
Владимир Васильевич будет 
отмечать 60-летие, две трети из 
этих лет – трудовая деятельность, 
в том числе более десяти  – 
в структурах власти. Занимая 
должности начальника управления 

строительства и архитектуры 
Липецкой области, председателя 
департамента градостроительства 
и архитектуры города Липецка, 
ведя большую общественную 
работу на посту председателя прав-
ления Союза строителей Липецкой 
области, он выработал свою точку 
зрения на многие вопросы. Можно 
сказать, «точку роста», потому что 
предлагаемые им идеи реальны в 
воплощении на практике.
       Строительство арендных домов 
давно и успешно развивается в 
Европе. В Северной Америке его 
ярким примером служит практика 

компании  Дональда Трампа. 
Российские власти заговорили 
о готовности поддержки данного 
направления всего полтора года 
назад, но посредством специ-
альных грантов застройщикам. 
У практиков, особенно в регионах, 
на этот счет существует иная точка 
зрения. Заслуженный строитель 
РФ, генеральный директор липец-
кой компании АО «Свой Дом» 
Владимир Тучков уверен, что 
инициатива возведения арендного 
жилья должна исходить от того, 
кто в нем заинтересован.
       Безусловно, заинтересован-
ным лицом может быть и застрой-
щик, но скорее – муниципалитет 
или промышленное предприятие, 
нуждающееся в привлечении 
специалистов определенного 
направления или квалификации. 
Интересы могут и совпасть. 
Например, АО «Свой Дом» наме-
ревается реализовать пилотный 
для Липецкой области проект 
строительства арендного жилья 
на территории Тербунского района 
за счет собственных средств. 
Научно-производственному 
фармацевтическому комплексу 
АО «Рафарма» требуются про-
фессионалы, каких нет в сельской 
местности. Им нужно жилье. 
Арендное – наилучший вариант. 
       И все-таки задача строителей 
– именно строить, выполняя чей-то 
социальный заказ, а не быть 
девелопером, вкладывающим 
свои средства в создание 
коммерческой недвижимости. 
Одно дело – торговый центр, где 
аренда «отбивается» за год-два, 
и другое – арендное жилье. 
По самым скромным подсчетам, 

Российский Союз 
строителей и 
редакция журнала 
«Вестник РСС» от всего 
сердца поздравляют 
Владимира 
Васильевича 
с 60-летием! Желаем 
доброго здоровья, 
счастья, семейного 
благополучия, творче-
ского удовлетворения и 
созидательного труда!
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срок окупаемости таких объектов 
составляет не менее 15 лет. 
Может, строители вскоре придут 
к этому направлению, но, как 
считает Владимир Васильевич, 
путь должен быть эволюционным, 
а не революционным.
       Кроме того, нельзя 
заблуждаться на тот счет, что 
сдача застройщиками внаем 
пока не проданных квартир в 
многоэтажных домах является 
одним из вариантов арендного 
жилья. У доходного дома должен 
быть единственный собственник, 
а не многие жильцы. Физическое 
лицо, металлургическая компания, 
муниципалитет – неважно. Главное 
– один хозяин, иначе теряется 
смысл, коммерческая составляю-
щая. Собственник заинтересован 
в эффективном использовании 
своей недвижимости на протя-
жении длительного срока и будет 
предпринимать для этого все 
необходимые меры. В данном 
контексте можно рассматривать 
и строительные компании, но не 
делать на них основную ставку, как 
это происходит сейчас. Высокие 
планы властной вертикали уже 
привели к перенасыщению рынка 
жилья, и предложения превос-
ходят спрос. Застройщикам же 
трудно переквалифицироваться, 
например, на разведение рыбы, 
даже невозможно, они продолжат 
заниматься своим делом. Это и 
есть эволюционный путь. Правда, 
нужно соответствующее законо-
дательство, разработка государ-
ственных и областных программ 
с обеспечением средствами, 
создание фондов на предприятиях, 
заинтересованных в специалистах, 
и многое другое.
       Кроме того, уверен Владимир 
Тучков, тема арендного жилья 
именно сейчас актуальна, так 
как поможет уйти от вышедших 
из-под контроля проблем ЖКХ. 
В советское время все квартиры 
были муниципальными, по 
сути – арендными домами для 
жителей страны. Люди работали 
на предприятиях в разных городах, 
перемещались по решению 
вышестоящих органов, и им везде 
предоставлялось жилье. Потом 
оно переходило по наследству в 
пользование детей, внуков. Мы 
не помним, чтобы нас волновали 
вопросы оплаты общедомовых 
нужд, отчислений в фонд капи-
тального ремонта. Тем не менее 

менялись трубы, ремонтировались 
кровля, отмостки, фасады и 
скамейки во дворах. А в начале 
90-х, когда зачинщики привати-
зации завладели «заводами и 
пароходами», мы приобрели в 
собственность по сути свое же, 
заработанное честным трудом на 
благо государства, жилье. Причем 
довольно изношенное. И многие 
имущественные, налоговые, 
денежные вопросы, непонятные 
тогда и не урегулированные до 
сих пор, легли на наши плечи. 
Вот уже на протяжении 34-х лет 
мы существуем в формате реформ 
ЖКХ. Лучше не стало. Нагрузка 
возрастает. Присовокупился налог 
на имущество.
       В сравнении с современными 
перипетиями коллективного содер-
жания жилья арендное – понятнее 
и даже интереснее. Собственник 
сам позаботится и о налогах, 
и об энергоэффективности, 
и о своевременном ремонте.
       Что нужно для активизации 
строительства арендного жилья 
в России?
       Все заинтересованные лица, 
органы власти, производственные и 
строительные предприятия должны 
оглянуться назад – в будущее. 
А отдельные преференции для 
застройщиков, такие как безвоз-
мездное предоставление земель-
ного участка, субсидирование 
процентной ставки, компенсация 
технологического присоединения 
к инженерным сетям, не помогут. 

Не надо застройщикам придавать 
статус ведущих в решении этого 
наиважнейшего социального 
вопроса. Ведущие – те, кому это 
необходимо с производственной 
или интересно с коммерческой 
точки зрения.

Развитие территорий

       В истории современной 
России новых городов пока 
не появлялось. Соответственно, 
жилой фонд процентов на 70 
имеет возраст свыше 50-ти лет. 
Внутри старых микрорайонов, 
рядом с ними возводятся дома 
нового поколения. Возникает 
конфликт «отцов и детей» – 
практически как у классика. 
Ответ на извечный вопрос другого 
гения русской литературы – «Что 
делать?» прост, и виноватых 
искать не надо. Уже суще-
ствует, как минимум, четыре 
источника финансирования, 
чьи потоки остается направить 
в правильные русла: сетевые 
компании, дорожный фонд и фонд 
капитального ремонта, добро-
вольные взносы жильцов вкупе 
с инвесторами-застройщиками.
       Первое, что необходимо сде-
лать, – это разработать проекты 
планировки застроенных терри-
торий в том же контексте, как и на 
новые земельные участки. Цель 
– определить/изменить функцио-
нальное значение. Было старым 
– стало новым. Кстати, в арсенале 
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Владимира Васильевича такие 
проекты на первые микрорайоны 
Липецка уже имеются.
       Начинаем с энергетических 
вопросов. Что происходит в насто-
ящее время? Ежегодно в период 
подготовки к отопительному сезону 
меняется/ремонтируется часть сетей 
водопровода, отопления, канализа-
ции. Аналогичные работы периоди-
чески проводятся с электрическими 
сетями. В то же время мощности, 
заложенные на рассматриваемом 
участке, могли бы использоваться 
в два раза эффективнее. Как это 
возможно? Полностью обновить 
сети с применением «вечных» 
материалов, утеплить фасады 
домов, исключив энергопотери, 
значительно увеличить количество 
потребителей энергоресурсов 
за счет допустимого повышения 
этажности старого жилого фонда. 
Интерес сетевых компаний состоит 
именно в обновлении своего 
хозяйства. Проложив новую трубу 
или кабель, им не придется нести 
постоянные убытки от ремонта. 
Вложенные средства изначально и 
на много лет вперед будут работать 
на прибыль.
       Вторая составляющая – 
средства дорожного фонда 
– используются для сооружения 
новых внутриквартальных и 

внутридворовых дорог, карманов, 
парковок, тротуаров. Тем более 
что замена подземных коммуни-
каций невозможна без вскрытия 
дорожного полотна. Понятно, что 
потом прежнее «благоустройство» 
возвращается, но возникает 
солидный повод сразу «убить двух 
зайцев»: за счет федеральных 
средств обновить дороги и тротуа-
ры, за счет сетевиков – проводники 
энергоресурсов.
       Как увеличить на территории 
застроенного микрорайона 
количество проживающих? Можно 
по принципу столицы снести старые 
пятиэтажки-хрущевки и построить 
на этой территории 10-этажки. 
А можно санировать старые дома, 
одев их в новые «шубы», надстроив 
по два этажа, соорудив внешние 
лифты. Это делается за счет средств 
инвестора, а им, как раз по праву, 
может быть строительная компания, 
потому что получает возможность 
построить коммерческую недвижи-
мость на существующих сетях.
       И это еще не все. Включается 
четвертая финансовая составляю-
щая – сами жильцы, отчисляющие 
взносы в фонд капитального 
ремонта. Накопившиеся средства 
не распылять надо на сторонние 
объекты, а использовать по назна-
чению – для реконструкции их же 

домов. Кроме того, сегодня в обще-
домовой собственности находится 
земля до края отмостки дома. 
В соседнем жилом здании – та же 
картина. Территория между домами 
принадлежит муниципалитету, 
мечтающему нагрузить ответствен-
ностью за ее содержание жильцов  
либо коммерческие структуры. 
Передать в чью-то собственность 
эти участки, заставленные ветхими 
строениями, заросшие бурьяном и 
пуховыми тополями, законодатель-
ного основания нет. Хотя законы 
мы сами принимаем. Для начала 
нужно размежевать дворы и меж-
дворовые территории на опреде-
ленные участки и передать их в 
длительную аренду по льготной 
цене тем, кто в них заинтересован. 
Какой объект построить – магазин, 
парикмахерскую, парковку или 
мини-луна-парк – вопрос не сти-
хийный. Он определяется проектом 
планировки. В любом случае 
желающие соорудить объект 
коммерции найдутся, но прежде 
всего надо изучить и удовлетво-
рить потребности проживающего 
контингента.
       Ревитализация территорий – 
это еще один, наряду с арендным 
жильем, шаг назад – в будущее. 
И здесь как раз основную ставку 
можно делать на строителей.  

Тема номера: «Точки роста» в строительном комплексе
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

– Виктор Владимирович, 
сегодня в вашем институте 
работает около 200 высоко-
квалифицированных 
специалистов, среди кото-
рых – лауреаты премии 
Правительства РФ в области 
науки и техники, заслуженные 
строители РФ, заслуженные 
деятели науки РФ, почетные 
архитекторы России, почет-
ные строители России. Какие 
значимые проекты были 
выполнены коллективом 
организации за последние 
годы?
– Подчеркну, что работы, выпол-
ненные институтом, отмечены 
наградами и дипломами оте-
чественных, международных 
конкурсов и выставок: Золотой 
знак XXIII Международного 
фестиваля «Зодчество 2015», 
Гран-при Всемирной архитек-
турной выставки – Триеналле 
«Интерарх 2015», диплом кон-
курса «Зеленое строительство. 
Технологии и архитектура», 
диплом Всероссийского конкурса 
по экологическому девелопменту 
и энергоэффективности 

«Green Awards», награда 
«Хрустальная капля» 
Международного конкурса 
«Transparency Award». За 
достижение высокой эффек-
тивности результатов деятель-
ности АО «ЦНИИПромзданий» 
награждено Минстроем 
России и Российским Союзом 
строителей дипломом I степени 
победителя ХII Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную, 
изыскательскую организацию и 
фирму аналогичного профиля 
за 2015 год и званием «Элита 
строительного комплекса 
России».
       Специалистами нашего 
института разработаны проекты 
спортивных сооружений для 
Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи. В их числе – малая 
ледовая арена «Шайба» 
на 7 тыс. зрителей, два трени-
ровочных ледовых центра для 
фигурного катания и хоккея с 
шайбой.
       Кроме того, институт 
принимал участие в разработке 
проектно-сметной документа-
ции стадиона на 30 тыс. зри-
телей в Грозном, футбольного 
стадиона на 45 тыс. зрителей 
к XXVII Всемирной летней 
Универсиаде в Казани, на кото-
ром пройдут игры чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
Также к этому чемпионату 
институт разработал проектно-
сметную документацию фут-
больного стадиона на 45 тыс. 
зрителей в Ростове-на-Дону и 
заканчивает создание рабочей 
документации футбольного 
стадиона на 35 тыс. зрителей 
в Калининграде.

       Среди реализованных 
проектов – административные 
комплексы: Национальный 
центр управления в кризисных 
ситуациях МЧС РФ, админи-
стративное здание завода 
«КАЛИБР», а также жилые ком-
плексы в Москве, Московской 
области и Воронеже, 
лечебно-оздоровительные 
комплексы – Московский 
областной онкологический 
диспансер в Балашихе, Клиника 
преморбидных и неотложных 
состояний ФКУ «МУНКЦ 
им. П.В. Мандрыка МО РФ» 
в Москве; торгово-
развлекательные комплексы: 
«РАМСТОР», «МЕГА», 
«РАДУЖНЫЙ», «КРИСТАЛЛ», 
«ЩУКА», «КАСТОРАМА»; 
гаражные и логистические ком-
плексы в Москве и Московской 
области и другие.
       Наши специалисты проекти-
руют и промышленные здания. 
Например, недавно выполнено 
проектирование крупного кир-
пичного завода в Белгородской 
области, складского комплекса 
на Производственной улице 
в Москве, завода сухих строи-
тельных смесей в Воскресенске.

– Сегодня большое внимание 
уделяется импортозаме-
щению, использованию 
отечественных технологий и 
материалов, направленных 
на повышение качества и 
удешевление строительства. 
Учитываете ли вы эти 
тенденции?
– Разумеется, это одна из глав-
ных задач современного строи-
тельства. При проектировании 

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ СТРАНЫ, АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»,  

БЫЛ ОСНОВАН В 1961 ГОДУ. НА ВОПРОСЫ 
РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ, 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ ВИКТОР ГРАНЕВ.
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стадионов в Ростове-на-Дону 
и в Калининграде было принято 
решение об оптимизации стро-
ительства. Так, по предложению 
строителей проектировщики 
заменили разноуровневую 
конструкцию кровли футбольно-
го стадиона в Ростове-на-Дону 
на замкнутую, одноуровневую, 
за счет чего металлоемкость 
сократилась почти в два раза. 
Кроме того, для покрытия 
конструкций навеса над 
трибунами применена тентовая 
мембрана из особо прочного 
синтетического материала с 
двухсторонним поливинилхло-
ридным покрытием, отличающа-
яся долговечностью и хорошей 
светопроницаемостью. В про-
екте стадиона в Калининграде 
также проведена оптимизация 
объемно-планировочных реше-
ний, а замена железобетонного 
каркаса на вариант с несущими 
и ограждающими конструкциями 
из металла позволила ускорить 
процесс строительства стадиона.
       Политика импортозаме-
щения имеет действительно 
глубокий смысл. К примеру, 
в Ростове-на-Дону предусма-
тривалось использование в 
основном материалов зарубеж-
ного производства. В рамках 
процесса импортозамещения мы 
пересмотрели подход к выбору 
материалов, опираясь на 
возможности отечественного 
производителя.

– В последние годы в России 
получило развитие проек-
тирование и строительство 

так называемых «зеленых» 
зданий, в соответствии 
с принципами устойчивого 
развития. Участвуют ли ваши 
специалисты в этой работе?
– Это одно из направлений 
нашей работы. Совместно с 
НП «АВОК» «ЦНИИПромзданий» 
разработало серию стандартов 
НОСТРОЙ по «зеленому» 
строительству и Стандарт по 
оценке футбольных стадионов 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 г. в России по заказу 
Минприроды России. Последний 
создан с учетом требований 
FIFA для оценки соответствия 
проектируемых, строящихся и 
реконструируемых футбольных 
стадионов в России принци-
пам устойчивого развития. 
Подготовка стандарта была 
обусловлена необходимостью 
адаптации отечественных стан-
дартов к действующим междуна-
родным «зеленым» стандартам. 
При этом не ставилась цель 

скопировать одну из зарубеж-
ных систем (LEED, BREAM 
или другую). Задача заклю-
чалась в том, чтобы с учетом 
требований FIFA разработать 
реально работающий стандарт 
и систему сертификации на его 
основе. Российский стандарт 
максимально увязан с нормами 
и требованиями российского 
законодательства, а также со 
сложившейся практикой про-
ектирования и строительства. 
Благодаря этому сертификация 
строительных объектов 
может идти по отечественным 
«зеленым» стандартам.

– В 2015 году, впервые за дол-
гое время, начались работы 
по совершенствованию 
нормативной базы за счет 
бюджета. Это очень важная 
тенденция. В целом сейчас 
существует около 900 нор-
мативных документов по 
строительству. Необходимо 
понимать, что это не только 
новые документы, но и своды 
правил, которые большей 
частью являются актуализа-
цией СНиПов. Участвуете ли 
вы в этой работе?
– Активная разработка норма-
тивных документов осуществля-
ется согласно приказу Минстроя 
№128/пр от 3 марта 2016 г. 
«Об утверждении Плана раз-
работки и утверждения сводов 
правил и актуализации ранее 
утвержденных строительных 
норм и правил, сводов правил 
на 2016 г. и плановый период 
до 2017 г.».

Офисно-складской комплекс, 
г. Москва

Футбольный стадион на 45 тыс. зрителей «Казань-Арена»,
г. Казань
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       Например, мы в этом году 
разработали новый свод правил 
по стадионам, в который вклю-
чены современные требования 
к этим сооружениям, в том 
числе международных органи-
заций. Это позволит возводить 
стадионы, отвечающие самым 
высоким критериям.
       За 2015–2016 годы институт 
разработал более 50-ти сводов 
правил и других нормативных 
документов.
       Вот, например, что было 
сделано за последнее время 
только нашим институтом 
(всего более 20 документов):
•  проекты изменений сводов 
правил по гаражам-стоянкам, 
по теплицам и парникам, полам, 
по кровлям;
•  проекты сводов правил 
по одноэтажным и многоэтаж-
ным зданиям промышленных 
предприятий; по зданиям и 
сооружениям в сейсмических 
районах, правила обследования 
последствий землетрясения; 
по внутренним системам 
отопления, горячего, холодного 
водоснабжения и другие.
      Институт подготовил проект 
свода правил по проектирова-
нию новых территориальных 

структур, к которым относятся 
индустриальные (промышлен-
ные) парки и промышленные 
кластеры.
       Очень важный момент – 
с 2016 года появился новый 
блок сводов правил по 
эксплуатации. В частности, 
сейчас в институте 
разрабатываются проекты 
следующих СП: «Конструкции 
большепролетных зданий 
и сооружений. Правила 
эксплуатации», «Сооружения 
промышленных предприятий. 
Правила эксплуатации», 
«Многофункциональные 
торговые комплексы. Правила 
эксплуатации», «Внутренние 
системы отопления горячего 
и холодного водоснабжения. 
Правила эксплуатации», 
«Системы вентиляции и конди-
ционирования. Правила эксплу-
атации» и ряд других. Раньше 
вопросам эксплуатации не 
уделялось должного внимания, 
при этом все понимают, что при 
эксплуатации зданий возникают 
значительные затраты в связи 
с тем, что построили одни, 
а эксплуатируют другие. Здесь 
всегда присутствует конфликт 
интересов сторон. Благодаря 

СП по эксплуатации весь 
жизненный цикл зданий 
и сооружений – начиная 
от изыскания и кончая 
сносом – будет полностью 
охвачен нормативными 
документами.
       Говоря о разработке 
нормативной базы, нельзя не 
упомянуть такую серьезную 
проблему, как дефицит 
времени и финансов. Раньше 
на разработку СНиПа 
закладывалось минимум 
полтора – два года. Сейчас 
же такой документ требуется 
разработать за 4–5 месяцев. 
Мы все прекрасно понимаем, 
что этого времени недоста-
точно. Поэтому мы получаем 
от проектировщиков страны 
много замечаний и предложе-
ний по корректировке норм.  

127238, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, 46, корп. 2
Тел.: +7 (495) 482-45-06
Факс: +7 (495) 482-43-06
E-mail: cniipz@cniipz.ru
www.cniipz.ru

Тема номера: «Точки роста» в строительном комплексе

Футбольный стадион «Ростов-Арена»  на 45 тыс. зрителей для чемпионата мира по футболу 2018 года, 
г. Ростов-на-Дону
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       Национальный фонд развития ЖКХ (далее – Фонд) был создан в октябре 2012 года. Совместно с «Межреги-
ональной гильдией управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» реализуется Программа по ка-
питальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов с надстройкой и обстройкой  здания без отселения 
жителей из источников внебюджетного финансирования. 
       Фонд объединяет 28 профессиональных некоммерческих организаций в сфере строительства, эксплуа-
тации и управления многоквартирными домами (МКД), производителей и поставщиков строительных мате-
риалов и изделий, собственников МКД и компании-девелоперы. За счет консолидации всех субъектов сферы 
жилищно-коммунальной сферы достигается эффективная реализация данной Программы.
       Основной целью Программы является проведение капитального ремонта жилых зданий постройки 
40–70-х годов прошлого века, обновление систем инженерного оборудования, укрепление фундамента 
и несущих конструкций и проведение комплекса мероприятий, связанных с энергосбережением и повышением 
энергоэффективности зданий. Мероприятия включают в себя замену кровли с теплоизоляцией, утепление фасада 
здания, замену окон на металлопластиковые, замену всех центральных коммуникаций здания, обеспечение дома 
приборами учета, контроля и регулирования расхода энергоносителей.
       Разработанный Фондом механизм позволяет одновременно не только решать задачу проведения капиталь-
ного ремонта старого жилищного фонда, но и в ходе реконструкции МКД создавать новые жилые площади. 
Новые жилые площади создаются за счет надстройки и пристройки дополнительных объемов жилых площадей 
к реконструируемому дому.
       При реконструкции также предусматривается монтаж мини-генерирующих объектов, что позволит значитель-
но уменьшить затраты жителей на оплату энергоресурсов (тепло, ГВС, электроэнергия). Все работы осуществля-
ются в течение 5–8 месяцев за счет застройщика. Затраты по строительству и реконструкции включаются в новую 
жилую площадь.   
       Программа позволяет проводить работы по реконструкции и капитальному ремонту жилищного фонда без 
отселения жильцов и, соответственно, без возникновения связанных с этим проблем. 
       Данная Программа реализуется в рамках нового этапа жилищной политики, важнейшей частью которой 
являются не только новое строительство, но и реконструкция, модернизация существующего жилищного фонда 
и, в первую очередь, жилых домов первых массовых серий. Реконструкция обеспечит снижение объемов сноса 
ветхого жилья, снижение потребления и потерь энергоресурсов, безопасность проживания, повышение комфорта 
и архитектурного качества застройки, повысит стандарт потребительского качества жилья на вторичном рынке, 
сделает более динамичным процесс продвижения реформы ЖКХ.
       Ожидаемые результаты от реализации программы реконструкции определяются ее целью и основными 
задачами. Использование этих результатов при переходе к массовой реконструкции жилищного фонда позволит:
1.  Капитально отремонтировать старый жилой фонд за счет внебюджетного финансирования.
2.  Убрать необходимость в маневренном фонде.
3.  Увеличить общую жилую площадь жилого фонда, соответствующую современным требованиям к жилью,  
в кратчайшие сроки.
4.  Исключить старый, морально устаревший жилой фонд.
5.  Строить МКД с учетом современных требований энергосбережения и энергоучета.
6.  Изменить облик жилой среды и увеличить комфортность проживания граждан. На месте старой жилой 
застройки рациональной архитектуры, унылой и однообразной, появятся современные жилые комплексы 
с пластичными привлекательными фасадами с интересным силуэтом, соответствующие новому городскому 
масштабу.
7.  Не оплачивать собственникам МКД ежемесячные взносы на капитальный ремонт.
8.  Значительно уменьшить затраты на содержание и текущий ремонт МКД.

Тема номера: «Точки роста» в строительном комплексе

Национальный фонд развития ЖКХ

195027, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 2, корпус 2, офис 838 
Телефон: +7 (812) 984-01-61, E-mail: fondgkx@mail.ru, www.gkxfond.ru
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УНИКАЛЬНЫЙ ДОМ ЭКОНОМКЛАССА 
ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭКОДОЛЬЕ»

       В Указе Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
от 7 мая 2012 г. №600 поставлена 
задача по разработке комплекса 
мер, направленных на снижение 
стоимости одного квадратного 
метра жилья на 20% путем увеличе-
ния объема ввода в эксплуатацию 
жилья экономического класса.
       В целях решения этой задачи и 
повышения энергоэффективности 
по классу «А», обеспечивающего 
снижение энергопотребления 
не менее чем на 50%, Группой 
Компаний «Экодолье» совместно 
с НОПРИЗ и при участии 
членов Общественного совета 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ был проведен 
Международный конкурс на лучший 
архитектурный проект и плани-
ровочные решения жилого дома 

экономкласса. Продажи старто-
вали 19 ноября. Площадь квартир 
составляет 51 или 65 кв. м плюс 
полторы сотки земли. Цены 
начинаются от 1,9 млн рублей 
(21 950 рублей – стоимость короб-
ки дома  за кв. м, с отделкой).
       В конкурсе приняли участие 
150 архитекторов из 15 стран, 
предложивших использовать 
самые последние достижения 
в области архитектурного 
проектирования жилых домов и 
планировочных решений. После 
определения победителя архитек-
турного конкурса ГК «Экодолье» 
был проведен закрытый тендер 
среди 1 500 компаний-производи-
телей новейших инновационных 
и энергоэффективных строитель-
ных материалов и конструкций из 
экологически чистого сырья.

       В результате объединения 
усилий проектировщиков, 
производителей и строителей 
на территории проекта 
«Экодолье Самара» был постро-
ен уникальный по своим харак-
теристикам сблокированный 
двухэтажный дом на четыре 
семьи, получивший название 
«Дон».
       Примененная индустри-
альная энергоэффективная 
панельно-каркасная технология 
строительства позволила суще-
ственно снизить затраты и сроки 
возведения объекта, а исполь-
зование устройств управления 
токоограничением, водоогра-
ничением и электросчетчиков 
группы ИНТЕГРА – существенно 
снизить коммунальные расходы 
будущих жильцов.  

В НОЯБРЕ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭКОДОЛЬЕ САМАРА» СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ 4-СЕКЦИОННОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ТАУНХАУСА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «ДОН».

Научный руководитель проекта – Валерий Казейкин
Руководитель проекта – Андрей Чернов 
Архитектор проекта – Константин Подвязкин
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ЗАСТРОЙЩИК №1 В ЧЕРНОЗЕМЬЕ

       Основной профиль деятель-
ности Домостроительного комби-
ната – организация квартальной 
жилой застройки микрорайонов 
с комплексным вводом объектов 
инженерной инфраструктуры, 
социально-культурного 
и коммунально-бытового 
назначения.
       АО «ДСК» осуществляет 
функции заказчика-застройщика, 
генерального подрядчика, 
выполняет полный цикл стро-
ительных работ, от получения 
исходно-разрешительной доку-
ментации до сдачи «под ключ».
       «Основные задачи, которые 
мы ставим перед собой, – это 
повышение качества жизни насе-
ления и комфортности жилья, при 
этом сохранение его доступности. 
Обеспечить выполнение требо-
ваний федеральных программ 
по строительству доступного 
жилья, особенно в части сроков, 
на данный момент может только 

технология индустриального 
домостроения», – заявил гене-
ральный директор АО «ДСК», 
депутат Воронежской городской 
Думы А.Н. Трубецкой.
       В 2013 году Домострои-
тельный комбинат успешно 
завершил комплексную 
модернизацию одного из 
основных производств – завода 
крупнопанельного домостроения 
(ООО «СовТехДом»). На предпри-
ятии установлено современное 
немецкое оборудование для 
производства железобетонных 
изделий. Технологические линии 
настолько гибкие, что позволяют 
выпускать не только типовые 
серии, но и дома по индивиду-
альным проектам с заданными 
характеристиками.
       Специально для нового 
производства была разработана 
новая серия панельных домов 
17ЖС, которая включает 12 вари-
антов типовых 17- и 25-этажных 

секций. Очень важно, чтобы 
новые панельные дома были 
адаптированы для маломобиль-
ных групп населения. Внедрение 
новых технологий позволило 
значительно повысить качество 
выпускаемой продукции, открыло 
широкие возможности для 
разнообразных архитектурных 
и планировочных решений, 
позволило варьировать этаж-
ность панельных домов от 3 до 
25 этажей, а также уменьшить 
затраты на финишную отделку 
лицевой поверхности фасадов. 
В итоге удалось сократить 
сроки монтажа железобетонных 
конструкций приблизительно 
на 10%, снизить энергоемкость 
производства на 30% и почти в 
два раза повысить производи-
тельность труда.
       «Новые технологии позво-
ляют применять различные 
варианты отделки наружных 
стен, то есть уйти от серых и 
безликих фасадов, существенно 
разнообразить внешний вид 
жилых домов и новых микрорай-
онов. При проектировании новых 
комплексных застроек комбина-
том используются разнообраз-
ные варианты архитектурных 
решений – фасады со вскрытием 
фактуры с применением мрамор-
ной и гранитной крошки, фасады 
с керамической плиткой разных 
цветов, навесные фасады из 
керамогранита и композитных 
панелей и другие. Оборудование 
позволяет использовать тексту-
рированный бетон и фотобетон, 
то есть переносить на фасад 
зданий фотоизображения. Эти 
возможности помогут преобра-
зить городское пространство», – 
заявил Александр Николаевич.
       ДСК активно ведет строи-
тельство жилых домов, админи-
стративных зданий, социальных 
объектов, используя технологии 
панельного, каркасного, моно-
литного и кирпичного домостро-
ения. В 2015 году ДСК ввел в 
эксплуатацию 367,2 тыс. кв. м, 
в том числе 265 тыс. кв. м жилой 
недвижимости.

АЛЕКСАНДР ТРУБЕЦКОЙ, генеральный директор АО «ДСК»

ВОРОНЕЖСКИЙ ДСК – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА ЦФО И ВСЕГО ЮГА 
РОССИИ – БЫЛ СОЗДАН В АПРЕЛЕ 1968 ГОДА. 

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ДСК ПОСТРОИЛ ОКОЛО 9 МЛН КВ. М 
ЖИЛЬЯ. КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 168 ТЫС. СЕМЕЙ! 
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       Новые панельные дома 
должны соответствовать всем 
современным критериям. Среди 
основных требований, предъ-
являемых к индустриальному 
домостроению, – переменная 
этажность, современная плани-
ровка квартир с более высокими 
потолками, обязательное раз-
витие первых этажей, создание 
просторных благоустроенных 
дворовых пространств наподобие 
«московских двориков», которые 
проектировались в столице 
до 1950-х годов. Обязательным 
условием также стало разно-
образие и яркость фасадов.
       А.Н. Трубецкой подчеркнул, 
что именно этими принци-
пами руководствовался 
Домостроительный комбинат, 
разрабатывая стратегию модерни-
зации производства индустриаль-
ного домостроения.
       Домостроительный комбинат 
активно участвует в масштабных 
проектах федерального и регио-
нального уровней. Так, с 2014 года 
ДСК принимает участие в феде-
ральной программе «Жилье для 
российской семьи». В ее рамках 
ДСК предложил несколько пер-
спективных проектов, благодаря 
которым воронежцы смогут купить 
квартиры по льготным ценам 

с использованием ипотечных 
программ от ведущих банков 
страны.
       Сегодня в Воронеже возводят-
ся современные жилые кварталы 
и микрорайоны, и АО «ДСК» 
принимает самое активное 
участие в этой созидательной 
деятельности. Одним из самых 
успешных проектов комплексной 
застройки, реализуемых комби-
натом, является ЖК «Московский 

квартал». Здесь будет построено 
15 современных домов перемен-
ной этажности, объединенных 
в единый ансамбль. Дома, 
сооруженные с применением 
последних технологий в области 
панельного и монолитного домо-
строения, имеют удобные плани-
ровки квартир и качественную 
100% отделку: металлические 
входные двери, виниловые обои 
на флизелиновой основе, краси-
вые и экологичные керамическая 
плитка и линолеум. 
       В ЖК «Лазурный», располо-
женном на берегу Воронежского 
водохранилища, будет построено 
23 жилых дома, составляющих 
единое архитектурное целое. 
Здания возведены по новейшим 
методам и технологиям, с учетом 
всех современных требований к 
жилью – квартиры комфортной 
планировки, 100% отделка «под 
ключ» на самом высоком уровне 
качества.
       На территории 
ЖК «Ласточкино», занимающего 
350 га, появится благоустро-
енный современный город 
со всей социально-бытовой 
инфраструктурой.
       Все жилые комплексы 
и микрорайоны строятся 
в соответствии с концепцией 
«мини-города». Продуманное до 
мелочей пространство обеспечит 

Новая школа на 1224 места 
(сдача – декабрь 2017 года)

Жилой комплекс «Московский квартал»
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новоселам максимально ком-
фортный образ жизни. Главная 
особенность и отличительная 
черта всех проектов – наличие 
всех необходимых жителям соци-
альных, культурных и бытовых 
объектов. Детские сады, школы, 
магазины, поликлиники, паркинги, 
многочисленные детские и 
спортивные площадки, места для 
отдыха – здесь все находится 
рядом, что позволит экономить 
время, а также удовлетворять 
потребности каждого члена 
семьи – и детей, и их родителей, 
и представителей старшего 
поколения.
       Тем самым благодаря ДСК 
горожане получают не только 
комплекс новых домов и квар-
талов, но и социальную инфра-
структуру с высоким уровнем 
благоустройства.
       Домостроительный комбинат 
активно участвует не только 
в формировании архитектурного 
облика новых жилых районов 
Воронежа, но и в обновлении 
и развитии инженерной инфра-
структуры города.
        За последние годы ДСК 
ввел в эксплуатацию ряд важных 
объектов муниципального и реги-
онального значения. Один из них 
– областной перинатальный центр, 
благодаря которому уже сохра-
нены сотни жизней малышей. 

В настоящее время, несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию, Домостроительный комбинат 
одновременно ведет строитель-
ство нескольких значимых соци-
альных объектов. Параллельно 
возводятся четыре детских 
дошкольных учреждения общей 
вместимостью более 800 мест. 
Начато строительство современ-
ной общеобразовательной школы 

на 1 224 места в новом жилом 
микрорайоне Московский квар-
тал. В планах – строительство 
поликлиники на 500 посещений 
в смену в микрорайоне Шилово.
       Богатый опыт и традиции, 
собственное производство и 
высокая квалификация сотруд-
ников предприятия позволяют 
комбинату на протяжении многих 
лет сохранять репутацию надеж-
ного и ответственного застрой-
щика в Воронеже и области.
       По итогам деятельности 
за 2015 год Домостроительный 
комбинат стал победителем 
юбилейного XX Всероссийского 
конкурса на лучшую строитель-
ную организацию, предприятие 
строительных материалов и 
стройиндустрии. Предприятие 
награждено дипломом «Элита 
строительного комплекса 
России».  

Жилой комплекс «Лазурный»

Жилой комплекс на ул. МОПРа
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«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» – СИМВОЛ НОВАЦИЙ

В АВГУСТЕ 2016 ГОДА ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»» ПОЛУЧИЛО ДИПЛОМ 
«ЭЛИТА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ» 

ПО ИТОГАМ XII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ ПРОЕКТНУЮ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ И ФИРМУ АНАЛОГИЧНОГО ПРОФИЛЯ.

       Руководителем 
ООО «Проектный институт 
«Промгражданпроект» является 
кандидат технических наук 
В.В. Кираковский. Валерий 
Владимирович поднимался 
по карьерной лестнице 
постепенно, прошел путь 
от инженера до начальника 
теплотехнического отдела инсти-
тута «Рязангражданпроект». Он 
родился в городе Новомосковске 
Тульской области, окончил 
Тульский политехнический 
институт, по распределению 
был направлен в Рязань. 
16 лет проработал в институте 
«Рязаньгражданпроект», затем 
трудился на различных долж-
ностях в городской и областной 
администрации. В 2002 году 
создал свое проектное пред-
приятие «Промгражданпроект», 
директором которого является 
по сегодняшний день. 
       В 2007 году Рязанский город-
ской Совет наградил Валерия 
Кираковского почетной грамотой 
«За заслуги перед городом 
в создании градостроительного 

комплекса и обеспечении 
достойного наследия потомкам».
В 2009 году ему была вру-
чена награда как лучшему 
руководителю проектной 
и архитектурной организации 
в конкурсе «Золотой капитал 
России» в номинации 
«Золотое сечение».
       Сегодня институт 
«Промгражданпроект» выполня-
ет полный комплекс проектных 
работ, постоянно совершенствуя 
технологию проектирования. 
Разработка проектно-сметной 
документации осуществляется 
специалистами высокой квали-
фикации, которые имеют огром-
ный опыт работы. Благодаря 
этому достигается высокое 
качество разрабатываемой 
проектно-сметной документации 
и существенно сокращаются 
сроки проектирования.
       «Промгражданпроект» 
разрабатывает проекты жилых 
домов, административных и 
офисных зданий, нежилых 
помещений и производственных 
зданий. 
       В списке объектов, спро-
ектированных и построенных 
по проектам ООО «Проектный 
институт «Промгражданпроект» 
– многоэтажные и индивидуаль-
ные жилые дома, торгово-
офисные здания, объекты 
промышленного назначения, 
котельные и многое другое.
Специалисты осуществляют 
авторский и технический надзор 
за реализацией проектных 
решений.
       В городе Рыбное 
(Рыбновский район Рязанской 
области) по проекту института 
«Промгражданпроект» введен 
в строй первый в регионе энер-
гоэффективный дом, который 
построен в соответствии 

с самыми передовыми техно-
логиями энергосбережения. 
Эксплуатационные расходы 
снижены за счет прописанных 
в проекте энергосберегающих 
и других прогрессивных 
решений. 
       Двухэтажный 13-квартир-
ный жилой дом соответствует 
всем нормативным требо-
ваниям, он предназначен 
для переселения жильцов 
из аварийного жилья. 
       Очень важно, что здание 
возведено из строительных 
материалов и конструкций, 
выпускаемых предприя-
тиями Рязанской области. 
А отделочные и изоляционные 
материалы, коммуникации и 
оборудование, применяемые 
в жилом доме, – и отечест-
венного, и зарубежного 
производства.
       Стены дома выполнены из 
керамзито-бетонных блоков 
с наружной теплоизоляцией. 
Для максимального снижения 
теплопотерь через стены, 
фундамент, чердачное пере-
крытие и крышу применен 
современный утепляющий 
материал. Оконные блоки 
установлены с трехкамерными 
стеклопакетами с низкоэмис-
сионным стеклом. 
       Лестничная клетка 
оборудована тамбурами 
с самозакрывающимися 
дверями и надежной системой 
герметизации.
       Отопление жилого дома 
осуществляется от блочной 
котельной с конденсаци-
онными котлами. В каждой 
квартире установлен счетчик 
учета тепла.      
       В качестве альтерна-
тивного и дополнительного 
источника тепловой энергии 

ВАЛЕРИЙ КИРАКОВСКИЙ, генеральный директор ООО «ПИ «Промгражданпроект»
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установлены тепловые 
насосы, использующие низко-
потенциальное тепло нижних 
слоев Земли, солнечные 
фотоэлектрические батареи, 
вырабатывающие резервную 
электроэнергию, и вакуумные 
солнечные коллекторы для 
нагрева воды.
       Кроме того, в квартирах 
смонтированы рекуператоры 
для возврата тепла, удаляемого 
при вентиляции помещений. 
Система естественной и 
управляемой принудительной 
вентиляции обеспечивает 
энергосбережение и предот-
вращает образование плесени 
на ограждающих конструкциях 
жилого дома.
       Еще одна энергосберегаю-
щая технология, используемая 
в этом доме, –  плоские солнеч-
ные коллекторы, подогреваю-
щие воду в системе горячего 
водоснабжения за счет энергии 
солнца.
       Все здание и каждая 
квартира оснащены автома-
тизированной системой учета 
электропотребления. В каждом 

подъезде установлены датчики 
движения, обеспечивающие 
отключение света за счет 
фотоэлектрических батарей. 
       Освещение дворовой 
территории и мест общего 
пользования осуществляется 
от комбинированной системы 
электропитания. 
       «В этом доме применены 
все энергосберегающие 
технологии нашего времени: 
и солнечные батареи, 
и вакуумные солнечные 
коллекторы для горячей 
воды, и тепловые насосы, 
которые используют энергию 
Земли, – рассказывает гене-
ральный директор. – В наших 
российских реалиях я вижу 
применение энергосберегаю-
щих технологий в удаленных 
от городов районах. Например, 
есть деревенька, где всего 
10–15 домов. Газ туда вести – 
слишком накладно, а солнеч-
ную или ветряную станцию 
там можно поставить. А что 
касается людей с достатком, 
то уже немало случаев, 
когда и солнечные батареи 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, 27
Тел.:  +7 (4912) 90-88-02
Факс: +7 (4912)90-88-03
E-mail:  mail@pgproject.ru

устанавливают в собственных 
домах, и тепловые насосы, все 
это есть в Рязани. Сначала 
люди, как правило, используют 
традиционные источники 
энергии, но постепенно начи-
нают задумываться и о более 
современных технологиях».
       Реализованный в Рыбном 
проект свидетельствует о том, 
что ООО «Проектный институт 
«Промгражданпроект» рабо-
тает только по эффективным 
и современным проектным 
технологиям. Институт имеет 
репутацию надежного партне-
ра, и само его имя – гарант 
качества проектных работ, 
символ новаций.  
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МЫ ТИРАЖИРУЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На вопросы нашего корре-
спондента отвечает гене-
ральный директор компании 
ВИКТОР БАРАЛЕЙЧУК.

– Виктор Георгиевич, особая 
гордость вашей компании 
– производство противо-
пожарного стекла под торго-
вой маркой PFG и продукции 
с его использованием. 
Расскажите, пожалуйста, 
об этом подробнее.
– Мы купили техническую 
документацию у зарубежного 
производителя, опыт которого 
у нас не вызвал сомнений, 
провели сначала контрольные 
испытания и приняли решение 
об организации производства в 
России. Мы организовали про-
изводство в начале 2013 года: 
получили сертификаты на EIW 
30, 45 и 60 минут огнестойкости, 
в том числе в составе конструк-
ций. Также провели комплекс 
испытаний по ГОСТ-Р 54171-2010 
в ОАО «Институт стекла» и 
получили положительные заклю-
чения по всем показателям.
       Сегодня среди производи-
телей остекленных конструкций 
достаточно много желающих 
пойти по нашему пути. Для этого 
мы тиражируем данную техно-
логию, так как производство 

основного компонента перенесли 
в Россию и сейчас инвестируем 
средства в расширение произ-
водства полимера для заполне-
ния противопожарных стекол.

– Что происходит на рынке 
противопожарного стекла? 
По-прежнему ли иностран-
ные производители здесь 
доминируют?
– Ситуация на рынке пожаро-
стойких стекол в этом году 
изменилась кардинально. 
Объем производства российских 
производителей впервые превы-
сил объем импорта, поэтому ни о 
каком доминировании иностран-
ных производителей говорить не 
приходится. А ведь еще в 2014 
году импорт превышал россий-
ское производство в пять (!) раз.
       Мы делаем стеклопакеты по 
технологии заливки огнестойкого 
фотоотверждаемого полимера 
внутрь специально собранного 
стеклопакета, что позволяет 
получить высокое качество, 
подтвержденное испытаниями. 
Также себестоимость готового 
стекла ниже импортных ана-
логов. Нет и необходимости 
закупки товарного запаса стекла 
различной огнестойкости для 
последующей резки с большим 
количеством отходов.

       Мы можем изготавливать 
стекло в составе стеклопакета 
для наружного использования, 
а также тонированные, матиро-
ванные стекла любой формы.
       С нашим стеклом получили 
сертификаты авторитетные 
компании-производители 
противопожарных конструкций. 
Это и позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее.

– Разрабатываете ли вы 
новые виды продукции?
– Безусловно! Одна из послед-
них наших новинок – люки 
противопожарные со свето-
прозрачным заполнением с 
системой фиксации в открытом 
положении и автоматическим 
закрыванием от пожарной 
сигнализации. По сути, это 
открывающиеся противопожар-
ные окна, но в нормативных 
документах отсутствует такая 
позиция, а потребность 
на рынке существует, и мы 
называем их люками.
       Также мы предлагаем 
маятниковые противопожарные 
двери с остеклением и без него. 
Многие спрашивают о том, как 
можно добиться огнестойкости 
конструкции, которая имеет 
сплошной зазор по периметру 
и не имеет притворов. Весь 

Основные виды 
деятельности 
ООО «ДВР центр» 
– разработка, проектирование 
и производство систем и 
изделий противопожарной 
защиты, изготовление 
нестандартного пожарного 
оборудования.
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секрет – в правильном выборе 
системы профилей в сочетании 
с термоблокираторами и 
термовспучивающимися матери-
алами. Мы это умеем.
       Интересная разработка – это 
остекленные перегородки без 
вертикальных рамных каркасов 
(без импостов). Размеры 
отдельных секций сплошного 
остекления – до шести метров, 
с элементами полтора 
на три метра.

– Несмотря на принятые 
федеральные законы и доста-
точное количество ГОСТов 
и СНиПов, уровень фальси-
фицированной продукции 
пожарно-технического назна-
чения в строительной сфере 
очень высок. Что Вы можете 
сказать по этому поводу? Как 
проходят огневые испытания 
противопожарного оборудова-
ния в вашей компании?
– Да, фальсифицированная 
продукция пожарно-технического 
назначения – бич нашего време-
ни. Количество фальсификата 
в области противопожарных 
остекленных конструкций 
составляет 50%, а по эксперт-
ным оценкам специалистов 
– около 80%. Одна из самых 
важных проблем – это покупка 
компаниями-производителями 
сертификатов на продукцию 
без испытаний и проверок. 
В России официально аккреди-
товано множество органов по 
сертификации, поэтому достать 
нужный сертификат сейчас 
не составляет труда. Даже 
если сертифицирующий орган 
серьезно относится к проверке 
продукции, всегда найдутся 
компании, которые представят 
на сертификацию специально 
подготовленные изделия. 
А серийные будут в последу-
ющем простые и дешевые, 
соответственно, их качество 
будет оставлять желать лучшего. 
Вообще проблема замены 
комплектующих и материалов на 
дешевые аналоги несоответству-
ющей огнестойкости – это самый 
болезненный вопрос. Один из 
частых примеров – огнестойкие 
стекла. Я был на испытаниях 

одного из производителей 
стеклянной конструкции с 
заявленной огнестойкостью 
60 минут. И что вы думаете: на 
одиннадцатой минуте испы-
таний уже была видна потеря 
целостности, а еще через шесть 
минут началось ее разрушение. 
Поэтому вас всегда могут 
убедить с помощью купленного 
сертификата, что продукт 
достойный, а на деле на такую 
преграду можно не надеться, 
потому что от пожара она точно 
не защитит.
       Огневые испытания прово-
дятся в несколько этапов: отбор 
образцов, монтаж их в имита-
торы строительных проемов, 
непосредственно огневое 
воздействие на образцы с одной 
стороны, при этом на противо-
положной огню стороне 
не должно быть прорыва 
пламени и продуктов горения. 
Установленные по ГОСТ 
термопары не должны показать 
температуру выше нормируемой.
       При нагреве в печи 
до 1 000 градусов на противо-
положной стороне должно быть 
в среднем не выше 140. Это 
очень впечатляющее зрелище.

– Какие инновационные 
разработки ваша компания 
применяла при проектиро-
вании противопожарного 
оборудования на строящихся 
объектах?
– Мы одними из первых, а может, 
и первыми в России разработали 
и сертифицировали противо-
пожарные ворота, люки и двери, 
с использованием CMЛ-листов. 
Этот негорючий материал, 
изготовленный на основе сте-
кломагнезита, который обладает 
уникальными физическими и 
противопожарными свойствами. 
При этом он легко декорируется 
акриловыми красками, пластика-
ми и даже натуральным шпоном.
       Мы изготавливаем и 
противопожарные ворота из 
специальных сэндвич-панелей. 
Таким образом, мы получаем 
отличную противопожарную 
конструкцию с исключительными 
эстетическими и эксплуатацион-
ными свойствами. И не случайно 

мы назвали серию данных 
изделий ОГНЕДЕКОР. Думаю, 
за использованием данных 
материалов в строительстве 
– будущее.

– На каких объектах приме-
няются звукоизолирующие 
противопожарные инженер-
ные системы?
– В основном они использу-
ются на объектах культуры, 
отдыха и спорта, там, где 
большая концентрация людей 
и, соответственно, к которым 
предъявляются повышенные 
противопожарные и акустиче-
ские требования.
       Мы изготавливали для 
съемочных павильонов 
распашные ворота и двери с 
коэффициентом сопротивле-
ния воздушному шуму 42 Дб. 
Также делаем акустические 
панели для звукоизоляции 
и звукопоглощения.
       Один из наших последних 
объектов – перинатальный 
центр в городе Наро-
Фоминске Московской 
области, куда мы поставили и 
смонтировали более 100 еди-
ниц противопожарных осте-
кленных перегородок (ППО 
EIW 60, EIW 45) и более 40 
остекленных противопо-
жарных дверей (ДПО 02/60 
EIWS 60, 02/30 EIW 30, 
02/15 EIW 15).
       Хочу отметить, что разра-
ботка и изготовление сложных 
изделий со специальными 
свойствами – это наш «конек». 
На каждом строительном 
объекте есть своя специфика. 
На наиболее сложных и круп-
ных проектах разрабатываем 
совместно с проектировщи-
ками технические требования 
для производства и монтажа 
противопожарных конструк-
ций, в которых подробно 
описывается конфигурация 
изготовления, комплектация, 
требования к подготовке 
строительных проемов и 
монтажу. Это и обеспечивает 
высокое качество монтажа 
и эксплуатации изделий, 
а главное – безопасность 
наших соотечественников.  
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BIM: НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ И ПРАВА НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ

       Переход от стандартного 2D 
проектирования и привычных 
способов управления строитель-
ством и эксплуатацией здания на 
Building Information Modelling (BIM) 
оборачивается для предприятий 
строительного комплекса РФ 
не только сменой программного 
обеспечения и обновлением 
парка вычислительной техники. 
Главное условие успешного 
перехода на BIM – строгое соблю-
дение бизнес-процессов и правил 
работы, требующих четкого 
регулирования, как отраслевого, 
так и внутри организаций.
       Нам, участникам строитель-
ного комплекса, необходимо 
понять, что BIM – прежде всего 
бизнес-процесс, а не просто 
проектирование и, тем более, не 
набор программных продуктов. 
Building Information Modelling – это, 
по сути, процесс программиро-
вания здания. Процесс, который 

ЦЕЛИ ПЛАНОВОГО ПЕРЕХОДА НА BIM-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ ЗДАНИЙ НА ОСНОВАНИИ BIM-МОДЕЛИ, 

ПОСТАВЛЕННЫЕ МИНСТРОЕМ РОССИИ, ТРЕБУЮТ 
ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СОВЕРШЕННО 
НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ.

позволяет построить и эксплуа-
тировать здание в виртуальном 
мире, допустив там все ошибки 
и просчитав все возможные 
варианты улучшений, а значит, 
и позволяет понести все времен-
ные и финансовые потери тоже 
в виртуальном мире, не перенося 
их в реальный. И этот процесс 
моделирования касается не только 
проектирования, но и всех осталь-
ных этапов жизненного цикла 
объекта: от разработки концепции 
его создания до принятия решения 
о его ремонте, реконструкции 
или сносе.
       При разработке информаци-
онной модели здания перед нами 
стоит непростая задача: «запро-
граммировать» все части объекта 
строительства и предсказать все 
возможные варианты улучшений, 
оптимизации проектных решений, 
выстроить сценарии строитель-
ства, финансирования, снабжения, 

эксплуатации и, наконец, создать 
информационно-графическую 
базу, на основании которой будет 
принято решение о дальнейшей 
судьбе объекта, когда выйдет 
плановый срок его эксплуатации. 
Перед нами ставятся задачи 
смоделировать объект на всех 
этапах жизненного цикла еще 
на стадии, которая сейчас 
называется «Проект», управлять 
процессом строительства объек-
та, используя созданную модель, 
и в ходе строительства наполнить 
ее информацией, необходимой 
для успешной эксплуатации 
объекта.
       Для того чтобы BIM-модель 
могла быть использована 
на всех этапах жизненного 
цикла, всем работающим с 
ней необходимо «говорить на 
одном языке», а сама модель 
должна быть выполнена в 
соответствии с общепринятыми 

Алексей Горулёв, 
директор по развитию, 

управляющий партнер AOCG, 
руководитель 1:1 BIM Studio

E-mail: ag@aocg.ru

BIM-данные
прошлого этапа

BIM-данные
для следующего
этапа

Стандарты
(межотраслевые связи)

Процессные
регламенты

Работа на этапе
ЖЦ BIM-модели
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МЕЖОТРАСЛЕВЫМИ правилами, 
понятными всем участникам 
процесса. Законы информацион-
ного моделирования зданий можно 
разделить на две основные группы:
1. Стандарты, обеспечивающие 
межотраслевые и междисци-
плинарные связи (например, 
требования к результатам на одном 
этапе работы с BIM-моделью, для 
успешной ее передачи на следую-
щий этап и так далее).
2. Процессные регламенты, 
в соответствии с которыми идет 
работа по созданию, наполнению 
и доработке BIM-модели на каждом 
этапе жизненного цикла.
       Повторюсь, что процесс 
информационного моделирования 
зданий – это скорее програм-
мирование здания, нежели его 
проектирование. Соответственно, 
BIM-процессы требуют строгого 
соблюдения правил такого 
программирования, ведь если 
мы напишем программный код, 
даже правильным языком, но 
расположим команды в неверном 

порядке, ничего работать не будет. 
Информационное моделирование 
зданий, как и программирование 
сложных систем, требует строжай-
шей трудовой дисциплины. Задача 
государства в этом процессе – 
определить целевые качественные 
и количественные показатели 
и требования к результатам 
информационного моделирования 
(создать межотраслевые стандарты 
и требования к информационной 
модели), а задача участников 
рынка, то есть нас с вами, – органи-
зовать внутренний бизнес-процесс 
на каждом этапе таким образом, 
чтобы наиболее эффективно 
достигать поставленных целей и 
отвечать межотраслевым и госу-
дарственным требованиям.
       Наш опыт показывает, что 
в процессе создания как внутрен-
них стандартов и требований, так и 
государственных самым оптималь-
ным методом является исследо-
вание лучших мировых практик и 
импорт иностранного опыта. На 
сегодняшний день BIM наиболее 

развит в Великобритании – мы 
создавали наши внутренние 
BIM-стандарты, правила 
работы и требования, ориенти-
руясь на ее государственные и 
корпоративные стандарты.
       Ориентация на мировую 
практику и международные 
нормы как в корпоративной, 
так и в государственной 
стандартизации позволит нам 
быстро создать соответству-
ющую систему и наладить 
бизнес-процессы, которые 
смогут без проблем взаимо-
действовать с процессами 
иностранных фирм. Таким 
образом, российским компа-
ниям будет легче выйти на 
иностранные рынки, и экспорт-
ный потенциал всей отрасли 
будет значительно усилен. 
Соответственно, улучшатся 
и условия для входа иностран-
ных инвесторов на российский 
рынок – они смогут работать 
по уже привычным для них 
стандартам и правилам.  
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИДЕР ПО ОБЪЕМАМ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Новая программа ставит 
новые задачи

       Правительство Московской 
области подготовило десяти-
летнюю программу «Жилище», 
реализация которой будет 
способствовать созданию 
и развитию в регионе рынка 
комфортного и доступного 
жилья.
       Новая региональная 
программа рассчитана 
на 2017–2027 годы. Для ее 
осуществления предусмотрено 
финансирование в размере 
28,6 млрд рублей, в том числе 
18,6 млрд рублей из бюджета 
Московской области.
       В соответствии с програм-
мой ежегодно планируется 

строительство порядка 
7,5 млн кв. м жилой недвижи-
мости. В 2017 году доля домов 
комфорт-класса составит около 
18%, или не менее 1,3 млн кв. м. 
Очень важно, что возводимые 
объекты планируется обеспечить 
всей необходимой социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой.
       «По поручению губернатора 
Андрея Воробьева мы прекра-
щаем застройку территорий без 
инфраструктуры и формируем 
рынок комфортного и доступного 
жилья. В результате значительно 
вырастет уровень обеспеченно-
сти населения «правильными» 
квадратными метрами. 
Так, к 2022 году на каждого 
жителя нашего региона будет 

приходиться 36,5 кв. м жилья 
комфорт-класса. Сегодня этот 
показатель равен 34,5 кв. м», – 
заявил Г. Елянюшкин.
       На особом контроле губер-
натора находится поддержка 
социально незащищенных 
слоев населения. Благодаря 
госпомощи до конца 2021 года 
новое жилье в Московской 
области получат 2 309 сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также 
66 льготников. Для этого в 
региональном бюджете пред-
усмотрено 6,26 млрд рублей. 
280 млн рублей из федераль-
ного бюджета пойдут на приоб-
ретение подмосковных квартир 
для 45 ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов 
их семей, 95 участников других 
боевых действий и членов 
семей погибших, а также для 
34 уволенных военнослужащих.
       Для привлечения 
в Подмосковье педагогов, 
медиков, молодых ученых 
и уникальных специалистов 
реализуется подпрограмма 
«Социальная ипотека». На ее 
осуществление из региональ-
ного бюджета планируется 
выделить 4,28 млрд рублей. 
Эти деньги пойдут на оплату 
первоначального взноса при 
покупке гражданами квартир 
и на компенсацию ежемесячных 
платежей.
       «Подмосковье постепенно 
ликвидирует сложившийся к 
2012 году дисбаланс в объемах 
строительства жилья и социаль-
ной инфраструктуры. Мы наво-
дим в городах элементарный 
порядок, создаем качественную 
инфраструктуру, благоустраи-
ваем проспекты и пешеходные 
улицы, разбиваем парки и 
зеленые скверы. Мы почистили 
вылетные магистрали, сейчас 
убираем несанкционированную 
торговлю – ларьки, павильоны, 

ЗА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛСЯ 
СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ПО ОБЪЕМАМ 
ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. В РЕГИОНЕ УЖЕ 

ДОСТИГЛИ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА: СТРОИТЬ 
ПО 1 КВ. М НА ЧЕЛОВЕКА. В ПОДМОСКОВЬЕ САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ 
– 34,5 КВ. М НА ЧЕЛОВЕКА, В РОССИИ ЖЕ ЭТОТ 
ПОКАЗАТЕЛЬ РАВЕН 24 КВ. М.

ГЕРМАН  ЕЛЯНЮШКИН, заместитель председателя Правительства Московской области
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рынки, стимулируем строитель-
ство крупных торговых центров и 
магазинов шаговой доступности, 
то есть создаем условия для 
развития качественного рынка 
услуг, цивилизованной торговли. 
За предыдущие три года в Под-
московье было построено 
317 детских садов – нам удалось 
преодолеть дефицит дошколь-
ных мест. Сейчас губернатор 
Московской области поставил 
еще одну амбициозную и дорого-
стоящую задачу: возвести 
до 2020 года более 200 школ для 
ликвидации второй смены», – 
сообщил Г. Елянюшкин.

Муниципалитетам – единую 
градостроительную политику

       В Московской области 
ведется масштабная работа 
по подготовке документов 
территориального развития 
муниципальных образований. 
Недавно градостроительный 
совет региона рассмотрел еще 
36 проектов генпланов муници-
палитетов Подмосковья. Единая 
градостроительная политика 
должна обеспечить более 
эффективное использование 
стратегического потенциала 
всего региона, а не отдельных 
муниципалитетов.
       «Создание генпланов 
позволит в среднесрочной 
перспективе полноценно решить 
вопросы формирования рабочих 
мест, строительства объектов 
социальной инфраструктуры, 
расселения ветхого и аварийного 
жилья», – заявил Г. Елянюшкин.
       После того как проекты 
генпланов рассмотрит Градсовет, 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства направит 
их в администрации муниципаль-
ных образований для проведения 
процедуры публичных слушаний.
       «Генеральные планы опреде-
лят сроки развития муниципаль-
ных образований Московской 
области до 2035 года. Если 
ранее в большинстве своем 
девелоперские проекты реализо-
вывались достаточно хаотично, 
то теперь строительство будет 
вестись в цивилизованном 
ключе. Генпланы определят, 

прежде всего, баланс терри-
тории, где и в каком объеме 
нужно разместить полный спектр 
социальной и транспортной 
инфраструктуры», – подчеркнул 
зампредседателя областного 
правительства.

Пятилетку – за три года!

       По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева пятилетняя програм-
ма переселения граждан из 
аварийного жилья будет реали-
зована за три года. Специалисты 
стройкомплекса областного 
правительства уже приступили к 
разработке целевых показателей 
новой программы.
       «Мы понимаем, что люди, 
проживающие в аварийных 
домах, ежедневно рискуют 
собственным здоровьем. Для 
обеспечения их безопасности 
губернатор поручил ускорить 
сроки расселения жилья, 
признанного аварийным 
до 1 января 2015 года. Весь 
объем новой программы – 
порядка 223 тыс. кв. м – будет 
расселен до конца 2018 года», – 
заверил Г. Елянюшкин.
       В новом варианте 
программы будет увеличена 
доля софинансирования со 
стороны бюджета Московской 
области. Если ранее регио-
нальный бюджет брал на себя 
порядка 70% расходов – около 
6,5 млрд рублей, то по новым 
расчетам эта цифра вырастет 
до 86% – более 8 млрд рублей. 
Оставшуюся сумму выделят 
муниципалитеты.

Все услуги – через «одно 
окно»

       Государственные услуги 
в области градостроительства 
подмосковные власти теперь 
оказывают только в МФЦ 
и в сети Интернет. Граждане 
и бизнес оценили преимущества 
такого формата общения.    
Количество обработанных 
запросов на перепланировку 
помещений, оформление 
документов территориаль-
ного планирования, а также 

разрешения на строительство 
и ввод объектов в эксплуа-
тацию за последние месяцы 
выросло в несколько раз.
       «Количество запросов 
на градостроительную доку-
ментацию через «одно окно» 
выросло в два-три раза. И эта 
динамика будет прогресси-
ровать. Если в прошлом году 
на МФЦ приходилось порядка 
20–40% заявлений, то сегодня 
многофункциональные 
центры принимают весь объем 
обращений за госуслугами 
в области градостроитель-
ства», – заявил заместитель 
председателя правительства 
Московской области 
Г. Елянюшкин.
       По инициативе губер-
натора Андрея Воробьева 
Правительство Московской 
области упростило процедуру 
подготовки градостроитель-
ной документации. С этого 
момента заказать и согласо-
вать ее можно, минуя много-
численные бюрократические 
коридоры, – в многофункцио-
нальных центрах «Мои доку-
менты» и через региональный 
портал госуслуг.
       Чтобы улучшить работу 
системы госуслуг в области 
градостроительства, под-
московные власти усовер-
шенствовали инфраструк-
туру МФЦ и расширили 
список сервисов. Минстрой 
и Главархитектура области 
организовали регулярные 
обучающие семинары, 
вебинары и дни открытых 
дверей для заявителей. 
Для их удобства все формы 
и образцы градостроительной 
документации размещены 
на сайтах этих ведомств 
и на портале госуслуг.  

(Благодарим пресс-службу 
заместителя председателя 

Правительства Московской 
области Германа Елянюшкина 

за помощь в подготовке 
материала)
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ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ – СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА

       Главная цель Ассоциации – 
консолидация добросовестных 
застройщиков и стимулирование 
развития отрасли. В ее задачи 
также входит создание условий 
для развития рынка первичной 
недвижимости и повышение 
надежности застройщиков 
Подмосковья. Ассоциация 
призвана играть роль внутрен-
него регулятора и координатора, 
формировать единые стандарты 
деятельности для своих участ-
ников и контролировать их 
выполнение. Постоянный мони-
торинг строящихся объектов дает 
возможность отслеживать нега-
тивные тенденции, угрожающие 
стабильности рынка (прекращение 
строительства или демпинг), и 
своевременно предлагать реше-
ния, предотвращающие появление 
обманутых дольщиков.

       «Наша цель – сделать рынок 
новостроек цивилизованным, 
предложить ему такие стандарты 
работы, которые, с одной сто-
роны, повысят его открытость и 
безопасность, а с другой стороны, 
повлияют на объем спроса. 
Девелоперскому сообществу край-
не важно научиться конкурировать 
за предпочтения покупателей 
не столько ценой, сколько каче-
ством своих проектов», – отметил 
Андрей Пучков.

Слагаемые репутации

       Сложная экономическая 
ситуация диктует свои правила. 
Если ранее ключевым фактором, 
определяющим потребительский 
спрос, была цена квадратного 
метра, то теперь – это надеж-
ность застройщика. Опросы, 

проведенные компаниями – 
членами Ассоциации, показали, 
что у покупателей жилой недви-
жимости эконом- и комфорт-
класса фактор цены отошел 
на второе место. Изучив мнение 
более 2 тыс. респондентов, экс-
перты выяснили, что на первое 
место вышел фактор репутации 
застройщика. На третьем – 
архитектура и инфраструктура, 
четвертое и пятое место заняли 
темпы строительства и сроки 
сдачи объекта.   
       Аналитики связывают 
выход репутации застройщика 
на первое место с рядом причин. 
Во-первых, цены на новостройки 
в Подмосковье практически срав-
нялись, и сейчас застройщики 
конкурируют за клиента в первую 
очередь своими проектами. 
Для клиента же, в особенности, 
взявшего ипотеку (около 70% по-
купателей), важнее всего то, 
чтобы объект был достроен и, 
желательно, в срок. При этом 
на репутацию влияет не только 
количество сданных объектов, 
но и соблюдение сроков строи-
тельства, достижение заявленно-
го качества зданий. 
       Значительный вклад 
в укрепление надежности 
строительных компаний региона 
внесло подписание «Кодекса 
застройщиков Московской 
области» всеми компаниями 
– членами Ассоциации. Этот 
документ формирует систему 
коллегиального контроля за 
соблюдением профессиональных 
норм. Кодекс основан на лучших 
мировых практиках и определяет 
общие правила работы отрасли. 
Надежность является базовым 
приоритетом Кодекса застройщи-
ков. Среди его основных положе-
ний – соблюдение обязательств 
и информационная открытость. 
Помимо этого, компании – 
члены Ассоциации занимают 
активную социальную позицию. 
За прошедший год Ассоциация 
застройщиков Московской 
области выступила инициатором 
целого ряда проектов, направ-
ленных на повышение качества 

АССОЦИАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ПОДМОСКОВЬЯ, ОБРАЗОВАННОЕ В СЕНТЯБРЕ 
2015 ГОДА. СЕЙЧАС В НЕЕ ВХОДЯТ 35 КОМПАНИЙ, 
НА ДОЛЮ КОТОРЫХ ПРИХОДИТСЯ ПОРЯДКА 80% 
ЖИЛЬЯ, ВОЗВОДИМОГО В РЕГИОНЕ. ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ – АНДРЕЙ ПУЧКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР URBAN GROUP.
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жизни и на развитие творческого 
потенциала юных жителей 
Подмосковья. Это социальная 
акция «Застройщики дарят елки 
детским больницам», граффити-
флешмоб «Я бы строить дом 
пошел, пусть меня научат» ко Дню 
защиты детей, конкурса детского 
рисунка «Наше Подмосковье. Мой 
дом» и т. д. В них приняло участие 
27 компаний-застройщиков 
и более 5  тыс. детей разных 
возрастных категорий.
 

Интересы отрасли

       Формирование цивилизо-
ванного рынка невозможно без 
законодательных документов, 
подкрепленных опытом ключевых 
игроков. Поэтому Ассоциация 
застройщиков ведет работу 
над подготовкой предложений 
по усовершенствованию действу-
ющих отраслевых юридических 
нормативов, как федеральных, 
так и региональных. В рамках 
мониторинга нормативного регу-
лирования созданы рабочие груп-
пы из юристов компаний – членов 
объединения. Они анализируют 
действующее законодательство 
и разрабатывают предложения по 
изменению или дифференциро-
ванному применению нормативов, 
регулирующих отрасль. Далее эти 
предложения будут обсуждаться с 
органами государственной власти.  
       В 2017 году Ассоциация плани-
рует направить в Государственную 
Думу предложения по внесению 
изменений в Жилищный кодекс 
РФ (об исключении противоречий 
о моменте возникновения обязан-
ности по оплате жилищно-
коммунальных услуг при пере-
даче застройщиком помещения 
в одностороннем порядке), 
Налоговый кодекс РФ (с целью 
уточнения условий по применению 
льготы при безвозмездной пере-
даче застройщиком различных 
«обременений», снижение нало-
говых издержек застройщиков), 
Градостроительный и Земельный 
кодексы РФ. Разрабатываются 
поправки к закону №39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности 
в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», к закону 
«О защите прав потребителей» 
и другие. 
       Ассоциация предлагает внести 
изменения и в Федеральный 

закон №214-ФЗ от 30.12.2004 г. 
«Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Российской Федерации» в части 
установления  уплаты для участ-
ника долевого строительства 
застройщику неустойки в раз-
мере 1/300 ставки рефинанси-
рования от цены договора за 
каждый день просрочки принятия 
объекта долевого строительства; 
установление запрета для 
злоупотребления правом, 
выраженного в исключении 
безграничной свободы в исполь-
зовании участниками долевого 
строительства имеющихся у них 
прав.

 

143407, Московская область, 
г. Красногорск, 
бульвар Строителей, 4, корп. 1, 
секция «Г»
Тел.: +7 (498) 359-32-15
www.stroim-mo.ru

       Все эти изменения стали 
возможны благодаря постоян-
ному диалогу с органами госу-
дарственной власти. Системное 
взаимодействие Ассоциации 
застройщиков с Комплексом 
градостроительной политики 
и строительства Московской 
области привело к сокращению 
сроков принятия в эксплуатацию 
жилых домов и социальных 
объектов со стороны муници-
палитетов, уменьшению других 
административных барьеров. 
В свою очередь застройщики, 
входящие в состав Ассоциации, 
честно выполняют свои 
обязательства и работают 
в плановом режиме, не нарушая 
заявленных сроков строитель-
ства. Наращивая темпы работы, 
Ассоциация застройщиков ведет 
свою деятельность так, чтобы от 
этого в конечном итоге, выиграли 
все жители Московской области.  

  

В экологической акции «Наш лес. Посади дерево», инициированной 
губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, активное участие приняла 
Ассоциация застройщиков Московской области. В Истринском районе близ 
деревни Веледниково совместно с Стройкомплексом Московской области было 
посажено 100 тыс. сеянцев на 24 гектарах.
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БЕЗ АРХИТЕКТОРА СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ

НА IX СЪЕЗДЕ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 
ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА — 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ШУМАКОВ, ГЛАВНЫЙ 

АРХИТЕКТОР ОАО «МЕТРОГИПРОТРАНС», ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ СОЮЗ МОСКОВСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ. ТЕПЕРЬ ОН ПЛАНИРУЕТ СОВМЕЩАТЬ 
ОБА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОСТА.

       Одна из главных задач Союза 
архитекторов России – это борьба 
за существование профессии, 
борьба за то, чтобы вернуть 
архитектуре подобающий ей 
статус. Федеральный закон 
«Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации», принятый 

в 1995 году, устарел, а поправки, 
которые в него вносились, как-то 
незаметно вытеснили из него суть 
нашей деятельности.
       К сожалению, в нашей 
стране в последние годы сложился 
перекос в сторону интересов 
крупного бизнеса. Казалось бы, 

строительство – отрасль небед-
ная, прибыль, особенно при 
возведении крупных элитных 
объектов, достигает до 500%. Тем 
не менее понимания того, что без 
архитектора и архитектурного 
надзора строить нельзя, у многих 
инвесторов и застройщиков 
нет. Зачастую они видят в архи-
текторе помеху, то, что мешает 
зарабатывать. Архитекторов 
отодвинули от решения госу-
дарственных задач в области 
градостроительства. А великая 
страна не может развиваться без 
великой архитектуры.
       Несколько лет назад Союз 
архитекторов России начал 
работу по совершенствованию 
Федерального закона «Об архи-
тектурной деятельности 
в Российской Федерации», был 
подготовлен проект закона 
о внесении изменений и дополне-
ний, но он до сих пор не принят. 
Сейчас стоит задача доработать 
его в связи с новыми обстоятель-
ствами и бороться за принятие 
в том виде, в котором он устроит 
архитектурное сообщество 
России. Данный закон должен 
повысить статус архитектора, 
проектировщика, определить 
их приоритетное место в градо-
строительном процессе, как это 
происходит во всем мире. Закон 
должен утвердить процедуру 
сертификации труда архитектора, 
должен закрепить его права и 
обязанности, в том числе право 
вести объект как генподрядная 
организация, нанимать для 
выполнения проектных работ 
соответствующих специалистов 
и отвечать за осуществление 
проекта до приемки его госкомис-
сией. На базе Союза московских 
архитекторов планируется 
создать Центр оценки квали-
фикаций (ЦОК), и мы надеемся, 
что с будущего года центр 
начнет выдавать архитектурные 
сертификаты.
       Вторая, не менее важная 
задача Союза – привлечь в свои 
члены молодежь. К сожалению, 
Союз стареет. Сегодня половина 
членов организации – пенсио-
неры. Безусловно, это хорошие 
и известные архитекторы, и 
мы рады, что именно они наши 
члены. Но если не привлечь 
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в наши ряды активную творческую 
молодежь, перспективы Союза 
будут безрадостны. Наш опыт в 
Союзе московских архитекторов 
показал, что среди молодых архи-
текторов есть немало талантливых 
и инициативных ребят, не только 
способных предложить интерес-
ную идею, но и собрать команду, 
и реализовать ее. На съезде САР 
мы ввели в состав правления 
сразу несколько молодых архи-
текторов в возрасте около 35 лет. 
И я могу только поблагодарить их 
за желание активно участвовать в 
деятельности САР. Уверен, что их 
энтузиазм, знания и креативность 
помогут нам развивать Союз, 
и в ближайшие годы число 
молодых профессионалов, уча-
ствующих в нашей работе, будет 
только расти.
       И третья задача – это 
кардинальное изменение системы 
работы Союза с регионами. Так 
получилось по разным причинам, 
что Союз больше внимания 
обращал на Москву и еще 

несколько крупных городов. 
Остальные же регионы были этого 
внимания частично лишены. Это 
несправедливо и неправильно. И 
данную ситуацию нужно исправ-
лять. Понятно, что речь идет не о 
финансовой поддержке, тут у всех 
достаточно тяжелое положение. 
Нужна помощь моральная и 
имиджевая. Регионы не чувствуют 
поддержку центра, не чувствуют 
своей вовлеченности в общеце-
ховые проекты и программы. Им 
сложно решать административные 
проблемы, сложно вести диалог 
с местными властями. И простой 
визит делегации из Москвы или 
других регионов, лекция имени-
того коллеги, выставка лучших 
проектов зачастую становятся сти-
мулом для активизации местного 
архитектурного сообщества. Вот 
именно такое профессиональное 
и культурное взаимодействие с 
регионами я планирую развивать.
       Совсем недавно, 6–7 декабря 
2016 года, Союз архитекторов 
России и Союз московских 

архитекторов провели Форум 
индустрии архитектурного 
стекла ArchGlass, единственное 
мероприятие, где на профес-
сиональном языке общаются 
производители стекла и 
светопрозрачных конструкций 
с архитекторами, строителями, 
дизайнерами. Форум дает 
новые, прорывные направления 
в использовании этого прогрес-
сивного и современного матери-
ала. В рамках мероприятия мы 
сделали насыщенную деловую 
программу, выставку стекольных 
компаний и экспозицию пятого 
конкурса «Стекло в архитектуре».
       Уверен, что мы и далее 
будем проводить такие 
мероприятия, выйдем с ними в 
регионы. Возможно, не с такой 
широкой программой, но они 
обязательно будут столь же 
динамичные и креативные. 
Мы должны и будем думать о 
всей стране, от Владивостока 
до Калининграда.  

Николай ШУМАКОВ
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МИКРОРАЙОН «ПРОСТОРНЫЙ» – 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ

       «Архитектура – это 
искусство, оперирующее 
пространством» (Н. Ладовский). 
К сожалению, в последние годы 
в России остро ощущается 
противоречие между понима-
нием того, каким должно быть 
современное жилое простран-
ство, и приемами его градострои-
тельной организации.
       В настоящий момент вопросы 
качества городской среды и 
личного жилищного пространства 
поднимаются на новый уровень 
значимости и ответственности, 
как профессиональной (архитек-
турно-градостроительной), так и 
государственной. Жилье стало 
предметом жилищной политики – 
оно обеспечивает функцию защиты 
человека, реализует конституцион-
ное право на обеспечение жильем. 
В условиях рыночной экономики 
оно является еще и объектом 
капиталовложений и бизнеса. 

Поэтому в решении жилищной 
проблемы участвуют и государство, 
и общество.
       Необходимо отметить 
значимость как заказчика (им 
могут быть и бюджетные службы, 
и коммерческие застройщики), так 
и архитекторов – их субъективные 
предпочтения определяют выбор 
того или иного архитектурно-
планировочного решения.
       Сегодня нормативная и 
правовая база в этой сфере далеко 
не совершенна. Например, проект 
планировки жилого микрорайона 
или схема территориального пла-
нирования муниципального образо-
вания не подлежат госэкспертизе, 
а благоустройство двора жилого 
дома (в составе всей проектной 
документации) проходит ее. В то же 
время документы территориального 
планирования муниципальных 
образований утверждаются их 
же исполнительными органами, 
сотрудники которых в большинстве 
своем менеджеры, а не градострои-
тели с достаточным опытом работы.
       В жилые пространства 
проникают функции, не только 
сопутствующие проживанию, но и 
прямо противоположные – деловые, 
торговые и прочие.  Активность про-
явления их слияния или смешения 
стала результатом  новых тенденций 
в образе жизни общества. Когда 
такой процесс идет на внешней 
стороне основного пространства 
– вдоль улиц и магистралей – это 
не критично и допустимо. А вот 
приобретение «нежилых функций» 
собственно жилыми структурами, 
со всей сопутствующей инфраструк-
турой, является не просто нежела-
тельным, но зачастую и опасным. 

Поэтому необходимо прописать и 
в правовых, и в нормативных доку-
ментах возможности и способы 
регулирования данной проблемы.
       Серьезная тема в градострои-
тельной политике – исчезновение 
свободных, незастроенных 
территорий в границах жилых 
структур. Эта тенденция напрямую 
связана с коммерческой позицией 
застройщика – с конкретной 
территории получить максималь-
ную экономическую выгоду от 
строительства. Такое происходит 
не только в городах-миллионерах. 
Урбанизация территорий никоим 
образом не должна способствовать 
ухудшению экологии и комфорт-
ности проживания. И, как одно 
из решений, элементы дворовых 
территорий стали появляться на 
крышах и террасах объектов жилых 
структур. Один из возможных 
политических (административных) 
путей решения этой назревшей 
проблемы – нормативное регу-
лирование плотности населения 
по показателю соотношения 
численности жителей на гектар 
территории для разных типов 
жилых зданий и разных категорий 
населенных пунктов.
       Другая наболевшая проблема 
– организация хранения личного 
транспорта жителей. Чем выше 
статус жилья, тем больше прихо-
дится автомобилей на квартиру. 
При отсутствии необходимых 
площадок или специальных 
объектов личный транспорт 
заполняет не только дворы, но 
и все прилегающие дорожные 
территории. Особенно остро эта 
проблема проявляется в сложив-
шейся застройке.

Александр Захаров, 
автор проекта жилой застройки 
микрорайона «Просторный». 
Советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук, 
почетный архитектор России, 
почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
кандидат архитектуры, профессор, 
член Союза архитекторов России
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       На наш взгляд, для решения 
этих проблем необходимо повы-
сить статус правовых и норма-
тивных документов в области 
архитектуры и градостроитель-
ства, передать полномочия по их 
утверждению от муниципалитетов 
к соответствующим органам 
субъектов Федерации. Нужен 
вертикальный нормативно-
правовой стержень  регулирования 
архитектурно-градостроительной 
деятельности, который опре-
делял бы векторы ее развития. 
Государственная политика 
в данной сфере не должна подме-
няться местническими выдумками 
и измышлениями. При этом должна 
быть обеспечена возможность при-
нятия индивидуальных дополнений 
(подзаконных актов), учитывающих 
специфику территорий.
       В качестве примера совре-
менной комплексной застройки 
территорий можно привести 
микрорайон малоэтажной жилой 
застройки «Просторный» в г. Кохма 
Ивановской области.
       Всем известна традиционная 
форма проектирования жилых 
пространств:
•  с подъездами к каждому дому 
со стороны двора;
•  с большим количеством 
и большой площадью проездов 
между группами жилых домов, 
не входящих в территории, 
закрепляемые за собственниками 
жилья, а остающимися в соб-
ственности и на обслуживании 
муниципалитета;
•  с организацией незначительного 
числа автостоянок, в основном 
во дворах, вблизи от площадок 
отдыха для взрослых и игровых 
для детей;
•  автостоянки для хранения инди-
видуального транспорта выносятся 

за границы участка, что усложняет 
их использование;
•  размещение групп жилых домов 
во дворах других групп домов, 
с подъездом через дворы других 
домов.
       Ни о какой комфортной жилой 
среде, разумеется, в этом случае 
говорить не приходится. Все это 
и определило необходимость раз-
работки рационального проекта 
микрорайона с комфортабельной 
средой проживания. Каковы же 
его основные инновационные 
решения?
       Максимально оптимизиро-
вано распределение земельного 
участка между муниципалитетом и 
арендатором, с целью закрепления 
максимальной территории за 
арендатором для ее обслужива-
ния. За муниципалитетом остаются 
территории жилой улицы, двух 
проездов, детского сада, школы 
и парка.
       В основном решена (на 88%) 
проблема размещения личного 
транспорта жителей в непосред-
ственной близости к месту прожи-
вания. Внутренние дворы жилых 
домов освобождены от транспорта, 

в них исключено его движение 
и хранение.
       Главная композиционная 
ось микрорайона – жилая улица 
– проложена по центру участка. 
Пешеходно-транспортная сеть 
обеспечивает удобную связь 
с прилегающими территориями 
и объектами социально-
культурного и бытового 
обслуживания (детский сад, 
начальная школа со спортивным 
комплексом, фитнес-центр, парк, 
поликлиника, досуговый центр). 
Во всех домах по жилой улице 
запроектированы встроенные 
помещения торгового и бытового 
обслуживания.
       Следует отметить, что 
данные принципы застройки 
на территории Ивановской 
области применены впервые.
       Концепция дизайна 
микрорайона также суще-
ственно отличается от ранее 
практиковавшихся вариантов. 
Для повышения эстетической 
выразительности и индивиду-
альности жилого пространства 
в микрорайоне для каждого 
жилого комплекса используется 
своя цветовая гамма – более 
контрастная с внешней стороны 
и более светлая во внутреннем 
дворе. Каждый комплекс 
имеет индивидуальный рисунок 
отделки фасадов. Для каждого 
внутреннего двора были раз-
работаны оригинальные дизай-
нерские решения организации 
ландшафта и благоустройства.
       Микрорайон «Просторный» 
– новостройка Ивановского 
региона – полностью оправ-
дывает свое название, ведь он 
построен по новым принципам. 
Создано пространство, в котором 
действительно хочется жить.  
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МИХАИЛ МЕНЬ: СЕГОДНЯ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
КТО СОЗДАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ

       На форуме представители 
государственных органов, 
девелоперы, инвесторы 
обсудили задачи, которые 
стоят перед строительной 
отраслью.
       По статистике, в 2015 году 
крупнейшие застройщики 
России сократили ввод жилья 
на 21%. Но в целом ввод мно-
гоквартирного жилья растет, 
потому что застройщики 
не могут остановить уже 
запущенные проекты. В связи 
с этим перед девелоперами 
встает закономерный вопрос: 
как заработать в условиях 
текущей экономической 
ситуации?
       Сегодня государство 
более активно регулирует 
отрасль, открывая новые 
возможности для развития 
строительного бизнеса. 
Строительство становится 
«умным», городские власти 
готовят новые планы застрой-
ки территорий, осваивают 

участки бывших промзон, 
тем самым работая в направ-
лении улучшения городской 
среды; меняются стратегии 
и у девелоперов.
       В первой сессии «Рынок 
недвижимости в России: новая 
эра в освоении территорий», 
открывшей конференцию, 
министр строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень обо-
значил основные тенденции 
в развитии отрасли.
       Минстрой России 
рассчитывает, что в стране 
в 2016 году будет введено 
не менее 76 млн кв. м жилья. 
Руководитель ведомства 
отметил, что это самые 
пессимистичные прогнозы. По 
оптимистичным же прогнозам 
объем строительства жилья 
может составить 80 млн кв. м.
       Глава Минстроя сооб-
щил, что министерством 
подготовлены изменения 
законодательства в сфере 
долевого строительства, 

в первую очередь, в части 
создания компенсационного 
государственного фонда 
долевого строительства. Они 
коснутся четырех федераль-
ных законов, в том числе 
214-ФЗ, закона о банкротстве 
и закона о страховании.
       В стадии доработки нахо-
дится также проект поста-
новления Правительства РФ 
о создании компенсационного 
государственного фонда 
долевого строительства. 
       Изменения в законо-
дательстве и создание 
компенсационного фонда 
улучшат ситуацию на 
рынке и будут способствовать 
росту доверия граждан к 
инвестициям в жилищное 
строительство, уверен 
министр. «Объем покупок 
жилья по ДДУ увеличится, так 
как люди будут чувствовать 
защищенность», – заявил он.
       Особое внимание 
в дискуссии министр уделил 
вопросу о размере взноса для 
застройщиков в компенсаци-
онный фонд. Сейчас предпо-
лагается, что он составит 1% 
от стоимости проекта. Однако 
участники рынка не раз 
обращались с предложением 
о дифференциации тарифов.
       Министр отметил, что 
такое предложение справед-
ливо. «Нельзя предоставлять 
одинаковые условия крупным 
компаниям с хорошей 
репутацией и новичкам без 
опыта. Рано или поздно 
мы выработаем механизм, 
чтобы проверенные игроки на 
рынке имели преференции», – 
заверил Михаил Мень.
       Однако он подчеркнул, 
что ввести дифференциацию 
тарифов сразу не получится. 
Такая возможность появится, 
когда будет создана система 
рейтингования застройщиков.
       Глава Минстроя призвал 
застройщиков исключить 

БЕЗ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА 
И БИЗНЕСА, БЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ У РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НЕ БУДЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОСТА. ТАК МОЖНО ВЫРАЗИТЬ 
ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИТОГИ ГОДА С РБК. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ – 2016».
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из своего лексикона слово-
сочетание «жилье 
экономкласса». «Мы решили 
отказаться от термина 
«жилье экономического 
класса», поскольку его нет 
нигде в мире, и на междуна-
родных встречах мы даже не 
можем его перевести. Есть 
предложение переходить на 
термин «стандартное жилье», 
– сказал министр.
       Он также подчеркнул 
важность развития ЖКХ, 
городской среды и благо-
устройства. Министр отметил 
значимость привлека-
тельного архитектурного 
облика современных домов. 
«Сегодня выигрывает тот, кто 
создает качественную среду 
обитания», – заявил Михаил 
Мень.
       Застройщики и риэлторы 
охотно поддержали инициати-
ву главы Минстроя. «Термин 
«экономкласс» обладает 
негативной коннотацией», – 
согласился президент группы 
ПСН Максим Гасиев.
       «Если посмотреть 
на сферу продаж, мы 
увидим, что ни один риэлтор, 
ни один строитель не говорит 
слово «эконом», все говорят 
«комфорт», – подтвердил 
генеральный директор НДВ 
Групп Александр Хрусталев.

       Министерство рассчи-
тывает получить из бюджета 
10 млрд рублей на прямые 
дотации лучших проектов 
по созданию общественных 
пространств в российских 
городах, сообщил Михаил 
Мень. Минстрой совместно 
с АИЖК разработает стан-
дарты по благоустройству 
городских территорий. 
Министр подчеркнул, что 
только объединение усилий 

властей, застройщиков 
и непосредственно самих 
жителей даст синергети-
ческий эффект в развитии 
городской среды. «Люди, 
выбирая жилье, теперь 
обращают внимание не только 
на его качество, но и на 
общественное пространство 
микрорайона, социальную 
инфраструктуру. Выигрывают 
те девелоперы, которые 
уже сейчас учитывают 
данный фактор», – заявил 
руководитель Минстроя.
       Президент компании 
«Лидер Инвест» Евгений 
Рубцов выразил согласие с 
тем, что создание комфорт-
ной среды обитания стано-
вится одной из приоритетных 
задач. «Без комфортной 
среды и хорошей архитектуры 
рынка недвижимости не 
будет», – считает он.
       Михаил Мень назвал 
способ снизить ипотечную 
ставку на жилье на 1%. К это-
му результату может привести 
выпуск ценных бумаг АИЖК. 
В настоящий момент АИЖК 
готовится к выпуску таких 
облигаций, сообщил глава 
агентства Александр Плутник.  

МИНСТРОЙ СОВМЕСТНО С АИЖК 
РАЗРАБОТАЕТ СТАНДАРТЫ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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МАЛОЭТАЖНЫЙ ПОСЕЛОК «МЕТРОГРАД» – 
ТО, К ЧЕМУ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ

       Несколько лет назад в Кирове 
появился интересный застройщик 
– Девелоперская компания 
«Железно», ранее специализиро-
вавшаяся на управлении проектами 
промышленного девелопмента. 
Она поставила перед собой новую 
цель – предложить рынку жилье, 
где было бы абсолютно все 
необходимое для счастливой жизни, 
а главное – сделать его доступным 
для большинства семей. И моло-
дому застройщику это удалось: 
всего за три года компания стала 
лидером малоэтажной застройки в 
Кирове, а ее проекты – образцами 
комфортного жилья, современного 
благоустройства и экономичного 
проживания.
       На прошедшей неделе в Кирове 
с рабочим визитом побывал Михаил 
Мень. Министр строительства 
и ЖКХ РФ лично ознакомился 
с одним из инновационных 

проектов застройщика «Железно» 
– малоэтажным жилым поселком 
Метроград, в котором реализован 
принцип комплексного обустройства 
территории.
       Преимущества комплексного 
подхода наблюдается уже при 
въезде в поселок: для удобства 
жильцов застройщик согласовал 
с администрацией города и 
установил автобусную остановку. 
Теперь жители Метрограда могут 
на общественном транспорте 
добраться до любой точки города, 
а вечером – вернуться с работы, 
доехав практически до самого дома.
       Проследовав мимо красивых 
невысоких домов, делегация 
министра оказалась во дворах 
поселка, при этом весь кортеж 
без труда разместился на одной 
парковке. Гости заметили, что 
здесь по-настоящему заботятся 
о людях: современные детские и 

спортивные площадки на любой 
вкус, обустроенная территория 
для дрессировки собак, фонтан 
с подсветкой, сквер с мемориалом, 
появившийся в Метрограде к 
70-летию Великой Победы, – 
учтены интересы и взрослых, и 
детей. А специально к Новому году 
компания «Железно» построила 
в Метрограде ледяной городок 
с Дедом Морозом, установила 
праздничную елку, рядом с которой 
в последние выходные декабря 
пройдет традиционный праздник. 
Всего же в «городе за городом» за 
год организуется по 6–8 массовых 
мероприятий, среди которых 
регулярные субботники с посадкой 
именных деревьев, празднование 
9 Мая с приглашением ветеранов, 
спортивные турниры, детские 
утренники, просмотры фильмов 
на большом экране под открытым 
небом.

ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В КИРОВ МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ 
МИХАИЛ МЕНЬ РАССКАЗАЛ, У КАКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОЕКТОВ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ.
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       После знакомства с обустрой-
ством поселка министр встретился 
с директором компании «Железно». 
Юрий Захаров рассказал обо 
всех технических инновациях 
проекта, скрытых от глаз, но очень 
помогающих тем, кто здесь живет. 
Например, по всему поселку 
установлено видеонаблюдение, 
благодаря которому жители 
могли наблюдать за перемещением 
делегации прямо со своего ком-
пьютера, планшета или смартфона. 
Например, такой опцией пользуют-
ся родители, когда хотят убедиться, 
что с их малышом, гуляющим во 
дворе, все в порядке.
       Юрий Захаров, генеральный 
директор Девелоперской 
компании «Железно»:
В наших проектах мы внедряем 
уникальную технологию – диспетче-
ризацию инженерных систем: она 
позволяет управляющей компании 
автоматически получать показания 
счетчиков, а жильцам – не перепи-
сывать их и всегда контролировать 
свои расходы через личный 
кабинет.
       Такая находка застройщика 
вызвала большой интерес 
у министра, и Юрий Захаров прямо 
на месте продемонстрировал, как 
любой житель может посмотреть, 
например, сколько кубометров 
газа израсходовала его семья за 
неделю, месяц или квартал. Здесь 
же отражаются расходы и в денеж-
ном эквиваленте, что позволяет 
контролировать их, а при желании 
– даже корректировать: такую 
возможность дает поквартирная 

регулировка отопления, позволяю-
щая каждой семье индивидуально 
выбирать комфортную для себя 
температуру. А для того чтобы 
тепло сохранялось в квартире как 
можно лучше, дома облицованы 
японскими энергосберегающими 
фасадами. Весь этот комплекс 
энергоэффективных мер позволяет 
значительно сокращать коммуналь-
ные платежи.
       Юрий Захаров рассказал и 
о других проектах «Железно» – 
жилом комплексе «Ёлки-Park» и 
городе будущего ZNAK, а затем 
проводил высокого гостя в шоу-
рум, расположенный в одном из 
домов. Здесь министр смог оценить 
качество дизайнерской чистовой 
отделки, которая предлагается 
покупателям за весьма скромные 

деньги. После этого Михаил Мень 
сделал свой вывод о работе 
застройщика и будущем его 
объектов.
Михаил Мень, министр 
строительства и ЖКХ РФ:
Люди сегодня не хотят просто 
квадратные метры в каменных 
джунглях, они хотят качественную 
городскую среду и общественное 
пространство. Например, 
такие, что мы увидели сегодня 
в Метрограде: это то, к чему 
нужно стремиться, у таких микро-
районов есть будущее. И здесь 
мы готовы регионам помогать, 
строить школы, учреждения 
здравоохранения, детские сады, 
внутриквартальную транспортную 
развязку.
       Познакомиться с проек-
тами компании «Железно» 
и узнать о других инновациях, 
применяемых застройщиком, вы 
можете на сайтах: метроград.рф, 
елки-парк.рф, знак43.рф.  

610020, г. Киров, 
Динамовский проезд, 4
Тел: +7 (8332) 46-14-60
        +7 (8332) 76-08-92
E-mail: info@zhcom.ru
www. zhcom.ru
www.метроград.рф 
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О СПОРНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ В ПРОЕКТЕ 
КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ1 
(В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ)

Техническое регулирование в 
строительстве характеризуется 
неопределенностью в сфере 
ключевых вопросов развития 
соответствующей деятельно-
сти, связанной, в частности, 
с нестабильностью норматив-
ной правовой базы как в сфере 
общих проблем технического 
регулирования (достаточно 
напомнить о многолетней 
истории разработки и принятия 
Федерального закона «О стан-
дартизации в Российской 
Федерации»), так и в самой 
сфере строительства (много-
численные изменения и допол-
нения Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
различные версии Технического 
регламента ЕАЭС «О безопас-
ности зданий и сооружений, 
строительных материалов, 
изделий и конструкций», 
протоколы неоднократных 
совещаний при вице-премьерах 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам техни-
ческого регулирования 
в строительстве). 

       Характерно также то обсто-
ятельство, что в принятом доку-
менте «Стратегия инновационного 
развития строительной отрасли до 
2020 года» перечисляются много-
численные недостатки системы 
технического регулирования в 
строительстве, но предусматри-
ваемые стратегические цели 
развития соответствующей 
деятельности практически не 
направлены на их преодоление.
       Одним из следствий (и в то 
же время причин) неопределен-
ности нормативной правовой 
базы строительства является 
отсутствие устойчивых толкований 
таких ключевых для любых 
программных документов понятий, 
как «строительная отрасль», «тех-
ническое регулирование в области 
строительства», «нормирование 
в строительстве». А теперь 
еще получают хождение такие 
словосочетания, как «техническое 
регулирование и стандартизация», 
«техническое регулирование и 
нормирование», «техническое 
нормирование и регулирование».
        Понятно, что дело не только в 
словах, но и в неопределенности 
общей ситуации в системе 
управления строительством, в 
частности, в отсутствии координа-
ции между мероприятиями в этой 
сфере, осуществляемыми различ-
ными федеральными органами 
исполнительной власти (Минстрой 
России, Минпромторг России, 
МЧС России, Роспотребнадзор, 
Минтранс России и другие). 
Следует учесть также дополни-
тельные воздействия на сферу 
технического регулирования в 
строительстве соответствующей 

деятельности в рамках ЕАЭС и 
настойчиво провозглашаемой 
на всех уровнях управления 
необходимости гармонизации 
стандартов и другой нормативной 
документации в области строи-
тельства с международными и 
региональными стандартами.
       В такой ситуации разработка 
основополагающих документов 
в области технического 
регулирования в строительстве 
приобретает большое значение.
       В ходе обсуждений проектов 
различных программных и дирек-
тивных документов Минстроя 
России представителями 
АО «ЦНС» неоднократно подчер-
кивалась необходимость разра-
ботки концепции технического 
регулирования в строительстве, 
а также основных положений 
системы нормативных докумен-
тов в области строительства. 
Однако призывы не находили 
отклика. Поэтому инициатива 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков, подготовившего проект 
Концепции совершенствования 
системы технического норми-
рования и регулирования в 
строительной отрасли (далее 
– проект) заслуживает всяческой 
поддержки.
       В то же время для проекта, к 
сожалению, характерно наличие 
отмеченных выше неопределен-
ностей, к которым добавлены 
новые.
       В проекте стратегические 
цели совершенствования 
системы сформулированы исходя 
из признания (не провозглашен-
ного) достаточности принципов 

1 Одобрена на совместном заседании Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России, Комитета РСПП 
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации 
и качеству продукции и Комитета по нормативному и техническому регулированию НОПРИЗ 06.10.2016 г.

ЛЕВ ЭКСЛЕР, главный  методолог АО «ЦНС»
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осуществления технического 
регулирования в строительстве, 
используемых в настоящее 
время. Между тем практика 
планирования и проведения 
разработки нормативных пра-
вовых актов (НПА) и норматив-
но-технических документов (НД), 
а также практика их применения 
при проектировании, возведении 
и эксплуатации объектов 
капитального строительства 
демонстрирует наличие большого 
количества противоречий и 
неувязок требований к объ-
ектам, процессам и услугам, 
приводящих к неоправданному 
увеличению сроков и стоимости 
проектирования, к различным 
препятствиям и неокупаемым 
затратам в сферах оценки и 
подтверждения соответствия 
применяемых конструктивных 
систем, технологий, строительных 
материалов и изделий, к конста-
тируемому независимыми экспер-
тами низкому уровню качества 
строительства во многих случаях.
       Как показали проведенные 
в АО «ЦНС» исследования, 
существенными причинами 
сложившейся ситуации, помимо 
отмеченных выше, являются: 
•  отсутствие системности в 
осуществлении мероприятий по 
техническому регулированию;
•  нерешенность многих мето-
дологических и  методических 
проблем установления норма-
тивных требований к объектам 
нормирования и стандартизации;
•  пренебрежение необходи-
мостью научно обоснованной 
оценки последствий принятия 
решений в области технического 
регулирования в строительстве;
•  пренебрежение вопросами 
обеспечения однозначности 
требований НПА и НД в области 
строительства;
•  низкий научно-технический 
уровень многих действующих НД.
       В небольшой журнальной 
статье невозможно привести 
примеры и выкладки, подтверж-
дающие перечисленные недо-
статки, однако представляется, 

что большинству людей, занятых 
в проектировании, строительстве, 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний, это не требуется, поскольку 
они сталкиваются с последствия-
ми описанной ситуации в повсед-
невной практике.
       Было бы естественно при 
формировании концепции 
совершенствования системы 
технического нормирования 
и регулирования исходить из 
необходимости преодоления 
упомянутых (и не упомянутых) 
здесь недостатков и сложностей. 
Однако в представленном 
проекте Концепции совершен-
ствование самой системы в числе 
стратегических задач не упоми-
нается, а в перечень тактических 
задач включено «повышение 
профессионального уровня нор-
мативно-технической базы» без 
раскрытия содержания этого, по 
мнению автора настоящей статьи, 
некорректного словосочетания.
       С сожалением приходится 
констатировать, что для боль-
шинства программных доку-
ментов в области технического 
регулирования в строительстве 
характерно использование 
терминов, определения и область 
применения которых не раскры-
ваются, и тем самым читателям 
предоставляется право истолко-
вывать их по своему усмотрению. 
Например, в проекте в числе 
стратегических целей совершен-
ствования системы технического 
нормирования и регулирования 
в строительстве приведены 
«создание благоприятных усло-
вий для: обеспечения качества 
и безопасности строительных 
объектов;  формирования 
высокой культуры строительства; 
создания благоприятной среды 
для инновационного развития 
отрасли…». В числе тактических 
целей указаны «минимизация 
административно-технических 
барьеров в строительстве; 
создание условий в строительной 
отрасли для интеграции в реги-
ональную и мировую экономи-
ческую систему; делегирование 

части полномочий по совершен-
ствованию и развитию системы 
технического нормирования 
и регулирования профессио-
нальному бизнес-сообществу и 
развитие государственно-
частного партнерства».
       По поводу последней из 
процитированных стратегиче-
ских задач, провозглашаемых в 
большом количестве различных 
документов Минстроя России 
и профессиональных нацио-
нальных объединений, хотелось 
бы привести следующий 
комментарий. Одной из главных 
характеристик инновационной 
направленности экономики 
является показатель «Расходы 
на науку». Но ни в каких 
прогностических разработках, 
«дорожных картах», программах 
Минстроя России и нацио-
нальных профессиональных 
объединений этот вопрос 
просто не затрагивается, а 
без науки любые стратегии 
чреваты серьезными ошиб-
ками и непредвиденными 
последствиями.
       Неясность и неодно-
значность применяемого 
понятийного аппарата приводит 
к неясности и неоднозначности 
указанных в проекте направле-
ний и целей совершенствования 
технического регулирования в 
строительстве. Представляется 
правильным продолжить работу 
над проектом для увязки и 
конкретизации стратегических 
целей развития системы 
технического регулирования 
в строительстве со стратеги-
ческими целями строительной 
отрасли в целом (с обязатель-
ным уточнением содержания 
этого понятия2 ). Желательно 
также предусмотреть в проекте 
Концепции организационные 
мероприятия, необходимые 
для совершенствования 
технического регулирования в 
строительстве, включая обеспе-
чение научного сопровождения 
соответствующей деятельности.  

2 В Градостроительном кодексе Российской Федерации термин «строительство» определен как «создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства)», а термин «строительная отрасль» не используется.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ НОПРИЗ ОБСУДИЛИ ВСЕ 
АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

       Открывая конференцию, 
президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин отметил важность 
внедрения проектного управле-
ния, информационного модели-
рования и увязки всех стадий 
развития территорий, начиная 
со стратегического планирования 
и заканчивая проектированием, 
строительством и эксплуатацией 
объектов. Он отметил, что на 
конференции будут обсуждаться 
вопросы перехода к проектному 
управлению, о котором еще 10 лет 
назад никто и мечтать не мог. 
Очевидно, что без современной, 
многоплановой информационной 
базы переход к проектному 
управлению сделать невозможно. 
Сегодня решение задач настолько 
локализовано, что собрать в 
едином месте всю информацию 
по территориям, энергоресурсам, 
населению, кадровому потенци-
алу фактически невозможно.
       «Целеполагание 
– стратегирование – прогно-
зирование – программирование – 
бюджетирование – достижение 

результата – вот главный принцип 
и основной руководящий посыл 
для реформирования нашей 
деятельности по принципам 
проектного управления», – заявил 
Посохин.
       Президент НОПРИЗ 
напомнил, что в 2014 году был 
принят Федеральный закон 
от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», 
который задал вектор преобразо-
вания градостроительной среды 
и промышленно-строительного 
комплекса в целом. Документы 
территориального планирования 
и генеральные планы имеют 
сегодня статус стратегических 
документов, контроль за их 
исполнением ведется на самом 
высоком уровне.
       «Надо направить наши усилия 
на то, чтобы каждый участник 
процесса – будь то архитектор, 
инженер, проектировщик, стро-
итель или технический заказчик 
– имел свой устав, регулиру-
ющий его профессиональную 

деятельность», – сказал Михаил 
Посохин. Это позволило бы 
закрепить требования к профес-
сиональной ответственности 
и квалификации специалистов 
и организаций.
       Главная задача – это выстра-
ивание взаимоувязанной системы 
ответственного планирования 
и исполнения принимаемых 
программ и градостроительных 
решений. Любой градостроитель-
ный объект начинается с проекта, 
с качественных инженерных 
изысканий, с архитектурной 
концепции, дизайнерского 
замысла.
       «Без внедрения BIM-
технологий и систем проектного 
управления в широкую 
практику реализации объектов 
гражданского и промышленного 
строительства мы не решим 
поставленных задач», – уверен 
президент НОПРИЗ. По его 
мнению, здесь очень многое 
зависит от научного сообщества.
       Михаил Посохин призвал 
перенести в практическую 
плоскость знания из сфер проект-
ного управления, ситуационного 
анализа, математического 
и цифрового моделирования, 
прогнозирования, а также 
отработать соответствующие 
организационные, нормативно-
технические и методические 
документы.
       Он выступил за форми-
рование государственных 
информационных ресурсов 
в сфере градостроительной 
деятельности. Это, прежде всего, 
создание центров компетенций, 
содействие внедрению совре-
менных сервис-ориентированных 
информационных технологий, 
стандартов цифрового представ-
ления сведений и документов 
для повышения эффективности 
управления на федеральном 
уровне, в региональных органах 
исполнительной власти и 
муниципальных администрациях, 
в том числе содействие переводу 
строительного комплекса на 
предоставление государственных 
услуг в электронном виде.
       Статс-секретарь 

18 НОЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ: ПЕРЕХОД 
К ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
НОПРИЗ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 
200 ЧЕЛОВЕК – ПРОЕКТИРОВЩИКИ, АРХИТЕКТОРЫ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.
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– заместитель министра 
строительства и ЖКХ России 
Наталья Антипина подчеркнула, 
что реализация задач градо-
строительства невозможна без 
стратегического планирования. К 
сожалению, сейчас муниципаль-
ные и региональные власти мало 
думают о стратегии – больше о 
текущих делах без учета развития 
территорий. А потом появляются 
жилые микрорайоны, не 
обеспеченные инфраструктурой 
и дорогами. Более того, генераль-
ные планы и прочие документы 
территориального планирования, 
как правило, разрабатывают 
не сами муниципалитеты, а 
приглашенные эксперты, мало 
знающие о реалиях той или иной 
территории. Качество документов 
территориального планирования 
очень низкое, подход к этим доку-
ментам на местах формальный – 
для отчета и для «галочки». Из-за 
отсутствия четкого зонирования 
территорий инвесторы не могут 
получить информацию, где и что 
можно строить. Однако в бли-
жайшее время ситуация должна 
измениться к лучшему, поскольку 
теперь за инвестиционный 
климат в регионах будут отвечать 
вице-губернаторы, специально 
назначенные на данное направ-
ление. Самое главное, чтобы 
из регионов начала приходить 
качественная статистика, на 
основе которой и можно строить 
долгосрочные проекты.
       «Перед нами стоит задача 
повышения качества документов 
территориального планирования 
и повышения качества сбора 

статистических данных», – 
сказала Наталья Антипина 
и предложила профессиональ-
ному сообществу отдельно 
заняться согласованием подходов 
к исполнению Федерального 
закона №372-ФЗ.
       О том, что качество 
документов территориального 
планирования оставляет желать 
лучшего, говорила и директор 
Департамента стратегического и 
территориального планирования 
Минэкономразвития России Елена 
Чугуевская. Она отметила, что 
министерство подготовило пакет 
поправок в закон 172-ФЗ в части 
наделения муниципалитетов всех 
уровней полномочиями по разра-
ботке документов стратегического 
планирования. «Необходимо 
дать возможность всем уровням 
муниципальных образований, 

городским и сельским посе-
лениям реализовать право на 
разработку стратегии собствен-
ного развития», – подчеркнула 
она.
       Директор института отрас-
левого менеджмента РАНХиГС 
Елена Иванкина заявила, что 
регионы очень сильно искажают 
статистику, на которой потом 
строятся документы территори-
ального планирования. Врут обо 
всем: о среднемесячной зар-
плате, состоянии дорог и сетей, 
количестве мест в детсадах и 
поликлиниках и так далее.
       Участники конференции 
также обсудили все аспекты 
проектного управления и его 
составляющие – от подготовки 
кадров до современных 
методов информационного 
моделирования.
       В рамках конференции пре-
зидент НОПРИЗ Михаил Посохин 
и директор ФАУ «РосКапСтрой» 
Александр Васюков подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Документ предусматривает 
взаимодействие и возможность 
проведения совместных работ 
НОПРИЗ и ФАУ «РосКапСтрой» 
при разработке стандартов 
НОПРИЗ. Объединение усилий 
позволит решить те амбициозные 
задачи, которые поставлены 
перед профессиональным 
сообществом строителей, 
изыскателей и проектировщиков.
       Завершилась конференция 
награждением победителей 
профессионального конкурса на 
лучший инновационный проект.  

Подписание соглашения о сотрудничестве НОПРИЗ 
и ФАУ «РосКапСтрой» 

Победители профессионального конкурса 
на лучший инновационный проект
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ПО ОТНОШЕНИЮ К НАРУШИТЕЛЯМ БУДУТ 
ПРИНЯТЫ НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ

       Организаторами мероприятия, 
которое было ориентировано на 
строительные организации города 
Москвы, выступили член Совета 
Ассоциации НОСТРОЙ, замести-
тель координатора НОСТРОЙ 
по городу Москве Иван Дьяков и 
Ассоциация «Саморегулируемая 
организация – Межрегиональное 
отраслевое объединение работо-
дателей «Межрегиональное объе-
динение лифтовых организаций».
       Открывая конференцию, моде-
ратор круглого стола Иван Дьяков 
заявил, что нужно использовать 
переходный период для выработки 
единого подхода к толкованию и 
практическому применению норм 
Федерального закона №372-ФЗ, 
что крайне необходимо в том 
числе и для повышения авторитета 
института саморегулирования.
       С приветственными словами 
выступили исполнительный 
директор РСС Вячеслав Сахно и 
координатор НОПРИЗ по городу 
Москве Виктор Новоселов.
       Вячеслав Сахно передал 
приветствие от президента РСС 
Владимира Яковлева и заверил, 
что Российский Союз строителей 
готов оказать максимальную 

помощь в совершенствовании 
Федерального закона №372-ФЗ.
       Исполнительный директор 
Национального объединения 
строителей Виктор Прядеин 
подробно рассказал о текущей 
ситуации с исполнением закона 
372-ФЗ и о перечислении само-
регулируемыми организациями 
средств компенсационных фондов 
на спецсчета в уполномоченные 
банки. При этом он подчеркнул, 
что эффективно работающие СРО 
первыми отчитываются о разме-
щении компенсационных фондов.
       Виктор Прядеин сообщил, 
что экспертами выявлено и 
сформулировано девять блоков 
вопросов по реализации закона 
№372-ФЗ, которые требуют 
разъяснений Минстроя России и 
Ростехнадзора. В ближайшее вре-
мя начнется активная работа по 
согласованию спорных позиций.
       Главный специалист 
Департамента нормативного 
и методического обеспечения 
НОСТРОЙ Николай Хавка 
рассказал об основных этапах 
реорганизации системы саморе-
гулирования. Он в очередной раз 
напомнил, что до 1 июля 2017 года 

все СРО должны привести 
в порядок свои внутренние 
документы, а все строительные 
компании – состоять в СРО 
своих регионов. Николай Хавка 
предоставил информацию по 
вопросам сроков, размеров и 
порядка отчисления денежных 
средств в компенсационные 
фонды для выполнения тех или 
иных объемов строительных 
работ, по порядку перехода 
компании в другую саморегу-
лируемую организацию, в том 
числе в своем регионе, по 
контролю СРО за деятельностью 
своих членов.
       Представитель НОСТРОЙ 
особо подчеркнул, что о всех 
нарушениях в СРО по «месту 
прописки» компаниям нужно 
сообщать в национальное 
объединение, где будут приняты 
надлежащие меры по отноше-
нию к нарушителям.
       Участники круглого стола 
также обсудили порядок веде-
ния единого реестра специа-
листов строительной отрасли 
по организации инженерных 
изысканий, проектированию и 
строительству, который соглас-
но закону №372-ФЗ должен 
быть сформирован к 1 июля 
2017 года.
       Как заявила директор 
Департамента профессиональ-
ного образования НОСТРОЙ 
Надежда Прокопьева, новый 
закон предъявляет новые 
требования к компаниям, 
которые будут состоять в СРО и 
работать в качестве генподряд-
чиков. В каждой такой компании 
должно быть два квалифи-
цированных специалиста по 
специальности «Организация 
производства строительных 
работ», при этом стаж работы по 
специальности должен состав-
лять не менее 10 лет.
       Участникам круглого 
стола были предоставлены 
печатные материалы, в которых 
содержались подробные ответы 
на наиболее часто задаваемые 
вопросы по реализации 
закона №372-ФЗ.  

В НОЯБРЕ В МОСКВЕ, В ОТЕЛЕ «ГАММА-ДЕЛЬТА» 
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
«РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 03.07.2016 Г. №372-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОДДЕРЖКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ВДЕКАБРЕ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ. 
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР. ИМЕННО ЗДЕСЬ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЫ.

       Этот ежегодный форум 
проводится специально для 
того, чтобы строители из реги-
онов России смогли детально 
ознакомиться с ситуацией в 
областях и республиках страны, 
поделиться опытом и найти 
решение по актуальным про-
блемам. На мероприятии много 
говорилось о главном тренде 
наступающего года – ориентире 
на комплексную застройку 
и освоение территорий.
       На пленарном заседании 
глава Минстроя России Михаил 
Мень рассказал о переменах, 
которые ждут строительную 
отрасль в 2017 году. Он под-
черкнул, что в следующем году 
будет уделено особое внимание 
поддержке региональных 
застройщиков. Регионы могут 
рассчитывать на новый формат 
господдержки – финансирование 
проектов по благоустройству 
дворовых территорий, они начнут 
также получать государственные 
субсидии под конкретные жилищ-
ные проекты. 
       В соответствии с приори-
тетным проектом «Ипотека и 
арендное жилье» между регио-
нами в 2017 году будут распре-
делены федеральные 20 млрд 
рублей. «Эти средства пойдут 
на строительство социальной, 
инженерной инфраструктуры, 
внутриквартальных дорог в 
районах комплексной жилой 
застройки», – отметил М. Мень. 
Он уточнил, что деньги будут 
выделяться будут как в качестве 
прямых субсидий, так и на 
возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам на эти 
цели.
       Министр также подчеркнул, 
что при строительстве крупных 
жилых микрорайонов в регионах 
России выиграют те инвесторы, 
которые создадут комфортную 
среду. «И в эту работу очень 
важно вовлекать не только 
специалистов и экспертов, но 
и непосредственно жителей», – 
добавил он.

       Всего на достижение целевых 
показателей в рамках приоритет-
ного проекта будет направлено 
более 110 млрд рублей – 80 млрд 
из федерального бюджета 
и 34 млрд рублей из региональных 
бюджетов.
       В министерстве уже разра-
ботаны правила предоставления 
поддержки проектам жилищного 
строительства. К концу года нач-
нется работа по отбору проектов, 
а в начале 2017 года планируется 
приступить к их реализации.
       Генеральный директор 
Рейтингового агентства 
строительного комплекса 
Николай Алексеенко сообщил в 
своем выступлении, что в этом 
году около 150–170 застрой-
щиков могут уйти с рынка. 
«Если говорить о «состоянии 
здоровья» застройщиков, то, 
по нашим данным, в конце 
октября 121 компания находилась 
в одной из стадий банкротства. 

Сейчас на балансе этих 
компаний – около 4,5 млн кв. м 
жилья в стадии строительства», – 
сказал Н. Алексеенко.
       На российском рынке, 
по подсчету РАСК, действует 
около 5 тыс. застройщиков. 
«Большая часть рынка приходится 
на небольшие компании. Самый 
негативный сценарий – из 5 тысяч 
застройщиков останется тысяча. 
Снижение рисков, снижение числа 
обманутых дольщиков– это плюс, 
но это может привести к олиго-
полии», – считает эксперт.
       Участники форума обсудили 
другие важные для строительной 
отрасли вопросы: правовые 
новации, сметное нормирование 
и ценообразование, ипотечное 
жилищное кредитование, 
комплексное освоение и развитие 
территорий, проектное финанси-
рование, альтернативные меха-
низмы финансовой поддержки.  
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ЭКСПЕРТЫ ЗНАЮТ, КАКИМ ЗАВТРА БУДЕТ 
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС - 
КЛУБ ПРОВЕЛ В ДОМЕ СМИРНОВА ЕЖЕГОДНУЮ 
ИТОГОВУЮ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЮ 

«НЕДВИЖИМОСТЬ XXI ВЕКА: ВЧЕРА! СЕГОДНЯ! ЗАВТРА!». 
ЛИДЕРЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ РАССКАЗАЛИ 
О СОСТОЯНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА, ИТОГАХ 
ГОДА, ПОДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ.

       Руководитель аналитического 
центра IRN.RU Олег Репченко 
подчеркнул в своем выступлении, 
что финансовое положение 
россиян ухудшается, поэтому 
скорого восстановления платеже-
способного спроса ждать не стоит.
По его мнению, главная проблема 
рынка недвижимости – падение 
платежеспособного спроса. 
«Сейчас мы имеем не кризис, мы 
имеем переход в иную геополи-
тическую реальность, которая 
всерьез и надолго… Чем больше 
я наблюдаю за ситуацией, тем 
больше я понимаю, что сыплется 
мировая финансовая система, 
которая сформировалась после 
Второй мировой войны. Шальных 
денег больше не будет!», – считает 
он.
       Как полагает О. Репченко, 
на историческом максимуме 
находится и уровень предложений 

на рынке недвижимости. Но беда 
в том, что даже те объемы ново-
строек, которые сейчас имеются, 
не раскупаются. И в качестве 
доказательства привел такие циф-
ры: «1,5–2 года назад в постро-
енных домах было примерно 15% 
нераспроданных квартир. Сейчас, 
по нашим оценкам, в построенных 
домах 30% квартир нераспроданы. 
Через год это будет 50%. Копится 
огромнейший объем нераспродан-
ных новостроек. Мы считаем, что 
имеется долгосрочная тенденция 
сползания цен примерно по 10% 
в год».
       В этой ситуации застройщики 
должны быть более гибкими, 
предоставлять более качествен-
ный товар за меньшие деньги. 
«Нужно зарабатывать на объеме, 
а не на сверхприбыли в цене 
за квадратный метр», – уверен 
эксперт.

       Председатель Совета 
директоров «БЕСТ-Новострой» 
Ирина Доброхотова отметила 
такую тенденцию на рынке 
недвижимости, как сокращение 
метража квартир. Лидируют 
квартиры минимальных площа-
дей, как для проживания, так 
и для инвестиций. Изменилась 
также география и структура 
спроса. В связи с появлением 
доступных предложений в 
столице спрос частично перетек 
из Подмосковья в Москву. Спрос 
сместился с вторичного жилья на 
рынок новостроек. В массовом 
сегменте спрос на 1- и 2-комнат-
ные квартиры составляет 82%.
       Одним из основных спо-
собов увеличения продаж, по 
мнению заместителя директора 
розничных продаж компании 
«PSN Group» Марины Мальцевой, 
является совершенствование 
работы офисов продаж.
Партнер девелоперской ком-
пании «Химки Групп» Дмитрий 
Котровский рассказал о своем 
видении тенденций, складываю-
щихся на рынке недвижимости.
Москва и Московская область 
ежемесячно выдают разрешение 
на строительство сотен тысяч 
кв. м. жилья, тем самым 
подрывая рынок. На взгляд 
эксперта, Балашиха и Одинцово 
перенасыщены новостройками. 
В этом году в Подмосковье 
будет введено 10 млн кв. м 
недвижимости, в Москве – при-
мерно 5 млн кв. м. Как считает 
Д. Котровский, регулятор должен 
ограничить выдачу разрешений, 
чтобы приостановить падение 
цен.
       Старший партнер фирмы 
«Страховые брокеры «Аст» Илья 
Михайленко подробно рассказал 
об изменениях, появляющихся 
в связи с созданием компен-
сационного фонда долевого 
строительства и введением 
законодательных требований к 
застройщику по уплате взносов 
в компфонд.  
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