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Владимир Путин подписал Указ 
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года»  
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Владимир Яковлев на выездном 
заседании Российского Союза 
строителей в Крыму

Владимир Якушев
возглавил Минстрой России

ЧЛЕН РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

АО «Мослифт» - 
65 лет!

Вартан Аракян:
«Мослифт» - это первое 
предприятие, которое 
стояло у истоков 
лифтовой отрасли

Вартан Авакян:
«Мослифт» - это первое 
предприятие, которое 
стояло у истоков 
лифтовой отрасли

Андрей Пшеничников: Нужен 
прорыв! И чтобы его совершить, 
руководитель должен собрать 
команду сильнейших специалистов

АО «Мослифт» - 
65 лет!
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Андрей Александрович Трубецкой,
Глава  Сургутского района:

«Сургутский район – единственный 
муниципалитет Югры, направляющий на 
поддержку бизнеса средств больше, чем 
софинансирует окружной бюджет»
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В.В.Путин: Реализация 
национальных ПРоектоВ 
и ПРогРамм ПотРебует 
соВместных, слаженных 
усилий Всех уРоВней и 
ВетВей Власти 

7 мая Президент России  Владимир 
Путин подписал Указ "О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года".   В Указе 
содержится  ряд поручений по  
экономическим, социальным и другим  
вопросам  развития страны. 

В целях осуществления прорывного научно-техноло-
гического и социально-экономического развития 
Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их проживания, а 

лучшие ПРоекты 
благоустРойстВа малых 
гоРодоВ и истоРических 
Поселений будут 
оПРеделены 28 мая 

Финал Всероссийского конкурса 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях состоится 
26 – 28 мая. Победители конкурса 
получат субсидии от 30 до 100 млн 
рублей. 

Всего для участия в конкурсе в Минстрой России посту-
пило порядка 450 заявок. Финалисты конкурса пройдут пу-
бличную защиту перед экспертами 26-27 мая в Москве. По 
ее результатам Федеральная комиссия отберет 80 лучших 
проектов-победителей, они будут объявлены 28 мая. 

Проекты развития конкретных общественных террито-
рий, представленные на конкурс, должны были учитывать 
культурное и историческое наследие города или поселения 
и подчеркивать его аутентичность. 

«Большое внимание уделяется открытости этого конкурса. 
Проекты благоустройства проходили общественные обсуж-

дения и получили одобрение граждан. Отбор победителей 
также будет проводиться в публичном поле и за работой экс-
пертов можно будет следить онлайн», - пояснил заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей Чибис.

Напомним, что ежегодно с 2018 по 2021 год на поддержку 
лучших проектов благоустройства в малых городах и исто-
рических поселениях страны из федерального бюджета пла-
нируется выделять не менее 5 млрд рублей. Такое решение 
было принято Президентом России Владимиром Путиным 
по итогам рабочего совещания, прошедшего 17 января в 
рамках Форума малых городов и исторических поселений 
в г. Коломне Московской области.

Пресс-служба Минстрой РФ

официально

также условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека Правительству 
Российской Федерации поручено обеспечить достижение 
следующих национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспече-
ния выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. 
семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской 
Федерации, увеличение количества организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, до 50 про-
центов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов эко-
номического роста выше мировых при сохранении ма-
кроэкономической стабильности, в том числе инфляции 
на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде 
всего в обрабатывающей промышленности и агропро-
мышленном комплексе, высокопроизводительного экс-
портно ориентированного сектора, развивающегося 
на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами.

Продолжение на стр. 6
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Уважаемые  читатели, 
партнеры, коллеги.

Представляем вашему вниманию майский номер 
журнала «Строительная Орбита». 

Май стал насыщенным месяцем не только для 
строительной отрасли, но и для всей страны. Среди 
главных событий стоит отметить изменения в каби-
нете министров. Так, Министром сельского хозяйства 
стал глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев (ранее 
- Председатель Правления АО «Россельхозбанк»), главой 
Минтранса - Евгений Дитрих (бывший  первый  замглавы 
этого министерства). Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ возглавил Вла-
димир Якушев, который ранее занимал пост  губернато-
ра Тюменской области.  

Немаловажным событием не только этого месяца, но 
и года, стало открытие Крымского моста. 15 мая Пре-
зидент РФ Владимир Путин проехал по мосту за рулем 
КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков, 
тем самым открыв дорогу на полуостров. Это поисти-
не историческое событие для нашей страны.

Спустя несколько дней  в  Симферополе Российский 
Союз строителей совместно с администрациями 
Республики Крым и города Севастополя  провел выездное 
заседание Правления РСС, посвященное строительной 
отрасли Республики Крым и Севастополя.  

В мае крупнейшее в России предприятие по обслужива-
нию лифтового оборудования «Мофслифт» отмечает 
свой 65-летний юбилей. В преддверии знаменательной 
даты мы попросили генерального директора компании 
Вартана Нахапетовича Авакяна рассказать о том, с 
какими результатами предприятие «Мослифт» подо-
шло к юбилею, какие разработки на сегодня внедряются 
в лифтовой отрасли, в сфере безопасности лифтов, 
каковы планы предприятия на будущее и др. 

Наш очередной номер наполнен актуальными ин-
тервью и отчетами о важнейших событиях отрасли и 
страны в целом. Приглашаем вас ознакомиться с ними 
и быть в курсе всех новостей!

С уважением, Зарема Высоцкая.  
главный редактор

ИД  «Строительная орбита»



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 1 8  г . 5

на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 1 8  г .6

WWW.STROYORBITA.RU
енеральный директор – О. Г. картузов  
(член Союза журналистов России)

главный редактор – з. О. Высоцкая  
info@stroyorbita.ru

шеф-редактор - Г. Ю. Люлькин

(лауреат Всероссийского конкурса "Золотое 
перо России")

gena1837@yandex.ru

редактор - и. А. Макарова

(член Союза журналистов России)

6626996@mail.ru

директор по развитию – Н. С. климова 
6626996@stroyorbita.ru

спецпроекты – Н. С. Макарова 
makarova@stroyorbita.ru

арт-директор журнала – А. В. Семенов
designer@stroyorbita.ru

директор отдела рекламы–Н. С. Макарова 
6626996@mail.ru

отдел распространения –  
е. М. Матишинец
denis6626996@mail.ru

поддержка сайта –  
Н. Владимиров, Ю.А. Высоцкий

представитель в Сибирском ФО –  
О.А. Долгушин
8-913-917-38-09
doiega@mail.ru

В номере использованы материалы: 

Пресс-службы Государственной Думы, Пресс-

службы Министерства строительства и ЖКХ РФ, 

Пресс-службы РСПП, Пресс-службы Российского 

Союза Строителей и Национального объедине-

ния застройщиков жилья

Фото: С.В. Козлов, З.О. Высоцкая, И.А. Макарова

Объединенный тираж-30 000 экз.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений. Использование материалов, 
опубликованных в всероссийском отраслевом журнале 
«СтРОитеЛЬНАя ОРБитА»,  
допускается только  
с письменного разрешения редакции. 
Материалы, обозначенные значком  
публикуются на правах рекламы
Свидетельство о регистрации: 
Пи № ФС77-39635

129337, Москва, Ярославское ш.,  
д. 26Б, строение 3 МГСУ-МИСИ 
Тел.: (495) 662-6996 (многоканальный), 
E-mail: info@stroyorbita.ru

ДЛя ПиСеМ: 129337, МОСкВА, А/я 99
Журнал отпечатан в типографии: 
ООО «Медиа Гранд», г. Рыбинск

АДРеС РеДАкЦии:

Издатель: МЕДИА ГРУПП "ОРБИТА"
Член Российского Союза строителей

СОДЕРЖАНИЕ

44      Айхал Габышев: «Наша главная цель  – повышение 
            качества жизни людей путем повышения качества 
            строительства»     

47      Урбанизм северных городов

48      Уральское саморегулируемое сотрудничество

50      Ш.М. Гордезиани: «Оценку профессиональных знаний 
            экспертов должно давать профессиональное 
            сообщество»    

52      В.и. Суханов: «На нас, экспертов, возложена большая 
            ответственность за объективность результатов 
            экспертизы»

56      «АРГО»: Надежный партнер в сфере негосударственной 
            экспертизы       

58      V международная конференция 
           «Практическое саморегулирование»

60      Отраслевое совещание с  производителями 
            строительных материалов 

62     ПАО «ярославский завод «красный Маяк» представляет 
           свою продукцию строителям России

66     как повысить привлекательность, доходность 
           и эффективность инвестиции в промышленность

69      В парке «зарядье» открылся павильон 
            «Ледяная пещера»

70      Высотное строительство в России: новые тренды 
            и возможности   

72    Выставка Металло конструкции 2018



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 1 8  г . 7

03/2017 .   3

/ : +7(495)766-17-68
-mail: info@askstroy.com

: 129337, , . , .  , .3

 
  

   
   
 

   

 
   

  

  
  

,  
  

  –   “    2013”

 ,

   
  

03/2017 .   3

/ : +7(495)766-17-68
-mail: info@askstroy.com

: 129337, , . , .  , .3

 
  

   
   
 

   

 
   

  

  
  

,  
  

  –   “    2013”

 ,

   
  

03/2017 .   3

/ : +7(495)766-17-68
-mail: info@askstroy.com

: 129337, , . , .  , .3

 
  

   
   
 

   

 
   

  

  
  

,  
  

  –   “    2013”

 ,

   
  



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 1 8  г .8

Правительству Российской Федерации  в соответствии 
с национальными целями, определёнными пунктом 
1 настоящего Указа, необходимо разработать (скор-

ректировать) совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и представить до 1 октября 
2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам национальные проекты (программы) по 
следующим направлениям: демография; здравоохранение; 
образование; жильё и городская среда; экология; безопасные 
и качественные автомобильные дороги;  производительность 
труда и поддержка занятости;  наука; цифровая экономика;  
культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы; между-
народная кооперация и экспорт

 В 6 пункте данного Указа при разработке национального 
проекта в сфере жилья и городской среды перед Правитель-
ством Российской Федерации поставлены следующие цели:   
обеспечение доступным жильём семей со средним достат-
ком, в том числе создание возможностей для приобретения 
(строительства) ими жилья с использованием ипотечного 
кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов; 
увеличение объёма жилищного строительства не менее чем 

В.В.Путин: Реализация 
национальных ПРоектоВ 
и ПРогРамм ПотРебует 
соВместных, слаженных 
усилий Всех уРоВней и 
ВетВей Власти 

до 120 млн. квадратных метров в год; кардинальное повышение 
комфортности городской среды, повышение индекса качества 
городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с 
этим индексом количества городов с неблагоприятной средой 
в два раза; создание механизма прямого участия граждан в 
формировании комфортной городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, до 30 процентов; обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

Согласно Указа перед Правительством  Российской Феде-
рации поставлены следующие  задачи: совершенствование 
механизмов финансирования жилищного строительства, в 
том числе посредством развития рынка ипотечных ценных 
бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных 
средств для долевого строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости к другим формам 
финансирования жилищного строительства, обеспечива-
ющим защиту прав граждан и снижение рисков для них; 
модернизация строительной отрасли и повышение качества 
индустриального жилищного строительства, в том числе 
посредством установления ограничений на использова-
ние устаревших технологий и стимулирования внедрения 
передовых технологий в проектировании и строительстве, 
совершенствование механизмов государственной поддерж-
ки строительства стандартного жилья; снижение админи-
стративной нагрузки на застройщиков, совершенствование 
нормативно-правовой базы и порядка регулирования дея-
тельности в сфере жилищного строительства; обеспечение 
эффективного использования земель в целях массового 
жилищного строительства при условии сохранения и раз-
вития зелёного фонда и территорий, на которых распо-
лагаются природные объекты, имеющие экологическое, 
историко-культурное, рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение;создание механизмов развития 
комфортной городской среды, комплексного развития 
городов и других населённых пунктов с учётом индекса 
качества городской среды;создание механизмов переселе-
ния граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Начало на стр.1

официально
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В пункте 7 Указа «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» Правительству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере экологии исходить из того, 
что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 
эффективное обращение с отходами производства и по-

требления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 
2018 г. несанкционированных свалок в границах городов;

кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объ-
ёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в наиболее загрязнённых городах;

повышение качества питьевой воды для населения, в том 
числе для жителей населённых пунктов, не оборудованных 
современными системами централизованного водоснабжения;

экологическое оздоровление водных объектов, включая 
реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая 
озёра Байкал и Телецкое;

сохранение биологического разнообразия, в том числе по-
средством создания не менее 24 новых особо охраняемых 
природных территорий;

б) решение следующих задач:
формирование комплексной системы обращения с твёрды-

ми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и 
рекультивацию территорий, на которых они размещены, соз-
дание условий для вторичной переработки всех запрещённых 
к захоронению отходов производства и потребления;

создание и эффективное функционирование во всех субъек-
тах Российской Федерации системы общественного контроля, 
направленной на выявление и ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок;

создание современной инфраструктуры, обеспечивающей 
безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного эко-
логического вреда;

 повышение качества питьевой воды посредством модер-
низации систем водоснабжения с использованием перспек-
тивных технологий водоподготовки, включая технологии, 
разработанные организациями оборонно-промышленного 
комплекса;экологическая реабилитация водных объектов, в 
том числе реализация проекта, направленного на сокращение 
в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку 
Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-
Ахтубинской поймы;

сохранение уникальных водных объектов, в том числе 
реализация проекта по сохранению озера Байкал, а также 
мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной 
акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек 
Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры;

сохранение биологического разнообразия, включая уве-
личение площади особо охраняемых природных территорий 
на 5 млн. гектаров, реинтродукцию редких видов животных, 
создание инфраструктуры для экологического туризма в на-
циональных парках, а также сохранение лесов, в том числе на 
основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и 
погибших лесных насаждений.

 
Выступая на следующий день  на пленарном заседании 

Госдумы РФ, В.В. Путин отметил:
- Реализация национальных проектов и программ потребует 

совместных, слаженных усилий всех уровней и ветвей власти 
— законодательной и исполнительной, а также всех регио-
нов. Рассчитываю также на активное участие общественных, 
профессиональных объединений и отечественного делового 
сообщества, - подчеркнул Президент.

Источник www.Kremlen.ru

официально

Вице-ПРемьеР 
ПРаВительстВа Виталий 
мутко ПРедстаВил ноВого 
глаВу минстРоя России

Заместитель Председателя 
Правительства России Виталий 
Мутко 21 мая представил коллективу 
Минстроя России нового главу 
ведомства Владимира Якушева, ранее 
занимавшего должность губернатора 
Тюменской области. Указ о его 
назначении на должность главы 
Минстроя подписан Президентом 
России 18 мая, в пятницу.

На новом посту Владимир Якушев сменил Михаила 
Меня, который руководил ведомством с ноября 
2013 года.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в городе 
Нефтекамске, Башкирия. В 1993 году окончил Тюмен-
ский государственный университет по специальности 
"Правоведение" с присвоением квалификации "юрист", 

в 1997 году - по специальности "Финансы и кредит" с 
присвоением квалификации "экономист". Кандидат 
экономических наук.

С 1986 по 1988 годы служил в рядах Советской Армии.
Трудовую деятельность начал в 1993 году юрискон-

сультом филиала Ямало-Ненецкого филиала Западно-
Сибирского коммерческого банка и до 2001 года работал 
на различных должностях в банковской системе.

В июне 2001 года назначен Вице-Губернатором Тю-
менской области. С апреля 2005 года был главой города 
Тюмени. С ноября 2005 года - Губернатором Тюменской 
области. Член правления Союза биатлонистов России.

Награжден орденом Почета и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

Пресс-служба Минстрой РФ
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ноВый майский 
указ ПРезидента и 
Роль общестВенной 
Палаты РФ

10 мая 2018 года в Общественной 
палате РФ (Москва, Миусская пл., д. 
7) состоялся брифинг, посвященный 
подписанному Президентом в день 
инаугурации Указу «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

В день инаугурации Президент подписал указ «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Среди задач, которые В.В. Путин ставит перед страной на 
ближайшие шесть лет:

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Феде-
рации и обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет;

- улучшение жилищных условий не менее пяти миллио-
нов семей ежегодно, строительство не менее 120 млн кв.м 
жилья в год;

- вхождение Российской Федерации в число пяти круп-
нейших экономик мира;

- удерживание инфляции на уровне, не превышающем 4%;
- экологическое оздоровление Волги и сохранение эко-

системы Байкала;
- снижение уровня вредных выбросов в атмосферу не менее 

чем на 20% в наиболее загрязненных городах.
На брифинге члены Общественной палаты России об-

судили ключевые задачи, обозначенные в новом майском 
указе Президента РФ и имеющие отношение, в частности, к 
социальной и экономической сферам.

В брифинге приняли участие:
- Фадеев Валерий Александрович,  секретарь Обществен-

ной палаты РФ;

- Алешин Борис Сергеевич, председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка;

- Максимов Андрей Николаевич,  председатель Комис-
сии ОП РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению;

- Дударева Альбина Евгеньевна, председатель Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране окружающей среды.

Открывая брифинг, В.А. Фадеев подчеркнул: «Мы не 
можем заменить собой законодательную и исполнитель-
ную власти, но мы можем, так или иначе, способствовать 
решению поставленных задач». 

«Первая тема - это неравенство по доходам, территори-
альное неравенство, бедность. Рядом с этой темой лежит 
вопрос повышения подоходного налога - разговоры об этом 
начались до инаугурации. С нашей точки зрения, по факту 
в России существует регрессивная налоговая шкала: чем 
богаче человек, тем меньше он платит налогов, поэтому 
мы считаем крайне несправедливым повышать налог для 
всех граждан. Нужно в полной мере собирать законный 
налог с самых богатых, хоть это и довольно тяжело, потому 
что они прекрасно ориентируются в финансовых схемах. 
Тем не менее, это должно стать политической задачей, 
потому что это проблема справедливости: неправильно 
говорить о повышении подоходного налога для всех, в 
то время как богатые платят меньше, чем бедные», - за-
явил В.А. Фадеев.

По его словам, самые богатые семьи России – их при-
мерно 200 тыс – недоплачивают подоходный налог, и эта 
недоплата составляет примерно 500 млрд руб. в год. Раз-
говоры о возможном повышении НДФЛ до 15% создают 
напряженность в обществе.

Следующая тема - это расслоение общества, неравенство 
регионов и граждан страны по доходам, уровню жизни и 
возможностям. «Мы всегда жестко выступали за то, чтобы 
граждане из всех регионов страны имели более или менее 
одинаковые условия жизни. Понятно, что полное равен-
ство невозможно, и в больших городах жизнь всегда будет 
отличаться от малых, но сама стратегия направлена на то, 
чтобы в каждом населенном пункте, в каждом регионе 
страны были примерно одинаковые условия жизни. Нужно 
добиваться того, чтобы выравнивался уровень доходов. 
Почему в Москве учителя могут получать около 100 тыс 
руб., в то время как в регионах эта цифра значительно 
ниже?» - задал вопрос секретарь ОП РФ.

Свою позицию Общественная палата будет отстаивать 
и в отношении стратегии пространственного развития 
страны.

Вопросы в экономической сфере, которые обозначе-
ны в майском указе, подробно разобрал Б.С. Алешин: 
«Безусловно, тема экономики комплексная, влияющая 

актуально
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на все аспекты жизни. Главная цель - взять под контроль 
социальное неравенство. Вместо 18–20 млн граждан, ока-
завшихся за чертой бедности, их должно стать 10 млн, а лучше 
еще меньше.

Для того чтобы люди жили нормально, мы должны попасть 
в пятерку сильнейших экономических стран - на это нам нужно 
минимум 8 трлн руб. в год. Улучшение жизни граждан воз-
можно только через усиление экономики».

Он подчеркнул, что задача Общественной палаты РФ - 
держать на контроле уровень ответственности власти перед 
людьми за принятые обязательства и всемерно способство-
вать развитию общества для того, чтобы оно могло идти к 
этим достижениям.

Очень важный аспект - повышение эффективности про-
изводства, и один из тезисов - это увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации. 
По его словам в программе по повышению производитель-
ности труда должны принять участие не менее 10 тыс ком-
паний, но для повышения производительности необходим 
высокий спрос на продукцию. «Вслед 
за этим стоит серьезный вопрос откры-
тия новых рынков, а также увеличения 
экспортных возможностей. Мы должны 
выйти на 20% ВВП в экспорте», - заявил 
Б.С. Алешин.

Он отметил: «Конечно, важнейший во-
прос - это налоговая система, о которой 
уже говорилось сегодня. Да, у богатого 
слоя намного больший арсенал работы 
с налогами, и собираемость налогов - 
это важнейший аспект. Должна быть 
справедливая система, но нужно, чтобы 
она вводилась хорошо продуманным 
образом, потому что любое изменение в 
тарифной экономической политике при-
водит к очень тяжелым последствиям, 
буквально к перестройке работы всего 
бизнеса».

Обсуждение темы территориального 
расслоения продолжил А.Н. Максимов: 
«Бедность у нас локализованная. Уровень 
расслоения очень высок. Сейчас очень 
четко поставлены задачи, связанные с 
улучшением инфраструктуры городов, потому что сегодня 
человек для того, чтобы жить на определенной территории, 
предъявляет высокие требования к уровню комфорта. 

Нам важно, чтобы появилось широкое общественное 
обсуждение программ по улучшению качества городской 
среды и чтобы жители конкретных сообществ могли поуча-
ствовать в этой дискуссии на месте. Мы считаем, что должна 
быть большая общественная волна локального сельского па-
триотизма. Ключевой приоритет, который назван в майском 
указе, - это рост гражданской идентичности. Может прозвучать 
удивительно, но именно локальная идентичность во многом 
является локомотивом развития территорий. Нужна еще и 
федеральная программа развития конкурентоспособности 
территорий. Сейчас мы планируем создание российской 
карты локальных брендов».

Экологическая тематика в работе Общественной палаты 
уже стала одним из приоритетов. И сегодня у членов ОП РФ 
есть четкое понимание, как решить многочисленные про-
блемы, существующие в этой сфере.

Как подчеркнула в своем выступлении А.Е. Дударева: «В 
России проблемы экологии всегда решались по остаточному 
принципу. Но майский указ показал нам повышенное внимание 
к накопившимся проблемам. В нем обозначены четкие цели, 
в числе которых - изменить экологическое сознание граждан. 
Один из пунктов уже выполнен – сознание людей действитель-
но изменилось: протест жителей в разных регионах против 
размещения полигонов, строительства мусоросжигающих 
заводов – лучшее тому подтверждение.

А вот ответственность бизнеса, как и прежде, находится 
на крайне низком уровне. С 2012 года частники, получившие 

от мэрии Москвы право заниматься вывозом и утилизацией 
твердых коммунальных отходов, так и не построили ни одного 
объекта инфраструктуры. Более того, этого нет даже в про-
ектах. Да и сами власти столицы не торопились это делать. «В 
Москве идет эксперимент над людьми: вся система с отходами 
была передана в частные руки», - заявила А.Е. Дударева, до-
бавив, что за шесть лет этот бизнес истратил 60 млрд руб.й, 
не выстроив никакой инфраструктуры.

Необходимо наладить строгий контроль за качеством и 
количеством собираемых отходов. Ведь сейчас ситуация та-
кова, что никто не знает, что именно хранится на полигонах 
ТКО, и никто не может гарантировать, что в горах мусора нет 
опасных веществ. Нужно строить технопарки, которые будут 
заниматься переработкой отходов».

Она подчеркнула, что все полигоны нужно отдать в государ-
ственные руки и построить вокруг Москвы хотя бы несколько 
мусоросортировочных высокотехнологичных станций.

Комментируя выступление А.Е. Дударевой, В.А. Фадеев со-
общил, что набившую оскомину «мусорную тему» необходимо 

решать системно, и такие системные решения у Общественной 
палаты есть. Во-первых, должен быть создан единый феде-
ральный оператор по обращению с ТКО. Во-вторых, нужна 
национализация мусорных полигонов. Единый федеральный 
оператор должен будет работать с частными компаниями, 
фактически задавая стратегию и распределяя те или иные 
заказы.

В Общественной палате настаивают на сортировке мусора. 
Что-то, конечно, можно сжигать, но этот метод не должен 
примяться ко всем видам отходов и повсеместно, его нельзя 
считать единственно верным решение. Оставшиеся, непод-
вергаемые переработке отходы, могут быть вывезены для 
захоронения в малонаселенные территории. Но использовать 
для этого автотранспорт, очевидно, будет невыгодно. Выход 
один – железнодорожный транспорт. Если идея будет одо-
брена, вскоре может начаться производство специальных 
железнодорожных вагонов для транспортировки мусора.

Как отметила А.Е. Дударева, нужно ориентироваться на 
продуманные решения, на отечественные технологии, но даже 
в этом случае полностью проблему решить не удастся, если в 
России не появится нормативно-правовая база (в том числе 
СНиПы), отвечающая современным условиям и требованиям.

Важно и другое – общественный контроль. И профессио-
нальные общественные инспектора вскоре появятся во всех 
регионах страны: их обучение проводится в ОП РФ (первые 
две тысячи контролеров приступят к работе уже в июне этого 
года, еще три тысячи – в конце года).

Выступления были выслушаны журналистами с большим 
вниманием. Затем были заданы вопросы, на которые были 
даны подробные ответы.  

актуально
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заседание ПРаВления 
Российского соЮза 
стРоителей В кРыму

17 мая в г. Симферополе Российский 
Союз строителей совместно с 
администрациями Республики Крым и 
города Севастополя  провел выездное 
заседание Правления РСС, посвященное 
развитию строительной отрасли 
Республики Крым и Севастополя. 
Мероприятие прошло на базе 
строительной компании «Консоль-ЛТД» - 
крупнейшего застройщика Крыма. 

иНтеРВЬЮ ПеРеД зАСеДАНиеМ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев предложил Президенту РФ Владимиру Владимировичу 
Путину назначить губернатора Тюменской области Владимира 
Владимировича Якушева министром строительства и ЖКХ РФ. 
Президент предложенную кандидатуру одобрил. 

РСС

Журналисты не упустили случая и перед 
началом заседания спросили президента 
РСС Владимира Анатольевича Яковлева, 
как он относится к назначению на пост 
министра В. Якушева.

- Это удачное назначение. Человек по-
работал много лет губернатором, очень 
контактный и знающий, – сказал глава РСС.

По словам В. А. Яковлева, который 
встречался с Якушевым и на посту ми-
нистра регионального развития, и на по-
сту президента РСС, бывший губернатор 
Тюменской области всегда внимательно 
следил за происходящим в строительной 
сфере своего региона. 

- А проблемы, существующие в строительстве – они одина-
ковы для всех регионов, – подчеркнул В. А. Яковлев.

По его мнению, перед новым главой министерства стоят 
серьезные цели.

- Задачи будут стоять огромнейшие. Президент в послании 
сказал, что необходимо вводить 120 млн кв. м жилья в год, уве-
личить объемы строительства дорог в разы, при этом обновить 
технологии и оборудование на строительных производственных 
площадях, – заявил В. Яковлев.

При этом президент РСС отметил, что прежний глава Мин-
строя Михаил Александрович Мень хорошо наладил работу с 
профессиональным сообществом. 

- С М.А. Менем у нас добрые отношения, он много лет про-
работал и неплохо управлял строительным комплексом. От 
нас, строительного сообщества, пожелания новому министру 
– защищать свою отрасль, выполнять получения президента и 
четче обозначать конкретные задачи и вопросы, которые ставит 
перед нами государство, – сказал президент РСС.

НА зАСеДАНии ПРАВЛеНия РСС

О современном состоянии строительного комплекса Респу-
блики Крым рассказал председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Андреевич Константинов. 

- За четыре года нахождения Крыма в составе РФ создано 
27 тыс. новых мест в детских садах, в этом году будет открыто 
еще 7 тыс. мест. Это колоссальный прорыв, без всякого пре-
увеличения, - отметил В.Константинов.

Председатель Госсовета сообщил, что за время нахождения 
Крыма в составе Украины здесь создали всего 200 новых мест 
в детсадах.
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Правительство Севастополя планирует субсидировать 

ипотечные выплаты на приобретение очередниками жилья 
из городского бюджета, чтобы ставка не превышала 6%. Об 
этом заявил и.о. заместителя губернатора Севастополя Михаил 
Васильевич Демиденко.

- Мы будем субсидировать из бюджета города ставку на ипо-
теку так, чтобы она была не выше 6%. Это рассчитано на тех, кто 
находится на учете в качестве нуждающихся в жилье», – сказал 
М. В. Демиденко.

По его словам, субсидирование ипотеки должно помочь льгот-
никам получить собственное жилье в обход списка очередности. 

- Первый человек стоит в очереди на жилье в Севастополе 
уже 43 года, ожидая решения своего жилищного вопроса, – 
отметил он.

С основным докладом «Строительная отрасль Республики 
Крым и города Севастополя – необходимость организаци-
онно-правовой поддержки» выступил советник президента 
Российского Союза Строителей, руководитель Аппарата На-
ционального объединения проектировщиков и изыскателей 
Сергей Александрович Кононыхин.

По его словам, Республика Крым и город Севастополь до-
пускают отставание по темпам строительства 169 объектов 
или 27,6% от общего числа в рамках Федеральной целевой 
программы по социально-экономическому развитию (ФЦП).

РСС

Низкие темпы строительства объясняются сложной логисти-
кой доставки строительных материалов. Новое строительство в 
Крыму, во многом, задерживается из-за сложностей с логистикой 
стройматериалов. Их привозят с материковой части России через 
Керченскую переправу. Из-за этого стоимость стройматериалов 
возрастает в разы. Стройка получается очень дорогая.

Местные строители частично снижают издержки за счет 
использования преференций свободной экономической зо-
ны, действующей в Крыму. Как резиденты СЭЗ, они могут по-
купать строительные материалы и оборудование без уплаты 
таможенных пошлин при условии, что эти импортные товары 
будут использованы на территории Крыма.

Остроту проблемы дороговизны стройматериалов в значитель-
ной степени удастся снизить с вводом Керченского (Крымского) 
моста. А, кроме того, и это очень важно, инвесторы выказывают 
желание уже в ближайшем будущем строить в регионе заводы 
по производству стройматериалов и налаживать разработку 
карьеров.

С.Кононыхин отметил, что, в течение 2017 года удалось ликви-
дировать существенное отставание по объемам строительства 
жилья и в итоге выйти на 78,6 млн кв. м, что составляет 97,9% 
от уровня 2016 года. 

При активной поддержке государства успешно развивается 
ипотечное жилищное кредитование. В 2017 году были достиг-
нуты рекордные показатели как по количеству – более 1 млн 
кредитов, так и по объемам – более 2 трлн. руб.

В 11 городах России своевременно завершено стро-
ительство и реконструкция большого числа крупных 
технически сложных объектов к чемпионату мира по 
футболу,  ускоренными темпами осуществляется воз-
ведение уникального Керченского моста и объектов 
связанной с ним инфраструктуры. 

Постепенно выравниваются и приближаются к средне-
российским объемы ввода жилья на душу населения в 
Крыму и Севастополе. В 2017 году при среднероссийском 
показателе 0,54 кв. м на чел., в Крыму и Севастополе  
введено, соответственно, 0,44 и 0,41 кв. м на чел. 

В I квартале текущего года в России введено жилья 
на 19,6% больше прошлогоднего. В Крыму – на 35,7%. 
В Севастополе показатель прошлого года превышен 
более чем в 4,4 раза и по объемам ввода на душу город 
вошел в шестерку лучших субъектов федерации.

Но в настоящее время жилищное строительство не 
является основным приоритетом для строительной 



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 1 8  г .14
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отрасли на полуострове. В августе 2014 года Постанов-
лением Правительства РФ была утверждена ФЦП «Со-
циально-экономическое развитие Республики Крым и 
города Севастополя до 2020 года». Целью программы 
является модернизация инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры полуострова.

В 2015-2017 г.г., в основном, выполнялись научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и про-
ектные работы, а также начато строительство объектов, 
направленных на решение наиболее острых проблем 
полуострова.

2018-2020 г.г. – это этап выполнения массовых 
строительно-монтажных работ и ввода объектов в 
эксплуатацию.

С учетом последних изменений объем финансиро-
вания ФЦП составляет 837 млрд руб., в том числе 791 
млрд руб. из федерального бюджета. 

В рамках ФЦП предусматривается построить 632 
объектов.

Основным финансово-емким направлением является 
развитие транспортного комплекса – около 470 млрд 
руб. В том числе около 228 млрд руб. запланировано 
на возведение Керченского (или Крымского) моста и 
163 млрд руб. – на строительство трассы «Таврида».

При этом в рамках ФЦП значительные средства ( 
90,7 млрд руб.) направляются на развитие социальной 
сферы – здравоохранение и образование.

Среди объектов здравоохранения и образования: 
Крымская республиканская клиническая больница име-
ни Н.А. Семашко в Симферополе, многопрофильный 
лечебно-диагностический корпус онкологического 
диспансера и городская инфекционная больница на 
200 коек в Севастополе, 5 объектов Севастопольского 
государственного университета, 7 объектов Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского, 
24 объекта Международного детского центра «Артек», 
94 объекта дошкольного образования, 13 объектов 
общего школьного образования.

В своем докладе С.А. Кононыхин подробно остановился 
о тех объектах, которые коренным образом изменят 
жизнь полуострова. Это, прежде всего, Керченский 
(Крымский) мост, трасса «Таврида», Симферопольский 
аэропорт, Симферопольская (Таврическая) ПГУ-ТЭС, 
Севастопольская (Балаклавская) ПГУ-ТЭС.

Одной из главных причин отставания в строительстве 
объектов ФЦП региональные власти называют некаче-
ственную подготовку проектно-сметной документации. 
В ходе строительства приходится менять ошибочные 
проектные решения, что естественно снижает темпы 
работ по сравнению с тем, если бы они велись по проекту.

Кроме того власти отмечают ограниченные возмож-
ности местных строительных компаний, а также высокую 
конкуренцию между подрядчиками за строительную 
технику, которую можно арендовать. Ее дефицит также 
приводит к срыву намеченных сроков.

Перед строительным комплексом полуострова весьма 
остро стоят градостроительные проблемы, связанные 
с выполнением требований Градостроительного кодек-
са в части наличия и правил разработки документов 
территориального планирования, зонирования и ар-
хитектурно-строительных действий. Пока практически 
отсутствуют утвержденные генпланы и правила земле-
пользования и застройки.

Именно этим объясняются затянувшиеся процедуры 
землеотвода, оформления и переоформления участков, 
запланированных под восстановление лесов, а также 
проблемы с пожарной безопасностью.

- Например, в рамках намеченной на лето текущего 
года подготовки к передаче в федеральную собственность 
Ялтинского горно-лесного природного заповедника, в 
январе 2017 года власти Крыма, наконец, установили 
его границы, которых не было с 1977 года. Однако до 
недавнего времени оставались более полусотни про-
блемных вопросов и неурегулированных разногласий, 
– заявил докладчик.  

 По тем же причинам в Севастополе отмечается не-
хватка земли для комплексной застройки.

На федеральном уровне принимаются меры по сни-
жению административных барьеров, а на региональном 
этот процесс протекает слишком медленно. В частности, 
выделяются сложные и долгие процедуры ввода объ-
ектов и их регистрации.

Высока степень бюрократизации процесса согласования 
сметной части всех проектов. Расценки не соответствуют 
реальности. Орган, оперативно разрабатывающий рас-
ценки по Крыму находится в стадии реструктуризации 
и работает не эффективно.

Ужесточение экологической безопасности практиче-
ски привело к закрытию добывающей отрасли. Такие 
позиции как песок и щебень в 5 раз дороже, чем в ма-
териковой России.

Как известно, в Российском Союзе строителей про-
блемами долевого строительства и взаимодействия за-
стройщиков и собственников жилья занимаются два 
комитета, которые внимательно следят за развитием 
ситуации по реализации «дорожной карты».

Сергей Кононыхин предложил региональным союзам 
строителей Крыма и Севастополя войти в тесное вза-
имодействие с комитетами РСС и совместно со специ-
алистами вырабатывать и корректировать оптимальный 
план собственных действий.
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Недавно на заседании Госсовета по  развитию конку-
ренции Президент России остро обозначил  проблему 
так называемого регионального протекционизма.

Президент назвал абсолютно недопустимой ситуа-
цию, когда регионы стремятся создать благоприятные 
условия для местных производителей, упростить им 
доступ на рынок в ущерб другим участникам. «Местный 
производитель – это значит российский, не какой-то 
«квасной», подчеркнул  глава государства. Можно и 
нужно создавать и использовать региональные пре-
ференции для поддержки бизнеса, но при условии их 
равной доступности для всех.

В результате анализа, проведенного Комитетом РСС 
по развитию конкуренции в строительной отрасли, 
установлено, что из 27 закупок по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту по Республике 
Крым и Севастополю с начальной ценой контракта от 
10 млн. рублей с подрядчиками, которые являются ре-
гиональными резидентами, заключено 15 контрактов. С 
подрядчиками из других регионов заключено 12 контрак-
тов, в основном, с ценой больше 1 млрд рублей. Такие 
объемы местным компаниям, зачастую, не по силам.  

- Наши специалисты пришли к выводу, что дело не в 
законодательных или административных препятствиях, 
а в невеликих пока возможностях республиканских и 
городских строительных компаний. Укрепление этих 
компаний, увеличение их возможностей путем координа-
ции совместной работы и организации взаимодействия 
с региональными и местными органами исполнительной 
власти – это главная задача региональных Союзов стро-
ителей Республики и Города, – заявил С.А. Кононыхин. 

Российский Союз строителей, Национальное объеди-
нение изыскателей и проектировщиков,  Межрегио-
нальное объединение таврических строителей, будет 
оказывать всемерную помощь и поддержку.  

Масштабные проекты, реализуемые в Крыму и Се-
вастополе, представили министр строительства и ар-
хитектуры Республики Крым Сергей Кононов, а также 
члены РСС: технический директор АО «Институт Ги-
простроймост – Санкт-Петербург» Игорь  Колюшев и 
генеральный директор АО «Институт «Стройпроект» 
Алексей Журбин.

С  докладом «О формировании системы документов 
территориального планирования в Российской Феде-
рации» на заседании выступила профессор междуна-
родной Академии архитектуры Елена Чугуевская. 

идет ПРием документоВ на XXII 
и XIV ВсеРоссийский конкуРс

 
Российский Союз строителей, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и 
Профсоюз работников строительства 
и промышленности строительных 
материалов сообщают, что начат 
прием документов на XXII и 
XIV Всероссийский конкурс на 
лучшую строительную, проектную 
и изыскательскую организацию, 
предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии за 2017 год.

По итогам Конкурса победителям будут вручены в Москве 
ко Дню строителя кубки и дипломы I, II и III степени, и 
присвоены звания «Элита строительного комплекса 

России», а также будет определен рейтинг наиболее эффек-
тивно работающих строительных организаций и предприятий 
промышленности стройматериалов и стройиндустрии России.

Строительные организации, предприятия строительных 
материалов и стройиндустрии, занявшие призовые места в 
Конкурсе, имеют право после присвоения призового места 
представить в Минстрой или Минпром России (по принад-
лежности организации или предприятия) в установленном 
порядке материалы к награждению работников ведомственными 

наградами Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации или Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.

Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе и своевре-
менно представить необходимые материалы.

Адрес для почтового отправления и курьерской доставки: 
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, ОМОР «Российский 
Союз строителей».

С условиями конкурса можно ознакомиться на 
официальном интернет –сайте Минстроя, Мин-
прома России и Российского Союза строителей 
(www.minstroyrf.ru, www.minpromtorg.gov.ru и 
www.omorrss.ru).

телефон для справок: 
+7 (499) 270-52-51 (доб. 306)
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андРей 
станислаВоВич 
ПшеничникоВ 
– лидеР 
стРоительной 
отРасли

В сегодняшних условиях 
ни одна компания уже не 
может поддерживать свою 
конкурентоспособность путем хотя 
и постоянных, но незначительных 
повышений эффективности 
работы. Нужен прорыв! И чтобы его 
совершить, руководитель должен 
собрать команду сильнейших 
специалистов, использовать 
новаторские подходы и наиболее 
эффективные методы управления. 

А.С. Пшеничников – такой руководитель – креативный, 
харизматичный, блестящий организатор, умеющий собрать 
команду единомышленников.

В строительной отрасли 30 лет. Начал свою деятельность 
на Севере в 1988 году. с отделки жилья и строительства 
пансионатов для нефтяников.

Новый этап деятельности А.С. Пшеничникова – возрож-
дение и сохранение исторического наследия Казани.

В 1996 году была создана архитектурно-строительная 
фирма «Антика», основным направлением деятельности 
которой была выбрана концепция возрождения различных 
исторически сложившихся стилевых направлений архи-
тектурного наследия.

Прекрасной школой для развития фирмы послужила ра-
бота с 1998 по 2002 г. по реставрации памятников истории 
и культуры Казанского Кремля, который входит в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

А.С. Пшеничников у Дворца земледельцев

Благовещенский собор был построен в 1562 г. после взятия 
Казани Иваном Грозным. С 1552 г. по 1918 Благовещенский 
собор был кафедральным храмом Казанской епархии. 

В 1918 г. при освобождении Казани от белочехов собор 
сильно пострадал - все пять куполов собора были разрушены 
прямыми попаданиями снарядов. В советское время в соборе 
размещался Государственный архив ТАССР. 

В ходе реставрации 1973 −1984 гг., незадолго до перестрой-
ки был восстановлен только внешний облик собора. Фирме 
«Антика» предстояла очень серьезная, кропотливая работа по 
воссозданию памятника федерального значения: были изуче-
ны архивные материалы, подготовлен проект расширенной 
реставрации. Уникальные работы с применением самых со-
временных технологий продолжались пять лет с 1998 по 2002 
г. под руководством архитекторов Татарского специального 
научно-реставрационного управления Р.Р. Раимовой и И.Б. 
Харисовой. Величайший памятник архитектуры восстановлен!

Кроме Благовещенского собора отреставрированы Пред-
ставительский и главный корпуса Артиллерийского двора, 
комплекс «Пушечный Двор». Компания участвовала в создании 
временной резиденции Президента Республики Татарстан и 
департамента Внешнеэкономических связей. О высоком каче-
стве выполненных работ свидетельствуют благодарственные 
письма Управления Делами Президента Республики Татарстан.

Работа на таких ответственных объектах не осталась неза-
меченной. Помимо восстановленных кремлевских памятников 
на счету «Антики» стали появляться следующие объекты: в 1996 
году - в живописном пригороде Казани построен неординар-
ный усадебный комплекс «Беляевский», проект которого был 
разработан в стилевом направлении архитектуры конца ХIХ 
– начала ХХ века.

В 2001 году – в престижном районе города Баку возведена 
частная резиденция общей площадью 3200 кв.м. Объект вы-
полнен в классическом стиле со множеством декоративных 
элементов и архитектурных форм, замысловатыми лестница-
ми и открытыми террасами, которые придали данному двор-
цу особый восточный колорит. В процессе сооружения этого 

Реставрация церкви Воздвижения Честного Креста Господня 
в Казанском Богородицком монастыре

лидеры
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необычного дворца были разработаны новые 
технологии, развернуто мощное производство 
на месте, были сформированы новые кадровые 
и производственные связи, привлечены специ-
алисты самого высокого класса.

В дальнейшем такой подход распространялся 
на каждый следующий проект – собрана команда 
профессионалов всех строительных специаль-
ностей высочайшего класса. 

Успешность уже выполненных объектов, нако-
пленный большой опыт, широкое использование 
современных технологий, обширная коллекция 
архитектурных элементов, созданная в течение 
деятельности фирмы, позволили ей, создавая 
сложные архитектурные решения, требующие 
повышенных финансовых затрат, уместиться в 
схему долевого строительства.

В результате фирма «Антика», выбрав основой 
всех своих работ элегантную классику, смогла 
занять свое место в сегменте элитного жилья 
и предложить потенциальным клиентам дома, 
навевающие воспоминания об историческом 
прошлом. Архитектура должна быть запомина-
ющейся, но при этом функциональной и ком-
фортной. Гармоничное сочетание великолепия 
классики и современных стандартов - такова 
главная особенность оригинальных архитектурно-
художественных решений, предлагаемых фирмой 
«Антика». Проекты «Антики» отличаются тем, что 
фирма производит весь цикл работ от эскиза 
до воплощения, не привлекая субподрядчиков. 

Благодаря этому внешне неординарные зда-
ния, по технологии их возведения, декориро-
ванию фасадов являются унифицированными, 
модульными и экономически обоснованными, 
что позволяет довести до приемлемого уров-
ня себестоимость возводимых зданий и в тоже 
время, обеспечить эксклюзивность возводимых 
объектов. Достаточно сказать, что высота по-
толков в жилых домах 3,65 метра.

Одним из значимых объектов строительства 
фирмы «Антика», начиная с 2003 года, стал не-
обычный жилой комплекс «Ренессанс» на улице 
Касаткина, выполненный в стиле французского Благовещенский собор Казанского кремля

Элитный жилой комплекс «Ренессанс»

лидеры
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классицизма. Комплекс, состоящий из двух жилых зданий (общей 
площадью 11 700 кв. м) расположен в тихом респектабель-
ном районе исторического центра города Казани, недалеко 
от здания Госсовета Республики Татарстан. При строительстве 
дома на ул. Касаткина, 15 был применен весь арсенал средств 
и технологий, который накоплен за годы работы «Антики». 
Все работы от проекта до воплощения были выполнены ма-
стерами фирмы.

В 2006 году фирма приступила к реализации интересней-
шего проекта – строительству жилого комплекса «Дворцовая 
Набережная» (общей площадью 12500 кв. м), расположенного 
в живописном месте на берегу реки Казанки, в самом центре 
древнего города, рядом с Казанским Кремлем. В апреле 2009 
года были сданы три дома этого уникального комплекса на 
улице Федосеевская, которые органично вписались в концеп-
цию застройки набережной, продолжили панораму комплекса 
памятников Казанского Кремля и подарили Казани новую до-
стопримечательность, добавив очарования древнему городу.

В период с 2008 по январь 2010 года велось строительство 
здания Министерства Сельского хозяйства и продовольствия, 
общей площадью 17000 кв. м, ставшего одной из десяти главных 

достопримечательностей Казани. Приоритетным направлением 
при проектировании и строительстве «Дворца Земледель-
цев», являлась объемно-планировочная увязка с объектом 
Всемирного культурного наследия – комплексом Казанского 
Кремля. Само название здания – «Дворец Земледельцев», опре-
делило тему. Труд земледельцев – это возделывание живой 
природы, её упорядочение с целью обеспечения питанием 
людей. Поэтому Центром композиции здания является двад-
цатиметровое дерево – Дерево жизни, вписанное в глубокую 
арку. Это дерево символизирует возделанную благородным 
трудом земледельцев природу, плодородие и процветание. 
Венчает это здание – центральный купол, выполненный в виде 
прорезной, закрученной по спирали сферы.

Здание «Двореца Земледельцев» дополнило единый архи-
тектурный ансамбль, и город получил достойную панораму 
набережной, над которой все так же парит ансамбль Казан-
ского Кремля, обрамленный в достойную в архитектурном и 
градостроительном аспектах оправу.

Воплощение этого проекта проходило очень слож-
но – масса согласований, утверждений, огромное число 
противников, которые считали, что такое здание не может 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Элитный жилой комплекс «Ренессанс» в Казани. Россия
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располагаться рядом с Кремлем. Но проект поддержали 
первый Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев 
(1991-2010)_и глава Правительства Р.Н. Минниханов (1998-
2010). «Дворец земледельцев» построен и является одной 
из главных достопримечательностей Казани. Здание входит 
в Top10 лучших достопримечательностей Казани по версии 
сайта Top10.travel. Его обязательно показывают туристам, 
около него проводят фотосессии, к нему приезжают мо-
лодожены, различные делегации. На фоне «Дворца земле-
дельцев» снимались промо-ролики к летней Универсиаде 
в Казани (2013), Чемпионату мира по водным видам спорта 
(2015), Кубку Конфедераций (2017).

Завершено строительство двух жилых домов «Ренессанс» 
(2008- 2011) и «NEW Готика» (2009-2011) по ул. Касаткина-
Тельмана общей площадью 14 000 кв. м, которые состави-
ли с уже существующими зданиями по улице Касаткина 
своеобразный комплекс архитектурных сооружений, раз-
работанных с учетом различных стилевых направлений и 
современных мировых тенденций. 

Назвав жилой комплекс «Ренессанс» - возрождение, авторы 
проекта исходили из метафизического начала, присутствующего 
в классической архитектуре: возникнув однажды, она сразу 

Жилой комплекс «NEW Готика» в Казани. Россия

 Жилой комплекс «Дворцовая набережная» в Казани. Россия

На международной выставке недвижимости MIPIM в 
Каннах. 2018 г.
Хоуп Вэре Андерсон Барон Бэннокбёрнский из 
Шотландии, увидев проекты «Антики», сразу захотел 
замок «от Пшеничникова»

приняла совершенную форму и её лучшие 
образцы актуальны сегодня, как и двести 
лет назад. Жилой комплекс «NEW Готика» 
выполнен в стилевом направлении ХVIII 
- ХIХ вв., с применением образцов зодче-
ства готики с романтической идеализацией 
средневековья, базируясь при этом на ис-
пользовании современных технологий и 
материалов. Жилой дом «NEW Готика» име-
ет более динамичный облик и стал своего 
рода переходным звеном между классикой 
«Ренессанса» и современной архитектурой. 
А соседство с Казанской ратушей, Театром 
оперы и балета им. М. Джалиля, Большим 
концертным залом консерватории, парка-
ми, скверами, историческими памятниками, 
подчеркивает закономерность появления 
комплекса вблизи одной из центральных 
площадей города. 

С каждым новым объектом мастера фирмы 
«Антика» вносят свою лепту в формирование 
нового облика Казани. Воплощению заду-
манных проектов способствует собственное 
производство малых архитектурных форм 
и элементов лепного декора, которым рас-
полагает фирма «Антика». Здесь применяются 
новые технологии и материалы, в том числе 
фибробетон. 

Благодаря труду коллектива скульпторов, 
модельщиков, формовщиков и литейщиков 
любой объект становится уникальным и 
неповторимым. В архитектурном решении 
фасадов используются многочисленные 
декоративные элементы, колонны, ниши, 
высокохудожественная лепнина, скуль-
птуры, обогащающие пластику фасадов. 
Монументальный вид наружного облика 
здания, украшенный многочисленными 
художественными архитектурными эле-
ментами и скульптурными композициями, 
придает торжественность и парадность 
внешнему фасаду. 

лидеры
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В настоящее время А.П. Пшеничников – владелец и ру-
ководитель огромного девелоперского холдинга, который 
имеет подразделения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани 
и Майами. География проектов, выполненных компанией 
не ограничивается Российской Федерацией. Компания раз-
рабатывала объекты в Амстердаме (Нидерланды), Мальме 
(Швеция), Баку (Азербайджан), Баден-Бадене (Германия), Генуе, 
Вероне (Италия), Вене (Австрия), Абу-Даби (ОАЭ), Майами, 
Тампе, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско (США).

Сегодня фамилия Пшеничников стала мировым брен-
дом. Состоятельные люди заказывают виллы, загородные 
резиденции «от Пшеничникова». Примером тому являются 
загородные резиденции в Будве (Черногория), Москве, Лос-
Анджелесе, Баку, виллы в пригороде Вены, Генуе, Санкт-
Петербурге, Гамбурге, Майами. 

Жилой комплекс «Краснопресненская» в Москве. Россия

Проект жилого комплекса «Сердце столицы»

Проект жилого комплекса «Заречье» Проект эко-отеля «Воробьевы горы» 
в Москве. Россия

В настоящее время холдинг имеет в наличии большое 
количество разработанных архитектурных проектов, кото-
рые могут быть реализованы в любом регионе мира, зна-
чительный потенциал и опыт работы в проектировании, 
производстве и строительстве. Девиз компании - созидание 
и мастерство на всех этапах строительных и монтажных 
работ, внимание к деталям и особым пожеланиям заказчи-
ка, соблюдение сроков и обязательств, умение совмещать 
несовместимое, находить нестандартные и эффективные 
методы решения текущих задач, предлагать лучшие вари-
анты реализации проектов.

Проекты холдинга требуют больших финансовых вло-
жений, они неординарны, узнаваемы, востребованы, что 
подтверждается огромным интересом со стороны потен-
циальных заказчиков. 

Элитная вилла в пригороде Нью-Йорка

Проект жилого комплекса в Москве на Ленинградском шоссе
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А.С. Пшеничников – уникальный 
бизнесмен, сумевший организовать 
весь процесс строительства от архи-
тектурного макета до воплощения, 
умеющий привлечь инвесторов, за-
интересовать заказчика блестящей 
идеей.

Очень важно, что применение 
современных технологий сильно 
сокращает срок строительства. Все 
эти сложнейшие проекты с огромным 
количеством архитектурных деталей 
реализуются не больше, чем за два 
года. Сложнейший «Дворец земле-
дельцев» был построен за год и девять 
месяцев, включая проектирование. 
Только расчет на мощном компьютере 
центрального купола продолжался 
три месяца. Коллеги по архитектур-
ному цеху недоумевают, как удалось 
в «Дворце земледельцев» сделать 
бесшовные 20-метровые монолит-
ные колонны. Из любого другого 
материала колонны должны иметь 
горизонтальные швы, чтобы они не 
разрушались при перепадах темпе-
ратур. Глубокий научный анализ при-
вел к использованию фибробетона, 
что позволило создать монолит. Вся 
деятельность А.С. Пшеничникова – 
это решение сложнейших научно-
технических задач. 

«Антика» регулярно участвует в 
Международной выставке недвижи-
мости MIPIM  — в Каннах, Гонконге, 
Нью-Йорке. MIPIM — это главное 
международное мероприятие в 
сфере недвижимости, на котором 
собираются наиболее влиятельные 
профессионалы из различных секто-
ров недвижимости, включая офисы, 
жилье, розничную торговлю, меди-
цину, спорт, логистику и промышлен-
ность, для 4-дневного обмена опытом, 
заключения сделок и налаживания 
сотрудничества. Проекты «Антики» 
всегда вызывают большой интерес 
мирового архитектурного сообщества. 
Один из ведущих архитекторов мира, 
голландец Эрик ван Эгерат так ото-
звался о проектах «Антики»: «Счастлив 
был познакомиться и увидеть, что 
создает Андрей Станиславович Пше-

ничников. Я считаю, что это лучшие в 
мире объекты, выполненные в клас-
сических архитектурных канонах».

А.С. Пшеничников своим примером 
доказал, что ничего невозможного в 
архитектуре и строительстве нет. Про-
фессиональный подход к делу плюс 
высокий уровень ответственности 
позволяют в итоге создавать строи-
тельный продукт, которым по праву 
гордятся заказчики, исполнители и 
потребители. Это ли не лишнее под-
тверждение тому, что строить такие 
архитектурные ансамбли не миф, а 
настоящая реальность сегодняшнего 
времени.

 Гостинично-курортный комплекс в Сочи. Россия

Проект жилого комплекса в Московской области

Строящийся отель «Краун плаза» у площади трех вокзалов в Москве. Россия

420015, Россия, татарстан,г. казань, ул. касаткина, 11 офис 1016
E-Mail: info@antica.co
телефон (приемная): +7(843)528-02-45 телефон: +7(843)526-53-45
Факс: +7(843)526-53-12
Сайт: antica.co

лидеры
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ВаРтан аВакян: 
«мослиФт» – ПеРВое 
ПРедПРиятие В сссР, 
котоРое стояло у 
истокоВ лиФтоВой 
отРасли 

юбилей

- Вартан Нахапетович, «Мослифту» – 65 лет. Это пре-
красный повод поговорить об успехах и достижениях…

- 65-летний юбилей  предприятия – это, конечно же, 
прекрасно, но давайте, прежде всего, говорить о том, 
что интересует и волнует людей. А людей интересует, 
прежде всего, качественное и безопасное обслужива-
ние лифтов.

«Мослифт» – это первое предприятие в СССР, которое 
стояло у истоков лифтовой отрасли. Именно здесь был 
создан первый ремонтный участок по техническому обслу-
живанию лифтов. И до определенного момента «Мослифт» 
был единственным предприятием, где накапливались 
колоссальные знания и опыт, касающиеся лифтового 
оборудования. Специалисты предприятия давали про-
изводителям лифтов информацию о том, как работает 
их оборудование, на каких агрегатах наиболее часто 
возникают сбои и риски, давали советы и консультации, 

каким образом можно их устранить. 
И что самое важное – в нашей 

компании очень много сотрудни-
ков, которые работают здесь не один 
десяток лет. Много таких сотрудни-
ков и в целом в лифтовой отрасли, 
которые участвовали в создании и 
формировании компании Мослифт. 
Так, недавно мы отмечали 90-летие 
Бориса Юльевича Фаликзона, глав-
ного государственного инспектора 
Госгортехнадзора СССР, который начал 
заниматься подъемными механизма-
ми еще 50 лет назад. Борис Юрьевич 
и сегодня в хорошей форме, он до 
сих пор в строю, дает советы и кон-
сультации молодым специалистам.

В этом смысле «Мослифт» - уни-
кальное предприятие, где имеется, 
можно сказать, бездонная база на-
работанного опыта, умений и знаний, 
и их можно черпать и черпать, чтобы 
создавать на этой базе будущее.

Но наша задача – не только быть 
своеобразным архивом уникальных 
знаний, умений и опыта, а именно 
максимально использовать весь 
этот фундамент, всю имеющуюся 
инфраструктуру.

Сегодня мы активно занимаемся подготовкой специ-
алистов, которые будут создавать будущее компании. 
Разработали «дорожную карту», стратегию развития 
нашей компании, ее реализацию и будем вести в бли-
жайшее время.

- В чем суть этой стратегии?
- Суть в том, что мы намерены сохранить свое лидер-

ство в лифтовой отрасли, обеспечивать бесперебойную, 
безопасную и качественную работу всего лифтового обо-
рудования. Стратегия очень простая: обеспечить устой-
чивый и прибыльный рост компании за счет высокой 
удовлетворенности заказчика, коллектива и акционеров. 
Когда они довольны – то все хорошо. Англичане говорят: 
если жена счастлива, то жизнь – легкая.

Много внимания в стратегии уделено техническому 
обслуживанию объединенных диспетчерских систем, 
чтобы сохранить надежность передачи сигналов, рас-
ширять возможности, переходить от медных к оптово-
локонным линиям. И уже сегодня создавать задел к тому, 
чтобы в будущем мы могли получать не только простой 
сигнал – «да» или «нет» (как это было раньше), а более 
сложный сигнал, обрабатывать его, получать видеосиг-
нал, телеметрию, чтобы заблаговременно предупреждать 
все сбои и неполадки на лифтах.

Сегодня оборудование, установленное на многих стан-
циях управления лифтами, позволяет заблаговременно 

В этом году АО «Мослифт» 
отмечает свое 65-летие. Сегодня 
это крупнейшее в России 
предприятие по обслуживанию 
лифтового оборудования и пятая 
по размеру лифтовая компания в 
Европе.  Деятельность компании 
охватывает полный спектр услуг, 
существующих на лифтовом 
рынке, от проектирования и 
производства до пуско-наладочных 
работ, монтажа и обслуживания 
лифтового оборудования, систем 
диспетчеризации, безопасности и 
связи.
На наши вопросы отвечает 
генеральный директор 
АО «Мослифт» Вартан Авакян.

Вартан Авакян, 
генеральный директор 
АО «Мослифт» 



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 1 8  г . 23

видеть ту или иную возникающую проблему. Программ-
ное обеспечение многих лифтов, и в частности, того 
уникального лифта, который мы в ближайшее время 
выпускаем в производство, позволяет снимать всю 
необходимую информацию о работе лифта, получить 
достаточное количество показателей, и тем самым до-
вести до минимума количество сбоев, устранить тот 
момент, когда ошибка превращается в явную проблему. 
Все это, конечно же, повышает эффективность работы 
нашей компании.

Безусловно, такой подход требует совершенно иного 
типа электромехаников, которые будут обслуживать это 
уникальное оборудование. По сути, это уже инженеры-
механики, которые способны обрабатывать сигналы и 
могут разглядеть в показателях первые признаки того 
или иного сбоя или неполадки в работе лифта.

Еще один очень важный вопрос – это повышение 
конкурентоспособности компании. Мы чувствуем свою 
ответственность перед индустрией, потому что если мы 
задаем высокую планку в отрасли, то наши пользователи, 
руководители управляющих компаний, которые прини-
мают решения, хотят вначале понять, какие стандарты 
имеются в индустрии, а потом уже принимают решение 
об установке лифта. И, конечно же, мы стараемся как 
можно выше поднять эту планку. 

Очень важно не просто следовать некому тренду, а 
именно создавать этот тренд. И все, что касается тех-
нического обслуживания лифтов, то мы, безусловно, 
этот тренд задаем, и его, разумеется, будем развивать 
и дальше, разрабатывать стандарты в техобслуживании 
лифтов.

Второй очень важный вопрос, решением которого мы 
сейчас активно занимаемся, – диспетчеризация, вопрос 
того, как быстро компания по обслуживанию лифтов 
через современные каналы связи может реагировать 
на те или иные сбои в работе лифтов, предупреждать 
неполадки.

Сегодня много говорят об интернете вещей, но ча-
сто не понимают, что это такое. (Интернет вещей (англ. 

юбилей

Internet of Things IoT) – концепция вычислительной сети 
физических предметов («вещей»), оснащенных встроен-
ными технологиями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой…). 

Интернет вещей как раз в нашей индустрии крайне 
необходим. Есть несколько важных систем, агрегатов в 
лифте, из-за которых происходят наиболее частые сбои, 

Ветеран лифтовой отрасли Б.Ю. Фаликзон

Электромеханику по лифтам Г.А. Григоряну присвоено звание «Почетный 
работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы». 

Очень важно не просто следовать 
некому тренду, а именно создавать 
этот тренд. И все, что касается 
технического обслуживания лифтов, 
то мы, безусловно, этот тренд задаем, 
и его, разумеется, будем развивать и 
дальше, разрабатывать стандарты в 
техобслуживании лифтов.
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это двери, станции управления. Очень важно, чтобы мы 
заблаговременно, через системы диспетчерской связи, 
все это могли видеть и, тем самым, не допустить сбой 
в работе лифта. И, кстати, в новом лифте, который мы 
готовим к производству, все это предусмотрено.

И третье стратегическое направление, несколько новое 
для АО «Мослифт», – производство лифтов. Исторически 
«Мослифт» занимался монтажом лифтов, но производства, 
а, тем более, массового, здесь не было. И наша задача – 
обеспечить в будущем возможность производства каче-
ственного конкурентоспособного лифта. Это одна из точек 
роста нашей компании. Рынок большой, мы обслуживаем 
65-70 тысяч лифтов, которые постепенно изнашиваются, 
при этом и жильцы, и управляющие компании хотят иметь 
продукт определенного качества, и мы, как никто другой, 
знаем, какой продукт они хотят. А главное – мы можем 
сделать такой продукт.

Мы сейчас ведем разработки лифтов с рекуперативным 
приводом, лифтов без машинного помещения, чтобы обе-
спечить больше гибкости в поиске архитектурных решений. 
Наша задача – делать все для того, чтобы стать полноценной 
компанией с точки зрения производства лифтов. 

- По силам ли вам эта задача?
- Я уже неоднократно говорил, что мы не готовы сегодня 

конкурировать в массовом сегменте с крупными заводами, 
которые выпускают 10-12 тысяч лифтов в год. Мы хотим соз-

дать продукт, который станет продуктом 
выбора для тех людей, которые будут им 
в дальнейшем пользоваться. И в этом 
сегменте, я уверен, мы сможем быть 
достаточно сильны. 

- и когда же мы увидим ваш пер-
вый лифт?

- Я думаю, что первые модели вы уви-
дите уже в августе этого года. В нашей 

испытательной башне лифт отработал 12 тысяч часов, и не 
было ни одного сбоя. То подъемное оборудование, которое 
мы обслуживаем, и тот лифт, который мы сейчас испытываем, 
это, как говорят, две большие разницы.

- Это ваша разработка?
- Да, этот уникальный лифт разработали наши конструкторы, 

разумеется, используя мировой опыт. Мы не можем конкури-
ровать со стандартным продуктом, с такими мощными пред-
приятиями, как Щербинский, Карачаровский, Могилевский 
заводы, да, честно говоря, мы и не ставим перед собой такую 
задачу. Мы хотим создать синергию: если им будет нравиться, 
как мы производим какие-то субсистемы, т.е. агрегаты или 
компоненты – двери лифтов, например, или станции управле-
ния, – я думаю, они с удовольствием будут у нас их покупать, 
так как определенные субсистемы они все равно покупают у 
поставщиков. Выиграет и отрасль в целом, выиграет в конеч-
ном итоге и пользователь. Мы хотим, чтобы у пользователя 
был качественный и безопасный продукт.

- Вы пришли к руководству предприятием чуть больше 
года назад, что было сделано за то это время?

-  Я очень рад, что вошел в команду «Мослифта». Это дей-
ствительно легендарное предприятие. Но и сегодня потенциал 
для развития у предприятия – огромный. 

Самое главное, что нам удалось сделать – это сохранить 
наши высококвалифицированные кадры. В первую очередь, 

юбилей

Электромеханики АО «Мослифт»  на рабочем месте

Мы сейчас ведем разработки лифтов с 
рекуперативным приводом, лифтов без машинного 
помещения, чтобы обеспечить больше гибкости 
в поиске архитектурных решений. Наша задача 
– делать все для того, чтобы стать полноценной 
компанией с точки зрения производства лифтов.
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мы рассмотрели всю систему обязательной и дополнитель-
ной подготовки линейного персонала. И нам удалось всю 
систему подготовки кадров взять под контроль. Мы строго 
следим за тем, чтобы все наши электромеханики ходили 
на курсы по обучению и повышению квалификации. Ак-
тивно сотрудничаем с учебными заведениями – нашими 
партнерами: ГБПОУ г. Москвы «Колледж железнодорожного 
и городского транспорта», Московским государственным 
колледжем электромеханики и информационных техноло-
гий (МГКЭИТ), Московским Государственным Техническим 
Университетом имени Н.Э.Баумана, Национальным иссле-
довательским университетом (НИУ МГСУ).  Тем колледжам, 
с которыми сотрудничаем, предоставляем площадку на 
предприятии, учебные классы, современное стендовое 
оборудование для того, чтобы они обучали наших элек-
тромехаников. И в результате такого сотрудничества мы 
получаем электромеханика, линейного сотрудника с об-
новленными, освеженными знаниями.

- А есть какие-то цифры и факты, которые бы под-
тверждали, что вы улучшили, расширили и углубили 
систему подготовки кадров?

- Один из таких фактов – это вопрос, насколько нам 
удалось сократить удержание за неработающий лифт, 
когда заказчики недоплачивают нам из-за того, что лифт 
находился на внеплановом простое. Так, за последний 
год эта цифра снизилась в 4-5 раз. Мы брали цифры за 
2015, 2016 год, т.е. сколько нам заказчик недоплачи-
вал за такое же количество обслуживаемых лифтов в 
связи с тем, что лифт стоял больше положенного. И, 
повторяю, эта цифра снизилась в 4-5 раз. И это повли-
яло на финансовые результаты компании. Это очень 
серьезный фактор. 

Также мы усилили линейную службу, увеличили ко-
личество аварийных и мобильных экипажей, чтобы 
обеспечить быстрое реагирование. У нас произошло 
смещение в пропорциях между непродуктивным пер-

соналом, аппаратом управления и линейным персо-
налом. В целом численность персонала сократилась, 
но численность линейных сотрудников увеличилась. 
Увеличилась средняя зарплата линейного специалиста, 
и сегодня у нас практически нет текучести персонала. 

Конечно, при работе с лифтами нужно просто делать 
свою работу. Электромеханик должен каждый день хо-
дить по своему маршруту и выполнять свою работу, 
прораб обязан все планировать и контролировать, а все 
остальные, весь аппарат управления, и я в том числе, 
нужны для того, чтобы давать коллективу возможность 
максимально эффективно работать. Аппарат управления 
должен создавать условия для эффективной работы 
линейного персонала. Именно этим мы и занимаемся.

Мы добились того, чтобы электромеханик ежеме-
сячно выполнял техобслуживание лифта. Это очень 
важно. К сожалению, раньше этот момент был упущен. 
Мы сегодня прикладываем немало усилий, чтобы ин-
женерные центры по оценке соответствия, которые 
проверяют лифт после технического обслуживания, 
также работали качественно. В этом направлении мы 
тоже многое сделали, чтобы электромеханик занимался 
именно техническим обслуживанием лифта, а не только 
пуском лифта. Чтобы инженерные центры полноценно 
осуществляли техосвидетельствование и приемку лифта 
после монтажа. Ведь это тоже важная часть работы. 
После монтажа лифты некоторое время сами по себе 
сбоят, а когда к этому добавляется некачественный 
монтаж, то люди начинают выражать недовольство, 
говорить, что старый лифт работал лучше. Хотя в це-
лом оборудование меняется на более качественное и 
безопасное. Но пользователь может быть недоволен 
тем, что часто лифт останавливается или происходит 
застревание с пассажиром внутри. Мы делаем все воз-
можное, чтобы снизить процент такого недовольства. 

- Работаете ли вы в других регионах?

юбилей

Работники АО «Мослифт» 
в процессе обучения
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- В регионах реализуются программы по замене 
лифтов, и компания «Мослифт», следуя законам кон-
куренции, также пытается получить заказы. География 
нашего присутствия расширяется, мы чувствуем в себе 
силы и возможности выполнять работу не только в 
Москве, но и в других регионах страны. Сегодня мы 
выполняем несколько контрактов в других субъектах 
РФ, и подчеркну, выполняем качественно. 

По сути, мы создаем институт проект-менеджеров, 
тех людей, которые способны управлять проектом по 
замене лифтов. И не только. Сегодня мы занимаем-
ся проектами по капремонту жилых домов, ремонту 
инженерных систем. Лифт – это одна из инженерных 
систем здания, и если мы умеем управлять заменой 
лифта, почему мы не можем управлять заменой элек-
тропроводки, слаботочного оборудования или другого 
инженерного оборудования здания? Уже есть хорошие 
примеры участия «Мослифта» в управлении проектом 
по комплексному капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов. 

- Будете ли вы расширять это направление? 
- Сегодня по объективным причинам объем работ 

по замене лифтов снижается. Например, в Москве все 
лифты, которые отслужили 25-летний срок, в этом году 
будут заменены на новые. Возникает вопрос: что делать 
с этой инфраструктурой? Мы считаем, что наши опыт-
ные сотрудники, производственно-технический отдел, 
управленческий аппарат может управлять проектами 
по замене другого инженерного оборудования. И мы 
будем этим заниматься. 

У нас есть хорошее металлообрабатывающее про-
изводство, где мы изготавливаем заготовки, чтобы тем 
самым повысить эффективность работы на самом объ-
екте. В этом случае и на самом объекте меньше рабо-
ты, которая тревожит жильцов, создает им неудобства. 
Чтобы эти неудобства свести к минимуму, мы стараемся 
произвести сборку какого-то фрагмента инженерной 
системы у себя, затем вывозим и окончательно соби-
раем его уже на объекте.

- Что вы скажете по поводу системы контроля 
в лифтовой отрасли? На последнем съезде лифто-
виков утверждали, что она слишком громоздкая.

- Я считаю, простота надзора должна быть настолько 
максимальной, насколько это возможно, а сложность 
должна быть настолько сложна, насколько нужно. Я не 

могу сказать, что надзор излишен в нашей индустрии, 
но в то же время, когда много надзора, в итоге полу-
чается, что этот надзор ухудшается. 

Я думаю, что государственный надзор за сдачей лифта 
будет не лишний, но в таком случае нужно понять, что 
делать с полным техническим освидетельствованием 
лифта. Наверное, если я скажу, что ко всем имеющимся 
способам приемки лифтового оборудования необходи-
мо добавить еще один, то это будет неправильно. Если 
ты вводишь новое требование, то два предыдущих ты 
должен отменить, потому что новое требование должно 
быть более эффективным. 

Мы должны выступать за развитие лифтовой инду-
стрии, за то, чтобы она была безопасной для пользо-
вателя. Я выступаю за безопасное оборудование, за 
выполнение всех этапов контроля, в том числе и на 
этапе производства этого оборудования. Есть надзор 
внеплановый. Государственная структура, которая 
занимается надзором за грузоподъемными механиз-
мами, тоже никуда не делась. Нужно ли участвовать 
непосредственно в каждом доме, в каждой приемке, в 
каждом техобслуживании или это должен быть некий 
процесс, который позволяет держать в управляемом 
режиме всю индустрию, но при этом не усложнять ее? 
Между сегодняшней ситуацией и тем, что было 20 лет 
назад, большая разница. Во-первых, рынок лифтов стал 
гораздо больше, объем их производства значительно 
увеличился. Во-вторых, мы объединены Евразийским 
таможенным союзом, экономических границ между 
разными странами нет. Мы не можем создавать у себя 
в стране условия, которые бы ухудшили конкуренто-
способность компаний-производителей. И, в-третьих, 
мы говорим о конкурентоспособности в том смысле, 
что чем больше процедур в той сфере, которой ты 
занимаешься, тем выше себестоимость того, чем ты 
занимаешься. 

Известно, что монтажник – это командировочная про-
фессия, никогда ни в каком регионе не было достаточного 
количества монтажников, чтобы обеспечить регион, когда 
идут большие объемы по замене лифтов и их монтажу. 
Монтажник подготовлен к тому, что он будет ездить в 
командировки, и так было всегда. И когда вы приезжа-
ете в другой регион делать работу, то, как быстро вы ее 
сделаете и как быстро вы оттуда уедете, влияет на то, 
сколько это будет стоить. И так как сдача лифта требует 
значительного объема работ и временных затрат, то от 
того, как вы это сделаете - быстро или медленно – будет 



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Б И Т А  № 0 5 / 2 0 1 8  г . 27

юбилей

зависеть, сколько это будет стоить. Мне кажется, что 
в этом смысле нам нужно сбалансированно подойти 
к вопросу по приемке лифта и создать условия, при 
которых российские компании могут сохранять низкую 
себестоимость и быть конкурентоспособными. 

- какие отношения у компании с Правительством 
Москвы, чувствуете ли вы поддержку?

- Во-первых, поддержка мэра заключается в том, 
что сегодня в городе в конце года не будет ни одного 
лифта, который отслужил 25-летний срок. Мы сегодня 
устанавливаем подъемное оборудование качественное, 

современное, безопасное. И сегодня создаются хоро-
шие условия для того, чтобы поддерживать высокой 
уровень качества жизни москвичей. Мы не пытаемся 
использовать релейные схемы, из плохого продукта 
что-то сделать, что может служить дальше. Мы думаем 
над тем, как хорошее сделать еще лучше. Поэтому в 
первую очередь наша стратегия направлена на то, чтобы 
улучшить качество жизни москвичей и гостей столицы. 
И у компании «Мослифт», находящейся в этом мейн-
стриме, очень большой объем работ по техническому 
обслуживанию лифтов, слаботочных систем. Именно в 
этом и заключается главная поддержка.

Мы благодарны Правительству Москвы за то усилен-
ное внимание, которое сегодня уделяется подготовке 
рабочих кадров, за всестороннюю поддержку учебных 
заведений. «Мослифт» сотрудничает с Электромехани-
ческим колледжем №55 по подготовке кадров. Когда 
есть учебное заведение, которое готовит кадры, то ра-
ботать уже гораздо проще. Мы берем учащихся к себе 
на стажировку, после окончания колледжа берем их 
на работу в свою компанию. Нам есть с кем работать. 

Выставочный стенд АО «Мослифт» на международной выставке «Russian Elevator Week 2017 

Новый лифт

Червячная пара АО «Мослифт» 
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Благодаря мэру С.С. Собянину, образовательная ин-
фраструктура функционирует достаточно эффективно. 

Сегодня почти нет случаев, когда электромеханик несво-
евременно приезжает на заявку по лифтам. Благодаря чему 
этого удалось добиться? В столице, где зарегистрировано 
3-4 млн автомашин, непросто доехать до нужного адреса 
и заняться лифтом. Это стало возможным благодаря тому, 
что транспортная инфраструктура в городе существенно 
улучшилась и электромеханику можно успеть приехать 
вовремя на место, где имеются неполадки с лифтом. Мы 
имеем возможность пользоваться услугами агрегаторов 
транспортных перевозок, как пассажирских, так и гру-
зовых. Это тоже благодаря нашей стратегии повышения 
эффективности работы в городе. 

Скажу и о том, что мы сохранили и модернизировали 
уникальное производство по ремонту лебедок. Это то 
производство, которым никто сегодня не занимается. На 
нашем предприятии работает мастерская по перемотке 
двигателей. Горящие электродвигатели – серьезная про-
блема, которая очень сильно влияет на себестоимость 
техобслуживания. По сути, ремонтом червячной пары 
никто не занимается, ни в городе, ни даже, наверное, в 
стране. В этом смысле у нас уникальное производство. 
Мы повысили безопасность работы в этом цехе, условия 
работы и отдыха сотрудников. 

Мы имеем хорошую центральную диспетчерскую служ-
бу, думаем о том, как ее модернизировать, улучшить ее 
эффективность. Сейчас она у нас децентрализована и 
находится в округах. Центральная диспетчерская служба 
является мозгом компании с точки зрения распределения 
производственных ресурсов и, прежде всего, аварийных 
мобильных бригад. 

- есть ли на вашем предприятии профсоюз?
- У нас хорошая профсоюзная организация, которая 

находится не в оппозиции с руководством, а совместно с 

менеджментом помогает повысить мотивацию сотрудни-
ков. Совместно с профсоюзной организацией мы плотно 
работаем над тем, как сделать «Мослифт» привлекательным 
для молодежи. Ошибочное мнение, что зарплата – это 
единственный фактор для мотивации сотрудников. У денег 
есть два состояния: их или нет, или совсем нет. Когда вы 
в рынке, для вас доход перемещается на второе-третье 
место. В первую очередь, люди должны чувствовать се-
бя нужными в компании, они должны чувствовать, что 
от них что-то зависит, что они работают на общую цель, 
что их работа важна так же, как и генерального дирек-
тора. Важно, чтобы мы работали не по поручению, а у 
каждого бы был свой участок работы, который он знает 
досконально, лучше всех. Также у людей должен быть 
горизонт, человек должен понимать, где он находится и 
куда он может двигаться внутри компании, каковы его 
перспективы. И, прежде всего, это касается амбициозных 
людей, новаторов. Для них важен горизонт. Нужно, чтобы 
каждый хотел стать генералом (улыбается). 

- Проводятся ли у вас конкурсы?
- У нас такие конкурсы не только проводятся, мы как 

раз создаем к ним интерес. Индустрия, с точки зрения 
обывателя, не конкурентна, сюда приходят только те, 
кто про нее много знает. Много людей хотят идти в IT, 
осуществлять продажи в соцсетях… Для подрастающего 
поколения, для тех, кто через 10-15 лет будет управ-
лять компаниями, отраслью, страной, важно, чтобы они 
понимали лифтовую отрасль не как некую сложную, 
тяжелую, связанную с металлом и механизмами, а как 
простую, доступную, эффективную. Здесь и женская 
диверсификация очень важна. Есть мнение, что только 
мужчина может работать с лифтом, но это не так. У нас 
есть хорошие примеры женщин-электромехаников. 

«Мослифт» активно принимает участие в крупнейших 
московских и международных мероприятиях –  конгрессах, 

Президент НЛС В.А. Тишин вручает 
награду В.Н. Авакяну 
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www.moslift.ru

А.Б. Бедерова
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слаВной истоРии 
стРоки…

В этом году исполняется 65 лет со 
дня основания одного из старейших 
российских предприятий – АО 
«Мослифт». Начиная с 1953 года, 
работники Мослифта создавали 
родной организации репутацию 
надежного и профессионального 
производителя и поставщика. 
Сегодня АО «Мослифт» - самая 
крупная в России лифтовая компания, 
монтирующая и обслуживающая 
лифты Москвы, Московской области и 
других регионов России.  

юбилей

к этим диспетчерским системам были подключены все лифты 
в жилых домах, что высвободило около 12 тысяч лифтеров. 

1960-е
В 1969 г. в Люблино открылась автобаза «Лифтремонта» с 

производственно-административным корпусом, автомастер-
скими и теплой стоянкой на 100 автомашин. 

1970-е
С 25 апреля 1972 г. трест «Лифтремонт» был реорганизо-

ван в Московское городское производственное объединение 
«Мослифт». 

В 1974 г. введено в эксплуатацию здание учебного ком-
бината в Тушино. 

В 1972 г. творческий коллектив в составе специалистов 
«Мослифта», института «МосжилНИИпроект», а также Глав-
мосжилуправления во главе с начальком ГМЖУ Порываем Г.А. 
разработал объединенную диспетчерскую систему (ОДС) по 
контролю работы лифтов и другого инженерного оборудова-
ния жилых зданий. Это позволило резко сократить простои 
лифтов при непредвиденных сбоях в их работе. За несколько 
лет практически все жилые дома муниципального фонда г. 
Москвы были подключены к ОДС. 

1980-е
В 1980 составе «Мослифта» было создано сразу пять новых 

управлений, в связи с чем были перемещены около 4-х тысяч 
рабочих. В лучших традициях «Мослифта» новые управления 
№ 14,15,16,17 и 18 возглавили молодые руководители, со-
стоявшие в резерве кадров на выдвижение: В. А. Беллюстин, 
В. С. Мазуров, В. С. Козлов, Р. Я. Садыков. Главные инженеры 
также были выдвинуты из резерва. 

Иван Егорович 
Егоров — 
основатель 
и первый 
руководитель 
МОСЛИФТа, 
1950-е годы

1950-е
В 1953 г. решением Исполкома Моссовета от 29 ноября 1952 

г. № 83/4 с 1 января 1953 г. трест «Лифтремонт» был создан на 
базе конторы по ремонту лифтов треста «Мосгоржилэлектро».

Управляющим нового треста был назначен Иван Егорович 
Егоров – главный инженер треста «Мосгоржилэлектро».

В 1959 г. инженеры треста разработали оригинальную 
конструкцию каркасно-приставной шахты для установки 
лифтов в 5–6 этажных домах, где лифты не были предусмо-
трены проектом. Всего в городе было смонтировано более 
3500 приставных лифтов. В этом же году специалисты треста 
предложили оборудовать лифты разработанной ими трех-
сигнальной диспетчерской системой, которая контролирует 
работу группы из 30-40 лифтов. За пять лет, (с 1955 по 1959 г.г) 

Участок ремонта 
электродвигателей  
на Механическом 
заводе МОСЛИФТа, 
1970-е годы

 На объекте ОДС: заместитель председателя 
Исполкома Моссовета Коломин С.М. (справа) и начальник 
Главмосжилуправления Порывай Г.А.(слева), 1970-е годы

На Механическом 
заводе  
выполнялись 
работы по 
изготовлению 
запасных частей, 
ремонту узлов 
и агрегатов

 Ветераны автохозяйства Мослифта, 1978 год
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1990-е
К началу 90-х годов «Мослифт» стал крупнейшей в Европе 

специализированной организацией по техническому обслу-
живанию лифтов, количество которых достигало 90 тысяч. 

В 1993 г. по решению Правительства Москвы года было 
создано совместное предприятие «МОС ОТИС», затем реорга-
низованное в акционерное общество. Были переданы в пол-
ном численном составе и вместе с двухэтажными хозблоками 
несколько управлений (РСУ № 2, 3, 4, 6, 13), обслуживавших 
более 30 тысяч лифтов, а также Механический завод, где в 
это время заканчивалось строительство нового производ-
ственного корпуса. «Мослифт» практически с нуля создал 
свою производственную базу в здании центрального склада 
на Нижних полях. 

В марте 1995 г. результаты разработок «Мослифта» были 
одобрены на заседании Правительства Москвы, где была 
принята долгосрочная программа обновления лифтового 
парка города. 

юбилей

2000-е
В 2003 г. «Мослифт» восстановил сотрудничество с 

кафедрой МГСУ, которая готовит лифтовиков и шефство 
над профессиональным училищем № 162 и Московским 
электромеханическим колледжем. 

Началось возрождение спортивных традиций «Мослиф-
та», ежегодно проводятся летние спартакиады и турниры 
по популярным видам спорта – футболу, мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису, стрельбе, плаванию, 
шахматам и т. д. 

2010-е
В феврале 2014 г. коллектив Московского государствен-

ного унитарного предприятия «Мослифт» торжественно 
отметил знаменательную дату: 60 лет со дня создания.  

В августе 2014 г. «Мослифт» меняет форму собствен-
ности из МГУП (Московское государственное унитарное 
предприятие) в ОАО (открытое акционерное общество).

 Председатель профкома РСУ-4  Золкин А.А. (будущий директор Мослифта) выступает 
на собрании партхозактива МОСЛИФТа, 1970-е годы

Президиум 
торжественного 
собрания по 
поводу вручения 
МОСЛИФТу ордена 
«Знак Почёта» ,
1981 год.

 Спартакиада «Эстафета поколений».  Знаменосцы (слева направо) 
Вишневецкий И.М. (зам. гл. инж. Мослифта), Бебешко В.Н.
 (гл. инж. Мех. завода), крайний справа – Борисов Н.П. (гл. инж. РСУ-2)

Ветераны МОСЛИФТА (слева направо) Мазуров В.С., Левин Ф.П., 
Прокофьев А.К., Винокуров Ю.Г., Быстрозоров И.Л.

Юбилей А.И. 
Бельского, 57 лет 
отработавшего 
в Мослифте
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ноВая москВа. 
ноВые 
Возможности

Развитие Новой Москвы 
вызывает особый интерес, потому 
что при этом используются 
новые подходы в развитии 
территорий, учитывается мнение 
жителей и ученых, экспертов 
и профессионалов. Все самое 
передовое в архитектурной 
и строительной практике 
претворяется в жизнь. 

Об этом на одной из встреч с жур-
налистами рассказал  руково-
дитель Департамента  развития  

новых территорий города Москвы В.Ф. 
Жидкин: – Сегодня мы добавили в от-
чет по освоению территории лозунг 
о том, что Новая Москва – это новые 
возможности. В презентации указаны 
все реализованные нами проекты, инве-
стиционная программа на долгосрочный 
период. В первом квартале 2018 года 
мы презентуем для вас книгу. Учиты-
вая, что главное направление развития 
Новой Москвы – это инвестирование 
внебюджетных средств, мы приложили 
также презентацию, в которой показаны 
преференции, льготы на налоги, чтобы 
инвестору было интересно реализо-
вывать свои проекты в Новой Москве. 

Самое главное для города 
– это инвестиционный кли-
мат. Нам необходимо создать 
площадку, на которой инве-
сторам было бы интересно 
строить не только жилье, но 
и социальные, инфраструк-
турные проекты. 

Чтобы город строился и инвестиро-
вался, нужен человеческий потенци-
ал. Это социальная инфраструктура, 
экология, свободные территории, 
инвестиционная емкость проекта на 
долгосрочный период, дороги и сети. 

Это все, что необходимо для успешного 
развития любого города.

Когда новая территория присоеди-
нилась, там проживало всего 230 тыс 
человек. Площадь была в полтора раза 
больше Москвы в старых границах. По-
ловину территории составляли леса, 
два аэропорта, две железные дороги, 
самая крупная в Европе перегрузоч-
ная железнодорожная станция. Все 
это – огромный ресурс. Все проектные 
компании, участвующие в международ-
ном конкурсе пять лет назад, отмечали 
именно большой ресурс территории.

Прошлый год у нас важен утвержде-
нием генплана и правил землепользо-
вания и застройки, что позволяет нам 
активно в ближайшие 6-7 лет увели-
чивать динамику строительства жилья 
и коммерческой недвижимости. Для 
этого все документы есть. По генпла-
ну 90 млн кв.м жилья с учетом 30 млн 
кв.м, уже построенных, и 64 млн кв.м 
коммерческой недвижимости с учетом 
построенных ранее 10 млн кв.м, 1,5 млн 
человек и 1 млн рабочих мест. Каждый 
год нашей работы по развитию инфра-
структуры позволит нам динамичнее 
создавать рабочие места. 

Инвестиционный портфель, пред-
усмотренный до 2035 года – 7 трлн руб. 
Это деньги, посчитанные в сегодняшних 
ценах без инфляционных коэффициен-
тов. Поэтому, эта сумма будет меняться. 
Из этой суммы 1/6 – деньги бюджета 
и 5/6 – внебюджетные источники. 780 
млрд руб. освоения в строительную 
отрасль Новой Москвы. Сегодня можно 
говорить, что сумма превышает 800 
млрд руб. Это большие деньги за такой 

короткий период. 150 млрд руб. было 
направлено за счет бюджета Москвы 
и еще небольшая сумма – за счет фе-
дерального бюджета. Все остальное 
– внебюджетные источники. 

К 50 социальным объектам мож-
но добавить еще 5 – мы их сдаем в 
декабре. К 70 км дорог можно до-
бавить еще 10, которые были по-
строены дополнительно – открыта 
вторая очередь Калужского шоссе. 
Метрополитен строится. 13 парков 
построено. Добавится 10 тыс рабочих 
мест и получится 110 тыс рабочих 
мест, созданных за эти годы. 8 млн 
кв.м жилья, при том, что в прошлом 
году мы сдали не менее1,5 млн кв.м 
жилья. 

Сегодня в Новой Москве живет уже 
более 340 тыс жителей. В основном, 
это молодые семьи. Если раньше в 
новостройках более 2/3 продавалось 
«однушек», то сегодня кардинально 
поменялось отношение. «Однушек» 
продается ¼ часть, а ¾ - это двух-трех-
комнатные. В них заселяются жители 
Москвы исторической, Московской 
области, которые улучшают свои жи-
лищные условия. 

У нас 25 спортивных объектов, 
которые есть и в ТЦ, и в парках, и в 
жилых комплексах. До 2035 года у 
нас такие цифры: 125 объектов здра-
воохранения, 100 школ, 300 детских 
садов, 700 спортивных сооружений. 
12 тыс га – территория под парки, из 
которых 13 уже построены. 

За полгода, когда утвердили ПЗЗ, мы 
рассмотрели сотню проектов с новыми 
проектами рабочих мест. 

актуально
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Всего до 2021 года мы должны по-
строить 288 км магистральных дорог в 
4-6-8 полос. Все они освещены на всем 
протяжении. На их протяжении повсюду 
есть велодорожки и пешеходные троту-
ары. Построено 80 км, 110 км находятся 
в стройке и 100 км мы проектируем. При 
этом мы не забываем и о свободной тер-
ритории до и за ЦКАДом. На совещании 
у мэра принято решение о реализации 
локальных мероприятий, которые по-
зволят, расширив дороги, добавить до-
полнительные маршруты общественного 
транспорта на дорогах второго уровня. 

Путепроводы существенно изме-
нили транспортную ситуацию в Новой 
Москве – в 7 раз улучшился трафик. На 
Киевском направлении построено 3 пу-
тепровода и на Курском направлении 
тоже построен. Еще один планируется в 
Остафьево, где будет новая платформа 
на железной дороге, и еще один – на Ки-
евском направлении железной дороги. 
Почти 97% дорог проходя по свободным, 
незастроенным территориям.

Инженерная схема была окончательно 
согласована в этом году. В ней есть все: 
электричество, газ, вода, газование. Но 
почти каждый квартал мы принимаем 
новое решение по строительству маги-
стральных сетей и головных объектов. 
Сейчас строятся магистральные водо-
воды, питающие центры, сети газос-
набжения. Параллельно с появлением 
новых объектов у нас появляются новые 
сети энергоснабжения. Сейчас в Новой 
Москве нет ни одной локации, где были 
бы проблемы с электричеством, газом, 
водой или канализованием.

 Основная и самая сложная тема – соз-
дание рабочих мест. Появились новые 
интересные идеи, которых не было на 

нашей предыдущей встрече. Активно 
предлагает нам построить два новых 
технопарка компания «А 101». Они пред-
ложили свои земельные участки – по 100 
гектар. Активно предлагают разместить 
технопарк «МИЦ», «Инвест-траст», «Само-
лет» и другие. Они приходят с конкретными 
земельными участками. Такой переломный 
момент произошел именно в 2017 году. 

«А 101» проводят большую работу по 
созданию рекреационных зон. В этом про-
екте участвуют несколько международных 
компаний. Очень интересный проект, ко-
торый будет построен на внебюджетные 
средства в районе Коммунарки. 

Сейчас мы не видим ни одного района 
в Новой Москве, где не было бы рабочих 
мест или было их снижение. Везде доба-
вились рабочие места. Главное – опреде-
лить оптимальную структуру занятости 
и в текущем моменте и до 2035 года. В 
потребительском рынке сегодня 37% 
рабочих мест от общего объема мест 
приложения труда. В 2035 году мы пла-
нируем выйти на 18-20%. Этот уровень 
примерно одинаков во всех мегаполисах 
мира. Сегодня этот показатель выше из-за 
производительности труда в этом сек-
торе. Также, объекты потребительского 
рынка более эффективны в реализации 
как инвестиционные проекты, поэтому 
многие инвесторы направляют пока пер-
вые деньги именно в потребительский 
рынок. Но интерес к созданию технопар-
ков существенно меняется и будет вли-
ять на производства, логистику, объекты 
финансового сектора. Еще один фактор 
– поступление налогов в бюджет города, 
чтобы соотношение структур занятости 
давало максимальный доход в бюджет. 

Построен крупный логистический 
центр, административные здания, и т.д. 

Сегодня под рабочие места у нас 
имеется 28 000 гектар свободных зе-
мель. Очень активный рынок по пред-
ложению этих земельных участков от 
собственников. По жилью уже никто 
вопросов не задает, т.к. понимают, что 
ресурс есть. Порядка 18 млн у нас рас-
крыто в ПЗЗ на ближайшие 6-7 лет. Все 
только предлагают строить различные 
объекты. Например, недавно мы со-
гласовали строительство автодрома. 

Кстати, про льготы на погашение 
процентов за кредиты и другие пре-
ференции – особо об этом никто и не 
знает. 

Москва сегодня находится 
на первом месте в России 
по предоставлению льгот 
и различных снижений на 
оплату за различные инже-
нерные коммуникации. 

Когда мы регулярно проводим за-
седание рабочей группы по поруче-
нию мэра по строительству объектов 
с местами приложения труда, то из 
нашего общения с собственниками 
земельных участков они только сейчас 
начинают узнавать об этих серьезных 
возможностях по снижению затрат при 
строительстве объектов с рабочими 
местами. Эту работу мы постоянно про-
водим совместно с Департаментом на-
уки и промышленности, приглашаем 
в нее всех инвесторов. Это является 
для них стимулом, чтобы задуматься 
о создании объектов с местами при-
ложения труда». 

актуально
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суРгутский Район: 
достижения 
и ПеРсПектиВы

регионы

Сургутский район. Это уникальное место 
известно каждому жителю России. Его 
площадь -  105 тыс. кв. км,  составляет 
1/5 часть территории всего ХМАО. По 
площади район сопоставим с такими 
государствами, как Куба, Болгария, 
Исландия, Гватемала, больше чем 
Венгрия, Португалия.  В составе района 
26 населенных пунктов, среди которых 
труднодоступные, куда добраться 
можно только на вертолете, либо летом 
по реке. 
Каждая 5 тонна российской нефти 
добыта именно в Сургутском районе! 

Достижение высоких показателей социально-экономи-
ческого развития невозможно без привлечения инве-
стиционного потенциала бизнес сообщества. Именно 

поэтому главная задача органов местного самоуправления 
– создать комфортные условия для развития бизнеса и сти-
мулировать инвесторов к реализации социально значимых 
проектов, позволяющих территории динамично развиваться. 

В этой связи в районе реализуется комплексная программа 
(дорожная карта) по улучшению инвестиционной привлека-
тельности муниципалитета. 

Благодаря целенаправленной и планомерной работе ко-
личество субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличилось на 10 % к уровню 2016 года, прирост составил 233 
единицы. Положительную динамику планируется сохранить 
и в текущем году. Росту числа СМСП способствует поддержка, 
предоставляемая администрацией района. Динамика роста 
объемов финансирования программы за последние 4 года – 
457%. При этом доля средств местного бюджета превышает 
выделяемое софинансирование из бюджета автономного 
округа. В рамках программы предприниматели района могут 

А.А. Трубецкой, 
Глава  Сургутского района:
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получить гранты размером в милли-
он рублей на открытие и развитие 
бизнеса в социально-значимых для 
района видах деятельности, а также 
компенсировать до 85% затрат на 
аренду помещений, приобретение 
оборудования, жилищно-коммуналь-
ные услуги, консалтинговые услуги 
и многое другое. Помимо оказания 
поддержки начинающим предпри-
нимателям и действующему бизнесу в 
этом году мы планируем поддержать 
открытие на территории Сургутского 
района трех центров молодежного 
инновационного творчества в п. 
Солнечный, п. Барсово, п. Белый Яр.

В 2017 году введено в эксплуатацию 
более 48 тыс. кв. м жилья, что выше 
уровня 2016 года на 34%.  На улуч-
шение жилищных условий граждан 
в 2017 году направлено порядка 1,3 
млрд. руб., что на 19% больше, чем 
в 2016 году. Это лучший показатель 
за всю историю района! В 2018 году 
планируется ввести в эксплуатацию 
не менее 40 тыс. кв. м жилья.

Для привлечения внебюджетных 
инвестиций сформирована база инвестиционных площадок 
и предложений: это 40 объектов недвижимого имущества и 
31 земельный участок общей площадью 234 га, предлагаемые 
для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. 5 земельных 
участков площадью от 2 до 100 га каждый для реализации 
масштабных инвестиционных проектов с возможностью полу-
чения участка на льготных условиях без торгов. В настоящее 
время за счет средств инвесторов в Сургутском районе реали-
зуются 2 значимых проекта: комплекс переработки фракции 
340°С-КК установки моторных топлив и индустриальный парк 
с.п. Солнечный с общим объёмом инвестиций в проекты более 
17 млрд. руб. и планируемым созданием более 1000 новых 
рабочих мест.

На принципах проектного управления осуществляется вне-
дрение целевых моделей в части упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
территории, а также реализация муниципальных проектов. Так, 
разработаны и утверждены программы комплексного развития 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры 
поселений Сургутского района, правила землепользования и 
застройки территорий. Обеспечено предоставление 30% услуг 
по выдаче градостроительного плана земельного участка и 
разрешения на строительства объекта через многофункцио-
нальные центры. В электронном виде (через инвестиционный 
портал района и портал госуслуг) предоставлено 10 и 14% 
услуг соответственно. 

Осуществляется строительство школы-сада в п. Высокий 
Мыс и двух спортивных комплексов в п. Барсово и п. Фёдо-
ровский. В рамках инвестиционных договоров в текущем 
году планируется начать строительство детских садов в п. 
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Нижнесортымский и п. Солнечный. Полностью проработан 
механизм заключения концессионных соглашений, в рамках 
которых в ближайшее время планируем начать строительство 
школ в п. Солнечный и п. Нижнесортымский. 

Активно продолжается работа по внедрению успешных 
муниципальных практик АНО «Агенство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов». Из 23 практик 21 
уже реализуется на территории Сургутского района. 

Все принятые меры фактически являются конкурентными 
преимуществами Сургутского района, которые формируют 
инвестиционный климат и позволяют развиваться бизнесу. 

 Подробнее об инвестиционном климате  Сургутского рай-
она  в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказывает 
Глава  района А.А. Трубецкой.

УСПеШНыЙ СтАРт

- Андрей Александрович, в конце октября прошлого 
года на заседании инвестиционного совета под Вашим 
председательством был принят важный документ – ин-
вестиционная стратегия развития муниципалитета до 
2030 года. каковы ее основные направления? 

- Основная цель Инвестиционной стратегии Сургутского 
района – создание условий, позволяющих обеспечить приток 
внебюджетных инвестиций на территорию Сургутского рай-
она, и, как следствие достижение целевых показателей роста 
объема инвестиций в основной капитал на 35% (с 202,1 млрд. 
руб. до 273,26 млрд. руб) и объема валового муниципального 
продукта на 35% (с 1009,15 млрд. руб. до 1358,55 млрд. руб.).

Стратегия определила основные приоритеты инвестици-
онного развития территории  до 2030 года. Это, в частности, 
промышленное производство, нефтесервисное производство, 
строительство и ЖКХ, туризм и отдых, инновации и IT-технологии, 
социальный сервис и бытовые услуги, агропромышленный 
комплекс и др.

Привлекая инвесторов в развитие этих сфер, мы получим 
новые рабочие места, дополнительные налоговые доходы, что 
позволит направлять еще больший объем средств на решение 
социальных вопросов и, соответственно, улучшить качество 
жизни жителей района.

Сейчас Сургутский район – единственный муниципалитет 
ХМАО – Югры, который без привлечения региональных дотаций 
строит и ремонтирует социальные объекты. На финансирование 
одной только социальной сферы удалось выделить дополни-
тельно 100 млн. рублей. В результате в течение последнего 
года в двух населенных пунктах Сургутского района возведе-
ны, и еще в двух населенных пунктах возводятся хоккейные 
корты, стоимостью 15 млн. рублей каждый, в двух населенных 
пунктах строятся спортивные комплексы с универсальными 
спортивными залами. 

- Очень часто стратегии развития того или иного муни-
ципалитета остаются прожектами и претворения в жизнь 
не случается. Удалось ли властям Сургутского района под-
готовить «живой» документ, который будет работать?

- Слово «Стратегия» имеет греческие корни и буквально 
переводится как «наука полководца». По сути же это общий, 
недетализированный план действий, охватывающий длитель-
ный период времени, способ достижения сложной цели.

Тем не менее, мы максимально постарались приблизить 
документ к реалиям. Конечно, хотелось, чтобы в стратегии 
нашли отражение все пожелания и мечты граждан района.  
Но именно по причине того, что жители должны знать и ви-
деть реальные перспективы развития территории, на которой 
они проживают, а чиновники должны исполнять принятые 
обязательства, на инвестиционном совете было решено ис-
ключить часть объектов, которые невозможны к реализации 
в краткосрочной перспективе. 

Но, как уже замечено, стратегия – «живой документ», и обя-
зательно, не менее 1 раза в год, он будет актуализироваться. 
Уверен, что большая часть пожеланий, в том числе в части 
жилищного строительства и строительства объектов соци-
альной сферы,  в будущем найдет свое отражение.  

- Вы уделяете большое внимание инвестиционной по-
литике. Почему считаете это направление важным? как 
сегодня ведется работа по привлечению инвесторов на 
территорию Сургутского района? есть ли крупные проекты? 

- Это важно, в первую очередь для инвесторов, которые 
заходят на территорию. Бизнесмену важно понимать сильные 
и слабые стороны муниципалитета, возможности и риски ве-
дения бизнеса, готовность власти к сотрудничеству и уровень 
административной поддержки. Это фактически слагаемые 
инвестиционного доверия.  Мы попытались максимально 
раскрыть  свою деятельность и обозначенные позиции че-
рез Инвестиционную стратегию, инвестиционное послание 
и декларацию, инвестиционный паспорт. Еще в августе 2015 
года разработана дорожная карта по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата на период до 2020 года, с 
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регионы

конкретными целевыми показателями и ответственными лицами, 
исполнение которого держу на контроле лично и ежемесячно. 
Мы поставили цель качественно внедрить максимальное коли-
чество успешных практик иных муниципалитетов РФ, которые 
собраны в атласе Агентства стратегических инициатив. Из 23 
практик сегодня внедрена (то есть подтверждена обществен-
ной и ведомственной экспертизой) 21 практика. В том числе:

- Инвестиционный совет района проводится ежемесячно в 
режиме онлайн. Заместителем председателя совета является 
представитель бизнеса. 

- Сокращены сроки прохождения административных про-
цедур, связанных с получением разрешения на строительство. 
Сегодня это 38 календарных (27 рабочих) дней и 5 процедур 
(2016 г. – 58, 2015 г. – 120, 2014 г. – 130 дней).

-  Инвестору предоставлена возможность получения техни-
ческих условий на подключение к инженерным сетям (электри-
ческим сетям, сетям тепло-водоснабжения и водоответдения 
и газоснабжения) одномоментно по принципу «одного окна» 
за 10 календарных дней, через МФЦ, либо инвестиционный 
портал района.

-  Внедрена система сопровождения инвестиционных про-
ектов в «одно окно» и информационная поддержка бизнеса 
по тому же принципу. Эти возможности также реализованы 
на нашем портале. При этом в любой момент инвестор сможет 
отследить свою заявку через систему контроля исполнения 
заявки.

- Более чем на 100 дней сокращены сроки для реализации 
проектов муниципально-частного партнерства  (С проведением 
конкурса – 334, ранее 488.   Без проведения конкурса – 207,  
ранее 308). 

Уже сегодня в Сургутском районе реализуются масштабные 
инвестиционные проекты по созданию частного индустриального 
парка, уникальный проект по строительству высококипящей 
углеводородной фракции моторных топлив Сургутского ЗСК. 
Земельные участки под реализацию проектов предоставле-
ны инвесторам без торгов по льготным арендным ставкам.  
Общая инвестиционная емкость проектов более порядка 17 
млрд. рублей. 

Проведенная работа обеспечила муниципалитету место в 
ТОП-10 лучших территорий страны с благоприятным инве-
стиционным климатом по результатам национальной премии 
«Бизнес-Успех – 2016». 

- Насколько интересен властям Сургутского района 
малый и средний бизнес? какая поддержка оказывается 
представителям этой сферы?

- Думаю, цифры здесь скажут сами за себя. Объем финан-
сирования программы поддержки бизнеса с начала ее реали-
зации увеличен практически в раз (с 3,5 до 17 млн. руб). При 
этом Сургутский район – единственный муниципалитет Югры, 
направляющий на поддержку бизнеса средств больше, чем 
софинансирует окружной бюджет.

В рамках программы предприниматели могут получить 
финансовую, образовательную, имущественную и информа-
ционную поддержку.

Финансовая поддержка – это гранты размером до 1 млн. 
руб. на открытие бизнеса и субсидии до 800 тыс. руб. на воз-
мещение фактически произведенных затрат в части аренды 
нежилых помещений, жилищно-коммунальных услуг, покупки 
оборудования, оказания консалтинговых услуг, сертификации 
продукции, и прочее. 

Гранты предоставляются на конкурсной основе, для чего 
предприниматель должен составить бизнес-план. К слову, и 
здесь есть административная помощь – на инвестиционном 
портале района установлена автоматизированная программа 
по бизнес-планированию, адаптированная к системе налоговых 
льгот автономного округа. Она также бесплатна для районных 
предпринимателей и тех, кто желает открыть бизнес в районе. 

Образовательная поддержка выражена в обучающих курсах, 
программах, которые реализуются за счет средств бюджета и 
бесплатны для предпринимателей. По результатам обучения 
выдаются сертификаты установленного образца. 
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Всего на поддержку бизнеса в 2017 году выделено порядка 
15,9 млн. рублей, из которых 8,4 млн. руб. – средства 
местного бюджета, 7,5 млн. руб. – средства окружного 
бюджета.

При этом экономический эффект для бюджета Сургут-
ского района (в виде налогов от СМСП)  по итогам года 
составил порядка 258 млн. руб.!

- В свое время Ваш район одним из первых в округе 
создал специальный инвестиционный портал. как 
развивается этот ресурс? Насколько он удобен и по-
лезен бизнесу, району? какова его эффективность?

- Портал запущен в эксплуатацию в конце 2015 года. Он 
работает на 5 языках (английский, немецкий, китайский, 
арабский).  Создан был силами специалистов админи-
страции без привлечения бюджетных средств. 

Эффективность портала – его посещаемость, которая 
за два года увеличилась более чем в 60 раз! (с 554 до 34 
320 посещений).  Хочу сказать, что статистика портала не 
уступает результатам работы портала окружного фонда 
поддержки предпринимательства. 

Об удобстве портала говорят сами предприниматели. 
Здесь можно подобрать площадку для ведения бизнеса, 
оценить имеющиеся резервы мощностей, ознакомиться 
с планами их ввода. Схематично с контактными данными 
ответственных специалистов представлены администра-
тивные процедуры, связанные с реализацией проектов. 

Это очень удобно, так как не каждый 
предприниматель готов погрузиться 
в изучение регламентов. Полностью 
раскрыта деятельность по поддерж-
ке бизнеса, а также по реализации 
инвестиционных проектов. 

Коллеги из других муниципалитетов 
Югры  неоднократно обращались к 
нам за консультациями по созданию 
подобного ресурса.   

- С учетом того факта, что на терри-
тории Сургутского района работает 
с десяток нефтяных компаний, есть 
ли смысл уделять такое внимание 
поддержке малого и среднего биз-
неса, привлечению инвестиций?

- Именно по этой причине и стоит 
в первую очередь! Безусловно, роль нефтегазодобыва-
ющего сектора в экономике района была, есть и будет 
наиболее весомой. 

На территории автономного округа осуществляют деятель-
ность крупнейшие корпорации топливно-энергетического 
комплекса, ежегодная потребность которых в приобретении 
оборудования и материалов составляет более 195 млрд. руб.  
Топливно-энергетический комплекс Сургутского района со-
ставляют геологоразведочные, нефтегазодобывающие, тру-
бопроводные предприятия, нефтегазоперерабатывающие 
заводы. Так, на более чем 100 месторождениях Сургутского 
района работают корпорации, которые в общей сложности 
добывают около 40% всей Югорской нефти. Безусловный лидер 
нефтедобычи  и разведочного бурения - ОАО «Сургутнефтегаз». 
Общества ОАО «Газпром Переработка» и ООО «Газпром Транс-
газ Сургут» обеспечивают транспортировку и переработку 
десятков тысяч миллиардов кубометров газа. Это «соседство» 
дает возможность реализации инвестиционных проектов в 
сфере нефтесервисного и газосервисного производства для 
целей нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих 
компаний. Сегодня большая часть оборудования закупается 
компаниями из-за рубежа. И здесь есть ниша для бизнеса. 

Для реализации крупных инвестиционных проектов муни-
ципалитет предлагает потенциальным  инвесторам, а сегодня 
это именно средний бизнес,   5 земельных участков площадью 
от 2,5 до 100 га каждый. В случае, если инвестиционная ем-
кость проекта превысит 300 млн. руб, а ежегодные налоговые 
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платежи в бюджет автономного округа составят не менее 5 
млн. руб. указанные участки возможны к предоставлению по 
упрощенной схеме на льготных условиях и без проведения 
торгов. 

Кроме того, в перспективе года в рамках концессионных 
соглашений мы планируем начать строительство двух школ 
мощностью 1100 мест каждая  (п. Солнечный, п. Нижнесор-
тымский). Строительство будет осуществляться на условиях 
окружного софинансирования, где 10% – средства местного 
бюджета и 90% – средства автономного округа.  Конкурсная 
документация полностью проработана, я приглашаю бизнес 
к сотрудничеству.  

Еще год назад проблемой было привлечь инвестора к стро-
ительству сада-школы в п. Высокий Мыс на 95 мест в связи с 
отсутствием удобных инвестору окружных гарантий выкупа 
объекта.  Тем не менее выход найден: разработана норма-
тивно-правовая база и по результатам конкурсного отбора 
заключении инвестиционный договор на право строитель-
ства объекта. Инвестор приступил к строительству, которое 
планируется окончить в текущем году. На аналогичных усло-
виях сегодня предлагается к строительству два детских сада 
(п. Солнечный и п. Нижнесортымский)  мощностью 300 мест 
каждый. Конкурс на право заключения инвестиционного до-
говора уже объявлен. 

Безусловно, при реализации инвестиционных проектов 
будет оказана максимальная административная поддержка и 
обеспечены короткие сроки принятия нормативных документов. 

- Можно ли сегодня говорить, что 
бизнесу, и малому, и крупному, интере-
сен Сургутский район? А предлагаемую 
поддержку и условия для предпри-
нимателей считать уникальными в 
Югре, других регионах страны? 

- Уверенно да! Давайте вновь обратим-
ся к статистике. Число СМСП в районе 
ежегодно прирастает не менее чем на 
10% налоговые поступления только от 
применения специальных режимов на-
логообложения – не менее, чем на 15%. 

Уникальная мера поддержки сегодня 
– это гранты миллионники для начи-
нающих предпринимателей, которые 
мы реализуем только за счет средств 
местного бюджета. В 2017 году такие 
гранты получили 5 предпринимателей 
(сферы деятельности: КФХ, спорт, об-
разование, рыбопереработка, перера-

ботка дикоросов). В 2018 году на эти цели запланировано 6 
млн. руб. За счет средств местного бюджета дополнительно 
компенсируются расходы по, приобретению патента, кон-
трольно-кассовой техники, расходы по созданию условий 
для обеспечения беспрепятственного доступа на объекты 
маломобильных групп населения, а также расходы в части 
аренды невостребованных и неиспользуемых сегодня муни-
ципальных помещений. На особых условиях поддерживаем 
социальное предпринимательство, семейный бизнес, со-
циально-значимые для района виды деятельности.  И это 
как раз те уникальные меры, которые предлагает бизнесу 
наш район. 

- Ваши планы на ближайшую и отдаленную перспективу 
касающиеся инвестиционной политики и привлечения 
малого и среднего бизнеса?

- Кроме уже сказанного, в планах – реализация крупных 
инвестиционных проектов в сфере логистики, туризма, пере-
работки мусора. Кроме этого, основной упор будет сделан 
на развитие промышленной политики, и, соответственно, 
открытие новых промышленных предприятий. 

 Осенью, совместно с Сургутской торгово-промышленной 
и общественной организацией по содействию привлечения 
инвестиций «Инвестиционная Россия»,  мы планируем органи-
зовать инвестиционный Форум. Ожидаем от этого меропри-
ятия большую отдачу в виде обмена опытом с территориями-
лидерами, а также целенаправлены на привлечение новых 
инвесторов на территорию Сургутского района! 

регионы
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V ВсеРоссийский  съезд  ПодВел итоги Работы ноПРиз 
и наметил задачи на ближайшуЮ ПеРсПектиВу

26 апреля 2018 года в здании 
Москомархитектуры  прошел  
V Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, 
и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации.  

саморегулирование

В работе съезда приняли участие заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
России Хамит Мавлияров, директор департамента 
Минстроя России Олег Сперанский, президент Со-

юза архитекторов России Николай Шумаков.  
  От Российского Союза строителей на съезде присутствовал  

первый вице-президент  Владимир Анатольевич Дедюхин.  РСС 
стоял у истоков формирования системы саморегулирования,  
и эта тема  остается  одной  из ключевых в деятельности  Союза. 

  На съезде были представлены  144 из 213  СРО, зареги-
стрированных на территории Российской Федерации, что 
составило более  двух третей необходимого количества.   

 - Кворум имеется, Съезд правомочен и может начать свою 
работу,- заявил президент НОПРИЗ.

     Затем были  избраны секретарь съезда,   Мандатная, Счет-
ная и Редакционная комиссии.  

В повестку дня Съезда были включены следующие вопросы: 
об утверждении отчета Совета Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков за 2017 год; 
об утверждении отчета по исполнению Сметы расходов 

на содержание Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2017 год; 

об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результа-
тах финансово-хозяйственной деятельности Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков в 2017 году; 

о внесении изменений в регламентирующие документы На-
ционального объединения изыскателей и проектировщиков; 

о назначении аудиторской организации Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков; 

об утверждении Сметы расходов на содержание Националь-
ного объединения изыскателей и проектировщиков на 2018 год.

С приветственным словом к делегатам и гостям съезда 
обратился заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России, член Совета НОПРИЗ Хамит 
Мавлияров, который отметил, что была проделана большая 
работа, институт саморегулирования состоялся.  Это не означает, 
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что все трудности преодолены, а недостатки ликвидированы, 
над ними надо еще работать.

Хамит Мавлияров сказал, что на заседаниях Совета НОПРИЗ 
обсуждалось много рабочих вопросов и учитывалось мнение 
всех участников.  Во взаимодействии с Минстроем решались 
вопросы развития нормативной базы, другие проблемы, эф-
фективные и полезные для отрасли. Он отметил необходимость 
более масштабного использования информационных техно-
логий в строительстве, связанных с разработкой проектной 
документации, необходимо работать над созданием библиотек 
знаний, баз, опираясь на которые представители отрасли смогут 
более эффективно работать.

 Замминистра  обратил внимание гостей и делегатов съезда 
на качество подготовки проектной документации. 

саморегулирование

- Поскольку эта модель применения выстраивается через 
саморегулирование, такие вопросы нужно выносить на широ-
кое обсуждение,- сказал Хамит Мавлияров. Он также отметил  
необходимость  расчета  стоимости жизненного цикла здания, 
чтобы при использовании того или иного материала, техниче-
ского решения, оборудования, можно было учитывать, как то или 
иное решение будет работать в течение  всей  жизни  объекта.

  Замминистра подчеркнул, что необходимо объективно и 
взвешенно оценить достигнутые результаты. Строительная 
отрасль на данном этапе достигла такого уровня роста, когда 
реформировать ничего уже не надо. Надо развивать то, что 
создано.  

 Хамит Мавлияров выразил надежду, что принятые на съезде  
решения  будут приносить пользу отрасли и всем участникам 
проектных организаций.

 Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков 
обратил внимание гостей и делегатов съезда на то, что в отчете 
НОПРИЗ есть одна небольшая строчка о «работе над концепцией 
закона об архитектурной деятельности». Впервые за последние 
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саморегулирование

десятилетия  была проделана огромная работа  во многом 
благодаря НОПРИЗу, Академии архитектуры и строительных 
наук и Союзу архитекторов России  по разработке концепции 
закона  «Об архитектурной деятельности». Концепция утверж-
дена Минстроем  России.

Николай Шумаков рассказал, что НОПРИЗ, Академия архитек-
туры и строительных наук и Союз архитекторов России соста-
вили письмо об архитектурной, градостроительной отраслях в 
стране, которое было направлено в Администрацию Президента 
России. О результатах президент Союза архитекторов России 
обещал сообщить на следующем, осеннем, съезде НОПРИЗ.  

 С отчетом о деятельности Совета Национального объеди-
нения изыскателей и проектировщиков за 2017 год выступил 
президент НОПРИЗ Михаил Посохин. По итогам голосования 
делегаты съезда утвердили отчет большинством голосов.

Руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин пред-
ставил делегатам съезда Отчет по исполнению Сметы расходов 
на содержание Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков, а также бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2017 год. Большинством голосов делегаты   утвердили  
отчет по исполнению Сметы расходов на содержание Наци-
онального объединения изыскателей и проектировщиков, 
а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Председатель Ревизионной комиссии Национального объ-
единения изыскателей и проектировщиков Ирина Мигачёва 
выступила с информацией  «О результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков в 2017 году и о назначении аудиторской 
организации Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков».
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саморегулирование

Съезд  большинством голосов принял  решение утвердить 
отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков в 2017 году; по итогам 
проведения открытого конкурса назначить для проведения 
ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности 
НОПРИЗ за 2018 год ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Виталий 
Ерёмин выступил с  докладом о внесении изменений в 
регламентирующие документы Национального объеди-
нения изыскателей и проектировщиков. Делегаты  утвер-
дили  Устав НОПРИЗ и Положение о членстве в НОПРИЗ 
в новой редакции.

О Смете расходов на содержание Национального объ-
единения изыскателей и проектировщиков на 2018 год 
съезду доложил  руководитель Аппарата НОПРИЗ Сергей 
Кононыхин.   Представленный докладчиком документ был  
утвержден большинством голосов.

Уже в финале  работы съезда  президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин   обратился к делегатам:

-«Уважаемые делегаты съезда. Мне нужно знать ваше мне-
ние по важной проблеме деятельности Национального объ-
единения, которой я обязан заниматься в силу доверенных 
мне съездом, Советом и объединением полномочий. Речь 
идет о роли и месте нашей организации в строительной 
сфере. Для всех нас очевидно, что правовая независимость 
проектировщиков, изыскателей и архитекторов от частного 
бизнеса в строительстве в современных экономических усло-
виях становится фактически одним из важнейших факторов 
и гарантией обеспечения безопасности строительства и экс-
плуатации зданий и объектов капитального строительства. 
Эта правовая независимость определяется в первую очередь 
в сохранении Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков как самостоятельной общественной ор-
ганизации, представляющей интересы профессионального 
сообщества в строительной сфере. Эту позицию, к сожалению, 
сегодня приходится отстаивать в высших кабинетах власти. Я 
должен быть уверен, что действую от имени многочисленных 
членов НОПРИЗ, и для этого мне нужна ваша поддержка».

  Делегаты съезда позицию президента НОПРИЗ Михаила 
Посохина поддержали единогласно. 
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качестВо ПодготоВки сПециалистоВ – 
залог РазВития стРоительного комПлекса

В теплый,  по–настоящему весенний солнечный день на Кубани   прошло 
торжественное открытие столь долгожданного  Крымского моста. Мы  все 
испытали непередаваемый подъем: гордость за страну, гордость за  нашу 
строительную отрасль!  

саморегулирование

Что же ждет строителей после 
реализации такого масштаб-
ного проекта, что ждет нашу 

отрасль в целом?
С этими вопросами мы обратились 

к Батырбию Зульевичу Тутаришеву 
- Координатору Ассоциации «Наци-
ональное объединение строителей» 
по Южному федеральному округу, в 
который входят Краснодарский край 
и Республика Крым – регионы, наи-
более активно включенные в процесс  
строительства моста,  которые  ощутят, 
буквально в самое ближайшее время, 
экономическую составляющую этой 
великой стройки. 

 
Батырбий Зульевич Тутаришев 

– заместитель председателя Коми-
тета по вопросам строительства и 
ЖКХ Законодательного Собрания 
Краснодарского края,  генераль-
ный директор АО «Краснодарпро-
ектстрой».  мы решили задать ему 
вопрос как  человеку-политику,  как  
профессионалу-практику во время 
нашей встречи в москве, где он со 
своими коллегами – Координатора-
ми федеральных округов и Членами 
Совета Ассоциации «Национальное 
объединение строителей»  занимал-
ся подготовкой к очередному XV 
Всероссийскому съезду саморегули-
руемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

— Батырбий зульевич, какие 
планы у строителей накануне 
съезда?

— Сегодня наша Ассоциация «Нацио-
нальное объединение строителей» полно-
стью готова отчитаться за проделанную 
работу. Особое значение мы придаем 
внесению изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, 
который должен помогать строителям 
решать их вопросы, а  россиянам жить и 
пользоваться безопасными объектами 
в благоустроенной среде.

 А  теперь, после нового майского Указа 
Президента Владимира Владимировича 
Путина «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», перед 
нами поставлены  новые задачи, которые 
необходимо будет решать и в нашей Ас-
социации, а также законодателям всех 
уровней и строителям.

И этих задач поставлено много. Но все 
они будут решены только при наличии 
одного из условий – качественной под-
готовки кадров.

— Удовлетворяет ли Вас сегодняш-
ний уровень подготовки строительных 
кадров?

— Качество подготовки специали-
стов с высшим образованием мне очень 
хорошо известно. Ведь я  не только  
инженер-строитель, возглавляющий 
предприятие почти 30 лет, но и доктор 
экономических наук, профессор, пре-
подаю  в Кубанском государственном 
технологическом университете. И если 
раньше я мог отвечать за выпущенно-
го специалиста, что он в дальнейшем 
получит практический опыт и станет 
высококвалифицированным работни-
ком, то уже несколько лет, с момента 
перехода на Болонскую систему обра-
зования,  я с грустью констатирую, что 
качественного специалиста-инженера 
мы не получаем.

В продолжение назову только малую 
часть задач, поставленных Президентом 
для реализации к 2024 году:

- модернизация строительной отрасли;
- повышение качества индустриаль-

ного жилищного строительства;
-установление ограничений на ис-

пользование устаревших технологий.
Как можно решать  эти задачи, да и 

остальные – прописанные в Указе —  без 
квалифицированных специалистов?

Это тревожит!

— Вы видите выход из создав-
шейся ситуации?

— Самое интересное в том, что все 
понимают сегодня ситуацию с «кадровым 
голодом». Теоретически понимают все, 
а вот на практике…

Уверен, что только все вместе мы можем 
сделать прорыв в повышении качества   
образования.

Радует то, что  наш вновь избранный 
Президент В.В. Путин поддержал пред-
ложение Правительства и утвердил сво-
им Указом его новую структуру. Так, из  
бывшего Министерства образования и 
науки сформированы два министерства 
— Министерство просвещения и Мини-
стерство науки и высшего образования.  
Так что будем вплотную работать с вновь 
созданным министерством и доказывать, 
что подготовка специалистов в строитель-
ной отрасли должна  исключить двухуров-
невую систему подготовки и включать 
в себя только специалитет. Как пример 
приведу  специалитет «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», но 
это лишь один пример, гарантирующий 
выход из тех или иных ВУЗов настоящих 
специалистов!

Однако, работая с профильным мини-
стерством нельзя снимать  ответствен-
ность за подготовку кадров и с самих 
строительных предприятий.

Хочу поделиться накопленным опы-
том. На базе  Акционерного общества 

«Краснодарпроектстрой», которое я воз-
главляю уже не один десяток лет, рабо-
тает Кафедра технологии, организации и 
управления строительством Кубанского 
Государственного Технологического Уни-
верситета. Здесь  студенты строитель-
ных факультетов ведущих ВУЗов Кубани 
ежегодно проходят производственную 
практику. У нас происходит знакомство 
с работой проектировщиков и строите-
лей. Но ребята не только знакомятся, но 
и сами активно в ней участвуют. Более 
того, ежегодно  молодые специалисты, 
уже адаптированные в условиях произ-
водства, приходят к нам на работу. Мы 
уже знаем этих ребят, знаем уровень их 
профессионализма и спокойно берем их 
на работу. По сути, вопросы наполнения 
предприятий кадрами должны решаться 
на уровне самих предприятий. Сами ру-
ководители и акционеры предприятий, 
желающие, чтобы их бизнес развивался 

нам необходимо помнить,  что только 
совместными усилиями государства, бизнеса, 
высшей школы мы подготовим специалиста 
— инженера, высококвалифицированного 
рабочего — ведь уровень их подготовки 
зависит от уровня требований к ним! 
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и повышалась конкурентоспособность, 
должны изначально задумываться над 
этим вопросом. 

Нам необходимо помнить,  что 
только совместными усилиями го-
сударства, бизнеса, высшей школы 
мы подготовим специалиста — ин-
женера, высококвалифицированного 
рабочего — ведь уровень их подго-
товки зависит от уровня требований 
к ним! А сегодня настало время таких 
требований!

Увы, кадровый кризис коснулся и 
рабочих. Сегодня у нас практически 
отсутствуют колледжи и лицеи по 
их подготовке. Бывшие ПТУ ушли в 
историю в 90-е годы, и на замену им 
ничего нового не пришло. Сегодня 
и руководители строительных пред-
приятий не всегда заинтересованы в 
подготовке рабочих кадров, мотивируя 
это нестабильностью экономической 
ситуации. А в результате на строй-
ке, порой, работают люди, далекие 
от строительной деятельности, на-
бранные на ближайшем рынке, и, к 
сожалению, это не редкость.

Я понимаю, почему это происхо-
дит. Ведь в последние годы мы со-
всем забыли о рабочем человеке. В 
советские годы рабочие профессии 
даже романтизировались, а сегодня... 

саморегулирование

Участники окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер"

Сегодня большую работу по популяризации 
рабочих профессий ведет наше национальное 
объединение строителей: проведение 
конкурсов, софинансирование учебных 
образовательных центров по подготовке 
рабочих кадров и т.д.

Посмотрите сами, к чему это привело. 
Сегодня большую работу по популя-

ризации рабочих профессий ведет наше 
Национальное объединение строителей: 
проведение конкурсов, софинансирова-
ние учебных образовательных центров 
по подготовке рабочих кадров и т.д.

Однако, мы столкнулись с парадок-
сальной ситуацией: даже  при выде-
лении денежных средств – желающих 
обучаться нет! Поэтому стараемся по-
пуляризировать профессию, показать 
ее преимущества (хороший рабочий 
на стройке всегда востребован и ма-
териально вполне обеспечен). У нас, в 
Южном федеральном округе, уже стало 
доброй традицией проведение в июле 
окружного этапа национального конкурса 
«Строймастер» по номинациям «Лучший 
штукатур», «Лучший каменщик» и «Луч-
ший сварщик». Победителям вручаем  

подарки,  денежные призы, пишем о 
них  в газетах

Мастера своего дела, занявшие 
первые места в каждой номинации, 
направляются в Москву на всероссий-
ские мероприятия ко Дню строителя, 
где также проводятся соревнования. 
Для победителей и участников опреде-
лены хорошие денежные призы,  орга-
низовываются  интересные встречи и 
познавательные экскурсии –  при этом 
все  финансовые расходы  берет на себя 
Национальное объединение строите-
лей. Я надеюсь, что молодежь охотнее 
и активнее будет приходить в нашу 
профессию. А мы, со своей стороны, 
готовы передавать опыт и знания, учить 
тонкостям мастерства, чтобы Россию 
строили настоящие мастера и тогда 
все намеченные планы и грандиозные 
проекты будут реализованы!
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айхал габышеВ: 
«наша глаВная цель – 
ПоВышение качестВа 
жизни лЮдей  Путем 
ПоВышения качестВа 
стРоительстВа»

В последнее время Якутия показывает 
стабильный экономический рост.  По 
данным Министерства по развитию 
Дальнего Востока Российской 
Федерации по итогам 2017 года 
Якутия заняла лидирующую позицию 
на Дальнем Востоке по объемам 
строительства жилья. В 2017 году 
в республике построено и введено 
634 590 тысяч квадратных метров 
жилья, сообщает пресс-служба 
региона. Одну из ключевых ролей в 
этом сыграла Ассоциация СРО «Союз 
строителей Якутии», о чем говорилось 
и на недавно состоявшемся очередном 
Общем собрании Ассоциации, где были 
подведены итоги года, намечены планы 
на будущее.  

Сегодня мы беседуем с генеральным директором Ассо-
циации СРО «Союз строителей Якутии», заместителем 
председателя Общественной Палаты Республики Саха 

(Якутия), председателем общественной организации «Лига 
отцов Якутии», доверенным лицом Главы Республики Саха 
(Якутия) – Айхалом Ивановичем Габышевым.  

- Айхал иванович, расскажите немного о Вашей само-
регулируемой организации.

- Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» была об-
разована 11 ноября 2009 года. В настоящее время в нашей 
СРО состоят более 700 членов. В связи с регионализацией 
к нам вступили строительные компании из Чукотского ав-
тономного округа и Магаданской области, так как в этих 
регионах нет своей местной СРО. Для привлечения строи-
тельных компаний из данных субъектов мы ведем тесную 
работу с губернаторами данных регионов. 

Нужно отметить, что мы одними из первых, еще в 2013 году 
инициировали подписание Соглашения о сотрудничестве 
между НОСТРОЙ  и Правительством Республики Саха (Якутия). 

За 9 лет своего существования наша Ассоциация заре-
комендовала себя как надежный партнер государства, как 
гарант качества и безопасности капитального строительства. 
Кроме этого, Ассоциация является активной площадкой для 
поддержки строительных компаний, консолидации опыта и 
развития строительного комплекса всего Дальнего Востока.

В целях повышения престижа рабочих профессий постоянно 
проводятся мероприятия среди членов нашей СРО для участия 
в Федеральных конкурсах профессионального мастерства. 
Ежегодно участвуем и побеждаем в конкурсах «Лучший бе-
тонщик», «Лучший прораб», «Лучший сварщик» и др. 

Союз строителей Якутии содействует в подготовке и 
трудоустройстве местных кадров в сфере строительства и 
промышленности. Тесно сотрудничаем с Центром занятости 
населения Республики Саха (Якутия). Также совместно с Пра-
вительством Республики Саха (Якутия) проводим выставки 
и ярмарки вакансий «Работа для молодых», где в качестве 
работодателя регулярно принимают участие члены нашей 
Ассоциации.  

Для членов своей организации ведем активную корпо-
ративную политику. В целях пропаганды здорового образа 
жизни, повышения спортивного мастерства среди строителей 
традиционно проводим соревнования и турниры по спор-
тингу, лыжным гонкам, бильярду, настольному теннису и др.  
Как самое многочисленное профессиональное сообщество, 

А.И. Габышев

саморегулирование
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принимаем активное участие в социально-экономическом 
развитии республики и общественно-политической жизни 
страны. Для объединения всех строителей республики орга-
низовываем профессиональный праздник «День строителя», 
на первомайской демонстрации традиционно ведем колонну 
строительных компаний Якутии, а также для строителей про-
водим якутский национальный праздник Ысыах. 

- какими важными событиями был отмечен 2017 год 
и начало текущего года?

Согласно принятому закону ФЗ №372, в котором заложен 
региональный принцип деятельности всех СРО, за отчетный 
год нами велась работа по переходу в нашу Ассоциацию ор-
ганизаций, являющихся членами СРО других субъектов Рос-
сийской Федерации. Благодаря грамотному юридическому 
сопровождению наших специалистов мы выиграли все суды, 
тем самым обеспечили полную сохранность средств компен-
сационного фонда более 70-ти компаний наших земляков.  

Как мы знаем, в апреле 2018 года во всех субъектах России 
прошло предварительное голосование (праймериз) партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По итогам праймериз в своих избирательных 
округах стали победителями 3 члена нашего Коллегиального 
совета: Яков Ефимов, Алиш Забид-оглы Мамедов и Дмитрий 
Семенов. Мы уверены, что в случае избрания в народные де-
путаты, наши коллеги будут достойно представлять интересы 
строителей, поддерживать предложения и инициативы членов 
СРО и смогут выстроить тесное сотрудничество с региональ-
ными и федеральными органами исполнительной власти для 
дальнейшего развития и усовершенствования строительного 
комплекса республики.

- В связи с введением нового Фз № 372 абсолютно все 
СРО подверглись тотальной проверке со стороны кон-
трольных и надзорных органов. как эта проверка прошла 
для вашей Ассоциации?

- За 2017 год в отношении нашей СРО были проведены 
комплексные проверки со стороны контрольных и надзор-
ных органов. По итогам проверок в Ассоциации СРО «Союз 
строителей Якутии» нарушений не выявлено. Мы сохранили 
статус самой крупной СРО Дальнего Востока и вошли в «де-
сятку» надежных СРО Российской Федерации. 

В связи с этим выражаю благодарность всем членам нашей 
СРО, членам Коллегиального Совета, каждому специалисту 
нашей Ассоциации за развитие и укрепление института са-
морегулирования, за повышение авторитета нашей СРО не 
только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации, 
что приносит несомненную пользу всему строительному 
комплексу Республики Саха (Якутия). 

- Важным шагом для вашей саморегулируемой орга-
низации стало сотрудничество с АО «Россельхозбанк».  
Расскажите об этом, пожалуйста.

- В декабре 2017 года АО Россельхозбанк, заключив согла-
шение с Минэкономразвития РФ, начал программу льготно-
го кредитования малого и среднего предпринимательства. 
Члены нашей СРО, которые соответствуют их требованиям, 
смогут получить кредитование от 3 до 100 млн. рублей на 
льготных условиях по различным программам, в том числе,  
с государственной поддержкой на сроки до 10 лет  по ставке 
от 6,5% годовых. 

Первым из членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» 
данной программой воспользовалось ООО ЛДК «Диамантер». 
Несомненно, предоставление льготного кредитования явля-
ется важным инструментом рыночной экономики и главным 
рычагом развития малого и среднего бизнеса. Считаю, что 
банкам необходимо создать благоприятные условия для раз-
вития строительной отрасли, в последующем это определенно 
даст мультипликативный эффект. 

- какие задачи, на Ваш взгляд, необходимо решить для 
увеличения объемов строительства? 

- К сожалению, за последние годы в нашей республике 
наблюдается сокращение параметра бюджета региональной 

- какие работы ведете по повышению качества 
строительства?

- Наша самая главная цель-обеспечение качественного и 
безопасного выполнения строительных работ. Совместно 
с Управлением Госстройжилнадзора Республики Саха (Яку-
тия) подписали Соглашение о сотрудничестве и утвердили 
План совместных действий по осуществлению комплексных 
проверок строящихся объектов. По итогам 2017 года из 
Ассоциации исключили 97 членов, которые не соответствуют 
требованиям Градостроительного Кодекса РФ.

Совместно с Министерством архитектуры и строительного 
комплекса Республики Саха (Якутия) проводим семинары, 
«круглые столы» по повышению качества строительства, 
а также по вопросам ценообразования.  

3 апреля 2017 года решением Национального объеди-
нения строителей НОСТРОЙ наша Ассоциация наделена 
полномочиями Оператора Национального реестра спе-
циалистов (НРС) в области строительства. Введение НРС 
стало эффективным новшеством в сфере строительства 
и прямым показателем качества и надежности в специ-
ализированной деятельности.

Мы продолжаем системную работу по активному при-
менению стандартов. Соблюдение стандартов повышает 
надежность и конкурентоспособность строительной ком-
пании перед заказчиком, увеличивает экономическую вы-
году, т.к. приводит к снижению финансовых и временных 

Айхал Габышев и Андрей Молчанов

саморегулирование

инвестиционной программы. Учитывая оптимизацию бюджетных 
расходов республики нам необходимо найти дополнитель-
ные источники финансирования для увеличения объемов в 
строительстве и разработать новые механизмы финансовой 
поддержки нашим строительным компаниям. Нам следует объ-
единить все силы и усилия, чтобы обеспечить преференции 
местным строительным компаниям на участие в аукционах и 
тендерах, активизировать институт государственно-частного 
партнерства и создать максимально благоприятные условия 
для привлечения внешнего инвестирования. На данный момент 
мы ведем работу по привлечению иностранных инвестиций 
для строительства социальных и стратегических объектов, 
где будут работать наши местные подрядчики.

Например, в рамках реализации майских Указов Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина совместно 
с Правительством Республики Саха (Якутия) нами ведется 
масштабная работа по строительству детских садов по про-
грамме государственно-частного партнерства из числа членов 
нашего СРО. На сегодняшний день во многих районах Якутии 
по программе ГЧП введены и еще строятся множество со-
циальных и стратегических объектов, которые,  несомненно, 
положительно отразятся на социально-экономической жизни 
районов и республики в целом. Мы с уверенностью можем 
сказать, что практика государственно-частного партнерства 
показала себя как эффективный инструмент взаимодействия 
публичного и частного секторов. 
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затрат на строительство, позволяет внедрять современные 
инновационные технологии и материалы в строительстве. 

- какие современные методы Вы используете в своей 
работе?

- Сегодня важным аспектом для нашей страны и респу-
блики должно стать движение вперед и динамичное раз-
витие наряду с изменениями современного мира. Для этого 
нам нужно идти в ногу со временем, необходимо постоянно 
развиваться, искать и изучать новое. 

Отличительной особенностью нашей республики от других 
регионов России является то, что вся территория Якутии 
представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. 
Природно-климатические условия Якутии во многих отноше-
ниях характеризуются как экстремальные. К тому же слабая 
инфраструктура осложняет транспортировку материалов.  
Тем самым наша республика особое внимание уделяет раз-
работке, поиску и применению передовых строительных 
материалов с высокими эксплуатационными свойствами 
и внедрению инновационных материалов, конструкций и 
технологий для обеспечения энергоэффективности, без-
опасности и долговечности строящихся объектов.

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» усиленно ведет 
работу над модернизацией и внедрением новых технологий 
и материалов в сфере строительства. На данный момент ре-
спубликанскими научно-исследовательскими институтами 
ведется активная работа по внедрению технологий высоко-
прочных бетонов для возведения зданий и сооружений в 
условиях Севера. Также ведутся наблюдения за деформациями 
зданий на объектах различного назначения.  

Ежегодно мы участвуем в проведении выставки «СТРОЙ-
ИНДУСТРИЯ СЕВЕРА. ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ». В нашей республике 
данное мероприятие уже в 15-ый раз становится развернутой 
демонстрационной площадкой самых главных достижений 
в сфере строительства, энергетики и ЖКХ. Для участников 
выставки она дает возможность не просто продемонстри-
ровать свои успехи и поделиться опытом, но и выработать 
для себя лучшие практики и передовые разработки.

- Что бы Вы хотели сказать в заключение нашей беседы?
Строительство является локомотивом экономики любой 

страны, а состояние строительной отрасли определяет уро-
вень социально-экономического развития как государства 
в целом, так и отдельно взятого субъекта. 

У нас есть главная цель - повышение качества жизни лю-
дей путем повышения качества строительства. Несмотря 
на все трудности, мы с уверенностью смотрим в будущее. 
Убежден, что совместными усилиями мы сможем преодо-
леть все препятствия, приумножить достижения и создать 
основу для дальнейшего процветания нашей республики. 

Подготовил Тимофей Кучушев

Ассоциация РООР СРО «Союз строителей якутии»
677027, г. якутск, ул. кирова, 18, Бизнес-центр, блок В.
тел/факс.: 8(4112) 42-20-83
e-mail: yktstroy@inbox.ru
Сайт: yktstroy.ru

Во время предвыборной кампании

саморегулирование
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регионы

уРбанизм  сеВеРных 
гоРодоВ 

 Города N: урбанизм крайнего севера, 
- под таким названием  в рамках    XXIII 
Международной выставки архитектуры 
и дизайна АРХ Москва прошел круглый 
стол. На нем зарубежные и российские 
эксперты обсудили опыт модернизации 
и реконструкции территорий и 
населенных пунктов на севере Норвегии 
и Финляндии, архитектуру северных 
городов России и проблемы, которые 
необходимо решить для их дальнейшего 
развития.  Партнером  мероприятия 
выступила компания КНАУФ. 

Открывая дискуссию, модератор круглого стола Владимир 
Фролов отметил, что к небольшим городам с особы-
ми условиями существования сегодня не проявляется 

большого интереса, а если и проявляется, то он носит скорее 
утилитарный характер. В то же время, по мнению многих ур-
банистов, такие города обладают большим потенциалом тури-
стического и рекреационного развития, и цель мероприятия 
как раз привлечь внимание к этому вопросу. 

В своем приветственном слове Юрий Ковченко, руководитель 
направления по работе архитекторами Московской сбытовой 
дирекции КНАУФ СНГ, подчеркнул, что нестандартные про-
екты, в том числе реализуемые в условиях крайнего севера, 
представляют большой интерес для компании: «С помощью 
материалов КНАУФ можно воплотить практически любое ар-
хитектурное решение, а тот факт, что большая часть из них 
подходит для применения в экстремальных условиях, откры-
вает огромные возможности для реализации действительно 
интересных проектов. Например, плиты АКВАПАНЕЛЬ®, об-
ладающие абсолютной влагостойкостью и выдерживающие 
максимальные минусовые температуры, позволяют быстро 
возводить современные дома, создавать интересные фасады 
и округлые конструкции». 

Открыл дискуссию Гисле Локкен, партнер норвежского 
архитектурного бюро 70°N arkitektur. Он поделился опытом 
развития небольшого норвежского городка Тромсё. 

Ретроспективу строительства на крайнем севере России 
представил Сергей Куликов, проект «Север». Он рассказал об 
истории освоения крайнего севера на примере архитектуры 
основных городов: Мурманск, Воркута, Норильск, Магадан, 
Кировск, которые строились заключенными исправительно-
трудовых лагерей. Больший интерес из них представляют 

Норильск и Магадан, спроектированные вольнонаемными 
архитекторами.

Современную ситуацию в российских северных городах 
осветил Антон Финогенов, генеральный директор Института 
территориального планирования «Урбаника». Северные и 
арктические зоны покрывают 70% территории России, при 
этом живет на них всего 8% населения страны. Последние 
пять лет идет стабильный отток населения из Сибири в 
центральные и южные регионы страны. В то же время в 
сибирских зонах есть крупнейшие агломерации, которые 
являются центрами управления промышленным сырьевым 
комплексом северных территорий, в которые стягивается 
население. Крупнейшим таким центром является Ханты-
Мансийский автономный округ. 

Иван Курячий, компания «Новая земля», озвучил проблему 
северных городов, вызванную глобальным потеплением: 
на многолетних мерзлых грунтах, например, в Якутии, часть 
жилого фонда стоит на фундаментах, которые обеспечивают 
проветривание, и из-за повышения температуры их несущая 
способность может снизиться на 70-80%. По мнению Ива-
на, наравне с вопросами дальнейшего развития северных 
городов, необходимо активно заниматься и вопросами уже 
имеющихся построек, держать их на постоянном контроле 
и постепенно замещать новыми.

О том, каким может быть путь развития современного 
северного города, на примере Кировска рассказал Кирилл 
Гладкий, архитектурное бюро «Остоженка». Кирилл пред-
ставил проект, направленный на повышение туристического 
потенциала Кировска, способный привлечь инвестиции 
и увеличить поток туристов, а значит и население самого 
города. Для развития этого горнолыжного курорта пред-
полагается создать современную инфраструктуру, центры 
развлечений и отдыха, гостиницы и транспортные арте-
рии, учитывающие экстремальные погодные условия и 
полярную ночь. 

 Анна Беляева
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уРальское 
самоРегулиРуемое 
сотРудничестВо

В Челябинске 15 мая 2018 г. состоялось 
совещание исполнительных органов 
строительных СРО по Уральскому 
Федеральному округу по обмену опытом, 
включающим в себя актуальные вопросы 
практической деятельности.

В связи с глобальными изменениями системы саморегули-
рования в строительной сфере значительно расширяются 
функции контроля СРО за деятельностью своих членов. 

В том числе они касаются контроля исполнения членами СРО 
договоров строительного подряда, заключаемых с использо-
ванием конкурентных способов. Некоторые вопросы по новой 
практике работы СРО требуют дополнительных разъяснений 
и обмена накопленным опытом.

В Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
с 2010 года введена практика совместной работы — обсуж-
дения строительными саморегулируемыми организациями 
текущих вопросов деятельности и принятия решений по 
ним в режиме Окружных конференций членов НОСТРОЙ по 
федеральным округам. Суровое уральское саморегулируе-
мое сообщество в составе 12 объединений во главе с Коор-
динатором НОСТРОЙ по УрФо Сергеем Лекомцевым всегда 
славилось неконфликтностью и активным конструктив-
ным профессиональным взаимодействием. На территории 
округа уже стали традиционными мероприятия по обмену 
опытом СРО. Так, на Окружной конференции СРО по УрФо 
13 апреля 2018 года было принято решение организовать 
и провести обсуждение лучших практик на площадке Со-
юза строительных компаний Урала и Сибири. И поэтому 
Челябинск и ССК УрСиб принимали у себя гостей на «круглом 
столе» — «Актуальные вопросы в сфере деятельности са-
морегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство».

Участие в мероприятии приняли: член Совета НОСТРОЙ 
Юрий Десятков, Исполнительный директор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» Виктор Прядеин, 
Заместитель Директора департамента нормативного и методи-
ческого обеспечения Антон забелин, член Экспертного Совета   
и 26 представителей СРО из Челябинской, Тюменской, Сверд-
ловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

На мероприятии обсуждались вопросы практики работы 
членов СРО в личном кабинете, в том числе предоставление 
электронным способом ежегодной отчетности и уведомления 
о совокупном размере обязательств по договорам, заключен-
ным конкурентным способом, проведения конкурса среди 
членов СРО по организации строительного производства на 
исполнение требований стандарта, практики взаимодействия 
исполнительных органов СРО с членами (обмен опытом), орга-
низации архивного делопроизводства, проведении аттестации 
специалистов по организации строительства, защиты и пред-
ставления интересов членов СРО и др.

Наталья Разумова поделилась опытом Союза Строительных 
компаний Урала и Сибири по эксперимен-
тальному внедрению проекта стандарта 
НОСТРОЙ «Обеспечение саморегулируе-
мой организацией контроля деятельности 
своих членов». Она рассказала о методах, 
приемах сбора и последующего анализа 
полученной информации. 

Уральцы поддержали необходимость 
проведения всестороннего анализа дея-
тельности членов СРО. Это важно не только 
в целях сбора статистических данных, но и 
для принятия управленческих решений в 
самих саморегулируемых организациях и 
НОСТРОЙ по конкретным направлениям. 

Участниками отмечено, что Националь-
ное объединение строителей,  для про-
движения тех или иных законодательных 
инициатив, формируемых региональными 
СРО и обсуждаемых на Экспертном совете 
НОСТРОЙ и отстаивания своей позиции 
в государственных органах,   должно об-
ладать четкими цифровыми данными, ко-
торые рождаются в ходе аналитической 
работы в СРО.

Алексей Андриевских, директор де-
партамента информационных технологий 

ССК УрСиб рассказал участникам о программном обеспечении, 
используемом партнерством для контроля за деятельностью 
своих членов. Также для участников круглого стола был прове-
ден краткий мастер-класс по использованию личного кабинета 
члена партнерства. 

саморегулирование
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«Мы все-таки – партнерство, - сказал Юрий Десятков, 
- и личный кабинет, хоть и современный и простой способ 
взаимодействия с нашими партнерами, но в наших при-
оритетах остается прямой контакт со строителями, 
не только контроль, но и помощь в их делах».
Представители уральских СРО в ходе обсуждения единодуш-

но пришли к выводу о необходимости скорейшей разработки 
единой информационной системы для СРО, объединяющей 
все сведения о заключаемых членами СРО государственных 
контрактах с целью своевременного и постоянного контроля 
исполнения по ним обязательств. 

Виктор Прядеин отметил, что интеграция программного 
обеспечения саморегулируемых организаций, НОСТРОЙ и органов 
государственной власти является одним из приоритетных 
направлений деятельности НОСТРОЙ. Ассоциация ведет 
работу по созданию программного обеспечения по контролю 
за заключением и исполнением договоров строительного 
подряда членами СРО, а также обеспечивает электронный 
обмен данными с информационными системами органов 
государственной власти в рамках заключенных соглашений.

Антон Забелин отметил, что, по мнению НОСТРОЙ, само-
регулируемые организации должны являться центром компе-
тенций в сфере строительных закупок, вести общественный 
контроль в соответствии с Градостроительным кодексом и 
44-ФЗ, информируя заказчиков и подрядчиков о требованиях 
законодательства.

игорь жиденко, директор учебно-аккредитационного центра 
отметил, что в 2017 году Союз Строительных компаний Урала 
и Сибири разработал и применяет стандарт «Специалист по 
организации строительства», проводит аттестацию по СТО СРО 
«Организация строительного производства». 

Применение СТО СРО и тестирование на знание стандар-
та позволяет подтвердить соответствие квалификации 
специалистов и дает возможность лично «поздороваться 

за руку» со специалистами национального реестра, 
заявленными членами СРО. Строители, прошедшие 
аттестацию в офисе ССК УрСиб получают именной 
штамп и квалификационный аттестат. 

Представители ССК УрСиб обратили внима-
ние участников на проведении смотра-конкурса  
«Организация строительного производства». Все 
единодушно поддержали работу по проведению 
конкурса среди членов СРО и дальнейшую работу 
по актуализации стандарта.

Далее «круглый стол» проходил в формате об-
суждения конкретных вопросов деятельности СРО. 
Представители исполнительных органов уральских 
СРО весьма скрупулезно и профессионально обсу-
дили свои практики, задали вопросы и получили на 

них ответы, раскрывали секреты, делились с коллегами раз-
личными наработками.

Участниками совещания отмечена эффективность про-
ведения подобных мероприятий и предложено рассмотреть 
вопрос о проведении «круглых столов» по обмену опытом и 
в дальнейшем на регулярной основе.

саморегулирование
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ш.м. гоРдезиани: «оценку ПРоФессиональных 
знаний эксПеРтоВ должно даВать 
ПРоФессиональное сообщестВо»

 
Системе негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
предстоит концептуальное реформирование. 
В Государственную Думу Российской Федерации 
представлен проект закона, предусматривающий 
введение саморегулирования юридических лиц, 
осуществляющих негосударственную экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. Предполагается, что введение 
саморегулирования позволит решить те проблемы, 
которые накопились в  этой системе  с момента ее 
формирования.   

Ш.М. Гордезиани

Но рассмотрим все по порядку. На определенном 
этапе работы института экспертизы  пришло пони-
мание, что  существование только государственной 

экспертизы  проектной документации, в основном, на 
уровне субъектов Российской Федерации, привело к ее 
безраздельной монополии и, как следствие, к негативным 
явлениям, свойственной любой монополии.

Еще в апреле 2010 года  на совещании  надзорных и 
контрольных органов в строительной сфере В.В. Путин так 
охарактеризовал сложившуюся в системе экспертизы си-
туацию: «Серьёзного внимания заслуживает идея реформи-
рования системы экспертизы проектной документации. 
Необходимо ликвидировать искусственную монополию в 
этой сфере, серьёзно уменьшить издержки застройщиков. 
Мы сами некоторое время назад создали эту ситуацию. 
Там явно есть проблемы. Нужно поправить».

Забегая несколько вперед, отметим, что и сегодня тема 
реформирования  системы государственной экспертизы в 
субъектах Российской Федерации достаточно актуальна.

Вот мнение руководителя такой авторитетной органи-
зации как «Ростехнадзор» Алексея Алешина, высказанное 
им на портале единого реестра застройщиков жилья по 
следам трагических событий в городе Кемерово:  «Факти-
чески и строительный надзор, и строительная экспертиза 
зависят от местных органов власти, так как создаются ими 
и ими же назначаются руководители. И субъектовая экс-
пертиза, и строительный надзор входят в структуру одного 
органа власти — субъекта РФ. И если возникает ситуация, 
когда надо скорее сдать в эксплуатацию здание, где-то от-
читаться, у чиновников существует возможность повлиять 
на решения этих органов». 

Напомним, что  именно этим влиянием можно объяснить 
ситуацию, когда подавляющее большинство экспертных 
заключений органов государственной экспертизы субъек-
тов Российской Федерации подготавливается по неполной  
проектной документации, при отсутствии в ней отдельных 
разделов.

На это было обращено внимание Министерства стро-
ительства России на Всероссийском совещании государ-
ственных экспертных организаций, прошедшем в г. Москве. 

В целях реализации предложений Президента Россий-
ской Федерации, высказанных  им в апреле 2010 года о 
необходимости ограничения монополии государственной 
экспертизы, и в соответствии  с федеральным законом от 28 
ноября 2011 года 337-ФЗ «О внесении изменений в  Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные  акты  Российской Федерации»  в 2012  
году было положено начало формирования   института  
негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.

Время подтвердило своевременность формирования 
института негосударственной экспертизы

Самым активным пропагандистом системы негосудар-
ственной экспертизы стал бизнес, который проголосовал 
за институт негосударственной экспертизы, все  чаще об-
ращаясь за экспертными услугами в организации негосу-
дарственной экспертизы.

Уже в 2016 году в форме негосударственной экспертизы 
подготовлено около 25 000  экспертных заключений, то 
есть около 40% от общего числа заключений по проект-
ной документации объектов капитального строительства.

Бизнес использовал предоставленное ему законодатель-
ством право выбора формы проведения экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий.    

Другой итог. Это реально достигнутая минимизация 
монополии государственной экспертизы, и  главное, это 
практическое подтверждение возможности ликвидации 
административного давления на бизнес в процессе экс-
пертизы и административного влияния на результаты 
экспертизы. Именно на эти негативные явления обращает 
наше внимание Президент Российской Федерации:  «Бес-
конечные проволочки, стремление «отжать» инвестора 
со стороны недобросовестных чиновников во многом и 
очень часто, к сожалению, сводят на «нет» наши усилия по 
модернизации отечественной экономики».

Уже только возможность ликвидации административного 
давления   достаточна для того, что бы считать страте-
гически верным дальнейшее развитие института него-
сударственной экспертизы.  

Но именно это и не пришлось по душе  чиновникам, 
особенно, на местах, в субъектах Российской Федерации. 
Чиновникам очень трудно отказаться от власти  над биз-
несом. Это не входит в их планы.    

Именно там была объявлена война  негосударственной 
экспертизе, с привлечением субъектовых органов госу-
дарственной экспертизы и  административного ресурса, 
при этом с нарушениями действующих законодательных 
и нормативных правовых  актов Российской Федерации.  

«На местах по-прежнему используются любые предлоги 
для незаконного вмешательства в строительную деятель-
ность. Просто вводят дополнительные разрешительные 
процедуры, не предусмотренные федеральными законами, 
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а порой и прямо им противоречащие, этому федеральному 
закону» -  отмечает Президент Российской Федерации на 
совещании  надзорных и контрольных органов в сфере 
строительства.

На практике эти незаконные действия направляются, 
прежде всего, на систему негосударственной экспертизы. 
Нашей Ассоциацией «Национальное объединение органи-
заций экспертизы в строительстве» (НОЭКС) совместно с 
членами ассоциации пришлось затратить немало времени на 
отмену различных искусственно создаваемых с нарушением 
действующих законодательных актов барьеров, влияющих 
на работу организаций негосударственной экспертизы, 
выигрывая процессы на уровне решений Федеральной 
антимонопольной службы, Прокуратуры РФ, Верховного 
и Конституционного  Судов Российской Федерации.   

Ситуация усугубляется еще и тем, что часто  при возникно-
вении каких-либо чрезвычайных ситуаций, вместо спокойного 
анализа ситуации, идет поиск порой случайных решений, 
которые, на момент общей растерянности, видятся как бы 
выходом на будущее. 

Например, произошла трагедия в городе Кемерово.
Этот случай требует внимательного анализа причин, 

взвешенного подхода к выработке мероприятий для мак-
симального исключения подобных случаев в дальнейшем.

Но это сложный путь. Намного проще предложить ограничить 
полномочия негосударственной экспертизы, хотя известно, 
что проектная документация на строительство ТРЦ «Зимняя 
Вишня» рассматривалась государственной экспертизой.  Да  
и вообще, пока из всех случаев трагедий подобного рода 
пока ни разу не установлена вина  института экспертизы. 
Почему-то всегда причиной является человеческий фактор 
в процессе эксплуатации, причем чиновники, ратующие за 
наказание негосударственной экспертизы, оказываются в 
числе главных фигурантов нарушений, приводящих к тра-
гедиям. Но в ситуации определенной временной растерян-
ности очень удобно опять вернуться к вопросу о ликвидации 
негосударственной экспертизы, а, по сути, к возможности  
вернуть власть над бизнесом в процессе прохождения экс-
пертизы. Напоминает историческую аналогию, когда любые 
выступления на любую тему в римском сенате заканчивались 
словами: «А Карфаген должен быть разрушен».

Появляются мнения о бесчисленных чрезвычайных ситуа-
циях, причиной которых является система негосударственной 
экспертизы. Или рассуждения о том, что произойдет, если, 
например, вдруг обрушится какое-либо здание, проектная 
документация на строительство которого подвергалась не-
государственной экспертизе.  Примеров при этом, правда, 
не приводится.

Да, в системе института экспертизы, как государственной, 
так и негосударственной, много нерешенных проблем. И 
главная из них – проблема подготовки экспертов. К сожа-
лению, процедура аттестации и переаттестации экспертов 
еще далека от совершенства. Это наследие чиновников 
бывшего Министерства регионального развития, создав-
ших в 2012 году систему, изначально предрасположенную 
к коммерциализации. 

В результате рынок экспертизы переполнен, в том числе, 
физическими лицами, имеющими аттестаты экспертов, но не 
всегда соответствующими по уровню знаний статусу эксперта.

Предусмотренное законодательством право любого 
физического лица пройти аттестацию, да еще при ми-
нимально возможном стаже проектной работы, сегодня 
показала свою несостоятельность. Кроме того, на мой 
взгляд, ошибочность действующей концепции состоит 
в том, что она предполагает, что специалиста можно 
подготовить для получения статуса эксперта. Этим не-
медленно воспользовались недобросовестные организации, 
которые за определенную плату за несколько дней обучают 
специалистов «правильно нажимать на правильные кнопки», 
выдавая в итоге аттестат эксперта.

Концепция должна быть изменена. Профессиональное 
экспертное сообщество не один год обращает внимание 
на эту проблему.

На самом деле, статус эксперта - это не новое образо-
вание и  не новая специальность - это признание  профес-
сиональным сообществом знаний и опыта специалиста 
достаточным для того, чтобы эксперт мог  проанализи-
ровать и оценить работу других специалистов и других 
организаций. Экспертом становятся в результате много-
летней работы в системе проектирования, инженерных 
изысканий, строительства. И главное, при условии, что 
за вашими плечами достаточное количество объектов 
в проектировании, инженерных изысканиях, экспертизе 
и строительстве которых специалист принимал непо-
средственное участие.

В экспертное сообщество должны приходить специали-
сты, оценку профессиональных знаний которых должно 
давать профессиональное сообщество. А это возможно, 
прежде всего, при условии, что специалиста направлять 
на аттестацию будет только проектная или экспертная 
организация, которые должны дать характеристику дан-
ному специалисту. И не только его профессиональным, но 
и морально-нравственным качествам, что немаловажно 
в дальнейшей работе, так как именно от этих качеств во 
многом зависит:  будет или не будет поступаться своими 
принципами будущий эксперт. И последнее. Претендент 
на статус эксперта и эксперт при переаттестации   должны 
представить перечень проектной документации в разра-
ботке или экспертизе которой они принимали непосред-
ственное участие. 

При этих условиях практически будут исключены случаи  
получения  физическими лицами  аттестата эксперта из рук 
«доброго дяди» за денежное вознаграждение. Не наведя 
порядок в системе аттестации (переаттестации) специали-
стов, трудно рассчитывать на приток квалифицированных 
экспертов, а, значит, на повышение качества проводимой 
экспертизы, направленной на обеспечение безопасности 
объекта капитального строительства в процессе строитель-
ства и эксплуатации.

Мы рассчитываем, что принятие закона о саморегули-
ровании  юридических лиц, осуществляющих негосудар-
ственную экспертизу проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, позволит  упорядочить процедуры  
получения юридическими лицами доступа на рынок экс-
пертизы. По крайней мере, профессиональное сообщество 
получит такую возможность. 

Национальное объединение организаций экспертизы 
в строительстве (НОЭКС) немедленно, после поступления 
законопроекта в Государственную Думу Российской Феде-
рации, включилось в работу по оптимизации положений 
указанного законопроекта.

Уже в декабре 2017 года НОЭКС направило свой вариант 
законопроекта в Правительство Российской Федерации и 
Министерство строительства России. По предложению НОЭКС 
законопроект был рассмотрен на заседании секции Эксперт-
ного Совета при Комитете по транспорту и строительству 
Государственной Думы. Предложения НОЭКС были обсуж-
дены на рабочей встрече с руководством Министерства 
строительства России.

В результате был уточнен ряд принципиальных поло-
жений первоначальной редакции законопроекта. В част-
ности, положения, касающиеся количества юридических 
лиц, необходимых для формирования саморегулируемой 
организации (СРО), уточнения условий вступления юриди-
ческих лиц в СРО, изменения принципов формирования 
компенсационных взносов и их размеров и ряд других 
положений.

С принятием закона экспертное сообщество получит 
реальную возможность практически устранить проблемы, 
накопившиеся в системе негосударственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ш.М. Гордезиани,
президент НОЭКС,

Заслуженный строитель Российской Федерации                     
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В.и.суханоВ: 
«на нас, эксПеРтоВ, Возложена большая 
отВетстВенность за объектиВность 
РезультатоВ эксПеРтизы»

 
В предыдущем номере 
«Строительной орбиты» мы 
разместили большое интервью 
с руководителем ГАУ МО 
«Мособлгосэкспертиза», 
президентом АЭСП  И.Е. Горячевым, 
в котором рассматривались 
актуальные вопросы и основные 
направления дальнейшего развития 
института экспертизы проектной 
документации в нашей стране. В 
продолжение темы «Строительная 
орбита» публикует интервью с 
руководителем ГАУ «Управление 
Госэкспертизы РС (я)», Почетным 
строителем России, заслуженным 
строителем якутии В.и.Сухановым 
в юбилейный для возглавляемого 
им учреждения год.

— Валерий ильич, с какими показателями ваше уч-
реждение вступает в год своего 30-летия?

— За эти годы наше учреждение прошло этапы организа-
ции, становления и вступило в период успешной стабильной 
деятельности, который продолжается и по сей день. У нас, 
как и во всех органах госэкспертизы субъектов Российской 
Федерации, имеется внутренний план работы на каждый год, в 
том числе и на текущий. Этот план направлен на качественное 
выполнение государственного задания, объективное  рас-
смотрение проектно-сметной  документации, отвечающее 
обязательным требованиям технических регламентов, сводов 
правил, государственным стандартами и другим норматив-

ным правовым документам, а также повышение квалификаций 
экспертов и всех специалистов нашего учреждения, прове-
дение обучающих семинаров для проектных организаций и 
застройщиков и аттестации экспертов и т.п.

В прошлом году мы достигли хороших показателей: в наше 
учреждение поступило на рассмотрение 733 единицы про-
ектной документации на объекты капитального строительства. 
Рассмотрено экспертами и выдано 390 заключений, из них 
выдано 332 положительных заключения и отрицательных 
– 58. В результате рассмотрения проектов общее снижение 
заявленной сметной стоимости по бюджетным стройкам всех 
уровней составило 6,72 млрд. руб. в текущем уровне цен. Тем 
самым была снижена заявленная стоимость строительства 
в проектах на 10,5 процентов.

Выполнение государственного задания по рассмотрению 
проектной документации составило 117 процентов. Также 
в 2017 году внедрена автоматизированная система АС Го-
сэкспертиза, которая обеспечила переход государственной 
экспертизы проектно-сметной документации в электронный 
вид, что позволило улучшить организацию проведения экс-
пертизы и взаимодействие экспертов, а также сократило 
сроки рассмотрения документации. 

— как мы знаем, значение экспертизы, как одного  
из основных видов градостроительной деятельности, 
особенно возросло после принятия в 2009 году Феде-
рального закона «технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». как принятие этого Фз сказалось 
и продолжает сказываться на взаимоотношениях про-
ектировщиков, строителей и госэкспертизы в якутии? 

— Начну с того, что главная государственная цель экс-
пертизы — обеспечить строительство проектной докумен-
тацией, отвечающей  всем видам безопасности — остается 
основополагающей и неизменной. По мере роста объема и 

В.И.Суханов
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сложности объектов, строящихся в разные периоды разви-
тия строительной отрасли в республике и в России в целом, 
росли значение и роль государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Что касается упомянутого Вами ФЗ, то он установил не-
обходимые требования для обеспечения безопасности 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и 
сооружениями процессов проектирования (включая изы-
скания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса). Но и до, и после принятия этого за-
кона главный девиз Госэкспертизы Якутии звучал так: «От 
качественного разработанного проекта – к качественно 
построенному объекту и его безопасной эксплуатации» 
(сокращенно: «От качества проекта - к качеству объекта»), 
что является актуальным во все времена для всех объектов 
капитального строительства.

В подтверждение этих слов, отмечу: ежегодно нашим 
учреждением готовятся аналитические отчеты по итогам 
экспертной деятельности и определяются лучшие и худшие 
проектные организации, чьи проекты проходили государ-
ственную экспертизу в нашем учреждении. Как правило, 
лучшее качество проектной документации — у крупных про-
ектных организаций, имеющих в своем штате достаточное 
количество опытных и высококвалифицированных специ-
алистов. Разработка  качественной проектной документации 
достигается многолетней кропотливой работой нескольких 
поколений специалистов и при наличии в проектных органи-
зациях действенной системы качества проектной продукции. 

По результатам рассмотрения проектов нами ежегодно 
проводятся «круглые столы» с саморегулируемой организа-
цией проектных организаций «Северный проектировщик» 
с участием застройщиков, Минстроя Якутии и других за-
интересованных организаций с обсуждением узких мест 
в проектировании и мер по их устранению в дальнейшем. 

С застройщиками и проектными организациями Госэк-
спертиза Якутии придерживается принципа партнерства, не 
завышая при этом требования по контролю. Такой принцип 
улучшает деловые партнерские отношения между участниками 
строительного комплекса Республики Саха (Якутия) и ведет к 
повышению качества проектирования и строительства зданий 
и сооружений. Все-таки мы оказываем услуги застройщикам 
(техническим заказчикам) за деньги, и это накладывает на 
нас, экспертов, большую ответственность за объективность 
результатов экспертизы и за качество выдаваемых заключе-
ний. В современных условиях нашей задачей становится то, 
что мы должны выявлять не только ошибки в проектах, но и 
оказывать помощь в их устранении. По словам начальника 
Главгосэкспертизы России Игоря Манылова — это важнейшая 
составляющая нашей работы, и мы больше не можем себе 
позволить недооценивать её значение.

— Не секрет, что якутия, во многом расположенная в 
условиях крайнего Севера, нуждается и в особом, спец-
ифическом подходе при осуществлении проектных, изы-
скательских, экспертных и строительных работ. В связи 
с отменой территориальных строительных норм (тСН) 
в проектировании и строительстве для климатических 
и мерзлотно-грунтовых условий якутии, которыми ру-
ководствовались проектировщики и эксперты, стало ли 
труднее осуществлять экспертную деятельность?

— Безусловно, стало труднее. Ведь после отмены ТСН 
отдельные  своды правил, действующие в настоящее время, 
перестали отвечать в определенной мере нашим условиям. 
Это касается дошкольных и школьных учреждений, объектов 
здравоохранения и других социальных объектов. Постра-
дали не только эксперты. Это коснулось и строительного 
производства в специфических условиях Крайнего Севера. 
Градостроительным кодексом РФ организациям разрешается 

экспертиза

Школа на 350 учащихся в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса

Идет строительство очередного 
объекта (ныне объект завершен)

Культурно-спортивный 
комплекс в с. Намцы
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разработка стандартов по организации и строительному про-
изводству, но здесь должно быть волевое решение Минстроя 
Якутии, Ассоциации СРО проектировщиков и строителей Якутии, 
ЯкутПНИИС  по разработке, утверждению и внедрению этих 
стандартов в строительном комплексе республики.  

Помимо вечной мерзлоты, географические условия Якутии 
таковы, что значительные территории республики относятся к 
сейсмически активным. То есть, более половины территории 
Якутии, расположенной на площади 3,1 млн кв. км,  находится 
в  сейсмоопасной зоне. В настоящее время действует 24 сейс-
мических станции, расстояние между которыми достигает  600 
км и более. Этого крайне недостаточно. Потому что для кор-
ректного расчета сейсмостойкости здания или сооружения, 
в первую очередь, необходимо знать уровень сейсмичности 
площадки. Для уверенной регистрации слабых землетрясений, 
определения координат эпицентров и фокальных механизмов, 
расстояния между сейсмическими станциями не должны пре-
вышать 70-100 км. Поэтому в республике наиболее уверенно 
фиксируются сильные и катастрофические землетрясения, а 
положения очагов слабых землетрясений не всегда устанав-
ливаются точно. Отсюда и большие проблемы с сейсмическим 
районированием различных земельных участков.

Также в Якутии есть программа по сейсмоусилению существу-
ющих зданий и сооружений. Но при этом до настоящего времени 
не выработаны единые методы и подходы к решению проблем 
сейсмического усиления зданий и сооружений, построенных 
на вечномерзлых грунтах и находящихся в аварийном состоя-
нии. Назрела острая необходимость разработки  альбома под 
условным названием «Типовые решения по сейсмоусилению 
строительных конструкции зданий и сооружений в Республике 
Саха (Якутия)». К работе над этим альбомом необходимо при-
влечь опытных конструкторов и инженеров из Якутии, специ-
алистов из других регионов России, имеющих многолетний 
практический опыт по разработке проектов сейсмоусиления 
объектов и их реализации. 

Все еще открытым остается и вопрос о методике проведе-
ния микросейсмического районирования в условиях развития 
многолетнемерзлых пород.

— Существует Федеральная целевая программа по 
сейсмобезопасности. какими Вы видите главные задачи 
в выполнении данной ФЦП на территории якутии?

— Ими можно считать проведение масштабных работ по 
уточнению исходного сейсмического балла на освоенных и 
планируемых к освоению территориях, в первую очередь, в 
местах расположения особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, выполнение в составе инженерно-гео-
логических изысканий работ по микросейсмическому райо-
нированию. Важны и исследования по детальному сейсмиче-
скому районированию экономически развитых территорий. 
Весь строительный комплекс Якутии следовало бы перевести 
на возведение сейсмостойких зданий и сооружений, а оценку 
сейсмостойкости существующей застройки проводить, учиты-
вая весь комплекс рисков. Чтобы картина была относительно 
понятной и четкой, необходима инвентаризация, паспорти-
зация и сейсмоукрепление существующих не сейсмостойких 

объектов капитального строительства. И, конечно, необходимо 
проводить обучение проектировщиков и строителей методам 
сейсмостойкого строительства и сейсмоусиления. Сейчас и  у 
проектировщиков, и у изыскателей, и у строителей крайне мало 
профессионального  опыта по упомянутой проблеме. 

— теперь хотелось бы задать Вам ряд общих для экс-
пертной сферы «животрепещущих» вопросов. Начну с того, 
достаточное ли, на Ваш взгляд, внимание уделяется сегодня  
госэкспертизе со стороны Регулятора?

    — Судите сами: по информации министра строительства и 
ЖКХ РФ Михаила Меня за последние три года актуализировано 
более 300 сводов правил. В 2017 году  разработано 45 новых 
правил и т.д. В 2017 году принято 11 изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, много изменений вне-
сено в постановления Правительства Российской Федерации и 
утверждены приказы Минстроя России, в том числе в области 
государственной и негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 

При этом расширены полномочия государственной экспертизы 
по проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства объектов капитального строительства. Введены 
в опытную эксплуатацию государственная информационная 
система «Единый реестр заключений государственной экспер-
тизы» (ГИС ЕРГЗ) и «Федеральная государственная информаци-
онная система ценообразования в строительстве» (ФГИС ЦС), 
которые будут внедрены в полном объеме в 2018 году, а также 
другие новации в области экспертизы и ценообразования в 
строительстве.

— Да, за три года  проведена большая работа по раз-
работке нормативных правовых документов. Приведет 
ли это к принципиальным улучшениям в жизнедеятель-
ности строительной отрасли?

— Прежде всего, эта нормотворческая деятельность на-
правлена на повышение качества проектной документации, 
строительства, безопасной эксплуатации построенных зданий 
и сооружений, достоверности цены строек и, что немаловажно, 
на повышение производительности труда в строительной от-
расли, внедрение прогрессивных технологий в проектирова-
нии и строительстве, в том числе информационно-цифровых 
технологий (ИЦТ).

Логика событий показывает, что следующим этапом развития 
ИЦТ будет создание проектов по BIM-технологии, то есть технологии 
информационного моделирования проектирования. На сегодня 
она востребована и считается самой прогрессивной формой в 
проектировании, строительстве и при эксплуатации объектов 
капитального строительства на всем их жизненном цикле.

Следует отметить, что переход на электронный вид услуг 
по проведению как государственной, так и негосударственной 
экспертизы проектно-сметной документации является одним из 
этапов к общему переходу на электронную форму проведения 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с по-
становлением Правительства РФ «О требованиях к представле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» и распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 28.07.2017 года № 1632-р об утверждении программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».

    
— Сложно обойти стороной и тему госзакупок в строи-

тельстве. Да и не только эту тему…
— Вы совершенно правы. Еще в декабре 2014 г. на Х Юбилейной 

строительной Ассамблее проходившей в Доме Правительства 
Москвы на одном из круглых столов говорилось о том, что рабочей 
группой с участием Минстроя России, Национального объединения 
строителей НОСТРОЙ и другими организациями был разработан 
законопроект о государственных закупках в строительстве, так 
как известные законы (как бывший №94-ФЗ так и действующий 
ныне №44-ФЗ) не отражают специфику строительной отрасли, 
особенно в части строительного производства. Но такого закона 
до сих пор нет, и это негативно сказывается на подрядных торгах 
и в целом на инвестиционной деятельности 
в капитальном строительстве. В указанном 
законе, к сожалению, отсутствует норма, 
которая бы позволяла отдавать приоритет 
(преференцию) местным проектным и стро-
ительным организациям, на территории 
которых проводятся конкурсы или аукционы 
с целью сохранения местных организаций и 
их кадров. Для дальневосточных регионов 
и Забайкалья это особо важно.

Ситуацию в отрасли могли бы оздоро-
вить такие меры,  как  введение в регионах 
единого института технического заказчика 
по строительству,  предварительная оценка 
квалификации участников строительного 
процесса при осуществлении закупок го-
сударственного и муниципального заказа, 
а, кроме того, введение ответственности  
саморегулируемых организаций за действия 
своих членов, за качество проектирования 
и выполнения строительно-монтажных ра-
бот по контрактам государственного и муниципального заказа. 
Всё перечисленное выше с принятием федерального закона «О 
закупках строительного подряда для государственных и муни-
ципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц» 
даст положительный импульс эффективному использованию 
капитальных вложений, повышению качества проектирования и 
строительства, а также динамичному росту производительности 
труда и рентабельности проектных и строительных организаций.

Думаю, что нужно ускорить и принятие проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» и подзаконные акты в части введения 
разделов: «Обоснование инвестиций (ТЭО)»; «Технологическое 
проектирование» в широком смысле этого термина; возвращение 
статьи 29 «Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования» в ГрадКодекс, раздел «Рабочая 
документация»  и  др.  Действующие нормативные правовые 
акты – как Градостроительный кодекс РФ, так и постановление 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» — 
не содержат требований по указанным разделам.

В связи с этим, вместо упомянутого выше постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 мы бы предложили про-
должить разработку, актуализацию и принятие в установлен-
ном порядке проекта Свода правил — «Порядок разработки 
и состав проектной документации на строительство зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения», который был 
разработан в 2014 г. коллективом ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» 
(г.Москва). Аналогично предлагается разработать отдельным 
нормативным документом на базе отмененного СП 11-101-95 
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обо-
снований инвестиций в строительство предприятий, зданий 
и сооружений» для объектов производственного назначения, 
так как для объектов жилья, общественных зданий и сооруже-
ний, которые имеют социально-культурное и иное назначение, 
экономический эффект является второстепенным. Еще один 
вариант: разработать нормативный документ в виде Единого 
порядка разработки предпроектной и проектной документации.

— В заключение задам вопрос о будущем института го-
сэкспертизы. Что бы Вам, имеющему такой насыщенный 
опыт работы, в первую очередь хотелось изменить для 
более действенного функционирования этого института?

— Опираясь на свой опыт и опыт моих коллег, скажу сле-
дующее. Прежде всего, нужно на государственном уровне 
восстановить экспертизу по пожарной безопасности, санитар-
но-эпидемиологическому благополучию и другим жизненно 
важным направлениям. Ведь сегодня существует дефицит таких 
специалистов в органах государственной и негосударственной 
экспертиз, и в то же время невозможно аттестовать специали-
стов госэкспертизы, не имеющих специального высшего обра-
зования по данным направлениям экспертной деятельности, 
но имеющих богатый практический опыт в противопожарной, 
изыскательской и других сферах деятельности. Другой вариант. 

экспертиза

Поликлиника №3 на 600 посещений в г. Якутске

Необходимо внести соответствующие изменения в нормативные 
акты, которые могли бы обеспечить допуск к аттестации специ-
алистов с высшим образованием, но не имеющих специальное 
образование по направлению деятельности и работающих в 
строительной отрасли по той специальности, по которой они 
хотели бы получить квалификационный аттестат эксперта. У нас 
такой дефицит узких специальностей огромен и по инженерно-
строительным изысканиям, и по пожарной безопасности, и по 
санитарно-эпидемиологическому благополучию и экологической 
безопасности и другим направлениям. Такая ситуация во многих 
регионах Российской Федерации. Своё мнение я отсылаю, в 
первую очередь, в адрес Минстроя России, который должен и 
обязан рассмотреть и решить этот насущный и важный вопрос 
для субъектовых органов госэкспертизы.

Также считаю, что надо вернуться к вопросу подчиненности 
(методологическом обеспечении и отчетности) территориальных 
органов госэкспертизы — Главгосэкспертизе России. А также 
вернуть процедуру согласования кандидатуры руководителя 
госэкспертизы субъекта с Минстроем России или Главгосэк-
спертизой России и подчинения его главе или правительству 
региона, что намного повысит статус госэкспертизы субъекта 
Российской Федерации.

 
 — Благодарю Вас за это интервью.

Тимофей Кучушев 

ГАУ «Управление Госэкспертизы PC (я)»:

677018, PC (я), г. якутск, 
ул. Аммосова, д.8, офис 116
тел. (4112) 444-908, 
тел/факс (4112) 42-25-98
E-mail: gosexpertrs@mail.ru
http://www.expertiza-rs.ru/
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«аРго»: надежный 
ПаРтнеР В сФеРе 
негосудаРстВенной 
эксПеРтизы

экспертиза

гос- и не госэкспертизе, в разработке законопроектов. Они 
знают, как избежать ошибок, которые далее могут вылиться 
в неоправданные расходы финансов и времени. Сопрово-
ждая проект, эксперты ООО «АРГО» совершенно бесплатно 
консультируют и делятся своим опытом с заказчиками.

В своей работе специалисты компании выделают главную 
цель — стать для своих клиентов надежным партнером на 
длительный срок, максимально обеспечивая качество предо-
ставляемых услуг в сфере негосударственной экспертизы.

Компания выполняет целый комплекс услуг. Во-первых, экс-
пертиза проектной документации — это 
один из важнейших этапов обеспечения 
безопасности строящихся объектов. Она 
устанавливает контроль соответствия 
необходимых документов исходным 
данным, ТУ и требованиям по строи-
тельству. Организация исследования 
проектной документации позволяет 
обеспечить эксплуатационную безопас-
ность, конструктивную надежность и 
устойчивость объектов, а также высо-
кое качество архитектурных решений, 
рациональное расходование природ-
ных, энергетических, материальных и 
финансовых ресурсов.

Еще одна услуга - экспертиза сметной 
документации. Экспертизу смет необхо-
димо проводить при любом типе совре-
менного строительства. Она нацелена 
на то, чтобы определить, соответствует 
ли проект действующим нормам россий-
ского законодательства. Своевременно 
проведенное исследование помогает 
избежать множества негативных по-
следствий, таких как судебные споры 
и разрушение некачественно постро-
енного сооружения.

В компании «АРГО» можно сделать про-
ектную документацию для гражданских 

и промышленных объектов. Специалисты компании имеют 
опыт в проектировании: общественных, административных 
и офисных зданий; жилых домов; промышленных объектов; 
складских помещений; торговых центров; коттеджей, загородных 
домов, проектирование каркасных домов; предприятий по 
обслуживанию автомобилей, автомоек; физкультурно – оздо-
ровительных комплексов; гостиниц, клубов, ресторанов и т.д.

Среди приоритетов компании можно выделить:
- Безопасность объекта и беспрепятственное прохожде-

ние проекта через всеэтапы — от получения разрешения 
на строительство до эксплуатации. Экспертиза проводится 
параллельно проектированию — по мере разработки раз-
делов. Такой способ работы значительно экономит время 
заказчика (от 1 до 2 месяцев на экспертизу), удобен проек-
тировщику, т.к. все вопросы решаются на этапе разработки, 
не надо исправлять уже готовый проект. В итоге и проект и 
экспертизы готовы одновременно.

- Сжатые сроки — от 10 рабочих дней на полное про-
хождение экспертизы и выдачу Заключения. Средний срок 
экспертизы по договору — 15 дней. Из них 5 дней — это 
работа экспертной организации вместе с рассмотрением 
документации, выставлением замечаний, рассмотрением 
ответов, согласованием и выдачей положительного заклю-
чения. Остальные 10 дней — время, выделенное для ответов 
на замечания и исправления документации специалистами 
проектной организации, получение недостающей исходно-
разрешительной документации.

- «АРГО» работает в команде с проектной компанией, ре-
ализуя общую задачу — минимальными средствами гаран-
тировать максимальную безопасность объекта и обеспечить 
юридическую защиту застройщика.

- Адекватные цены, основанные на реалиях рынка (средняя 
скидка от № 145 постановления 70-80 %), подходящие для 

Все специалисты, работающие в 
строительной отрасли, хорошо 
понимают роль грамотной и 
качественной экспертизы в 
реализации любого проекта. 
Поэтому на недавно прошедшем 
Всероссийском съезде 
Национального объединения 
проектировщиков и изыскателей  
наш корреспондент  обратилась  за 
комментариями к присутствующему 
на мероприятии заместителю 
генерального директора компании    
«АРГО»  Алексею Викторовичу 
Ластовица, который работает в 
отрасли стройэкспертизы более 
восьми лет.  

-Компания ООО «АРГО» работает в сфере негосударствен-
ной экспертизы с 2015 года. Благодаря накопленному за годы 
деятельности опыту, компания «АРГО» расширила географию  
работ на всю территорию РФ — от Калининграда до Влади-
востока. В компании трудится собственный штат квалифи-
цированных экспертов, имеющих знания и навыки в работе 
градостроительных и надзорных органов, проектировании, 
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любого региона РФ. Аккредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий № RA.RU.611056№ 
0001146 и № RA.RU.611015 № 0001090 позволяют ООО «АРГО» 
работать по всей территории Российской Федерации. За-
ключение, выданное компанией, котируется и принимается 
во всех городах России

- Персональный менеджер проекта. В ООО «АРГО» за каж-
дым объектом закрепляется персональный специалист. Он 
отвечает за всю работу по объекту — получает документацию, 
контактирует с экспертами, высылает замечания, получа-
ет ответы, решает сложные ситуации, ведет еженедельную 
отчетность перед клиентом и проектировщиком, готовит 
сводное заключение.

- Регулярная отчетность о состоянии проведения экспертизы.
- Электронный документооборот.
Обратившись к специалистам компании «АРГО», вы сэко-

номите финансовые ресурсы и сократите сроки реализации 
проектов на всех уровнях.

На сегодняшний день компания заинтересована в уве-
личении представительств в регионах, в связи с этим при-

глашает к сотрудничеству всех желающих для совместной 
работы в негосударственной экспертизе. 

Руководство компании выражает благодарность своим 
заказчикам за доверие на прохождение экспертизы про-
екта именно в «АРГО», а также выступает за все изменения, 
ожидаемые на рынке негосударственной экспертизы, так 
как ужесточение ответственности экспертов и повышение 
квалификации сыграют положительную роль в качестве ра-
боты всех экспертных организаций.

                                                                                                              

тел. 8 800 7072259              
входящий по России бесплатно
www.exp-argo.ru

экспертиза

РазВитие социально-культуРной 
сФеРы как ФактоР благоПолучия 
и конкуРентосПособности 
госудаРстВа

В Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, 
ул. Ильинка, д. 6/1 стр. 1) прошла 
научно-практическая конференция 
«Развитие социально-культурной 
сферы как фактор благополучия и 
конкурентоспособности государства».
 

если в XVI-XVIII веках государства боролись за территории, в 
XIX-XX – за ресурсы, то XXI век стал временем конкуренции 
за людей. Создание комфортных и качественных условий 

для жизни и работы является одним из основных приоритетов 
развития городов и регионов.

Необходимым условием для формирования инноваци-
онной экономики является модернизация системы образо-
вания, являющейся основой динамичного экономического 
роста и социального развития общества, фактором благо-
получия граждан и безопасности страны. Стратегическая 
цель государственной политики в области образования 
- повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина. 

Конкуренция различных систем образования стала клю-
чевым элементом глобальной конкуренции, требующей 
постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 
инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 
динамично меняющегося мира. Одновременно возможность 
получения качественного образования продолжает оста-
ваться одной из наиболее важных жизненных ценностей 
граждан, решающим фактором социальной справедливости 
и политической стабильности.

В основу развития системы образования должны быть 
положены такие принципы проектной деятельности, как 
открытость образования к внешним запросам, применение 
проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 
лидеров, успешно реализующих новые подходы на прак-
тике, адресность инструментов ресурсной поддержки и 
комплексный характер принимаемых решений.

Обновление организационно-экономических меха-
низмов на всех уровнях системы образования обеспечит 
ее соответствие перспективным тенденциям экономиче-
ского развития и общественным потребностям, повысит 
практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную 
привлекательность.

Повышение гибкости и многообразия форм предостав-
ления услуг системы дошкольного образования обеспечит 
поддержку и более полное использование образователь-
ного потенциала семей.

Развитие системы общего образования предусматривает 
индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 
фундаментальные умения, расширение сферы дополнитель-
ного образования, а развитие системы профессионального 
образования - расширение участия работодателей на всех 
этапах образовательного процесса.

Одним из главных условий развития системы высшего 
профессионального образования является вовлеченность 
студентов и преподавателей в фундаментальные и при-
кладные исследования. Это позволит не только сохранить 
известные в мире российские научные школы, но и вырас-
тить новое поколение исследователей, ориентированных 
на потребности инновационной экономики знаний. Фун-
даментальные научные исследования должны стать важ-
нейшим ресурсом и инструментом освоения студентами 
компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления 
информации.

Формирование системы непрерывного образования 
на основе внедрения национальной квалификационной 
рамки, системы сертификации квалификаций, модульных 
программ позволит максимально эффективно использовать 
человеческий потенциал и создать условия для самореа-
лизации граждан в течение всей жизни.

Модератором конференции выступила председатель 
Правления Некоммерческой Организации «Фонд под-
держки и развития образования, творчества, культуры» 
Елена Валерьевна Баяхчян. 

В конференции приняли участие:
- Смолин Олег Николаевич, первый заместитель предсе-

дателя Комитета по образованию ГД РФ;
- ямбург евгений Александрович, член-корреспондент 

РАО, директор московского Центра образования № 109;
- Подуфалов Николай Дмитриевич, Действительный член 

РАО, Отделение профессионального образования. 
- каракчиева инна Викторовна,  Ведущий советник Анали-

тического центра при Правительстве Российской Федерации 
и другие.

Вторая часть мероприятия была посвящена награждению 
лауреатов программы «Национальное величие».
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V междунаРодная 
конФеРенция 
«ПРактическое 
самоРегулиРоВание» 

17 апреля 2018 года в Конгресс-
центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 
д. 6) прошла V международная 
конференция «Практическое 
саморегулирование - 2018».

Мероприятие организовано Советом Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации по саморегули-
рованию предпринимательской и профессиональной 
деятельности и проводится при поддержке Российского 

союза промышленников и предпринимателей.
Ежегодная конференция является уникальной площадкой 

для диалога профессиональных и предпринимательских объ-
единений с государством по наиболее актуальным вопросам 
окончательной отладки механизмов отраслевого рыночного 
саморегулирования. 

В этом году на Конференцию прибыли представители десятков 
ведущих отраслей российской  экономики и более 60 саморегу-
лируемых организаций. Участие в Конференции приняли главы  и 
представители  ведомств, функционально вовлеченных в процесс 
создания и развития институтов отраслевого саморегулирова-
ния, либо курирующих его от лица государства.  Такое высокое 
представительство не случайно: в 2018 году предполагается 
завершить длящуюся несколько лет работу по модернизации 
федерального законодательства о саморегулировании, к концу 
этого года должна быть подготовлена окончательная редакция 
законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон № 
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Участники Конференции проанализировали и обобщили 
накопленный опыт, соотнесли его с совместным видением за-
дач, чтобы подготовить сбалансированную законодательную 
инициативу по изменению действующей нормативной базы 
саморегулирования.

конференция прошла в традиционном для нее формате 
работы пяти тематических секций и итогового пленарного 

заседания, на котором были приняты совместные документы 
и резолюция. Работа тематических секций была организо-
вана по следующим направлениям:

1. «Эффективные цифровые технологии в саморегулирова-
нии как условие развития профессиональной и предпри-
нимательской деятельности (на примере строительной 
отрасли)».
2. «Почему и за счет чего добровольное и профессиональ-
ное саморегулирование развивается лучше, чем обяза-
тельное, и так ли это на самом деле?».
3. «Почему в странах Европы саморегулирование эффек-
тивно работает и совершенствуется? Патентные поверен-
ные Германии и России (Международный семинар).
4. «Будет ли у саморегулирования второе дыхание? (Стра-
тегия, концепция и дорожная карта развития саморегули-
рования. Проблемные вопросы законопроекта о внесении 
изменений в ФЗ №315)».
5. «Как правильно организовать и провести проверки 
СРО?».
Модератором пленарного заседания выступил председатель 

Совета ТПП РФ по саморегулированию Константин Николаевич 
Апрелев.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания 
обратился вице-президент ТПП РФ Дмитрий Николаевич  Куроч-
кин. Он отметил: «Диалог, проходящий на площадках форума в 
течение всей Конференции  - это конструктивный диалог, его 
результатом становятся предложения и решения, направленные 
на балансировку механизмов саморегулирования и создание 
его оптимальной модели.

Сегодняшняя  Конференция – это возможность дополнитель-
но проанализировать законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях и в 
отдельные законодательные акты» и дать взвешенные и согла-
сованные предложения по совершенствованию этого документа, 
окончательная редакция которого должна быть подготовлена к 
концу года специально созданной Межведомственной рабочей 
группой».

С отчетами о работе секций выступили их модераторы:
- Сапегина Ирина Сергеевна,   заместитель руководителя Ра-

бочей группы по информационной открытости и информацион-
ным технологиям при Совете ТПП РФ по саморегулированию, 
заместитель генерального директора СРО АСК «МСК»;

-  Воронина Мария Михайловна, директор Национального 
объединения саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров;

- Гершанова Наталья Осиповна, партнер, генеральный директор 
фирмы, российский и Евразийский патентный поверенный, член 
Совета Межрегиональной общественной организации содей-
ствия деятельности патентных поверенных «Палата патентных 
поверенных»;

саморегулирование
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- Каминский Алексей Владимирович, председатель Комиссии 
Общественного совета при Росреестре по взаимодействию с СРО, 
президент СРО оценщиков «Экспертный совет»);

- Апрелев Константин Николаевич, председатель Совета ТПП 
РФ по саморегулированию предпринимательской и професси-
ональной деятельности, вице-президент Российской Гильдии 
Риэлтеров. 

В своем докладе А.к. Апрелев также большое внима-
ние уделил основным проблемам саморегулирования. 
Он выделил текущие тренды в саморегулировании: 
усиление давления власти на бизнес в сфере обязатель-
ного саморегулирования; накопление негативного опыта 
государства по «саморегулированию сверху»; рост выгод 
от недобросовестности для участников рынка и др.

По его мнению, в некоторых отраслях обязательное 
саморегулирование превратилось в систему самофинан-
сирования для создания системы содействию власти по 
контролю за бизнесом. Он подчеркну роль конкретного 
специалиста: «Любое регулирование юридических лиц 
должно быть построено на персональных компетенци-
ях, на персональной ответственности за свой результат». 

Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям 
и правовому обеспечению Александр Викторович Вар-
варин, отметил, что РСПП впервые выступает сооргани-
затором международной конференции. По его мнению, 
сегодняшнее  состояние саморегулирования в России не 
соответствует потребностям отечественного предприни-
мательского сообщества и требует  объединение усилий 
всех бизнес-объединений для развития института само-
регулирования в стране.  К сожалению, государство не-
охотно идет на внедрение институтов саморегулирования 
в разных отраслях экономики.  В каждом случае требуется 
тщательный предварительный анализ и настройка процесса 
саморегулирования для каждой из отраслей, констатиро-
вал Александр Варварин.

Кроме того, должна быть введены субсидиарная ответ-
ственность по убыткам, причиненным саморегулируемым 
организациям, а также институт страхования в этой сфере. 

Член Комиссии по общественному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами  Общественной Палаты  
Российской Федерации Андрей Леонидович Усенко выступил 
с докладом: «Общественная палата РФ как эффективный 
инструмент отстаивания интересов профессионального и 
бизнес сообщества». Он заверил, что  Общественная палата 
РФ заинтересована в развитии института саморегулиро-
вания и готова к дальнейшему сотрудничеству.

саморегулирование

О некоторых проблемах реализации положений законода-
тельства об ответственности саморегулируемых организаций 
в области строительства по обязательствам своих членов, воз-
никшим вследствие причинения вреда, сообщил эксперт Реги-
ональной общественной организации «Общественный совет по 
развитию саморегулирования» Петр Александрович Котенков. 

Заместитель директора Департамента контрольно-надзорной 
и разрешительной деятельности Минэкономразвития России 
Александр Викторович Вдовин проинформировал участников 
пленарного заседания о законодательных инициативах под-
готовленных Министерством.

Доклады вызвали большой интерес у собравшихся, было 
задано множество вопросов, на которые докладчики дали 
обстоятельные ответы.

По результатам работы секций и обсуждения на пленарном 
заседании будет подготовлена резолюция Конференции. Про-
ект такой резолюции был и принят участниками Конференции.    

По завершении деловой программы были подведены ито-
ги ежегодного Национального конкурса в сфере саморегули-
рования и торжественное вручение Национальной премии 
«Практическое саморегулирование - 2017». В этом году в пяти 
номинациях соревновались PR-службы саморегулируемых 
организаций, журналисты и СМИ, освещающие эту тему на 
интернет - ресурсах и в СМИ.
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отРаслеВое соВещание 
с ПРоизВодителями 
стРоительных 
матеРиалоВ

20 апреля 2018 года  в Цифровом 
деловом пространстве (Москва, ул. 
Покровка, д. 47) прошло Отраслевое 
совещание с производителями 
строительных материалов и 
иной промышленной продукции 
города Москвы, применяемой при 
возведении объектов строительства.

Организатором отраслевого совещания выступил Де-
партамент науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы при участии Агентства 

промышленного развития города Москвы.
С вступительным словом к участникам совещания  обратились 

руководитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы Алексей Анатольевич 
Фурсин и заместитель Председателя Правительства Москов-
ской области – министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Петрович Буцаев.

«Мы проводим такие совещания для того, чтобы обсудить 
и сформировать новые предложения, касающиеся государ-
ственных мер поддержки строительства. На сегодняшний день 
город предоставляет займы, субсидии для производителей, 
оказывает информационно-консультативную поддержку и 
многое другое», - сказал в своем приветствии А.А. Фурсин.

От лица регионов А.А. Фурсин и Д.П. Буцаев подписали до-
рожную карту совместного развития. В рамках соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Москвы и Правитель-
ством Московской области в целях развития промышленного 
потенциала запланировано сформировать и развивать единый 

портал производителей продукции обрабатывающих произ-
водств Московского региона, продвигать продукцию произво-
дителей Москвы и Московской области на рынки московского 
региона, субъектов Российской Федерации и на экспорт.

 Также в документе предусмотрены совместные меры го-
сударственной поддержки производителей, взаимодействие 
региональных информационных систем в сфере закупок, ор-
ганизация эффективной системы сотрудничества участников 
специализированных территорий - технопарков, промышленных 
комплексов и индустриальных парков, для трансфера технологий, 
продвижения продукции, инвестиций в создание совместных 
производств, обмена опытом и доступа к объектам производ-
ственно-технологической инфраструктуры и оборудованию 
центров коллективного пользования.

На пресс-брифинге, состоявшемся в кулуарах совещания, 
Д.П. Буцаев отметил: «Мы с городом рассчитываем на то, что 
подобные меры синхронизации поддержки позволят не рас-
пылять ресурсы, позволят их более точечно фокусировать на 
тех прорывных направлениях, которые мы считаем для про-
мышленности перспективными для развития».

Он также добавил: «Направление, которое мы считаем для 
себя крайне перспективным, – это продвижение продукции 
Москвы и Московской области на внешние рынки. Мы говорим 
не только о РФ, но и о зарубежье. Нашей промышленности 

событие
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требуются новые рынки. Она готова и технологически, и по 
стоимостным, качественным показателям выходить и успешно 
конкурировать с компаниями как ближайшего, так и дальнего 
зарубежья. Здесь мы кооперируемся вместе с Москвой, чтобы 
наиболее успешно двигаться во внешних направлениях».

«Мы продолжаем развивать наше сотрудничество с пра-
вительством Московской области в рамках соглашения, под-
писанного в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в 
Сочи. Подписанный сегодня документ даст нам возможность 
создать эффективную информационную базу, которой смогут 
пользоваться промышленные предприятия Москвы и Москов-
ской области», – сообщил А.А. Фурсин

На пленарном заседании были подписаны еще три соглашения. 
В Москве появятся два новых технопарка: «Строительный» 

и «Азовский», а также современный промышленный центр 
по производству инновационных строительных материалов. 
Соответствующие соглашения о сотрудничестве были подпи-
саны между Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы и застройщиками новых 
объектов ООО «ПСФ «КРОСТ» и ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА».

 Кроме того, Департамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы подписал соглашение 
с ассоциацией «Национальное объединение производителей 
строительных материалов, изделий и конструкций». Это по-
зволит укрепить сотрудничество и взаимодействие для полно-
ценного развития отрасли. Также соглашение с ассоциацией 
поможет повысить качество архитектурно-строительного 
проектирования и строительства, обеспечить повышение 
безопасности объектов капитального строительства, снизить 

объем фальсифицированной и контрафактной продукции в 
отрасли промышленности строительных материалов.

Далее на пленарном заседании с докладами выступили:
- Цветков Виктор Владимирович, начальник отдела раз-

вития промышленности строительных и нерудных материалов 
Департамента металлургии и материалов Минпромторга Рос-
сии: «Развитие промышленности строительных материалов в 
Российской Федерации: ключевые тенденции и направления 
поддержки отрасли»;

- Волконицкая кристина Геннадьевна, заместитель ру-
ководителя Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы: «Основные тенден-
ции развития промышленности строительных материалов в 
городе Москве»;

- Рындин Олег Витальевич, первый заместитель руководи-
теля Департамента градостроительной политики города Мо-
сквы: «Основные направления взаимодействия строительного 
комплекса города Москвы и производителей строительных 
материалов в рамках реализации государственных программ 
города Москвы».

Все время проведения отраслевого совещания в фойе ра-
ботала выставка, на которой были представлены инновацион-
ные технологии и разработки предприятий-производителей 
строительных материалов.

событие
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Пао «яРослаВский заВод «кРасный маяк»
ПРедстаВляет сВоЮ ПРодукциЮ стРоителям 
России

И.М.Чебурахин 
Е.В.Самолётов

Публичное акционерное общество «Ярославский завод «Красный Маяк» (ПАО 
«ЯЗКМ») является ведущим предприятием в Российской Федерации и странах 
СНГ по разработке и производству центробежных электромеханических 
вибраторов и виброоборудования.

Центробежные электромеханические вибраторы широко 
применяются в различных отраслях народного хозяйства. 
Использование вибраторов позволяет интенсифици-

ровать многие технологические процессы, повысить качество 
выпускаемой с их помощью продукции. Области применения 
вибрационных технологий постоянно расширяются. Достаточно 
назвать такие направления, как гидротехнические строительство, 
промышленное и гражданское строительство, производство 
строительных материалов, вибротранспорт разнообразных 
сред, погрузка и разгрузка материалов, устройство дорожных 
покрытий и другие работы. Наиболее широкое применение 
электромеханические вибраторы получили в строительстве, 
в производстве строительных материалов и изделий, что об-
условлено спецификой работ, физико-механическими свой-
ствами применяемых материалов, требованиями к качеству 
продукции. 

Наиболее известными вибрационными технологиями яв-
ляются формование железобетонных изделий; вибрационное 
уплотнение бетонных смесей в монолитных изделиях, в том числе 
армированных; уплотнение грунтов и оснований дорожного 
полотна; транспортирование сыпучих и кусковых материа-
лов; разделение материалов по размерам, плотности, форме; 
виброгранулирование, вибродозирование и многие другие.

Для реализации указанных технологических процессов ис-
пользуется специализированное вибрационное оборудование, 
на котором установлены и надёжно работают электромехани-
ческие вибраторы производства ПАО «ЯЗКМ».

В сентябре 2016 года предприятие отметило своё 230-летие 
с момента основания и 80-летие с начала серийного выпуска 
вибраторов на Ярославском заводе «Красный Маяк».

За прошедшие годы предприятие прошло огромный путь от 
мастерских купца Сорокина до комплексно механизированного, 
высокотехнологичного производства современных высоко-
эффективных электромеханических вибраторов, технический 
уровень которых соответствует подобным изделиям передовых 
зарубежных фирм, таких как «Wacker» «Netter Vibration» (ФРГ), 
«Dynapac», «Tremix» (Щвеция), «Bamo», «Italvibras» (Италия), «PTC» 
(Франция), «Mikasa» (Япония).

Первые экспериментальные образцы глубинных вибрато-
ров были созданы в 1936 году. Они имели маркировку ВЛ-1, 
что расшифровывалось, как вибролопата. Серийный выпуск 
этих вибраторов был организован в том же году, и их годовой 
выпуск составил лишь 1805 штук. В 1938 году специалистами 
завода были разработаны, изготовлены и испытаны первые 
27 штук поверхностных вибраторов, имевших марку ПВ-1, что 
расшифровывалось, как прикрепляемый вибратор.

В период с 1936 по 1941 год предприятие изготавливало 
уже по 8 – 10 тысяч изделий в год. С самых первых лет завод 
планомерно развивался, наращивая выпуск необходимой для 
страны продукции. Однако намеченные планы нарушила на-
чавшаяся в 1941 году война. Уже в начале следующего 1942 
года завод был переориентирован и реконструирован под 
выпуск только военной продукции. Активно участвуя в жизни 

страны, преодолевая вместе с ней колоссальные трудности, 
коллектив предприятия сделало всё, что от него требовалось 
для нашей Победы в Великой Отечественной войне. Война ещё 
продолжалась, а предприятие получило задание начать под-
готовку к возобновлению выпуска довоенной продукции. В 
1946 году номенклатура завода окончательно стала довоенной 
– это глубинные вибраторы для проработки бетонной смеси, а 
также электромеханические вибраторы прикрепляемого типа. 
Последние начали широко применяться на вибробункерах, 
вибротранспортёрах и ином технологическом оборудовании. 
В последующие годы продолжалось планомерное развитие 
завода и его специализация по выпуску более широкой но-
менклатуры глубинных и поверхностных вибраторов, а так-
же выпуск сопутствующих комплектующих – это трёхфазных 
понижающих трансформаторов, штепсельных соединений и 
других изделий, преимущественно для строительной отрасли.

В связи с непрерывным ростом потребности народного хо-
зяйства страны в выпуске вибраторов, Правительством СССР 
было принято решение о коренной реконструкции Ярослав-
ского завода «Красный Маяк», его техническом перевоору-
жении, внедрении в технологический процесс изготовления 
электромеханических вибраторов высокопроизводительного 
оборудования. Реконструкция завода началась в 1963, дли-
лась 7 лет. Мощности предприятия уже составили 350 тысяч 
штук изделий в год. В процессе реконструкции не прекраща-
лись работы по созданию и разработке новых видов и типов 
электромеханических вибраторов. Например, были созданы 
более мощные высокочастотные глубинные вибраторы под-
весного типа, которые применялись в процессе строительства 
плотин всех гидростанций нашей страны, а также поставлялись 
на экспорт. Достаточно вспомнить строительство таких ГЭС, как 
Братская, Токтогульская, Чиркейская, Саяно-Шушенская, Усть-
Илимская, чтобы оценить и восхититься масштабами бетонных 
работ, произведённых с использованием глубинных вибраторов 
нашего производства. На рис. 1 приведён фрагмент испытания 
глубинных вибраторов типа ИВ-34 при строительстве одной 

    Рис.1   

лидеры
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Рис.2

из названных выше ГЭС, на рис.2 изображена 
Красноярская ГЭС.

  15 апреля 1986 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за достигнутые успехи 
и в связи с 200-летием со времени основания и 
50-летием отечественного вибраторостроения 
Ярославский завод «Красный Маяк» был на-
граждён орденом Трудового Красного Замени. 
Отметим также, что предприятие изготовило 
в этот год свой 9-ти миллионный вибратор.

Очередным пятилетним планом на период 
1986-1990 годы заводу была поставлена задача 
по дальнейшему увеличению выпуска новых 
типов электромеханических вибраторов, раз-
витию технологии их производства через пере-
оснащение новым высокопроизводительным 
робототехническим оборудованием. Однако 
этим планам не дано было осуществиться из-за 
начавшейся перестройки, которая привела 
к огромным экономическим проблемам и 
потерям. Тем не менее, Ярославский завод 
«Красный Маяк» не прекратил свою работу, 
сохранил свой кадровый и технический по-
тенциал и опираясь на собственный, к тому 
времени 60-летний, опыт производства ви-
брационной техники, уверенно продолжил 
работу.

В настоящее время предприятие выпускает 
порядка 250 наименований различных ви-
брационных изделий, используемых, главным 
образов, в строительной индустрии.

В приведённой таблице показаны основные 
виды выпускаемых предприятием электро-
механических вибраторов и вибрационного 
оборудования на их основе, в которой вся 
продукция вибрационного направления 
разделена на три группы.

1   Вибраторы электромеханические по-
верхностные (общего назначения), их типы и  модификации по 
способу монтажа на оборудовании (на «лапах» или фланцевые); 
по характеру производимой вибрации (с круговыми или направ-
ленными колебаниями); по исполнению (общепромышленные 
или взрывозащищённые); по частоте колебаний, генерируемой 
вибратором, Гц; по вынуждающей силе, кН; регулируемые по 
частоте (от стандартных преобразователей частоты).

2   Вибраторы электромеханические глубинные, их типы и 
модификации по размещению электропривода – с внешним 
электроприводом (для ручных машин с гибким валом) или со 
встроенным в вибронаконечник электроприводом (для ручных 
машин с гибким рукавом); по положению вибронаконечника в 
пространстве – вертикальным или горизонтальным (для подвесных 
вибраторов, применяемых в разнообразном технологическом 

оборудования, в том числе мобильном); по частоте колебаний, 
которую генерирует вибратор, Гц; по вынуждающей силе, кН; 
по диаметрам и длинам вибронаконечников, мм.

3   Технологическое оборудование на базе вибраторов общего 
назначения по способу его использования потребителями в 
виде стационарного (вибростолы, вибросита); перемещаемо-
го (вибропогружатели свай, быстросъёмного оборудования 
для монтажа на опалубке); управляемого вручную оператором 
(виброрейки, виброплощадки, виброуплотнители).

    Каждая группа представлена в номенклатуре предприятия 
несколькими типажными рядами и многочисленными модифи-
кациями в зависимости, например, от мощности встроенного 
электропривода, от длины гибкого вала или рукава, частоты 
колебаний, напряжения питающей сети и частоты тока и др.

    В таблице приведены фотографии типового представителя 
каждой группы.

таблица

Обозначения:  3Ф, 1Ф – трёх- или однофазная сеть; 380, 
220, 42, 18 – величина напряжения питающей сети, В; 200, 150, 
100, 50 – частота тока, Гц; * - с бензиновым приводом;  ** - с 
приводом от коллекторного электродвигателя.

Необходимо отметить, что в данной статье не указана другая 
серийно изготавливаемая предприятием продукция, также 
широко применяемая в строительном производстве, а именно:  

- пневматические вибраторы;
- трёхфазные трансформаторы (для комплектации раз-

нообразного низковольтного оборудования, в том числе 
ручных вибраторов);

- трёхфазные и однофазные асинхронные электро-
двигатели малой мощности общепромышленного на-
значения серии 5А50;

лидеры
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- трёхфазные и однофазные электроприводы (для ком-
плектации ручного механизированного инструмента, из-
готавливаемого другими производителями средств малой 
механизации).

К началу 2000-х годов руководству предприятия и акцио-
нерам, стало очевидно, что имеющиеся производственные 
мощности и площади, которые возводились, перестраивались, 
переоснащались оборудованием в течение многих десятиле-
тий, не отвечают оптимальной логистике современных про-
изводств. В связи с этим в 2005 году завод был перенесён из 
исторического центра города на новую производственную 
площадку бывшего Ярославского завода «Машприбор». Об-
щая площадь ПАО «ЯЗКМ» сегодня составляет около 26500 
квадратных метров. Новые производственные площади 
завода позволили создать единый технологический поток 
от склада сырья, материалов и комплектующих до склада 
готовой продукции. Одновременно были оптимизированы 
технологические цепочки движения деталей и сборочных 
единиц, ликвидированы их встречные потоки. 

    Был создан участок с новейшими станками – обрабатыва-
ющими центрами. Практически одновременно с переездом 
было приобретено и оперативно внедрено около 40 единиц 
современного оборудования. На рисунках 3, 4 приведены 
фотографии обрабатывающих горизонтальных центров с ЧПУ 
типа «DOOSAN» производства Южной Кореи, которые позво-
ляют на одном станке эффективно производить практически 
всю механическую обработку станин, как вибраторов, так и 
асинхронных электродвигателей. На рисунке 5 приведена 
фотография токарного станка с ЧПУ типа «PUMA», с помо-
щью которого был внедрён технологических процесс обра-
ботки деталей в окончательные размеры из длинномерных 
заготовок с их автоматической подачей в зону резания из 
бункера подающего устройства. Это позволило в 2-4 раза 
снизить трудоёмкость обработки и внедрить многостаночное 
обслуживание.

Рис.5                                                                                                   Рис.6

В качестве примера на рисунке 6 показаны детали – партия 
роторов вибратора в сборе. 

Большое внимание уделяется развитию и переоснащению 
инструментального производства, которое изготавливает зна-
чительное количество высокоточной оснастки: штампов, пресс-
форм, кокилей для литья алюминиевых сплавов и эластомеров, 
как для собственного основного производства вибраторов, 
так и для выполнения внешних заказов. Изготавливаются 

штамповочные и гибочные приспособления, вспомога-
тельное оборудование для металлообрабатывающих и 
сварочных станков, а также обширная номенклатура 
мерительного инструмента. Данное производство осна-
щено современным оборудованием. Например, внедрены 
и успешно работают электроэрозионные станки с ЧПУ 
типа SODICK AG3252 (Япония) и CNC-EB-400 (Тайвань), 
которые используются для изготовления активных ча-
стей пресс-форм и штампов.

Структура управления предприятием на данном этапе 
соответствует современному уровню. Все инженерно-
технические службы укомплектованы высококлассными 
специалистами. Для автоматизации процессов конструк-
торско-технологической подготовки производства на 
предприятии используются специализированные ре-
шения компании АКСОН.  В частности, для конструктор-
ской подготовки производства используется система 
«КОМПАС-3D»,  включающая в себя систему 3-х мерного 
моделирования и универсальную систему автоматизи-
рованного проектирования «КОМПАС-График». Для ав-
томатизированного проектирования технологических 
процессов используется система «ВЕРТИКАЛЬ». 

Завод постоянно уделяет особое внимание качеству 
выпускаемой продукции. Ещё в 2002 году предприятие 
успешно прошло аудит немецкой фирмы DQS на соот-
ветствие системы менеджмента качества требованиям 
международных стандартов серии ISO-9000 и получило 
международный сертификат качества, который ежегодно 
подтверждается. Вся продукция предприятия сертифи-
цирована на соответствие требованиям безопасности 
по Техническим регламентам Таможенного Союза. Пред-
приятие ведёт тщательную статистику выпущенных из-
делий, анализирует отзывы потребителей. Всего от на-
чала производства в 1936 году и до 1 января 2018 года 
произведено и отгружено потребителям 20 млн 810 тыс 

66 вибраторов. Коллектив акцио-
нерного общества знает об этом 
и гордится такими результатами 
своей работы. 

В 2015 году 15 типов вибраторов 
общего назначения сертифици-
рованы на соответствие Дирек-
тивам Европейского Союза, что 
позволило маркировать продук-
цию знаком «CE» с возможностью 
её поставки на европейский ры-
нок. Качество изделий тщательно 
контролируется на всех стадиях 
производства. Отдел технического 
контроля осуществляет поопера-
ционный контроль изделий со-
временными средствами измере-
ния и контроля, а в конце цикла 
изготовления изделия проводит 
приёмо-сдаточные испытания на 
соответствие требованиям стан-
дартов и технических условий. 
Проводимая ОТК и всеми служба-
ми завода работа по поддержанию 
высокого качества выпускаемых 
изделий приносит положитель-
ный результат. Так возврат гото-
вой продукции с испытательной 
станции ОТК в 2015-2017 годах в 

среднем составил 0,2 % от объёма 
предъявленных к испытанию.

ПАО «ЯЗКМ» на протяжении многих десятилетий 
успешно осуществляет поставки своей продукции за 
границу. Объём поставок вибраторов за рубеж состав-
ляет 12-14% от объёма продаж. Потребителями этих 
изделий являются различные фирмы стран ближнего 
зарубежья: Казахстан, Эстония, Латвия, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения, 

Рис.3                                                                                                 Рис.4
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Грузия, Молдова, Таджикистан. На регулярной основе 
завод осуществляет поставки различных вибраторов 
в страны дальнего зарубежья: Болгарию, Кипр, Иран, 
Германию, Китай.

В данной статье мы кратко рассказали историю ПАО 
«ЯЗКМ». В качестве ознакомления привели структуру 
выпускаемой продукции.

В последующих публикациях нами будут представлены 
более подробно каждая из групп вибрационной продук-
ции с техническими параметрами. Особенно подробно 
будут отражены вновь освоенные виды и типы вибра-
торов, в том числе по программе импортозамещения.

Всю оперативную техническую информацию можно 
получить на сайте предприятия 

www.vibrators.ru
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демонстРация лучших 
обРазцоВ отечестВенной и 
заРубежной аРхитектуРы

В Центре дизайна ARTPLAY, 
пространство PLUTON Project (Москва, 
Нижняя Сыромятническая набережная, 
д. 11 корп. Б) в рамках Дней умной 
архитектуры прошла презентация XXIII 
Международной выставки архитектуры 
и дизайна АРХ Москва и 6 Московской 
Биеннале Архитектуры.

АРХ Москва - коммуникационная площадка, объеди-
няющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, 
дизайнерские бюро, девелоперов, а также производителей 
и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Кураторская 
работа по подготовке проектов, избирательный подход к при-
глашению участников и обширная программа мероприятий 
служат гарантом качества и позволяют позиционировать про-
ект как основное профессиональное и культурное событие 
в Москве.

На протяжении более двадцати лет выставка является местом, 
где демонстрируются лучшие образцы отечественной и зару-
бежной архитектуры, проходят профессиональные дискуссии 
о принципах развития качественной архитектурной среды. 
Проект в полной мере отражает последние архитектурные 
тенденции и способствует развитию технических инноваций, 
стилевых поисков и экспериментов дизайнерской мысли.

В 2018 году XXIII Международная выставка архитектуры и 
дизайна АРХ Москва пройдет параллельно с 6 Московской 
Биеннале Архитектуры с 16 по 20 мая в Центральном Доме 
Художника на Крымском Валу.

О программе предстоящей выставки на пресс-конференции 
рассказали:

- Василий Бычков, основатель выставки АРХ Москва;
- илья Мукосей, архитектор, партнер архитектурной сту-

дии «ПланАР».
- евгения Михайлиди, директор выставки АРХ Москва;
- ирина Шутько, ARCHISTUDIO;
- Виталий когтев, PR-менеджер выставки АРХ Москва. 

Презентуя Выставку, В. Бычков подчеркнул: «Мы не умеща-
емся в тех пространствах, которые возможно освоить. Очень 
интересная и  большая программа. 

Тема выставки: «Перестройка 2». Раз в десять лет «висит в 
воздухе» желание что-либо переделать в архитектуре. В кон-
це 90-х гг было всеобщее возбуждение все переделать, все 
сделать по-новому, а в 2010 году у нас была «Перестройка 1». 
Сегодня тоже есть это ощущение. Прежде всего, это, конечно, 
программа реновации, которая запускается в Москве. По всей 
видимости, она будет концентрическими кругами расходиться 
вокруг столицы, и, надеемся, коснется других городов. О том, 
как проходит эта программа мы, надеюсь, узнаем во время 
традиционного «Завтрака архитектора», который состоится 
в дни АРХ Москвы.     

Мы – организаторы, стараемся все части проекта, так или 
иначе, ориентировать на эту тему». 

Почетным гостем Выставки станет архитектурный Татарстан 
– динамично развивающийся регион России. Наталья Фишман, 
как советник президента Татарстана, курирует эту программу.   

По словам Е. Михайлиди, в АРХ Москве в этом году плани-
руется участие более трехсот компаний, и более ста меро-
приятий. Чтобы организовать все эти сто мероприятий, у нас 
запланировано шесть тематических площадок.  

Как сообщила Ирина Шутько, фабрика ARTE VENEZIANA, 
АРХ Москва и ARCHISTUDIO объявляет грандиозный Конкурс 
для предметных дизайнеров. 

Проект-победитель одного из предметов (Зеркало, туалет-
ный столик с зеркалом, консоль + зеркало, буазери, комод для 
гостиной) будет реализован фабрикой Arte Veneziana (Италия) 
и выставлен на стенде фабрики с 10 по 13 октября 2018 на 
iSaloni World Wide Moscow. Возможна реализация авторской 
коллекции.

Награждение пройдет 19 мая (конференц-зал) во время 
проведения VI Московского Биеннале Архитектуры и 23-й 
Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Мо-
сква - 2018.
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как ПоВысить 
ПРиВлекательность, 
доходность и 
эФФектиВность 
инВестиции В 
ПРомышленность

15 мая 2018 года в зале «Библиотека» 
ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, д. 
6) прошло совместное заседание 
Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности 
экономики России, Совета 
ТПП РФ по инвестиционной 
политике и Комитета ТПП РФ по 
финансовым рынкам и кредитным 
организациям на тему: «Инвестиции 
в промышленность. Как повысить 
привлекательность, доходность и 
эффективность?».

Среди главных источников роста экономики в ближайшие 
шесть лет Президент России В.В. Путин назвал увеличение 
инвестиций до 25–27% ВВП. Как эти цифры воплотить в 

жизнь? Сейчас в России производство и промышленность в 
основном инвестируются за счёт собственных средств пред-
принимателей. На совместном заседании эксперты обсудили, 
каким образом можно привлечь дополнительное финанси-
рование. Есть идеи развивать систему биржевой торговли 
акциями промышленных предприятий, проводить IPO, чтобы 

население могло участвовать в этом процессе и получать доход 
от прибыли российских компаний, чтобы была альтернатива 
вложениям в недвижимость, кредитам и банковским вкладам. 
На рынке достаточно крупных игроков, которые готовы дать 
свои предложения Правительству, как увеличить активность 
в инвестиционном процессе. 

С приветствием к участникам совместного заседания обратился 
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Николаевич Курочкин. Он  
отметил, что ТПП РФ активно ведет адресную работу с предпри-
нимателями – членами ТПП РФ по вопросам технологического 
развития, поиску оптимальных источников финансирования 
проектов по техническому перевооружению и локализации 
за счет средств институтов развития и инвесторов.

В ТПП РФ продолжается подготовка сводных предложений 
бизнеса и выработка консолидированной позиции предпри-
нимательского сообщества по улучшению условий предпри-
нимательской деятельности в целях реализации Послания 
Президента России Федеральному Собранию РФ от 1 марта 
2018 года. Большая работа предстоит по выполнению Указа 
Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Вице-президент ТПП РФ презентовал новый сборник: «Про-
мышленный потенциал регионов Российской Федерации. ТПП 
России: без отрыва от производства».  
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Модератором заседания выступил председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России Константин Анатольевич Бабкин. В своем 
вступительном слове  он остановился на основных факторах, 
негативно влияющих на динамику выхода российских компа-
ний на IPO: во-первых, нежелание большинства компаний рас-
крывать детализированную финансовую информацию о своей 
деятельности с учетом существующих рисков; во-вторых, общее 
финансовое и экономическое положение в стране: санкции, 
высокие цены акций в рамках первичного размещения, что 
соответственно мотивирует компании к отказу или временной 
приостановке выхода на IPO; в-третьих, недостаточная законода-
тельная определенность в сравнении с другими государствами 
с активным рынком акций промышленных и иных компаний; 
в-четвертых, высокие затраты, требуемые для правильного 
оформления всех процедур (консультанты и прочее). По его 
мнению, главная причина низкой активности инвесторов и 
предприятий – экономическая неопределенность и риски, 
которые сопутствуют привлечению инвесторов.

Председатель Совета ТПП РФ по инвестиционной политике 
Антон Викторович Данилов-Данильян выступил с сообщени-
ем на тему: «Общее состояние инвестиционной политики в 
России и механизмы ФРП». Он выделил основные причины, 
влияющие на инвестиционную политику: неуверенность, не-
определенность в завтрашнем дне, санкции, рост налогов и 
административных барьеров, подорожание оборудования, 
комплектующих изделий, в связи с девальвацией рубля, вы-
сокие процентные ставки, снижение квалифицированных 
кадров, массовый отзыв лицензий у частных банков.

В своем выступлении А.В. Данилов-Данильян  также оста-
новился на опыте Фонда развития промышленности по софи-
нансированию проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособных производств на базе наи-
лучших доступных технологий.

Темой доклада председателя Комитета ТПП РФ по финансовым 
рынкам и кредитным организациям Владимира Андреевича 
Гамзы стала: «Реализация стратегии Центрального Банка по 
развитию финансового рынка: текущая ситуация и прогноз». 
Он остановился на ошибках монетарной политики и отметил, 
что назрела необходимость серьезных перемен в денежно-
кредитной и финансовой политике.

По его сведениям в 2017 году имелись следующие источники 
инвестиций в основной капитал в России:

- собственные средства - 62,9% (из них средства холдинга 
-10,8%); 

- привлеченные средства - 37,1%, из них:
- государственные средства-16,5%;
- кредиты банков - 10,9% (из них иностранных - 5,4%);
- корпоративные займы - 5,1 %;
- долевое участие в строительстве - 2,7%;
- фондовый рынок - 1,2%;
- зарубежные инвестиции - 0,7%.
Финансирование экономики в 2017 году:
- банковские кредиты экономике номинально выросли на 

3,5% с 40,9 до 42,4 трлн руб., однако относительно ВВП сокра-
тились на 1,6 п.п.;
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- кредиты нефинансовым юрлицам и ИП номинально вы-
росли на 0,2% с 30,1 до 30,2 трлн руб., а относительно ВВП 
сократились на 2,0 п.п.;

- кредиты малому и среднему бизнесу сократились и но-
минально на 6,7% с 4,47 до 4,17 трлн руб., и реально: отно-
сительно ВВП сокращение составило 0,7 п.п., а относительно 
банковских активов - 6,9 п.п.;

- лишь активы небанковских секторов финансового рынка 
выросли как номинально на 14,6% с 8,65 до 9,91 трлн руб., 
так и реально, относительно ВВП на 0,7 п.п., а относительно 
активов финансового рынка на 0,9 п.п.

Основные ошибки монетарной политики:
- выбор кредитно-депозитной модели развития финан-

сового рынка в ущерб инвестициям, отсутствие развитых, 
в том числе банковских, институтов прямых инвестиций и 
проектного финансирования;

- создание «стерильно чистого и здорового» финансово-
го рынка в условиях перманентного кризиса и огромного 
теневого сектора в экономике;

-  подавление роста денежной массы и кредитования (в 
2017 г. М2 номинально выросла на 10%, а относительно ВВП 
- лишь на 1,0 п.п. до 43%);

- сохранение архаичной структуры денежной базы (на-
личные - 45%, госсредства на счетах в ЦБ - 30%) - причина 
низкого уровня монетизации;

- отсутствие эффективного механизма превращения сбе-
режений в инвестиции (свободные средства - 48 трлн руб. 
($850 млрд) или 53% ВВП);

- ликвидация рынка межбанковского кредитования - депо-
зитная ставка ЦБ (6,25%), избыточная банковская ликвидность 
запредельна - 4 трлн руб.

По мнению В.А. Гамзы необходима новая монетарная по-
литика, обеспечивающая экономический рост. Необходимо 
изменить основной функционал Банка России - от таргетиро-
вания инфляции перейти к таргетированию экономического 
роста инструментами денежно-кредитной политики.

Заявленная Президентом РФ амбициозная задача - обе-
спечить увеличение к 2024 году ВВП России на душу насе-
ления в 1,5 раза требует среднегодового темпа реального 
экономического роста не ниже 5%.

Такой рост ВВП может быть достигнут лишь при ежегодном 
реальном росте денежной массы и инвестиций на 15-20% за 
счет массового инвестирования, широкого кредитования и 
количественного денежного смягчения.

Таким образом, назрела кардинальная смена приоритетов 
стратегии Правительства РФ и Банка России в сфере финан-
совой, инвестиционной и денежно-кредитной политики.

Источники инвестиций и монетизации экономики:
-  мобилизация в экономику свободных средств - 48 трлн 

руб. ($850 млрд): 19,6 трлн руб - валютные резервы; 9,5 трлн 
руб. - наличные в рублях; 8,1 трлн руб. - наличные в ино-
странной валюте; 6,0 трлн руб. - государственные средства 
на счетах в Банке России

5,2 трлн руб. - средства кредитных организаций в ЦБ;
- формирование развитых региональных финансовых си-

стем, прежде всего для финансирования предприятий МОП;
- создание системы инвестиционных банков, а также бан-

ков развития и проектного финансирования в федеральных 
округах;

- долю банков в инвестициях в основной капитал довести 
до 30%;

- снижение ключевой ставки Банка России до уровня, близ-
кого к инфляции, а депозитной - равного инфляции; 

- целевое долгосрочное рефинансирование банков по 
инвестиционным проектам, прежде всего промышленным 
и инфраструктурным;

- количественное денежное смягчение (ежегодный выкуп 
с рынка Банком России ценных бумаг и иных финансовых 
активов);

- кредитование Банком России государственных программ 
и рефинансирование институтов развития;

- снижение платежей государству до 35% ВВП - не менее 
1 п.п. ежегодно увеличение доли небанковских секторов 
финансового рынка до 30% возврат капитала и прямые ин-
вестиции из-за рубежа. 

При реализации этих предложений, по мнению В.А. Гамзы 
к 2024 году возможно довести М2 до 100% и инвестиции до 
25% ВВП.

На заседании также выступили: 
- Марголит Геннадий Ремирович, исполнительный директор 

по рынку инноваций и инвестиций ПАО Московская Биржа: 
«Возможности использования фондового рынка для финанси-
рования промышленных компаний. Особенности для малого 
и среднего бизнеса»;

- Гусаков Владимир Анатольевич, управляющий директор 
по взаимодействию с органами власти ПАО Московская биржа 
с дополнениями к докладу Г.Р. Марголита.  

- Ерофеев Роман Игоревич, начальник отдела клиентских 
отношений рейтингового агентства «Эксперт РА». «Промыш-
ленные предприятия в инвестиционном рейтинге: проблемы 
и решения»; 

- Бунатян Григорий Зареевич, председатель Инвестицион-
ного Совета АО «ИК «Еврофинансы». «Международный опыт 
инвестирования в акции промышленных предприятий. Воз-
можности для России»; 

- Самохвалов  Аркадий Федорович, член Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности эко-
номики России: «О роли государства и рынка в реализации 
поставленных целей» и другие. 
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событие

В ПаРке «заРядье» 
откРылся  ПаВильон 
«ледяная ПещеРа»

17 мая 2018 года в парке 
«Зарядье» состоялась церемония 
торжественного открытия нового 
объекта парка – уникальной 
художественной инсталляции 
«Ледяная пещера».

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин 
пригласил жителей и гостей столицы 
посетить «Ледяную пещеру». Свое об-

ращение к горожанам он опубликовал 16 мая 
в официальном Twitter-аккаунте: https://twitter.
com/MosSobyanin: «Завтра вечером открыва-
ется «Ледяная пещера» в #Зарядье - частица 
русского Севера в Москве. Выглядит сказочно, 
но находиться там больше 15 минут не советую. 
Морозит по-настоящему». 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие:

- Кибовский Александр Владимирович, ми-
нистр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента культуры города Москвы;

- Кузнецов Сергей Олегович, главного ар-
хитектора города Москвы, первый замести-
тель председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы.

В своем приветствии А.В. Кибовский отметил: «Теперь можно 
почувствовать себя настоящим полярником, не выезжая из 
Москвы. Я думаю, что эта интересная естественная, природная 
изюминка нашего парка тоже понравится посетителям и тоже 
станет достопримечательностью нашего города». 

«Это художественная инсталляция, где лед является мате-
риалом. Сегодня для всех ее создателей – особенный день. 
Для нас этот проект как вишенка на торте под названием «За-
рядье». Парк живет, он будет расти и развиваться. Вот теперь 
все климатические зоны здесь представлены в полном объ-
еме. Все новое требует экспериментов, и работы было очень 
много. Такой инженерный комплекс с серьезным техническим 
оборудованием придумать и разработать крайне сложно. Это 
был долгий процесс. Рекомендуем зайти и посмотреть. Были 
«тестовые» посетители, и мы наблюдали за тем, как ведут себя 
люди, что им нравится, а что нет. Трогать лед людям интересно, 

но лучше этого не делать. Это может навредить такому живому 
организму, как пещера», – сказал С.О. Кузнецов.

Идея создания Ледяной пещеры была предложена архи-
тектурным бюро Diller Scofidio + Renfro (Нью-Йорк) в рамках 
концепции парка «Зарядье». Проект был разработан и воплощён 
под руководством известного художника Александра Поно-
марева и архитектора Алексея Козыря. 

Попадая внутрь Ледяной пещеры, посетители не только 
испытают состояние холода в любое время года, но и смогут 
восхититься выразительными художественными формами. 
Колонны, стены и тоннели покрыты кристаллами льда. Они 
образуются на них, как и в природе, естественным путём. 
Внутри павильона постоянно поддерживается минусовая 
температура.

Основа ледяной конструкции – сотни металлических труб. 
Их общая длина 13 километров 700 метров. По этим трубам 
с регулируемой скоростью и температурой непрерывно 

циркулирует специальное вещество, которое охлаждается в 
отдельной установке, расположенной в техническом центре 
под Ледяной пещерой.

Наращивание льда проходило в несколько этапов. Всего 
на сводах пещеры заморожено около 70 тонн воды. За счёт 
направленного освещения стены мерцают, а нижний свет 
создаёт ощущение таинственности. Архитектурное решение 
шлюза и теплого помещения холла функционально составляет 
с инсталляцией одно целое и отсылает к эстетике ледоколов 
и полярных станций.

Работать пещера будет круглый год. Кроме сказочной кра-
соты, у нее есть и просветительская функция: посетители смо-
гут окунуться в атмосферу Крайнего Севера, узнать о жизни 
народов, флоре и фауне региона. На медиаэкранах, которые 
установлены рядом с пещерой, будут показывать докумен-
тальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в 
Арктику и Антарктику.
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Высотное 
стРоительстВо В 
России: ноВые тРенды 
и Возможности

25 апреля 2018 года в Музее 
«Москва-Сити», 56 этаж башни 
«Империя» (Москва-Сити, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 
2) прошла конференция РБК на тему: 
«Высотное строительство в России: 
новые тренды и возможности».
 

В Москве высотное строительство началось в начале XX 
века. Пионером стало восьмиэтажное здание -  дом 
Афремова у Красных ворот. Сейчас уже сложно назвать 

его высотным. В настоящее время по международной стати-
стике, к небоскребам относятся здания высотой более 100 
метров. На сегодняшний день в Москве рекордсменом по 
высоте является башня «Восток» — 374 метра.

В столице возводится более 30 небоскребов высотой от 
100 метров (без учета башен в «Москва-Сити»). Высотное 
строительство стало девелоперским трендом во многих 
регионах России – от Санкт-Петербурга, до Екатеринбурга 
и городов Сибири, об этом говорит растущая средняя этаж-
ность новостроек по всей стране: в начале 2018 года она 
превысила 16 этажей. 

Если сравнить Москву с ведущими мировыми столицами, 
то в Гонконге 303 небоскреба, и он занимает первое место по 
количеству такого типа сооружений в мире. На втором месте 
Нью-Йорк - 237 небоскребов, на третьем Дубай - 148 высоток.

Обсуждению новых трендов и возможностей высотного 
строительства и была посвящена конференция.  

Перед началом официальной части программы для участ-
ников конференции директор музея «Москва-Сити» Ольга 
Погасова провела экскурсию.

Сессия 1, модератором которой выступил главный редактор 
«РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин была посвящена теме: «Вы-
сотное строительство: ключевые тренды, проекты, стоимость».

На сессии обсуждались следующие основные вопросы:
- Законодательное регулирование в строительстве высот-

ных зданий.
- Апартаменты или квартиры: юридические аспекты согла-

сования жилья в небоскребах.
- Стандарты строительства высотных зданий: российский 

и международный опыт.
- Высотное строительство в Москве: обзор рынка.
- Архитектура небоскребов: особенности проектирования.
- Ключевые проекты Москвы: что сегодня предлагает рынок?
В дискуссии приняли участие:
- Круглова Наталья, генеральный директор компании «Ме-

триум Групп»;
- Киселев Станислав, генеральный директор ГК «КОРТРОС»;
- Гаврилов Алексей, президент ПАО «Сити» - управляющей 

компании Московского Международного делового центра 
«Москва-Сити»;

- Балабин Александр, генеральный директор компании 
«Северин Проект»;

- Скуратов Сергей, основатель, президент и творческий 
руководитель «SERGEY SKURATOV ARCHITECTS».

Как сообщила Н. Круглова: «Небоскребы появляются там, 
где возникает экономический рост, их нет там, где бедность.

В Европе мы занимаем первое место по высотному строи-
тельству. Сейчас высотные здания присутствуют во всех сег-
ментах. Строятся они в основном в Северном, Центральном 
и Северо-Восточном округах. И это понятно, потому что там 
самая дорогая и при этом самая востребованная площадь для 
проживания. Если изначально небоскребы воспринимались 
как место для работы, то сейчас все чаще строятся именно 
жилые высотки.

Большая часть предложений на рынке высотных зданий - 
это квартиры комфорткласса. Стоимость квадратного метра 
в среднем доме комфорткласса составляет 152 тыс руб., в вы-
сотном – 184 тыс руб. При этом каждые десять этажей вверх 
увеличивают цену минимум на 10%. Однако внутри объекта 
цены на квартиры или апартаменты различаются незначительно. 
Основной спрос в высотных домах приходится на квартиры, 
расположенные между десятым и двадцать пятым этажами. 
Соответственно, такие квартиры дороже остальных».

По словам Н. Кругловой высотных домов в Москве строится 
все больше – к этому застройщиков понуждает, в том числе, 
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дороговизна земли и дефицит качественных площадок под 
строительство, сейчас в Москве в стадии строительства 40 
высотных проектов, 12 из них выведены на рынок в 2017 году. 
Это 10% от общего числа проектов, но 20% - по количеству 
лотов. 

О своем опыте проектирования и строительства высоток 
рассказал С. Скуратов архитектор ЖК «Дом на Мосфильмов-
ской» высотой 213 метров: «Архитектура небоскребов, без-
условно, меняется, потому что технологии не стоят на месте, 
изменяются представления общества. На архитектуру также 
влияет и плотность их застройки. Одно дело - единичные не-
боскребы, и совсем другое - когда их в городе очень много. В 
этом случае уникальные силуэтные особенности в этой массе 
просто исчезают. Форма и цвет здания зависят от места и деве-
лопера, цены строительства и других факторов. Москвичи ко 
всему постепенно привыкают. Раньше, если спросить горожан, 
хотят ли они жить в небоскребах, большинство отвечало от-
рицательно. Сейчас ситуация несколько изменилась, но все 
еще есть те, кто не выберет высотное здание. Но небоскребы 
не строились бы, если бы на них не было спроса на рынке 
недвижимости».

Сессия 2, модератором которой выступил руководитель 
департамента управления недвижимостью Cushman & Wakefield. 
Семен Юрченко, была практической и посвящена теме: «Мо-
сква высотная: технологии, продажи, управление». 

На сессии обсуждались следующие основные вопросы:
- Ключевые принципы управления объектами высотного 

строительства.
- Среда: как обеспечить качественную жизнь в небоскребе?
- Особенности продаж объектов высотного строительства.
- Небоскрёб как экосистема: различие подходов к про-

ектированию жилых и многофункциональных пространств 
на Западе, в Азии и России.

В дискуссии приняли участие:
- Бочкарев Андрей Юрьевич, руководитель Департамента 

строительства города Москвы;
- Смирнов Михаил, генеральный директор ЗАО «Башня 

Федерация», первый вице-президент корпорации АЕОН;
- Зимина Мария, руководитель отдела корпоративных 

клиентов, департамент офисной недвижимость;
- Надточный Антон, генеральный директор Архитектурного 

бюро «Atrium»;
- Фади Джабри, партнер японского архитектурного бюро 

Nikken Sekkei.

Общий объем вложений в строительство транспортной 
инфраструктуры делового квартала «Москва-Сити» составил 
более 300 млрд рублей, об этом сообщил А. Бочкарев: «К 
сожалению, наверное, наши коллеги частные инвесторы не 
смогли бы в таком объеме профинансировать эти объекты. 
А город Москва последовательно строит и станции метро, 
линии МЦК. Было построено объектов на сумму более 300 
млрд рублей. Столько было вложено и проинвестировано 
в объекты, связанные с транспортной инфраструктурой».

На юго-западе Москвы рядом с площадью Гагарина и Не-
скучным садом построят высотный жилой комплекс, состо-
ящий из пяти сочлененных башен. Новое здание получило 
название «Нескучный Home & Spa» и станет гибридом жилого 
и коммерческого объекта: часть площадей займут квартиры, 
в другой части разместится бизнес-центр и торговая зона.

Архитектурную концепцию небоскреба разработало 
Архитектурного бюро «Atrium». «Приступая к созданию 
архитектурной концепции проекта, мы понимали, что он 
станет знаковым объектом в силу своей масштабности и 
расположения на высокой точке, в одном из статусных исто-
рических районов города. В новом комплексе мы реализуем 
концепцию высотного города. Этот подход к организации 
внутреннего пространства предполагает размещение 
общественных зон и функций в равной степени на низких 
и высоких этажах. Резиденты могут быстро забыть о суете 
города, но и в любой момент почувствовать весь комфорт 
жизни в мегаполисе даже на последних этажах», - сообщил 
А. Надточный.

Отличительной особенностью небоскреба станет спа-
салон с бассейном, который будет расположен в переходе 
между башнями на высоте 130 м над землей. Благодаря такой 
компоновке жители смогут переплыть из одного корпуса 
небоскреба в другой. Снаружи бассейн кажется висящим в 
воздухе. Площадь спа-салона на 37-м этаже составит 2 тыс кв.м

В трехэтажном стилобате, объединяющем башни на 
уровне земли, разместятся медицинский центр, ресторан, 
оранжерея, детский сад, языковая школа и физкультурно-
оздоровительный комплекс. Общая площадь обществен-
ных зон превысит 50 тыс кв.м. Такая компоновка позволила 
девелоперу и архитекторам проекта назвать «Нескучный 
Home & Spa» «городом в городе».

Как сообщили организаторы конференции, она стала 
первой из серии конференций, посвященных высотному 
строительству в России.
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