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«Чебоксарский лифтостроительный 
завод «Эльбрус» - надежность, 
проверенная временем 

«Чебоксарский лифт 
- это современный, 
энергосберегающий, 
безопасный лифт», - 
гарантирует директор по 
развитию Чебоксарского 
лифтостроительного 
завода «Эльбрус» - Егоров 
Р.Ф. Эксклюзивное интервью 
Радимира Федоровича 
мы предлагаем нашим 
читателям.

на это, сегодня хорошее время для выхода 
на новые рынки. Благодаря произошедшей 
девальвации рубля и росту локализации 
производства комплектующих для отече-
ственных лифтостроителей, открывает-
ся окно возможностей по расширению 
своей доли на рынке за счет вытеснения 
с рынка части более дорогой продукции 
зарубежных производителей. Даже ки-
тайские лифты в настоящее время ста-
новятся неконкурентными по цене, хотя, 
честно говоря, по дизайну и наполнению 
– многим нашим производителям анало-
гичной продукции есть чему поучиться 
у Поднебесной. 

Если в 2013 году проект по организа-
ции лифтостроительного производства 
начинался как региональный, с целью 
обеспечения потребностей Поволжского 
региона в современных, эргономичных и 
безопасных лифтах, то в настоящее вре-
мя «Чебоксарский лифтостроительный 
завод» уже ставит более амбициозные 
планы – выход на рынок в рамках Тамо-
женного союза.

2014 год был ознаменован для нашей 
компании как год формирования костяка 
коллектива, «обкатки» функционирова-
ния, вновь созданных подразделений, а 
также как год сбора всего пакета разреши-
тельной документации на планируемую 
к выпуску продукцию. А уже начиная с 
2015 года наше предприятие запустило 
серийное производство типоразмерной 
линейки лифтов «ELBrus», и уже в этом 
году планируется вывести предприятие 
на проектные мощности, если кривые 
спроса на лифты и предложения, в рамках 

- Корр. Радимир Федорович, завод 
«Эльбрус» - сравнительно молодое, но 
уже заметное на отечественном рын-
ке предприятие. Хотелось бы узнать 
о становлении завода, сегодняшних 
реалиях производства, на фоне не 
простой ситуации в экономике страны. 

- Хочу сразу отметить, что «Чебоксар-
ский лифтостроительный завод «Эльбрус» 
– один из новых бизнес-проектов чуваш-
ских предпринимателей, имеющих активы 
и опыт работы, как в строительной, так 
и в машиностроительной отраслях. Воз-
ник проект не на пустом месте. Сама идея 
«витала в воздухе» давно, т.к. имеющиеся 
отечественные производители не могли 
обеспечить растущую потребность строи-
тельного рынка в лифтовом оборудовании 
в требуемые сроки. Производственные 
мощности имелись (в частности, произ-
водственная площадка Группы маши-
ностроительных компаний «Канашский 
машиностроительный завод», располо-
женная в г. Чебоксары). Оставалось только 
наполнить идею содержанием. При этом 
инвестирование данного бизнес-проекта 
осуществлялось исключительно за счет 
собственных источников, без привлече-
ния стороннего, в т.ч. и государственного, 
финансирования. 

Организация производства - само по 
себе непростое решение, а мы начали вы-
пускать лифты в непростое, но всё-таки 
уникальное время. Сложности есть, т.к. 
строительная отрасль сегодня пережи-
вает не лучшие времена, а представители 
данной отрасли – основные заказчики, 
покупатели нашей продукции. Несмотря 
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 наших технологических возможностей, 
совпадут. Мы этого желаем и прилагаем 
для этого максимум усилий.

Чебоксарский лифт - это современный, 
энергосберегающий, безопасный лифт, с 
проверенной годами надежной системой 
управления ШУЛМ, ШК-6000; приводы 
оснащены частотными преобразовате-
лями, что обеспечивает плавность хода 
и бесшумное закрывание дверей. При 
разработке внутреннего вида кабин за-
действовано целое бюро промышленных 
дизайнеров. 

- Корр. В связи с недавними события-
ми остро встал вопрос так называемой  
модернизации, т.е. замены устаревших 
лифтов в рамках городов или регионов. 
Ваше отношение к этой проблеме?

- В рамках Чувашской Республики мы не 
возлагаем больших надежд на программу 
модернизации, хотя, безусловно, в ней 
участвуем. В текущем году мы смонтиро-
вали 4 лифта по данной программе в г. 
Чебоксары. Этого конечно недостаточно, 
в республике в сотни раз больше лиф-
тов, требующих замены. Надеемся, что 
республиканские власти в скором буду-
щем найдут больше возможностей для 
замены устаревших лифтов. 

- Корр. На какие мощности пред-
полагается вывести завод в рамках 
спроса и конкурентоспособности, и 
кто ваш основной заказчик?

- Начиная с третьего квартала 2015 года, 
наше предприятие выпускает в среднем 
46 лифтов в месяц, до конца года плани-
руем нарастить объемы реализации и, 
соответственно, производства до 80-100 
лифтов в месяц, что серьезно превышает 
емкость строительного рынка Приволж-
ского федерального округа.

Наш завод ориентирован на новое стро-
ительство, наши лифты смонтированы в 
ряде крупных строительных комплексов 
республики и других регионов.

Сам «Чебоксарский лифтостроительный 
завод» входит в крупный региональный 
холдинг «ELBRUS», в который входит также 
строительная компания «Лидер», являюща-
яся одним из крупнейших застройщиков 
Чувашии. Самый масштабный и значимый 
проект, реализуемый компанией «Лидер» 
за последние 3 года – это застройка цело-
го микрорайона в г. Чебоксары. Всего за 
несколько лет в Новоюжном районе сто-
лицы Чувашии будет построено более 200 
тысяч квадратных метров современного, 
качественного и доступного жилья, куда 
безусловно поставляются и монтируют-
ся лифты нашего производства. Можно 
это обозначить как внутрихолдинговая 
кооперация. 

- Корр. На сегодняшний день самый 
больной вопрос для предприятий это 
кадры. Как он решается в рамках ва-
шего предприятия и большой ли штат 
сотрудников на вашем производстве?

- Сегодня на лифтостроительном заво-
де трудится более 150 человек. Инжини-
ринговый центр наполняли опытными и 
высококвалифицированными кадрами в 
данной отрасли со всей России, можно 
сказать, применили хэдхантинг с чувашским 
колоритом. В начале пути не было времен-
ного лага для выращивания собственных 
доморощенных конструкторов и техноло-
гов, на сегодняшний момент принят в штат 
ряд молодых специалистов, окончивших 
местные ВУЗы. Касательно рабочих специ-
альностей – большая часть кадров у нас 
уже была. Тем не менее, для пополнения 
штата у завода налажено тесное сотрудниче-
ство с нашим Чувашским государственным 
университетом и Электромеханическим 
колледжем. Студенты данных заведений 
проходят производственные практики у 
нас на производстве, многих стараемся 
трудоустроить у нас на заводе. На пред-

приятии внедрена кадровая и социальная 
политика.

- Корр. Также актуальна ещё одна 
тема — это импортозамещение, что 
можете сказать по этому вопросу, и 
как Ваше предприятие его решает?

- На примере нашего завода можно 
увидеть, как реализуется тема импор-
тозамещения в регионе. Основная доля 
комплектующих изделий и материалов, 
применяемых при изготовлении наших 
лифтов - отечественные, но все же при-
сутствуют проверенные импортные ком-
поненты австрийской WITTUR, испанских 
Dynatech и Gervall, немецкой ACLA-Werke 
и других компаний. За время реализации 
проекта доля импортных комплектующих 
существенно снизилась, и это еще не предел, 
т.к. резервы имеются. Мы постоянно на связи 
с нашими партнерами-субпоставщиками, 
которые также «не спят» и внедряют в свое 
производство новые продукты, которые 
по своим техническим и технологическим 
характеристикам не уступают импортным 
аналогам. Кабины и двери шахты собствен-
ной разработки конструкторского бюро 
«Эльбрус», а шкафы управления и посты 
приказов поставляются республиканским 
производителем – ООО «ЭлектроИмпульс». 

Наш проект имеет государственную под-
держку: 4 марта 2016 года ООО «Канмаш 
ДСО» и ПАО «Корпорация развития Чуваш-
ской Республики» подписали соглашение 
о сотрудничестве.

- Корр. Спасибо, Радимир Федорович, 
за столь исчерпывающее интервью, 
разрешите пожелать от лица редак-
ции и всех наших читателей дальней-
ших успехов и процветания вашему 
предприятию.

428037, Россия, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Монтажный проезд, 23
Юридический адрес: 429330, Чувашская 
республика, г. Канаш, ул. Красноар-
мейская, д.72
Телефон: 8 800 250 28 21 (бесплатно 
по России), +7 917 065 00 60, +7 927 
846 12 30
Телефон/факс: +7(8352) 23-05-23 
(многоканальный)
E-mail: elb@karmal.ru   

Сайт: www.elbp.ru 
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и уважаемые  Читатели, 

партнеры, коллеги

Приближается дата нашего с вами праздника - Дня стро-
ителя! Для отраслевой прессы, как и для всей отрасли, 
стало доброй традицией перед профессиональным 

праздником подводить итоги, отмечать достижения, стро-
ить планы на будущее.

Мы тоже будем придерживаться этой традиции, и рас-
скажем о том, как работали, что сделали. В сложный период 
экономического спада редакция журнала «Строительная Ор-
бита» продолжает работать стабильно и качественно. Мы 
ежемесячно выпускаем наш журнал, потому что очень много 

НАШИ НАГРАДЫ – мЫ РАботАем Для вАс

получаем информации от работников отрасли и стараемся 
своевременно и оперативно довести её до наших читателей. 
Нам очень нравится работать с Министерством строитель-
ства и ЖКХ России, с НОПРИЗом и НОСТРОем, с отраслевыми 
союзами и объединениями, профильными комитетами, с 
компаниями и организациями, которые вносят свой вклад в 
развитие отрасли. Мы принимаем участие в форумах, семина-
рах и конференциях. Событийным для отрасли всегда бывает 

Российский инвестиционно-строительный форум, экономические 
форумы, именно здесь идет откровенный разговор о проблемах 
отрасли и их решении, отмечается развитие строительного 
комплекса и результаты. 

 Не уменьшили за последний год мы свое участие на основных 
строительных выставках страны: в Краснодаре, Крыму, Ростове-
на-Дону, Санкт-Петербурге и других городах. В этом году мы 
принимали участие и в очень любимой нами выставке МОСБИЛД, 
и в выставке Батимат, участие в последней нам предложила 
администрация Российского Союза строителей, и журнал «Стро-
ительная Орбита» был единственным из отраслевой прессы на 
замечательном 150-метровом стенде РСС. 

И конечно, за многолетнюю профессиональную деятель-
ность мы получали заслуженные награды. Среди многочисленных 
наград и дипломов, заработанных коллективом Всероссийского 
отраслевого журнала «Строительная Орбита» за долгие годы 
самоотверженного труда на ниве пропаганды всего передового, 
прогрессивного, общественно значимого, претворяемого в жизнь 
в строительном комплексе страны, особое значение имеет на-
градной знак «В честь 25-летия Российского Союза строителей», 
которую вручил главному редактору журнала Макаровой Ирине 
Алексеевне Президент Союза Владимир Анатольевич Яковлев. Мы 
по праву гордимся этим и знаем, что награда честно заслужена 
нами. С самого первого выпуска журнала, уже почти пятнадцать 
лет назад, его тематика содержала много информации о работе 
РСС. Редакция тесно сотрудничала с руководством союза и его 
членами. Эта традиция сохраняется до сих пор. 

Для более тесного сотрудничества и плодотворной рабо-
ты наше издательство ООО «Медиа Групп «Орбита» год назад 
вступило в члены Российского Союза строителей и оказалось 
единственным представителем СМИ - членом союза. В наших 
планах активизация работы по освещению деятельности этой 
значимой в строительном сообществе организации на благо раз-
вития и укрепления всего строительного комплекса страны.

В преддверии профессионального праздника искренне хотим по-
здравить всех строителей, проектировщиков, изыскателей, всех 
тех, кто своим трудом делает жизнь комфортной и красивой. 
Счастья вам, здоровья, плодотворной работы, реализации всех 
самых амбициозных планов и побольше побед и достижений.

С уважением, коллектив ИД  «Строительная орбита»

На фото: В.А. Яковлев, президент РСС и И.А. Макарова, главный 
редактор журнала "Строительная орбита" 
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13 июля 2016 года  под 
председательством Владимира 
Путина в Кремле состоялось первое 
заседание Совета при Президенте 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.
  

Президент объявил о создании Совета на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме. Глава государства подчеркнул, что 

Совет будет заниматься реализацией ключевых про-
ектов, направленных на структурные изменения в 
экономике и социальной сфере, а также на повыше-
ние темпов экономического роста. 

 В.В.Путин:  …Мы проводим первое заседание 
Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. Он призван стать центром поиска реше-
ний по структурным преобразованиям в экономике 
и социальной сфере. Обозначать направления, кото-
рые являются определяющими для ускорения эко-
номического роста, для повышения качества жизни 
и благосостояния граждан Российской Федерации. 
При этом крайне важно сохранить преемственность 
целей, закреплённых в майских указах Президента 
2012 года.

 По каждому направлению должны быть сформу-
лированы и запущены приоритетные проекты. Совет 
будет ставить задачи, определять способы их реше-
ния и контролировать ход реализации проектов.

Предстоящая работа должна носить общенацио-
нальный характер. К ней надо привлекать экспертов, 
предпринимателей, гражданских активистов…  

Совет будет опираться на президиум, который ста-
нет штабом проектной работы, играть главную роль 
в отборе проектов, координировать деятельность 
министерств и ведомств, регионов Российской Феде-
рации. Президиум Совета возглавит Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. 

 Отмечу, что проектная работа начинается не с 
чистого листа. Реализовав национальные проекты, 
удалось добиться значимых результатов в образова-
нии, здравоохранении, сельском хозяйстве, жилищ-
ной сфере. Помните, как мы над этими проектами 
ранее работали. Такой подход был использован и 
в рамках Совета по модернизации экономики. Этот 
опыт, успешные практики, безусловно, будут полезны 
при решении сегодняшних системных задач нацио-
нального развития. 

Но нужно понимать, конечно, и мы, безусловно, 
знаем это, что они – сегодняшние задачи – намного 
более сложными являются, чем прежние. Текущая 
ситуация принципиально отличается от середины 
2000-х, когда были запущены эти национальные про-
екты. Тогда внешняя конъюнктура складывалась 
более благоприятно, имею в виду и экономическую, 
и политическую. 

Сейчас нужно работать в условиях известных 
серьёзных ограничений. Но, безусловно, без этого 
проектного подхода нам сегодня не решить стоящие 
перед страной задачи, и нужно опираться на то, что 
мы имели раньше, нужно иметь в виду сегодняшнюю 

Заседание 
совета по 
стратегическому 
раЗвитию и 
приоритетным 
проектам

Заседание 
совета по 
стратегическому 
раЗвитию и 
приоритетным 
проектам
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ситуацию и, конечно, наилучшие практики админи-
стрирования работы в сфере экономики и решения 
стоящих перед нами задач. 

Необходимо максимально сконцентрировать 
финансовые, административные, управленческие 
ресурсы, усилить ответственность за решение постав-
ленных задач, увеличить отдачу от использования 
финансовых ресурсов.

Подчеркну: нельзя рассматривать проекты как 
заявку на освоение бюджетных средств и всё. Необ-
ходимо достигать практических результатов, карди-
нально повышать эффективность расходов. При этом, 
если существуют объективные причины для дополни-
тельного финансирования проектов, это должно быть 
сделано с учётом выбранных приоритетов.

Далее. Какие бы задачи мы ни решали – будь то без-
опасность на дорогах, лекарственное обеспечение, 
развитие экспорта, прежде всего, конечно, высоко-
технологичного экспорта, – все они требуют чёткого 
межведомственного взаимодействия. 

Нужно выстроить слаженную работу не только 
между руководителями, но и на уровне коллективов 
министерств, ведомств, регионов. Избавиться от изма-
тывающего людей бюрократизма, обеспечить быстрое 
принятие и исполнение решений. 

Между тем межведомственное взаимодействие 
не должно размывать личной ответственности. Всю 
полноту ответственности за результаты должны нести 
соответствующие руководители – руководители про-
ектов. Я прошу это чётко зафиксировать в норматив-
ных документах.

И, наконец, ещё один важный момент. Использова-
ние проектного подхода не означает, что надо немед-
ленно и радикально менять существующую систему 
управления. Нам революции в этой сфере не нужны. 
Нужно всё делать спокойно, взвешенно, рассчитать 
каждый шаг, с тем чтобы, как говорится, не навредить.

В рамках решения конкретных задач нужно вне-
дрять современные управленческие технологии, 
распространять, как я уже сказал, лучшие практики, 

выстраивать механизмы подготовки кадров и привле-
кать людей с проектным мышлением. 

Словом, здесь нужна кропотливая, творческая, 
неравнодушная работа. Именно тогда реализация про-
ектов будет способствовать повышению качества госу-
дарственного управления в целом.  

Результаты должны измеряться позитивными, понят-
ными вещами. Например, снижением очередей в поли-
клиниках, скоростью оказания медицинской помощи 
для тех, кто живёт в труднодоступных районах. Услови-
ями ипотеки, которые должны меняться к лучшему, и так 
далее. Возможностью для каждого проверить и понять, 
как формируются, например, коммунальные платежи. 

 Мень Михаил Александрович, Министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства:  

-В качестве основных приоритетов деятельности на 
среднесрочную перспективу мы выделяем две стра-
тегические задачи, которые предлагаем к реализации 
именно как проектные.
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Первый проект – это обеспечение граждан доступ-
ным жильём. Сегодня существует серьёзный запрос 
общества на решение жилищной проблемы, поэтому 
основной задачей Правительства является достижение 
показателя по объёму вводимого жилья – 100 миллио-
нов квадратных метров ежегодно. Мы понимаем, что 
одним из главных условий достижения такого пока-
зателя является эффективное вовлечение в оборот 
в целях жилищного строительства как новых земель, 
так и неэффективно используемых территорий вну-
три городов, включая бывшие промышленные зоны. 
Такая возможность сейчас появилась после подписа-
ния Вами, Владимир Владимирович, соответствующего 
Закона. 

Одним из инструментов реализации данного ком-
плексного механизма станет программа Агентства 
ипотечного жилищного кредитования по вовлечению 
федеральных земель под жилищное строительство. К 
2018 году будет вовлечено более 15 тысяч гектаров, на 
которых в перспективе дополнительно будет постро-
ено жильё для двух миллионов наших семей. Безус-
ловно, такой объём вводимого жилья должен быть 
обеспечен стабильным спросом. 

Повышение доступности ипотечного кредитова-
ния возможно благодаря снижению ставки по ипо-
теке путём механизма, который запускает наш единый 
институт развития в жилищной сфере – это формиро-
вание рынка ипотечных ценных бумаг с поручитель-
ством АИЖК, а также внедрение электронной заклад-
ной. Реализация этих мер в сочетании с поэтапным 
снижением ключевой ставки Центрального банка 
позволит существенно повысить доступность ипотеки 
и стимулирует спрос на новое жильё. 

Правительство также планирует запуск инструмента 
коллективных инвестиций, основанного на создании 
паевых инвестиционных фондов для реализации про-
ектов арендного жилья. Для расчёта перспектив и 
экономических параметров этого нового для страны 
рынка АИЖК запускает сегодня соответствующие про-
екты в крупных городах. 

Второй проект – это повышение качества работ 
жилищно-коммунального хозяйства. Мы видим, что 
проводимая реформа даёт первые результаты, но 
также и понимаем, что сегодня эта сфера ещё имеет 
большие, серьёзные проблемы. И наша стратегическая 
цель – превратить ЖКХ в отрасль, отвечающую совре-
менным требованиям людей. Для достижения этой 
цели Правительство выделяет несколько направлений 
работы. 

Первое – это формирование конкурентного рынка 
управления жильём. В первую очередь для этого 
нужно сделать рынок абсолютно прозрачным. Это 
создаст равные конкурентные условия для всех участ-

ников рынка и заставит их повышать качество услуг. 
А за счёт создания современных удобных сервисов 
будут снижаться расходы на жилищные услуги и повы-
шаться эффективность управления жильём. Для этого 
начинает работать государственная информационная 
система ГИС «ЖКХ», которая позволит оплачивать кви-
танции, подавать жалобы и контролировать их выпол-
нение онлайн и ещё многое другое. 

Система сделает открытой всю информацию о ценах 
и качестве на услуги ЖКХ. Это позволит управляющим 
компаниям конкурировать друг с другом, а собствен-
ники смогут в удобном онлайн-формате принимать 
участие в управлении домом. Правительством постав-
лена задача к концу 2017 года полностью наполнить 
систему информации по каждому дому, каждой управ-
ляющей компании и каждой ресурсоснабжающей 
организации в стране.

Второе стратегическое направление – это модер-
низация коммунальной инфраструктуры за счёт при-
влечения частных инвестиций. Оптимальным инстру-
ментом привлечения частного бизнеса в отрасль 
мы считаем концессию. Реализация заключённых за 
последние два года концессий показывает рост эффек-
тивности коммунальных предприятий. В первую оче-
редь это касается снижения числа аварий и претензий 
потребителей. При этом государство экономит свои 
средства, так как бюджетные дотации замещаются 
частным капиталом. 

Важно контролировать и уровень расходов людей 
на ЖКХ. Правительство считает необходимым про-
должить ограничивать рост совокупного платежа в 
среднем по стране на уровне не выше инфляции. Вся 
необходимая нормативно-правовая база для работы 
концессии сегодня создана, сейчас задача – обеспе-
чить её выполнение. Для этого для каждого региона 
будут установлены чёткие целевые показатели в части 
модернизации коммунальной инфраструктуры за счёт 
привлечения частных инвестиций и использования 
их при оценке эффективности работ региональных 
властей. 

Правительством также планируется сохранить госу-
дарственную поддержку инвестиционных проектов в 
малых городах, куда гораздо сложнее привлечь част-
ный бизнес. Это даст возможность поддержать разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства во всех малых 
городах и во всех уголках страны. Результатом такой 
работы мы видим увеличение доли людей, обслужи-
ваемых концессионерами, а значит, снижение к концу 
2017 года в полтора раза количества аварий в комму-
налке, сокращение потерь и повышение коммуналь-
ных услуг.

И третье направление в рамках проекта жилищно-
коммунального хозяйства – это обеспечение суще-
ствующего качества жилищного фонда (существую-
щего на сегодняшний день). В рамках его реализации 
запущена масштабная программа модернизации 
жилья. За прошедшие два года отремонтировано 
30 тысяч многоквартирных домов, а к 2018 году мы 
удвоим эти темпы и выйдем на цифру в 100 тысяч 
многоквартирных домов общей площадью более 200 
миллионов квадратных метров жилья, что позволит 
улучшить условия проживания около 11 миллионов 
жителей нашей страны. 

Также будет продолжена работа по расселению 
людей из аварийного фонда. Дома, которые ремонти-
ровать бессмысленно, мы продолжим расселять. В 2018 
году мы запустим новый, постоянно действующий меха-
низм расселения. Законопроект и финансовая модель 
сейчас прорабатываются в Правительстве, и далее будет 
общественное обсуждение этой инициативы. Комплекс-
ная реализация этих мер позволит улучшить жилищные 
условия граждан и повысить качество оказываемых им 
жилищно-коммунальных услуг.
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каждое  поруЧение президента 
касается всеХ нас

Состоялось заседание Госсовета - одно 
из самых знаменательных событий 
строительной отрасли России. В своем 
выступлении президент РФ  Владимир 
Путин провел обширный анализ 
состояния отрасли и обозначил векторы 
развития строительного комплекса 
страны.  Результаты заседания до сих пор 
вызывают огромный интерес и активно 
обсуждаются в кругу профессиональных 
строителей и руководителей отрасли 
всех уровней.

Прокомментировать итоги Госсовета мы попросили 
председателя Комитета города Москвы по цено-
вой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Валерия 

Леонова.

-Валерий Владимирович, какие вопросы, обсуждав-
шиеся на Госсовете, Вы бы выделили как приоритет-
ные для своего направления деятельности?

-Стоит отметить, что все вопросы, поднимавшиеся на 
прошедшем Госсовете, имеют принципиальное значение 
для отрасли – и соответственно, на нашей деятельности 
также скажется каждое из поручений президента, дан-
ных по итогам заседания. Однако решения по трем озву-
ченным вопросам коснутся нас в первую очередь – это 
совершенствование института экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
развитие технологического и ценового аудита и техно-
логий информационного моделирования в гражданском 
строительстве. 

Мосгосэкспертиза, как подведомственное учрежде-
ние Москомэкспертизы, проводит государственную и 
негосударственную экспертизу проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, осуществляет 
проверку достоверности определения сметной стоимо-

сти бюджетных объектов столицы и публичный техно-
логический и ценовой аудит инвестиционных проектов. 
Поэтому любое решение, принятое по итогам Госсовета в 
этих областях, будет напрямую влиять на нашу деятель-
ность. Вопросом внедрения технологий информаци-
онного моделирования, или BIM- технологий, мы также 
занимаемся уже третий год, и с прошлого года уполно-
мочены на проведение экспертизы пилотной проектной 
документации в BIM- формате. 

Также можно выделить значимый для нас вопрос 
реформирования системы ценообразования – Моско-
мэкспертиза занимается выработкой государственной 
политики и нормативно правовым регулированием в 
сфере сметного нормирования и ценообразования при 
проектировании и строительстве объектов государ-
ственного заказа города Москвы, поэтому мы внима-
тельно следим за всеми изменениями в этой области.

-Согласны ли Вы с утверждением о необходимости 
«единых требований для качественного проведения 
экспертизы в сфере строительства»? 

-Абсолютно согласен. Сейчас мы находимся в неодно-
значной ситуации: нормы и правила есть, но дисциплина 
их соблюдения по отрасли совершенно разная. Государ-
ственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий жестко контролируется 
Минстроем России. Однако в части негосударственной 
экспертизы ответственность экспертов практически не 
регламентирована. Нужно четко понимать: экспертиза 
проектной документации – важнейший этап согласова-
ния и контроля качества проектов. Важна каждая деталь 
каждого раздела, и чтобы отследить любую проектную 
нестыковку, нужно не только обладать высокой профес-
сиональной квалификацией, но и нести ответственность 
за свои действия, осознавать её. Безответственно прове-
денная экспертиза, если она своевременно не выявлена, 
затягивает стройку, затрудняет эксплуатацию – не говоря 
уже о случаях, когда возникают аварийные ситуации. Поэ-
тому да, отрасли нужны единые – и обязательные для всех, 
– требования: к аттестации экспертов, подконтрольности, 
полномочиям и ответственности. 

-Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев 
поднял вопрос о негосударственных или «частных» 
экспертных органах и подчеркнул необходимость 
реформирования этого института. Как бы Вы про-
комментировали ситуацию на рынке негосударствен-
ной экспертизы?

-Тема ужесточения контроля проведения экспертизы под-
нималась на Госсовете не только Андреем Воробьевым, и я бы 
считал это свидетельством того, что вопрос стоит очень остро. 
Ситуация на рынке негосударственных – или частных – экс-
пертных органов действительно неоднозначная. Во -первых, 
стоит оговориться, что наличие выбора для инвесторов – пойти 
в государственное учреждение или в частную экспертизу – это 
само по себе хорошо, выбор должен быть всегда, он поддер-
живает всех участников рынка в конкурентном состоянии. Но 

Экспертиза проектной 
документации – это не тот 
этап согласования, на котором 
допустимо присутствие 
дилетантов
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куда важнее в нынешнем положении дел другое – качество 
этого выбора. Экспертиза проектной документации – это не 
тот этап согласования, на котором допустимо присутствие 
дилетантов. Экспертиза, в первую очередь, контролирует 
качество проектной документации, надежность и безопас-
ность будущего объекта. Поэтому больше всего в ситуации, 
сложившейся в области негосударственной экспертизы, тре-
вожит именно квалификация в среднем по рынку. Поэтому, 
возвращаясь к предыдущему вопросу, и нужны единые тре-
бования к процедуре проведения экспертизы и лицам, допу-
щенным до её проведения. 

В связи с этим представляются обоснованными 
поправки в Градостроительный Кодекс РФ, предлагае-
мые Минстроем России. Они касаются не только повыше-
ния профессионального ценза при получении аттестата 
(увеличения стажа работы на рынке до 7 лет), но и вве-
дения ответственности экспертов при возникновении 
аварийных ситуаций, если это повлекло угрозу жизни и 
здоровью людей на объектах, получивших положитель-
ное заключение экспертизы. Также очень важно, что 
предлагаемые Минстроем России изменения регламен-
тируют и случаи выявления у экспертной организации 
двух и более фактов подготовки экспертного заключе-
ния, не соответствующего установленным требованиям, 
что влечет за собой проверку выданных заключений за 
последние три года. То есть, если эти изменения вступят 
в силу, мы можем ожидать своеобразной «перезагрузки» 
рынка негосударственной экспертизы, после которой 
отсеются недобросовестные частные организации. Воз-
можно, сейчас эти требования могут выглядеть довольно 
жесткими, но нет сомнений в том, что экспертный рынок 
требует повышенного законодательного контроля.

-Президент уделил значительное внимание кон-
тролю за расходованием бюджетных средств в 
строительстве, оценке эффективности вложений. 
Как в Вашей работе отслеживаются эти вопросы, 
как экспертиза работает со сметами по бюджет-
ным объектам?

-Смета является неотъемлемой частью проектной 
документации. Оценка сметной стоимости проводится в 
отношении всех объектов строительства, финансирова-
ние которых планируется осуществлять с привлечением 
бюджетных средств столицы. 

Приоритетным моментом в процедуре экспертной 
оценки смет является оценка их соответствия нормати-
вам, техническим и технологическим проектным реше-
ниям, методам организации строительства, включенным 
в проектную документацию и т.п. Эксперты Мосгосэк-
спертизы рассматривают сметную документацию в ком-
плексе – и оценивают, насколько оправдано в проекте 
каждое решение проектировщика и не влечет ли оно 
необоснованное увеличение сметы. 

Цель Мосгосэкспертизы в части проверки сметной сто-
имости состоит в том, чтобы не просто добиться ее сни-
жения, а определить оптимальную цену строительства 
в современных условиях. Только в прошлом году стои-
мость объектов, финансируемых из бюджета столицы, 
благодаря работе специалистов Мосгосэкспертизы, была 
снижена на 15,6% – 108,34 млрд рублей. Легко пред-
ставить, сколько детских садов, школ, жилых объектов, 
дорог может быть построено на эти средства. Экономия 
бюджетных средств, которую ежегодно обеспечивают 
эксперты Мосгосэкспертизы, дает городу дополнитель-
ные средства, возможности для развития, и это неиз-
менно является для нас одной из приоритетных задач. 

-В ходе Госсовета публичный технологический и 
ценовой аудит упоминался как механизм обоснова-
ния инвестиций, видите ли Вы такую перспективу 
применения ТЦА в строительстве?

-Этот вопрос обсуждался еще на Всероссийской кон-
ференции, посвященной первым итогам внедрения ТЦА, 

в декабре прошлого года. Уже тогда эта позиция Мин-
строя России представлялась естественным развитием 
указа президента о введении обязательного публич-
ного технологического и ценового аудита для крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием, 
изданного в мае 2012 года. Положенный в основу обосно-
вания инвестиций в строительстве, публичный техноло-
гический и ценовой аудит может перезапустить все про-
цессы в отрасли, провести глобальную переоценку того, 
как государство и крупнейшие инвесторы рынка при-
выкли принимать решение о вложении средств в проект. 

На Госсовете президент особенно подчеркнул важ-
ность жесткого контроля расходуемых бюджетных 
средств и доскональной оценки эффективности вложе-
ний. ТЦА может решить обе задачи. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.04.2013 №382 Мосгосэкспертиза включена в перечень 
экспертных организаций, уполномоченных проводить 
публичный технологический и ценовой аудит крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием, 
а согласно постановлению Правительства Москвы от 
27.05.2015 № 311 ПП – и инвестиционных проектов, 
финансируемых из столичного бюджета. За время работы 
по данному направлению мы провели ТЦА нескольких 
десятков масштабных проектов, в том числе объектов 
энергетической инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО 
«Россети». Преимущества аудита очевидны для инвесто-
ров: они получают детальный анализ проекта, благодаря 
которому выносят решение о финансировании макси-
мально осмысленно, принимая во внимание каждый 
нюанс. Государство, в свою очередь, получает выверен-
ный проект – и, соответственно, качественный и удобный 
в эксплуатации объект, нужный и экономически эффек-
тивный для региона застройки. 

-Как строится Ваша работа в части снятия «избы-
точных административных барьеров в строитель-
стве», о которых немало говорили на Госсовете?

-В нашей работе мы стараемся большое внимание уде-
лять оптимизации всей процедуры экспертизы. В настоя-
щий момент можно говорить о переводе полного цикла 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в электронный 
вид. Для государственных заказчиков это условие обяза-
тельно, для инвесторов – зависит от их пожеланий.

Уже на старте вся работа переводится в электронную 
форму: можно подать заявление на проведение экспер-
тизы через портал госуслуг и передать все тома про-
ектной документации в оцифрованной версии. Там, где 
раньше были огромные объемы печатных материалов, 
сейчас – электронные документы, просматривать и ори-
ентироваться в которых удобно и для проектировщика, и 
для эксперта. Это напрямую влияет на качество и опера-
тивность работы с ними: доступ к проектной документа-
ции единовременно имеют все специалисты, рассматри-
вающие проект. 

Кроме того, учитывая, что время прохождения экспер-
тизы ограничено (согласно постановлению Правитель-
ства Москвы № 153 ПП, до 60 дней), чтобы заказчик успел 

Мосгосэкспертиза оценивает, 
насколько оправдано в 
проекте каждое решение 
проектировщика и не влечет 
ли оно необоснованное 
увеличение сметы
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снять все замечания, мы даем возможность связаться со 
специалистом Мосгосэкспертизы удаленно, с помощью 
новой услуги видеосвязи с экспертом. Записаться на личный 
прием к эксперту также можно через портал госуслуг, что сни-
жает возможность образования очередей и потери времени 
в них. 

В настоящее время мы работаем над переводом в 
электронный вид ещё двух наших услуг. Это услуга по 
проверке достоверности определения сметной стои-
мости объектов, финансируемых из бюджета столицы, 
и услуга по согласованию проектов специальных техни-
ческих условий. 

Также с декабря прошлого года Москомэкспер-
тиза назначена организацией по приему и переводу 
в электронный вид положительных заключений госу-
дарственной и негосударственной экспертиз, проект-
ной документации и результатов инженерных изыска-
ний для последующего размещения в ИАИС ОГД. Нами 
осуществляется работа по формированию полноцен-
ного электронного архива проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, что обеспечит 
Мосгосстройнадзор достоверной документацией для 

выдачи разрешений на строительство в электронном 
виде и в максимально короткие сроки.

-Какие ближайшие планы у коллектива Москомэк-
спертизы, изменится ли работа организации по 
каким- либо направлениям после Госсовета?

-Пока мы ждем конкретных поручений президента 
по итогам Госсовета, и тогда, при необходимости, будем 
корректировать собственные планы на жизнь, вместе 
со всем столичным Стройкомплексом. Хотя некоторые 
задачи для нас очевидны уже сейчас – проводить экс-
пертизу проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий с максимальным вниманием, жестко 
контролировать качество сметной документации, 
совершенствовать систему ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве Москвы с учетом 
реформы, осуществляемой в настоящее время Мин-
строем России, и продолжать развитие наших компе-
тенций в публичном технологическом и ценовом аудите 
и BIM -моделировании. Обеспечение качества, безопас-
ности и оптимальной стоимости столичного строитель-
ства всегда остается первоочередной задачей. 

определены луЧшие «московские мастера»
по специальности «Электросварщик руЧной сварки»

Конкурс «Московские мастера», история 
проведения которого насчитывает уже 19 
лет, в этом году стартовал в строительной 
отрасли со специальности «Электросварщик 
ручной сварки». В минувшую среду лучшие 
представители профессии, работающие 
на ведущих предприятиях строительной 
индустрии столицы, соревновались в 
профессиональном мастерстве на базе 
Учебного центра «Мосстройкадры» на Юго-
Западе столицы.

Конкурс традиционно состоял из двух этапов: теоре-
тического, в котором специалисты прошли профес-
сиональное тестирование, и практического, позво-
лившего им продемонстрировать свое мастерство 

на практике. Качество выполнения задания, сварки трубы, 
оценивалось сначала методом визуально-измерительного 
контроля, с применением микронометра и других прибо-
ров, затем образцы прошли радиографический контроль 
– рентгеновский аппарат зафиксировал параметры, нераз-
личимые на глаз.

Проделанную работу оценила конкурсная комиссия во 
главе с заместителем руководителя Департамента градо-

строительной политики Сергеем Дегтярёвым. Открывая 
мероприятие, он подчеркнул, что Россия всегда славилась 
своими мастеровыми, и конкурс «Московские мастера» 
показывает, что эти традиции продолжаются: из года в год 
столичные мастера ручной сварки стабильно демонстри-
руют высочайший уровень профессионализма, зачастую 
недостижимый для их коллег из других стран.

По результатам подсчета баллов, выставленных на обоих 
этапах конкурса, третье место в соревновании занял Сергей 
Плотников, сотрудник ООО «БЕКАМ» Концерна «КРОСТ», 
набравший 86,7 балла, ему были вручены сварочные пер-
чатки фирмой ESAВ, производителя сварочных материалов. 
Виталию Петрову из ОАО «Моспромжелезобетон» группы 
«Базэлцемент», финишировавшему с результатом 87,3 балла 
и занявшему второе место, досталась профессиональная 
сварочная маска-хамелеон. Главный приз – сварочный 
аппарат забрал с собой Павел Фролов, работающий на 
Хорошевском заводе ЖБИ ОАО «ДСК-1», он одержал победу, 
набрав 89 баллов из 100 возможных.

Всем участникам конкурса были вручены грамоты и 
подарки от организаторов.

ПРЕСС-СЛУЖБА Департамента 
 градостроительной политики

города Москвы
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В этом году отмечает 70-летний юбилей 
Богомолов Олег Владимирович - основатель 
и бессменный генеральный директор  
инженерной компании «Интерблок», военный 
инженер, кавалер Ордена Почета Российской 
Федерации.

Биография  Богомолова О.В., доктора технических 
наук, профессора – это история становления и раз-
вития инженерной компании «ИнтерБлок». 19-летняя 
история  компании берёт начало от первых продаж 

канадских парогенераторов до создания собственного сбо-
рочного производства серийно выпускаемых промышлен-
ных парогенераторов «ИнтерБлок» серии ST, не имеющих 
аналогов в нашей стране и в странах Евросоюза. Локализа-
ция производства более 80%. Технические характеристики 
парогенераторов превосходят показатели всех известных 
теплоэнергетических агрегатов в России и Евросоюзе. Разра-
ботанные под руководством д.т.н., профессора Богомолова 
О.В. уникальные технологии применения парогенераторов в 
технологических процессах производства защищены патен-
тами на изобретение. Решению проблем повышения энерго-
эффективности предприятий строительной отрасли посвя-
щена докторская диссертация Богомолова О.В. «Детище» 
Богомолова О.В. компания «ИнтерБлок» - производитель 
промышленных парогенераторов «ИнтерБлок»  серии ST,  
водогрейных котлов, деаэраторов и другого теплоэнергети-
ческого оборудования. Была создана в 1997 году и является 
членом саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнёрство «Объединение строительных организаций 
малого и среднего бизнеса» (свидетельство № СО-3-13-1665 
от 19.03.2013 г.)

Компания специализируется в реализации проектов соз-
дания и реконструкции энергетических объектов для пред-
приятий стройиндустрии, ТЭК, металлургии, химической, 
пищевой и других отраслей промышленности. Выполняет 
весь цикл работ по созданию энергетических объектов: про-
ектирование, поставку оборудования, строительно-монтаж-
ные и пусконаладочные работы, обучение персонала, орга-

низацию гарантийного и послегарантийного обслуживания. 
Построено около 200 энергетических объектов различного 
назначения.

В состав инженерной компании «ИнтерБлок» входят про-
изводственное подразделение, подразделения пусконаладки 
и технического обслуживания, логистическое подразделение, 
научно-технический отдел, маркетинговая служба. В компании 
работают специалисты-профессионалы высшей категории: 
кандидаты наук, специалисты с высшим инженерным образо-
ванием, полученным в учебных заведениях  России, и прошед-
шие стажировку за рубежом.

Ведущим направлением деятельности инженерной ком-
пании «ИнтерБлок» последних лет стала модернизация паро-
силового хозяйства заводов ЖБИ, КПД и других предприятий 
стройиндустрии России, создание автономных, децентрализо-
ванных теплоэнергетических систем и комплексов. По исход-
ным данным от предприятий-заказчиков специалистами 
«ИнтерБлок» на безвозмездной основе выполняются теплотех-
нические расчеты, разрабатываются рекомендации по выбору 
типа и мощности парогенераторов или паровых котлов для 
обеспечения тепловлажностной обработки бетонных и желе-
зобетонных изделий в пропарочных камерах, кассетах, авто-
клавах, линиях безопалубочного формования и т.п., прогрева 
инертных материалов на складах и в бункерах, нагрева воды 
на технологические и бытовые цели. В результате предприятия 
получают обоснованные технико-коммерческие предложения 
на поставку современного теплоэнергетического оборудова-
ния с уникальными характеристиками.

Экономический эффект, получаемый предприятиями от 
внедрения технологий инженерной компании, исчисляется 
десятками миллионов рублей. Опыт эксплуатации оборудова-
ния «ИнтерБлок» на заводах ЖБИ, КПД и других предприятиях 
показал, что технологии компании позволяют сократить рас-
ходы на производство пара на 50-70%, а в некоторых случаях 
– в несколько раз. Так, например, переход на децентрализован-
ное теплоснабжение с применением парогенератора мгновен-
ного действия ST-502 позволяет экономить Кировскому ДСК 
Калужской области 16,5 млн. руб. в год. Экономический эффект 
от применения децентрализованной системы теплоснабжения 
на базе парогенераторов серии ST на предприятии ЗЖБИ-500 в 
Магнитогорске обеспечил экономию в размере более 40 млн. 
руб. в год. Автономные, децентрализованные теплоэнергети-
ческие системы и комплексы, построенные компанией «Интер-
Блок», обеспечили значительное снижение затрат на топливо 
и производство пара на комбинате КВСМ в Сыктывкаре, на 
Покровском заводе ЖБИ во Владимирской области, заводах 
«МонолитСтрой» в Чебоксарах, «Стройконструкция» в Ярос-
лавле; на ЖБК-3 в г. Энгельс Саратовской области, на ЖБИ-5 в 
г. Мозырь, Беларусь, в компании «Стройтех», г. Уральск, Казах-
стан и на многих других предприятиях стройиндустрии России 
и стран ближнего зарубежья. Компания прошла сложный путь 
развития и становления, превратившись в одного из лидеров 
на рынке отечественной теплоэнергетики.

В следующем году у предприятия юбилей – 20 лет, и трудо-
вой коллектив инженерной компании «ИнтерБлок» под руко-
водством Богомолова О.В. ознаменует его выпуском новой 
серии парогенераторов современной конструкции и улуч-
шенными техническими характеристиками. Их применение на 
заводах ЖБИ, КПД и других предприятиях, несомненно, обе-
спечит дальнейшее повышение эффективности производства 
строительного комплекса России.

Редакция журнала от души поздравляет Богомолова 
Олега Владимировича со славным юбилеем,  70-летием со 
Дня Рождения. Желает ему крепкого здоровья, творческих 
успехов во всех начинаниях, а его компании дальнейшего 
процветания.

Богомолов О.В. доктор технических наук, профессор, 
генеральный директор ЗАО Инженерная компания «ИнтерБлок»

«богомолов о.в – новатор ЭффективныХ 
систем теплоснабжения»
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миХаил  мень об 
итогаХ работы 
ведомства и 
реализации 
законодательныХ 
инициатив  

14 июля 2016 года в ТАСС (Москва, Тверской бульвар, д. 2) 
состоялась пресс-конференция главы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Михаила Александровича Меня, 
посвященная итогам работы ведомства за первое 
полугодие 2016 года и реализации законодательных 
инициатив ведомства, подписанных в начале июля 
Президентом России.

Своё вступительное слово Министр строительства и 
ЖКХ России Михаил Александрович Мень начал с  
итогов работы ведомства за первое полугодие: «Мы 
отмечаем позитивный тренд в ипотечном кредитова-

нии: за 5 месяцев 2016 года рынок ипотеки вырос на 48% 
по отношению к соответствующему периоду предыдущего 
года и составил более 550 млрд руб. За этот период более 
320 тыс семей улучшили свои жилищные условия именно 
за счет ипотеки. При этом средняя ставка по ипотеке снизи-
лась с 14,2% в 2015 году до 12,7% в 2016 году». 

Рассказал о реализации Федеральной целевой про-
граммы «Жилище», объем финансирования по этой про-
грамме всех уровней составляет более 96 миллиардов 
рублей, по итогам первого полугодия этого года 4 тысячи 
молодых семей получили сертификаты на приобретение  
либо на строительство жилья. Перед регионами сегодня 

стоит задача   в этом году представить социальные выплаты 
более 20 тыс. молодых семей, на эти цели из федерального 
бюджета  выделяется более 49 миллиардов рублей. Помощь 
в приобретении  жилья в рамках ФЦП «Жилище» также ока-
зывается различным категориям граждан.

Министр затронул тему реформирования ЖКХ путем 
привлечения частных инвестиций: «По данным на 7 
июля, в сфере ЖКХ заключено 736 концессионных согла-
шений, объявлено порядка 300 концессионных конкур-
сов. Объем частных инвестиций, запланированный  в 
ЖКХ в прошлом году,  увеличился  по сравнению к 2014 
году в 10 раз.

Выведена интересная цифра, которая характеризует 
эффективность реформы: с приходом частного инвестора 
зафиксировано снижение количества аварий в сфере 
теплоснабжения на 28%, в водоснабжении на 20,5%. Как 
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только неэффективный ГУП или МУП 
заменяется частным концессионером, 
то мы видим, что количество аварий и 
потерь снижается». 

М.А. Мень обратил внимание на то, 
что в декабре прошлого года был введен 
новый порядок поддержки инвестици-
онных проектов по модернизации ЖКХ 
в малых городах: «В большие города 
концессионеров привлечь несложно. 
Это бизнес, понятный в реализации, а с 
малыми городами есть проблемы. Поэ-
тому государство берется поддерживать 
те муниципалитеты, в которые приходят 
концессионеры». По его словам, в 2016-
2017 годах в малых населенных пунктах 
планируется ввести более 100 новых объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Министр не пропустил и тему реализации региональных 
программ по капитальному ремонту. Он сообщил, что с 2014 
года по 1 апреля 2016 года было отремонтировано 36 тыс. 
домов. Всего, согласно обязательствам регионов Российской 
Федерации, в 2016 году запланирован ремонт порядка 40 
тыс многоквартирных домов. Как отметил М.А. Мень, про-
цент собираемости взносов за капремонт вырос с 77% про-
шлого года до 79,5% по итогам этого первого полугодия. 
Средний размер взноса составил 6,28 руб. И сейчас задача 
министерства стимулировать регионы к тому, чтобы эти 
средства не залеживались, чтобы они скорее  осваивались и 
инвестировались.

Далее Министр проинформировал собравшихся журнали-
стов о ключевых федеральных законах, принятых в весеннюю 
сессию 2016 года, в части компетенции Минстроя России.

1. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений

в Федеральный закон «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти» предусматривает:

-  обеспечение информационной открытости застрой-
щиков, привлекающих денежные средства граждан - участ-
ников долевого строительства;

-  дополнительные требования к застройщикам;
-  уточнение направлений целевого использования 

застройщиком денежных средств 
участников долевого строительства;

-  расширение полномочий органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляю-
щих государственный контроль (над-
зор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

-  создание единого реестра 
застройщиков, привлекающих денеж-
ные средства граждан - участников 
долевого строительства;

-  создание фонда, средства 
которого формируются за счет 
обязательных

отчислений (взносов) застройщи-
ков, привлекающих денежные сред-
ства участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) и                                     
ых объектов недвижимости;

При этом установлены ограничения размера обязатель-
ных отчислений (взносов) застройщика в фонд не более 
одного процента от планируемой стоимости строительства 
многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, 
указанной в проектной декларации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, 
за исключением норм Федерального закона, предусматри-
вающих создание Фонда, которые вступают в силу со дня 
его официального опубликования.

2. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях».

Федеральный закон разработан в целях преодоления 
административно-правовых барьеров, препятствующих 
реализации концессионной модели в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, и предусматривает в том числе:

-  возможность передачи в концессию имущественного 
комплекса в случае, когда только  часть имущества заре-
гистрирована в предусмотренном законодательством 
порядке;

-  возможность трансформации договоров аренды объ-
ектов коммунального комплекса в концессионные согла-
шения в случае, если у арендатора права владения или 
пользования возникли до 1 января 2015 года;

- возможность передачи предприятий с долговыми 
обязательствами государственных и муниципальных 
унитарных предприятии – участие субъекта Российской 
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Федерации в качестве самостоятельной стороны концесси-
онного соглашения   в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Вступает в силу с 1 января 2017 года.
3.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 355-ФЗ «О вне-

сении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федераль-

ный закон «О водоснабжении и водоотведении».
Речь идет о размещении средств собственников, форми-

рующих фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, на депозитных счетах в кредитных 
организациях для защиты указанных средств от инфляции.

Федеральный закон носит комплексный характер и 
направлен на:

-  установление требований к руководителям регио-
нальных операторов и кандидатам на эту должность, в 
том числе обязательность сдачи ими квалификационного 
экзамена;

-  дополнение функций регионального оператора в 
части проведения аудита и

контроля закупок товаров, работ и услуг, формирования 
и ведения реестра недобросовестных подрядчиков;

-  наделение полномочиями Правительства Российской 
Федерации по установлению дополнительных требований 
к российским кредитным организациям, в которых регио-
нальный оператор имеет право открывать свои счета;

- введение механизма специального депозита для разме-
щения временно свободных средств фонда капитального 
ремонта; формируемых на специальном счете и на счете 
регионального оператора, при этом полученные от такого 
размещения доходы допускается использовать только на 
цели капитального ремонта;

- упрощение процесса принятия собственниками реше-
ния об изменении способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта. Теперь достаточно 51% голосов собственни-
ков жилья.

4.  Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон значительно облегчает деятель-
ность малого и среднего бизнеса в области строительства, а 
именно:

- установлено обязательное членство в СРО только генпо-
дрядных организаций, все остальные организации освобож-
даются от такого членства;

- исключена необходимость членства в СРО для лиц, 
выполняющих строительные контракты на сумму до трех 
миллионов рублей;

-  дифференцированы взносы в 
компенсационные фонды саморегу-
лируемой организации в виде значи-
тельного снижения размера взноса в 
компенсационный фонд возмещения 
вреда при обязательном взносе в 
фонд обеспечения договорных обя-
зательств, только лиц работающих в 
системе закупок для государственных 
и муниципальных нужд;

-  установлена новая система 
ответственности СРО за своих чле-
нов, создается система ответствен-
ности перед заказчиком одного лица 
- генерального подрядчика, также 
предусмотрено формирование ком-
пенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, обеспе-
чивающего финансовую ответствен-
ность СРО за неисполнение или над-
лежащие исполнение договоров его 
членами;

-  вводится для строительных СРО 
региональный принцип  формирования саморегулируе-
мых организаций, предполагающий большую ответствен-
ность СРО и усиление возможностей контроля; при этом 
СРО проектировщиков и изыскателей могут формиро-
ваться без учета территориального признака.

-  устанавливается персональная ответственность техни-
ческих специалистов - главных инженеров и главных архи-
текторов при проектировании и строительстве объектов 
капитального строительства; формируется национальный 
реестр таких лиц; дополнительно вводится обязательное 
членство в СРО для лиц, выполняющих функции техниче-
ского заказчика, а также устанавливается ответственность 
таких лиц;

-  вводится система мер, направленных на предотвраще-
ние финансовых махинаций и злоупотреблений со сред-
ствами строительных организаций, а также на обеспече-
ние сохранности таких средств. В этих целях предусмотрен 
особый порядок    размещения средств компенсацион-
ных фондов саморегулируемых организаций на  специ-
альных счетах в кредитных организациях, требования к 
которым будут установлены Правительством Российской 
Федерации.

5. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 370-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на совершенствование 
порядка выдачи разрешений на строительство и разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию.

Предусматривается, что документы, необходимые для 
выдачи таких разрешений, могут направляться не только в 
бумажной, но ив электронной форме,

Принятие Федерального закона позволит снизить 
издержки, связанные с предоставлением необходимых 
документов в бумажном виде, при получении разреше-
ний на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию.

6. Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 314-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1294 четверной части 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Феде-
ральный закон о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», направленный на много-
кратное применение проектной документации по 
госконтрактам.

Проект поправок направлен на уточнение положе-
ний законопроекта в части принадлежности Российской 
Федерации результатов работ по контракту на выполне-
ние проектных и изыскательских работ.
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Предусматривается наделение 
Правительства Российской Феде-
рации правом на установление 
видов и объема работ по строи-
тельству, реконструкции объектов 
капитального строительства, кото-
рые подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно.

Закон разработан в том числе в 
целях снижения затрат федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ 
за счет многократного использова-
ния проектной документации. Доку-
мент устанавливает обязательность 
включения в контракт на выполнение 
проектных и изыскательских работ 
за счет бюджета условия о согласии 
подрядчика на многократное приме-
нение разработанной им проектной 

документации в качестве типовой (проекта повторного 
применения), а также результатов инженерных изы-
сканий, полученных для подготовки такой проектной 
документации.

Данные нормы позволят субъектам РФ при проекти-
ровании беспрепятственно использовать уже апробиро-
ванные и зарекомендовавшие себя проектные решения

7.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 368-ФЗ «О 
внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
(типовая проектная документация),   направлен на обя-
зательное использование экономически эффективной 
проектной документации повторного применения.

Документ предусматривает установление понятия 
экономически эффективной проектной документации 
повторного использования, формирование и обновле-
ние единого реестра выданных заключений экспертизы 
проектной документации  и результатов инженерных 
изысканий.

Законом определены правила разработки проектной 
документации в случае отсутствия в реестре сведений 
об экономически эффективной проектной документа-
ции   повторного применения в отношении объектов 
капитального строительства, аналогичных по мощности 
и назначению. Заказчиками принимается решение о раз-
работке проектной документации, исходя из условий 
обеспечения соответствия разрабатываемой проектной 
документации критериям экономической эффективно-

сти, установленным Правительством 
России. Критериями отнесения про-
ектов к экономически эффективным 
могут руководствоваться регионы, 
профильные ведомства, компании 
с государственным участием (более 
50%).

Принятые изменения создают 
условия для применения эконо-
мически эффективной проектной 
документации повторного исполь-
зования, способствуют сокращению 
инвестиционного цикла, оптимизи-
руют расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 
проектирование и строительство 

таких объектов. Так,  практика использования проект-
ной документации повторного применения позволяет 
уменьшить сроки проектирования на 40%.

Закон направлен на создание механизма мотива-
ции органов государственной власти и местного само-
управления к обязательному применению экономиче-
ски эффективной проектной документации повторного 
использования, включенной в банк данных наиболее 
экономически эффективных проектов.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 
года

8.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О 
внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и статьи 11 и 14 Федерального    закона «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», направлен 
на совершенствование системы   ценообразования и 
сметного нормирования в области градостроительной 
деятельности.

Документ направлен на установление базовых, систе-
мообразующих правил

создания и функционирования системы формиро-
вания достоверной стоимости строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения, капитального 
и текущего ремонта объектов, финансируемых с при-
влечением средств бюджетной системы Российской 
Федерации.
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Впервые  вводятся  понятия  сметных  норм,  сметных  нор-
мативов,  сметной стоимости, сметных цен строительных 
ресурсов для формирования единого подхода при разра-
ботке нормативных правовых актов в области сметного нор-
мирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности.

Предусмотрено создание государственной информаци-
онной системы, включающей реестр сметных нормативов и 
результаты мониторинга стоимости строительных ресурсов 
в разрезе субъектов Российской Федерации.

Закон устанавливает обязательность применения смет-
ных нормативов, внесенных в федеральный реестр смет-
ных нормативов при строительстве объектов не только за 
счет средств федерального, регионального и муниципаль-
ного бюджета, но и государственных корпораций, а также 
юридических лиц, более чем на 50% принадлежащих Рос-
сийской Федерации, субъектам РФ или муниципальным 
образованиям.

Одним из ключевых элементов реформы ценообразова-
ния, заложенных в законопроект, является эксклюзивное 
право Российской Федерации на базу сметных нормативов.

Предусматривается возможность формирования стоимо-
сти строительства по ресурсному методу. Базисно-индекс-
ный метод расчета смет, основанный на использовании уста-
ревшей сметно-нормативной базы 2001 года и индексов для 
перевода цен 2001 года в текущие цены, дает существенную 
погрешность в вычислениях.

Мониторинг стоимости строительных ресурсов во всех 
регионах Российской Федерации. На сегодняшний день в 
разработке находится проект постановления Правительства 
о порядке мониторинга.

9. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексного 
и устойчивого развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», направлен на совершенствование 
подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территорий для их комплексного развития.

Федеральным законом определяются случаи, в которых 
подготовка документации по планировке территории явля-
ется обязательной, уточняются требования к документам.

Также предусматривается обязательность осуществления 

в определенных случаях инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории. При этом 
закрепляется, что виды инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке террито-
рии, порядок их выполнения, а также случаи, в которых тре-
буется их выполнение, устанавливаются правительством РФ.

Кроме того, ФЗ регулирует вопросы, связанные с ком-
плексным и устойчивым развитием территории. Речь идет о 
деятельности по подготовке и утверждению документации 
для размещения объектов капстроительства жилого, произ-
водственного,   общественно-делового и иного назначения 
и необходимых объектов коммунальной,  транспортной, 
социальной инфраструктур, а также документации по архи-
тектурно-строительному проектированию.

Важной новеллой закона является то, что он вводит меха-
низм осуществления комплексного развития территорий 
по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства либо по инициативе органа местного самоуправления. 
Устанавливаются особенности изъятия земельных участков 
и (или) расположенных на территории недвижимости под 
комплексные проекты.

ФЗ уточняет требования к градостроительному плану 
земельного участка, в том числе определяется состав инфор-
мации, которая содержится в таком плане, порядок его под-
готовки и выдачи уполномоченным органом местного само-
управления заявителю.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года 
за исключением отдельных его положений. До этого пери-
ода муниципальные образования должны привести в соот-
ветствие с этим документом правила землепользования и 
застройки.

Это позволит, по оценкам экспертов, вовлечь в экономи-
ческий оборот до 20-25% территорий городов и разместить 
на них новое жилье,  объекты  социальной и транспортной 
инфраструктуры. В частности, вовлечь в процесс комплекс-
ной реорганизации неэффективно используемые промыш-
ленные территории в крупных городах.

Особо М.А. Мень отметил, что требования к уставному 
капиталу застройщиков теперь зависят от площади возводи-
мого жилья. Данная зависимость приведена на диаграмме 
(фото 12), которая была роздана всем журналистам, присут-
ствовавшим на пресс-конференции. 

После завершения вступительного слова Министр отве-
тил на вопросы журналистов.

Сергей Козлов, фото автора

сергей лёвкин: масштабы и темпы 
строительства в москве – одни из самыХ высокиХ

В рамках Московского урбанистического 
форума руководитель Департамента 
градостроительной политики города Москвы 
Сергей Лёвкин представил результаты 
исследования Москвы по отношению к 
крупнейшим мегаполисам мира.

Сравнение велось с 11 крупными городами, как: Нью-
Йорк, Сан-Паулу, Берлин, Сингапур, Лондон, Мехико, 
Шанхай, Гонконг, Токио, Сеул, Пекин по статистиче-
ским показателям, демонстрирующим динамику 

градостроительной деятельности, развитие транспорта и 
инфраструктуры, благоустройство.

По словам Сергея Лёвкина масштабы и темпы строитель-
ства Москвы –один из самых высоких. По общей площади 
построенных зданий на душу населения Москва входит в 

тройку лидеров с показателем 0,75 кв.м. на человека, оста-
вив позади Сингапур, Токио и Гонконг. Наблюдается положи-
тельная тенденция к росту доступности жилья.

По показателю благоустройство, уровню озеленения 
Москва в старых границах заняла 2 место, уступив только 
Гонконгу. Почти половина площади столицы является озе-
лененной территорией. Вторая позиция у Москвы и по 
таким показателям, как число точек доступа Wi-Fi и камер 
наблюдения.

«Таким образом на основе результатов исследований, 
подготовленных PwC, можно говорить о том, что выбранный 
правительством во главе с мэром С.С. Собяниным вектор 
развития верный, Москва успешно конкурирует с мегапо-
лисами мира, по некоторым показателям превосходя их», - 
подытожил Лёвкин.

П Р Е С С – С Л У Ж Б А
Департамента градостроительной политики 

города Москвы
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Денем 

строителя!
Значимость профессии строитель сложно переоценить. Слово строитель произо-

шло от  глаголов устраивать, обустраивать. То есть строители это те, кто занима-
ется таким благородным делом – обустраивает жизнь окружающих. 

Именно благодаря профессии строитель рождаются и растут города, появляются 
новые прекрасные дома, люди обретают счастье в новых квартирах, преобразуется и 
совершенствуется окружающий нас мир. 

В этот праздник хочется отдельно подчеркнуть значимость строительного 
комплекса для нашей страны. Строительная индустрия является одной из базовых 
отраслей российской экономики, локомотивом, задающим темпы роста и ритм 
работы другим отраслям, индикатором социально-экономического развития страны 
в целом. 

Перед отраслью стоит большое количество задач федерального значения, но, в 
тоже время, реализуются и, казалось бы, незначительные проекты во всех регионах 
нашей страны. Но именно из таких «кирпичиков» создается большое здание, формиру-
ется общий облик всей страны.  Так что нет строек больших и малых. Все мы делаем 
одно важное дело, направленное на процветание нашей Родины.

Сейчас ведется активная законотворческая работа, принимаются поправки в Гра-
достроительный кодекс. Хочу пожелать, чтобы все законодательные инициативы 
и принятые решения несли только пользу для строительной отрасли, а не создавали 
дополнительные препятствия для профессиональной деятельности.

Уверена, что упорство в сочетании с профессионализмом позволит каждому из нас 
добиться личного успеха в общем деле созидания. Желаю вам новых трудовых достиже-
ний, энергии на их свершение и  крепкого здоровья.

Уважаемые коллеги!
14 августа все строительное сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник – День строителя! Хочу поздравить всех изыскателей, архитекто-
ров,  проектировщиков, строителей с нашим общим праздником.

Не смотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, которая 
в том числе коснулась и строительной индустрии, мы с вами продолжаем с честью 
выполнять свою работу, реализовывать проекты, создающие новое качество жизни 
людей, способствующие развитию экономики нашей страны.

Последнее время принимается ряд нововведений на законодательном уровне, при-
званных совершенствовать строительный комплекс. Хотелось бы, чтобы все новше-
ства шли на благо строительной индустрии, способствовали ее дальнейшему разви-
тию, совершенствованию и укреплению.

От всей души желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, реализации пла-
нов, новых интересных проектов и благополучия.

Ассоциация СРО «Синергия»:
105064, г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.13/3, стр.1, офис 10, 

Тел.: +7(495)505-06-34, E-mail: info@s-nrg.ru, www.s-nrg.ru

Президент Межотраслевой 
ассоциации СРО «Синергия» 

Александра Белоус

Генеральный директор СРО 
АП СОПО Владимир Забелин
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группа компаний «крашмаш» –
лидер демонтажной отрасли

2016 год стал юбилейным для одной из крупнейших демонтажных организаций 
России – Группы Компаний «КрашМаш», которой исполнилось 10 лет. В июне 
этого года ГК «КрашМаш» получила статус «Лидер отрасли» среди демонтажных 
компаний России.

В преддверии    всероссийского 
профессионального  праздника – 
Дня  строителя  мы решили взять 
интервью у генерального  дирек-

тора  ГК «КрашМаш» Виктора  Казакова. 

– Корр. Виктор Александрович, 
что значит для Вас получение такой 
награды?

– Безусловно, мне приятна такая 
высокая оценка  деятельности нашей 
компании, поставленная обществен-
ным и деловым сообществами. Но 
она была бы невозможна без надеж-
ной команды профессионалов – это 
во многом их заслуга, результат их 
работы.

– Корр. Расскажите о Вашей ком-
пании, известно, что этот год для ГК 
«КрашМаш» является юбилейным. 
С какими трудностями пришлось 
столкнуться?

– Как и в любой серьезной работе в 
самом начале были сложности на стар-
тапе: нас никто не знал даже на местном 
– петербуржском рынке демонтажных 
услуг, часто действовали, полагаясь на 
свою интуицию. Опыт и известность 
пришли уже позднее. Но мы справились. 
Сначала вышли в регионы, потом начали 
постепенно заходить в Москву. Сейчас у 
нас большой и разнообразий парк спе-
циализированной техники, а больше 
половины наших проектов в работе 
– столичные.

– Корр. Вы сказали про соб-
ственный парк техники. Как сей-
час материально-технически осна-
щена компания?

– У нашей компании собственный 
парк, насчитывающий более 170 единиц 
современной демонтажной техники и 
оборудования ведущих мировых произ-
водителей. Есть среди них экскаваторы с 

различными вариантами навесного обо-
рудования, есть дробильные установки, 
тралы, подъемные краны и грузовики. 
Гордостью нашей компании является экс-
каватор-разрушитель с вылетом стрелы 
44 метра. Сейчас мы рассматриваем 
вопрос о покупке экскаватора с вылетом 
стрелы в 60 метров.

– Корр. Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем коллективе. И еще, явля-
ется ли кадровая проблема для Вас 
существенной?

– Коллектив у компании надеж-
ный, сработавшийся. Половина 
команды – еще те, кто присоеди-
нился в первые годы становления 
группы компаний, остальные вли-
лись позднее. Каждый на своем 
месте, в основном происходит 
добор сотрудников на новые вакан-
сии, связанный с ростом компании. 
К нам присоединяются опытные 

г. Москва. Разработка котлована в промзоне ФИЛИ и его ограждение методом «стена в грунте»

Виктор Казаков, генеральный  
директор  ГК «КрашМаш» 
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специалисты, ранее работавшие в 
секторе строительства. 

–Корр. Работы, которые выполняет 
«КрашМаш», особенные и уникаль-
ные. Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее?

– За 10 лет нами завершено более 180 
проектов, и каждый по-своему уникален. 
Если говорить о наиболее значимых, то 
это работы, проводимые для ФГУП «Гос-
НИИОХТ» в рамках Федеральной целе-
вой программы «Национальная система 
химической и биологической безопасно-
сти РФ» на предприятиях «ПО КХК Енисей» 
и «Шиханы», «Чусовской металлургиче-
ский завод» в Пермском крае, «ТомскНеф-
техим» в городе Томске, «Куйбышев Азот» 
в городе Тольятти, «Богословский алюми-
ниевый завод» в городе Краснотурьинске 
– перечислять можно долго. 

Сейчас в работе 8 проектов. Среди 
них есть и такие крупные в Москве, как 
демонтаж металлургического завода 
«Серп и Молот» для компании «Дон-Строй 
Инвест» и «Карачаровского Механиче-
ского завода» для PSN Group.

 
– Корр. Актуальна ли для Вас про-

блема импортозамещения?
– Вся наша демонтажная техника 

– импортная. К счастью, на нее не рас-
пространяются санкции. Но из-за зна-
чительного скачка в курсах валют поку-
пать новое оборудование стало дороже. 
Конечно, я бы приветствовал появление 
достойных аналогов отечественного про-
изводства. К сожалению, таковых пока нет.

–Корр. Виктор Александрович, сей-
час во всем мире особое внимание 
уделяется экологии. Как решаете эту 
проблему в своей работе?

– Конечно, мы придаем особое зна-
чение экологическому сопровождению 
проектов. В компании есть собственный 
департамент экологии, который про-
рабатывает вопросы с лабораторными 
исследованиями грунта и строительного 
мусора, следит за утилизацией отходов 
демонтажа. Кроме того, на многих объек-

тах у нас работают дробильные установки, 
позволяющие выполнять рециклинг – 
перерабатывать строительные отходы 
для вторичного применения. 

– Корр. А насколько сильна в вашем 
сегменте конкуренция. И в чем пре-
имущества «КрашМаш»?

– Демонтаж – достаточно узкоспециа-
лизированная отрасль, но конкуренция 
имеется и у нас. В ряде регионов, неболь-
шие компании демпингуют цены, чтобы 
как-то конкурировать с крупными игро-
ками. Конечно, это не лучшим образом 
сказывается на качестве их услуг и без-
опасности ведения 
работ.

Если говорить 
о сильных сторо-
нах нашей ком-
пании, то помимо 
опыта и репута-
ции – это ком-
плексный подход 
к решению любых, 
п о с т а в л е н н ы х 
з а к а з ч и к о м , 
задач. А если кон-
кретно, то кроме 
непосредственно 
демонтажа стро-
ений мы занима-
емся: разработ-
кой котлованов, 
у с т р о й с т в о м 
их ограждений, 
п р о е к т и р о в а -
нием, экологическим сопровожде-
нием, подготовкой и согласованием 
разрешительной документации и мно-
гим другим. По запросам из регионов 
наши специалисты вылетают в любую 
точку России для первичного анализа 
и оценки работ, вне зависимости от 
конечного решения заказчика рабо-
тать с нашей компанией или обра-
титься к услугам другой.

В общем, в глазах заказчиков мы 
конкурентоспособны не за счет без-
думного снижения цен, а за счет надеж-
ности и объективной репутации.

–Корр. На какие вопросы Вы обра-
щаете особое внимание в своей про-
фессиональной деятельности?

– Особое внимание в нашей компа-
нии всегда уделяется вопросам охраны 
жизни и здоровья людей. Мы система-
тически повышаем личную ответствен-
ность линейных работников за без-
опасность проведения работ. Также у 
нас регулярно проходят аттестации для 
ИТР и рабочих, как на профпригодность, 
так и на знание техники безопасности. 
Огромное внимание уделяется техноло-
гиям демонтажа.

– Корр.И несколько слов о перспек-
тивах в работе?

– Мы в самом начале долгого пути по 
редевелопменту городских и ренова-
ции промышленных территорий и впе-
реди предстоит большая работа. Плани-
руем значительное расширение своего 
присутствия в регионах России.

Записала Зарема  Высоцкая

www.crushmash.ru

г. Кстово (Нижегородская обл). Демонтажные работы 
в рамках проекта расширения Новогорьковской ТЭЦ

г. Томск. Демонтаж более 50 зданий на действующем 
нефтехимическом предприятие «ТомскНефтехим»

г. Москва. Демонтаж Московского металлургиче-
ского завода «Серп и Молот»
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александр беглов положительно оценил 
инвестиционные возможности 
калужской области  

В ходе рабочей поездки в Калужскую область полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов в сопровождении губернатора 
Анатолия Артамонова посетил ряд производственных объектов Балабаново.

Гости познакомились с работой АО «Плитспич-
пром». Фабрика входит в промышленную группу 
«Союз» и является крупным многопрофильным 
предприятием, продукция которого отгружается в 

31 регион России, а также на экспорт. Здесь произво-
дят деревянные каркасно-панельные домокомплекты, 
конструкции из клеёного бруса, древесно-стружечные 
и древесно-волокнистые плиты, межкомнатные двери 
и различные пиломатериалы. Предприятие постоянно 
модернизируется и расширяет производственные 
площади. Инвестиционные проекты АО «Плитспич-
пром» включены в Перечень комплексных инвести-
ционных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности в Минпромторге Рос-
сии. В будущем году, после завершении программы 
модернизации, здесь планируют увеличить глубину 
переработки древесины и объемы продукции. При 
этом численность персонала вырастет до 1200 чело-
век, не менее 20% готовой продукции будут отгружать 
на экспорт.

Затем полпред Президента РФ в ЦФО и глава реги-
она посетили ООО «Фрилайт»  («Керамика будущего»). 

Производство керамического гранита на базе 
современных итальянских технологий запущено в 
сентябре 2014 года. Инвестиции в проект составили 
50 миллионов евро. Применение новых  технологий 
и наличие собственного производства декоративных 
элементов повышают конкурентоспособность пред-

приятия на рынке. В 2017-2018 годах планируется 
запуск второй очереди производства, благодаря чему 
производственные мощности увеличатся до 6 милли-
онов квадратных метров плитки в год, будет дополни-
тельно создано около ста рабочих мест.

Комментируя ход рабочей поездки, Александр 
Беглов отметил, что в Калужской области выполняется 
одна из основных задач, поставленных Президентом 
России Владимиром Путиным перед руководителями 
регионов, - развивается импортозамещение, стро-
ятся новые предприятия, приходят инвесторы. «Мы 
сегодня видели,  какие огромные  стройки идут и 
какие перспективы. Развивается  дорожная сеть, инже-
нерная инфраструктура. Это говорит о том,  что еще 
десять  лет область будет лидировать по привлече-
нию инвестиций и созданию условий для инвесторов», 
- заметил полпред Президента РФ в ЦФО. Он также 
положительно оценил работу руководства области по 
совершенствованию социальной сферы.

Говоря о будущем северных территорий области, 
Анатолий Артамонов подчеркнул, что их планируется 
«сделать центром логистики для центральной части 
России». Кроме того, по его словам, здесь будет разви-
ваться промышленность и сельское хозяйство, а также 
туристическая отрасль.

Пресс-служба Правительства Калужской области



№07/2016 г. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА 27

ру
бр

и
к

а

ру
бри

к
а

в индустриальном 
парке «ворсино» 
открыли новый 
путепровод

В Калужской области с рабочей 
поездкой находился полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов. 
В поездке его сопровождал губернатор 
Анатолий Артамонов.

В первой половине дня Александр Беглов 
и Анатолий Артамонов приняли участие в 
открытии нового путепровода в индустри-
альном парке «Ворсино».

Его реконструкция велась в рамках област-
ной госпрограммы «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог в Калужской 
области на период 2010-2017 годов и на пер-
спективу до 2020 года». Двухполосная автодо-
рога длиной около двухсот метров позволит 
увеличить грузопоток и переключить более 70 
% транспорта на новый маршрут с кратчайшим 
выходом на трассу М-3 «Украина». Ввод путе-
провода в эксплуатацию будет способствовать 
развитию транспортного сообщения на данном 
участке и реализации инвестиционного про-
екта по созданию индустриального логистиче-
ского парка «Ворсино».

Выступая на торжественной церемонии 
открытия, Александр Беглов особо отметил, что 
путепровод является частью шелкового пути и 
облегчает работу огромного количества пред-
приятий. «Это еще один шаг в развитии Калуж-
ской области и создании здесь оптимальных 
условий для инвесторов», - подчеркнул пол-
пред Президента РФ в ЦФО.

Анатолий Артамонов характеризовал дан-
ный объект как очень важный для северной 
части области. «Он позволит эффективнее 
осваивать территорию особой экономической 
зоны, решать вопросы транспортной логистики 
и просто вопросы жителей, которые живут по 
обе стороны железной дороги», - подчеркнул 
губернатор.

Затем участники поездки осмотрели транс-
портно-логистический комплекс  «Фрейт Вил-
ладж Логистика».

Крупномасштабный мультимодальный логи-
стический центр, занимающий 570 га на тер-
ритории  индустриального парка «Ворсино», 
включен в генеральную схему развития Москов-
ского железнодорожного узла, а также стал 
частью проекта «Шелковый путь Евразии». Это 
новый железнодорожный маршрут,  соединяю-
щий Китай и Южную Корею с центром России и 
в ближайшей перспективе со странами Европы. 
«Фрейт Вилладж Логистика»   – это сочетание 
трех видов транспорта – авто, авиа и желез-
нодорожного -  в едином мультимодальном 
терминале.

Пресс-служба 
Правительства Калужской области
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офицерский бал в волгограде
 
Вот уже в третий раз компания «Life is Good», во главе с президентом компании Василенко Романом 
Викторовичем, выступила спонсором и организатором Офицерского бала, который был приурочен  к  
71-й годовщине Великой Победы.  Поэтому неслучайно  местом проведения  стал  Волгоград - город-герой, 
а приглашенными - Герои России и Герои Советского Союза.

Роман Викторович Василенко 
– основатель и бессменный 
руководитель международной 
финансово-консалтинговой 

компании «Life is Good», президент 
Международной бизнес-академии 
IBA, председатель  правления жилищ-
ного кооператива «Best Way», капи-
тан 3-го ранга запаса, сын офицера, 
получивший высшее экономиче-
ское образование в Ярославском 
Высшем Военном Финансовом Учи-
лище, знает не понаслышке, каково 
это быть военным.  По его словам: 
«Офицерский бал – это социально-
значимый проект, проект сплочения 
гражданского и военного общества. 
Мы, организаторы, - говорит Роман 
Викторович, - мечтаем возродить 
образ русского офицера, исполнен-
ный достоинства, мужественности 
и патриотизма. Офицерская честь 
и достоинство — не пустые слова. 
Проведение офицерских балов — 
это очевидное возрождение тради-
ций российской армии и флота, еще 
одно доказательство нашей Победы 
и важный шаг возрождения нашего 

Отечества. Третий год я устраиваю 
офицерский бал. В нем могут уча-
ствовать все мужчины, кто надевал 

когда-то форму: офицеры, солдаты 
или матросы, сержанты, старшины, 
мичманы. Первый бал был в Анталии, 
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в Турции. Мы арендовали зал в пятиз-
вездочном отеле. Там американцев 
много отдыхало, и вот вечером мы 
выходим в лобби, все в форме, с меда-
лями, с золотыми погонами, с корти-
ками, русские офицеры. У американ-
цев лица вытянулись (улыбается). В 
общем, произвели фурор. Второй раз 
сделали бал в Чите, в Забайкальском 
военном округе. Договорились с 
начальником Дома офицеров, устро-
или там банкет, пригласили военный 
ансамбль. И вот теперь третий бал – в 
Волгограде, на который приглашены 
герои».

Романа Василенко и его компанию 
связывают давние теплые партнер-
ские отношения с Российской Ассоци-
ацией Героев, скромный по природе,  
он не акцентировал в разговоре, что 
одной из его идей к этому мероприя-
тию был пошив новой военной формы 
всем участникам бала.

С 14 по 16 мая 2016 г. делегация 
Российской Ассоциации Героев совер-
шила поездку в г. Волгоград для уча-
стия в Офицерском бале. Программа, 

подготовленная  спонсорами,  была 
весьма насыщенной: первая половина 
дня включала в себя посещение  Мама-
ева кургана, а по возвращению – тор-
жественный прием – офицерский бал.

С одобрения президента  Ассоци-
ации  Героя  Российской Федерации 
генерал-полковника В.А. Шаманова,  
в мероприятии приняли участие при-
бывшие из Москвы: Герой Советского 
Союза Кулаков В.П., Герои Российской 
Федерации: Вдовкин В.В., Кнышов А.Н., 
Магомедов Д.Г. и Ростовщиков В.А. 
-  уполномоченный по правам чело-
века в Волгоградской области. Также 
в делегацию входили Р.Галимзянов, 

А. Мартыненко, Е. Вдовкина и Е. Кны-
шова. Шаманов В.А. лично подписал 
письмо о поддержке этого патриоти-
ческого мероприятия. А Антошкин  Н.Т. 
–  депутат Госдумы РФ, генерал-пол-
ковник  авиации, возглавляющий Клуб 
Героев Советского Союза и  Героев 
Российской Федерации прислал при-
ветственное письмо с обращением к 
участникам Офицерского бала.

Делегация участников мероприятия 
совершила восхождение к централь-
ному монументу  Волгограда «Родина-
мать зовёт», откуда открывается заме-
чательный вид на весь  мемориальный 
комплекс. 

Офицерская честь и достоинство — не пустые 
слова. Проведение офицерских балов — это очевидное 
возрождение традиций российской армии и флота, 
еще одно доказательство нашей Победы и важный 
шаг возрождения нашего Отечества.
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На правом берегу величественной 
Волги, в центральном районе города 
Волгограда, ранее носившего название 
Сталинград, находится высота Мамаев 
курган. На ней возвышается, поража-
ющая своими размерами, скульптура 
«Родина-мать зовет!», которая сим-
волизирует собой победу советского 
народа над фашизмом, его стремле-
ние к независимости и готовности к 
самопожертвованию.

Мамаев  Курган — центральная 
высота России, святое место для всего 
народа огромной страны. Именно 
здесь произошел коренной поворот 
в ходе Великой Отечественно войны. 
Созданный здесь памятник – монумен-
тальный и величественный ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы»  – 
сохранил на века историю об отваге и 
бесстрашии защитников Сталинграда в 
ходе ожесточенных боёв за город.

Чувство гордости за свою страну, 
свой народ, который смог выстоять в 
страшной войне, и скорбь  по погибшим 

переполняет любого человека, посеща-
ющего это памятное место.  И сам ком-
плекс потрясает своими масштабами, 

Офицер - это в первую 
очередь знание 
традиций. Это 
культура, которой 
нам очень недостает. 
Сегодняшний день - 
начало возрождения 
этой забытой 
культуры. 
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величием. Многие изображенные эпи-
зоды и сцены имеют документальное 
подтверждение событий, воспроизво-
дят реальные лица, документы, при-
зывы и пр. Поднимаясь по гранитной 
лестнице к Площади героев, возве-
дены "Стены-руины", уменьшающиеся 
и сходящиеся в далекой перспективе. 
В барельефном изображении руин с 
фигурными композициями, докумен-
тальными надписями, звуковым оформ-
лением передан общий дух Сталин-
градской битвы, выражено душевное 
состояние ее участников. 

С левой стороны композиции раз-
вернулось знамя с надписью: "Желез-
ный ветер бил им в лицо, а они все шли 
вперед, и снова чувство суеверного 
страха охватывало противника: люди 
ли шли в атаку, смертны ли они?!" 

Многие архитекторы и историки 
утверждают, что только этот памят-
ник наиболее подходит для того, 
чтобы считаться символом свободы. 
Ведь именно на этом месте, а не там, 
где возведена американская «Статуя 
Свободы», произошло одно из самых 
страшных и самых кровопролитных 
сражений за свободу всего челове-
чества. Это не просто памятник - это 
достояние России. На этом месте соз-
дается своя атмосфера, кажется, что 
время останавливается.

С чувством глубокого волнения и 
благодарности к легендарным защит-
никам Сталинграда и победителям в 
грандиозной битве посетили Герои 
Мамаев курган и панораму Сталинград-
ской битвы. Возложили венок и цветы к 
вечному огню. Посетили Аллею Героев, 
побывали у Дома сержанта Павлова и 
знаменитой мельницы.

И наступил вечер. И, как и встарь, 
кружились в зале пары - подтянутые 
офицеры и милые дамы в вечерних 
платьях танцевали вальс, мазурку, 
полонез, звучала музыка,  было вкус-
ное угощение.  

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился  президент холдинга  
«Life is Good»,  Роман Василенко: «В 
преддверии Великого Праздника 
Победы мы вспоминаем своих  соот-
ечественников, принимавших уча-
стие в вооруженных конфликтах и в 
тяжелейших испытаниях проявив-
ших истинный  героизм, мужество и 

отвагу. Мы бережно храним память о 
погибших солдатах и офицерах, кото-
рые   выполнили воинский долг ценой 
собственной жизни. И сегодняшний 
Офицерский бал посвящен Великой 
Победе, к сожалению, офицерские 
балы, на  сегодняшний день прово-
дятся  в стране не так часто, как того 
бы хотелось. И такие мероприятия   
практически являются единичными. 
Историческим остается тот факт, что 
последний офицерский бал в ноябре 
1920 года давал в Севастополе барон 
Врангель. В этот момент "красные" уже 
штурмовали Перекоп, и те, кто кружил 
тогда на паркете в Морском собрании, 
больше не встретились никогда. 

Офицер - это в первую очередь зна-
ние традиций. Это культура, которой 
нам очень недостает. Сегодняшний 
день - начало возрождения этой забы-
той культуры. Проведение офицер-
ских балов — это очевидное возрож-
дение традиций российской армии и 
флота, еще одно доказательство нашей 
Победы и важный шаг возрождения 
нашего Отечества. И хочется привести 
слова В.В. Путина: «У страны должны 
быть герои, и люди должны их знать. 

Это должны быть ориентиры, на при-
мерах которых сегодняшние поколе-
ния могли бы воспитываться и воспи-
тывать своих детей. Это очень важно!»

Психологи оценивают лидерство, 
как умение мотивировать, сплачи-
вать, принимать быстрые решения. 
Но истинным лидерам присуще еще 
одно качество, о котором умалчивают 
специалисты. Лидер – это человек, 
способный сделать других счастли-
вее. Лидером компании  «Life is Good» 
является Роман Василенко, успешный 
финансист и бизнес-тренер, доктор 
экономических наук, предложения 
которого настолько уникальны, что не 
имеют аналогов во всем мире. Идея 
с проведением офицерских балов за 
последние три года  стала социально–
значимым проектом поддержки воен-
нослужащих, ветеранов вооружен-
ных сил, членов их семей. Его целью 
является поддержка имиджа военной 
службы, служения Отечеству, верно-
сти воинскому долгу.  Подобные меро-
приятия способствуют формированию 
благоприятного духовного микро-
климата, сближению и сплочению 
офицеров разных силовых структур и 
ведомств. Офицерский бал – площадка 
для светского диалога в неформальной 
обстановке, которая позволяет выя-
вить и решить многие вопросы, связан-
ные со служением Отечеству – в самом 
широком смысле слова.

Мероприятие, организованное 
компанией  «Life is Good», в лучших 
традициях начала XIX столетия, по 
признанию Героев России и Совет-
ского Союза, а также присутству-
ющих на нем военнослужащих и 
ветеранов, стало для них самым 
большим и приятным подарком к 
Празднику Победы.

"Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, 
и снова чувство суеверного страха охватывало 
противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?!" 

Чувство гордости за свою страну, свой народ, 
который смог выстоять в страшной войне, 
и скорбь  по погибшим переполняет любого 
человека, посещающего это памятное место.  И 
сам комплекс потрясает своими масштабами, 
величием. Многие изображенные эпизоды и 
сцены имеют документальное подтверждение 
событий, воспроизводят реальные лица, 
документы, призывы и пр. 

с
о

бы
ти

е



СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА №07/2016 г.32

ру
бр

и
к

а

ру
бри

к
а

В Информационном центре 
Правительства Москвы 
(здание Правительства 
Москвы, Новый Арбат, 36) 
прошла пресс-конференция 
руководителя Департамента 
развития новых территорий 
города Москвы Жидкина 
Владимира Федоровича на 
тему:  «Новая Москва: позади 
четыре года».

В своем вступительном слове Вла-
димир Федорович Жидкин сооб-
щил: «Четыре года у нас будет 1 
июля. К четырехлетию мы уже 

можем отчитаться о нашей работе, 
которую мы добросовестно с нашими 
коллегами из Градкомплекса и колле-
гами из Правительств Москвы реали-
зовываем. Понятно, что все основные 
решения принимаются Мэром Москвы 
Сергеем Семеновичем, а мы их реа-
лизовываем – строим объекты всех 
назначений, дороги и т.д. 

Главное – это разработка докумен-
том территориального планирования, 
потому что без генплана, схемы тер-
риториального планирования такой 
большой город как Новая Москва 
строить невозможно, тем более, что 
он в полтора раза превышает площадь 
Строй Москвы. 

У нас две территориальных схемы – 
Новомосковского и Троицкого округа. 
Генеральный план мы разработали и 
выносили на публичные слушания, 
которые прошли достаточно активно. 
Все заданные жителями Новой Москвы 
вопросы наши отражение в новой 
редакции Генплана, которая сейчас 
находится на согласовании. Это очень 
емкий документ, к которому есть мно-
жество вопросов, в т.ч., вопросы от 
Московской области, учитывая, что 
по всему периметру мы граничим с 
Московской областью, кроме неболь-
шой части с Калужской областью и 
горлышка Москвы исторической. Мы 

проводили в пятницу согласительное 
совещания с Московской областью. 
Было всего семь вопросов, которые 
касались дорог, размещения полиго-
нов на территории Москвы, размеще-
нию технопарков, учитывая, что неко-
торые из них расположены на границе 
с Московской областью. В течение 
полутора часов на согласительном 
совещании мы прокомментировали 
все замечания Московской области 
и все они нашли отражение в новой 
редакции генплана. Уже сегодня под-
писан протокол этого согласительного 
совещания. 

На представленной схеме вы видите 
проекты планировок. Площадь каждой 
от 1 тыс до 2 тыс га. Вся территория по 
решению Сергея Семеновича была 
разделена на такие участки. Всего их 
больше восьмидесяти. По каждому из 
них разрабатывается детальный про-
ект планировки, чтобы предусмотреть 
для каждого жилые объекты, объекты 
нежилого назначения с местами при-
ложения труда, социальные объекты, 
коммунальные зоны, автопарки и т.д. в 
Сентябре мы планируем на публичные 
слушания представить еще тринадцать 
объектов планировок. Остальные по 
мере готовности также разрабатыва-
ются, выносятся, после согласований на 
очередные публичные слушания. Это 
плановая работа и к концу будущего 

года мы рассчитываем ее закончить. 
В этих проектах планировок пред-

усмотрены все коридоры для раз-
мещения объектов транспортного 
назначения и объектов инженерной 
инфраструктуры. Их очень много – это 
питающие центры, водопроводные 
насосные станции и т.д. 

Планируется построить город, в 
котором в 2035 году сможет проживать 
1,5 млн человек. В нем можно будет раз-
местить около 1 млн рабочих мест. Там 
смогут трудиться и жители историче-
ской Москвы и районов, прилегающих 
к МКАДу. Учитывая наличие попереч-
ных связей, которые мы с троим, распо-
ложенных друг от друга на расстоянии 
2-3 км, по ним могут на территорию 
приезжать и жители Московской обла-
сти. Эти поперечные связи – и есть 
та стыковка дорог между Москвой и 
Московской областью. 

Всего планируется построить 86 
парка, из которых 3 построено. На про-
шлой неделе были аукционы на 2 парка 
площадью около 150 гектар. Один парк 
недалеко от Рассказовки, второй в 
Рогово. В Рогово планируется разме-
стить Парк воинов – там проходило три 
войны – польская, 1812 года и Великая 
Отечественная война. 

Планируется построить 700 км 
дорог и провести реконструкцию 600 
км существующих дорог. Я говорю о 

новая москва: позади Четыре года
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дорогах магистрального назначения. 
Кроме этого есть большое количество 
дорог муниципального назначения в 
жилых кварталах. Планируется постро-
ить около 45 км линий метро. Две стан-
ции уже построено. Принято решение 
Сергеем Семеновичем о том, чтобы эту 
ветку метро продлить. Она пройдет 
от Саларьево до Столбово, где будет 
реализован проект административно-
делового центра в районе Коммунарки. 

Общий объем инвестиций на 
новую территорию предполагается 
в размере 7 трлн руб. В эту сумму 
входит строительство объектов 
недвижимости, жилой и нежилой, 
в основном, на средства инвесто-
ров, строительство транспортной 
инфраструктуры (около 1 триллиона 
рублей), строительство всех инже-
нерных коммуникаций, инфраструк-
туры. В основном, это будет строиться 
за счет средств ресурсоснабжающих 
организаций: «МОЭК», «МОЭСК», «Газ-
пром», «Мособлгаза» и других. 

По строительству недвижимости 
мы продолжаем наращивать темп 
ввода объектов недвижимости. С 
каждым годом он увеличивается на 
10-20%. В этом году мы планируем 
построить около 3 млн кв.м, 2 млн из 
них – жилье, 1 млн – объекты коммер-
ческой недвижимости.

Построено 22 детских сада. Каж-
дый из них имеет свое архитектур-
ное решение. Такое же отношение 
к школам, поликлиникам и другим 
объектам. Построено 8 школ, 8 поли-
клиники, 3 парковых зоны. компания 
«Цезарь групп» на территории своего 
комплекса планирует тоже построить 
на инвестиционные средства парк. в 
Середнево «Мортон» тоже планирует 
построить парк. есть и другие парки 
за счет инвестиционных средств. 

В 2016 году мы планируем реали-
зовать часть программ этого года по 
объектам социального назначения. 
Как и в 2015 году, мы планируем уве-
личить количество социальных объ-
ектов к уровню прошлого года. Будет 
построено 4 школы, 10 детских садов, 
1 поликлиника, 4 пожарных депо и 1 
подстанция скорой помощи в Троице. 
На всех объектах работы ведутся. 
Часть объектов уже введены в экс-
плуатацию. Больше половины будет 
введено до конца 2016 года. Больше 
половины строится за счет внебюд-
жетных средств. 

В 2016-2018 гг. планируется постро-
ить 16 детских садов, 2 поликлиники, 
1 подстанцию скорой помощи, 16 
пожарных депо, 7 парковых зон и 8 
школ. 

Если в прошлом году мы удвоили 
количество рабочих мест на террито-
рии Новой Москвы, то уже к четырех-
летию всего за 4 года будет постро-
ено 100 000 рабочих мест. Это очень 
большой объём. Когда данная терри-
тория передавалась Москве, всего 
было 84000 рабочих мест. Т.е. мы уже 

более чем в два раза увеличили коли-
чество рабочих мест. 

Объекты современные, интерес-
ные. Например, в «Индиго-парк» раз-
мещено всего 50 резидентов. Больше 
половины из них – объекты производ-
ственного назначения. 

Мы уже строим первый объект на 
территории административно-дело-
вого цен         тра – это здание префек-
туры. При этом 4/5 территории АДЦ 
(административно-делового центра) 
примут различные учреждения, в 
основном, Москвы. Сейчас готовится 
перечень организаций, которые туда 
будут переезжать. 

Мы построили 3 дороги и сейчас 
строим Калужское шоссе, дорогу от 
Троицка до границ с Московской обла-
стью, а также дорогу от Сосенок до 
АДЦ, полностью дорога от МКАДа до 
ЦКАДа. Почти на всей протяженности 
ЦКАДа на территории Новой Москвы 
подготовлена площадка для ее стро-
ительства, переносятся инженерные 
коммуникации, начаты работы по стро-
ительству полотна. Кроме того, боль-
шое количество дорог будет построено 
до 2018 года. Все они предусмотрены 
адресной инвестиционной програм-
мой. Всего около 137 км дорог. Сюда 
входит и Калужское шоссе, и попереч-
ные связи, и ЦКАД. Кроме этого, плани-
руется построить 7 эстакад и развязок. 

Мы не снижаем темпы. Динамика по 
основным направлениям градострои-
тельной деятельности наращивается. 
Да, есть сложности по строительству 
объектов социального назначения за 
счет средств инвесторов, учитывая, что 
кредиты стали более дорогими, объем 
продаж снизился и цена квадратного 
метра немного снизилась. Тем не 
менее, инвесторы строят социальные 
объекты. Мы рассчитываем, что эта 
программа будет реализована».

Затем В.Ф. Жидкин ответил на 
вопросы журналистов.

- Владимир Федорович, как отра-
жены в генплане вопросы мусоро-
переработки? Сколько полигонов 
либо мусороперерабатывающих 
заводов будет построено на терри-
тории Новой Москвы. 

- В соответствии с ФЗ в городе 
вообще нельзя размещать полигоны. У 
нас есть территории рядом с Москвой, 
где нет городов, и мусор будет вывоз-
иться туда. Мусоропереработка в 
какой-то форме, может быть, появится. 
Для этого у нас есть свободные тер-
ритории. Потом, при обсуждении с 
жителями, в случае необходимости, 
на резервных территориях их можно 
будет разместить. Но полигонов разме-
щать не планируется. 

- В Новой Москве развивается 
тема солнечных батарей? 

- Есть несколько объектов, и част-
ных, где используются солнечные 
батареи. Массового применения мы 
пока не видим. Чаще всего это вопрос 
инвесторов, строящих свои локальные 
объекты. 

Сегодня у нас есть возможность 
обеспечить всю эту территорию энер-
госнабжением. В программе «РАО ЕЭС» 
предусмотрено строительство линии 
500 киловольт, которая пройдет рядом 
с ЦКАДом, где планируется построить 
питающий центр на 500 киловольт. Это 
позволит обеспечить электроснабже-
ние со стороны юго-запада в сторону 
Москвы. Со стороны Москвы мы тоже 
строим питающие центры, кабельные 
линии. Все это за счет средств ресур-
соснабжающих организаций. 

Сергей Козлов. Фото автора
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а.Ю. воробьев: наша стратегиЧеская 
задаЧа сегодня – Это строить с умом, 
строить на основании принятыХ 
решений

23 июня 2016 года в Доме 
Правительства Московской 
области (Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1) прошло пленарное 
заседание XXXVIII Совета главных 
архитекторов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований на тему: «Национальная 
идентичность в контексте 
современного архитектурно-
градостроительного развития». 

Совет главных архитекторов 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований – самое предста-

вительное регулярное мероприя-
тие в градостроительной отрасли. 
Главные архитекторы страны и 
представители профессионального 
сообщества обсуждают лучшие 
практики развития территорий, 
вопросы сохранения культурно-
исторического наследия и создания 
современной комфортной среды. 

В этом году Совет собрал пред-
ставительный состав делегатов из 
почти 60 субъектов Российской 
федерации – от Петропавловска-
Камчатского и Хабаровска до Кали-
нинграда, представителей профес-

сионального сообщества и гостей 
из-за рубежа. 

Московская область принимала 
заседание Совета не случайно: про-
фессионалы урбанистики оценили 
успехи, достигнутые областью в 
этой сфере. Именно новая градо-
строительная политика Москов-
ской области стала одной из клю-
чевых тем пленарного заседания 
– наряду с сохранением культур-
ного наследия и совершенствова-
нием законодательства. 

Вел заседание Совета председа-
тель Совета, президент Российской 
академией архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН) Александр 
Викторович Кузьмин.

С приветствиями к собравшимся 
обратились: Мень Михаил Алексан-
дрович, Министр строительства и 
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жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации,  Воробьев 
Андрей Юрьевич, губерна-
тор Московской области.

-«Архитекторы всех 
регионов, муниципа-
литетов, городов при-
ехали, чтобы обсудить 
актуальные вопросы в 
архитектуре и градостро-
ительстве. Это имеет стра-
тегически важное значе-
ние в нашей работе. Мы 
очень дорожим нашими 
отношениями с Министер-
ством строительства РФ, 
потому что все наши ини-
циативы мы обсуждаем у 
них. Мы используем наших 
архитекторов, Главное 
управление архитектуры 
на всю катушку исправляем то, что дол-
гое время делалось не так,  как надо. 
Наша стратегическая задача сегодня – 
это строить с умом, строить на основа-
нии принятых решений, нужно думать 
о парках, зеленых зонах, скверах», – 
сказал А.Ю. Воробьев.

В свою очередь М.А. Мень отме-
тил: «За последние несколько лет 
команде Московской области уда-
лось сделать безусловный прорыв 
в облике городов. Сегодня вместе 
с губернатором мы посмотрели 
проекты планировки территорий, 
типовые проекты социальных объ-
ектов, которые строятся в муни-
ципалитетах Московского реги-
она – это все очень на серьезном 
уровне».

Так же М.А. Мень напомнил, что 
Президент РФ В.В. Путин поддер-
жал инициативу Минстроя Рос-
сии в вопросе повышения статуса 
главных архитекторов регионов 
путем подчинения их напрямую 
губернаторам. По итогам Госсо-
вета в одном из поручений реги-
онам рекомендовано установить 

прямое подчинение главного 
архитектора субъекта Российской 
Федерации губернатору региона. 
По мнению Министра, это должно 
открыть перед архитекторами 
новые перспективы, большие воз-
можности для реализации своих 
полномочий вследствие большей 
самостоятельности и подчинения 
напрямую лишь одному руководи-
телю - главе субъекта. 

«При этом хочу подчеркнуть, 
что это рекомендательная норма, 
и каждый субъект вправе прини-
мать соответствующее решение. 
Мы не будем навязывать свое 
мнение в этом вопросе. Разные 
субъекты, разные подходы могут 
быть, но статус главного архитек-
тора должен подниматься, и как 
рекомендацию все это услышали», 
- сказал Министр.

В рамках заседания было под-
писано соглашение между Пра-
вительством Московской области 
и РААСН. Документ предусматри-
вает сотрудничество в развитии 
инновационной инфраструктуры 

и сохранении историко-
архитектурного наследия 
Подмосковья, расшире-
ние связей между наукой 
и строительным произ-
водством. Подписи под 
соглашением поставили 
губернатор Московской 
области А.Ю. Воробьев и 
президент РААСН, акаде-
мик А.В. Кузьмин.

Действие соглашения 
должно способствовать 
развитию научно-техни-
ческого, строительного и 
инновационного потенци-
ала Московской области, 
содействовать планиро-
ванию и формированию 
инновационной инфра-
структуры, подготовке 
проектов региональных 

нормативных актов и технических 
регламентов, а также развитию 
образовательной системы подго-
товки кадров архитектурного и стро-
ительного профиля.

Предполагается, что Академия 
сможет консультировать подмосков-
ных архитекторов и сопровождать 
проекты, планируемые к реализации 
на территории региона. По замыслу 
инициаторов соглашения это может 
положительно сказаться на качестве 
этих проектов и концепций.

В кулуарах заседания состоялся 
пресс-подход, в рамках которого 
М.А. Мень и А.Ю. Воробьев ответили 
на вопросы журналистов.

Министр высказал мнение, что в 
регионах должны быть созданы архи-
тектурно-градостроительные советы 
под руководством главного архитек-
тора либо губернатора, которые будут 
определять облик субъекта. По его 
словам, многие регионы уже идут по 
пути архитектурно-градостроитель-
ных советов. В состав совета должны 
входить архитекторы всех крупных 
муниципальных образований регионы, 
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чтобы вырабатывать единые конструк-
тивные решения.

Также глава Минстроя России рас-
сказал, что скоро будет принят закон об 
обязательном применении проектов 
повторного применения: «После всту-
пления в силу этого закона применение 
типовых решений при строительстве за 
счет бюджетных средств станет обяза-
тельным для органов государственной 
и муниципальной власти, если такие 
типовые решения есть в федеральном 
реестре». При этом М.А. Мень подчер-
кнул, что обязательное использование 
типовых проектов не сделает здания 
в России безликими, так как архитек-
турные решения могут быть самыми 
разными. 

завершился международный 
фотоконкурс profine Group! 

Концерн profine Group подвел итоги международного фотоконкурса

Концерн profine Group, мировой лидер в производ-
стве ПВХ-профилей, объявил о завершении кон-
курса на лучшую фотографию строительных объек-
тов. Отбор работ для конкурса проходил в течение 

нескольких месяцев, а итоги были подведены в рамках 
международной выставки fensterbau/frontale-2016 в 
Нюрнберге, где экспертное жюри определило троих 
победителей. Общий призовой фонд конкурса составил 
6000 €. По решению жюри первое место заняла работа 
участника из Испании, второе – из Ирана, а третье место 
досталось представителю Францию.

Теперь  лучшие фотографии будут опубликованы в 
рекламных брошюрах и на официальном сайте profine 
Group. Также благодаря тематическому приложению для 
Facebook, любой желающий мог отдать свой голос за 
понравившуюся работу. Фото, завоевавшее наибольшее 
количество голосов, получило специальный приз вне 
конкурсной программы. 

В международном фотоконкурсе, организованным 
компанией profine Group, приняли участие партнеры 
компании, а также архитекторы и дизайнеры, в чьих 
проектах были использованы профильные системы КВЕ, 
KÖMMERLING и TROCAL. 

Концерн profine Group благодарит всех, кто принимал 
участие в международном фотоконкурсе!
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контроль каЧества
транспортныХ сооружений

«Мостовой инспекции» в этом году 
исполнилось 126 лет. Изначально она была  
создана  для обеспечения контроля качества 
поставок продукции для железнодорожного 
транспорта.

Впоследствии «Мостовая инспекция» стояла на страже 
качества мостовых металлических и железобетонных 
конструкций при Министерстве путей сообщения, Мини-
стерстве транспортного строительства, Госстрое России.

В 1994 г. Мостовая инспекция была аттестована Госстроем 
России и включена в действующие СНиПы. Её деятельность 
была лицензирована Федеральным агенством по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2010 году 
Мостовая инспекция вошла в состав  саморегулируемой орга-
низации НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ».

С 1996 года при «Мостовой инспекции» организовано 
направление по контролю качества строительно-монтажных 
работ.

На сегодняшний день наша организация имеет более 170 
квалифицированных и аттестованных соответствующим обра-
зом сотрудников во всех регионах Российской Федерации и 
Республике Беларусь. В ходе своей деятельности наши специ-
алисты осуществляют контроль качества изготовления про-
дукции для мостостроения непосредственно на местах её 
производства. Это более 30 предприятий по изготовлению 
металлических мостовых конструкций  и 70 предпри-
ятий по производству железобетонных мостовых конструкций. 

В настоящее время, несмотря на то, что Конструкции  сталь-
ных мостов Мостов (КСМ) отнесены к техническим устройствам 
опасных производственных объектов, не существует единой 
государственной надзорной организации, осуществляющей 
контроль качества изготовления мостовых конструкций и име-
ющей соответствующие полномочия. Такой организацией во 
все времена была «Мостовая инспекция».

К сожалению, в перестроечные годы «Мостовая инспекция» 
потеряла свой статус. Исходя из логики антимонопольного 
закона, чем больше организаций, занимающихся контролем 
качества изготовления мостовых конструкций, тем выше каче-
ство продукции для мостостроения. На деле же всё наоборот.

В последнее время наметилась тенденция заводов-изго-
товителей уклоняться от  существующей практики приёмки 
конструкций «Мостовой инспекцией», заменяя её «карманной» 
собственной инспекцией. По опыту работы и общения с такими 
организациями можно сделать неутешительные выводы:

- контрольные организации создаются на базе предприя-
тий-изготовителей заинтересованными лицами, из чего можно 

предположить, что независимость инспекторов утрачена. 
- «летучий» стиль работы не даёт возможность осуществить 

всю полноту контроля, предусмотренную требованиями нор-
мативной и проектной документации, в отличие от  специали-
стов «Мостовой инспекции», территориально находящихся на 
предприятиях и участвующих в технологическом процессе 
изготовления мостовых конструкций.

В соответствии с системой качества,  сертифицированной 
по стандартам ИСО, 9000 «Мостовая инспекция» гарантирует  
всем потребителям услуг независимую и квалифицирован-
ную приёмку их конструкций в строгом соответствии с требо-
ваниями проектной и актуальной нормативно – технической 
документации.

Мостовая инспекция неоднократно обращалась в различ-
ные властные структуры с предложением вернуться к единой 
структуре управлению качеством Мостовых конструкций на 
территории РФ, но вопрос пока не решается. 

В настоящее время руководство «Мостовой инспекции» с 
этим вопросом обратилась к Президенту Российской Федера-
ции Путину В.В.

 Зам.начальника «Мостовой инспекции»  
 Глубоков  Е.В.

  Зам.начальника «Мостовой инспекции»   
Мальцева  Н.В.

107078,Москва,ул.Новорязанская,д.16/11
тел (495)6972458, (495)607 3976     
www.mostinsp.ru
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завод DrAuBer – новый крупный 
игрок на рынке строительныХ 
материалов

Это готические соборы строились столетиями, сейчас 
же для возведения даже самых сложных сооружений нужно 
куда меньше времени. Тем более, что строительство 
– это сфера, которой не чужды инновации.Уже многие 
строительные компании, наверное, как никто 
другой, осознали важность правильной подготовки и 
организации процесса возведения зданий. Ведь от этих 
факторов зависит скорость строительства. Секрет 
такой скорости заключается в правильной организации 
строительного процесса, безупречной логистике и 
предварительном создании на заводах модульных 
элементов, из которых будет возведено здание. Одним 
из таких заводов по созданию модульных элементов, а в 
частности,  газобетонных блоков,  стал завод DRAUBER  в 
г. Электростали Московской  области.   

Новый крупный игрок на рынке стро-
ительных материалов, предлагает 
покупателям  нанопродукт,  благодаря 
которому можно сэкономить при стро-

ительстве индивидульного проекта дома и 
дачи, не теряя в качестве. Удобен он и при 
переделке,  разделении, установке перегоро-
док, отлично режется и обеспечивает вели-
колепную теплоизоляцию, и как следствие, 
энергосбережение. Благодаря идеальной 
геометрии газобетонных блоков DRAUBER  
на монтаж уходит меньше вспомогательных 
материалов – клея, штукатурных смесей. Для 
строителей это означает легкость и более  
высокую скорость укладки.

При монолитном домостроении альтерна-
тивы газобетону практически нет. Очень удо-
бен он и в коттеджном строительстве. Если на 
готовый загородный дом у среднестатисти-
чекой семьи денег не хватит, то купить недорогой, стро-
ительный материал, как газобетон, могут позволить себе 
многие.

ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ ЗАВОДА
Новое производство возникло на территории быв-

шего комбината «Стройдеталь»,  который являлся в совет-
ское время производственной базой для обеспечения 
отделочными материалами стройобъектов в Москве и 
Московской области.

Строиться начинали еще в 2007 году, запускать произ-
водство планировали в 2008-м, но случился кризис. На 
какое-то время реализация проекта была приостанов-
лена, цех законсервирован. Но благодаря совместным 
усилиям руководства компании, администрации города, 
инвесторов и строителей удалось возобновить строитель-
ство 24 мая 2012 года. Торжественное открытие завода 
состоялось 16 мая 2014 года, когда была запущена первая 
очередь завода по производству изделий из автоклавного 
ячеистого газобетона под торговой маркой DRAUBER. На 
первом этапе завод был введен в эксплуатацию на 30% 
проектной мощности. Действующая полностью автомати-
зированная линия WEHRHAHN (Германия), установленная 
под контролем приглашенных немецких специалистов, 
позволяет выпускать до 800 куб.м газобетона в сутки, или 
230 тыс. куб. м в год. 

8 июня 2016 года был произведен ввод в эксплуатацию 
второй автоматизированной производственной линии, 

изготовленной другой известной фирмой из Германии – 
концерном «Masa-Henke». Таким образом,   завод DRAUBER 
вышел на полную проектную мощность.

Мощность новой линии – 1 200 куб.м в сутки. Суммарный 
выпуск продукции после выхода предприятия на полную 
проектную мощность составил порядка  2000 куб.м газо-
бетона в сутки. Линия «Masa-Henke» позволит увеличить 
общую производительность завода до 600 тыс. куб.м  в год 
и обеспечит заводу DRAUBER статус крупнейшего произ-
водителя газобетонной продукции в Московском реги-
оне. «Ввод в эксплуатацию новой очереди завода является 
достойным примером ответственного инвестирования 
в развитие российской экономики. В производственном 
процессе используются современные отечественные мате-
риалы, выпускаемая продукция соответствует мировым 
стандартам качества. Представляется крайне весомым и 
социальное значение нового производства: созданы новые 
рабочие места, экономика города Электросталь  и всего 
Московского региона получили новый импульс к успеш-
ному движению вперед. Уверен, что завод DRAUBER станет 
важной составляющей развития строительной отрасли 
Московской области и всего региона в целом», – отметил 
в приветственном слове первый заместитель министра 
промышленности и торговли России Глеб Никитин: «Мы 
рады поздравить завод DRAUBER с открытием и поблаго-
дарить руководство  завода и технических специалистов 
за высокий профессионализм в ходе нашей совместной 
работы по монтажу и запуску в эксплуатацию новой 

с
тр

о
и

те
л

ьн
ы

е
 м

а
те

ри
а

л
ы



№07/2016 г. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА 41

ру
бр

и
к

а

ру
бри

к
а

линии.  Мы уверены в том, что надежное немецкое обо-
рудование обеспечит успех предприятия на российском 
рынке современных экологичных стройматериалов», – 
подчеркнул в направленном в адрес завода приветствен-
ном письме глава концерна «Masa-Henke» Рольф Овезик.

В торжественной церемонии запуска нового производ-
ства приняли участие   заместитель начальника Управле-
ния по развитию строительной отрасли и обеспечению 
государственных нужд Министерства стройкомплекса 
Московской области Галина Хрусталева, первый замести-
тель главы города Электросталь Вадим Давыдов, дирек-
тор по исследованию и развитию технологий газобетон-
ного и силикатного производства концерна «Masa-Henke» 
Бьёрн Горка.

Всего с момента открытия завода было выпущено более 
300 000 куб.м изделий из газобетона.

За прошедшие 1,5 года завод убедительно занял 10% 
рынка производства газобетона в Московском регионе.

ЧУДО-ПРОДУКТ
Ячеистый автоклавный газобетон - это высококаче-

ственный, экологичный строительный материал, который 
впервые был произведен более 80 лет назад и до сих пор, 
благодаря своим преимуществам, успешно используется в 
строительстве.

Газобетонный блок представляет собой искусственный 
камень с равномерно распределенными порами. При-
мерно 80% объема этого уникального материала занимают 
однородные и равномерно распределенные квазисфери-
ческие ячейки диаметром от 0.5 – 1.5мм,заполненные возду-
хом. Содержание твердой фазы составляет соответственно 
20% и является новым, искусственно синтезированным 
под высоким давлением и температурой минералом. Такая 
структура определяет ряд высоких физико-механических 
свойств, основными из которых являются: высокая тепло 
и шумоизоляция, пожаробезопасность, прочность, долго-
вечность и экономичность. Это далеко не полный список 
всех достоинств газобетонных блоков.

Газобетонные блоки DRAUBER изготавливаются под 
строгим контролем привлеченных немецких специали-
стов. Качество продукции подтверждено сертификатами 
соответствия всем необходимым государственным стан-
дартам. Блоки марки DRAUBER отличаются легкостью 
обработки, высокой тепло- и звукоизоляцией, пожаро-
стойкостью и повышенной прочностью.

Техническая оснащенность завода оборудованием от 
ведущих мировых производителей и строгий контроль 
качества с их стороны позволяют компании DRAUBER 
соблюдать при выпуске продукции идеальные геометри-
ческие и физико-механические параметры газобетон-
ных блоков. Физико-механические свойства блоков, в 
том числе – легкость обработки материалов, позволяют 
воплотить любые, даже самые смелые архитектурные 
идеи.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И 
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
В чем состоят конкурентные преимущества изделий 

из газобетона марки DRAUBER?
На первом месте стоит, конечно же, экологич-

ность, и связанная с ней экономичность. Это означает 
использование меньшего количества сырья и энергии 
на производство единицы продукции. Например, из 
одной тонны условного сырья получается 1,2—1,4 куб. 
м готового кирпича. А если  применить «газобетон-
ную» технологию, то из такого же количества исход-
ного материала формируется 5 куб. м газобетона.

У газобетона, несмотря на его низкую теплопрово-
дность, отсутствует так называемый эффект термоса. 
Поскольку стена из этого материала паропроницаема, 
она буквально дышит, создавая оптимальный микро-
климат внутри дома.

Потенциал ячеистого автоклавного бетона (газо-
бетона) огромен. По аналитическим обзорам консал-
тинговых агентств доля газобетона на рынке ежегодно 
прирастает на 10%. Этот рост продолжился даже в 
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ситуации кризисного снижения объемов строитель-
ства. Без сомнения, благодаря своим физическим и 
техническим характеристикам, и главное – экономично-
сти,  газобетон становится все более востребованным на 
рынке.

Завод предоставляет по-настоящему клиентоориенти-
рованный и ответственный сервис.

На заводе  имеется сеть официальных дилеров, рабо-
тающих с компанией, во многих населенных пунктах 
региона.

 У компании заведено много телефонных номеров для 
«живых» консультаций. Это обеспечивает высокий уро-
вень консультативной помощи. 

Гибкий график и круглосуточное производство – 
отгрузка партиями в те даты, которые нужны конкретному 
потребителю. Отгрузка – круглосуточная. 

У покупателей  есть возможность забирать продукцию 
самостоятельно – есть возможность самовывоза, или пре-
доставляются услуги проверенных транспортных  партне-
ров. Немаловажно и то, что во избежание повреждений во 
время транспортировки газобетон поставляется в надеж-
ной упаковке.

У компании представлена широкая линейка продукции 
различных размеров и модификаций и сопутствующие 
товары (смеси и инструменты), то есть на одной площадке 
собрано все, что понадобится при строительстве.

КЛИЕНТЫ
Предприятие выпускает полную линейку газобетонных 

блоков для своих клиентов – строительных организаций 
Москвы и Московской области, а также индивидуальных 
застройщиков. 

Среди клиентов завода – крупные строительные орга-
низации и торгующие фирмы, а также индивидуальные 
застройщики. Газобетонные блоки, изготовленные на 
заводе DRAUBER, используются при строительстве жилых 
комплексов и торгово-офисных зданий Москвы и Подмо-
сковья, среди которых:

-ЖК «Фили Град» (г. Москва);
- ЖК «Трибека» (г. Москва);
- ЖК «Ботанический сад» (г. Москва);

- ЖК «Преображенская площадь» (г. Москва);
- ЖК «Хорошевское шоссе»;
- ЖК «Маяк» (г. Химки);
- ЖК «Новоселки» (г. Ивантеевка);
-  поселок дуплексов «Зеленоградский» (г. Зеленоград);
- поселок «Свердловский» (Щелковский район);
- частные проекты, среди которых Дом-НЛО, постро-

енный в Москве по проекту Захи Хадид для известной 
модели Наоми Кемпбелл.

 Предприятие не экономит на сырье. Заключает долго-
срочные договоры с поставщиками качественного сырья. 

Газобетонные блоки становятся всё более востребован-
ными благодаря уникальному сочетанию конструкцион-
ных характеристик, доступной стоимости и универсально-
сти применения.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Особого упоминания заслуживает и социальная зна-

чимость проекта: ввод завода в эксплуатацию является  
событием, символизирующим продолжение старых произ-
водственных традиций комбината «Стройдеталь», который 
в советские годы считался основной производственной 
базой, обеспечивающей стройматериалами строящиеся 
объекты Москвы и Московской области. Завод создает 
более 250 рабочих мест,  увеличивает доходную часть муни-
ципального бюджета посредством налоговых отчислений.

Внимательное отношение сотрудников завода к каж-
дой партии продукции. Руководство старалось донести до 
своих работников ту мысль, что они здесь — не на месяц, 
не на год, а надолго. В итоге у людей появилась заинтере-
сованность в том, чтобы провести монтаж и наладку обо-
рудования, а потом и ежедневно трудиться на хорошем, 
качественном уровне. Кроме того, на предприятии дей-
ствует уникальная для промышленности система стимули-
рования работников: производится начисление за каждый 
рабочий день — и в конце смены каждый знает, сколько он 
заработал сегодня, что это принесло производству. Если 
раньше компания с большим напряжением выпускала 30 
массивов в сутки, то сейчас делает более 100 массивов за 
смену, легко перекрывая норму.

Предприятие является крупным налогоплательщиком: 
за 2015 год и 1 кв. 2016 года, в общей сложности,  было про-
изведено более 100 млн. рублей налоговых отчислений в 
федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.

Завод DRAUBER служит образцом эффективного сотруд-
ничества власти и бизнеса. Предприятие находит полное 
понимание у Главы города Электросталь   Андрея Алексан-
дровича Суханова. Благодаря привлеченным инвестициям 
в проект и его реализации город Электросталь и Москов-
ская область  получат возможность более эффективно реа-
лизовывать программу строительства доступного жилья.

Активное развитие инфраструктуры столицы и прилега-
ющих регионов невозможно без использования качествен-
ного и доступного строительного материала. 

«Мы наблюдаем устойчивое повышение спроса на нашу 
продукцию, поэтому не только увеличиваем производ-
ственные мощности, но и вводим новые технологии и рас-
ширяем ассортиментную линейку. В частности, мы начали 
выпускать блоки с новым видом плотности – D400. Он 
позволяет снизить нагрузку на фундамент, улучшает тепло-
проводность и уменьшает трудозатраты при укладке», – 
подчеркнул генеральный директор компании Олег Юрье-
вич Заруба.

www.drauber.ru
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Профессиональное объединение предприятий 
силикатной отрасли - Ассоциация 

производителей силикатных изделий, 
поздравляет строительное сообщество с 

Днем Строителя!

Мы поздравляем строите-
лей, архитекторов, про-
ектировщиков, произ-
водственников и всех, кто 

трудится на благо развития стро-
ительной индустрии, с професси-
ональным праздником. Желаем 
энергии, верных деловых партне-
ров и удачи. Пусть возникающие 
сегодня трудности закаляют.  Гра-
мотных решений и антикризисных 
мер в условиях  нестабильности.

Участие в отраслевых конфе-
ренциях и круглых столах позво-
ляют оставаться в курсе тенден-
ций развития отрасли, налаживать 
деловые связи, обмениваться 
опытом с коллегами. Приглашаем 
производителей силикатных сте-
новых материалов, проектные 
и строительные организации, 
профильные научно-исследо-
вательские, учебные заведения, 
производителей оборудования 
и сырья, представителей  вла-
сти, общественные отраслевые 
объединения, СМИ и других 
заинтересованных лиц посетить 
Международную отраслевую кон-
ференцию «Белый камень-2016» 
Индустрия развития силикатных 
строительных материалов. Орга-
низатор конференции – Ассоциа-
ция производителей силикатных 
изделий, генеральный спонсор  – 
немецкая компания Lasco, инфор-
мационный партнер – журнал 

«Строительная орбита». «Белый 
камень-2016» состоится 20-21 
сентября в Сочи, отель Mercure 
Сочи Центр. Тематика конфе-
ренции «Белый камень-2016» 
охватывает вопросы технологии 
производства силикатных мате-
риалов; нормативно-правовой 
документации;  практики приме-
нения силикатных материалов; 
тенденции развития рынка сили-
катных изделий. В мероприятии 
примут участие представители 
ведущих предприятий по про-
изводству силикатных стеновых 
материалов России, производи-
тели оборудования и сырья для 
силикатной промышленности. 
С докладами выступят ведущие 

специалисты НИИСФ РААСН, 
НОСТРОЙ, ЦНИИСК им. В.А, Куче-
ренко, БелНИИС, НААГ и другие. 

Тел., факс: 8 (8313) 25 55 25
8 930 819 99 13 - Андрей Сомов, 
исполнительный директор
8 930 056 42 46 - Екатерина Гро-
мова, специалист по связям с 
общественностью
e-mail info@apsi-rf.ru  

строительная орбита №07/2016 г.
43
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навесные вентилируемые фасады компании зиас

Для увеличения теплоизолирующей способности ограждающих конструкций зданий используют 
три основные технологии защитно-декоративной отделки наружных стен: штукатурный фасад, 
трехслойная кирпичная кладка и навесной вентилируемый фасад (НВФ). Расскажем о преимуществах 
последнего варианта.

 
Свое широкое распространение вентилируемые фасады  получили 
благодаря технологичности монтажа и независимости работ от факто-
ров сезонности и погодных условий. Такие фасады используют как при 
возведении новых зданий, так и при ремонте старых.
Установка навесного вентилируемого фасада имеет существенные 
преимущества, например отменяет необходимость выполнения ряда 
работ:

  предварительная подготовка стен
  сушка отсыревших стен
  выравнивание впадин
  устранение старого покрытия стен.  г. Москва ЖК Новое Тушино

г. Барнаул  ЖК Парус и ЖК Аквамарин 

Кроме этого :

  Быстрые сроки монтажа 
•  Работы могут быть выполнены в 
любое время года, т.к. нет «мокрых» 
процессов
•  Низкая стоимость эксплуатации 
фасада, отпадает необходимость 
регулярной герметизации швов и 
покраски
•  Оптимальный влажностный 
режим в помещениях за счет нали-
чия вентилируемого зазора

•  Высокая долговечность конструк-
ции (50 лет)     

                                                       
•  Дополнительная защита огражда-
ющих конструкций здания

•  Разнообразие вариантов внешней 
облицовки
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Актуальной задачей содержания существу-
ющего жилого фонда является ремонт и обнов-
ление фасадов старых зданий. Натурные обсле-
дования в РФ зданий массовой застройки 60-80 
годов показали, что доля трансмиссионных 
потерь тепловой энергии через наружные стены 
составляет от 38 до 52%.

 
Сопротивление теплопередаче в этих домах 

составляет в среднем 0,60-1,20 м2*С/Вт при 
современной норме 3,16 м2*С/Вт для средней 
полосы России. 

Технология НВФ позволяет довести пока-
затели сопротивления теплопередаче до 
нормы. При этом :

•  Работы могут быть выполнены без отселе-
ния жильцов
• Здание будет иметь вид только что 
построенного

Компанией ZIAS разработан, производится и 
применяется большой спектр фасадных систем с 
возможностью облицовки стен керамогранитом, 
фиброцементом, алюминиевым и стальным ком-
позитом, натуральным и искусственным камнем 
с имитацией таких фактур как : камень, кирпич, 
клинкерная и керамическая плитка. Кроме этого 
подсистемы компании позволяют монтировать 
традиционные виды архитектурного фасадного 
декора : карнизы, пилястры, полуколонны и пр.

•  Здания с такими навесными фасадами 
практически ничем не отличаются от тради-
ционных фасадов облицованных кирпичем 
или натуральным камнем по внешнему виду, 
долговечности и прочности, и значительно 
превосходят их по теплоэффективности, эко-
номичности, удобству и скорости монтажа. 

•   Каждый год команда профессиональных 
конструкторов и архитекторов, отбирает 
самые перспективные материалы и техноло-
гии для фасадов, производит необходимые 
испытания, разрабатывает альбомы техниче-
ских решений и получает всю необходимую 
разрешительную документацию, для того, 
чтобы завтра ваше здание отвечало самым 
современным требованиям энергоэффек-
тивности и безопасности, а так же радовало 

жителей города красивым и гармоничным 
внешним обликом. Разрабатывая конструктив-
ные узлы и архитектурные элементы, проекти-
ровщики ZIAS учитывают не только прочност-
ные характеристики фасада, но и простоту, и 
сроки сборки конструкции фасада, отсутствие 
«мостиков холода» и точек промерзания несу-
щих стен, долговечность и ремонтопригод-
ность фасада. 

•  Собственная современная производствен-
ная площадка с возможностью выпуска до 
8 000 м2 НВФ в день, многократный запас 
сырья, а также логистические склады в круп-
нейших городах России позволяют нам соблю-
дать заявленные сроки поставки даже в самый 
горячий сезон строительства. Выбирая в пар-
тнеры компанию ZIAS, вы получаете в ваше 
распоряжение команду опытных менеджеров, 
способных интегрироваться во все уровни 
компании-клиента, от прораба на стройпло-
щадке до главного архитектора, чтобы опе-
ративно решать все задачи, от разработки и 
поставки индивидуальных решений, до согла-
сований с госструктурами и контролирую-
щими организациями.

Компания  ZIAS  - основана в 2002 году, 
ведущий Российский производитель систем 
навесных вентилируемых фасадов, входит в 
пятерку крупнейших предприятий отрасли. 
Смонтировано около 4 млн м2 подсистем на 
более чем 2 000 объектах.

ООО "ЗИАС"
навесные вентилируемые фасады

Адрес: 121087, г. Москва, 
Багратионовский проезд, д.7 
Телефон:  +7 (495)  669-78-83, +7 (985)  207-90-11            
Email: info.msk@zias.ru
www.zias.ru
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науЧно-производственная 
фирма «адгезив» 25 лет на рынке 
полиуретановыХ материалов: 
с опорой - на прошлое,  с 
уверенностьЮ -  в будущее

Российский производитель не вспененных полиуретанов - Научно-производственная фирма 
«Адгезив» в этом году отметила свое двадцатипятилетние.

25 лет – это показатель ста-
бильности и эффектив-
ной деятельности ком-
пании. Имея за плечами 

накопленный опыт, сегодня это 
успешное, динамично развиваю-
щееся предприятие химической 

промышленности, специализиру-
ющееся на разработках и внедре-
нии в производство новых высоко-
технологичных, наукоемких  видов 
полиуретановых материалов и тех-
нологий их получения.

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
В России много городов, назва-

ние которых ассоциируется с про-
фессией или отраслью: так Ново-
сибирск –  город ученых, Иваново 
– город текстильной промышлен-
ности, Дзержинск - город химиков, 
а Владимир – город полиуретанщи-
ков. И то, что сегодня, владимир-
ская  Научно-производственная 
фирма «Адгезив» (НПФ «Адгезив») 
занимает одно из ведущих мест 
среди российских производителей 
полиуретановых материалов не 
случайно. 

Истоки основания компании 
лежат в далеком 1969 году - c орга-
низации в г. Владимире во Всесо-
юзном научно-исследовательском 

институте синтетических смол 
(ВНИИСС) Лаборатории № 29 полиу-
ретановых клеев и покрытий. Заве-
дующим лабораторией был назна-
чен кандидат химических наук  
Кузьмин Владимир Николаевич 
— специалист в области полиуре-
танов, приехавший  из Алтайского 
края. Перед ним была поставлена 
нелегкая задача — создать коллек-
тив из сотрудников других подраз-
делений института. При этом спе-
циалистов в области полиуретанов 
в СССР не было, и всем пришлось 
осваивать это направление с нуля.

В 70-80-х годах химическая про-
мышленность развивалась опере-
жающими темпами.  Перестраива-
лись и расширялись действующие 
предприятия, осваивались произ-
водства новых видов синтетиче-
ских смол и пластмасс. Государство 
уделяло науке большое внимание, 
выделяя большие средства на 
научно-исследовательские работы. 
В Лаборатории № 29 шла работа 

Аверченко Е.Б., генеральный 
директор
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над созданием перспективных 
материалов для народного хозяй-
ства - полиуретановых адгезивов и 
компаундов. Специалисты лабора-
тории разрабатывали новые техно-
логии, вели поиск новых направле-
ний использования полиуретанов. 
В эти годы было организовано про-
изводство уникального клея для 
металлопласта.

Велась научная работа по раз-
работке и внедрению полиуре-
тановых заливочных компаундов 
для применения в жилом и про-
мышленном строительстве для 
изготовления эластичных и твер-
дых полов, герметизации швов 
при панельном и крупноблочном 
строительстве. 

Была разработана рецептура 
конструкционного клея специаль-
ного назначения, клея для пище-
вой упаковки. Разработан клей для 
электростатического нанесения 
полиэфирного волокна и заливоч-
ный компаунд для антикоррози-
онной защиты резервуаров для 
хранения нефтепродуктов, масел, 
растворов солей, кислот. 

В эти годы в лаборатории был 
проведен  практически, один из 
первых в стране лабораторный и 
промышленный синтез полиурета-
новых предполимеров.

Начало 90-х годов - очень непро-
стой период и для страны, и для 
отечественной промышленности. 
Финансирование НПО “Полимер-
синтез” (в него был реорганизован 
ВНИИСС) практически прекрати-
лось. Активно шел процесс при-
ватизации «всего и вся». Прива-
тизировались фабрики, заводы, 
предприятия оптовой и розничной 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, строи-
тельные организации, производ-
ства по переработке сельскохо-

зяйственной продукции, пищевой 
и легкой промышленности. 

Если промышленным предпри-
ятиям было что приватизировать, 
то научно исследовательские 
институты, занимающимся иссле-
дованиями «для общего блага» 
или обслуживающих «практиков»,  
приватизировать было нечего, 
кроме опыта, научных разрабо-
ток и достижений. Неудивительно, 
что наука оказалась в положении 
намного более тяжелом, чем про-
изводство.  Без разумного реше-
ния государства, НИИ прекратили 
бы существование. Науку спас Указ 
о создании научно-внедренческих 
предприятий. В процессе прива-
тизации технологические лабора-
тории и цеха бывшего ВНИИССа 
перешли в малые предприятия 
и впоследствии объединились в 
ОАО «Полимерсинтез».

Надо отдать должное заведу-
ющему лабораторией - Кузьмину 
Владимиру Николаевичу, который 
сумел отстоять независимость и 
самостоятельность Лаборатории 
№ 29. Коллектив вышел из состава 
ОАО «Полимерсинтез». Сотруд-
ники Лаборатории № 29, одни 
из первых, создали научно-вне-
дренческое предприятие, и вме-
сто Лаборатории № 29 появилось 
Научно-производственное пред-
приятие «Адгезив» (позднее НПФ 
«Адгезив»). 

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ
Над названием фирмы долго не 

мудрили. «Адгезивы» - различные 
химические продукты, которые 
могут быть и клеями и покрыти-
ями. Технический термин «адге-
зия» означает склеивание, примы-
кание. И «Адгезив» -  самое точное 
и верное название фирмы, само 
за себя говорящее, сразу понятно, 

чем занимается фирма, и остается 
без изменения уже четверть века.

В соответствии с письмом Союза 
инновационных предприятий СССР 
от 7 февраля 1991 г.  № 28, согласо-
ванного с  ГКНТ СССР и Минфином 
СССР,  деятельность создаваемого 
предприятия «Адгезив»  соответ-
ствовала научно-внедренческой.

«Тогда, в 1991 году мы плохо 
представляли себе, что такое 
рыночная экономика, конкурен-
ция и многие другие «прелести» 
эпохи «дикого» капитализма. Мы 
смогли, не без потерь, пережить 
тяжелейшие 90-е годы,  нам  не 
вскружил голову успех 2000-х. 
Фирма с честью прошла испытания 
кризисами, спадами, подъемами, 
жесточайшей конкурентной борь-
бой. За 25 лет фирма добилась впе-
чатляющих успехов»,  - так с гор-
достью говорит о своей компании 
директор НПФ «Адгезив» Авер-
ченко Елена Борисовна.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Сегодня российский производи-

тель - НПФ «Адгезив» - успешное, 
динамично развивающееся пред-
приятие химической промышлен-
ности,  в состав которого входят:   
высокотехнологичный производ-
ственный комплекс, научно-тех-
нический центр, коммерческий 
блок с офисами в городах Москве 
и Владимире. Внедренная Система 
Менеджмента  Качества, в соответ-
ствии с  требованиями  ГОСТ ISO 
9001-2011, служит гарантом надеж-
ности компании. Фирма «Адгезив» 
является членом Торгово-про-
мышленной  палаты Владимир-
ской области и ТПП Российской 
Федерации. Является учредителем 
и членом Ассоциации производи-
телей клеев и герметиков (АПКГ). 
Награждалась неоднократно 
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дипломами: «Лучшая организация 
города Владимира и Владимир-
ской области» и «За высококаче-
ственную продукцию».

НПФ «Адгезив»  внесена в 
Реестр надежных партнеров.

К 2016 году ассортиментный 
портфель компании представляет 
более двухсот видов различных 
продуктов торговых марок «АДВ» 
и «Вилад» для строительной, авто-
мобильной, космической, горно-
добывающей, металлургической 
промышленности, судостроении, 
других отраслях. 

Ключевая специализация – 
наливные полимерные полы на 
полиуретановой и эпоксидной 
основе для промышленного и 
жилого строительства, паркингов, 
складов, торговых и спортивных 
центров, медицинских, общеобра-
зовательных учреждений, а так же 
пищевого и химического производ-
ства. Весь ассортимент - собствен-
ные уникальные рецептуры и тех-
нологии производства.

Работы в этой области были начаты 

еще в 70-е годы. Именно тогда созда-
валось первое отечественное поли-
уретановое спортивное покрытие и 
первый отечественный полиуретано-
вый электроизоляционный компаунд.

2000-ные стали настоящим проры-
вом в создании новых рецептур поли-
мерных полов.

В настоящий момент НПФ «Адге-
зив» производит полную линейку про-
дуктов для подготовки и финишной 
отделки основания для различной 
степени нагрузки:

•  тонкослойные  - легкой и 
средней;
•  толстослойные – средней и 
высокой;
•  высоконаполненные - для 
высокой нагрузки, химстойкие;
•  декоративные - наполненные 
чипсами и цветным песком;
•  антистатические.
Все полиуретановые и эпоксид-
ные полы обеспечивают:
- высокую адгезию к различным 
основаниям
- необходимый уровень интен-
сивности пешей, механической 
нагрузки;

- температурный режим эксплуа-
тации от -400 до +700С;
- химстойкость;
- жиро- и масло- стойкость
- вибростойкость/
ударопрочность;
- гидроизоляцию основания
- гигиеничность;
- ремонтопригодность;
- они не содержат токсичных, 
легколетучих, легковоспламеня-
ющихся материалов;
- экологически безопасны при 
эксплуатации (отверждённая 
композиция физиологически 
безвредна); 
- экономически эффективны (за 
один проход производится грун-
тование и шпаклёвка трещин в 
стяжке);
- подходят для внутренних и 
наружных работ.
Обладая достаточными знани-

ями и ресурсами,   фирма стремится 
предоставить своим клиентам, пар-
тнерам не только продукцию евро-
пейского качества по доступной 
цене, но и весь комплекс услуг – от 
подбора до внедрения на объекте 
или предприятии. Девиз компании: 
«С опорой - на прошлое,  с уверен-
ностью - в будущее!»  Несмотря на 
проделанный путь,  у НПФ «Адге-
зив» все только начинается.

ООО НПФ "Адгезив" 
www.adhesiv.ru
www.adhesiv-msk.ru 

Г. Владимир: Офис, 
производство, склад:
Большая  Нижегородская 77
Тел/факс +7 (4922) 47-55-55
 Е-mail: adv@adhesiv.ru
 
Г. Москва: Офис
 г. Балашиха ,
 Шоссе Энтузиастов д 4, 
Западная промзона
Тел. +7 (495) 357-28-29
E-mail: adhesiv-msk@mail.ru
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"гальванол" – луЧшая защита 
от коррозии

Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает наиболее эффективный способ 
борьбы с коррозией: катодную протекторную защиту - при таком способе защиты реакция разрушения железа 
становится термодинамически невозможной и, следовательно, коррозия полностью прекращается! Остальные 
способы менее эффективны: ингибиторы лишь замедляют процесс, барьерные покрытия склонны к локальной и 
подпленочной коррозии. 

Источником катодной протек-
торной защиты может быть 
как внешний ток, так и ток 
гальванического элемента, 

возникающего при контакте железа с 
некоторыми активными металлами, 
в частности с цинком. Цинкование 
может осуществляться разными спо-

собами: горячим, гальваническим, 
термодиффузионным и т.д. Однако 
ряд ограничений для каждого из 
методов не позволяет защитить 

Подготовка состава  Подготовка поверхности Нанесение состава
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все без исключения объекты. В 
этой ситуации на помощь прихо-
дит метод «холодного» цинкова-
ния. Что он из себя представляет? 

«Холодное» цинкование – это 
нанесение методом, характерным 
для нанесения ЛКМ, на подготов-
ленную поверхность специального 
цинкового состава, содержащего 
активный цинк высокой химиче-
ской чистоты, полимерные связу-
ющие и летучие агенты. При этом, 
надо понимать, что наличие цинко-
вого порошка в органическом лаке 
с растворителем еще не делает эту 
смесь «холодным» цинкованием. В 
чем же отличие? Во-первых, состав 
должен применяться как самосто-
ятельное покрытие (иначе это уже 
не цинкование, а система покры-
тий), во-вторых, он должен обла-
дать протекторным действием, 
которым обладают остальные 
методы цинкования.

Цинковые покрытия, вне зави-
симости от способа их нанесения, 
обладают протекторным дей-
ствием только до тех пор, пока они 
способны активно растворяться 
под действием внешней коррози-
онной среды. Если же цинк теряет 
способность активно раство-
ряться, то его катодное защитное 
действие снижается вплоть до пол-
ного исчезновения! Способность 
полимерной пленки при отвержде-
нии некоторых типов связующих 
блокировать растворение цинка 
делает невозможным протектор-
ную защиту в таких покрытиях (в 
частности: полиуретановые, эпок-
сидные, акриловые). 

Подавляющее большинство цин-
конаполненных материалов пред-

111622,г.Москва,
ул.Большая Косинская,

д27, оф.304    

Тел  8 800 222 94 62  
(по России бесплатно)

+7(495)790 19 66     
www.npcaz.ru

ставленных на Российском рынке 
используются в качестве грунта в 
системах покрытий «грунт-финиш» 
или «грунт-промежуточный слой-
финиш», протекторной защитой 
такие составы не обладают, сле-
довательно «холодным» цинко-
ванием не являются и выполняют 
лишь барьерные функции. 

Н а у ч н о - П р о и з в о д с т в е н н ы й 
Центр Антикоррозионной Защиты 
разработал, запатентовал и про-
изводит состав «ГАЛЬВАНОЛ»®. 
Цинковое покрытие на его основе 
обладает протекторным дей-
ствием, характерным для других 
видов цинкования, может исполь-
зоваться как самостоятельное 
покрытие, не требует перекрытия 
финишными слоями. 

Покрытие на основе состава 
«ГАЛЬВАНОЛ»® - это тонкопле-
ночное цинковое покрытие, 
эффективно защищающее черные 
металлы от коррозии, обладающее 
высокими защитными свойствами, 
высокой адгезией к металличе-
ским поверхностям.

Состав для холодного цинкова-
ния «ГАЛЬВАНОЛ»® предназначен 
для антикоррозионной защиты 
наружных и внутренних поверхно-
стей промышленного оборудова-
ния и металлических конструкций.

Покрытие на основе 
состава «ГАЛЬВАНОЛ»® обе-
спечивает одновременно 
активную (катодную) и пас-
сивную (барьерную) защиту 
от коррозии.

Состав для холодного цин-
кования «ГАЛЬВАНОЛ»® можно 
применять в таких областях, как 
промышленное и гражданское 
строительство, транспортное 
строительство, нефтегазовый 
комплекс, энергетика, объекты 
железных дорог и метрополитена, 
портовые и гидросооружения, 
автотранспорт. 

В 2010-м году были проведены 
испытания ускоренными кор-
розионно-электрохимическими 
методами по результатам которых 
Центральный Научно-Исследо-
вательский Институт Коррозии и 
Сертификации (ЦНИИКС) выдал 
заключение №159/67-3 от 01.12.10, 
что покрытие «Гальванол®» на 
углеродистой стали в водных сре-
дах (морская и пресная вода) и 
атмосферных условиях по защит-
ной способности не уступает или 
превосходит горячие цинковые.

В 2012-м году в испытательной 
лаборатории ОАО НПО «Лакокра-
спокрытие» проводились испы-

тания покрытия с надрезом на 
основе состава «ГАЛЬВАНОЛ»®  на 
стойкость к воздействию соля-
ного тумана. Образцы с толщиной 
покрытия от 70 до 130 мкм просто-
яли в камере более 1000 часов. В 
той же лаборатории в 2012-м году 
проводились испытания по ГОСТ 
9.401 метод 6 (УХЛ1). 

Неоспоримые преимущества 
состава «ГАЛЬВАНОЛ»®: надежно 
обеспечивает долговременную 
протекторную (катодную) защиту 
черных металлов, лёгок в при-
менении (наносится любым мето-
дом, характерным для нанесения 
лакокрасочных покрытий: кистью, 
валиком, распылением и т.д.), 
быстрое высыхание (30 мин), нане-
сение при отрицательных тем-
пературах (-350С) и повышенной 
влажности, ремонтопригодность, 
продолжительный срок службы 
покрытия. Состав является одно-
компонентным. Все, что нужно 
– это подготовить поверхность, 
тщательно перемешать миксе-
ром и нанести любым удобным 
способом! 

К сожалению, наличие на рынке 
низкокачественных материа-
лов, содержащих в своем составе 
цинк и называющихся по недо-
разумению «холодным» цинкова-
нием, дискредитирует саму идею 
такого способа антикоррозионной 
защиты с использованием специ-
альных протекторных составов. 
Так же свою негативную роль 
играет наличие на рынке контра-
фактной продукции. Потребители 
просто не верят, что такая защита 
возможна! 

- А, опять краска… - отмахива-
ются они, - Знаем мы, не работает 
это все.

 Конечно же, это не работает. 

«Гальванол» - работает!

 Готовое покрытие
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современное «золото» «газпрома»: 
центр «Энергия» прошел 
сертификациЮ Green ZooM

«Зеленая» политика компании – неотъемлемая часть современных игроков бизнеса. В данном 
вопросе важны все аспекты: от участия организации в экологических мероприятиях до 
энергоэффективных пространств, в которых располагаются офисы. 

19 июля 2016 года в Санкт–Петербурге состоялась 
официальная церемония награждения сертифи-
катом GREEN ZOOM центра «Энергия», собственни-
ком и девелопером которого является компания 

«Газпром». В данном здании, расположенном по адресу Зоо-
логический переулок 2–4 Б, располагается подразделение 
«Газпронефть–Аэро».  

Объект стал обладателем знака Золотого уровня россий-
ской системы соответствия экологическим требованиям и 
энергосбережению в коммерческой и жилой недвижимо-
сти GREEN ZOOM, набрав 59 баллов. 

Управляющая компания «Комплекс Галерная 5» высту-
пила инициатором проекта, занималась управлением и экс-
плуатацией данного объекта, а также вела работу по серти-
фикации данного объекта совместно с РГУД.

В церемонии награждения приняли участие: Наталья 
Кириллова, руководитель центра «Энергия», представители 
управляющей компании «Комплекс Галерная 5» Татьяна 
Опарина, руководитель сервисной службы, и Павел Соро-
ковой, главный инженер, Евгений Тесля, заместитель пред-
седателя Комитета по энергоэффективности и устойчивому 
развитию РГУД, эксперт GREEN ZOOM.

Уникальность сертифицированного бизнес–центра 
«Энергия», общей площадью 9000 м2, заключается в том, 
что при энергомоделировании объекта удалось получить 
достоверную информацию об идентичности показателей 
базовой и проектной (энергоэффективной) модели здания. 
Таким образом, энергоэффективность проекта составляет 
44%, что является наивысшим показателем по шкале энер-
гомоделирования, принятой в рамках стандарта GREEN 
ZOOM. 

Стоит отметить, что центр «Энергия» является не первым 
«зеленым» проектом российской транснациональной кор-
порации «Газпром». Компания активно участвует в меро-
приятиях, направленных на сохранение природного богат-
ства планеты, внедряет энергоэффективные решения на 
всех своих объектах,  а также с большой ответственностью 
относится к арендованным помещениям, обращая внима-
ние на их энергоэффективность. Так, строящийся в Санкт–

Петербурге объект корпорации «Лахта Центр» проходит 
сертификацию по американскому стандарту LEED на уро-
вень Gold, а арендуемый в Северной столице бизнес–центр 
класса А Eightedges, аккредитован сразу по двум системам: 
LEED (уровень Gold) и GREEN ZOOM (Платиновый уровень). 

– Каждая современная eco–friendly компания должна уде-
лять должное внимание помещениям, в которых распола-
гается ее офис. Ведь «зеленая» политика организации – это 
не просто слепое копирование тренда. Это неотъемлемая 
часть ее философии, которая находит отражение во всем: 
от действий сотрудника до энергоэффективных характери-
стик помещений.  Корпорация «Газпром» – один из лучших 
примеров в данном вопросе: она не только активно реали-
зуют «зеленые» мероприятия, но и располагается в офисах, 
отвечающих современным энергоэффективным и эколо-
гическим стандартам. Сегодня мы вручили сертификат уже 
второму объекту компании, – прокомментировал Евгений 
Тесля, заместитель председателя Комитета по энергоэффек-
тивности и устойчивому развитию РГУД. 
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Компания занимает 25% рынка сборного железобе-
тона Франции, ежегодно инвестируя 10% оборота в 
новые разработки и инновации. Результатом систем-
ного подхода в области инноваций являются: совре-

менное оборудование, высокая степень автоматизации 
производственных процессов, CAD-системы собственной 
разработки. 

Сборный железобетон – главное направление 
деятельности. 

Группа RECTOR, долгое время лидирующая в сборном 
железобетоне в Западной Европе, последние 10 лет успешно 
осваивает и рынки стран Восточной Европы. Предприятие 
присутствует в Чехии, Словакии, Польше и Прибалтике. 
Начиная с 2012 г. в Республике Беларусь, Калининградской 
области и Центральном федеральном округе Российской 
Федерации. 

Технологии и продукция предприятия широко при-
меняются во всех областях массового и индивидуального 
строительства: частном домостроении, среднеэтажной 
жилой застройке, промышленном строительстве, а также 
при возведении административных зданий и реконструк-
ции объектов. RECTOR – это не только конструктивные 
элементы зданий, но и готовые решения по тепло- и звуко-
изоляции конструкций, направленные на достижение мак-
симального комфорта и энергоэффективности объектов 
при эксплуатации.

Сборно-монолитные перекрытия RECTOLIGHT – флаг-
манский продукт компании RECTOR.

сборно-монолитные перекрытия 
reCToLiGHT от компании reCTor

Промышленная группа RECTOR, созданная 
и зарегистрированная в 1953 г. в 
Мюлузе (Франция) – эксперт в области 
изготовления сборного железобетона, как 
армированного, так и предварительно 
напряжённого. RECTOR – это 17 
заводов в Европе, более 60 лет опыта в 
строительстве и 25 млн. кв. м. производ-
ства бетонных изделий в год. 

 
Сборно-монолитные перекрытия - один из самых удачных 

примеров применения современных технологий в строитель-
стве. Системы перекрытий RECTOR состоят из сборной части и 
монолитного бетона. К сборным элементам RECTOR относятся 
несущие железобетонные балки заводского изготовления «в 
размер» и различные виды несъемной опалубки.

Перекрытия RECTOLIGHT – это:
- экономия 20-25% по отношению к перекрытиям из моно-

литного бетона 
- конкурентное преимущество в сфере проектирования
- скорость монтажа
- простота монтажа (без промежуточных опор)
- малый вес элементов и перекрытия в целом (от 190кг/м2)
- возможность выполнить разводку инженерных ком-

муникаций под подвесным потолком не уменьшая высоту 
помещения 

- техническая поддержка на этапе проектирования
- гибкость архитектурных решений
- гарантия несущей способности и качества
RECTOR – это соответствие стандартам качества, как меж-

дународным, так и российским. Строительные конструкции 
нашего производства сертифицированы на территории Рос-
сийской Федерации.

Отдельно хочется отметить тот факт, что в целях подтверж-
дения европейских показателей в 2015г. были проведены 
испытания на огнестойкость сборно-монолитых перекрытий 
RECTOLIGHT на полигоне ФГУ ВНИИПО МЧС России. По резуль-
татам испытаний было установлено, что конструкции RECTOR 
соответствуют пределу огнестойкости "REI60" 

Вы всегда можете найти дополнительную информаию и 
связаться с нами через наш сайт www.rector-group.ru 

ООО "Ректор Рус"
115280 Москва, Ленинская слобода, д.26
Телефон + 7 (495) 803 36 27
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теХнониколь 
снижает издержки
благодаря внедрениЮ 
принципов 
бережливого 
производства 
компания Экономит 
миллионы рублей

Компания ТехноНИКОЛЬ подвела итоги 
внедрения технологий lean production на 6 
заводах направления «Минеральная изоляция». 
За пять лет действия управленческой системы 
увеличились объемы выпуска минеральной 
изоляции при снижении себестоимости 
продукции. Применение подходов «быстрая 
переналадка»» и «выравнивание» позволило 
сократить издержки производства на 200 млн 
рублей, что на 20% больше, чем в 2014 году.

С использованием организационного инстру-
мента «переналадка производства» время на 
переходы с одного вида продукции на другой 
сократилось: за одну смену вместо 1-2 наиме-

нований выпускается 7-8 разных партий продукта. 
Результативность от модернизации этого процесса за 
три года достигла 60%, экономия ресурсов составляет 
150 млн руб. в год. Однородная загрузка конвейерной 
линии (выравнивание производства) по видам и объ-
ему изделий в процессе планирования продаж и при 
формировании оперативного плана производства 
делает возможным максимальное удовлетворение 
клиентского спроса и рациональное использование 
мощностей предприятий.

Скорость плановой замены элементов оборудова-
ния выросла на 25% с результатом в 50 млн руб. в год. 
Благодаря автоматизации планирования срок поста-
вок уменьшился в два раза, а уровень сервиса увели-
чился до 92%. 

Неотъемлемой частью бережливого производ-
ства направления «Минеральная изоляция» явля-
ется работа с улучшениями, в которую вовлечены 
все сотрудники. Канал связи, организованный между 
рядовыми сотрудниками и руководством, позволяет 
выявить возникающие на производстве проблемы. В 

2015 году от рабочих и инженерно-технических спе-
циалистов поступило свыше 3500 обращений, направ-
ленных на улучшение технологического процесса. 
Ежегодно реализуется более двух тысяч предложений. 

«Когда мы только начинали вводить идею «смены 
в одно касание», многие думали, что это невозможно, 
– комментирует Татьяна Бертова, директор по логи-
стике направления «Минеральная изоляция» компа-
нии ТехноНИКОЛЬ. – Но сотрудники активно вклю-

чились в процесс внедрения, и в 2016 г. перед нами 
стоят задачи по закреплению достигнутых результа-
тов в области автоматизации бизнес-процессов. Сей-
час планируем сосредоточиться на интеграции всех 
внедренных за последние пять лет систем, чтобы обе-
спечить хороший плацдарм для дальнейших прорыв-
ных улучшений». 

Информационная справка о направлении 
«Минеральная изоляция» ТехноНИКОЛь

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших меж-
дународных производителей надежных и эффектив-
ных строительных материалов. На сегодняшний день 
в состав производственных активов направления 
«Минеральная изоляция» компании ТехноНИКОЛЬ вхо-
дят 6 заводов по производству каменной ваты. 

С 2010 года на шести производственных подраз-
делениях внедряются принципы бережливого произ-
водства, уделяется большое внимание обучению его 
системам и инструментам, которым охвачены как 
рабочий персонал, так и топ-менеджмент. Неотъ-
емлемой частью бережливого производства направ-
ления «Минеральная изоляция» является работа с 
улучшениями, в которую вовлечены все сотрудники. 
Ежегодно реализуется более двух тысяч рационали-
заторских предложений, поступающих от рабочих и 
инженерно-технических специалистов.

Вся продукция ТЕХНОНИКОЛЬ сертифицирована, 
отличается высоким качеством, соответствует 
мировым стандартам. На заводе используются 
самые современные технологии образования волокна, 
что позволяет выпускать безопасные, негорючие 
теплоизоляционные материалы, которые обладают 
повышенными прочностными характеристиками. 
При этом все предприятия Компании работают по 
принципу безотходного производства, что сохра-
няет экологию окружающей среды.

Пресс-служба направления «Минеральная изоляция» 
компании ТехноНИКОЛЬ: 

Сакевич Татьяна
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ХРизотилцемент – 
безопасный, высококачественный 
продукт. 

около 90% производимого в 
мире хризотила используется при 
производстве хризотилцементных 
строительных материалов 
и изделий (шифер, трубы, 
фасадные плиты и т.д.), 
применяемых в более чем 
шестидесяти индустриальных 
и развивающихся странах. 
Хризотилцементные материалы 
ценят, прежде всего, за их 
доступность и долговечность.

Некоммерческая организация 
«Хризотиловая ассоциация» 
объединяет более 30 предприятий 
горнодобывающей и перерабатывающей 
отраслей промышленности России и 
других стран СнГ – производителей и 
потребителей хризотилового волокна.

Адрес исполнительной дирекции:
119048, г. москва, 
ул. Усачева, д. 35, стр. 1
www.chrysotile.ru
E-mail: info@chrysotile.ru

исполнительный директор - 
Галицын Владимир Александрович
телефон/факс: +7 (495) 775 28 23

 Хризотилцементная 
черепица (римская)

ХРизотилцементные 
изделия:

Волнистые хризотилцементные 
листы (шифер) серые и окрашенные 
– прекрасная и экономичная кровля 
для дома. Шифер обладает низкой 
теплопроводностью, высокой 
морозостойкостью, устойчивостью 
к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, пожаробезопасен.

Плоские хризотилцементные листы 
–  применяются в качестве фасадных 
плит, для наружной и внутренней 
облицовки стен, для сооружения 
различных строительных конструкций, 
из них монтируются стеновые панели 
типа "сэндвич", могут применяться в 
качестве кровельного материала.

трубы хризотилцменетные 
(напорные, безнапорные, для 
теплопроводов) – эффективная замена 
стальным трубам. Применяются в 
сетях холодного и горячего водо- и 
теплоснабжения, при телефонизации 
и др. они не подвержены 
коррозии, зарастанию, обладают 
высокой прочностью и низкой 
теплопроводностью, долговечны и 
дешевле аналогичных труб из других 
материалов. 
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Богомолов О.В. доктор технических 
наук, профессор, генеральный директор 
ЗАО Инженерная компания «ИнтерБлок»
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е применение блоЧно-модульныХ 
котельныХ интерблок серии ST для 
теплоснабжения жилыХ зданий 
малоЭтажной застройки

Тепловая энергия в России 
производится, в основном, 
за счет централизованных 
источников тепла. При 
этом изношенность 
сложившейся 
централизованной системы  
теплоснабжения в крупных 
административных и 
промышленных   центрах   
чрезвычайно велика, а 
потери тепла достигают 
30-50%. Самым ненадежным 
элементом системы 
централизованного 
теплоснабжения являются 
тепловые сети. На их 
ремонт и эксплуатацию 
ежегодно расходуются 
значительные финансовые 
средства. Финансовые 
потери в масштабах 
страны исчисляются 
миллиардами рублей в год. 
Постоянный рост цен на 
энергоресурсы приводит 
к росту тарифов на 
тепловую энергию, что в 
свою очередь, приводит к 
обострению социальных 
вопросов. Повышение 
тарифов на газ и отопление 
сильнее всего ощущают 
жители малых городов 
и поселков, где уровень 
заработка невысок, а у 
местной власти нет денег 
для оказания финансовой 
поддержки населения.  
Можно ли уменьшить 
стоимость тепловой 
энергии для населения? Что 
является альтернативой 
изношенным 
теплотрассам? 

В  небольших населенных пун-
ктах, малых и средних городах 
с малоэтажной застройкой 
создание систем децентрали-

зованного  теплоснабжения могло 

бы более экономично и с большей   
надежностью решить проблемы  обе-
спечения населения теплом. При   
внедрении таких систем  резко сни-
жаются потери на теплотрассах, повы-
шается надежность и качество тепло-
снабжения. Расчеты показывают, что 
массовое внедрение децентрализо-

ванных автономных блочно-модуль-
ных котельных снижает себестои-
мость отпускаемой тепловой энергии 
на 40%, капитальные затраты - на 50% 
по сравнению с централизованными 
источниками тепла. 

С целью разработки перспек-
тивной системы децентрализован-
ного теплоснабжения жилых зда-
ний малой этажности, инженерная 
компания ИНТЕРБЛОК завершила 
опытно-конструкторскую работу 
созданием блочно-модульной 
котельной серии ST (БМК ИНТЕР-
БЛОК серии ST). Технология, разра-
ботанная инженерной компанией 

ИНТЕРБЛОК, не требует дымовых 
труб, обеспечивает нагрев воды по 
заданному температурному графику 
путем подачи генерируемого  пара 
в систему теплообменников «пар-
вода». Нагретая вода сетевыми насо-
сами подается в систему отопления 
и ГВС. БМК ИНТЕРБЛОК серии ST 
представляет собой функционально 
законченное изделие, оснащенное 
всеми необходимыми приборами 
автоматики и системой безопас-
ности, поставляется на объекты в 
стандартном контейнере готовом к 
применению.

Основные технические характеристики теплогенераторов приведены в 
таблице 1.

Результаты расчёта-обоснования выбора типа БМК ИНТЕРБЛОК серии ST для 
отопления и горячего водоснабжения различных серий жилых домов, пред-
ставлены в таблице 2. 

Отсутствие необходимости строительства теплотрасс и здания котельной 
резко снижает капитальные затраты и позволяет существенно повысить темпы 
нового строительства. 

Применение БМК ИНТЕРБЛОК серии ST для отопления и ГВС обеспечивает 
существенное сокращение затрат на топливо по сравнению с традиционными 
котловыми технологиями. Сравнение стоимости тепла, произведенного центра-
лизованной котельной и БМК ИНТЕРБЛОК серии ST, представлено в таблице 3. 
Данные представленные в таблице показывают, что применение БМК ИНТЕР-
БЛОК серии ST для отопления и ГВС многоквартирных домов снижает стоимость 
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Таким образом: применение БМК ИНТЕРБЛОК серии ST для теплоснабже-
ния жилых зданий малоэтажной застройки позволяет снизить стоимость 
1 Гкал тепла в два раза по сравнению централизованными водогрейными 
котельными.
применение БМК ИНТЕРБЛОК серии ST уменьшает затраты населения 
на оплату тепла, обеспечивает высокую эффективность использования 
топливно-энергетических ресурсов, не производит вредных выбросов в 
атмосферу.

ЗАО Инженерная 
компания «ИнтерБлок»

ул. Новая Басманная, 
д. 23, стр. 1А 

Москва, 107078, Россия 
Тел.: +7 (495) 728 92 93, 

722 72 86
info@interblock.ru, 
www.interblock.ru

ИНН 7708727396
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1 Гкал тепла по сравнению с использованием для этих целей централизован-
ного теплоснабжения на базе водогрейных котлов в 2 раза.

Сравнение стоимости тепла при теплоснабжении жилого здания от 
централизованной котельной и БМК ИнтерБлок

президент тпп рф 
сергей катырин: где 
взять средства для 
фонда развития 
промышленности?

Источником для докапитализации Фонда 
развития промышленности (ФРП), полагает 
Президент ТПП РФ Сергей Катырин, 
могло бы стать перераспределение 
бюджетных средств, в частности, за счет 
неэффективных госпрограмм. По данным 
Минэкономразвития РФ, в 2015 году из 39 
таких программ только половину можно 
считать эффективными, отметил он. К 
тому же они часто дублируют друг друга, то 
есть их количество избыточно, и, по данным 
ведомственного анализа, бизнес не очень 
заинтересован участвовать в них.

В то же время обращения предпринимате-
лей в Фонд развития промышленности 
серьезно превышают его нынешние воз-
можности. В 2015-м, первом году работы 

ФРП, в Фонд поступили 1282 заявки от пред-
приятий на софинансирование инвестицион-
ных проектов, но средств хватило на оказание 
поддержки 74 предприятиям (объем выдан-
ных займов составил 24,6 млрд рублей). Общая 
сумма поступивших заявок в Фонд сегодня оце-
нивается примерно в полтриллиона рублей – 
это многократно больше того, что ФРП способен 
предоставить предприятиям в течение года. В 
2016 году государство докапитализировало ФРП 
дополнительно еще на 20 млрд руб., но возмож-

ности фонда все равно более, чем в десять раз, 
меньше запросов бизнеса. 

Фонд развития промышленности сегодня 
является самым эффективным в стране инсти-
тутом развития, считает Сергей Катырин: «Мы 
в этом убедились на практике – региональные 
ТПП содействуют предпринимателям в подго-
товке заявок и предоставлении проектов на рас-
смотрение в Фонд. Средства Фонда выделяются 
прозрачно и понятно для бизнеса, а на один 
рубль государственных денег привлекается 
шесть рублей частных инвестиций». 

В сложившейся ситуации дополнительная 
докапитализация Фонда развития промышлен-
ности необходима, подытожил Сергей Катырин.

Пресс–служба ТПП РФ.
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проект центра 
в «Этномире» 
полуЧит 
поддержку аси 

21 июля в Москве в рамках Форума стратегических 
инициатив состоялось  заседание расширенного 
экспертного совета Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). 

В его работе принял участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, члены Правительства 
РФ, губернатор области Анатолий Артамонов, руко-
водители ряда регионов, институтов развития, ини-

циаторы и разработчики перспективных проектов.
В этом году АСИ отмечает пятилетие своего основа-

ния. В этой связи глава государства поздравил коллектив 
агентства, высоко оценив результаты проделанной им за 
эти годы работы по улучшению предпринимательского 
климата в стране и формированию системы подготовки 
кадров для промышленности и экономики. «Кадры, обра-
зование, деловой климат – все это важнейшие элементы 
глобальной конкурентоспособности России. Важно, что, 
работая по этим направлениям, вы видите не только бли-
жайшую перспективу, но и смотрите далеко за горизонт», 
- подчеркнул он.

В ходе заседания члены экспертного совета рассмо-
трели и одобрили пять новых проектов, претендовавших 
на поддержку АСИ. В их числе проект Калужской области 
– развитие этнографического парка «ЭТНОМИР». Его пред-
ставил руководитель Руслан Байрамов. Говоря об уникаль-
ности данного места, он отметил, что здесь  объединены и 
этнографический парк, и образовательный центр, и тури-
стический кластер, и креативный город дружбы народов: 

«Можно сказать, что это «ВДНХ народов Мира». Мы также 
показываем многогранность России, презентуя ее цен-
ности, достижения, историю, богатую культуру. За десять 
лет «ЭТНОМИР» посетили полтора миллиона человек». В 
ближайших планах - создание постоянно действующего 
молодежного центра для проведения международных и 
региональных мероприятий. 

В поддержку проекта выступил губернатор Анатолий 
Артамонов. Он обратил внимание членов совета на то, 
что культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР» - один 
из самых ярких и интересных туристических объектов не 
только в Калужской области, но и в России. «На его тер-
ритории наглядно воплощается идея культурного един-
ства человечества, происходит постоянный диалог между 
народами, выстраиваются теплые и дружеские отноше-
ния между странами. Считаю, что сейчас, когда междуна-
родная ситуация довольно сложная, над миром нависла 
угроза терроризма, такие проекты особенно актуальны», 
- резюмировал глава региона. 

новый инвестор 
достроит жилье

27 июля в Доме правительства Московской области 
состоялась совместная пресс-конференция министра 
строительного комплекса МО Сергея Пахомова, 
генерального директора компании Urban Group Андрея 
Пучкова и главы Солнечногорского муниципального 
района Александра Якунина. Участники 
конференции осветили ситуацию, сложившуюся со 
строительством двух жилых комплексов «Белый 
город»  и  «Немецкая деревня». Недобросовестный 
застройщик «Сабидом»  по сути  дела обманул около 
1000 семей. 

«Для нас самая главная задача  - помочь людям 
получить свое жилье, в которое они вложили 
деньги. Для завершения строительства и обе-
спечения прав обманутых дольщиков Мини-

стерством был подобран новый инвестор -  компания  
Urban Group, которая имеет положительную репута-
цию и является социально ответственной компанией, 
давно зарекомендовавшей себя на территории Подмо-
сковья как надежный и добросовестный застройщик. 
Они обладают достаточной материальной и ресурсной 
базой, чтобы завершить строительство этих объектов», 

-  прокомментировал глава областного Минстроя Сер-
гей Пахомов.

«Сейчас самое важное,   чтобы  обманутые люди могли как 
можно скорее заселиться в свои дома.  Нам предстоит найти 
оптимальные технические решения, чтобы уложиться в заяв-
ленный бюджет в «Белом городе» и возвести инженерные 
коммуникации и дома в кратчайшие сроки. Предполагаемый 
объем инвестиций в достройку объекта составит около 2,3 
млрд.рублей. Также мы окажем содействие обманутым доль-
щикам  «Немецкой деревни» , которым предложено создать 
ЖСК , который может оформить на себя в качестве 
актива земельный участок,  ранее принадлежавший 
ООО «Сабидом». За счет средств, полученных от реали-
зации  жилья на данном участке,  ЖСК сможет поручить 
Urban Group достройку поселка и инженерный ком-
муникаций» - отметил генеральный директор Urban 
Group Андрей Пучков
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опыт регионов в сфере строительства 
арендного жилья представили в совете 
федерации

30 июня в Москве под председательством 
заместителя Председателя Совета Федерации 
Галины Кареловой состоялось заседание Совета 
по вопросам жилищного строительства и 
содействия развитию жилищно-коммунального 
комплекса при Совете Федерации Федерального 
Собрания России на тему: «Формирование 
рынка доступного арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода: 
законодательные и правоприменительный 
аспекты». 

В работе заседания Совета приняли участие члены 
Совета Федерации, представители субъектов Россий-
ской Федерации, НКО, бизнеса и экспертного сообще-
ства, в частности Заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олег Бетин; 
Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию Александр Плутник; Первый замести-
тель руководителя государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Талалыкин; первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Марат Бариев; замести-
тель губернатора Калужской области Руслан Смоленский; 
заместитель Председателя Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики – министр строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
Олег Марков; первый заместитель председателя Комитета 
СФ по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чер-
нецкий; Председатель Комитета по жилищной политике и 
инфраструктурному развитию Елена Родина и др.

На заседании обсуждались вопросы формирования 
рынка доступного арендного жилья и развитие некоммер-
ческого жилищного фонда для граждан, имеющих невы-
сокий уровень дохода. Делегаты из субъектов Российской 
Федерации представили опыт реализации региональных 
программ в области обеспечения молодых семей жильем. 
Также Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ отчиталось о реализации федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы и о мерах, 
которые предполагается предпринять для улучшения ситуа-
ции с жильем для молодёжи.

"Государство заинтересовано в создании цивилизован-
ного рынка арендного жилья – это повысит его доступность 
для всех категорий граждан, будет содействовать территори-
альной мобильности активного населения, поможет форми-
рованию новых стандартов качества жилья", - отметила заме-
ститель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Вице-спикер напомнила, что задачи формирования в Рос-
сии рынка доступного арендного жилья и развития неком-
мерческого жилищного фонда были поставлены Президен-
том РФ в «майских указах» 2012 года. Приняты необходимые 
нормативные и правовые документы. Утверждены более 
чем в шестидесяти субъектах Федерации региональные 
программы развития рынка найма и аренды жилья. По экс-
пертным оценкам, доля строящегося жилья для сдачи внаём 

в среднем составляет меньше процента от общего объёма 
жилья, вводимого в строй в целом по стране.

Было отмечено, что спрос на аренду довольно устойчив 
— не менее четырех миллионов семей в России, по данным 
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, арен-
дуют жилье на рыночных условиях, из них 3.3 миллионов – у 
физических лиц.

По словам сенатора, интерес инвесторов к строительству 
некоммерческого социального жилья сдерживает его низ-
кая доходность и длительный срок окупаемости инвестиций. 
В связи с этим сенатор предложила обсудить механизмы, 
которые могут стимулировать строительство арендного 
жилья. По ее мнению, это могут быть специальные условия 
налогообложения для застройщиков, удешевление стоимо-
сти арендных домов за счёт предоставления застройщикам 
земельных участков с готовой инженерной инфраструкту-
рой, льготные условия кредитования. 

После вступительного слова заместителя Председателя 
Совета Федерации Галины Кареловой итоги мониторинга 
правоприменительной практики органов государствен-
ной и муниципальной власти по формированию рынка 
доступного арендного жилья и развитию некоммерческого 
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода, проведенного в рамках подготовки к засе-
данию Совета, подвел первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Аркадий Чернецкий.

Заместитель Министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Олег Бетин проинформировал о 
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формировании рынка арендного жилья на современном 
этапе и перспективах его развития для граждан.

Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию Александр Плутник проанализировал 
потенциал развития рынка арендного жилья.

Первый заместитель руководителя государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин 
рассказал об отдельных аспектах новых механизмов пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда. Он счи-
тает, что регионы не смогут справиться с этой проблемой 
без помощи федерального центра.

Марат Бариев рассказал об опыте своего региона в реше-
нии жилищных проблем молодых семей и о проблемах, с 
которыми они при этом сталкиваются. 

Руслан Смоленский представил опыт Калужской обла-
сти в сфере реализации проектов строительства арендного 
жилья на территории региона. Заместитель губернатора 
отметил, что действующий механизм, разработанный и 
эффективно работающий на территории области, базиру-
ется, в первую очередь, на высокоразвитой системе про-
мышленных кластеров. Место расположения такого вида 
жилья сосредоточено рядом с технопарками, сотрудниками 
которых оно востребовано.

«Все успешные арендные проекты находятся в непо-
средственной близости от основных крупных технопарков: 
«Грабцево» и «Ворсино». Это позволяет поддерживать спрос 
на жилье. Специалисты, которые приезжают в Калужскую 
область просто работать, сначала арендуют квартиры, а 
потом их покупают. Одновременно с этим, муниципальные 
и региональные программы поддержки позволяют привле-
кать именно тех специалистов, которые им нужны в различ-
ных сферах», - подчеркнул он.

Руслан Смоленский отметил, что «компаниям, реализу-
ющим данные проекты, областью оказываются меры госу-
дарственной поддержки по возмещению затрат по оплате 
части процентной ставки взятого кредита». 

За время реализации программы с 2011 года было 
построено 57 тыс. кв. метров арендного жилья.

Председатель Комитета по жилищной политике и инфра-
структурному развитию Елена Родина и член Комитета 
Герман Трунов приняли участие в заседании Совета по 
вопросам жилищного строительства и содействия разви-
тию жилищно-коммунального комплекса при Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации на 
тему «Формирование рынка доступного арендного жилья и 
развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода: законодательные и 
правоприменительные аспекты».

В составе делегации от Республики Башкортостан на 
заседании Совета также присутствовали депутат Совета 
городского округа г. Уфа Кирилл Бадиков, заместитель пред-
седателя Госкомитета по строительству и архитектуре Егор 
Родин, заместитель начальника Управления по обеспече-

нию жизнедеятельности города Администрации городского 
округа г. Уфа Сергей Галкин и генеральный директор неком-
мерческой организации Фонд развития жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан Григорий Невоструев.

Егор Родин рассказал о системном подходе в реше-
нии проблем в сфере арендного жилья в Башкорто-
стане и о региональных аспектах.

– Необходимость создания арендного жилья обуслов-
лена невысокими темпами обеспечения нуждающихся 
категорий граждан (в РБ – 89 тысяч семей, признанных 
нуждающимися, ежегодно государственная поддержка 
оказывается около 3 %) и высокими ставками коммер-
ческой аренды для большинства семей (однокомнатная 
квартира в Уфе – 13–15 тысяч рублей при среднедуше-
вом доходе 23 тысячи рублей). В 2011 году в республике 
создана Некоммерческая организация Фонд развития 
жилищного строительства Республики Башкортостан, 
деятельность которой направлена на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных законодательством. Решением Попечи-
тельского Совета НО ФРЖС РБ было утверждено Поло-
жение о порядке предоставления жилых помещений 
жилищного фонда по договору найма гражданам, нуж-
дающимся в жилых помещениях, по ценам значительно 

ниже рыночных и методика расчета ежемесячного 
размера платы за наем жилых помещений жилищного 
фонда. 10 % построенного жилья предоставляется в 
найм гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 
по спискам администраций муниципальных образова-
ний. Данное жилье будет предоставляться гражданам 
по договорам найма жилых помещений.

На сегодняшний день некоммерческой организацией 
Фонд развития жилищного строительства РБ сформи-
рован арендный фонд в объеме 94 квартир общей пло-
щадью 4 150 кв. м, из бюджета на данные цели выделено 
124,8 млн рублей.

Всего заключено 112 договоров найма. В среднем 
плата за пользование жилым помещением составляет 3 
200 рублей за однокомнатную квартиру (33 кв. м), 4 200 
рублей за двухкомнатную квартиру (46,5 кв. м) и 5 500 
рублей за трехкомнатную квартиру (57,6 кв. м).

Участникам заседания переданы предложения Респу-
блики Башкортостан по совершенствованию законо-
дательного регулирования вопросов формирования 
рынка доступного арендного жилья и развития неком-
мерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода. 

По итогам заседания приняты решения, которые 
будут направлены федеральным и региональным орга-
нам государственной власти. Совет Федерации часть 
рекомендаций по совершенствованию законодатель-
ства, направленного на развитие рынка арендного 
жилья, включит в повестку своей работы в следующую 
сессию.

"Государство заинтересовано в создании 
цивилизованного рынка арендного жилья – это 
повысит его доступность для всех категорий 
граждан, будет содействовать территориальной 
мобильности активного населения, поможет 
формированию новых стандартов качества 
жилья", - отметила заместитель Председателя 
Совета Федерации Галина Карелова.
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в.п. костин: для нас 
каЧество на первом 
месте 

Компания « Валанд Лифт»  хорошо известна в среде профессиональных 
лифтовых организаций,  ее  отличает  высокий профессионализм, 
ответственность и надежность. Не случайно, недавно  компания стала 
призером престижной национальной премии      «Гарант качества и 
надежности», ее  руководитель   Валерий Петрович Костин был награжден   
Почетным Знаком «За качество управленческих решений». В связи с 
таким событием в деятельности компании мы обратились к директору  
В.П. Костину с просьбой рассказать о работе компании,  традициях, 
достижениях, успехах, и в целом о том, как складывается сегодня ситуация в 
лифтовой отрасли.

-Корр. Валерий Петрович, рас-
скажите, пожалуйста, о Вашей 
компании.

-ООО « Валанд Лифт» работает с 
2005г., в основном занимается техни-
ческим обслуживанием и ремонтом 
лифтов и диспетчерской связи, имеет в 
своем штате опытных электромехани-
ков и руководителей участков. Имеется 
аварийная служба по лифтам , которая , 
несмотря на «пробки»в 1,5 миллионном 
Новосибирске , обслуживает централь-
ные районы города своевременно 
и качественно. Учитывая , что ООО “ 
Валанд Лифт» обслуживает  лифты в 
центре г. Новосибирска, отсюда и повы-
шенная ответственность при работе 
с Заказчиками, такими как Областной 
Пенсионный фонд, Бизнес центры, 
главный офис Метрополитена г. Ново-
сибирска, Торгово-развлекательные 
центры, где кроме электрических и 
гидравлических лифтов, обслуживаем 
и эскалаторы, военно-охранямые науч-
ные организации, такие как НПО «Век-
тор» и конечно жилой и больничный  
фонд.

Отсутствие простоев за месяц в 
течение суток, отсутствие жалоб от 
Заказчика и жильцов, положительные 
плановые проверки РТН, позволяют 
думать, что ООО « Валанд Лифт» со 
своей работой справляется.

-Корр. Наверное, в общих успехах 
компании немалая роль принад-
лежит и  профессионалам, которые 
работают в компании? Расскажите, 
пожалуйста, о тех, кто работает 
рядом с Вами и своим трудом при-
умножает успехи компании?

-Без опытных руководителей участ-
ков, таких как Ярославкин С.А. и Белов 
А.А. электромехаников: Лодде В.В., 
Каширина М.И, ведущего инженера 

электроника Мелентьева С.А.,  мащи-
ниста эскалаторов Кузьмичева А.А. и 
многих –многих других, нельзя каче-
ственно  обслуживать и ремонтиро-
вать лифты и эскалаторы различных 
типов из разных стран изготовителей. 
Им не страшны лифты будь- то ОТИС 
или КОНЕ, КМЗ или Евролифтмаш.  
Многие из специалистов отработали 
в ООО « Валанд Лифт» более 10 лет и 
за это получают  дополнительно опла-

чиваемый отпуск от 3 до5 дней за счет 
предприятия.

-Корр. А как Вы решаете кадро-
вую проблему, где находите новых 
сотрудников, как обучаете новичков?

« Кадры решают все!» - знакомая 
всем фраза. Даже очень хорошие спе-
циалисты иногда увольняются: переезд 
в другой город, уход на заслуженный 
отдых.
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Вот здесь отсутствие опыта у моло-
дежи действительно сказывается, но 
это единицы.

Молодежь сегодня ждать не хочет, 
нужно сразу и много. Поэтому про-
блема с набором молодых людей 
наверно есть везде. Мы же, не имея 
вакансий электромехаников, наби-
раем учеников в резерв, платим сти-
пендии. Кто-то не выдерживает ответ-
ственности, а если задержался то 
надолго. Кадровая проблема в нашей 
отрасли актуальна всегда.

-Корр. Валерий Петрович, паде-
ние лифтов прошлом году встре-
вожило все наше общество, как Вы 
думаете, в чем заключается реше-
ние этой проблемы?

-Да,  «лифтопад» в Москве взбу-
доражил всю Россию, и особенно 
пассажиров. Любой скрип, включе-
ние пускателей, наложение тормоза 
стали обращениями граждан.

Проверки по данному вопросу 
показали, что ГЖИ, РТН смотрят орга-
низации, у которых побольше лиф-
тов, а те мелкие, у которых порой 2 
человека из ИТР и нет постоянного 
персонала- не тревожат. Наверно, 
требования должны быть едины.

Количество таких организаций с 
каждым годом становится больше и 
больше, у нас в Новосибирске их уже 
более 45 шт. 

Раньше, чтобы получить лицен-
зию, проверят вдоль и поперек. 
Сейчас же такие организации умень-
шают стоимость обслуживания на 
60-70%. Никто не спрашивает, как, из 
чего будут оплачены налоги, почему 
такая себестоимость, какие условия 
договора? Деньги на первом месте, а 
безопасность и качество на послед-
нем. Кто сможет остановить такой 
«Лифтопад».

-Корр. Может быть, нужно при-
нимать соответствующие законы, 
чтобы улучшить ситуацию, как Вы 
считаете?

- Наверно,  законы надо создавать 
такие, где на 1 месте безопасность. 
Пока рубль будет править, так и 
дальше будет. Жаль тех людей, кото-
рые отработали много лет на лифтах, 
почему им надо нести ответствен-
ность за безответственность создате-
лей таких законов? 

-Корр. Хотелось бы в связи с 
этим коснуться и Технического 
регламента?

- Что сказать о  Техническом регла-
менте? Раннее все требования по 
лифтам, как говорят, были написаны 
кровью. Сейчас к ТР ТС пишутся 
новые Госты, стандарты. Многое 
повторяется, что было и  раннее. Вво-
дится новый Порядок.

Зачем надо было ломать все до 
основания, а затем, тоже самое 
строить?

Исключите ненадежное, а правиль-
ное оставьте, зачем менять название 
и приходить к тем же требованиям. 
Так что с техническим регламентом 
ТС работать стало не легче.

-Корр. Насколько для 
Вашей компании актуально 
испортозамещение?

- Импортзамещение для нашей 
организации всегда актуально. У нас 
есть производственная  ремонтная 
база со станочным парком, есть свои 
« Кулибины», так что многое ремонти-
руем сами. Ждать поставку  импорт-
ных запчастей, приходится подолгу. 
А люди хотят ездить на лифтах. Свой 
механический цех, и такие слесаря, 
как Кононов В.И.,  не позволяют про-
стаивать лифтам более суток.

-Корр. Валерий Петрович, Вы 
получили такую значимую нацио-
нальную награду из рук депутатов 
Государственной Думы РФ, что она 
значит для Вас?

- Получая диплом « Гарант качества и 
надежности», коллектив  ООО « Валанд 
Лифт» доказал, что можно без рекламы, 
без сайта в Интернет, а только делом 
показать качество обслуживания. Ни 
какие буклеты, красивые обещания 
не помогут, а только дело, которому 
мы служим, может показать, на что мы 
способны.

Качество работы - это ежедневный 
труд и высокие требования. Для нас 
качество на первом месте.

-Корр. Новые законодательные 
акты, недавно принятые,  изме-
нили систему саморегулирования, 
каково Ваше мнение на этот счет, и 
как скажется на  Вашей работе такая 
реорганизация?

-Что касается саморегулирования, 
то очень жаль, что вновь грядет реор-
ганизация. У нас был выбор, когда 
надо было получать допуск от СРО. 
Идти к местным строителям или в объ-
единение лифтовиков, где рождаются 
и обсуждаются Госты и Правила, где 
можно встретиться со своими кол-
легами со всей России, мы выбрали « 
МОЛО». А сейчас разбежимся по реги-
онам, а кто будет создавать единую 
систему. Что будет с лифтовой отрас-
лью? Куда уйдет лозунг МОЛО « Мы 
вместе»?

Сколько времени и труда потратил  
Ф.А. Лячин на тот фундамент через АК 
« Лифт», на котором строилось здание  
лифтовой отрасли. Неужели в России 
мы так и не сможем построить надеж-
ный дом лифтовиков?

-Корр. Все изменения проходят 
в непростое экономически время, 
скажите, насколько сильно сказался 
очередной кризис на  деятельности 
Вашей компании?

 -Кризис касается всех и везде. Поэ-
тому нужно любой ценой сохранить 

специалистов, сохранить качество 
обслуживания, а кризис пройдет.

-Корр. Что же мешает  эффектив-
ному развитию предприниматель-
ства, в частности, бизнесу в лифто-
вой отрасли?

 -Что мешает развитию? Отсутствие 
у Заказчика требований к качеству, для 
него на 1 месте рубль, для жильцов 
тоже рубль, ни важно, какой персонал 
лифты будет обслуживать:  опытный 
или нет, имеется ли ремонтная база или 
нет, какие условия договора? Прово-
дится аукцион, кто меньше даст. Надо 
менять отношение к делу.

Пока наше Правительство думает,  
как сэкономить, а ни как создать, так и 
будет.

-Корр. Валерий Петрович, еще раз 
хочется искренне поздравить Вас с 
наградой , примите самые искрен-
ние слова поздравления и восхище-
ния Вашей деятельностью.

-Получая награду « Гарант качества 
и надежности», мы были удивлены, как 
ФППИ выбрали нас среди тысячи орга-
низаций, среди нефтяников, шахтеров, 
производителей по всей России, Казах-
стану и Белоруссии. Очень приятно! 
Значит, наш коллектив пользуется ува-
жением не только в Новосибирске, но 
о нас знают и в столице России.

Мы получили награду, как итог 
нашей работы, как высокую оценку 
всего коллектива фирмы « Валанд» 
Мы будем и дальше творить добро и 
не портить настроение пассажиров не 
работающим лифтом. Ведь утро для 
многих начинается с лифта.

-Корр. Приближается професси-
ональный праздник - День строи-
теля. Чтобы  Вам хотелось пожелать 
своим коллегам,  партнерам?

- День строителя - день создате-
лей нового дома, день замечательных 
людей. Нам с такими повезло. Одни из 
них - это строительная фирма « Про-
спект» в лице директора В.П. Корчагина 
и исполнительного директора Мона-
гарова В.Н. Об их отношении к труду 
говорят микрорайоны, построенные 
ими. Вот они думают прежде всего ни 
только о рубле, а ставят качество на 1 
место, они думают о людях .

Разрешите поздравить весь коллек-
тив строительной фирмы « Проспект» с 
Днем Строителя и пожелать сохранить 
все хорошее, несмотря на кризис.

А также поздравить весь коллек-
тив фирмы «Валанд» с признанием на 
уровне России и высокой наградой « 
Гарант качества и надежности».  

Интервью записал Сергей Мелехин
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карельские лифтовики о решении 
общеотраслевыХ проблем

Среди основных заказчиков ком-
пании в новом строительстве 
можно отметить следующие 
строительные фирмы, работа-

ющие в Петрозаводске: ЗАО «ГЕРА» 
- монтаж лифтов, СК «САНА» - монтаж 
лифтов, СК «Мир» -  поставка и мон-
таж лифтов, ООО «Офисный центр» - 
поставка и монтаж лифтов, ГК «Баренц-
Групп» -  поставка и монтаж лифтов. СК 
«СП-1» - поставка лифтов, ЗАО «КСМ»- 
поставка лифтов. 

В тех случаях, когда специалисты 
компании занимаются монтажом 
лифтов, монтируются лифты, приоб-
ретенные заказчиком по своему усмо-
трению, а там, где поставка и монтаж 
- лифты приобретаются по рекомен-
дации сотрудников ООО «Карель-
ская лифтовая компания», там, где 
поставка, поставляются рекомендо-
ванные ими лифты, а монтируют кол-
леги по бизнесу, состоящие в НП СРО 
«МОЛО».

Лифты поставляются с завода ООО 
ПО «Евролифтмаш», находящегося 
в г. Лыткарино, Московская область. 
Завод относительно молодой, но по 
соотношению цена-качество не усту-
пает лидерам производства лифто-
вого оборудования. Имея трехлетний 
опыт как монтажа, так и обслуживания 
лифтов данного производителя, спе-
циалисты  ООО «Карельская лифтовая 
компания» смело предлагают продук-
цию заказчикам.

 Для более тесного сотрудничества 
с заказчиками по лифтовому обо-
рудованию ООО ПО «Евролифтмаш» 
в Северо-Западном регионе рабо-
тает Торговый дом «Евролифтмаш 
Северо-Запад».

За почти десятилетний период 
работы компании было смонтиро-
вано более 150 лифтов, как в рам-
ках замены лифтового оборудова-
ния, отработавшего нормативный 
срок эксплуатации-25 лет, так и в 
новом строительстве. Сегодня в 
ведении «Карельской лифтовой 
компании» 1220 лифтов, 700 из 
которых уже отработали свой экс-
плуатационный срок — 25 лет и 
более. 

В лифтовой сфере немало про-
блем, и генеральный директор 
ООО «Карельская лифтовая ком-
пания»  Иван Ломакин поделился 

с нашим корреспондентом волну-
ющими отраслевыми проблемами.

«С 2013 года в Петрозаводске рабо-
тает муниципальная программа по 
замене городских лифтов, в рамках 
которой 70% по замене оплачивает 
городской бюджет и 30% — собствен-
ники жилья. В рамках программы в 
2013-2015 г.г. в городе заменили 47 
лифтов. 

К сожалению, 31 декабря 2015 года 
действие программы закончилось, и 
большое количество лифтов (47 еди-
ниц), подлежащих замене, осталось в 
эксплуатации. Причиной неисполне-
ния в полном объеме муниципальной 

ООО «Карельская лифтовая 
компания» является членом 
Некоммерческого партнерства 
СРО «МОЛО» и осуществляет 
деятельность по монтажу 
лифтового оборудования с 2007 
года. Руководитель компании 
- Иван Ломакин, как и все 
специалисты ООО «Карельская 
лифтовая компания», является 
профессионалом, досконально 
знающим свое дело и 
отдавшим работе не один 
десяток лет. 
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программы послужило ежегодное 
недофинансирование из городского 
бюджета, а также приостановка дей-
ствия программы в 2015 году. Таким 
образом, программа выполнена на 
50% (процентов). Стоимость полного 
цикла по замене лифта в 2015 году 
составляет 1,7 млн рублей. 

В 2015 году из городского бюд-
жета на программу выделено 27 млн 
рублей. В адрес Администрации ПГО 
поступили обращения от управляю-
щих организаций с просьбой прод-
лить действие данной программы. 
Решения по данным обращениям не 
приняты. Разумеется, в свете прочих 
городских вопросов Петрозаводску 
в одиночку не потянуть такую серьез-
ную проблему, как замена лифтов. 

Еще в 2012 году «Карельская лиф-
товая компания» разработала и 
отправила в администрацию города 
предварительную программу по 
замене лифтового парка в карель-
ской столице. На основании этих 
данных в мэрии была составлена 
программа, которая позволила бы 
привлечь к проблеме и республикан-
ские, и федеральные средства. Про-
грамму направили в правительство 
Карелии. Таким образом, для реше-
ния вопроса о замене лифтового 
парка города Петрозаводска необхо-
димо предпринимать меры не только 
на уровне муниципальных властей, 
но и иных уровней. Между тем сбои 
в работе городских лифтов поражают 
завидной регулярностью. Проблем-
ные релейные лифты в основном 
находятся в домах таких микрорайо-
нов, как Кукковка и Ключевая, а также 
на ул. Калинина и на пр. А. Невского. 

Ежемесячно в «Карельскую лиф-
товую компанию» поступают заявки 
о сбоях в работе этих лифтов при-
мерно на 15 листах. Ремонт старых 
лифтов — необоснованное вложение 
денежных средств жителей, — счи-
тает Иван Ломакин. — Лифт служит 
25 лет, затем через каждые три года 
в течение трех сроков ему требуется 
диагностика, а по истечении 34-лет-
него срока службы лифта нужна диа-
гностика, которая отнимает от 18 до 
25 тысяч рублей средств жителей, и 
происходит она уже ежегодно. Часто 
на релейные старые лифты необхо-
димы запасные части, которые уже 
не выпускаются заводом-изготовите-
лем. К сожалению, иногда приходится 
использовать расходные материалы, 
аналогичные комплектующие от дру-
гих лифтов. 

Замена лифта в доме зависит 
не только от срока его службы. Во 
многом это «заслуга» тех управля-
ющих компаний, которые содер-
жат общедомовое имущество. 
Нередки примеры, когда петро-
заводские управляющие органи-
зации, например, одна из обслу-

живающих часть микрорайона 
Древлянка, изрядно запускали 
свое хозяйство, заключая дого-
воры с аффилированными пред-
приятиями по обслуживанию 
лифтов. Так, работники таких пред-
приятий по причине отсутствия 
у компании оборотных средств 
меняли вышедшие из строя канаты 
лифтов не на новые канаты, а 
выбракованные, что является гру-
бейшим нарушением. Это могло 
привести к самым плачевным 
последствиям для жителей дома. 

В связи с этим напрашивается 

вывод. Чтобы лифтовое хозяйство в 
Петрозаводске не вызывало нарека-
ний горожан, необходимы: совместная 
деятельность городских, республикан-
ских, и федеральных властей по обнов-
лению лифтового хозяйства; сознатель-
ная работа управляющих организаций, 
заключающих договоры со специали-
зированными лифтовыми компани-
ями; бережное отношение жителей 
домов к техническим средствам (лиф-
там), облегчающим их жизнь». 

Карельская лифтовая компания 
г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 16. 
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мнение директора гк «регионлифт» николаева с.м. 
о выступлении президента рф владимира путина 
на заседании госсовета по вопросам развития 
строительного комплекса

В своём выступлении Президент поднимает вопрос о необходимости упрощения процедуры 
получения ипотечного кредита.

На сегодняшний день, 
учитывая критическое 
состояние экономики 
государства, я бы не стал 

рассматривать ипотеку как 
мощный двигатель жилищного 
строительства, в силу того, 
что у населения, даже если и 
есть возможность взять ипо-
течный кредит, то нет никаких 
гарантий, что этот кредит будет 
оплачиваться, так как у наших 
граждан, зачастую просто нет 
возможности исполнять обя-
зательства, взятые перед бан-
ком. Причиной тому служит 
сокращающееся количество 
рабочих мест и понижающийся 
уровень доходов. А если взять 
ипотеку и не платить её, то итог 
нам всем хорошо известен – 
банк заберёт и приобретен-
ную квартиру и не возместит 
тех расходов, которые человек 
несёт при оформлении кредита 
(первоначальный взнос, стра-
ховка, госпошлина и прочее).

Относительно поднятого 
вопроса о правах обманутых 
дольщиков, я бы дополнил 
его следующим:

Помимо граждан, которые 
страдают от действий недобро-
совестных застройщиков, зача-
стую, страдают и подрядные 
организации, которые выполняют работы при строи-
тельстве таких домов.

Для примера, могу привести свою Компанию.
В 2005 году был заключен договор на поставку и 

монтажные работы лифтового оборудования в стро-
ящийся дом по ул. Кошурникова в г. Новосибирске. 
Оплата по договору производилась частично денеж-
ными средствами, а частично – квадратными метрами 
по договорам долевого участия в строительстве.

Оборудование было приобретено и монтажные 
работы практически завершены, когда Застройщик 
объявил себя банкротом, при этом Акты выполненных 
работ не успели подписать, в связи с чем, в ряды обма-
нутых дольщиков мы не попали. Не смотря на то, что 
мы понесли значительные финансовые расходы, они 
нам не были компенсированы.

В итоге, дабы не потерять возможность оставить 
себе обещанную жилую площадь, которую мы уже 
оплатили оборудованием и работами, мы были вынуж-
дены, вновь заключить договор подряда с Жилищно-
строительным кооперативом, который, перед обма-
нутыми дольщиками, принял на себя обязательства, 
завершить строительство дома.

Таким образом, наша Компания дважды заплатила 
за одну и ту же квартиру. При этом, ЖСК на наших 

совместных встречах, постоянно 
говорят «о чувстве справедли-
вости» по отношению к гражда-
нам, попавшим в ряды обманутых 
дольщиков, но наша Компания как 
обманутый дольщик не рассматри-
вается, хотя мы заплатили в разы 
больше (!!!) прочих пострадавших.

Считаю, что государством 
должны защищаться интересы 
не только граждан, но и в равной 
мере, юридических лиц, которые 
страдают от действий недобро-
совестных застройщиков, так как 
незащищённость бизнеса ведёт 
к тому, что вполне работающие 
и честные компании, участвуя 
в строительстве таких домов, 
вынуждены прекращать свою дея-
тельность, так как несут огромные, 
неоправданные, никем не возме-
щаемые финансовые потери. 

Вопрос сокращения количества разного рода 
разрешительных процедур и сроков согласования, 
так же как и вопрос ценообразования обсуждается 
уже давно, далеко не первый год.

Если говорить в общем о том, что могло бы снизить 
стоимость и оптимизировать затраты государства и 
строительных компаний, при развитии строительного 
комплекса, то я бы предложил снизить издержки в стро-
ительстве, заменив импортные материалы и оборудо-
вание, на отечественные. Именно данные действия, 
позволят сделать стоимость жилья более доступной 
для населения страны, расширят отечественные про-
изводственные мощности страны и обеспечат прирост 
новых рабочих мест, что на сегодняшний день крайне 
актуально. Тогда желание граждан приобрести жильё 
совпадёт с их возможностями.

ООО "РегионЛифт"
г. Новосибирск, ул. Романова 60
тел. (383) 210-53-45, 210-53-46, 210-50-34
факс (383) 210-50-33
e-mail: regionlift@mail.ru
www.regionlift.ru

Именно данные действия, позволят сделать 
стоимость жилья более доступной для населения 
страны, расширят отечественные производственные 
мощности страны и обеспечат прирост новых рабочих 
мест, что на сегодняшний день крайне актуально. 
Тогда желание граждан приобрести жильё совпадёт с их 
возможностями.
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в лифтовом Хозяйстве наведут 
порядок

Увы, печальный опыт последних 
лет подтверждает правоту лиф-
товиков. А ведь они не только 
констатировали факты, пред-

ставители лифтового сообщества 
неоднократно обращались на феде-
ральный уровень власти со своими 
предложениями по усовершенство-
ванию законодательной базы.

И вот наконец, похоже, ситуация 
сдвинулась с мертвой точки. Мини-
стерством строительства и ЖКХ Рос-
сии совместно с профессиональным 
лифтовым сообществом был раз-
работан Порядок организации без-
опасного использования и содержа-
ния лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, эскалаторов. 

В данное время документ нахо-
дится на согласовании в Правитель-
стве РФ. А пока его сильные и слабые 
стороны комментирует генеральный 
директор лифтовых организаций 
ООО «Мегатех», ООО «Лифтовик», 
ООО «Лифтремонт», ООО «Саратов-
ЛифтРемонт», полномочный пред-
ставитель Ассоциации делового 
сотрудничества СРО «Лифтсервис» 
по Саратовской области, член Коор-
динационного совета Приволжского 
федерального округа при Комитете 
регионального развития Неком-
мерческого партнерства «Саморе-
гулируемая организация «Межре-
гиональное объединение лифтовых 
организаций», Почетный работник 
ЖКХ Юрий Пронин. 

О СИТУАЦИИ В ЦЕЛОМ
-Состояние лифтового хозяй-

ства не только в нашем регионе, но 
и в стране в целом модно назвать 
удручающим. Так, проверки, про-
веденные жилинспекцией, выявили 
такие нарушения как эксплуатация 
лифтов с нарушением требований 
Технического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов», 
отсутствие договоров о страхова-
нии ответственности владельцев, 
несоблюдение требований техре-
гламента о проведении ежегодного 
освидетельствования, а также отсут-
ствие договоров на техническое и 
аварийное обслуживание. Многие 
лифты вообще не имеют паспортов.

Я сейчас не стану даже приводить 
никаких цифр: в любом случае мы 
прекрасно осознаем, что речь идет 
о безопасности и угрозе жизни для 
тех, кто ежедневно пользуется вер-
тикальным транспортом. Именно 
поэтому при разработке Порядка 
одним из первых пунктов было уста-
новление требований к процедуре 
ввода лифтов в эксплуатацию и их 

учет. Естественно, при этом необхо-
димо было досконально прописать 
весь комплекс работ, выполнение 
которых и обеспечивает эту без-
опасную эксплуатацию. А также 
требования, предъявляемые к орга-
низациям, осуществляющим эксплу-
атацию лифтов и, тем более, ремонт-
ные работы.

Также в новом документе четко 
закреплены основные понятия, 
определенные тезническими регла-
ментами Таможенного союза «Без-
опасность лифтов» и «Безопасность 
машин и оборудования», Градостро-
ительным и Трудовым кодексами РФ 
и некоторыми другими законода-
тельными актами. Такие, к примеру, 
как «использование опасного объ-
екта по назначению», «квалифици-
рованный персонал» и др.

НЕСОМНЕННЫЕ ПЛЮСЫ
-К несомненным достижениям, 

зафиксированным в новом доку-
менте, можно отнести и создание 
единого органа с надзорными 
функциями за лифтами на стадии 
эксплуатации. Который, кстати, 
будет распространять свою сферу 
и на ЖКХ. Что весьма немаловажно, 
учитывая то обстоятельство, что 
львиная доля жалоб, поступаю-
щих от жителей многоквартирных 
домов, касается именно плохой 
работы лифтов. 

При этом мы прекрасно осоз-
наем, что на сегодняшний день 
в органах жилищной инспекции 
фактически отсутствует единая 
административная вертикаль и, 
как следствие — большой объем 
нормативно-правовых актов тре-
бует переработки. На наш взгляд, 
эту проблему поможет решить 
создание межведомственного 
координационного надзорного 
органа. Деятельность которого 
может строиться, к примеру, в виде 
совместных рабочих совещаний 
ведомств, причастных к надзору 
— Росстандарт, Госстройнадзор, 
Миэкономразвития, Минпромторг, 
Ростехнадзор, МЧС России, Госжи-
линспекция, Минприроды и Роспо-
требнадзор, – и Минстроя России. 
Такая объединенная деятельность 
открывает возможность проведе-
ния совместных проверок, к кото-
рым можно привлекать и такой 
мощный потенциал как аккредито-
ванные эксперты. 

ЦЕНА ВОПРОСА
-Обновление лифтового хозяй-

ства жилищного фонда — вопрос 
весьма и весьма актуальный прак-
тически для всех регионов страны. 
Тем более, учитывая необходи-
мость приведения в соответствие с 
требованиями технического регла-
мента Таможенного союза «Безо-
пасность лифтов» всех подъемных 
механизмов, введенных в эксплуа-
тацию до 2013 года и отработавших 
отведенный им 25-летний срок. 

Вопросы, касающиеся старения лифтового 
парка и износа лифтового оборудования 
поднимались саратовскими лифтовиками 
и российский лифтовым сообществом 
в целом неоднократно. Специалисты 
не просто озвучивали проблему — 
били тревогу: если в стране не будет 
создана законодательная основа для 
обеспечения эффективной системы 
безопасной эксплуатации лифтов и не 
менее эффективного надзора за работой 
вертикального транспорта, дело может 
привести к трагедиям.

«Работы (услуги)... 
должны выполняться 
квалифицированным 
персоналом владельца 
опасного объекта и (или) 
специализированной 
организацией на основании 
заключенного договора 
между ними с учетом 
требований настоящего 
Порядка, руководства 
(инструкции) по эксплуатации 
систем диспетчерского 
контроля и документов по 
стандартизации, а таже 
требований технических 
регламентов Таможенного 
союза, распространяющихся 
на опасный объект».

(Порядок организации 
безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, 

эскалаторов», п.14.)
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Мы прекрасно осознаем, что 
замена и даже модернизация 

лифта — весьма дорогостоящее 
мероприятие. В рамках реализации 
Программы капитального ремонта, 
действующей до недавнего вре-
мени, еще можно было хоть как-то 
решить этот вопрос. Сегодня же, 
когда средства на капремонт соби-
рают с собственников жилья, вряд 
ли какая организация решится на 
выделение столь серьезной суммы 
на замену одного лифта. Поэтому в 
обращении лифтового сообщества 
к Минстрою России мы предложили 
всем региональным операторам 
капитального ремонта рекомендо-
вать выделять на замену лифтов не 
менее 20-30 процентов от средств 
капремонта. На наш взгляд, это 
позволит обеспечить значительное 
снижение процента износа лифто-
вого оборудования.

Есть у нас и свое видение изме-
нение системы оплаты услуг по тех-
ническому обслуживанию лифтов. 
Сегодня, как известно, эти услуги 

включены в графу «Содержание и 
ремонт общедомового оборудова-
ния». А между тем мы знаем немало 
положительных примеров, когда 
собственниками жилья заключа-
лись прямые договора с организа-
циями, осуществляющими эксплу-
атацию лифтов. И это совершенно 

обоснованно: ведь чем меньше в 
цепочке посредников, тем эффек-
тивнее происходит оплата услуг. А 
значит, и качество предоставляе-
мых услуг значительно повышается.    

«Государственный 
контроль (надзор) за 
соблюдением требований, 
установленных... 
Порядком, осуществляется 
Федеральной службой 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации».

(Порядок организации 
безопасного использования 

и содержания лифтов, 
подъемных платформ для 

инвалидов, эскалаторов», п.25.)

-По оценке на сегодняшний 
день, к 2020 году процентов 
пятьдесят лифтов в 
Саратовской области просто 
встанут. Думаю, что к 
тому времени их количество 
еще более возрастет — 
процентов до шестидесяти.

министерство жкХ 
развивает взаимодействие 
управляЮщиХ компаний 
и собственников жилья 
многоквартирныХ домов

30 июня 2016 г. В Министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области прошло совещание руководства 
министерства ЖКХ с представителями 
ведущих управляющих организаций, 
работающих в сфере ЖКХ Подмосковья 
по вопросам развития оперативного 
информационного взаимодействия между 
управляющими организациями, органами 
исполнительной власти и собственниками 
жилья многоквартирных домов, в том числе 
при помощи современных информационных 
технологий. 

По словам Анжелы Пуховой, заместителя мини-
стра ЖКХ Московской области «выстраивание 
конструктивного диалога напрямую между жите-
лями многоквартирных домов с их управляю-

щими компаниями, стимулирует их к более плотному 
взаимодействию для оперативного реагирования на 
обращения и жалобы жителей. Цель такого взаимодей-
ствия снизить количество непрофильных обращений 
жителей, за счет создания технологических условий 
для более адресной работы управляющих компаний с 
жителями. Нам необходимо, что бы житель обращался 
по вопросу замены лампочки или грязного подъезда 
напрямую в управляющую компанию, это существенно 
сократит срок их реагирования на жалобу. Задача 
нашего министерства состоит в том, чтобы обеспечить 

функционирование и контроль за выполнением норма-
тивных документов, а также незамедлительно реагиро-
вать на обращения жителей, связанные, прежде всего 
с деятельностью недобросовестных управляющих 
компаний». 

Для этих целей Министерство ЖКХ Московской обла-
сти сегодня прорабатывает вопрос о создании пилот-
ного проекта мобильного приложения «Консьерж», 
которое позволило бы жителям в любой момент, что 
называется  на расстоянии вытянутой руки иметь пря-
мой доступ к информации о состоянии своего лицевого 
счета, задолженностях или переплатах по коммуналь-
ным услугам, номера телефоны диспетчерских и ава-
рийных служб, а так возможность в режиме он-лайн 
посредством смс сообщений общаться со своей управ-
ляющей компанией. 

В совещания также приняли участие Владимир Мель-
ник заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, Юлия Белехова руко-
водитель «Ассоциации председателей советов много-
квартирных домов», Лариса Борисенко директор СРО 
НП «ГАРАНТИЯ» и Э.Ю. Бобров директор «Инфо Е-Центр».

По итогам совещания принято решение, о том, что 
на базе СРО НП «ГАРАНТИЯ» будет сформирован экс-
пертный совет, проведено выездное совещание по 
выявлению эффективности работы, предложенного 
программного продукта, а также сформулировано 
соответствующее экспертное заключение для управ-
ляющих организаций Московской области. 

«Я уверена, что применение современных инфор-
мационных технологий в сфере ЖКХ будет способство-
вать выстраиванию конструктивного диалога между 
жителями, управляющими компаниями и органами 
исполнительной власти, и эта работа принесет реаль-
ную пользу нашим гражданам, а значит – улучшит каче-
ство жизни», - заключила Пухова.

Пресс-служба Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области
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