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Владимир Путин
Благополучие,
процветание
России зависит, вне
всякого сомнения,
от человека труда
в самом широком
смысле этого
слова
День России – это праздник,
который охватывает всю нашу
огромную страну, отражает
ее многовековую историю и
объединяет всех нас.

12

июня на Поклонной горе был поднят государственный флаг страны.
Президент принял участие в торжественной церемонии. Владимир
Путин поздравил с праздником всех, для кого
этот день наполнен сокровенным смыслом,
и сограждан, и наших соотечественников за
рубежом. И вручил золотые медали героям
труда. Обычно эта церемония проходит в
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преддверии 1 мая, но в этом году ее из-за эпидемии пришлось
перенести.
Многие годы в традиции празднования Дня России было вручение государственных премий и торжественный прием от имени президента в Кремле. В этом году все иначе. Поклонная гора,
награждение золотыми звездами героев труда, подъем государственного флага России, полотнище 16 на 8 метров.
В присутствии президента и почетных гостей триколор был
поднят на высоту в 50 метров. Путин обратился с поздравлением
к россиянам: «Мы единый многонациональный народ, символом
нашей сплоченности суверенитета и независимости является
государственный флаг России, он олицетворяет наши победы,
готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в
будущее, сегодня государственный флаг Российской Федерации
был торжественно поднят здесь на Поклонной горе в День России».
Вместе с президентом на Поклонной Горе были те, кому в 2020
году присвоены звания героя труда.
«Благополучие, процветание России зависит вне всякого сомнения от человека труда в самом широком смысле этого слова. От врачей, учителей и деятелей культуры, спортсменов,
тренеров, рабочих и фермеров, инженеров, директоров производств, от всех граждан страны, которые ставят перед собой
высокие созидательные цели. Вот почему так значимо, чтобы у
каждого человека были все возможности для самореализации,
чтобы он мог работать, получать достойную справедливую оплату, и

новости
его трудовые права были бы надежно защищены, такое
внимание, особая поддержка людей труда – непременное
условие нашего движения вперед по всем направлениям,
и в экономике, в социальной сфере, в технологическом развитии, в культуре и спорте, уверен, такие успехи обязательно
будут, они будут множиться, потому что мы все вместе, – выступил Владимир Путин.
В День России Президент собирался лично вручить награды пятерым из десяти лауреатов этого года: «К сожалению, не смог сегодня быть в Москве Дмитрий Георгиевич
Медиашвили, выдающийся тренер, основатель знаменитой
Красноярской школы борьбы. Медаль героя будет вручена
ему позднее».
Среди тех, кто присутствовал на торжественной церемонии –, народный артист СССР, полный кавалер ордена
за заслуги перед Отечеством, худрук МДТ Юрий Соломин:
«Мы с уважением относимся к нашей родине, эта награда
всему нашему коллективу, большое спасибо, Владимир
Владимирович».
Еще один лауреат Леонид Белых, инженер-авиастроитель,
директор авиационного завода в Улан-Удэ, где собирают
российские вертолеты Ми: «Владимир Владимирович, я вам
благодарен за то, что вы разрешили системо-образующим
предприятиям с условием соблюдения санитарных норм
в это тяжелое экономическое время, это дало нам выполнять госзаказ, экспортные поставки, сохранить финансовую
стабильность».
В числе награжденных — был и металлург со знаменитой
Магнитки. Александр Моторин: «Магнитогорск был, есть и
остается сердцем страны нашей, будьте уверены, что металлурги Магнитогорска, России сделают все для процветания
нашей великой родины».
Звание героя труда было присуждено президенту единственного в мире НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю: «Я хочу поблагодарить за награду
и сказать, что российские медики были верны стране и будут
верны стране. Залогом этого является Конституция. И чем
быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю, по разделу
"Здравоохранение", тем будет лучше для страны».
Леонид Рошаль – автор одной из важнейших поправок
в Конституцию о доступности медицины. К слову, немалая
доля предложенных изменений в основной закон – о защите
российского суверенитета, декларация, от 12 июня 90-го
года стала поводом для учреждения дня России.
«У нас общий исторический код, нравственные устои.
Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к
защитнику Отечества, нашей неразрывной многовековой
истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле
и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны
и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь
часть звучали предложения внести эти фундаментальные
стержневые принципы в Конституцию России. Убежден,
что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное
большинство наших граждан», – считает Владимир Путин.
День России был отмечен по всей стране. Многие торжества проходили онлайн, а те, которые нельзя перенести
в интернет — с соблюдением мер предосторожности. Соотечественников поздравили и космонавты, которые сейчас работают на орбите. Они отметили, что этот праздник
объединяет всех, кто гордится прошлым нашей Родины и
уверенно смотрит в будущее.
Созданный три века назад Петром Великим триколор сегодня на всех широтах нашей страны. Екатеринбург празднует День России. Наш флаг на Дальнем Востоке, в глубинах
Японского моря и на курильском острове Итуруп. На автопробеге во Владивостоке, в Ростове-на-Дону и Челябинске.
На пристанях и яхтах. В акватории Невы над Петровской
косой, где его развернули флайбордисты.
Флаги огромные, как этот, в Новороссийске, и небольшие
– в окнах по всей стране. В небе Читы, принесенный туда
парашютистами. В небе Тулы, где флаг России подняли на

аэростатах. И в космосе, на МКС, где сейчас работают два
наших космонавта.
«Для каждого из нас Россия – это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно
эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивируя
к совершению дел и поступков на благо любимой страны.
Этот праздник символизирует мощь и величие Российского
государства, объединяя всех, кто гордится героическим
прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в ее
будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее»,
– поздравили россиян космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер.
В связи с эпидемией COVID-19 в этом году властями
субъектов и различных организаций подготовлены онлайн-мероприятия празднования Дня России.
Так, 13 парков Москвы подготовили различные виртуальные программы для всех желающих. Речь, в частности,
идёт о тематических выставках, лекциях, онлайн-экскурсиях и квестах.
Вместе с тем в Парке Победы на Поклонной горе выложили цветник в форме флага России из 360 тыс. растений общей площадью около 3,3 тыс. кв. м.
Праздничную программу (творческий мастер-класс,
лекции и музыкальный онлайн-эфир) также подготовил
Московский планетарий. Центр «Патриот. Спорт» провел различные онлайн-мероприятия для московских
школьников.
В Подмосковье в День России после реконструкции
открылся парково-архитектурный комплекс усадьбы
«Кривякино», расположенный в центре подмосковного Воскресенска на берегу Москвы-реки. Вместе с тем
для пациентов областных больниц были организованы
концерты вокальных и инструментальных коллективов
народного творчества из 33 муниципальных образований.
По всей стране также проходили множество различных акций и флешмобов. Так, в Ставрополе на здании
общежития Ставропольского государственного аграрного
университета в рамках акции «Флаги России» развернули самый большой в регионе флаг площадью 160 кв. м.
Кроме того, в социальных сетях прошла акция «Окна
России», в рамках которой нужно украсить окна своего
дома рисунками или надписями по случаю праздника.
Российские школьники и студенты смогли принять
участие во флешмобе «Расскажи о Родине».
Небольшая историческая справка.
12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Последнее предусматривала
приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Фактически РСФСР становилась
«государством в государстве», законы которого были
выше союзных.
«Днём независимости России» это праздник никогда
не назывался. С 1992 по 2002 год он отмечался как День
принятия Декларации о государственном суверенитете
РСФСР. С 2002 г., по решению президента В.В. Путина, у
праздника другое название, День России. Праздник становится обращён в будущее, а для этого важно иметь
общий взгляд на прошлое. И не случайно в этот день мы
видим многие попытки объединить нашу историю. Что
мы празднуем сейчас? Уж точно не принятие Декларации в
1990 году. Да, дата назначалась исходя из этого события,
но теперь гораздо важнее уже совсем иное. Обращённость
праздника в будущее позволяет отражать в нём и общности в российской истории. И в ходе такого рассмотрения
можно увидеть центральные идеи нашей государственности: социальную справедливость, направленность всех
сил на укрепление и совершенствование государства у
всего народа на протяжении всей истории.
День России молодой праздник и уже в недалеком будущем день, в который задумались о смыслах, станет и
днём их олицетворяющем.
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официально

Владимир Путин: Мы
обязательно поддержим
строительный комплекс

Об этих и других мерах поддержки
строительного комплекса — локомотива
экономики, Президент России говорил в
рамках совещания по вопросам развития
строительной отрасли. Совещание прошло в
режиме видеоконференции.

В

нем приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, Заместитель Председателя Правительства Марат
Хуснуллин, Министр транспорта Евгений Дитрих,
Министр экономического развития Максим Решетников,
Министр финансов Антон Силуанов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир
Якушев, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека – Главный государственный санитарный врач
Анна Попова, генеральный директор ПАО «Мостотрест»
Владимир Власов, президент Ассоциации «Национальное
объединение строителей» Антон Глушков, президент ПАО
«Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев, генеральный
директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
В начале совещания Владимир Путин отметил,
что от эффективной работы стройкомплекса зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение
масштабных планов по строительству и обновлению
дорог, морских портов, транспортных узлов, а также
другой опорной инфраструктуры страны.
— "Стройка – отрасль, в целом замыкающая на себя
большое количество предприятий: крупных, средних,
малых компаний из смежных секторов, таких как производство стройматериалов, техники, металлургия,
деревообработка, химия и так далее. Это очевидные
вещи, но их обязательно надо учитывать, принимая
наши решения по строительному сектору".
Обращаясь к руководителям регионов, Президент
обозначил важность учета специфики строительной отрасли при проведении профилактических мероприятий
на местах, особенно на ключевых объектах.
— "Прошу принимать здесь гибкие решения, находить
баланс. И это можно, как говорят специалисты, – для
этого нужно только строго выполнять все требования
безопасности труда, защиты здоровья работников, и
при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты.
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Тем более что, как и многие другие отрасли, строительный комплекс столкнулся сегодня с объективными трудностями. Главная из них – это падение, сжатие
спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего
года сейчас сменился спадом. Затруднён и доступ застройщиков к кредитным ресурсам.
Также понимаю обеспокоенность
компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах. Ведь им
важно видеть перспективу, чтобы
планировать свою работу, вдолгую
планировать. Поэтому сразу скажу:
мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на
этапе восстановления экономики
именно стройка должна стать одним
из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора".
Владимир Якушев, министр
строительства и ЖКХ РФ, рассказал, что реформирование
строительной отрасли продолжается, она переходит на проектное финансирование, и очень важно поддержать
и те проекты, которые достраиваются по старым
правилам, и те проекты, которые достраиваются
по новым правилам.
Также министр представил ситуацию о субъектах
Российской Федерации, где стройка на данный момент остановлена, а где продолжается.
— "Основная масса субъектов Российской Федерации пошла следующим образом: они не полностью
прекратили стройку, а пошли по пути остановки тех
площадок, где на сегодняшний день имеются претензии
к соблюдению санитарных норм. Там предъявляются
требования, совместно с Роспотребнадзором эти требования снимаются, и стройка запускается.
Если такие требования не исполняются, то губернатор решение о том, чтобы стройка запустилась, не
принимает до того момента, пока Роспотребнадзор не
подтвердит о том, что данные мероприятия сегодня
выполнены.
Очень важный вопрос — это то, что было запланировано в рамках национальных проектов, в рамках ФАИПов, в рамках инвестиционных программ, которые
реализуют сегодня субъекты Российской Федерации,
это очень важный локомотив. Там большое количество
работающих у нас сегодня. И очень важно, чтобы строительные работы продолжались, но при жёстком условии соблюдения всех необходимых санитарных норм.
В рамках этих мероприятий мы на сегодняшний день
проводим всю нашу работу.
И ещё один очень важный момент. Спасибо, на поддержку субъектов Российской Федерации, выделена
очень приличная цифра – 200 миллиардов рублей.
Когда субъекты получили все эти сигналы, что происходит с экономикой, естественно, в первую очередь
обратились на бюджетные инвестиции и практически
начали формировать свои антикризисные планы. То,
что касается антикризисных планов, то в первую очередь, это могу подтвердить как бывший губернатор,
естественно, смотришь на инвестиционную программу.
И то решение, которое было принято, оно, конечно,
было принято вовремя. Сегодня субъекты получили
сигнал, что они не брошены, субъекты получили сигнал, что региональные бюджеты получили поддержку.
И сегодня то, что касается инвестиционных программ
субъектов Российской Федерации, в общем-то, в этом
вопросе наступило понимание.
Поэтому, если оценивать сегодняшнюю ситуацию, то,
что касается стройки, – она требует достаточно серьёзной
поддержки. А то, что касается взаимодействия сегодня

официально
Министерства строительства с субъектами Российской
Федерации, непосредственно теми организациями,
которые работают на рынке, мы здесь очень плотно
работаем".
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин озвучил основные направления работы, среди
них строительство дорог, жилищное строительство,
программа по аварийному и ветхому жилью.
— "Жилищное строительство - это самая важная отрасль – около 5 миллионов работающих сотрудников в
ней, около 3–4 миллионов смежников и, конечно, самые
большие капиталовложения. И здесь ключевая задача – не
допустить появления обманутых дольщиков.
Мы разные подходы посмотрели по этим вопросам. Считаем,
что здесь ключевой момент – это поддержка ипотеки. Но
кроме ипотеки, которую в целом предлагается поддержать,
у нас также есть ещё и наша государственная программа
поддержки ипотеки, это и молодые семьи, и сельская ипотека, которая сегодня пользуется очень большим спросом,
и многие задают вопрос: нельзя ли её объём увеличить?
Поэтому мы предлагаем посмотреть в рамках наших
отраслевых программ возможности какие-то не начатые
объекты перераспределить на этот объём".
Зампредседателя обратил внимание, что ключевой вопрос по жилью – это работа с регионами, поэтому важно
провести оценку со всеми регионами по каждому застройщику и определить меры.
В рамках поддержки регионов, по его словам, возможно ускорить программу по аварийному и ветхому жилью.
— "Сегодня подтвердил ряд регионов, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это
сделать. Мы готовы по программе «Стимул» дополнительные объёмы выполнить в этом году, это то, о чём говорили
коллеги, – подготовка территорий для будущих застроек.
То есть у нас достаточно большие возможности".
Глушков Антон Николаевич, президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей» Антон Глушков в своем докладе остановился на моментах работы
региональных строителей на территории Российской
Федерации.
В первую очередь это касается возможности применения мер в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей, на субъекты
малого и среднего предпринимательства строительного комплекса. Второй момент, озвученный президентом
НОСТРОЙ, касается формирования списка строительных
организаций субъектового уровня, которые существенным
образом влияют на экономику конкретного субъекта, с тем
чтобы в рамках субъекта руководителям исполнительной
власти субъектов Российской Федерации предусмотреть
меры поддержки персонально в каждом субъекте таких
строительных организаций.
В качестве внебюджетных источников для поддержки организаций Антон Глушков предложил денежные средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области строительства и
проектирования.
— "Сейчас, за 10 лет существования СРО, добропорядочные СРО значительно увеличили путём размещения
этих денежных средств в компенсационных фондах уполномоченных банков их величины. Поэтому предлагаю этот
накопленный доход, который получили добропорядочные
саморегулируемые организации, предусмотреть возможность на кредитование своих членских организаций. Объём
такой поддержки, по нашим расчётам, может составить
до 40 миллиардов рублей.
Кроме того, можно предусмотреть возможность использования части этого дохода, который получают СРО,
на нужды нацобъединения, тем самым избавив строительный комплекс от необходимости оплачивать эту услугу".

В завершение совещания Владимир Путин обозначил, что считает важным сделать в ближайшее
время для поддержки строительной отрасли.
— "Первое. Предлагаю запустить специальную льготную
ипотечную программу – поддержать и наших граждан,
и строительную отрасль, дать людям дополнительные
возможности с помощью государства улучшить свои
жилищные условия. В рамках такой программы можно
будет взять ипотеку по ставке 6,5 процента годовых на
покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх
миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов
в Москве и Санкт-Петербурге.
Обращаю внимание: льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой
можно будет обратиться до 1 ноября текущего года.
Прошу Правительство обеспечить скорейший запуск
этой программы. По предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется
направить около шести миллиардов рублей.
Второе. Поручаю Правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских
кредитов для компаний строительной отрасли. Но подчеркну: такая помощь будет предоставлена компаниям,
которые сохранят занятость.
Ещё одно условие, а точнее обязательство, получая
эту поддержку, компании должны взять на себя обязательство по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и в следующем
году. Нужно избежать появления так называемых долгостроев. Важно, чтобы люди были уверены: их квартиру
построят качественно и в срок.
Третье. Во многих регионах до сих пор не решена
проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд
защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных
в прошлые годы, достроить незавершённые дома. Тем
самым не только обеспечить загрузкой строительную
индустрию, но, главное, помочь людям, чтобы тысячи
семей смогли получить своё долгожданное жильё.
Четвёртое. В качестве ещё одной меры поддержки
жилищного строительства предлагаю предоставить государственную гарантию Минфина корпорации «ДОМ.
РФ» в размере 50 миллиардов рублей. И за счёт этой
гарантии корпорация сможет привлечь средства кредита коммерческих банков и напрямую выкупать новые
квартиры комфорт-класса у застройщиков. В дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести в том
числе в рамках наших льготных ипотечных программ.
Пятое. Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов – коллеги упоминали сейчас
об этом, – таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных
дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому
мосту и Черноморскому побережью, модернизацию
аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, Чёрном море
и на Дальнем Востоке. Всё это – прочный задел для
экономики, для её будущего роста.
В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией,
конечно же, существуют понятные и объективные ограничения. Но, несмотря на это, сроки по инфраструктурным
объектам должны максимально выдерживаться, чтобы
финансовые ресурсы государства не замораживались, а
работали на экономику, на развитие страны и регионов,
на повышение качества жизни людей".
Президент обратился к Правительству с просьбой
"держать руку на пульсе" постоянно, быть в контакте с работниками отрасли, анализировать ситуацию
и предлагать варианты развития отрасли исходя из
складывающей обстановки.
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В.В. Путин: Предстоит не просто восстановить
экономику, а обеспечить высокую динамику развития
15 июня Президент в режиме видеоконференции провёл совещание о реализации мер
поддержки экономики и социальной сферы.

О

ткрывая совещание, Глава государства отметил: «
Мы будем регулярно возвращаться к тому, как на
практике реализуются меры поддержки граждан,
социальной сферы и экономики, держать эти темы
на постоянном контроле.
Хотел бы вновь подчеркнуть, принципиально значимо не
только то, насколько чётко исполняются поручения, соблюдаются
все сроки на уровне Правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это,
безусловно, очень важно. Но всё же это технические, наши

внутренние управленческие вопросы. Главное – это результат,
то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, как они сами оценивают
эффективность таких мер.
Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учётом развития и ситуации в экономике, на рынке
обстановки труда. Объёмы и время предоставления поддержки
рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно,
чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается.

М.Г. Решетников, министр
экономического развития
Российской Федерации:
Действующие программы
были адаптированы с
учётом той ситуации,
которая сложилась
С подробной информацией о поддержке
строительной отрасли выступил министр
экономического развития Российской
Федерации М.Г.Решетников.

М

инистерство экономики мониторит те решения, которые в регионах приняты относительно режима
работы предприятий. Мы видим, что экономика
достаточно быстро открывается, ограничения снимаются, и это отражается, в том числе, и в показателях экономической активности.
И конечно, на это направлены все наши программы в рамках
антикризисных планов. Благодаря всем мерам 650 миллиардов
рублей, те средства, которые были оставлены у бизнеса в виде
снижения налогов, отсрочек и так далее, – то, что помогает
сейчас бизнесу эту ситуацию пережить и перезапуститься.
Самое крупное наше направление по поддержкам – это
реализация кредитных программ и программ, связанных с
реструктуризацией кредитов. Здесь первое наше направление – это как раз реструктуризация кредитов в рамках двух
программ: в рамках 106-го Федерального закона, который
дал возможность напрямую предприятиям МСП и гражданам
реструктурировать свои кредиты, и в рамках программы, так
называемой, «три по трети», поддерживаемой из федерального бюджета. Всего у нас общий объём реструктуризации на
сегодняшний момент (255 тысяч компаний и граждан за ними
обратились) – 270 миллиардов рублей, в том числе 60 тысяч
предприятий МСП на 140 миллиардов рублей. То есть это то,
что сейчас уже работает.
В апреле мы запустили очень крупную программу поддержки
занятости через кредиты – кредиты под ноль процентов. На
сегодняшний момент одобрено 55 тысяч кредитов банками на
134 миллиарда рублей, в том числе 78 миллиардов соглашений
уже заключено, и тем самым поддержано более 1 миллиона
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рабочих мест. Напомню, что это рабочие места в пострадавших отраслях.
В тот же период была запущена большая программа по
предоставлению грантов предприятиям пострадавших отраслей.
Я скажу о продолжении этих двух программ – о программе
кредитования под 2 процента с последующим списанием. Это та
программа, которая у нас стартовала с 1 июня. Она стартовала
очень-очень активно, наверное, самым активным образом из
всех наших программ.
На сегодняшний момент банки уже одобрили на 155 миллиардов рублей кредитов, и на 76 миллиардов уже заключено
соглашений, 800 тысяч рабочих мест поддержано. Настолько
активно стартовала программа, что буквально в четверг на
Правительстве был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования данной программы, и общий объём кредитов был
увеличен ещё на 100 миллиардов рублей – до 350 миллиардов
рублей. 85 процентов этой суммы покрываются поручительствами Внешэкономбанка. Это как раз существенно снизило
долю отказов банков в предоставлении таких кредитов, потому что по факту 85 процентов всего риска взял на себя так
или иначе бюджет.
Важно отметить, что действующие программы были адаптированы с учётом той ситуации, которая сложилась. У нас есть
программа, которая субсидируется в рамках национального
проекта по поддержке МСП, Программа «8,5». Мы изменили
условия этой программы под действующую ситуацию, и в результате у нас с 1 апреля 172 миллиарда рублей кредитов по этой
программе также было выдано малым и средним предприятиям.
Мы сейчас работаем над национальным планом восстановления экономики, встречаемся с отраслевыми бизнес-объединениями, активно обсуждаем этот план.
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М.Ш. Хуснуллин: Все эти
меры с уверенностью дают
возможность сказать,
что мы постараемся
подготовиться к
мощнейшему развитию
С докладом о принятых мерах по
стабилизации и поддержке отрасли
выступил М. Ш.Хуснуллин, Заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации

-М

еньше двух месяцев назад под Вашим руководством, Владимир Владимирович, прошло
совещание о мерах поддержки строительной
отрасли, на котором к Вам обратились застройщики, строители с просьбой поддержать их в тех или иных
вопросах. Там был принят ряд важных решений, о которых я
сегодня хотел рассказать.
Самая важная мера – это льготная ипотека под 6,5 процента.
За это время 170 заявок в банки поступило, в 53 банка, большинство одобрено. 40 тысяч уже получено кредитов – около
100 миллиардов рублей. Все деньги пришли в экономику. Эти
деньги реально оживили стройку по всей территории страны.
На один вложенный рубль компенсации процентной ставки, а
мы около 6 миллиардов всего заложили, 6–7 рублей поступает
в бюджет. Несколько сотен тысяч рабочих мест было создано.
Оказалась одна из самых эффективных и быстрых мер.
Более того, сегодня эта мера позволяет с уверенностью
говорить, что мы в рамках национального проекта «Жильё
и городская среда» показатель по ипотеке в этом году точно
перевыполним. Мы также сейчас продолжаем работать по
усилению этой меры, готовим дополнительные предложения.
Надеемся, что до 1 ноября, как мы говорили, все эти деньги
будут выбраны и ещё сотни миллиардов рублей поступят в
экономику страны.
Вторая мера была предложена по компенсации процентной
ставки по кредитам застройщикам. Было два главных условия:
чтобы сохранить 90 процентов рабочих мест и чтобы ввести
дома этого и следующего года. Выпустили все нормативные
акты, собрали комиссию, разбираем всех застройщиков, смотрим, кто восстановил сегодня работу, кто ещё не до конца
восстановил. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать,
что на около 50 процентов этой суммы уже заявки есть. Считаем, что эта мера тоже эффективна, даст свой результат, по
ней продолжаем работать.
Следующая серьёзная мера была по капитализации фонда
защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Было выделено 30 миллиардов рублей, примерно 11 миллиардов рублей выделили дополнительно регионы. Сегодня мы
запустили в проектирование и строительство около 1 миллиона
квадратных метров жилья.
Более того, на совещаниях рассмотрели 229 проблемных
домов в 20 регионах. Все губернаторы лично этим вопросом
занимаются в штабном режиме, прямо идёт такое, в хорошем
смысле слова, соревнование за получение этих денег, для того
чтобы максимально большее количество проблем решить в
регионах. Считаем, что до конца года примерно 40 тысячам
обманутых дольщиков дадим гарантию на получение в ближайший год квартир. Очень серьёзная мера.
Также, Владимир Владимирович, мы обсудили у Вас вопрос
выкупа квартир для тех застройщиков, которые не могут иметь
оборотные средства, но могу прямо сказать: из-за того, что
первые две меры эффективно заработали, пока застройщики
присматриваются к этой мере. «ДОМ.РФ» за счёт собственных

ресурсов объявил два аукциона на покупку. Дальше, по мере того как будет развиваться ситуация в экономике, будем
смотреть: эту меру продлевать, расширять или оставлять на
том же уровне.
Также, Владимир Владимирович, у Вас обсуждался вопрос
от объединения застройщиков. СРО просили разрешить им
пользоваться компенсационными фондами. Так вот, после Вашего согласования за месяц выпустили закон с Государственной
Думой, подготовили нормативные документы, и порядка 50
миллиардов денег придёт в экономику.
Также, если Вы помните, большинство застройщиков среди
антикризисных мер попросили дать им возможность работать
с соблюдением всех мер безопасности, и все губернаторы тоже
обращались. Сегодня могу сказать, Владимир Владимирович,
что по программе капитальных вложений везде, где разрешили
работать, перевыполнение по сравнению с прошлым годом идёт
на 145 процентов. Это означает, что в строительную отрасль,
в экономику страны на 108 миллиардов больше поступило
денег, чем в прошлом году. То есть эта мера, то, что мы всё-таки
работали, несмотря ни на что, она дала свои существенные
результаты.
По комплексному плану модернизации транспортной инфраструктуры у нас перевыполнение идёт по сравнению с
прошлым годом на 90 процентов, или 50 миллиардов в деньгах.
А при безопасных и качественных дорогах у нас на 45 процентов выше контрактация, перевыполнение идёт по ряду
регионов в 2–2,5 раза больше, потому что мы не остановили
работу практически нигде. Знаете, у нас даже есть один регион,
Белгород, который полностью программу этого года перевыполнил, уже выполнил Национальный проект «Безопасные и
качественные дороги».
Была следующая мера, о которой мы Вас просили, – возможность гибко управлять капитальными вложениями. Мы
сегодня с Министерством финансов подготовили дополнительное распределение, порядка 100 миллиардов для тех, кто
перевыполняет программу, Владимир Владимирович. И вот
уже на этой неделе первые 44 миллиарда, надеюсь, поступят
тем передовикам, которые перевыполнили.
Все эти меры с уверенностью дают возможность сказать, что
мы постараемся минимизировать все потери от коронавируса,
от этой экономической ситуации, постараемся подготовиться
к мощнейшему развитию. В нацплан мы включили большое
количество мероприятий, которые позволят упростить стройку
и ускорить все процессы.
Подводя итог большому обсуждению, В.В.Путин отметил, что
предстоит не просто восстановить экономику, а восстановить
её с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития.
По материалам сайта http://www.kremlin.ru
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29 регионов досрочно выполнили планы
по расселению аварийного жилья на 2020 год
На «правительственном часе»
в Совете Федерации выступил
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Владимир
Якушев и подвел результаты реализации
федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»
за первое полугодие 2020 года. Глава
Минстроя уверен, что Федеральный
проект по расселению аварийного жилья
идет с ощутимым опережением графика.
Так на 1 июня текущего года было
расселено 1,07 млн. кв. м, что составило
107,43% от плана на весь год. А это значит,
что было переселено 66 тыс. граждан и 12
тыс. россиян получили досрочно новое и
качественное жилье.

В

конце 2020 года, Минстрой прогнозирует, план
по переселению населения будет перевыполнен
в 1,5 раза. Происходит это потому, что у регионов
есть ресурсы для дополнительного ускорения
реализации данной программы. Минстрой России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ
подготовил ряд изменений законодательства, позволяющие за счет бюджетных ресурсов быстрее выполнять
программы расселения аварийного жилья, подчеркнул
Владимир Якушев.
Глава Минстроя сообщил так же, что с 15 июня текущего года регионам федеральные средства перечисляются по новому порядку: 20% средств — авансом, а
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30% —после заключения контрактов на строительство
или покупку жилья, оставшиеся 50% средств — по мере
реализации контракта. Правление Фонда ЖКХ утвердило такой порядок, что в свою очередь позволяет на
остатках использовать накопившиеся в региональных
бюджетах средства.
Владимир Якушев в своем докладе так же подчеркнул,
что Минстрой России подготовил ряд изменений в 185ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», а в них содержатся важные
нововведения. Так, теперь Фонд сможет перераспределять средства в пределах установленного объема финансирования субъекта в том регионе, где расселение
идет опережающими темпами. Более того, бюджетная
дисциплина будет усилена, если, например, в течение
шести месяцев тот, или иной регион не осваевает полученные средства, то деньги будут возвращены в Фонд.
Регионы теперь сами смогут привлекать кредиты на
ускоренное расселение аварийного жилья и в последствии
направлять на их погашение федеральные средства.«29
регионов полностью выполнили свой целевой показатель на 2020 год. Им удалось это сделать всего за пять
месяцев несмотря на непростую эпидемиологическую
ситуацию. Это хороший результат, но можно сделать
больше. Мы подготовили предметное решение, чтобы

Мы подготовили предметное
решение, чтобы регионы могли
воспользоваться своими лимитами
не только на два года вперед, а
вплоть до конца программы —
до 2024 года.
регионы могли воспользоваться своими лимитами не
только на два года вперед, а вплоть до конца программы — до 2024 года. Это позволит, не останавливаясь, за
счет имеющегося лимита расселить аварийное жилье за
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год, за два, за три тем регионам, где
на сегодняшний день есть ресурсы,
возможности и, самое главное, желание выполнить программу досрочно.
Законодательно мы это закрепим в
самое ближайшее время», — заявил
Владимир Якушев.
На различных площадках при участии профессионального сообщества
в связи с ограничительными мерами,
введенными на фоне пандемии коронавируса, активизировалось обсуждение
вопроса о необходимости поэтапного
раскрытия счетов эскроу – в рамках
проектного финансирования перевод денежных средств с этих счетов
на счета строительных организаций.
«Наша совместная позиция с Центральным Банком следующая. В настоящий момент система и банки к
такому непростому вопросу не готовы, потому что это
требует жесткого администрирования. Эта тема отло-

средств. Эта мера будет действовать до конца 2021 года»,
-заявил Владимир Якушев.
Заявки в Минстрой России поступили от
15 кредитных организаций по 214 кредитным
Владимир Якушев считает, что система
договорам.
Напомним, субсидия в 12 млрд рублей была
проектного финансирования прижилась
выделена Правительством России на возмещеи все больше проектов реализуется с
ние кредитным организациям недополученных
доходов по кредитам, которые были выданы заиспользованием этого нового механизма.
стройщикам. При Минстрое России была создана
Межведомственная комиссия по принятию режена на среднесрочную перспективу, но в поправках, шений о возмещении банкам указанных средств. В нее
которые готовятся в 214-й Федеральный закон, пред- вошли представители Минэкономразвития России, ФСБ,
лагается следующее решение: застройщику можно пере- Росреестра, Банка России, Генеральной прокуратуры,
дать денежные средства и раскрыть эскроу-счета не Счетной палаты, Пенсионного фонда РФ.Такие меры попосле регистрации права собственности, а сразу после зволят поддержать застройщиков, которые обеспечат
того, как объект введен в эксплуатацию. Считаем, что плановый ввод жилья в соответствии с проектными дена этом этапе уже никаких рисков нет, а застройщик кларациями в объеме порядка 20 млн кв. м в 2020-2021 гг.
минимум на три месяца раньше получит свои денежные
Недополученные доходы возмещаются по кредитным
средства, которые вложены в реализацию конкретного договорам, заключенным со строительными компанипроекта, вернет проектное финансирование, соответ- ями до 1мая 2020 года. Целью кредита должны быть
ственно перестанет за него платить проценты», – от- покупка земли для жилищного строительства или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование
метил Владимир Якушев.
Подчеркнул в своем докладе глава Минстроя и тот строительства таких проектов. Для системообразуюфакт, что жилищное строительство в России финансиру- щих предприятий строительной отрасли допускается
ется по-новому с 1 июля 2019 года. Так в прошлом году субсидирование покупки промышленных объектов и
количество введенных домов с использованием счетов техники, необходимой для строительства жилья. Влаэскроу составило 262 общей площадью порядка 1,7 млн. димир Якушев напомнил, что для подачи заявления на
кв. м. По данным ЕИСЖС на 17 июня этого года 3 344 льготу по кредиту заемщик не должен иметь просрочек
застройщика реализуют 6 422 проекта строительства. по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию.
Что в свою очередь составляет 99,2 млн. кв. м жилой Кроме того, он обязуется сохранить штатную численнедвижимости, а треть – 33,8 млн. кв. м (2437 проек- ность, которая была на 1 мая 2020 года
Министр также ответил на многочисленные вопросы
тов) возводится за счет проектного финансирования
с использованием счетов эскроу. Право привлекать членов Совета Федерации, которые касались стоимости
средства дольщиков согласно норм Федерального за- квадратных метров жилья, поддержки инфраструктуры
кона N 214-ФЗ имеют 3093 застройщика (5 728 проекта, при выделении земельных участков, ипотечного кре91,4 млн. кв. м). Владимир Якушев считает, что система дитования и другие.
проектного финансирования прижилась и все больше
Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федепроектов реализуется с использованием этого нового рации, подчеркнула, что деятельность Министерства
механизма.
стала предметной и регионально ориентированной.
Поднимался в докладе и вопрос о снижении ставки По ее мнению, этот процесс необходимо сделать экокредита для застройщиков, что в свою очередь обеспечит номически выгодным для инвесторов.
плановый ввод не менее 20 миллионов квадратных метров
жилья. Решением Правительства России были выделены
В связи с этим глава палаты призвала разработать
субсидии в объеме 12млрд. рублей кредитным организаци- законопроект, в котором были бы прописаны экономиям на возмещение недополученных доходов по льготным ческие механизмы для ускоренной реновации. Спикер
кредитам, выданным застройщикам. Эта мера позволит считает, что эту программу нужно распространить во
ввести в срок значительный объем жилья – порядка 20 всех субъектах Российской Федерации.
млн. кв. м за 2020-2021 гг. «15 июня закончен сбор заявок
По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу
от кредитных организаций. Сейчас подводятся итоги и 22 проект постановления палаты «Об исполнении федеиюня состоится заседание Межведомственной комиссии, ральных проектов в сферах жилья, развития городской
где будут приниматься решения по возмещению банкам среды и сокращения аварийного жилищного фонда».
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Антон Мороз: Постпандемийный
период станет новым вектором прорыва
строительства
период станет новым вектором прорыва строительства и появления новых масштабных проектов в рамках финансовых
возможностей государства, куда в большом количестве войдут
строительные предприятия малого, среднего, а также крупного бизнеса, обеспечив тем самым реализацию нацпроектов и
развитие строительной индустрии в целом.

Пандемия COVID-19 и связанные
с ней карантинные меры отразилась
на всех сферах экономики. Не обошла
коронавирусная инфекция
и строительную отрасль.
Какая ситуация сложилась в сфере
строительства? На этот и другие
вопросы в интервью нашему
корреспонденту рассказал вицепрезидент НОСТРОЙ Антон Мороз.
- Корр. Антон Михайлович, как Вы оцениваете ситуацию
в сфере строительства, сложившуюся из-за пандемии?
- Конечно, пандемия коронавируса вкупе с экономическим кризисом и иными происходящими в мире процессами
напрямую отражается на строительной отрасли. Учитывая
прошедшее в апреле онлайн-совещание Владимира Путина
с участием Минстроя России и НОСТРОЙ, и вышедшие по его
итогам поручения, которые мы сейчас совместно отрабатываем,
выражаем надежду на то, что строительной отрасли, развитие
которой имеет огромный мультипликационный эффект, будет
уделено серьёзное внимание как в период пандемии, так и после выхода из нее. Ведь строительство – это один из основных
локомотивов роста экономики России.
Президент пообещал нам, что огромные стройки, действующие сейчас по всей стране, не только не остановятся, но и
будут максимально расширены. Он заверил, что государство
намерено сохранять и увеличивать объемы строительства
масштабных объектов и жилья путем вливания дополнительных денежных средств, открывать новые большие проекты,
чтобы дополнительно загрузить строительные компании, что,
в свою очередь, в дальнейшем даст загрузку для всей экономики страны. Поэтому мы рассчитываем, что постпандемийный
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- Корр. Что будет происходить на рынке жилищного
строительства?
- Однозначно могу сказать, что цены на квартиры прежними
не останутся. Уже произошёл рост цен на стройматериалы, возникли проблемы с их поставками, изменились цены на нефть
– все это сказывается на увеличении расходов строительных
компаний. Поэтому рост цен на недвижимость неизбежен. Покупать жилье выгодно именно сейчас, если, конечно, на это
есть средства.
Следующее, что нас волнует – финансовое положение покупателей. К сожалению, какие бы меры не принимало государство,
уровень доходов населения, в зависимости от длительности
карантина, будет падать, как будут сокращаться и денежные
накопления граждан. Поэтому здесь очень важно то, каким образом будут работать механизмы государственной поддержки
жилищного строительства.
Если государство сохранит ипотечную ставку на уровне 6,5%
для покупки пусть даже малогабаритных квартир стоимостью
от 3 млн рублей по России и 8 млн рублей в Москве и СанктПетербурге, а также субсидирует ставку для застройщиков, работающих по эскроу-счетам и проектному финансированию
до 5,5%, если оно потратит гораздо большие деньги нацпроекта, нежели были запланированы, на развитие программы
«Стимул» для обеспечения социального пакета развития жилищного строительства, если будут созданы механизмы развития арендного жилья и государство будет тратить деньги
нацпроекта на выкуп уже построенных объектов, обеспечивая
тем самым замену аварийного фонда, создавая социальный и
манёвренный фонды РФ, то это поможет строителям выйти из
кризиса без серьёзных потерь. И, в то же время, это сподвигнет
население и государство пересмотреть свой подход к системе
рынка жилья в сторону развития арендного жилья совместного
государственного и частного использования для обеспечения
нужд производственных предприятий, а также побудит крупнейшие предприятия к созданию собственного фонда.
В таком случае даже возможно изменение психологии покупателя – с собственника на арендатора. Но для этого тоже
нужны определённые правовые механизмы, которые уже существуют в мире.
Сейчас наша главная задача – сохранить строительные
компании, застройщиков, генподрядчиков, субподрядчиков,
которые осуществляют свою фактическую деятельность, а также
всеми возможными мерами поддержать сохранение их штатных единиц для того, чтобы к моменту окончания пандемии
у нас действительно был способный к быстрому развитию
строительный бизнес.
- Корр. В Ассоциации НОСТРОЙ создан Ситуационный
центр по поддержке подрядчиков и застройщиков. Расскажите о его работе. Какие основные проблемы он решает?
- НОСТРОЙ на протяжении полутора лет проводит мониторинг нацпроекта «Жилье и городская среда» по поручению
председателя Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия»
Бориса Грызлова в рамках работы группы «Устойчивое развитие». По факту успешной реализации данное поручение было
расширено до полной оценки ситуации по всем остальным
направлениям строительной отрасли.
В рамках этой работы НОСТРОЙ создан Ситуационный центр
по поддержке строительной отрасли, который сейчас собирает

актуально
и аккумулирует все федеральные и региональные проблемы
и предложения для того, чтобы к окончанию пандемии сохранить строительную отрасль и сделать ее способной решать
поставленные Президентом России задачи.
Информация, полученная по результатам работы Ситуационного центра НОСТРОЙ, легла в основу тех предложений,
которые были озвучены президентом НОСТРОЙ Антоном Глушковым на совещании Владимира Путина по вопросам развития
стройотрасли, а также озвучивалось ранее на Парламентских
слушаниях, на совещаниях с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и Министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Владимиром Якушевым.
В настоящее время мы собрали более 100 предложений
по сохранению строительства в условиях пандемии и около 60 предложений по развитию отрасли после окончания
карантина. Все они прорабатываются, в том числе, в рамках
деятельности группы «Устойчивое развитие». Все предложения
мы направляем в Минстрой и Правительство России, часть
уже реализована Правительством РФ в распоряжениях, поручениях и изменениях в нормативные правовые акты.
- Корр. Какие конкретно предложения НОСТРОЙ получили поддержку?
Учтены предложения по снижению ипотечной ставки
и расширению программы ипотечного кредитования для
определённых категорий граждан, а также о необходимости
авансирования конкурсных процедур.
Очень важно, что учтена необходимость включения строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших в период COVID-19 и требующих системной поддержки отраслей
экономики. Причём, ее включение в данный перечень поддерживает не только профессиональное сообщество, но и
многие главы субъектов, которые уже направили письма с
соответствующими просьбами в Правительство России.
Сейчас мы работаем с теми вопросами, которые связаны с
мониторингом и оптимизацией системы ценообразования и
контрактования в строительстве для того, чтобы эффективно
исполнять указания Президента РФ о необходимости большого
вливания дополнительных денежных средств в строительную
отрасль.
Кроме того, мы отлаживаем работу в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
для того, чтобы не потерять те компании, которые могли бы
участвовать в реализации масштабных государственных задач.

Андрей Турчак:
В центре внимания
«Единой России» всегда
оставался человек и его
благополучие
Это отчетливо прослеживается в работе партии в период пандемии
В условиях пандемии «Единая Россия» реализовала комплекс мер поддержки граждан,
отметил секретарь Генсовета партии Андрей
Турчак на заседании Генерального совета.
Многие из них — по поручению Президента
России Владимира Путина, передает ER.RU.

«В

частности, мы законодательно обеспечили двукратное увеличение минимального размера пособия на
детей до полутора лет, увеличили и максимальное
пособие. По нашей инициативе установлены
дополнительные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, Правительство приостановило начисление

В рамках этих законов мы считаем необходимым сохранить
максимальный доступ к проведению закупок не только на
государственных, но и на независимых частных электронных
площадках, поскольку такие площадки сейчас предоставляют гораздо большее количество сервисов для строительных
компаний малого и среднего бизнеса, помогают сделать закупки более эффективными и привлечь больше компаний
МСП, способных реально их обеспечивать на высоком уровне
качества по минимальной цене.
Решаем вопросы сохранения жилищного строительства,
развития и поддержки профессиональных кадров для обеспечения строительной отрасли, а также вопросы ценообразования. Необходимо отдельное регулирование и пересмотр
действующих нормативов ценообразования для исполнения
государственных и муниципальных контрактов в период действия карантинных ограничений. А помимо авансирования
этих контрактов нужно обращать внимание руководителей
субъектов на спекулятивный рост цен в регионах на материалы
внутреннего производства.
Мы приняли активное участие в разработке комплекса мер
по предотвращению распространения COVID-19, которые поддержаны Минстроем России, Роспотребнадзором, утверждены
на уровне субъектов и применяются на всех строительных
площадках страны. Именно благодаря этим мерам мы сейчас можем осуществлять строительство, не рискуя жизнью
и здоровьем работающих в отрасли граждан, и то же время
сохранять, насколько это возможно, темпы строительства.
На фоне снижения покупательского спроса нашим важным
предложением является активный выкуп государственными
институтами развития построенных и не реализованных застройщиками квадратных метров жилья. Одного субсидирования ипотечных инструментов мало. Нужно уменьшать
стоимость вхождения в ипотеку населения, детально рассматривать «ипотечные каникулы».
Помимо прочего, нужно пересмотреть позицию относительно предоставления налоговой отсрочки для
строительных компаний и предприятий малого бизнеса
в целом. В период эпидемии это будет эффективной
мерой поддержки. Причём, я считаю, что было бы даже
правильнее не предоставить отсрочку по уплате налогов
на это время, а полностью освободить эти предприятия
от уплаты налогов на период вынужденного простоя.

пени и штрафов за их неуплату. Обеспечено введение
кредитных каникул и реализован целый ряд мер по
поддержке должников. Мы защитили президентские
выплаты на детей по 10 тысяч рублей от взысканий
по исполнительным производствам», — сказал Андрей
Турчак.
Он подчеркнул, что многие предложения партии поддержало Правительство России — они вошли в общенациональный план по восстановлению экономики. Речь
идет об увеличении минимального размера пособия по
безработице, продления периода его выплаты с трех до
шести месяцев, распространения максимального размера пособия на индивидуальных предпринимателей,
приостановивших деятельность, а также предложениях
по совершенствованию трудового законодательства
— поправках партии в Трудовой Кодекс, которые регламентируют дистанционную занятость.
«Несмотря на то, что в период пандемии нам приходилось корректировать свою работу, в центре внимания «Единой России» всегда оставался человек, его
защита, забота и благополучие. Так будет и дальше»,
— резюмировал Андрей Турчак.
Напомним, заседание Генсовета «Единой России» посвящено проработке идеологических задач партии на предстоящий период. Кроме того, отдельно вынесен вопрос о
выдвижении кандидатов от партии на довыборы в Госдуму.
Пресс-служба партии «Единая Россия»
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 5 - 0 6 / 2 0 2 0 г.

13

НОСТРОЙ

Цифровизация строительной отрасли:
организация электронного взаимодействия
участников процесса строительства
Совершенствование государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности и перевод всех процессов предоставления
государственных услуг в электронный вид Минстрой России считает
насущной необходимостью. Вопросам цифровизации была посвящена
онлайн-конференция «Цифровизация строительной отрасли: организация
электронного взаимодействия участников процесса строительства», которую
Минстрой России и Национальное объединение строителей провели
совместно с экспертами со всей страны. К трансляции подключились около
1200 человек, а онлайн-чат позволил обеспечить интерактивный характер и
обсудить обсуждаемые вопросы в режиме диалога.

М

одератором конференции выступил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. От Национального объединения
строителей также приняли участие вице-президент
Антон Мороз, вице-президент и координатор по городу
Москве Александр Ишин, исполнительный директор Виктор
Прядеин, заместитель исполнительного директора – директор
департамента информационных технологий и анализа данных
Валерий Карпов, координатор по СЗФО и председатель Комитета
по страхованию, охране труда и финансовым инструментам
строительного рынка Никита Загускин, координатор по СЗФО
Максим Федорченко, член совета Алексей Белоусов.
От органов государственной власти участниками выступили:
первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Александр Козлов, директор департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Минстроя России Сергей Гончаров,
заместитель руководителя Ростехнадзора Анатолий Геллер, начальник управления государственного строительного надзора
города Севастополя Юрий Захаров, заместитель председателя
Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Со стороны экспертов строительной отрасли выступили: советник директора ФАУ «РосКапСтрой» Ирина Кузьма, директор
Сибирского центра лазерного сканирования в строительстве
(СЦЛСС) и президент СРО АСОНО Владимир Середович, генеральный директор «Союза строительных компаний Урала и
Сибири» Юрий Десятков, руководитель ООО «СКИД» Ербол
Сатенов и многие другие.

ли – это насущная и оперативная задача, которая
стоит перед органами государственной власти
всех уровней:

- Тема действительно очень актуальна. Сегодня насущная необходимость - перевод всех процессов предоставления государственных услуг в электронной вид, и уже
сегодня на получение услуг Министерства строительства
можно подать заявку через федеральный портал госуслуг,
и заявитель может отслеживать свою заявку на сервисе и
видеть, как она исполняется. Также Ирек Файзуллин отметил необходимость совершенствования государственной
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, и перевода всех процессов предоставления
государственных услуг в электронный вид.
-Важно, чтобы при создании единого цифрового пространства доступ к нему был у всех участников: органов власти,
государственных и частных заказчиков, подрядчиков, саморегулируемых организаций -подчеркнул Ирек Файзуллин.
Ростехнадзор совместно с Минстроем России в настоящее
время отрабатывает вопрос взаимной интеграции информационных систем, реорганизуется ведомственная система с
целью привести к единому технологическому решению. Об
этом рассказал на конференции Анатолий Геллер, заместитель
руководителя этого ведомства.
-Мы планируем, что к концу текущего года Ростехнадзор
будет иметь возможность принимать документы в электронном
виде, в частности от Главгосэкспертизы, а также к середине
будущего года мы планируем полностью сделать автоматизированным функционал работы инспектора Ростехнадзора,подчеркнул Анатолий Геллер.

Александр Козлов: Цифровые технологии не
только автоматизируют процесс в социально-экономических системах, они начинают радикально
менять эти процессы

(«Цифровизация, внедрение информационного моделирования и цифровая трансформация строительства и ЖКХ»
из доклада заместителя министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства России А.С. Козлова)

В своем приветственном слове первый заместитель главы Минстроя России Ирек Файзуллин
обозначил актуальность тематики мероприятия и
отметил, что цифровизация строительной отрас-
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- Актуальность вопроса цифровизации отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства очевидна.
Даны соотвествующие поручения Президента. После формирования нового Правительства, со стороны Председателя
Правительства Михаила Владимировича Мишустина и от нашего профильного вице-премьера Марата Шакирзяновича
Хуснуллина уже поступил ряд поручений, направленных на
широкое внедрение информационных технологий, включая
информационное моделирование в строительстве. Последние

НОСТРОЙ

акценты расставила ситуация, которая сложилась в результате
распространения новой коронавирусной инфекции. Мы прекрасно видим, что в более выигрышной ситуации оказались
те отрасли и сектора отраслей экономики, где уже запущены
и даже реализованы процессы цифровой трансформации.
Именно поэтому, по поручению нашего министра Владимира
Владимировича Якушева в разрабатываемой Стратегии строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации выделена отдельная цель - повышение эффективности строительной отрасли и сферы ЖКХ за счет внедрения
цифровых технологий.
Несколько слов о терминах, о цифровизации, цифровой
трансформации. Термин новый, но он отражает переход Российской Федерации к третьему этапу внедрения информационных технологий, социально-экономические процессы.
Первым этапом была компьютеризация, установка компьютеров, разворачивание локальных вычислительных сетей и
он назывался – «Электронная Россия». Следующий этап - это
создание распределенных информационных систем, которые
автоматизировали процессы, сформировали информационный
сервис, преимущественно в сети интернет, создавая при этом
хранилище структурированных данных в организациях. Этот
этап назывался «Информационное Общество». Соответственная
государственная программа также была запущена. И вот сейчас
возник термин «Цифровизация», «цифровая трансформация».
Здесь мы говорим о том, что цифровые технологии не только
автоматизируют процессы в социально-экономических системах, они начинают радикально менять эти процессы, начинают

работать, так называемые, «сквозные цифровые технологии»,
искусственные интеллект и анализ больших данных, мобильные
технологии, облачные вычисления и другие. Поэтому была
принята программа «Цифровая экономика», которая пытается
эти все тренды внедрить в различных отраслях экономики.
Что касается отрасли строительства, в концепции внедрения
системы управления жизненным циклом ОКС с использованием технологии информационного моделирования, которая
была утверждена советом НОПРИЗ в конце прошлого года, есть
определённый анализ того, что сейчас происходит в отрасли
строительства. И там указано, что современные цифровые технологии активно внедряются в организациях, которые работают
в градостроительных отношениях на всех этапах жизненного
цикла: и у застройщиков, и у технических заказчиков, и проектировщиков и так далее. Что автоматизируется? Во-первых,
автоматизируются типовые бизнес-процессы: бухгалтерский,
кадровый учет, делопроизводство, работа с контрагентами,
покупателями. Автоматизируются специализированные отраслевые процессы: маркетинг, архитектурно-строительное
проектирование, экспертиза, подготовка отраслевых документов. При этом мы можем отметить, что у нас в Российской
Федерации есть факты использования самых современных
мировых технологий. Можно привести, как пример, РОСАТОМ, где информационное моделирование ведется на всех
этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.
Или последняя тенденция- показали большую эффективность
технологии виртуальной реальности при продаже объектов
строительства. Это тоже стали активно крупные застройщики
применять, и это в настоящих условиях приносит большой
эффект.
Тем не менее, мы можем сказать, что у нас, конечно, есть
проблемы. Причём, мировое исследование показало, что, в
принципе, строительство оказалась одной из самых консервативных отраслей во всём мире, которая технологии информационные внедряет не так активно, как некоторые другие отрасли,
например, финансовая отрасль, отрасль связи. Мы видим: есть
определенные проблемы. Но эти проблемы носят объективный
характер, т.е. меняется сама отрасль строительства. Всё более и
более сложные объекты капитального строительства начинают
строиться, при этом проектировщики сталкиваются с огромными
вызовами. А надо всё делать быстрее, качественнее, поэтому
здесь только информационные технологии могут позволить
решить эти вопросы. И второй момент, мы говорим о том, что
нам нужны данные, которые содержатся в градостроительной
исходно-разрешительной документации, и эти данные должны
рождаться один раз, а потом должны многократно быть востребованными на последующих стадиях жизненного цикла
объекта капитального строительства. В связи с этим, на наш
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взгляд, решающее значение для цифровизации отрасли имеет
создание единого цифрового пространства отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Мы всё-таки
понимаем, что создано огромное количество информационных систем, как государственных информационных систем, так
и частных информационных систем. Мы не сможем быстро
перейти на какую-то одну платформу и в одну систему, но мы
точно можем обеспечить качественную интеграцию этих систем, если мы сделаем соответствующее регулирование, если
мы создадим и определим соответствующие форматы обмена
структурированной информации, если мы сможем запустить
соответствующие классификаторы и кодификаторы.
Есть ряд принципов, которых необходимо придерживаться,
если мы начинаем идти по этому пути. Первое: целевая ориентация на конечного потребителя, снижение административной
нагрузки и уменьшение рисков нарушения требований законодательства из-за неполной информированности, сокращение
сроков оформления документов, сбор данных осуществляют
только в структурированном машиночитаемом виде, минимизация дополнительного ввода информации только для целей
анализа и отчётности. Третье, разработка и использование

16

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

платформенных решений применения «облачных» и других
сквозных технологий новой цифровой экономики, поддержка
технологий информационного моделирования, БИМ технологии ещё своего слова не сказали, но ещё скажут.
Следующая история: это, конечно, оптимизация и типизация
регламентов оказания государственных и муниципальных услуг,
а также функции в области градостроительства, предоставления электронных услуг и использования инфраструктуры
Электронного Правительства, которое создано уже сейчас в
Российской Федерации, причём на уровне мировом, это одна
из лучших инфраструктур, которые существуют в государствах.
Информационная открытость, т.е. те данные, которые можно
открывать, их нужно размещать в открытый доступ. И интероперабельность. Системы должны быть открыты и готовы
взаимодействовать друг с другом.
Какие эффекты мы ожидаем от цифровизации? Первое,
это уменьшение сроков строительства при повышении качества управления строительством объектов капитального
строительства. Второй момент - принятие управленческих
решений на основании достоверных актуальных данных. Мы
проанализировали, сейчас у нас всё ещё идёт ручной ввод
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данных, или в лучшем случае информация заполняется через
электронные формы с каким-то технологическим контролем.
Мы должны прийти к концу цикла цифровизации к тому, что мы
не будем просить ни у кого заполнять отчётность, мы должны
данные брать из тех систем, которые работают на объектах
капитального строительства или в органах власти. Вся отчетность должна поступать именно оттуда. Да и сопутствующий
очень важный показатель - это перевод государственных услуг
в электронный вид с учётом реестрового принципа, который
также должен найти отражение в нормативно-правовой базе.
И здесь, действительно, темпы будут ускоряться. И важно не
то, что услуги переведены в электронный вид. Важно, сколько
фактов оказания услуг в электронном виде.
Основные направления деятельности это, с точки зрения
государства, во-первых, обеспечение возможности применения
технологии информационного моделирования и формирование
единого цифрового пространства в градостроительной сфере.
Что сейчас делается, во-первых, нормативное регулирование.
Практически на выходе Постановление о государственной
информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности в Российской Федерации - Об информационном обеспечении градостроительной деятельности Российской Федерации и внесении в порядок информационного
взаимодействия.
Следующий блок нормативно-правовых актов, который
практически завершает разработку - это блок, связанный с
технологиями информационного моделирования и по классификатору строительной информации, и по утверждению правил
формирования и ведения информационной модели объекта
капитального строительства и об утверждении перечня случаев, при которых формирование и ведение информационной
модели является обязательным.
Следующий блок нормативно-правовых актов связан с попыткой решить такую проблему: у нас перевод услуг в электронный вид качественный, он требует автоматизации работы
муниципальных и государственных служащих, которые эти
услуги оказывают. Конечно, основная система, которая в Градостроительном Кодексе призвана решить этот вопрос, это ЕСОГД
( информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности) субъекта Российской Федерации, на которую
все субъекты должны перейти к концу следующего года. Мы
видим определенную проблематику, на сегодняшний день
только 25% субъектов РФ профессионально и качественно
занимается этим вопросом, остальные испытывают огромные
сложности как финансового плана, так и кадрового потенциала, недостаточного для того, чтобы внедрить подобного рода
системы, их развертывание требует высокой квалификации.
Мы сейчас прорабатываем с Министерством цифрового развития, с Аппаратом Правительства вопрос, связанный с тем,
что, возможно, мы сделаем облачное решение для субъектов
РФ на федеральном уровне, и они в нем смогут начать работу,
что позволит ускорить и сжать процессы внедрения ЕСОГД РФ.
Очень важный вопрос - переход на реестровые оказания
услуг в сфере строительства. У нас уже будет не бумага - разрешение на строительство или разрешение на ввод, а запись
в Едином федеральном реестре. Уже можно оттуда брать выписки. Переход на этот реестровый принцип считается очень
правильным трендом развития электронного правительства,
и мы должны услуги строительства также продумывать, как мы
будем переводить на этот принцип, и в связи с этим, возникает
вопрос, который давно обсуждается: надо принимать решение
по поводу уникального идентификатора объекта капитального
строительства. Именно этот уникальный идентификатор позволит связать между собой все информационные системы,
которые находятся в этом едином цифровом пространстве,
а также все реестры, в том числе, и реестр, который ведет
Главгосэкспертиза. Это передовой флагманский опыт такого
реестра, который работает на всю Россию.
Существует некий конгломерат информационных систем,
который на сегодня работает на разных уровнях: муниципальном, региональном, федеральном уровнях власти. Мы должны
иметь качественную информацию для анализа, для лиц, принимающих решения, на разных уровнях власти. Эти все системы

мы разбили и по стадиям градостроительного проектирования, и поняли, что вполне возможно увязать системы между
собой и заставить их работать, как единое целое, обеспечив
электронный обмен информации между ними, что сократит
в принципе бумажный документооборот на стройке. Я говорю как об автоматизации органов власти, так и о создании
соответствующих программ, которые работают на предприятиях, которые занимаются строительством ОКСов. Для нас
центральное место в этой архитектуре, в едином цифровом
пространстве занимает ЕСОГД РФ, та система, которая на сегодняшний день определена в Градостроительном кодексе, она
определена к вводу в 2022 г, но уже сейчас активно ведется
разработка нормативной базы ее и, по сути, мы начинаем ее
уже проектировать и создавать. Думаю, что она будет раньше,
чем в заявленные сроки.
В совокупности сейчас разрабатываются единые стандарты
оказания муниципальных и государственных услуг в сфере
строительства, и в течение этого года по всем массовым услугам единые стандарты будут разработаны и утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации, это
тоже ключевой момент, который позволит нам сделать единые
формы подачи этих заявлений и универсальными процессы
оказания этих услуг. И это предпосылка для качественной
автоматизации этой деятельности.
Создание ИСОГД РФ как центрального элемента позволит
создать технологическую основу, в том числе и для, так называемого, суперсервиса. В этом году мы попробуем запустить
такой суперсервис в части ИЖС.
Начинать нужно, конечно, с вещей, которые дадут максимальный результат в краткосрочной перспективе, и мы
получим гарантированной ощутимый результат, если будем
двигаться в этом направлении. Для этого необходимо проанализировать статистику. Если мы заявили, что одним из
важнейших результатов является сокращение сроков строительства при достаточном качестве процедур, то, конечно, нам
необходима информация по всем этапам жизненного цикла
строительства, где цифровизация могла бы принести самый
ощутимый эффект в самое ближайшее время. Поэтому предлагаю по итогам конференции сделать ряд таких поручений
и проанализировать сроки этапов жизненного цикла, как их
видят застройщики, заказчики строительства и дать предложения там, где у нас на сегодняшний день приоритетная
цифровизация необходима.

Сергей Гончаров: Представление всех видов
документации должно осуществляться в единой
системе градостроительного планирования
(Из выступления директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Гончарова
Сергея Александровича)

Мы все прекрасно понимаем то, для чего все усилия государства и профессионального сообщества направлены
- на сферу цифровизации строительства. Остановлюсь на
текущем состоянии сферы правового регулирования процесса цифровизации. Тема информационного обеспечения градостроительной деятельности неразрывно связана
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 5 - 0 6 / 2 0 2 0 г.

17

НОСТРОЙ

с анализом, обработкой пространственных данных. Это одно
из основополагающих составляющих градостроительной деятельности и представление всех видов граддеятельности и
граддокументации должно осуществляться в едином целом в
системе градостроительного планирования. Это фактически
основной инструмент комплексного развития и управления
развитием территории. И, конечно, современные цифровые
технологии должны значительно повысить эффективность
работы органов архитектуры, строительства, сокращать сроки
оказания услуг. С 2006 года в Градостроительном кодексе введена в действие гл.7, которая заложила основы современного
информационного обеспечения строительной деятельности.
И в развитие положения этой главы было принято новое постановление «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», это новая регуляторная риторика,
которая регулирует ведение субъектовых информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности. Достаточно значительные изменения введены, постановление
устанавливает правила ведения информсистем, предоставление
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сведений, документов, материалов, и перечень этих сведений,
который содержится в этих информационных системах. В рамках принятого постановления в этом году будут утверждены
техтребования к ведению реестров, методики присвоения
номеров, формат предоставления сведений. Документы на
сегодняшний момент имеют достаточно высокий уровень
проработки и находятся на согласовании. Мы надеемся, что
в установленный срок они будут приняты в исполнение 279
постановления Правительства.
27 июня 2019 г. был принят 151- ФЗ, достаточно знаковый
для обсуждаемой темы, внеся изменения в Градостроительный кодекс, было введено ряд серьезных новелл по развитию
информатизации в сфере строительства. Был введен реестр
документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, и сноса. Это тот информационный ресурс,
который является основным, содержащим сведения о требованиях, необходимых для проведения экспертизы проектной
документации инженерных изысканий. Введение этой новеллы
в законодательство и позволило собрать воедино тот набор
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документов, содержащих те требования, которые предъявляются при разработке проектной документации. Работы по
формированию этого реестра ведутся, и проект постановления находится в Правительстве по формированию Реестра,
надеемся, что в ближайшее время данное постановление будет
принято, что позволит в полной мере продолжить работы по
формированию этого реестра.
Вторая новелла, которая была заложена в 151-ФЗ, связана с
информационными моделями объектов капитального строительства. В правовом поле появилось такое понятие, что повлекло
за собой подготовку набора подзаконных нормативно-правовых актов, над которыми ведется работа. Одним из главных
документов в рамках нормативного регулирования вопросов
информационного моделирования является классификатор
строительной информации, который создает определенную
зонтичную основу над всеми нашими дальнейшими операциями, и связан, как с технологиями информационного моделирования, так и с процессами информационным обеспечением
строительной деятельности. При этом устанавливается единая
методология, принципы всех данных- правила классификации,
сквозная классификация, индексация, структурирование и т.д.
Фактически классификатор охватывает все процессы, в первую очередь процессы, которые связаны с информационным
моделированием, и дальнейшим информационным взаимодействием. Надеемся, что до конца текущего года данный
классификатор начнет работать, он создает основу для формирования информационных моделей объектов капитального
строительства. Формированию информационных моделей
посвящен отдельный блок документов: Постановление Правительства, которое в настоящий момент проходит процедуру
межведомственного согласования, оно определяет правила
формирования и состав данной информационной модели
объектов капитального строительства. В рамках формирования информационных моделей законодатель предусмотрел,
что будут установлены определенные случаи, когда формирование и ведение информмодели является обязательным.
Информационные модели будут обязательными для объектов
бюджетного строительства, предусматривается определенная
этапность, что у нас с 1 января 2023 года информационная
модель объектов капстроительства будет обязательной для
объектов здравоохранения со стоимостью более 500 млн
рубл., а с 2024 года обязательность этих случаев будет распространяться на объекты образования , физкультуры, спорта,
культуры, искусства, социального обслуживания. Мы считаем
правильным и целесообразным, чтобы государственные заказчики начиная с 2023-24гг по таким объектам формировали проектную документацию в форме информационных
моделей, делали это более современно, более эффективно
средствами, которые, в конечном счете, позволят удешевить
стоимость капитального строительства для бюджетных целей.
Нормативное регулирование идет параллельно с нормативно-техническим регулированием. Уже утверждено 7
ГОСТов и 8 Сводов Правил, которые так или иначе связаны с
вопросами информационного моделирования в строительстве.
Та работа, которая идёт, она также идет и в рамках проекта
«Цифровое государственное управление», и это как раз проект федеральный, который позволяет реализовать несколько
мероприятий, в том числе формирование правовых основ,
нормативно-технических и методических основ управления,
так и формирования третьей новеллы - информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности РФ.
На сегодняшний момент идёт работа по окончательному
согласованию тех документов, которые позволяют более четко
и более конкретно регулировать именно вопросы информационного моделирования объектов капстроительства и
вопросы информационного обеспечения градостроительной
деятельности. Идет процедура согласования, получения обратной связи, устранение потенциальных недоработок, которой
можно было бы более тщательно их проработать с тем, чтобы
их использование скорей привело к тому эффекту, о котором
мы задумываемся. Это, действительно, должно привести к
иному качеству тех процессов, которые у нас происходят в
строительстве.

Антон Глушков: Единое информационное пространство НОСТРОЙ

(Президент НОСТРОЙ А.Н. Глушков о работе Национального объединения строителей по формированию единого
информационного пространства)
Рассказал о той работе, которую проводит Национальное
объединение строителей в части формирования единого
информационного пространства.
- Мы выставляем в работе несколько другой акцент. Если
сейчас вся работа базируется на ИСОГД, мы учитываем всю
информацию, исходя из конкретного объекта или объекта
капитального строительства. Наш подход - субъектный, мы
подходим к учету и формированию электронной информации,
исходя из деятельности конкретного юр. лица. Наша природа
электронной платформы такова, потому что все саморегулируемые организации несут ответственность финансово
как по возмещению вреда перед третьими лицами, так и по
обеспечению договорных обязательств. Поэтому в своём
информационном пространстве, в проекте, который сегодня
будем рассматривать, мы исходили именно из этой логики.
В настоящее время Ассоциация осуществляет ведение
Единого реестра саморегулируемых организаций, Национального реестра специалистов, в рамках которого на информационных площадках НОСТРОЙ размещены сведения о 222
строительных СРО и более 93000 их членских организаций,
также сведения о 211 тыс. специалистов, включенных в Национальный реестр.
Так же Ассоциацией был разработан и развивается Реестр
сведений об обязательствах членов СРО, позволяющих СРО
осуществлять контроль за более чем 542 тысячами договоров
строительного подряда своих членских организаций, заключенных 65.000 муниципальных и государственных заказчиков.
Однако, наш опыт говорит, что заказчики порой не имеют
полной актуальной достоверной информации о деятельности своих подрядных организаций. Включение заказчика в
информационный объём в обмен позволяет значительно снизить риски неисполнения договоров строительного подряда
за счет получения актуальной своевременной информации,
возможности формирования аналитических и управленческих
отчетов на основе нескольких официальных источников данных. В качестве пилотного проекта НОСТРОЙ организовал
электронное взаимодействие с органами Государсвтенного
строительного надзора в рамках которого НОСТРОЙ, СРО
и Мосгосстройнадзор осуществляли обмен документами,
предусмотренный 294- ФЗ в электронном виде. Результатом
данного проекта стало Соглашение об интеграции нашего пространства с информационной системой Мосгосстройнадзора
для автоматизированного обмена документами и контроля
за их исполнением.
Уже сегодня НОСТРОЙ создает, развивает информационный ресурс, в интеграции с которым заинтересованы все
участники строительной отрасли: госкорпорации, а также
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разработчики программного обеспечения и другие участники.
Всё это позволяет говорить о необходимости объединения
участников на единой площадке с едиными форматами обмена документами машиночитаемых форматов, при этом, не
замечая и не вытесняя ранее созданные площадки, о которых
говорилось. В первую очередь, это единая информационная
система граддокументации. По информации, которая сейчас
содержится в единой информационной системе застройщиков
и Едином реестре заключений, выданных государственными
и негосударственными экспертизами. Кроме этого, можно выделить следующие цели и задачи, которые решает наше информационное пространство. Первое - за счёт организации
электронного взаимодействия между участниками платформ,
включая обмен документацией в машиночитаемом формате,
а также использование программных интерфейсов открытых
форматов данных обеспечивается предоставление равного и
оперативного доступа к актуальной и достоверной информации,
что позволяет снизить риски и издержки участников отрасли.
Второе - повышение качества и достоверности данных,
необходимых при оценке реализации изысканий, проектирова-

20

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

ния и строительства, повышает исполнительскую дисциплину
труда всех субъектов строительной отрасли. В том числе, за
счет открытости и прозрачности данных на платформе и безопасность выполняемых работ.
Третье - учитывая, что 89% СРО являются субъектами среднего
и малого предпринимательства, высокая стоимость внедрения
новых технологий является существенным барьером на пути
цифровизации строительной отрасли. Наша платформа позволяет снизить порог вхождения в цифровое строительство
для участников, обладающих низким уровнем компетенции и
финансовых возможностей всего масштаба производства за
счет доступности технологии и инструментов, которые разрабатывают нацобъединения.
Четвёртое - за счёт открытости и доступности сведений на
платформе заказчики имеют возможность поиска и выбора
подрядчика, что повышает доступность конкурентной процедуры добросовестным компаниям, позволяет оптимизировать
процесс управления в строительной отрасли.
Развивая это направление, мы понимаем, что стройка состоит
не только из муниципального и государственного заказа. Это
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открытый рынок , предоставление достоверной информации
как госкорпорациям, так и остальным коммерческим участникам рынка , и это очень важный и своевременный процесс.
В настоящее время значительное количество электронных ресурсов предоставляется государственными органами,
получить доступ к которым можно только в рамках системы
межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому
Ассоциация прорабатывает возможность подключения цифровой
площадки НОСТРОЙ к СМЭВ, что не только повысит достоверность и актуальность сведений, но и позволит осуществить
интеграцию с такими государственными информационными
системами как ГИС ОГД (государственные информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности) и суперсервис Минстроя, о чём уже говорилось.
Интеграция нашего пространства в СМЭВ позволит разместить на Едином портале государственных услуг часть функций,
выполняемых Национальным объединением строителей, например, реализацию возможности подачи физическим лицом
сведений для включения в Национальный реестр специалистов
через портал госуслуг сделает данную услугу не только доступной и прозрачной, но и позволит уменьшить количество
запрашиваемых документов соискателям. Для организации
достоверного электронного документооборота, а также повышения достоверности сведений в Едином информационном
пространстве крайне важно обеспечить идентификацию всех
участников. Самый удобный и надежный способ - использование
государственной единой системы идентификации и аутентификации, что позволит существенно снизить затраты участников
и повысить доверие к документам в системе.
Важно отметить, что разрабатывая нашу платформу, мы
понимаем, что это не конечный продукт, конкурирующий с
какими-то другими госплощадками и прочими коммерческими
интеллектуальными сервисами, которые сейчас существуют
в строительной сфере. Это, в первую очередь, объединение
различных информационных систем с открытыми формами
данных, интерфейсами, что позволит всем разработчикам специализированного программного обеспечения для строительной
отрасли интегрировать свои продукты в информационное пространство, а также предоставит доступ к нему всем участникам
строительной отрасли.
В настоящее время Ассоциацией, её членами, контрагентами
разрабатываются такие сервисы, как автоматизированная
подготовка исполнительной документации, осуществления
стройконтроля. Сейчас проходит пробная его эксплуатация,
которая ведется в городе Челябинске.

Поскольку не все участники строительной отрасли работают
в собственных информационных системах или имеют возможности интеграции с нашим пространством, то для того чтобы
облегчить им доступ, мы предлагаем внедрить систему личных
кабинетов. В случае использования данного программного
обеспечения все участники имеют возможность авторизации
через портал госуслуг при подключении СМЭВ. Туда же может быть вынесена часть функций, часть функционала, например, личный кабинет соискателя или специалиста НРС. Так,
например, в личном кабинете заказчик получает аналитику,
представленную в графическом формате, которая наглядно
показывает виды объёма ранее выполненных работ, наличие
неисполненных обязательств, если они имеются, и успешно
завершенные контракты, а также другие показатели. При этом
любой график или значение в систему могут быть развернуты,
как личных, так и исходных документов, т.е. глубина просмотра
достаточно большая. Наличие у заказчика подобной аналитики,
подобных отчётов, оперативной информации ведут к снижению риска неисполнения уже заключенных договоров за счет
своевременного уведомления заказчика о значимых факторах,
таких как приостановка выполнения работ, исключение из СРО,
применение мер дисциплинарного воздействия, повышение
уровня обеспеченности договорных обязательств, расторжение
крупных договоров другими заказчиками и так далее. Кроме
того, наше пространство позволяет заказчику осуществить поиск новых подрядчиков, субподрядчиков среди членов СРО,
с учётом географии их работ, опыта выполнения требуемых
работ, истории ранее заключенных контрактов.
В настоящее время в качестве основных проблем, препятствующих внедрению цифровизации в строительной
отрасли, можно выделить следующие:
-высокий порог вхождения в цифровое строительство
из-за высокой стоимости внедрения программно-аппаратного обеспечения, недостаточный охват цифровизацией всех
участников строительства, что не позволяет внедрить информационное моделирование на всех этапах жизненного
цикла объектов капитального строительства;
-участники строительной отрасли, особенно крупные
застройщики, уже сейчас активно создают собственные единые цифровые площадки, и вопрос их интеграции между
собой, конечно, очень актуален;
-у негосударственных участников отсутствует доступ
в СМЭВ, что не позволяет сделать государственную информационную систему обеспечения граддокументации
деятельности единой площадкой;
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- законодательное ограничение в использовании системы
информационной аналитики в настоящее время не позволяет
использовать её для идентификации участников отрасли в
информационном пространстве.
На практике имеются серьезные ограничения использования электронного документооборота, так как не все
государственные органы его принимают и работают с
электронными документами, в первую очередь это касается малых муниципальных образований, сел и деревень,
которые выполняет эту функцию самостоятельно.
Для решения вышеуказанных проблем Ассоциация предлагает следующие решения:
- разработать единые открытые стандарты взаимодействия с целью обеспечить совместимость различных информационных систем участниками отрасли и объединить их
в единое информационное пространство, причём делать
это нужно достаточно оперативно, так как видно, какой
объём различных информационных систем параллельно
разрабатывается.
- обеспечить доступ национальных объединений саморегулируемых организаций и других заинтересованных
участников в строительной отрасли ГИСОГД, включить национальные объединения в список участников, имеющих
доступ к СМЭВ, подключив к ним Единый реестр членов
СРО, Национальный реестр специалистов.
- привлечь разработчиков строительно-программного обеспечения на Единую информационную платформу для размещения различных программных сервисов, что обеспечит
доступность технологий и инструментов и позволит снизить
порог вхождения в цифровое пространство для участника, обладающих низким или недостаточным уровнем компетенции
и финансовых возможностей;
- обеспечить признание всеми участниками строительной
отрасли, включая государственные надзорные органы, документов, оформляемых в электронном виде и своевременный и
полный отказ от бумажной документации в пользу электронных
документов и электронного документооборота.

Вячеслав Аленьков: Об опыте Сахалинской
области по организации цифрового контроля и
планирования на строительных объектах капитального строительства
(Цифровая платформа управления объектами капитального
строительства на уровне региона, докладчик Заместитель Председателя Правительства Сахалинской области В.В. Аленьков)

Уважаемые коллеги, хочу вам рассказать об опыте Сахалинской
области по организации цифрового контроля и планирования
на строительных объектах капитального строительства. Мы
столкнулись с совершенно практической задачей, нужно было
в короткий период организовать полный цифровой контроль
кадров по цифровому управлению строительства, и, конечно
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же, организации оказались не готовы нести какие-то большие
затраты на цифровые технологии.
Расскажу о том опыте, который нам удалось реализовать.
Мы реализовали платформу, назвали её «форма строительных сервисов». Это опытное решение, которое позволяет
управлять всеми настройками в регионе, при этом у нас задача была- организовать это до уровня физических объемов.
Это принципиальная была позиция: не финансовый контроль,
а контроль физических объемов. При этом задача была - вовлечение максимального количества участников в проекты,
в том числе и подрядчиков, органы исполнительной власти,
заказчиков и саморегулируемые организации, которые организуют работу в регионе с подрядными организациями.
В основу всего мы положили свою методологию, назвали
её «лёгкий Бим». Задача была- организовать всё это в оперативном режиме, и мы сделали специальную методологию,
которая позволяет, даже не имея цифровой документации,
детального проекта, за очень короткий период, фактически
речь идет о днях, перевести и сделать необходимую цифровую
информационную модель объектов для реализации.
Мы начали проект с августа прошлого года. Нужно было
организовать независимый от типа объекта его цифровой
контроль в системе Платформа строительных сервисов, и,
важно, чтобы не было высоких требований к квалификации
соответствующих субподрядных организаций.
Те работы, которые мы проводили вместе с саморегулируемыми организациями, это: быстро взять всех субподрядчиков
на территории, заказчиков обучить за очень короткий период
времени и занести все объекты в систему.
Важно, что у нас в этом проекте активно участвовало и
правительство, начиная с губернатора, который поставил
такую задачу. Очень активное участие в работе принимала
саморегулируемая организация по разработке методологии
и организации субподрядных процессов и, в том числе, вовлечениию волонтеров.
Мы запустили проект «Волонтёрское движение» по цифровому контролю за реализацией строительных объектов,
в том числе, связанных с развитием городской комфортной
среды. На текущий момент у нас уже реализовано в системе
более 400 объектов. Сделали мы все это за несколько месяцев, то есть более 400 объектов адресной инвестиционной
программы мы находим сейчас в платформе строительных
сервисов, больше сотни из них в реальном времени, фактически в еженедельном режиме реализуется, происходит
внесение фактов физических объемов. У нас еженедельно
проходит планерка с применением цифровой платформы,
где собираются все субподрядчики и в цифровом формате ведут отчет о ходе реализации строительных объектов,
при этом система позволяет вести работу независимо. Не
нужно ставить никакие программы субподрядчикам, они
просто включаются и фактически обучение происходит за
несколько дней. А через день они приходят со своей документацией и, практически, через день-два можно создать
правовую информационную модель и обеспечить контроль
физических объектов непосредственно со стройки. Через
мобильное приложение прораб на стройке каждый день
вносит соответствующие факты физических объемов по
видам работ, и всё это собирается в единое «облачное»
решение для аналитики.
На текущий момент у нас уже более 400 моделей информационных загруженных систем, идёт фактическое внесение
фактов, всё это ведется в разрезе 12 органов исполнительной власти, независимо от их квалификации, они работают
в соответствующей информационной системе, которая позволяет вести, в том числе, и фотофиксацию выполненных
работ. Можно увидеть визуально, как это происходит, можно
построить, так называемую, стрелу реализации физических
объемов на строительном объекте.
И, как я уже сказал, есть специальное мобильное приложение, которое позволяет фактически за минуты вносить факты
непосредственно на объекте, всё это аккумулируется в общей
платформе, при этом не нужно прорабам ничего устанавливать
на свои компьютеры.

НОСТРОЙ
Мы провели большое количество обучающих семинаров,
у нас уже разработан свой курс для строительного колледжа,
для университета, для того чтобы учить специалистов строительной отрасли. Это очень короткий курс «молодого бойца», который позволяет сразу начать работать в системе, как с
точки зрения планирования работ, так и контроля и внесения
фактической информации.
Важно, что мы подключили и волонтеров. Вместе с саморегулируемыми организациями мы пригласили студентов
строительного колледжа, которые учатся по строительной
специальности, их обучили. Через соответствующие приложения они выходят на те объекты, где нет высоких требований
безопасности, к примеру, устройство дворов, и тоже вносят
и проверяют фактические данные по реализации объекта.
Мы разработали свою методологию, где волонтеры могут
проводить соответствующие замеры и проверять качество
выполнения работ, информация поступает заказчику, как
городскому, так и региональному. Студенты, опять же, дают
информацию о том, какие проблемы возникают и как идет
реализация соответствующего проекта.
Параллельно мы внедряем систему управления проектами.
Это очень важный момент перехода на проектное управление, потому что это совершенно другая культура управления
проектами, с точки зрения государственного заказчика. В этом
большая роль саморегулируемой организации по разработке соответствующих нормативов в методологии управления
проектами с помощью цифровой платформы.
Хотел бы отметить, что акцент в том, что нужно было быстро
реализовать технологию цифрового контроля для большого
количества объектов. Считаю, что методология, которую мы
разработали, в принципе может быть быстро тиражируема
как «облачное» решение. Мы знаем, что уже другие регионы
заинтересовались и хотели бы предложить решения для тиража, в том числе в рамках создаваемой системы управления
строительством в стране.
На Всероссийской онлайн-конференции «Цифровизация
строительной отрасли: организация электронного взаимодействия участников процесса строительства», которая продолжалась около четырех часов, докладчики представили различные
механизмы и пути цифровизации отрасли, которые внедрены
или в скором времени будут применены в практике работы.
Об информационно-аналитической системе «Мониторинг»
(ФАУ «РосКапСтрой») рассказала советник директора ФАУ
«РосКапСтрой» И.Е. Кузьма. Электронному взаимодействию с
органами государственного строительного надзора г. Москвы
было посвящено выступление вице-президента Ассоциации
«Национальное объединение строителей», координатора по

городу Москве А.В. Ишина, содоклад подготовил заместитель исполнительного директора - директор департамента
информационных технологий и анализа данных НОСТРОЙ В.А.
Карпов. О работе управления государственного строительного
надзора города Севастополя в части цифровизации рассказал
начальник управления Ю.М.Захаров. «Оценка качества строительных работ и оформление исполнительной документации
с использованием пространственных данных» была темой выступления профессора, директора Сибирского центра лазерного
сканирования в строительстве (СЦЛСС), председателя совета
СРО АСОНО, НГАСУ (Сибстрин) В.А.Середовича. Об организации
и ведении строительного контроля и исполнительной документации по строительным объектам в системе «СКИД», рассказал
генеральный директор «Союза строительных компаний Урала
и Сибири» Ю.В.Десятков, с содокладом выступил руководитель
ООО «СКИД» Е.Н.Сатенов. Аналитическую систему прогнозирования строительства «BUILD DOCUMENTS - ЦИФРОВИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ» представил Е.Ю.Бузлаев (ООО
«Адапт»). С практикой применения и перспективах развития
web-сервиса «Электронный инспектор по охране труда» НОСТРОЙ познакомил участников конференции председатель
Комитета НОСТРОЙ по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка Н.Н.Загускин, с
перспективами развития web-сервиса ЭИОТ- главный специалист по направлению охраны труда в строительных организациях Р.А.Камаев. Об организации контроля с использованием нейросетей для снижения травм при строительстве
рассказал генеральный директор ООО «ВИЗОРЛАБС» Долгов
Василий Сергеевич. «Интеллектуальная система управления
строительством. Цифровая строительная площадка» доклад
на эту тему сделал А.М. Шахраманьян, генеральный директор
ООО «СОДИС Лаб», к.т.н. О дистанционном контроле и сопровождении строительства с использованием цифровых технологий рассказал Х.М.Плиев, генеральный директор Группы
Компаний СМАРТ ИНЖИНИРС
В ходе видеоконференции представители профессионального сообщества обменялись своим опытом и предложениями по цифровизации отдельных функций и задач в строительстве, в том числе были представлены доклады о Едином
информационном пространстве НОСТРОЙ, об электронном
взаимодействии субъектов градостроительной деятельности
с органами государственного строительного надзора, о внедрении систем информационного моделирования, а также
иных интеллектуальных систем управления строительством.
В заключение Антон Мороз и Александр Козлов подвели
итоги конференции, отметив высокий уровень вовлеченности
экспертного сообщества в решении назревших отраслевых
проблем, в частности цифровизации строительного процесса.
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АЙХАЛ ГАБЫШЕВ:
«Цифровизации в
строительстве быть!»
Начало XXI века отличается прорывным развитием цифровых технологий,
революцией в пространстве информации, ускорением процессов глобализации экономики. Проникновение
цифровых технологий в жизнь одна из
характерных особенностей будущего
мира. Цифровая экономика является
следующей ступенью развития глобальной экономической системы за
счет трансформации всех сфер человеческой деятельности под влиянием
информационных и телекоммуникационных технологий.
Айхал Габышев - генеральный директор Ассоциации
региональное отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация "Союз строителей
Якутии"

В

2017 году в нашей стране утвердили программу «Цифровая экономика Российской
Федерации». Главная цель программы организовать системное развитие и внедрение
цифровых технологий во всех областях жизни.
Миссия развития цифровой экономики в
России – улучшить качество жизни, обеспечить
экономический рост, повысить конкурентоспособность страны и защитить национальную
безопасность.
Самая консервативная сфера экономики –
строительство, переходит в цифровизацию,
чтобы в дальнейшем в электронном виде можно
было получать весь комплекс государственных
услуг в строительстве.
Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина № Пр-1235 "О модернизации строительной отрасли и повышении
качества строительства", создается единая цифровая платформа, объединяющая все информационные
системы в сфере строительства, в рамках федерального
проекта "Цифровое строительство".
Глава Минстроя России Владимир Якушев сказал,
что полный переход к цифровизации строительной отрасли должна произойти к 2024 году. К 2030 году будет
запрещено взаимодействие участников градостроительных отношений в бумажной форме при реализации ин-
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вестиционно-строительных проектов, за исключением
отдельных рыночных процедур. Одним из первых шагов
для этого стало вступление в силу ФЗ №151 от 27 июня
2019 года «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты

актуально
Российской Федерации», закрепляющего
в Градостроительном кодексе понятия информационного моделирования и классификатора строительной информации.
При переходе на цифровое строительство
будет автоматизация процедур на всем
жизненном цикле объектов и ожидается
снижение финансовых затрат и времени
на 20-30% на возведение объектов за счет
бюджетов всех уровней.
Перевод в цифровой формат позволит исключить «человеческий фактор»
по взаимодействию бизнеса и власти из
процессов принятия решений и сделает
его прозрачным, ускорит процессы возведения объектов в сфере строительства.

Создание и внедрение единой цифровой платформы
исключит административные барьеры и создаст прозрачный бизнес-климат в строительной отрасли, что
будет способствовать исполнению поручений Президента России Владимира Путина.
Одним из основных принципов Стратегии развития
строительной отрасли Российской Федерации до 2030
года должна стать цифровизация.
Приоритет в строительной отрасли получат BIMтехнологии (Building Information Modeling) – информационное моделирование здания, в его основе проектирование строительного объекта, как единого целого.
Изменение одного из параметров влечет автоматическое
изменение связанных с ним параметров и объектов,
вплоть до чертежей, спецификаций и календарного
графика, что позволит банковскому сектору оценивать строительную готовность объектов. Это может
способствовать поэтапному раскрытию эскроу-счетов,
что позволит минимизировать риски при покупке недвижимости. Информационное моделирование здания
«BIM-технологии» – это комплексный подход к управлению всем жизненным циклом объекта - возведению,
оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонта, и
утилизации здания.
Информационное моделирование «BIM-технологии»
получило правительственную поддержку во многих
странах.
В Великобритании в 2011 году применение BIM технологий стало обязательным для всех проектов в
рамках госзаказа. В Испании аналогичное требование действует с 2018 года. Правительство Австралии
в марте 2016 года приняло документ под названием
«Государственный инфраструктурный план», в котором
декларировалось обязательное использование BIM во

всех крупных инфраструктурных проектах.
В Сингапуре информационное моделирование обязательно к применению для заявок
на строительство любого здания площадью
более 5000 квадратных метров. В США BIMтехнологии обязательны для всех публичных
строительных проектов.
По данным Allied Market Research, мировой рынок BIM в 2019 году оценивался в
5,2 млрд долларов США. Ожидается, что к
2027 году он достигнет 15,6 млрд долларов США. При этом среднегодовой прирост
(CAGR) составит 14,3 % в период с 2020 по
2027 годы. Оптимистические прогнозы обусловлены государственной поддержкой,
а также технологическими достижениями
в области управления данными на удаленных серверах.
В России информационное моделирование используется на всех этапах строительства: от инженерных и строительных

изысканий до эксплуатации объектов. Однако, согласно
отчету, PropTech 2020 года, BIM используют лишь 5-7 %
компаний преимущественно в крупных городах и для
больших проектов.
15 мая 2020 года Минстрой России и НОСТРОЙ провели Всероссийскую конференцию «Цифровизация
строительной отрасли: организация электронного
взаимодействия участников процесса строительства».
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков подчеркнул, что в
современной ситуации цифровые технологии дают тем,
кто их использует, существенные конкурентные преимущества в плане сокращения сроков строительства,
снижения затрат на проектирование, строительно-монтажные работы и эксплуатацию объектов капитального
строительства. Состоявшаяся конференция позволила представителям профессионального сообщества и
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я О Р Б И ТА № 0 5 - 0 6 / 2 0 2 0 г.
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органов государственного управления сформировать
более детальное представление о ближайших задачах
по внедрению решений по цифровизации в строительстве. Пандемия доказала, насколько важны процессы
цифровизации в отрасли, поэтому НОСТРОЙ прорабатывает место и роль в цифровом будущем строительства.
Цифровизация строительной отрасли начнется в первую
очередь с социальных объектов, в соответствии с требованиями федерального законодательства по внедрению
проектно-сметной документации, во все производственные процессы «BIM – технологии», с освоением работы
с трехмерными моделями строительных конструкций,
проведением автоматизации документального сопровождения всех стадий строительства.
Для повышения эффективности строительной деятельности в России цифрового и автоматического
управления всей строительной сферы, повышения
доступности услуг (государственных и коммерческих)
для разных социальных групп граждан, эффективного
планирования подготовки профессиональных кадров
исходя из сегментации рынка и новых реалий цифрового строительства, быстрого выхода строительства на
локальные и глобальные рынки, что делает доступными
российские строительные услуги в любой точке мира и
региона России, снижения платежей, поскольку стоимость
онлайн-услуг ниже, необходимо включить в программы
обучения университетов и вузов России спецкурсы и
дисциплины, связанные с глобальными процессами и
цифровизацией в строительной деятельности, создать
учебные центры в регионах РФ и открыть курсы повышения квалификации для руководителей, управленцев
и специалистов строительной деятельности на тему
«Специфика цифровизации в строительной деятельности», чтобы все строительные компании применяли
«BIM – технологии.
Опыт выполнения проектной документации по технологии BIM на территории Республики Саха (Якутия)
был начат в 2016 году организацией ООО «АСМ «Форма».
Также работа по внедрению технологий информационного моделирования проводится и другими проектными институтами республики, например, АО «Якутагропромпроект» был определен победителем конкурса
на проектирование объекта «Школа на 150 учащихся в
с. Усун Вилюйского улуса», объявленного ГКУ «Служба
государственного заказчика РС(Я)» с критериями использования BIM-технологий.
Наш Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев является главным инициатором цифровизации на Дальнем
Востоке. Он подчеркнул на необходимость развивать
«цифру» в связи с климатическими и географическими
условиями Якутии: «Цифровизация экономики — это то,
что позволит ликвидировать те природные особенности, которые у нас существуют. Затраты на производство
той или иной материальной продукции просто априори
будут выше, чем в других регионах. Любая наша про-
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дукция, которая будет производиться, она становится
неконкурентоспособной, но только при цифровизации
мы можем здесь производить ту продукцию, которая
может продаваться по всему миру».
За последнее десятилетие Якутия добилась значительного прогресса в цифровизации и внедрении информационных технологий и по этому показателю опережает
многие российские регионы. Сейчас Якутия экспортирует
75% ИТ-услуг на Дальнем Востоке.
6 марта 2020 состоялось совещание по вопросам
реализации на территории республики национального
проекта «Цифровая экономика». Национальный проект
«Цифровая экономика» включает в себя пять республиканских проектов: «Информационная инфраструктура»,
«Кадры для цифровой экономики», «Информационная
безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое
государственное управление».
О ключевых задачах и целевых показателях нацпроекта
доложил исполняющий обязанности первого заместителя
Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков. В
рамках проекта «Информационная инфраструктура» планируется создание глобальной телекоммуникационной
инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, а также экосистемы «Умный город» для внедрения
цифровых технологий в строительстве и управлении
городским хозяйством.
В марте прошлого года Минстрой России утвердил
стандарт "Умный город", который направлен создание
безопасных и комфортных условий для жизни горожан,
на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления
городским хозяйством. В ряде городов нашей страны
цифровизация уже набирает обороты. Процесс идет в
городском хозяйстве и социальной сфере. В прошлом году
Таганрог стал первым полноценным "умным городом".
На очереди столицы регионов - Краснодар, Ростов-наДону, Ставрополь, Владикавказ и другие.
Город Якутск включен в состав пилотных городов
России, на территории которых будет реализовываться федеральный проект "Умный город". С внедрением
цифровизации строительства в городе Якутске, сократятся согласительные процедуры, улучшится качество
контроля за ходом строительства и за эксплуатацией
объектов.
В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» проект «Умный город» должен связать инфраструктуру Якутска в единую систему, чтобы сделать столицу
республики комфортной и безопасной.
Пресс служба Ассоциации СРО
«Союз строителей Якутии».

Видеоконференция с членами Ассоциации СРО «Союз
строителей Якутии» на тему: «О мерах поддержки
строительного комплекса Якутии в условиях
коронавирусной инфекции»

актуально

Кирилл Бычков об
указе Президента РФ
Владимира Путина:
Новый этап социальноэкономического развития
регионов ДВФО

торого запланирован в 2021 году. Также по мнению и.о. первого
зампреда, существенно позволит повысить продолжительность
жизни строящийся онкологический диспансер, который будет
введен в 2023 году.
Формирование комфортной среды для жизни — одно из важнейших направлений Национальной программы. В него входит
сокращение доли социальных объектов, расположенных в аварийных зданиях, не менее чем в два раза, а также аварийного
жилого фонда в 3,5 раза. Поставленные в указе главы цели и задачи позволяют республике добиться еще больших результатов.
«Напомню, республика ежегодно становится регионом-лидером по количеству возведенных социальных объектов — школ,
детских садов, спортивных и культурных учреждений, учреждений
по оказанию социальных услуг. В 2020 году планируется завершение строительства 7 школ, 5 детских садов, 5 объектов спорта и 3
учреждений культуры», — заметил Кирилл Бычков. К 2025 году
в Якутии должны быть расселены 1,15 млн. кв. метров аварийного жилья из 1,41 млн. кв. метров, признанных аварийными до
01.01.2017 г. Таким образом, аварийный жилой фонд республики
за 5 лет должен сократиться в 5 раз.
Прекращение миграционного оттока населения в субъектах
Дальнего Востока возможно за счет создания новых рабочих
мест. В Якутии уже реализуется программа «Местные кадры
в промышленность». Благодаря реализации проекта за 3 года
трудоустроено свыше 16 тысяч жителей республики. В настоящее

По мнению и.о. первого вицепремьера правительства Якутии
Кирилла Бычкова, указ президента
России по развитию Дальнего
Востока преследует сразу несколько
основных целей: повышение качества
жизни населения, ускоренное
экономическое развитие, укрепление
геополитического влияния страны
и ее экономической безопасности,
сообщает Саха Медиа.

В

соответствии со вторым пунктом указа, федеральному
правительству поручено в трехмесячный срок утвердить
Национальную программу социально-экономического
развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на
перспективу до 2035 года. Кирилл Бычков отметил, что первоначальный проект Национальной программы был презентован
главой Якутии в 2019 году на IV Восточном экономическом форуме.
«Как еще тогда заявлял Айсен Николаев, национальная программа создаст импульс для развития экономического потенциала
макрорегиона, благодаря чему весь округ должны перейти от
роли «догоняющего» к роли лидеров экономического роста», —
подчеркнул и.о. первого зампреда.
Назначение главы республики руководителем рабочей группы
госсовета по разработке Национальной программы социальноэкономического развития ДФО говорит о высоком уровне доверия со стороны руководства страны к способности Якутии стать
регионом-флагманом экономики Дальнего Востока, считает
Кирилл Бычков.
Далее он изложил, какие задачи стоят перед республикой
для успешной реализации указа президента страны. Задача по
увеличению продолжительности жизни и снижению смертности трудоспособного населения, в первую очередь, должна быть
достигнута путём ранней диагностики тяжелых заболеваний. В
Якутии сердечно-сосудистые заболевания занимают первое
место среди причин смертности населения. Для решения этих
проблем сейчас строится кардиологический диспансер, ввод ко-

время этот проект приобрел еще большую актуальность в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введением
ограничительных мер. Сейчас ведется работа над расширением
проекта на важнейшие отрасли экономики: строительство, дорожное хозяйство, энергетику и транспорт.
Преодолению транспортной изолированности Дальнего Востока,
росту экономической интеграции региона с другими областями
России, по мнению и.о. первого вице-премьера, должна содействовать
реализация крупнейших инфраструктурных объектов, вошедших в
Национальную программу. Мост через реку Лена сделает столицу
республики крупнейшим транспортным узлом восточной части
России, в котором сойдутся Амуро-Якутская железнодорожная
магистраль, федеральные автодороги «Вилюй», «Лена» и «Колыма»,
речной порт и международный аэропорт. Транспортные артерии
были и будут ключевым фактором экономического развития, залогом роста производительных сил, реализации ресурсного и
человеческого потенциалов. «Таким образом, Указ Президента РФ
№427 ««О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» дает путевку в жизнь Национальной программе,
реализация которой станет новым этапом социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального
округа», — заключил Кирилл Бычков.
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«Дом.РФ» реализует программу выкупа
нераспроданного жилья у застройщиков
Компания "Дом.РФ" в десяти регионах объявит аукционы по выкупу квартир у
застройщиков, сообщила пресс-служба компании.
"Это Калужская, Липецкая, Новосибирская, Ростовская, Ярославская, Ульяновская,
Тюменская, Смоленская области, а также республика Башкортостан и Ставропольский
край", - отмечается в сообщении компании.

П

резидент России Владимир Путин ранее предложил
программу выкупа нераспроданного жилья у застройщиков в качестве меры по стабилизации строительной
отрасли. Оператором программы назначена компания

Александр Прохоров:
Мы рассчитываем с
помощью проектов
КРТ преобразить старые
заброшенные промзоны
В Москве подписан первый в России
договор о комплексном развитии
промышленных территорий. В рамках
договора о КРТ инвестор вложит 14 млрд
рублей в развитие территории промзоны
«Октябрьское поле». Это первый в
России проект комплексного развития
и редевелопмента промышленной
зоны, реализуемый в рамках механизма
КРТ, введённого Градостроительным
Комплексом РФ в 2017 году.

Н

а месте промзоны «Октябрьское поле» появится современный технопарк, жилье и социальные объекты.
Проект будет реализован в рамках первого в стране
договора о комплексном развитии территории (КРТ),
который заключили Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и компания «Стройэкспорт НП», сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике
и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«Проекты комплексного развития территорий
позволяют дать новую жизнь невостребованным пространствам и создавать современную
городскую среду, удобную для жизни и работы.
В реализацию первого московского договора о
комплексном развитии территории «Октябрьского поля» инвестор вложит 14 млрд рублей и
построит объекты общей площадью почти 174
тысячи квадратных метров, а также создаст более
500 новых рабочих мест для москвичей. По нашим подсчетам, подобные проекты могут дать
городу около 500 тысяч рабочих мест и почти
3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем
инвестиций в реализацию проектов может составить около 7 трлн рублей», — сообщил вице-мэр.
Принципиальная разница проектов, реализуемых в рамках механизма КРТ, состоит в
том, что город имеет право принять решение
о функционале территорий, которые подверга-
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"Дом.РФ", получившая госгарантии Минфина на 50 миллиардов
рублей. В конце мая "Дом.РФ" , реализуя эту программу, объявил первые аукционы по выкупу квартир у застройщиков в
Краснодарском крае и Воронежской области.

ются редевелопменту, а также формировать единый земельный
участок под такой проект.
Он также добавил, что общая площадь под застройку составляет почти 6 га и помимо нового жилья на этой территории
появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк.
Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около
1,8 млрд рублей.
«В ближайшие годы мы рассчитываем с помощью проектов
КРТ преобразить старые заброшенные промзоны и создать не
только жилые кварталы, но и инновационные современные
производства с развитой инфраструктурой вокруг. За три года
мы обследовали 100% промышленных территорий Москвы,
общей площадью 14,8 тысяч га, и выяснили, что больше трети
из них потенциально пригодны для градостроительного развития», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Исполнитель первого в Москве договора о комплексном
развитии территории компания «Стройэкспорт НП» входит в
группу компаний ООО «РГ-Девелопмент». По словам генерального директора компании «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой,
при разработке проекта инвестор тщательно изучил мировой
опыт в области редевелопмента территорий.
«Мы подробно изучили и учли мировую практику подобных
проектов, в частности, пример района Доклендс в Лондоне.
Для нас было принципиально важно, чтобы проект нес в себе
улучшение качества жизни не только новоселов, но и жителей
прилегающих районов. Уже сегодня проект частично реализован: первая очередь введена в эксплуатацию в 2017 году,
завершить строительство второй очереди мы планируем в
следующем году. Третья очередь будет вводиться поэтапно.
Срок ее реализации рассчитан на шесть лет, но мы планируем
завершить строительство раньше — до 2024 года», — добавила она.

новости

Минстрой России
утвердил критерии
стандартного жилья
Минстрой России утвердил
условия отнесения жилых
помещений к стандартному
жилью и требования к внутренней
отделке жилья стандартного
типа. Соответствующий документ
вступил в силу 6 июня.

В

соответствии с приказом от 29.04.2020 г.
№237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному
жилью» к категории стандартного жилья
относятся индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более
1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе
жилого дома блокированной застройки, квартиры
общей площадью не более 100 кв. м. Квартира может быть
расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше.
Регламентированы также требования к внутренней отделке
стандартного жилья: должна быть установлена металлическая
входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской; поверхности стен или перегородок должны быть
выровнены и окрашены либо оклеены обоями, поверхность
потолков – выровнена и окрашена либо на нее установлены
потолочные конструкции или натяжные системы; пол должен
быть выровнен и иметь напольное покрытие; в санузлах необходимо обеспечить гидроизоляцию, сантехнику, смесители,
осветительные приборы, вентиляционные решетки, ревизионные люки, на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция, керамическое покрытие; в кухне должна быть
мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка.

С.И. Левкин: Количество
обязательных требований
в строительстве
сократится на 30%
Перевод части технических требований
в стройке в разряд рекомендательных
позволит строить быстрее при
безусловном сохранении безопасности. Об
этом заявил руководитель Департамента
градостроительной политики города
Москвы Сергей Лёвкин.

П

о его словам, сегодня строители руководствуются документом, утвержденным еще в 2014 году.
«Суммарно документ содержит более 10 тысяч отдельных требований к безопасности зданий и сооружений. За прошедшие 5 лет данный Перечень-1521 существенно
не корректировался», - сказал Сергей Лёвкин.
Действующая редакция не соответствует приоритетам развития строительной отрасли, в числе которых внедрение новых

Этот документ признает утратившим силу приказ Минстроя России от 14.11.2016 г. № 800/пр, который определял
условия отнесения жилых помещений к категории «жилья
экономического класса». Приказ вступит в силу 6 июня 2020
года.
«Мы полностью исключаем использование термина «жилье
эконом-класса», переходя к определению «стандартного
жилья». В данном сегменте рынка первичной недвижимости
за последние годы действительно реализуется довольно
много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству
стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов
на более высокий уровень», – отметил замглавы Минстроя
России Никита Стасишин.
По сообщению пресс-службы Минстроя России.

материалов и технологий, учет изменений окружающей среды,
в том числе климата, сейсмических условий, а также не учитывает лучшие практики конкурентных систем стандартизации
Европейского союза, КНР, США, Японии.
Поэтому на федеральном уровне подготовлена новая редакция постановления Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 № 1521, в котором треть требований в строительстве переводятся в разряд рекомендаций.
«Если Перечень-1521 содержал около 10000 обязательных
требований, то в новом документе их на 30% меньше. Это изменение позволит по ряду проектов на 2-3 месяца сократить
сроки строительства, позволит снизить количество разрабатываемых СТУ», - объяснил Сергей Лёвкин.
Он также добавил, что в ходе актуализации Перечня Минстроем России делался акцент на сокращение избыточных
административных барьеров при безусловном сохранении
минимальных требований безопасности.
«С принятием этого документа, отрасль получит инструмент
для внедрения новых технологий проектирования и строительства, т.е. повысится вариативность применяемых проектных
решений», - заключил руководитель департамента.
Сергей Лёвкин подчеркнул, что работа по сокращению административных барьеров для бизнеса ведется в столице по
поручению Мэра города Сергея Собянина.
Пресс-служба Департамента градостроительной
политики города Москвы
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Сергунин С.А.:
«Мы построили целый город
внутри парка развлечений
«Остров мечты»

Недавно на юге Москве, в Нагатинской пойме, открылся крупнейший в Европе
детский развлекательный парк «Остров мечты». Инвестор – ГК «Регионы» вложил в
проект около 1,5 млрд. долларов.
Остров мечты занимает около 100 га, включает в себя крытый развлекательный
павильон и ландшафтный парк. Сразу от входа начинается центральный променад
– четыре просторные пешеходные галереи, оформленные в архитектурных стилях
различных стран.
При создании крытого тематического парка мирового уровня использовались
самые современные технологии и материалы, а многие инженерные решения
применялись впервые в стране.
В реализации проекта – строительстве центрального променада – участвовала
и Группа компаний «Мосстрой-31» – один из лидеров в производстве изделий
энергоэффективных теплоизоляционных материалов. В активе компании пять
заводов расположенных в Москве, Московской области, Воронеже, Краснодарском
крае, Поволжье. Производственные линии оснащены передовым оборудованием
«Kurtz GmbH», «Hirsch», «Promass».
Наш корреспондент беседует с куратором строительства компании
«Мосстрой-31» Сергуниным Сергеем Александровичем.
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- Сергей Александрович, расскажите,
пожалуйста, поподробнее о проекте
– центральный променад «Острова
мечты».
- В основу всего проекта «Острова мечты» легла идея о городе под куполом,
всепогодном городском пространстве, с
полным погружением в атмосферу улиц
и площадей стран «старого» и «нового»
света.
Центральную часть «Острова Мечты»
занимает городской променад – крытый
торгово-развлекательный центр площадью 22 га, состоящий из четырех галерей
и трех атриумов.
Здесь посетители смогут увидеть Колизей, знаменитые фасады Гауди, другие
выдающиеся памятники архитектуры.
На городском променаде посетителей
ожидает четыре пешеходных галереи,
выполненных в архитектурном стиле
мировых столиц – галереи «Испания»
с Барселоной, «Америка», «Италия» с
Колизеем, «Англия».
Галереи стилизованы под городские
улицы известных городов мира: Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз.
Присущую им атмосферу передают воссозданные фасады 110 зданий, включая
знаменитый Колизей.
За счет переменной этажности, умело выполненных фасадов и высокого
купольного остекления у посетителей
создается иллюзия нахождения на реальной городской улице.
Важно подчеркнуть, что масштаб фасадов зданий, малых архитектурных форм,
рекреационных пространств и всех других элементов строго соблюден. Фасады
зданий стилизованы на основе ярких
образцов застройки европейских и американских городских улиц, признанных
мировых шедевров архитектуры.
Реализация столь амбициозной и
ответственной задачи по воссозданию
фасадов известных во всем мире зданий
потребовала кропотливой и бережной
работы.
Надо отметить, что для имитации улиц
и фасадов в различных городах России мы
использовали изделия из пенополистирола с покрытием, но для реализации проекта – центральный променад «Острова
мечты» – мы решили разработать новый
продукт. При строительстве и отделке
фасадов зданий мы использовали изделия из пенополистирола с покрытием
«Фибродекор».
- В чем преимущества этого строительного материала?
- Архитектурное оформление фасада,
иными словами фасадные декоративные
элементы являются одним из достаточно
сложных вопросов оформления зданий.
Фасад в отличие от интерьера находится
под постоянным воздействием факторов
окружающей среды. Это и ультрафиолет,
и перепады температур, и высокая влажность, и замерзание и оттаивание воды
и т.д.
Компания «Мосстрой-31» предложила
фасадные элементы: фасадный декор из
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пенопласта собственного производства,
обработанный специальными покрытиями,
связующими полимерами, что не только
придает декоративным элементам необходимую пластичность, но и предотвращает
появление трещин и других дефектов на
поверхности изделия. При использовании
покрытия «Фибродекор» нет необходимости ломать голову над тем, как уравновесить
долговечность, стоимость, привлекательность и оригинальность форм отделки
фасадов декоративными элементами.
Фасадный декор из пенопласта производства «Мосстрой-31» позволяет воплотить самые смелые дизайнерские идеи.
Благодаря современному оборудованию
и передовым технологиям, которые компания применяет в ходе производства
фасадного декора из пенопласта, «Мосстрой-31» выполняет заказы на изготовление невероятно сложных декоративных
элементов.
Отличительной чертой изделий с покрытием «Фибродекор» является 100%
пожаробезопасность.
«Фибродекор» – это архитектурное
изделие, в котором сердечник изготовлен из пенополистирола. Этот сердечник
служит своего рода формой, которая покрывается песчанно-цементной клеевой
смесью толщиной 8 мм.
Подчеркну, что состав этой смеси был
разработан в компании «Мосстрой-31». На
все карнизы, наличники и другие изделия,
покрытые составом «Фибродекор», был
получен сертификат Г1 (слабогорючие), а
также мы имеем возможность производить
фасадные декоры из полистиролбетона,
которые по итогам натурных огневых испытаниях получили группу горючести
НГ (негорючие). И мы спокойно можем
применять эти изделия для отделки фасадов зданий, в том числе и на территории
«Острова мечты».
Очень важно, что возможности «Фибродекора» не ограничены, мы можем
получить из этого материала любые
текстуры, формы и цвета лицевого слоя.
На момент заключения договора
на выполнение работ на территории
«Острова мечты» нам удалось выиграть
тендер на строительство и отделку более
80 фасадов из 110. Таким образом, три
четверти работы выполнила компания
«Мосстрой-31». Важно подчеркнуть, что это
были очень сложные фасады, начиная от
Нью-Йоркской библиотеки и заканчивая
фасадами зданий, возведенных всемирно
известным архитектором Гауди.
Сложность этих фасадов заключалась
в том, что каждый фасад был уникален,
и на каждый фасад мы, как модельеры,
шили «одежды» с нуля. Мы брали бетонный
металлокаркас, и уже на имеющийся конструктив накладывали конкретный фасад,
в соответствии с архитектурным проектом.
И только после этого изготавливали уникальные изделия, причем, максимальный
размер изделий доходил до 1,5 метра в
высоту и 1,2 метра – в ширину, с вылетом
порядка 0,8-0,9 м.
Таки образом, «Остров мечты» не только сам по себе уникальный объект, но и
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материалы, использовавшиеся при его
строительстве, также были абсолютно
уникальными.
Еще одна проблема заключалась и в
том, что фасады выкрашены в различные
цветовые гаммы, с имитацией под определенные материалы, такие, как гранит,
мрамор, металл и т.д. И нам надо было
наши изделия выкрасить именно в тот
цвет, в ту цветовую гамму, которая была
бы максимально близка к оригиналу.
Дело усложнялось и тем, что на отдельных фасадах дополнительно надо
было монтировать мозаику.
Но все архитектурные задачи и сложности мы успешно решили, и, прежде всего, благодаря высочайшему мастерству
наших конструкторов и специалистов.
Фактически мы являлись создателями
каждого из 80 фасадов зданий на «Острове
мечты». Наши конструкторы тщательно
проработали каждый фасад, разбили на
отдельные элементы, выявили все конструктивные ошибки, и только после этого
вели монтаж.
- А каковы были сроки исполнения
работ?
- На реализацию проекта нам потребовалось всего лишь полгода. Все 80 фасадов, а это порядка 22 тыс. кв. метров,
мы сделали за шесть месяцев. Причем,
размер каждого фасада: ширина – от 13
до 30 метров, высота – 22 метра. Фактически мы построили целый город внутри
парка развлечений.
- Феноменально! А как соблюдался
контроль качества?
- Во-первых, при производстве «Фибродекора» мы используем только современное и качественное сырье, которое гарантирует высочайшее качество. Во-вторых,
процесс производства происходит под
тщательным контролем наших технологов.
Благодаря этому гарантируется оригинальность и уникальность будущего фасада.
На заводе все изделия проходили экспертизу по качеству, их выкладывали, смотрели, чтобы геометрия соответствовала,
чтобы изделия между собой гармонично
состыковались. На каждом изделии проверяли толщину покрытия, так как понимали всю ответственность, возложенную на
нас. Понятно, что центральный променад
«Острова мечты» – это объект массового
скопления людей, и любая ошибка чревата
тяжелыми последствиями. Поэтому еще
на этапе производства мы скрупулезно
проверяли каждое изделие. В разных
местах изделия проверяли толщину покрытия. Понимали, что никакой ошибки
быть не должно!
Каковы
преимущества
фибродекора?
- Используя «Фибродекор», мы убиваем не двух, а трех зайцев (улыбается).
Во-первых, «Фибродекор» очень легкий
по сравнению с другими строительными
материалами. Во-вторых, этот продукт
при всей своей кажущейся простоте,
технологически очень сложен, поэтому

его сложно подделать. А контрафакт –
это бич нашего времени. И, в-третьих,
у этого материала, как я уже сказал,
очень низкая горючесть. Мы официально получили сертификат Г1. На
тот момент эта была единственная
технология в России, которая могла
успешно конкурировать с таким материалом, как стеклофибробетон. Причем,
сроки производства «Фибродекора»
в несколько раз короче, чем производство стеклофибробетона, однако
само изделие получается значительно
дешевле.
- Сергей Александрович, вернемся
к центральному променаду «Острова
мечты». Здесь представлены здания
различных стран: Испании, Италии,
Англии, Америки. А фасады зданий
каких стран тяжелее всего было
выполнить?
- Тяжелее всего было выполнить центральную часть променада, потому что
там вылеты и изделия очень сложные в
производстве. Хотя, не скрою, есть улицы,
отдельные фасады, например, в Испании,
Англии, которые тоже порядком заставили
потрудиться всех – и конструкторов, и
строителей.
Войдя с центрального входа, мы попадаем в Англию. А, как известно, англичане
облицовывают многие фасады зданий
клинкерным кирпичом. Причем, с применением декоративных элементов. При
оформлении фасадов мы использовали ту
же стилистику, которая присуща Англии.
Если идти по центральному променаду
дальше, то по левую руку будет расположена зона Испании, с характерными
фасадами зданий, их автор – известнейший архитектор Гауди. Здесь в основном
представлены мокрые фасады, выкрашенные в различные цвета, с применением
дополнительных архитектурных приемов,
используемых для украшения фасадов:
мозаик, виньеток, карнизов и т.д.
Чтобы по-настоящему понять и оценить
всю сложность работы, которую была
проведена нашими специалистами, приглашаю побывать в парке и воочию убедиться в красоте и уникальности наших
фасадов. Не ошибусь, если скажу, что
это настоящие произведения искусства.
- В ходе реализации этого проекта приходилось что-то изобретать и
придумывать?
- А как иначе! Без этого нет творчества!
В рамках реализации этого проекта был
разработан уникальный продукт – Пеноклей Мосстрой-31. Применение этого клея
позволило нам монтировать изделия в
период холодов.
Мы уже подходили к финишу, когда
разработали еще один продукт, он называется декор из полистиролбетона.
На этот материал, разработанный на
основе пенополистирола, мы получили сертификат с группой горючести НГ
(негорючий). Декор из полистиролбетона
мы также применили на фасадах зданий
на территории «Острова мечты».

- В 2016 году «Мосстрой-31» реализовал проект для киностудии «Мосфильм».
В течение двух лет ваши специалисты
изготовили для фильма Карена Шахназарова «Анна Каренина» декорации,
как самого города, так и внутренние
интерьеры зданий. Эти декорации сохранены, и теперь туда водят многочисленные экскурсии. Этот бесценный
опыт пригодился на «Острове мечты»?
- Безусловно! Фактически именно
на киностудии «Мосфильм» мы начали
отрабатывать наши уникальные технологии. Все декорации для кинофильма
были выполнены из фанеры, папьемаше и в основном наших декоров.
Внутренние декорации мы разобрали, а
наружные оставили. И, действительно,
сегодня туда водят экскурсии и туристов.
Фасады зданий на «Мосфильме» были
выполнены также из пенополистирола,
с использованием покрытия «Фибродекор». Единственное отличие – там не
требовалась такая противопожарная
обработка, поэтому толщина покрытия
составляла всего 2-3 мм. Но на качестве изделий это никоим образом не
отразилось, несмотря на то, что они
стоят на улице, в агрессивной среде,
где и дождь, и снег, и солнце, они долго
еще будут хранить свой цвет и колорит.
- За счет чего удалось передать
колорит эпохи?
- Пенополистирол – уникальный
материал, который можно всячески
обрабатывать так, как того пожелает
заказчик. И, причем, очень быстро и
качественно.
У компании «Мосстрой-31» есть все
необходимое оборудование. В частности,
единственный в России станок, который позволяет обрабатывать изделие
размером 1,2 м на 4 м. Это так называемый пятикоординатный фрезерный
станок, на котором можно изготовить
всевозможные архитектурные формы,
например, 3Д скульптуры.
Кроме того, пенополистирол – самый дешевый материал из имеющихся
на рынке. Если сравнивать с бетоном,
гипсом, – о бронзе я вообще не говорю,
– то пенополистирол – самый дешевый.
И главное, что эта дешевизна никоим
образом не отражается на качестве изделия, и визуально никак не ощутима.
Изделие можно сделать похожим под
гипс, под бронзу, под любой строительный материал. И это будет легко, дешево,
и что важно – очень качественно.
- Каких основных принципов придерживается коллектив компании
«Мосстрой-31» в своей работе?
- Все наши главные принципы содержатся в логотипе «Мосстрой-31».
Три равновеликих красных кружочка в логотипе – это низкие издержки,
хорошее качество и высокая производительность. Неукоснительное соблюдение этих базовых принципов и
позволяет компании «Мосстрой-31»
быть в лидерах.
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В.А. Яковлев: Есть надежда,
что строительный процесс
начнет активизироваться

В

сложных условиях пандемии Российский Союз
строителей работает системно и планово. В особенно сложный период, как и многие организации, коллективу пришлось работать на удаленной
системе, но деятельность не приостанавливалась ни на
день. - Мы контактировали со своими коллегами, готовили предложения по их запросам, работали в составе
штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией,- отметил
в интервью нашему корреспонденту президент РСС
В.А.Яковлев.
Говоря о роли строительной отрасли, Владимир
Анатольевич подчеркнул, что на недавнем совещании
Президент России сказал очень важные слова: - У нас
появилась уникальная возможность обеспечить граждан
жильем, давайте мы этой возможностью воспользуемся.
Поддержка бизнеса со стороны государства ощущается, и есть надежда, что строительный процесс начнет
активизироваться.
Подробнее интервью В.А.Яковлева
читайте в следующем номере.

В.А. Дедюхин: Отраслевой
конкурс имеет целью
определение наиболее
эффективно работающих
организаций и
предприятий, их
общественное признание
В преддверии профессионального
праздника Российский Союз строителей
около 30 лет проводит Всероссийский
конкурс на лучшую строительную,
проектную, изыскательскую
организацию, предприятие
строительных материалов и
стройиндустрии, подводя итоги работы
за год, выявляя среди участников
лучшие компании, которые являются
лидерами отрасли. Подробнее об этом
мы попросили рассказать Первого
вице-президента Российского Союза
строителей Владимира Анатольевича
Дедюхина.
- Корр: Владимир Анатольевич, расскажите, пожалуйста,
об истории, когда зародилась идея проведения Конкурса?
- В 1998 году по инициативе Госстроя России Российский
Союз строителей и Профсоюз работников строительства и
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промышленности строительных материалов Российской
Федерации учредили и поныне являются организаторами Всероссийского конкурса на лучшую строительную
организацию, предприятие строительных материалов
и стройиндустрии и лучшую проектно- изыскательскую
организацию. В настоящее время Конкурс проводится
совместно с Минстроем России и Минпромторгом России.
Организаторами Конкурса являются Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Российский Союз строителей и
Профсоюз работников строительства и промышленности
строительных материалов Российской Федерации.
- Корр. Каковы цели проведения Конкурса, на реализацию каких задач он направлен?
- Отраслевой конкурс имеет целью определение наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, их общественное
признание, пропаганду и распространение передового
опыта в сфере строительства, проектирования и промышленности строительных материалов.
Наша задача также состоит в продвижении лучших компаний строительного комплекса, современных технологий
строительства, производства строительных материалов.
Конкурс призван выявлять и знакомить строительное
сообщество с лучшими руководителями организаций,
созданием условий для взаимовыгодных контактов, эффективной деятельности организаций и предприятий.
Длительный период проведения Конкурса, авторитетный состав участников, объективность Конкурсной
комиссии подтверждают его высокую значимость и популярность среди организаций и предприятий строительной отрасли России. Полученная в ходе отбора
победителей информация, дает возможность анализа
состояния строительного рынка России и перспектив
его развития.
В 2019 году победителями признаны 162 участника
Конкурса, в их числе 70 строительных организаций, 69
проектно-изыскательских и 23 предприятия стройиндустрии. В этом году пока итоги не подведены, но по последним данным, количество участников не уменьшилось.

актуально
-Корр. А кто имеет право принимать участие в
конкурсе?
- В Конкурсе имеют право принимать участие организации и предприятия всех форм собственности, организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, эффективно работающие в области строительства
и производства строительных материалов.
При подведении итогов Конкурса учитываются меры,
принимаемые руководством организаций (предприятий)
для улучшения условий труда инвалидов, работающих
в трудовых коллективах.
На основе представленных на Конкурс материалов
Конкурсной комиссией определяется Рейтинг лучших
строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии Российской Федерации.
-Корр. Какие основные показатели в деятельности
предприятий и организаций учитываются при подведении итогов?
- Конкурс проводится по следующим основным показателям деятельности организаций и предприятий:
выполнение инвестиционной (производственной)
программы;
финансово-экономические результаты;
социальные результаты и охрана труда;
научно-технический уровень производства;
качество строительно-монтажных работ (выпускаемой продукции).
Конкурс проводится по следующим основным показателям деятельности организаций: объем выполненных
работ; финансово-экономические результаты; социальные результаты, охрана труда, качество.
-Корр. Кто входит в состав Конкурсной комиссии по
организации и проведению Всероссийского Конкурса?
- В состав Конкурсной комиссии по организации и
проведению Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2019 год
Входят представители организаторов Конкурса: председатель комиссии Яковлев В.А. президент РСС, заместитель
председателя Дедюхин В.А., первый вице-президент РСС,
Дашкова Ольга Александровна, заместитель директора
Департамента градостроительной деятельности и архитектуры министерства строительства и ЖКХ РФ, Сошенко
Борис Александрович, председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов, Куприн Роман Григорьевич, заместитель
директора Департамента металлургии и материалов
Минпромторга РФ, Кононыхин С.А., руководитель аппарата «НОСТРОЙ», ответственный секретарь Конкурсной
комиссии Бугаева Н.Н. советник президента РСС.
-Корр. Как проводится отбор лучших компаний
и организаций?
- Конкурсные материалы согласовываются с заместителем руководителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, курирующим строительный комплекс (по месту юридического адреса организации), с Руководителем территориального органа
РСС (для организаций – членов РСС) и Руководителем
территориального органа Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
(для организаций-членов Профсоюза строителей России)
и должны иметь подписи руководителя и главного бухгалтера организации, предприятия, председателя комитета
профсоюза (при наличии профсоюзной организации).
На основе, представленных на Конкурс, материалов
Конкурсной комиссией определяется Рейтинг лучших
строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии Россий Федерации.

-Корр. Какие награды предусмотрены в этом году
участникам Конкурса и как участники могут воспользоваться результатами своей победы?
- Участникам Конкурса среди строительных организаций, предприятий строительных материалов и стройиндустрии, в зависимости от набранного количества баллов по сумме всех показателей деятельности вручаются
следующие награды:
Кубок «Золотой фонд строительной отрасли» I, II
и III степени (высший приз);
Диплом «Элита строительного комплекса России»;
Диплом «За достижение высокой эффективности и
конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов» I, II, III степени.
Диплом «За достижение высокой эффективности
результатов деятельности организации в современных
экономических условиях» I, II, III степени (для проектноизыскательских организаций).
Участникам Конкурса, награжденным в течение пяти лет подряд Дипломами «Элита строительного комплекса России», вручается специальный знак «Лидер
строительного комплекса России» и соответствующее
свидетельство (сертификат). Лицам, проработавшим
руководителями этих предприятий и организаций не
менее трех лет, вручается специальное свидетельство
(сертификат) «Лучший руководитель организации (предприятия) строительного комплекса России».
Строительные организации, предприятия строительных материалов и стройиндустрии, занявшие призовые
места в Конкурсе, имеют право представить в Минстрой
России или в Минпромторг России (по принадлежности
организации или предприятия) в установленном порядке
материалы к награждению работников ведомственными
наградами.
Списки победителей и Рейтинг лидеров строительного комплекса России публикуются в средствах массовой информации и размещаются на сайте Минстроя
России и Минпромторга России и РСС. Информация о
победителях конкурса доводится письменно до сведения руководителей регионов Российской Федерации.
Организации и предприятия, награжденные Дипломами,
имеют право использовать символы полученных ими
Дипломов в своих рекламных целях.

.
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От истоков к грядущему
Виктор Никитович Забелин — Почетный президент Российского
Союза строителей, почетный академик Российской академии
архитектуры и строительных наук, почетный президент общества «Россия-Япония». Имеет отечественные и иностранные
награды: орден «За заслуги перед отечеством», два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, орден Почета, орден Восходящего солнца, Золотую и Серебряную звезды
(Япония). Заслуженный строитель России.
От плановой экономики — к рыночной
Идея создания Союза Строителей России возникла
в 1990 году, когда стало ясно, что экономика России
катится в пропасть, стало очевидным, что тогдашние
правители Советского Союза не видят путей выхода из
экономического и политического кризиса. Главные планы развития страны, разработанные ГОСПЛАНом СССР,
не выполнялись. Появился огромный дефицит товаров
как продовольственных, так и промышленных. Упала
исполнительская дисциплина.
В этих условиях наша строительная отрасль также
работала плохо. Планы ввода объектов не исполнялись, ухудшились экономические показатели работы.
Попытки Правительства вводить рыночные механизмы
в деятельность промпредприятий и строек закончились
провалом, поскольку они никак не вязались с тотальной
госсобственностью на всё - недвижимость, материалы,
машины, механизмы и так далее, финансировало всё
тоже государство.

Виктор Никитович Забелин хорошо известен
в строительном сообществе: он занимал
посты заместителя министра строительства
предприятий тяжелой индустрии СССР,
заместителя министра, а затем министра
строительства в районах Урала и Западной
Сибири.
С 1990 по 2008 гг. Виктор Никитович
возглавлял крупнейшее объединение
строителей России — ОМОР «Российский
Союз строителей».
Будучи президентом РСС, Виктор Забелин
активно участвовал в разработке
новых отраслевых законов, реализации
федеральных и региональных строительных
программ, создающих благоприятные
условия для развития рынка строительных
услуг, увеличения объемов строительства
жилья, повышения его качества и снижения
стоимости. Ключевой задачей Виктор Забелин
видел отстаивание интересов строительной
отрасли, интересов населения страны.
В преддверии юбилейной для Союза даты
— 30-летия со дня основания — Виктор
Никитович Забелин говорит о предпосылках
создания РСС, проблемах и успехах, о том, что
удалось сделать за три десятка непростых для
отрасли лет, а что еще ждет своего решения.
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В этих условиях мы - бывшие тогда министрами строительных министерств, решили, что нам нужно создать
свой Союз строителей для защиты интересов строительной отрасли, для практической работы с парламентом,
правительством и другими ведомствами.
Такой Союз был нами создан 23 ноября 1990 года. В
этот день в Москве состоялся учредительный Съезд,
на котором был принят устав Союза, избраны его руководящие органы, определена стратегия и тактика
работы на ближайшую перспективу. Устав Союза был
зарегистрирован в Минюсте 14 марта 1991 года.
Создание Российского Союза строителей было продиктовано объективными условиями: желанием строительной отрасли не только выжить, но и сохранить
основной костяк отрасли, создать консолидацию и
единство действий в отстаивании и защите интересов строителей, их адаптации для работы в рыночных
условиях.
За время своего существования Союз прошел большой
и трудный путь. Было несколько этапов его развития,
отражающих все процессы, которые в эти годы происходили в нашей стране.
30 лет — небольшой исторический отрезок времени.
Но в жизни нашего государства период девяностых годов
прошлого столетия настолько был насыщен сложнейшими общественно-политическими и экономическими событиями, что иным государствам хватило бы на
многие десятилетия.
Учиться работать и учить других
Наиболее тяжелым был период начала девяностых
годов. После развала Советского Союза и краха плановой
экономики, строители остались без заказов, стройки
были практически остановлены. Это был очень тяжёлый период. Тогда стоял один вопрос — как выжить
строителям? В этот период государство перестало финансировать строительство, а новые частные заказчики
ещё только нарождались.
Перестали действовать законы СССР, а новое, рыночное законодательство отсутствовало. Ничего не было
ясно, но всё было в движении. В этих условиях мы в
Российском Союзе строителей вынуждены были сами
изобретать какие-то временные решения тех или иных
проблем и предлагать их Правительству Российской
Федерации.

Советский Союз еще был жив, но постоянная борьба
руководства СССР и России ослабляли страну, а путч
августа 1991 года и последующий парад суверенитетов
привели к ликвидации СССР. Распад командно-административной системы, ликвидация министерств и ведомств,
главков и объединений централизованного планирования, снабжения, рефинансирования, а также приход
частного капитала не только кардинально изменили
структуру строительной отрасли, но и, к сожалению,
привели к утрате основ взаимодействия и снижению
управляемости в строительной отрасли.
Строительная отрасль одной из первых встала на
сложный путь реформирования и приватизации. Проведённую в начале девяностых годов приватизацию
многие до сих пор вспоминают недобрым словом. Одним
словом, новой рыночной системы еще не существовало.
Её нужно было создавать.
Российский Союз строителей в этот период активно
работал с аппаратом Правительства Российской Федерации, с Министерством финансов и экономическими
службами, готовил множество распоряжений правительства по оперативным вопросам, решал многие текущие
вопросы в рабочем порядке. Это было особенно важно
в начале девяностых годов, потому что Правительство
Российской Федерации само ещё точно не знало, что
нужно делать.
Нужно было разработать новую законодательную
базу работы рыночной экономики страны, а строителям соответственно нужно было разработать правовую
базу в капитальном строительстве и создать рыночные
структуры. Наконец, нужно было научиться строить отношения с властью, инвесторами, заказчиками и другими
партнерами строительного комплекса.
Работать в Союзе было тяжело, не хватало финансовых средств, так как учредители Союза сами остро
нуждались в финансировании. Не было возможности
содержать хоть маломальский аппарат.
Это был очень трудный период. Но учредители, хотя
их было и немного, считали, что Союз должен быть и
всегда поддерживали его. Таким образом, Российский
Союз строителей выжил и продолжает работать.
Рост и развитие Союза
Союз попал в такое положение, когда он либо должен
был активно развиваться, численно расти, охватывая все
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регионы России и стать действительно влиятельной
организацией, выражающей и защищающей интересы
строителей, либо превратиться в эдакий клуб, московскую
тусовку, и иметь весьма малое влияние на строительные
дела, и, возможно, совсем исчезнуть.
Для того чтобы выстоять, нужно было максимально
расширить Союз строителей, образовать его филиалы
на местах, привлекать в союз новых членов, распространить свое влияние на все регионы России. Филиалы
и отделения Союза в краях и областях должны были
стать нашей опорой и объектом постоянного диалога
при обсуждении и решении всех важнейших проблем
капитального строительства
На одном из заседаний Совета в начале девяностых
годов я предложил начать активно создавать в регионах
Союзы строителей, помогать им вставать на ноги и приглашать в наш союз. Члены совета меня поддержали,
тем более что у строителей в результате приватизации
появилась и постоянно росла тяга к объединению усилий
в решении стоящих перед ними проблем.
В период с 1991 года по 1995 включительно, было
создано 16 региональных союзов членов РСС. Это были
союзы строителей Татарстана, Якутии, отделение Союза в
Омской, Ярославской, Калининградской областях, Союз
Строителей республики Коми, Сибири, Урала, Кубани,
Поволжья, на Дальнем Востоке и другие организации.
К началу 2003 года мы имели уже 48 территориальных
Союзов, в 2006 их стало 62, в 2008 году - 80.
Российский Союз строителей стал действительно
признанным лидером строительного сообщества, выражающим их требования и предложения по дальнейшему развитию.
Работа с властными структурами страны
В 2003 году на шестом Съезде Российского Союза
строителей обновилось руководство Союза. Первым
вице-президентом был избран Григорий Константинович Веретельников,
Важнейшей заботой Союза является работа с властными структурами страны, с Государственной Думой,
Правительством Российской Федерации, Минстроем
России, а на то время - Минрегионом. Мы всегда успешно сотрудничали с Минстроем, с Госстроем, когда его
главой был Ефим Владимирович Басин. .
Зачастую возникали серьезные разногласия при
обсуждении в Госдуме и в Правительстве Российской
Федерации проектов законов, которые непосредственно
касались строительной отрасли. Далеко не всегда эти
важнейшие для нас документы разрабатывались специалистами отрасли, а иногда механически переносили и

копировали американский опыт без учёта наших особенностей развития. Особенно много было споров и
жарких дебатов при обсуждении проекта Гражданского
кодекса. Было ясно, что он ни для архитекторов, ни для
строителей не был пригоден. В проекте весьма подробно
описывалось, каким образом нужно выделять земельные
участки и покупать землю, но предано забвению решение градостроительных задач, роль архитектора в этих
вопросах, роль и права строителей, и многое другое.
В конце концов, после длительного обсуждения споров
и взаимных упреков, проект был доработан и вынесен
на обсуждение Государственной Думы. К сожалению,
в нём и после принятия его парламентом имелись серьезные недоработки, и впоследствии в него вносились
поправки. В том же ключе шло обсуждение проекта
закона о техническом регулировании в строительстве.
Большая работа была проделана Союзом и при обсуждении Земельного кодекса, закона номер 214 ФЗ и
некоторых других документов, касающихся строительной
деятельности. Законотворческая работа, обсуждение
проектов законов и внесение своих предложений в
законодательство всегда были наиболее важной стороной деятельности Российского Союза строителей.
Не прекращается она и сейчас, хотя основные законы,
определяющие строительную деятельность, в основном, приняты.
Лучшие — у руля РСС
В РСС много талантливых руководителей, выдающихся
строителей, настоящих знатоков своего дела. Они руководят крупными строительными фирмами, концернами,
холдингами, институтами и другими организациями, входящими в РСС. За эти годы многое изменилось, и состав
Союза изменился. Жизнь не стоит на месте, и много
талантливых людей ушло на отдых, но нельзя не сказать
о таких людях, как Е.В. Басин, В.А. Фуфаев, Ю.М.Смехов,
Н.П. Аброськин, Г.К. Веретельников, А.А. Бабенко, А.С.
Костин, Н.И. Лицкевич , Л.С. Баринова, М.Г. Р.Ф. Мамлеев,
И.А. Спиридонов, Э.А. Аблякимов, А.Н. Звездов и многих
других, о ком знает всё наше строительный сообщество.
Российский Союз строителей прошел этот путь вместе
с сообществом, всегда верно служил строителям России,
и, безусловно, внёс свой весомый вклад в возрождение
строительного комплекса.
Истоки саморегулирования в строительстве
Практика показала, что только такая мощная, влиятельная
организация, как Российский Союз строителей, способна
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отстаивать интересы бизнес-сообщества, вырабатывать правила корпоративной культуры
на подрядном рынке работ и
услуг, решать правовые, организационные, технические
и другие вопросы.
Таким образом, Российский
Союз строителей, его Правление,
действительно выражали мнение подавляющего большинства
строителей.
Особенно это стало очевидным при обсуждении введения в
строительной отрасли саморегулирования. О саморегулировании
в строительстве начали говорить
за несколько лет до того, как в
Госдуме был принят закон №148
ФЗ от 27 июля 2008 года.
На заключительном этапе
обсуждения проекта для рассмотрения замечаний и предложений
был создан Координационный
совет, в который вошли представители Российского Союза
строителей, Союза архитекторов России и Союза изыскателей. Председателем этого совета
был избран Ефим Владимирович
Басин.
Работа на благо российского
строительного комплекса
Российский Союз строителей всегда будет нужен
строителям в России, пока трудится на его благо. Есть
много проблем, но есть и крупные достижения, мы все
можем преодолеть и, безусловно, построим сильную и
процветающую Россию.
Конечно, я желаю Российскому Союзу строителей,
который сегодня возглавляет известный в нашей стране
строитель и государственный деятель Владимир Анатольевич Яковлев, успехов и процветания.

Координационный совет оперативно рассмотрел все спорные вопросы и принял согласованные решения. Проект закона был направлен в Федеральное собрание Российской
Федерации, и 22 июля 2007 года был принят
закон №148 ФЗ, который ввёл саморегулирование в строительной отрасли России.
Российский Союз строителей всегда поддерживал саморегулирование в строительстве:
и раньше, и сейчас. Решительную поддержку
саморегулированию в строительстве оказал
и президент Российского Союза строителей Владимир Анатольевич Яковлев. Ещё
на Четвертой Всероссийской конференции
по саморегулированию в Санкт-Петербурге,
которая состоялась 16 сентября 2015 года,
он заявил, что система саморегулирования в
строительстве укрепляется и готова к новому
витку развития.
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РСС

Ю.И. Солуянов: Наша сила –
в объединении с единомышленниками,
такую поддержку мы ощущаем, находясь
в рядах Российского Союза Строителей
денежные ресурсы на покрытие затрат при работе с этими
материалами.
-Корр. Какие главные задачи стоят перед отраслью?
Каковы основные проблемы стройкомплекса сегодня?
-Этот вопрос освещен во многих правительственных
документах. Есть национальные программы, и они должны
выполняться. Мы сами активно участвуем в нескольких.
Надеемся, что наши усилия принесут свои плоды. Например, в рамках выполнения одной из них Ассоциация
вошла в состав Рабочей группы по развитию промышленной кооперации и производственного инжиниринга
в регионах России Совета ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики РФ.
Представители Ассоциации приняли участие в работе
Правления межотраслевой координационной группы
по разработке механизма передачи части полномочий
федеральных органов исполнительной власти отраслевым
ассоциациям, общественным объединениям предпринимателей и экспертным организациям. Работа в этом
направлении будет продолжена.

В этом году Российский Союз строителей
отмечает 30-летний юбилей.
О некоторых результатах деятельности
РСС, о решении проблем, о работе
Ассоциации «Росэлектромонтаж»
и компании «Татэлектромонтаж»
в этот сложный период
в эксклюзивном интервью нашему
журналу рассказал Юрий Иванович
СОЛУЯНОВ, Президент Ассоциации
«Росэлектромонтаж»,
д. т. н., профессор.
-Корр. Юрий Иванович, на наш взгляд, нет времени, когда
строителям было легко. Но есть мнение: чем труднее, тем
интереснее. На Ваш взгляд, какое время сейчас переживают строители?
-Строительная отрасль сейчас находится на перепутье, так как
не решены главные вопросы: вопросы стоимости строительства
(расценок), тендерных торгов (нет объективной оценки стоимости объекта), не решен вопрос накладных расходов. Остается
открытым вопрос поставки материалов. В настоящий момент
чаще всего заказчики поставляют материалы самостоятельно,
так называемые «давальческие материалы», вследствие чего
занижается объем выполняемых строительной организацией
работ, т.к. данные материалы отсутствуют в стоимости выполненных работ. А это, в свою очередь, искажает показатели
строительной организации. А главное состоит в том, что при
этом строительная организация не получает необходимые
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-Корр. Расскажите о деятельности компании «Татэлектромонтаж». Каковы основные производственные показатели?
Какая ситуация сложилась в компании «Татэлектромонтаж»
в связи с коронавирусной инфекцией? Как Вы оцениваете
последствия?
-АО «Татэлектромонтаж» – предприятие строительно-монтажного профиля Российской Федерации, имеющее более чем
60-летний опыт работы в сфере производства этих работ.
Основанный в 1957 году, трест «Татэлектромонтаж» принимал участие во всех крупнейших стройках Татарстана, Советского Союза, а затем России. За эти годы наше предприятие
стало ведущим предприятием РФ в сфере промышленного
электроснабжения. Кроме электромонтажных работ, в сферу
деятельности АО «Татэлектромонтаж» входят также строительно-монтажные работы, промышленное производство,
инжиниринг, проектирование, пусконаладочные работы и
профессиональное обучение специалистов.
В 2019 году выручка от всех этих видов деятельности составила 4,5 млрд.рублей (а с учетом «давальческих материалов»
5,7 млрд.рублей).
К сожалению, с прибылью положение не столь благополучно.
В 2013 году резко упала рентабельность электромонтажных и
строительных работ, и с тех пор она держится на уровне 1-1,5%,
то есть на уровне безубыточности.
Отмечу, что производительность труда при этом не упала,
то есть проблема (как уже говорилось выше) в расценках – заказчики не доплачивают нам за выполненные работы, а также
не компенсируют в полном объёме накладные расходы.
В связи с последними событиями (карантином из-за коронавирусной инфекции) данная ситуация сильно обострилась:
в целях препятствования распространению новой инфекции
заказчики предъявляют дополнительные требования по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты,
дезинфекции и средствами контроля температуры тела; возникают непредвиденные простои из-за вводимого заказчиком
обязательного карантина перед входом на объект. Всё это сильно
увеличивает наши накладные расходы, так что ситуация очень
сложная и требует мер государственной поддержки.
Будем надеяться, что данные дополнительные расходы будут заказчиком нам компенсированы – однако мы реально
оцениваем сегодняшнюю ситуацию и понимаем, что многие
наши заказчики и сами на текущий момент находятся в непростых условиях.

РСС
-Корр. На сегодняшний день РСС стал одним из главных центров, объединяющих усилия государства, бизнеса
и общественности в деле развития строительной отрасли.
Каким Вам видится роль РСС в налаживании взаимовыгодных отношений с региональными властями? Если можно,
на примере Вашего региона.
-Да, могу прямо сказать, что нам повезло. Мы находим
на региональном уровне и понимание, и поддержку. В
Республике Татарстан большое внимание уделяется вопросам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Приведу один пример. Постановлением
Кабинета Министров РТ от 04.12.2013г. №954 была утверждена Государственная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике
Татарстан сроком на 2014-2021гг.».
Цель этой программы: формирование эффективной системы
управления энергосбережением в Республике Татарстан при
неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции. Программа получила
поддержку и одобрение Минстроя РФ, который дал добро
на актуализацию региональных нормативных документов
в части действующих нормативов требуемых электрических нагрузок при строительстве жилых и общественных
зданий, а также включение их в состав соответствующего
документа в рамках полномочий региона и в соответствии
с положениями Градостроительного кодекса РФ.
Таким образом, наша инициатива была поддержана и
профинансирована. Результатом этой работы стала разработка «Методики по расчету электрических нагрузок
жилых и общественных зданий на основании данных по
фактическим нагрузкам РТ», легшая в основу Постановления
Кабинета Министров РТ.
-Корр. В Казани проводились выездные заседание РСС?
Вспомним, как это было? Какие вопросы решались? Каковы
были результаты?
-В рамках плановых мероприятий РСС в июне прошлого
года в Республике Татарстан состоялось выездное совместное
заседание Российского Союза Строителей, Ассоциации Национальное объединение строителей, Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере строительства и правительства
Республики Татарстан.
Принимающей стороной было отделение РСС в Татарстане.
Мы приняли активное участие и в подготовке, и в проведении
данного мероприятия. Совещание прошло в деловой дружественной атмосфере. Были заслушаны доклады и выступления, связанные с развитием строительной отрасли России
на перспективу до 2030г. Конечно, в связи с сегодняшними
событиями, в программу должны быть внесены какие-то
коррективы, но в целом встреча оказалась полезной и продуктивной для всех, кто в ней участвовал. Надеюсь, что такое
общение возобновится.
-Корр. Одна из главных задач РСС – поддержка строительных компаний в регионах. Как сегодня складывается
Ваша работа с РСС?
-Мы плотно контактируем с РСС. Наши обращения никогда
не остаются без внимания. И думаю, что и в дальнейшем мы
найдем поддержку в РСС в лице ее Президента в решении
наших насущных вопросов.
-Корр. В РСС созданы Комитеты по всем направлениям.
Расскажите, пожалуйста, о работе Вашего Комитета по энергосбережению, который Вы возглавляете на протяжении
долгих лет? Каких результатов удалось добиться?
-На момент создания нашего Комитета по энергоресурсосбережению в рамках Российского Союза Строителей у нас состоялся
предметный разговор с Владимиром Анатольевичем. Тогда
же были и обозначены основные направления деятельности
Комитета. Эти направления остаются для нас приоритетными
и в настоящее время. А для всего строительного комплекса в
целом - актуальными. Решение этих вопросов носит государственный характер, и результаты нашей деятельности, несо-

мненно, отразятся на работе всего строительного комплекса
России в целом.
Во-первых, актуализация удельных электрических нагрузок.
Мы провели огромную научно-исследовательскую работу
по расчету электрической нагрузки жилого сектора Республики Татарстан на основе фактических данных электропотребления для выявления путей сокращения денежных
затрат как при технологическом подключении к действующим
электрическим сетям, так и при капитальном строительстве.
Результатом этой работы, как уже было сказано выше,
явилась разработка «Методики по расчету электрических
нагрузок жилых и общественных зданий на основании данных по фактическим нагрузкам РТ».
Презентация ее прошла на открытом заседании Научно-экспертного Совета при рабочей группе по мониторингу реализации
законодательства в области энергетики, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Совета Федерации
Федерального Собрания РФ и получила положительную оценку
научного и профессионального сообщества.
Сама Методика легла в основу Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан «Об утверждение республиканских нормативов градостроительного проектирования
Республики Татарстан», которым были утверждены новые удельные электрические нагрузки в многоквартирных жилых домах.
На основании этого Постановления заказчики сами могут
определять заявленную электрическую мощность для объекта
строительства. Это позволит существенно уменьшить (в 1,5-2,5
раза) их расходы по сравнению с действующими нормативами,
заложенными в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых
и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
И мы готовы данный опыт ретранслировать на всю страну
с учетом местных особенностей.
Отмечу, что ожидаемый экономический эффект при
внедрении нашей Методики в целом по стране должен
составить не мене 100 млрд. экономии в год.
Во-вторых, решение жизненно необходимых сегодня
вопросов для строительных организаций - это изменение
расценок на строительство и монтажные работы, и связанная с этим проблема накладных расходов.
В конце 2018 года Минстрой России совместно с ФАУ «Главэкспертиза России» наметил выполнение целого комплекса
мероприятий по разработке и актуализации методических документов по ценообразованию в строительстве в рамках перехода на ресурсную модель определения сметной стоимости
строительства. В 2019 году при Минстрое России созданы 17
рабочих групп по разработке новых методических документов
по методологии ценообразования в строительстве. Мы принимаем активное участие в работе 10 из них, плотно работая
по этой проблеме с Минстроем РФ. Российский Союз Строителей также принимает активное участие в этой работе. И мы
надеемся, что наши общие усилия помогут в решении этих
вопросов, а наши доводы будут услышаны.
-Корр. Какими Вам видятся перспективы развития Вашей
компании и строительства в целом?
-Наша сила - в объединении с единомышленниками.
Несомненно, такую поддержку мы ощущаем, находясь в
рядах Российского Союза Строителей.
С этой же целью мы в прошлом году вошли в состав
Научно-экспертного Совета при Рабочей группе по мониторингу реализации законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Совета Федерации Федерального Собрания РФ
и возглавили отделение НЭС в Республике Татарстан. Надеемся, что наше участие, в том числе и в этой организации,
позволит нам усилить свои позиции в решении насущных
проблем, стоящих перед строительным комплексом Российской Федерации.
Юрий Иванович СОЛУЯНОВ,
президент Ассоциации «Росэлектромонтаж»,
д. т. н., профессор
www.roselmon.ru
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РСС

Представляем Комитет
РСС по инжинирингу
В апреле 2014 года приказом
Президента Российского союза
строителей Яковлева Владимира
Анатольевича в структуре РСС был
создан Комитет РСС по инжинирингу.

Кубанская Ольга Олеговна,
Председатель Комитета по инжинирингу

О

сновными задачами Комитета являются разработка
предложений по формированию и развитию в
Российской Федерации системы комплексного
инвестиционно-строительного инжиниринга;
осуществление взаимодействия с органами власти в выработке и реализации сбалансированной государственной экономической политики в вопросах, связанных с
инжиниринговой деятельностью; формирование предложений по разработке типовых контрактных проформ
для строительной отрасли; разработка предложений по
совершенствованию действующей и формирующейся
нормативной базы, положений, направленных на развитие
системы инвестиционно-строительного инжиниринга,
поддержку отечественных инжиниринговых компаний,
подготовку кадров для сферы инжиниринговой деятельности; содействие повышению конкурентоспособности
российского инжиниринга на мировом уровне путем
формирования предложений по созданию условий для
развития инженерно-консультационной деятельности
в России и др.
Для решения возложенных на него задач Комитет ведет
работу по формированию единой терминологической
базы в области инжиниринга путем разработки и участия
в разработке стандартов, нормативной, нормативнотехнической документации и иной документации (например, ГОСТ Р 57306-2016 Инжинириг. Терминология
и основные понятия в области инжиниринга и ГОСТ Р
58179 Инжиниринг в строительстве. Термины и определения.), содействует распространению обмена опытом
и реализации научного потенциала в целях единого
понимания сферы инжиниринговой деятельности, раци-

онального размещения и эффективного использования
инфраструктуры инжиниринговой системы, а также обеспечения ответственности ее участников, принимает
участие в созданных органами государственной власти
заседаниях рабочих групп и работе экспертных советов,
проводит встречи, консультации, семинары, круглые
столы и другие мероприятия со специалистами в сфере
инжиниринга.
В феврале 2020 года в связи с организационноштатными мероприятиями приказом Президента РСС
пост Председателя Комитета по инжинирингу заняла
исполнительный директор Национальной Ассоциации
инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС)
Кубанская Ольга Олеговна, находившаяся до этого в
должности Руководителя проектного офиса по цифровой
экономике АО ИК "АСЭ", награжденная Благодарностью
Генерального директора ГК "Росатом" С.В. Кириенко
за большой вклад в развитие атомной отрасли в 2014
году и Почетной грамотой Генерального директора ГК
"Росатом" А.Е. Лихачева за большой личный вклад в реализации программы "Цифровая экономика Российской
Федерации" в 2018 году.
С назначением нового Председателя удалось внести
изменения в работу Комитета, обновить список членов
и оптимизировать деятельность Комитета в условиях
распространения коронавирусной инфекции. На прошедшем в апреле первом установочном совещании,
которое в связи с пандемией COVID-19 прошло в онлайн-формате, был предоставлен отчет по реализации
плана мероприятий Комитета на 2020 год, а участники
совещания высказали свои рекомендации по дальнейшей деятельности Комитета, а также изъявили желание
принять участие в заседании Строительного клуба, проводимого совместно с кафедрой гражданского права
юридического факультета МГУ им.Ломоносова и школой
права «СТАТУТ» и при участии профессора Лондонского
колледжа Дэвида Мози, по вопросам, касающимся инжиниринговой деятельности и контрактной стратегии.
Также, на заседании Клуба, которое пройдет 29 июня
2020 г., состоится презентация русскоязычной версии
Рамочного договора альянса FAC-1, адаптированного под российское законодательство. Кроме того, на
установочном совещании удалось сформулировать и
согласовать с членами Комитета амбициозные цели на
2020 год, а именно:
• Формирование предложений для законодательного закрепления понятия комплексного инжиниринга в рамках формирования закона об инжиниринговой деятельности в РФ;
• Формирование предложений по возможности
использования универсальной контрактной базы
Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в России;
• Подготовка предложений по обеспечению возможности формирования пула участников сооружения, выбора оборудования и производителя на
предконтрактной стадии.
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Москва

Андрей Бочкарев: Москва
использует передовые строительные
подходы в борьбе с пандемией
коронавируса
Согласно данным аналитического
отчета по антикоронавирусным
мерам в разных странах и городах
мира, составленного экспертами
Международного медицинского
кластера, Москва является
передовым мегаполисом мира
в части возведения госпиталей
под CoV-19. Это касается
оперативного возведения новых
госпиталей, а также создания
дополнительных временных
коечных мощностей с помощью
быстровозводимых конструкций.

В

борьбе с новой коронавирусной инфекцией власти разных
стран используют множество
методов: от строжайшего
карантина до организации единых
информационных центров. Как показывает практика стран, которым
удалось сдержать распространение
вируса, одним из эффективных методов борьбы с COVID-19 является
готовность оперативно перепрофилировать госпитали и отделения, а
также возводить новые. При этом
важен системный подход: создание
нескольких уровней защиты, нескольких эшелонов.
Так, в Германии, европейской стране, в наилучшей мере подготовленной
к эпидемии, одной из мер борьбы с
коронавирусом было создание нескольких уровней «обороны» от инфекции. В стране создано три линии
защиты: первая линия представляет собой госпитали,
которые уже работают с пациентами, и клиники, частично
перепрофилированные под коронавирус. Вторая линия
защиты от инфекции – это госпитали, в которых пока нет
пациентов. В них зарезервированы ИВЛ, а также палаты с отрицательным давлением. Подобные отделения
разного объема есть даже в маленьких городках. Подготовка больниц для приема заболевших до появления
необходимости в дополнительных мощностях является
особенно эффективной мерой — когда такая потребность
возникнет, уже будет возможность ее удовлетворить.
Есть в Германии и третья линия защиты – перепрофилированные под коронавирус здания немедицинского
назначения, например, экспоцентры.
Южная Корея, уровень смертности в которой в сравнении с другими странами можно считать очень низким,
также создала две линии защиты, разделяя потоки инфицированных. Пациенты в состоянии средней тяжести,
а также тяжелом состоянии направляются в больницы.
Легкие пациенты с подтвержденным диагнозом сначала
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находятся под наблюдением в больнице, после чего,
если нет осложнений, переводятся в специально созданные карантинные центры – они не являются лечебными, в них лишь производится мониторинг пациентов
до получения отрицательного анализа. Создание таких
центров позволило не только освободить критически
необходимые койки в больницах, но и отследить состояние легких больных для предупреждения дальнейшего
распространения инфекции.
Не менее известен опыт Китая по возведению больниц в кратчайшие сроки с использованием технологии
быстрого строительства для борьбы с коронавирусной
инфекцией. Грамотно организованный процесс позволил
оперативно завершить строительство и оказать медицинскую помощь многим пациентам. Одной из причин
такой низкой смертности является возможность получить лечение за счет появления новых, качественных
полевых больниц.
Москва, имея возможность анализировать предпринимаемые
другими городами и странами меры для эффективной борьбы

Москва
с новой коронавирусной инфекцией,
также внедрила в свою практику создание нескольких линий защиты от
инфекции. Кроме перепрофилирования отделений и учреждений, Москва
также создает новые, полностью оснащенные клиники. Ярким примером
высококачественной работы московских строителей является строительство нового инфекционного центра
в Голохвастово.
«В реализации проекта инфекционного центра принимали участие
более 11 000 строителей столицы.
Больница площадью 81 300 кв. метров
была построена всего за месяц, и на
территории разместились лечебные,
операционные и реанимационные
блоки, общежития для персонала,
блоки приема и выписки пациентов,
собственная кислородная станция и
многие другие объекты. Коечный фонд
госпиталя составляет 800 мест», - заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной
политике и строительству Андрей Бочкарев.
Кроме оборудования центра современным медицинским оборудованием, особое внимание уделили и
обучению персонала – совместно с Международным
медицинским кластером был создан симуляционный
центр. На современных роботах-пациентах персонал
больницы сможет отработать практические навыки бла-

годаря максимально точному воссозданию клинических
ситуаций, а также интеграции с настоящими аппаратами
ИВЛ и дефибрилляторами.
«В инфекционной больнице в Новой Москве начал
работу симуляционный центр для обучения врачей и
медсестер, в котором есть возможность отработать практические навыки на современных симуляторах-роботах,
которые максимально точно воссоздают клинические
ситуации с особенностями течения
коронавируса и легко интегрируются
с настоящим аппаратами ИВЛ и дефибрилляции. Симуляторы позволяют
не только реалистично отобразить
различные состояния пациента, но и
оценить уровень выполнения упражнений, разобрать с преподавателем
все действия и ошибки», - добавил
глава Строительного комплекса.
Обучение проводится под руководством опытных инструкторов и
экспертов симуляционного центра
Международного
медицинского
кластера Сколково, который предоставил тренажеры в новую больницу.
Роботы-пациенты, которые будут использоваться для обучения врачей,
разработаны для решения самых сложных задач в обучении специалистов
и проведения высокореалистичных
тренингов.
«Навыки медицинского персонала,
наличие средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования
играют очень важную роль в борьбе
с коронавирусом, и не менее важная
роль ложится на плечи строителей –
для качественного оказания медицинской помощи необходимо создавать
новые больницы, которые помогут
врачам максимально комфортно и
эффективно работать, а пациентам
– получать с благодарностью помощь
и идти на поправку», - рассказывает
Ильдар Хайруллин, генеральный директор Фонда ММК.
Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства
города Москвы.
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В.Ф. ЖИДКИН
ОБ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРРИТОРИИ
НОВОЙ МОСКВЫ

25 июня в Информационном центре
Правительства Москвы состоялась
пресс-конференция Владимира
Федоровича Жидкина, руководителя
Департамента развития новых
территорий города Москвы на тему:
«8 лет градостроительного развития
ТиНАО. Итоги и перспективы»

П

рошло 8 лет, наш курс не поменялся. Мы продолжаем развивать новую территорию, создавать
условия для благоприятного инвестиционного
климата, чтобы инвесторам было интересно размещать и строить свои объекты, строить жилые объекты,
коммерческие объекты различных направлений. Для
этого нам нужно создавать и строить инфраструктуру.
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Это самое главное. Везде, в какую бы страну мы не приезжали, мы везде слышим именно этот подход. Самое
главное – это создать инфраструктуру. Именно это мы
и продолжаем сегодня делать нашим департаментом,
префектурой, благодаря тем решениям, которые принимаются мэром Москвы Сергеем Семеновичем.
Сегодня в «Новую» Москву проинвестирован уже 1
трлн 770 млрд рублей. Это очень высокая цифра. При
этом каждый 4-й рубль – это бюджетный, и ¾ - деньги
инвесторов. Общий объем инвестирования в «Новую»
Москву – около 7 трлн рублей до 2035 года. Практически
уже четвертую часть, даже больше, мы проинвестировали
за это время. Далее соотношение бюджетного рубля к
инвестиционному будет увеличиваться в сторону инвестиционного финансирования. Самое главное сейчас,
на начальном этапе, создать все необходимые условия,
чтобы инвесторы не вкладывали больше. Учитывая, что
все остальное будет создано на «Новой» территории.
На «Новой» территории 1 млрд рублей создает 371
новое рабочее место, появляются 745 новых жителей
и поступление в бюджет – 120 млн рублей в год. Это
значит, что этот миллиард мы окупаем за 7 лет.
Благодаря инвестированию за счет города мы получаем синергетический эффект инвестиций от инвесторов
и застройщиков.
Если сегодня доходы в бюджет уже увеличились более чем в 3 раза, то через 3 года они увеличатся более
чем в 6 раз. Скорость возврата денег от вложенных в
развитие территории средств увеличивается ежегодно.
В 2023 году у нас будет шестикратное увеличение поступлений в бюджет относительно даты присоединения
«Новой» территории.
Одно из основных направлений в развитии инфраструктуры – транспортная сеть. Практика показала, что
именно транспорт является главным импульсом и мотиватором для застройщиков в ««Новой» » Москве. Здесь
много территорий, до которых раньше нельзя было
добраться даже на вездеходе. Сегодня в этих местах
появляются новые объекты, жилые и не жилые. Капитализация земельных участков, проектов у инвесторов
возрастает. Самое главное, появляется возможность
при инвестировании для строительства объектов.
На сегодняшний день в ««Новой» » Москве построено уже 211 км магистральных дорог сегодня в стадии
строительства находится 127 км магистральных дорог,
и мы проектируем параллельно сейчас еще 153 км.

Москва

Рассчитываем, что к 2024 году более половины тысячи
километров новых магистральных дорог появиться на
«Новой» территории. При этом, я не говорю о капитальном ремонте. Только в этом году планируется
отремонтировать 250 объектов дорожного хозяйства
- 700 000 квадратных метров. И мы построили 37 км
новых магистральных дорог в «Новой» Москве. Практически все новые дороги, которые мы строим – это
4-6 или 8 полос.
Следующее направление транспортного развития –
это строительство метро. В «Новой» Москве построено
8 станций. К 2035 году планируется построить еще не
менее 25 станций метро и 72 км линий метро. Учитывая
высокую протяженность этих линий, необходимо построить дополнительные электродепо. До 2035 года
планируется построить 4 электродепо.
На сегодня уже более 100 млрд проинвестировано
в строительство метро и активно идет реализация проектов по строительству ветки от пересадочного контура до Коммунарки. Следующий этап – строительство
метро до Троицка.
Новая станция «Прокшино» пока почти в чистом
поле размещена. Здесь есть земельный участок в 135
гектар, принадлежащий компании «101». Ранее они даже
близко к нему не подходили, потому что к нему нельзя
было подъехать. Сегодня они начали реализовывать
проект по созданию мест приложения труда рядом в
этой станцией. Общая площадь этого проекта почти
700 000 квадратных метров. Соответственно, там может
появиться до 20 000 рабочих мест. Вот, что дают новые
станции метро в чистом поле.
Станция «Филатов луг» так же находится на этой ветке.
Кстати, построена достаточно быстро и дешевле, чем
в обычном варианте строится метро.
Следующий, крайне важный вопрос – это создание
инженерной инфраструктуры. Сегодня уже построено
более 100 км магистральных сетей – это трубы большого
диаметра, как водоснабжения, так и газоснабжения.
Если брать обычную сеть – 4 км, а там будет более 1000
км. В этом году мы строим одновременно 9 крупных
магистральных объектов. До конца года 2 из них планируем ввести. Самое главное, у нас на всю перспективу развития до 2035 года есть головные источники
газа, воды, электричества и канализования. При этом

более 95% воды на «Новой» территории бралось из
подземных источников. Вода была не очень высокого
качества, и Мэром было принято решение построить
водоводы из Москвы, чтобы обеспечить всю территорию
качественной водой. Сегодня мы эти водоводы строим. То же самое по канализованию. Там масса мелких
очистных сооружений, которые влияют на экологию.
Мы строим сегодня магистральные сети, насосные станции, очистные сооружения, которые будут обеспечивать
централизованную очистку. Архитектура этих объектов
тоже заслуживает внимания.
Социальная инфраструктура тоже сегодня остается и
будет оставаться для развития «Новой» Москвы крайне
важным направлением. За 8 лет было построено в 2,3
раза больше детских садов, чем за весь предыдущий
период, школ – в 2 раза больше. При этом с 2012 года
более 80 объектов. Продолжаем их строить и до 2024
года планируем возвести еще не менее 100 социальных объектов (школы, детские сады и поликлиники).
Помимо этого нужно создавать рабочие места и для
служащих. В здании префектуры размещается более
10 различных городских служб, что очень удобно для
получателя услуг. Построена одна из самых крупных в
Москве школ – на 1775 мест. Сейчас мы проектируем
крупнейшую школу, которая будет построена в Троицке,
на 2100 мест. Там все еще есть небольшой дефицит, но
учитывая рост населения, будем строить большую школу.
Уже строится вторая очередь больницы. Кстати, она
была под ковидом, и главный врач за героизм и самоотверженность получил звание Героя России. Скорость
строительства этой больницы просто феноменальна.
Мы продолжаем реализовывать программу «Безопасный город» и строить пожарные депо, здание УВД Москвы. В этом году мы планируем ввести 5 объектов. Но
из-за больших размеров территории для сокращения
времени подъезда пожарных машин, наша программа
включает в себя строительство почти 20 объектов на
новой территории.
Сегодня в «Новой» Москве есть 7 музеев, 34 библиотеки, 14 крупных детских школ искусств. Сейчас мы
строим и проектируем 4 здания культуры на «Новой»
территории там, где они либо небольшие, либо их нет.
И, соответственно, проектируется депозитарный центр,
о котором мы говорили. В сентябре мы уже планируем
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программу газификации всех населенных
пунктов, где сегодня газа пока нет.
Сегодня построено объектов рекреации
на 121 гектаре. Благоустроено почти 170
гектаров, почти 300 гектаров территории.
19 парков построено, 7 парков сейчас строится. Каждый год мы начинаем строить по
несколько новых парков, чтобы полностью
обеспечить всю новую территорию для
граждан, чтобы они могли проводить там
время отдыха и досуга. Парки строятся
как городом, так и инвесторами.
Вообще, в «Новой» Москве жить становится все комфортнее. В рамках жилищного

пойти в экспертизу и провести аукцион на
его строительство до конца года. В нем 10
000 квадратных метров для проведения
выставок. Для 4 музеев федеральных и
17 московских будет построено 70 000
квадратных метров зданий для размещения экспонатов и проведения выставок.
Физическая культура и спорт сегодня
широко представлены в «Новой» Москве.
Благодаря этому с 2012 года по 2020 год
более чем в 2 раза больше жителей начали заниматься спортом: 36 000 в 2012
году и 155 000 в текущем году. Всего в
ТиНАО сегодня функционирует 26 муниципальных учреждений физкультуры
и спорта, 782 спортивных объекта и 16
бассейнов. Кстати, все новые детские
сады, которые мы сейчас проектируем, проектируются с
бассейнами.
Проект «А 101» «Адреналин-бит» довольно уникален, там
будут представлены, в основном, крупные спортивные направления, в т.ч., горнолыжный комплекс, а также административные
и офисные здания.
Кстати, один из возведенных спортивных объектов после
присоединения – «Русская теннисная академия». У них были
проблемы с газом. Но сейчас и сюда приходит газ. Мы готовим
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строительства сегодня построено 14 млн квадратных метров.
Потенциал Генплана – 56 млн квадратных метров. Мы реализовываем проекты различной этажности, как многоэтажное
строительство, так и среднеэтажное, малоэтажное, таунхаусы,
коттеджи. Поэтому Новая Москва и пользуется таким спросом. Есть широкий диапазон стоимости квадратного метра и
большой диапазон по предложениям качества и видов жилья.
Если в 2013 году было всего 18% москвичей, которые
покупали квартиры в «Новой» Москве, то сегодня – 63%.

Москва

Колоссальный взлет процентной составляющей именно жителей города Москвы.
Раньше 45% приобретало жители Московской области, 31% из других регионов.
Сейчас всего 10% - другие регионы, 16%
- Московская область, 11% - это Новая
Москва и 63%- это жители Москвы. Это
благодаря качеству жилья, среды, транспортной доступности, рекреационных объектов, объектов социального назначения,
качеству услуг.
За прошедшие 2 года почти в 2 раза
увеличился объем продаж жилья на ранней
стадии строительства. Всего 1% приобретают жилье, когда дом полностью построен,
раньше соотношение было другое. Это
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произошло благодаря тому, что случайных застройщиков в
«Новой» Москве почти нет. Почти все перешли на эскроусчета. Большинство застройщиков стали строить жилье и
сдавать дома с полной отделкой. Например «Инвесттраст»
дома без отделки вообще не строит теперь и не продает. Мы
видим, насколько изменилось качество товара и застройки.
Другие застройщики постепенно тоже переходят на полную
чистовую отделку.
Больше половины жилья – это 2-3-комнатные квартиры. Это
значит, что молодые люди покупают жилье, чтобы полностью
осесть и жить в «Новой» Москве. Это не переходное жилье,
а жилье для постоянной жизни.
Сегодня «Новая» Москва занимает 1 место по покупкам
из всех районов Москвы. 12% всех ипотечных кредитов приходится на ТиНАО. В 2 раза увеличилось количество лотов с
чистовой отделкой, как я уже говорил. Сегодня на рынке продаж представлено более полумиллиона – 527 000 квадратных
метров жилья. Спрос есть и предложений достаточно.
Программа реновации у нас активно реализуется. Одновременно идет строительство в Михайлово-Ярцевское, Шишкин лес, в Новых Ватутинках, куда могут переехать жители
5 поселений, в Мосрентгене. Мы строим жилье и, как мы и
говорили, к 2024 году программу реновации в «Новой» Москве
полностью планируем реализовать. Все крупные объекты уже
в активной стадии строительства, в т.ч., сам Троицк.
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Коммерческая недвижимость для нас одно из приоритетных направлений, чтобы
не было маятниковой миграции жителей,
и жители ТиНАО могли жить и работать
именно здесь. Сегодня количество мест
приложения труда в «Новой» Москве
увеличилось в 3 раза с момента присоединения. Это очень высокий показатель.
Каждая отрасль не забыта и в них появляются новые рабочие места. Это и производство, и торговля, и обрабатывающая
промышленность и т.д. Мы мотивируем
застройщиков создавать рабочие места
во всех отраслях. Это позволяет сегодня
обеспечить население местами приложения труда, чтобы более 50% жителей не
выезжали за пределы ТиНАО на работу.
У нас нет ни одного поселения, где не
было бы пропорционального увеличения
мест приложения труда.
В «Комсити» в момент присоединения уже построены 10 000
рабочих мест, и сейчас начали вторую очередь. Он арендован
уже на 100%. Там, где «Адреналин-бит», около станции метро
«Прокшино», «А 101» начали строить офисный центр. Видите,
какую синергию дает появившаяся станция метро. Есть крупный
логистический центр «Внуково-логистик», 350 000 квадратных
метров. Это только первая очередь построена. Блоки сдаются
там не только под склады, но и под производство. Производство
нетканых материалов есть в ТиНАО. Завод в Мосрентгене увеличился почти в 2 раза с момента присоединения. Они создают
небольшие блоки внутри крупного корпуса, которые сдают
в аренду под производственные площади. Это направление
сегодня пользуется большим спросом. «Индиго-парк» - крупных
объект, где более 3000 рабочих мест. «Техноспарк», где будет
инновационное производство. В ближайшее время начнут строить
завод по производству крупных блоков домостроения. Город
выделил собственнику земельный участок под строительство
производства бесплатно. ТПУ «Саларьево» - крупнейший объект, где размещено 6000 мест приложения труда.
Мы создали 14 млн объектов жилья, социальных объектов
– 80, коммерческая недвижимость – 4,3 млн, при этом была
реконструкция большого количества объектов, которые тоже
нужно посчитать и добавить сюда. Главное, что в 3 раза увеличили рабочие места. 19 парков, 8 станций метро и 211 км
дорог. Это основные показатели, которых мы достигли за 8 лет.
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Анна Мамонова:
Сотрудники отрасли
сегодня трудятся на
передовой в усиленном
режиме

Сфера ЖКХ в период пандемии COVID19 работает в привычном режиме,
обеспечивая бесперебойную работу
всех своих структур. Подробнее о
том, как повлиял коронавирус на
работу отрасли ЖКХ, о деятельности
Ассоциации региональных
операторов капитального ремонта
многоквартирных домов в интервью
нашему журналу рассказала
исполнительный директор Ассоциации
А.И.Мамонова.
-Корр. Анна Ивановна, как Вы оцениваете ситуацию в
сфере ЖКХ, сложившуюся из-за пандемии?
-Думаю, что сложно найти отрасль, которую бы не коснулась
ситуация с пандемией, но в случае с ЖКХ история отдельная.
Люди пользуются услугами жилищно-коммунального
хозяйства каждый день, поэтому отрасль должна функционировать бесперебойно и системно. Однако, в следствие
введенного режима самоизоляции, жилищно-коммунальный
комплекс испытал колоссальную нагрузку. Сотрудники отрасли
сегодня трудятся на передовой, в усиленном режиме. Кроме
того, введенный мораторий на пени и штрафы по долгам за
жилищно-коммунальные услуги, призванный оказать поддержку малоимущим гражданам, был, к сожалению, некорректно интерпретирован как отмена необходимости оплаты
всех услуг ЖКХ. Это сказалось негативно на собираемости,
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а соответственно на обеспечении предприятий услуг ЖКХ.
Для того, чтобы все работало как часы важно сохранять регулярную оплату за потребляемые ресурсы.
Сегодня проводится активная информационная работа о
необходимости своевременной оплаты ЖКУ и промежуточные данные уже говорят о стабилизации ситуации в отрасли.
Что касается капитального ремонта, то до 12 мая в регионах
функционировал различный режим по проведению работ:
в 42 субъектах работы проводились в штатном режиме, в
29 – были частично приостановлены. Сегодня в регионах
уже постепенно ослабляют ограничения, в зависимости от
эпидемиологической ситуации, и региональные операторы
возвращаются к прежним темпам работ.
-Корр. Программе капитального ремонта многоквартирных домов исполнилось уже 5 лет. Каковы основные
результаты ее реализации?
-Действительно, уже шестой год капитальный ремонт «шагает по стране» и внедрение непосредственно самой системы
стало самой масштабной модернизацией жилищного фонда
в истории страны.
Первые годы ушли на становление системы: создавалась
регпрограмма в субъектах, выстраивалась работа с жителями,
подрядчиками, банками, электронными площадками.
Самый главный результат, которого удалось достигнуть –
это, конечно, то, что система сформировалась, собственники
многоквартирных домов смогли познакомиться с ней и оценить
ее результаты. Доверие жителей лучше всего характеризует
собираемость взносов на капитальный ремонт – люди, что
называется, голосуют рублем. Уровень собираемости взносов
в 2019 году составил 95,5%.
С каждым годом региональные операторы ремонтируют
всё больше домов, система выходит на новый уровень. Капитальный ремонт всё чаще проводится комплексно, за «один
заход», либо с делением на блоки внутренних работ или работ
внешнего контура. Обыденным явлением стало и применение
«умных» технологий. Регоператоры смотрят на жизненный
цикл здания и применяют при капремонте инновационные
технологии и материалы, чтобы увеличить срок службы дома
и повысить уровень комфорта проживающих в нем граждан.

-Корр. А каковы основные достижения Вашей Ассоциации? Чем можете гордиться?
-Ассоциация показала свою жизнеспособность как идеи –
создания единой площадки для взаимодействия субъектов
и участников рынка, обмена опытом и лучшими практиками.
И сегодня мы вместе с отраслью движемся дальше, работаем
в направлении совершенствования системы с учетом накопленного опыта.
С прошлого года при Ассоциации функционирует экспертный совет, куда вошли девять руководителей региональных
операторов, которых выбирали открытым голосованием
члены АРОКР. В состав экспертного совета вошли опытные и

ЖКХ

авторитетные руководители фондов, чей багаж, знание и бесценные навыки могут усилить эффективность работы системы.
Одним из ключевых направлений для нас по-прежнему
остается законотворчество. Уже много изменений внесено,
но еще много предстоит. Все это необходимо для оптимизации системы.
Отдельно отмечу просветительскую работу, которой мы
уделяем особое внимание. На базе Ассоциации разработан
профстандарт для специалистов, задействованных в капитальном ремонте. Он утвержден Минтрудом России. Пока
что соответствие этому стандарту не является обязательным,
но мы стремимся внедрить его во всех субъектах.
Также мы проводим обучающие вебинары совместно с
крупными производителями материалов и оборудования для
специалистов региональных операторов и представителей
подрядных организаций. А в скором времени запускаем и
свою образовательную программу «Руководство организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах». Программа уникальна, так как
будет подкреплена интересными и полезными кейсами, а
также непосредственно практикой.
Ну и поделюсь еще одним позитивным достижением – за
годы существования Ассоциации, члены АРОКР стали одной
большой семьей. Коллеги охотно делятся с опытом, дают

напутствия новичкам, приезжают друг к другу в гости для
обмена опытом. Такое взаимодействие в разы увеличивает
эффективность работ!
-Корр. Какие основные проблемы Вас волнуют сегодня,
помимо пандемии, конечно?
-Остановлюсь на проблематике, которая стала следствием
пандемии - собираемость взносов на капитальный ремонт
в период режима самоизоляции.
Несмотря на достаточно позитивную динамику первого квартала 2020 года и рост собираемости взносов по
отношению к аналогичному периоду предыдущего года
на 2,3%, в апреле отмечено снижение собираемости. Это
может сказаться на реализации планов по капитальному
ремонту 2020 года.
Причина снижения собираемости – отмена пени по долгам
за ЖКУ, которая многими была воспринята как отмена всех
платежей за ЖКУ, а также временная приостановка в некоторых регионах начислений взносов на капитальный ремонт в
качестве меры поддержки населения.
Частичное ограничение работы подрядных организаций
пока не сказывается серьёзно на их работе, но подрядчики
вынуждены нести дополнительные расходы в связи с простоем
бригад и необходимостью продлений банковских гарантий
для обеспечения исполнения заключенных контрактов. Снятие
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ЖКХ
кровли, внутридомовых инженерных систем), так и мероприятия,
которые проводятся в рамках энергосервисного контракта.
Сегодня данная работа приостановлена по причине ограничений, связанных с проведением общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов. Однако после отмены
режима самоизоляции и всех ограничений, работа будет продолжена и на её основании будут предложены рекомендации
по изменению действующего законодательства. Это необходимо для того, чтобы энергосервисные контракты были не
исключением из правил, а нормой.
-Корр. Какое внимание в Ассоциации уделяется использованию новых технологий и энергоэффективных
материалов в сфере ЖКХ?
-Как я уже говорила, самое пристальное!
Использование новых материалов и технологий увеличивает сроки службы определенного конструктивного элемента
после капремонта. Например, крышу можно менять уже не
через 10, а раз в 30 лет.
Кроме того, зачастую работать с современными материалами
проще – более простой монтаж, более гибкие требования к
рабочему персоналу (не требующие узкоспециализированного образования), ну и быстрее, что является безусловным
плюсом для жителей.
Мы также активно сотрудничаем в данном направлении с
РОСНАНО, которые проводят информационно-разъяснительную
работу по применению новых «умных» технологий в субъектах.

ограничений в работе для строительных организаций в регионах напрямую не относится к капитальному ремонту, поэтому
приостановка работы для ряда подрядчиков может негативно
сказаться на их финансовом состоянии.
Выход из ситуации один – как можно активнее включаться
в работу после периода ограничений. Возможно даже увеличить планы ремонтов, для того чтобы поддержать подрядные
организации и их коллективы.
-Корр. Расскажите, пожалуйста, о применении механизма энергосервисных контрактов в рамках капитального
ремонта. На примере пилотных проектов
-В настоящее время под эгидой Ассоциации в Липецкой области, Республики Хакасия и Тюменской области совместно с
заинтересованными коммерческими организациями и региональными операторами проводятся мероприятия по внедрению
энергосервисного контракта при капитальном ремонте общего
имущества многоквартирных домов.
Однозначный плюс энергосервисного контракта
состоит в том, что жители после проведения энергосервисных мероприятий получают экономию при
оплате жилищно-коммунальных услуг, которую они направляют на оплату такого контракта. А по завершении
периода оплаты, оборудование полностью переходит в
собственность жителей дома и такую экономию на ЖКУ
полностью получают жители. Этот механизм является
альтернативой повышения минимального размера взноса
на капитальный ремонт и поэтому он очень актуален.
Напрямую применить нормы действующего законодательства об энергосервисном договоре (контракте)
не всегда возможно по причине зарегламентированности этого процесса и наличия норм, которые не
стимулируют данный процесс. Тем не менее, сегодня
прорабатываются и так называемые «гибридные» варианты энергосервиса, когда все условия соответствуют классической схеме работы, но они «зашиваются»
в договор подряда, который региональный оператор
заключает с подрядчиком для выполнения работ по
капитальному ремонту. Такой договор содержит как
«стандартные» работы (например, капитальный ремонт
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-Корр. Размер взноса на капитальный ремонт устанавливается в каждом регионе индивидуально. Всегда ли
он правильно устанавливается в регионах, всегда ли его
размер экономически обоснован? Какими методиками
руководствуются при его установлении?
-Регионы устанавливают минимальный взнос на капитальный
ремонт ориентируясь на утвержденные Минстроем России
методические рекомендации по расчету уровня минимального
взноса на капитальный ремонт. Пересмотр взноса всегда производится с учетом принципов достаточности и доступности,
то есть минимальный взнос должен быть достаточным для выполнения ремонтных работ, но не выше платежеспособности
собственников, то есть доступным.
Говорить о том, насколько размер минимального взноса
экономически обоснован не совсем корректно, так как у нас
огромная страна и у всех регионов своя специфика, свои особенности и характеристики жилищного фонда. И что немаловажно
разный бюджет и уровень доходов населения.
Серьезным подспорьем для системы капитального ремонта
станет дополнительное финансирование. Особенно в отношении
дорогостоящих работ, таких как замена лифтового оборудования и утепления фасадов. Пока что правительство ищет пути
оптимизации финансирования, но это вопрос не одного дня.

Инвестклимат Москвы признан лучшим
среди регионов РФ
Москва вновь возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Столица лидирует в рейтинге второй год подряд, в 2018-м город занимал второе место рейтинга,
в 2017-м – замыкал тройку лидеров.

«Б

лагоприятный инвестклимат в Москве подтверждается статистикой: по итогам 2019 года объем
инвестиций в основной капитал в столице составил 2,9 трлн рублей, что на 8,9% выше, чем в
2018 году. За первый квартал этого года объем инвестиций в
основной капитал в Москве вырос на 14,9% к аналогичному
периоду года прошлого и составил 452,4 млрд рублей. Сегодня
на долю столицы приходится 15% общероссийского объема
инвестиций в основной капитал и около половины прямых
иностранных инвестиций РФ», – пояснил Владимир Ефимов.
Заммэра также напомнил, что рост в этом году по сравнению с предыдущим рейтингом столица демонстрирует по 18
показателям (более 40%). Еще по 19 показателям сохранены
достигнутые позиции.
Наивысшее значение рейтинга в 2020 году было получено
по качеству инвестиционного законодательства, информационной поддержки инвесторов и бизнеса, развитию механизмов государственно-частного партнерства, эффективности
деятельности региональной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами.
Один из важных драйверов инвестиционной активности – Адресная инвестпрограмма развития Москвы. Ее
объем на 2020–2022 гг. составляет более 2 трлн рублей.
Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере,
благоустройстве, развитии новых территорий и других
направлениях.
«Рост объема инвестиций в основной капитал в столице
в значительной степени обусловлен мерами поддержки,
которые оказывает бизнесу Правительство города, – отмечает руководитель Департамента инвестиционной и
промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
– Активно инвестирующие компании, которым присвоены
статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную
налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм
действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день уже 118 компаний получают
различные льготы от города, их объем инвестиций за
последние пять лет составил 95,6 млрд рублей».

Повышению качества информационной поддержки бизнеса способствовала работа Инвестиционного
портала Москвы (www.investmoscow.ru). На нем можно
найти подробную информацию о реализуемых в городе
инвестпроектах, мерах поддержки промышленности,
посмотреть объекты на городских торгах, налоговых
режимах и льготах, действующих в столице и др.
«На портале пользователям доступно 25 онлайн-сервиса, которые делают ведение бизнеса в Москве более
комфортным, экономят время инвесторов. Экспертами
также отмечены удобство и эффективность канала связи
предпринимателей со столичной властью – линии прямых обращений на Инвестпортале. Это быстрый способ
задать Правительству Москвы интересующий вопрос
или получить консультацию, связанную с инвестиционной деятельностью», - рассказал директор Городского
агентства управления инвестициями Леонид Кострома.
Привлекательность столицы для инвесторов подтверждается авторитетными международными и российскими рейтингами. Например, в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 Россия поднялась на
95 позиций с 2010 года и заняла 28 место, опередив
Японию, Францию, Швейцарию. При составлении рейтинга эксперты анализируют бизнес-климат только в
двух городах – Москве и Санкт-Петербурге, показатель
страны на 70% зависит от столицы.
«Еще в 2015 году Москва занимала 13 место в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ, а сейчас мы вышли на первое место. Это закономерный
результат многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки, цифровизации взаимодействия
бизнеса и власти, городских инвестиций в инфраструктуру
и городскую среду», – заключил Владимир Ефимов.
Для справки:
Национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата оценивает усилия региональных властей по
созданию благоприятных условий ведения бизнеса и
выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
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Особняк в Леонтьевском
переулке получил вторую
жизнь

была первая комплексная реставрация в истории здания. При
реставрации интерьеров обнаружилось немало интересных
деталей: к примеру, изначальные цветовые решения и уникальная цветочная роспись на потолке одного из залов – букеты,
собранные в соответствии с так называемым языком цветов.
Реставраторы по крупицам, метр за метром восстанавливали
все детали. Также была проведена работа по конструктиву –
ведь зданию в ближайшее время вновь
предстоит включиться в жизнь города.
Этот важный аспект – приспособление
для современного использования – так
же был учтен: в здании проведены новые
коммуникации и инженерные сети. Но
даже эти работы были произведены очень
аккуратно так, чтобы ни коим образом не
нарушить дух времени, который до сих
пор хранят его залы».
«Всего в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России свыше 100 особняков Москвы, большинство из них являются объектами культурного наследия. Во
многих размещаются посольства. Их содержание и эксплуатация осуществляются
в строгом соответствии с требованиями
российского законодательства в области
охраны объектов культурного наследия и
под контролем государственных органов

В Москве бережно хранят исторические
памятники, которые являются не только
наследием прошлого, но несут в себе
историческую память, архитектурные традиции
и культурные основы.
Департамент культурного наследия
города Москвы продемонстрировал
реставрационные работы в особняке Ивана
Морозова в Леонтьевском переулке. Здание
является объектом культурного наследия
регионального значения, относится к ансамблю
городской усадьбы Каратаевой-Морозова и
находится в ведении ГлавУпДК при МИД России.

З

а свою вековую историю особняк, построенный в первой
половине 1880-х годов, сменил несколько владельцев,
перестраивался. Изначальный проект дома почетной
гражданки Гликерии Александровны Каратаевой создал выдающийся архитектор Александр Каминский, автор
уникального по своему декору особняка Лопатиной на Большой Никитской. Для особняка он снес старые послепожарные постройки начала XIX века и построил современный по
меркам того времени городской особняк в стиле эклектики с
элементами классицизма. Через 12 лет, в 1895 году владение
перекупил другой почетный гражданин, мануфактурщик Иван
Викулович Морозов; реконструкцией здания занимался уже
другой корифей – мастер модерна Федор Шехтель, который
привнес много характерных авторских деталей в интерьеры
особняка, а также достроил служебные постройки, которые
формируют двор владения.
Последняя реконструкция связана с именем Адольфа Эрихсона и произошла в 1905 году: он пристроил для Морозовых
каменный двухэтажный флигель, тем самым расширив жилое
пространство дома и сформировав ансамбль, дошедший до
наших дней. Исторический облик здания в XX веке был сильно изменен: здание надстраивалось, внутри закладывались
старые дверные проемы и прокладывались новые, многие
поверхности, в том числе ограждение литой парадной лестницы были закрашены.
Как сообщил журналистам руководитель Департамента
культурного наследия города Москвы Алексей Александрович
Емельянов: «Работы велись на объекте почти четыре года – и это
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по охране памятников. Работы ведутся за счёт собственных
средств ГлавУпДК при МИД России», – отметил архитектор
ГлавУпДК Алексей Очнев.
Он добавил, что это уникальный, сложный по своим масштабам
объект, который удалось осуществить только при слаженной
работе ГлавУпДК и специализированных подрядных организаций при содействии Департамента культурного наследия
города Москвы.
Главным архитектором проекта выступил Евгений Георгиевич Кокорев. По его словам в ходе реставрации были усилены
фундаменты и перекрытия памятника, выполнена гидроизоляция стен и антигрибковая обработка, отремонтирована
стропильная система, восстановлены каналы естественной
вентиляции на чердаке.
Реставраторы расчистили фасады, отремонтировали кирпичную кладку, устранили все дефекты стен и вновь оштукатурили
поверхности. Кроме того, с особым вниманием специалисты
отнеслись к возвращению исторического облика лепному
декору фасадов.
Реставрация интерьеров также включила работу с такими
декоративными элементами, как гипсовый лепной декор,
тканевые вставки в зеркала на стенах парадных залов, облицовка камина, зеркала над ними, каминные решетки,
потолочная лепнина, полихромная роспись потолков и
многими другими.

Москва

Отдельным этапом стала работа с парадной лестницей,
здесь были отреставрированы деревянные поручни,
гипсовые балясины, лепные карнизы, каменные ступени
и металлическое литое ограждение.
В процессе реставрации и выполнения большого объема расчисток от поздних наслоений по интерьерам
был сделан ряд открытий первоначальной отделки и
живописных вставок. Работы позволили выявить опреде-

ленную уникальность отделки интерьеров, основанную
на масштабном применении росписи архитектурного
декора под темное дерево в сочетании с тончайшей
цветовой гаммой.
Скорее всего, именно Ф.О. Шехтель привнес характерную для него драматургию в отделку, сохранив часть
интерьеров (главную лестницу) неизменными, и привнеся
активное использование темного дерева.

Сергей Кузнецов:
Я считаю, что классная,
профессиональная
работа и очень изящная
Архитектурный совет Москвы одобрил
проект первой очереди строительства
многофункционального жилого
комплекса «Зил-Юг». Стоит отметить, что
заседание экспертов впервые прошло в
онлайн-формате.

Ж

илой комплекс «Зил-Юг» будет располагаться
на двух участках по адресу: Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/65 и 23/66 в ЮАО. Площадь
первого участка составит 3,46 га, площадь
второго – 0,54 га.
Предполагается, что комплекс будет переменной этажности: здесь появятся несколько 29-ти этажных башен,
9-ти этажные жилые секции, а также запланированы
таунхаусы в 2-3 этажа. «Мы планируем композицию из
шести различных типологий зданий, что для нас очень
важно, потому что задача этого проекта – создать разнообразную проницаемую среду», – рассказали авторы
проекта Buromoscow.

Кроме того, архитекторы предлагают реализовать
в рамках проекта благоустроенную пешеходную зону
вблизи набережной у Москвы-реки, а жилую территорию
сделать максимально проницаемой.
«Я считаю, что классная, профессиональная работа,
очень изящная. Присоединяюсь ко всем комплиментам
в адрес проекта. Поздравляю заказчика и авторов, желаю успешной реализации. По посадке, по архитектуре
выглядит симпатично. Но пока вызывает беспокойство
именно несоотношение профилей: благоустройства и
участка. Нужно проверить их примыкание», - прокомментировал Сергей Кузнецов.
Завершить строительство первой очереди планируют в
2023 году. Всего в собственности заказчика ООО «Эталон»
находится четыре участка, разработать архитектурные
концепции двух других представители Buromoscow обещали уже до конца этого года.
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Калужане бережно
сохраняют исторический
особняк Москвы
В этом могли убедиться журналисты, которые
приняли участие в экскурсии по особняку
архитектора Л.Н. Кекушева (Москва, Глазовский
пер., д. 8, стр. 1), в котором в настоящее
время располагается Представительство
Правительства Калужской области при
Правительстве Российской Федерации.

О

собняк в Глазовском переулке, дом 8, строение 1
был построен архитектором Львом Николаевичем
Кекушевым в 1898-1899 годах. Первоначально он
задумывался как собственный дом архитектора.
Как и другой талантливый русский архитектор того же
времени Фёдор Осипович Шехтель, Л.Н. Кекушев признан
одним из крупнейших мастеров стиля модерн в Москве.
Его отличало высочайшее качество используемых в строительстве материалов, уровень проработки интерьеров.
Как по заказу, так и самостоятельно им построено немало
столичных особняков: Листа, Миндовского, Носова, собственный дом на Остоженке, Никольские торговые ряды, отель
«Метрополь», которые привлекают внимание и поныне.
Материалы о завершении реставрации бывшего особняка
Миндовского по адресу: улица Поварская, д. 44, размещены
на нашем сайте 27 ноября 2019 года.
Здание в Глазовском переулке представляет собою один
из первых примеров архитектуры стиля модерн в Москве.
Будучи поклонником франко-бельгийского ар-нуво, архитектор использовал здесь самые яркие элементы этого
стиля: различающиеся формы оконных рам, плавные линии
деталей, растительный орнамент, благородные породы дерева, просторную лестницу, вокруг которой расположены
жилые и гостевые помещения.
Особняк облицован небольшим прямоугольным боровичским кирпичом, для декоративных элементов был
использован тарусский мрамор. Здание имеет угловую
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лоджию и мозаичное панно работы Вильяма Валькота с
изображением подводного мира. Рисунок рамы каждого
окна индивидуален. Архитектор описывал свой дом так:
«Потолки в кабинете и столовой обработаны в балочку с
кессонами и живописью между ними; гостиная с ореховым
потолком и панелью в японском характере. На втором этаже отделка простая: на стенах – обои и масляная краска.
Парадная лестница – железный каркас, дуб. Облицовка стен
в ванных и кухне – фарфоровые плиты; полы вестибюля и
кухни выложены металлическими плитами».
Площадь дома – 391 кв.м. По задумке Л.Н. Кекушева
комнаты располагались рядом с большой лестницей. На
цокольном этаже была котельная, погреб, кухня и комнаты
для прислуги. На первом этаже – кабинет, буфетная, гостиная
и столовая. На втором – жилые комнаты для обитателей
дома и прислуги, лоджия. Внутри особняк был отделан
дорогими материалами.
Особняк почти сразу же после постройки был продан
промышленнику Отто Листу, который прожил в нём несколько лет. В 1908 году его приобретает миллионер Констанин Ушков, в доме живёт его дочь Наталья Кусевицкая
с семьёй. После революции 1917 года сюда переезжает
крупный промышленник А.П. Мещёрский, а в 1919 году
особняк был национализирован. Здесь была библиотека
имени Островского, затем детский сад, а уже после войны
здание перешло под управление ГлавУпдК при МИД России
- здесь размешалось Посольство Аргентины.
В настоящее время знаменитый особняк принадлежит
Правительству Калужской области. С 2002 года здесь располагается его московское представительство, в котором
проходит масса различных мероприятий, начиная от деловых
встреч и заканчивая музыкальными вечерами, которые
поддерживают исторические традиции этого дома.
Сергей Александрович Кусевицкий жил в этом доме с
1908 по 1914 год. Он считался лучшим контрабасистом
мира, играл в оркестре Большого театра. Именно во время
спектаклей в Большом театре на него и обратила внимание
дочь богатого купца и мецената Константина Ушкова. Сергей
и Наталья поженились, а её отец передал им в собственность этот уникальный особняк.
С.А. Кусевицкий стремился статъ дирижёром и довольно быстро добился невероятных успехов. Он создал свой
оркестр и проводил концерты не только для элитной публики, но делал и специальные программы для молодёжи,
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небогатых людей, считая это своей важной миссией. Он
основал «Российское музыкальное издательство», заседания которого проходили в особняке, куда приглашались известные композиторы, исполнители, дирижёры
и критики. В доме бывали такие известные музыканты,
как: Рахманинов, Скрябин, Метнер, Прокофьев, Танеев,
Шаляпин, Собинов, Нежданова, Дебюсси, Никиш, Бузони
и многие другие. Сюда заходил и Сергей Дягилев, и Борис
Пастернак. Хозяева особняка были членами общества
«Свободная эстетика», объединявшего художников, коллекционеров, поэтов, и обладали богатой коллекцией
современной живописи (около 260 произведений). Среди украшавших особняк картин были работы Врубеля,
Бакста, Рериха, Серова.
До 1920 года С.А. Кусевицкий продолжал дирижировать оркестрами в Москве и Петрограде, а затем уехал с
семьёй в Париж, где до 1924 года проходили его знаменитые концерты, сезоны, в том числе популяризирующие
русскую музыку. Через несколько лет Кусевицкие переезжают в США. Здесь Сергей Александрович руководит
Бостонским симфоническим оркестром, сделав его одним
из лучших в мире. Там же он основал музыкальную академию, легендарный Тэнглвуд, где занимались Бернстайн,
непосредственный ученик Кусевицкого, Маазель, Аббадо,
Одзава, Мета и многие другие известные музыканты.
В 2014-2015 годах в представительстве Правительства
Калужской области выделена и оформлена мемориальная
комната С.Л. Кусевицкого (материалы предоставлены
архивами Музея им. Глинки, Библиотеки Конгресса США).
Стараниями нынешних владельцев восстановлена часть
интерьеров и внешней отделки особняка. Губернатор
Калужской области А.Д. Артамонов и его заместитель -

руководитель представительства В.В. Потёмкин многое
сделали не только для сохранения исторического облика, но и для новой жизни этого дома. Здесь бывают
многие известные люди, послы иностранных государств,
бизнесмены, политики, культурные деятели, искусствоведы, делегации других регионов Российской Федерации,
экскурсионные группы.
Особняк является памятником архитектуры федерального значения.

Андрей Бочкарев: За полгода в Москве построили
почти 30 социальных объектов
За первые 6 месяцев года
в столице за счет средств
города и инвесторов построено 28 различных объектов медицинского, образовательного, культурного
и спортивного назначения.
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Андрей Бочкарев.

«П

олноценное развитие
города – это не только
строительство жилья,
но и обеспечение новых
кварталов необходимой инфраструктурой, в том числе и социальной. Комплексный подход к формированию
городской среды позволяет создать
максимально качественные и комфортные условия для жизни, учебы
и работы, причем в шаговой доступности", - отметил Андрей Бочкарев.
По словам главы Стройкомплекса,
только за первые 6 месяцев этого

года в Москве построено 10 детских
садов, 2 школы, 5 поликлиник, больничных корпусов и станций скорой
помощи, 7 физкультурных комплексов
и 4 объекта культуры.
"Работа по строительству соцобъектов будет продолжена, причем
как при создании новых районов в
ТиНАО или на территории бывших
промзон, так и в уже сложившихся
городских кварталах. Создание таких учреждений ведется как за счет
средств городского бюджета, так и
силами инвесторов, реализующих

масштабные комплексные проекты", - подчеркнул Андрей Бочкарев.
Заместитель мэра сообщил, что
до конца года планируется построить еще 59 образовательных, медицинских, спортивных и культурных
объектов.
Пресс-служба
Комплекса градостроительной политики и строительства
г. Москвы
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11-ая ежегодная международная премия
«Рекорды Рынка Недвижимости 2020»
9 июня стали известны победители одиннадцатой ежегодной международной
премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2020». На соискание премии было
подано более 200 заявок. Каждого победителя поздравили бессменные ведущие
премии «Рекорды Рынка Недвижимости» - Ксения Собчак и Александр Пряников.
Победителем в номинации Grand Prix стал ЖК
TopHILLS от компании «Инград». Авторская архитектура, двор «без машин» и workout, собственная
инфраструктура и премиальный фитнес-центр.
В номинации Апартаменты №1 лучшим был признан Клубный дом SINATRA от компании GLINCOM.
Респектабельный клубный формат в центре Москвы:
всего 70 апартаментов от 35 до 132 м2, закрытая охраняемая территория, собственная инфраструктура и
круглосуточная служба ресепшн.
Премьерой года премиум-класса №1 стал комплекс апартаментов «Поклонная 9» от компании ANT
Development. 32-этажный комплекс апартаментов
премиум-класса в Дорогомиловском районе Москвы.
На первых 7-ми этажах комплекса расположится
пятизвездочный отель международного оператора
с сервисами и услугами, доступными резидентам.
Остальные этажи займут апартаменты и видовые
пентхаусы с террасами с дизайнерской отделкой.
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Выбором покупателя стал ЖК FoRest - проект
девелопера «Центр-Инвест», реализуемый в рамках
квартальной застройки района Ново-Переделкино.
Новостройка с удобной локацией, детальной проработкой архитектурной концепции, функциональной
квартирографией, рациональными планировочными
решениями.
В номинации Концепция проекта №1 победу
одержал жилой комплекс «Петровский парк» от «РГДевелопмент». Удивительное сочетание современной
архитектуры и исторического наследия столицы. В
атмосферном проекте Москвы расцветут сады петровской эпохи с уютными беседками, романтичными арками, а доминантой парка станет скульптура Петру I.
Жилым кварталом Москвы №1 стал новый жилой
район ALIA от компании ASTERUS. Жилой район реализуется в концепции WORK.LIVE.PLAY.LEARN, предусматривающей создание уникального комфортного
пространства для жизни, работы, отдыха и развития.

Премьерой года бизнес-класса №1 был признан ЖК
homecity от PPF Real Estate Russia. Создавая концепцию homecity, международный девелопер PPF Real
Estate Russia вдохновлялся атмосферой западноевропейских кварталов с присущим ей вниманием к
деталям повседневной жизни современной городской семьи.

Микрорайоном Подмосковья №1 стал ЖК «Столичный» от «Главстрой-Регионы» - это 34 жилых дома
высотой от 6 до 17 этажей, а также 4 детских сада, 3
школы, пруды, парки и многое другое. Продуманные
высокофункциональные планировки, готовая отделка
и привлекательные условия покупки квартир.

В номинации Объект 5 звезд***** победил Golden
City от Glorax Development. Жилой Комплекс находится на первой береговой линии Финского залива, что
обеспечивает прекрасные видовые характеристики в
большинстве квартир.

Жилым комплексом бизнес-класса №1 признан ЖК
Union Park от концерна «КРОСТ». Union Park возводится концерном «Крост» в рамках комплексной реконструкции 82 квартала в районе Хорошево-Мневники
(СЗАО). Union Park - полноценная городская среда,
где комфортно и интересно людям всех возрастов.

В номинации Элитный дом №1 победил дизайнерский дом ELEVEN - флагманский проект холдинга
«РСТИ» в Москве. Дом состоит из 2 башен высотой 16
и 17 этажей, объединенных общим стилобатом с фитнес-клубом с бассейном, детским клубом, рестораном
и фуд-маркетом. Квартиры сдаются с премиальной
финишной отделкой.

В номинации Девелопер №1 победила группа компаний «КОРТРОС». За 15 лет девелопер ввел в эксплуатацию 3,04 млн кв. м. в 7 регионах России: Москва,
Московская область, Екатеринбург, Пермь, СанктПетербург, Ярославль, Краснодарский край. Общий
портфель будущих проектов компании составляет
более 8 млн кв.м.

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

конкурс

Grand Prix
ЖК TopHILLS (ГК «Инград»)

Апартаменты №1
SINATRA (GLINCOM)

Выбор покупателя
ЖК FoRest («Центр-Инвест»)

Микрорайон Подмосковья №1
ЖК «Столичный»
(«Главстрой-Регионы»)

Премьера года премиум-класса
«Поклонная 9» (ANT Development)

Объект 5 звезд*****
Golden City (Glorax Development)

Концепция проекта №1
ЖК «Петровский парк»
(«РГ-Девелопмент»)

Премьера года бизнес-класса
ЖК homecity (PPF Real Estate Russia)

Элитный дом №1
Дизайнерский дом ELEVEN (холдинг
«РСТИ»)

Жилой квартал Москвы №1
Жилой район ALIA (ASTERUS)

Жилой комплекс бизнес-класса №1
ЖК Union Park (Концерн «КРОСТ»)
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Умный город:
ожидания
и реальность
26 июня 2020 года прошла онлайнконференция «Умный город:
ожидания и реальность» под
модераторством генерального
директора компании БЕТА,
председателя Комитета РУССОФТ по
умному городу Виктора Субботина.

О

рганизаторами мероприятия выступили НП «РУССОФТ», ООО «БЕТА» и конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОФОРУМ».
Виктор Субботин в своём вступительном слове
рассказал о трансформации городской среды, экономических и технологических вызовах. Он отметил, что
текущий кризис усилил роль цифровых технологий и
вывел механизмы повышения эффективности организации городского хозяйства на первый план.
Участникам цифровой трансформации городов предстоит решить важнейшие задачи – пересмотреть подходы к реализации проектов развития городской среды,
ускорить внедрение цифровых инициатив, преодолеть
существующие барьеры в сотрудничестве государственных структур и поставщиков инноваций.
Вице-президент НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ Антон
Мороз представил доклад на тему «Цифровая реальность
городов. Как набрать скорость в регионах».
Он рассказал о концепции «Умного города», суть которой
заключается в эффективном управлении и обеспечении
высокого уровня жизни населения за счет применения
инновационных технологий. При этом спикер подчеркнул,
что информационные технологии позволяют городской
власти напрямую взаимодействовать с сообществами и
городской инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как он развивается и какие способы
позволяют улучшить качество жизни. Отрасли, которые улучшают технологию «умного города» включают
в себя госуслуги, управление городской транспортной
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сетью, рациональное использование энергии и воды,
здравоохранение, инновационные сельское хозяйство
и утилизацию отходов.
Именно в целях цифровизации процессов управления
городами и поселениями был разработан Ведомственный
проект цифровизации городского хозяйства «Умный город», который реализуется Минстроем России в рамках
нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая
экономика». Для координации правового и технического
сопровождения реализации этого проекта при ведомстве
создана специальная рабочая группа, членами которой
являются не только сотрудники министерства, но и представители иных ведомств и госкорпораций, а также бизнес
сообщества в сфере цифровизации и информационных
технологий. А для реализации проекта Минстрой разработал целый ряд методических документов, используя
которые местные власти в городах и регионах могут
развивать данное направление.
«Проект «Умный город» направлен на повышение
конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским
хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на пяти ключевых
принципах: ориентация на человека, технологичность
городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная
среда, акцент на экономической эффективности, в том
числе, сервисной составляющей городской среды», объясняет Мороз.

инновации
Он также кратко рассказал о Банке решений умного города, который содержит полную информацию о реализации
пилотов 364 проектов в 537 городах страны. А именно – их
описание, технические характеристики конкретного решения,
финансово-юридические модели организации и иногда даже
построение бизнес-схемы. Главное условие реализации - создание рамок для определения и управления инициативами
концепций «умного города». Особенно важно, подчеркнул
Мороз, чтобы регион был активным элементом, определяющим приоритеты, цели и инициативы по строительству
Smart города. Каждое ответственное руководство региона
или района должно определить и обновить стратегию и
цели города в долгосрочной перспективе, определив приоритеты и цели своей деятельности. Эти документы затем
станут основой для создания концепции «Умный город»,
теории и реализации инициативы.
«Как показывает опыт, при создании ключевых документов
для реализации концепций «Умный город» удобно создать
городской консультативный орган, на котором будут представлены основные участники экосистем и на который будет
возложена ответственность за определение концепции, целей
и ключевых инициатив по их реализации», - поясняет спикер.
Говоря о сегодняшних подходах к развитию умных городов,
Антон Мороз отметил, что важно не количество сервисов,
а социально-экономические достижения. Кроме того, безусловным для создания будущей умной инфраструктуры
городов является платформенный подход, где сервисоориентированная модель должна базироваться на единой
технологической площадке, на которой циркулируют данные
обо всех уровнях жизнедеятельности муниципалитета.
«Принцип единой платформы активно практикует СанктПетербург, которому в силу отсутствия деления на муниципалитеты проще добиваться централизации ресурсов. В
Питере создается «Цифровая панель управления городом»,
для которой все системы будут составными компонента-

ми, поставщиками данных. Они разрабатываются и поддерживаются с условием интеграции в едином цифровом
пространстве. Таким образом, формируется цифровой
профиль города. Также сторонниками единого платформенного решения являются руководители Архангельской
и Калужской области», - приводит примеры докладчик.
«Если для крупных поселений и региональных центров
многие технологические новинки применимы как с точки
зрения масштаба, так и монетизации, то эти же финансовые
модели перестают работать для небольших населенных
пунктов, продолжает спикер, - Пока нет решения как развивать инновации в малых городах и крупных поселениях,
и это является сегодня сложным вопросом и для бизнеса,
и для государства».
Ещё одним важным аспектом Антон Мороз назвал то, что
управление городским хозяйством не может развиваться
без строительства. В этой связи создание «суперсервиса»
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Минстроя России, интеграция всех проектов, программ, решений на одной платформе – это правильный путь, считает он.
«В этом вопросе главное продумать программное обеспечение, чтобы потом не получилось, как с системой
ИСОГД, когда оказалось невозможным интегрировать
региональные системы с федеральной, так как они созданы на разном ПО».
В завершение своего выступления вице-президент
НОСТРОЙ назвал основные проблемы развития умных
городов и внедрения цифровых решений в процессы
управления городским хозяйством.
«Во-первых, это разрозненная цифровизация федерации, регионов и муниципалитетов. Даже пилотные
проекты реализации «умного города» - это отдельные
населенные пункты. Пока нет ни одного примера, когда
субъект целиком пошел бы по пути цифровизации. Есть
регионы, которые говорят о едином платформенном
решении, но готового пилота пока, к сожалению, нет.
Для того, чтобы решить эту проблему, требуется объединение и централизация проектов на региональном
уровне.
Второе – это проблема межведомственного взаимодействия, которая существует во многих вопросах
управления и цифровизация – не исключение. Здесь
стоит отметить главное – пока министерства и ведомства
не начнут конструктивно взаимодействовать и обмениваться документами с использованием электронных
сервисов на федеральном уровне, о субъектах говорить
рано. Правительство государства, частный сектор, центральные власти и другие регулирующие органы очень
заинтересованы в проекте «Умные города». Поэтому важно, чтобы все заинтересованные стороны действовали
скоординировано, а также предельно чётко осознавали
свою роль и возложенную ответственность.
Следующая проблема связана с кадровым вопросом.
Её суть в том, что для качественного выполнения поставленного проекта необходимо большое количество
работников и обслуживающего персонала. Существует
огромная потребность именно в квалифицированных
рабочих и профессионалах. Поэтому очень важно, чтобы
для работников, принимающих участие в реализации
проекта, проводились адекватные профессиональные
обучающие курсы.
Один из самых злободневных вопросов для региональных и местных властей – финансирование. Помимо
поиска «прорывных технологий», ответственным лицам
нужно еще решить проблему монетизации новых сервисов. Экономическая составляющая выглядит не менее
важной, чем технологическая. Но тут вряд ли можно
предложить общее решение, ведь используются различные инструменты. В дорогостоящих проектах стали
применяться инструменты лизинга, с отсрочкой выплаты
за приобретаемое оборудование и программное обеспечение. ИТ-интеграторы пытаются подражать сотовым операторам и монетизировать проекты по сбору
и обработке данных за счет продажи агрегированной
информации.
Ну и конечно же, это проблемы, связанные с интернетом. Поскольку в умных городах резко увеличатся
объемы данных, необходимо скорейшее решения вопроса с выделением удобных частот для операторов
5G. Сейчас, как известно этот процесс блокирован силовыми ведомствами.
Отвечая на поступившие вопросы после доклада о том,
какие нужно сделать шаги для того, чтобы коммерсанты
создавали «умные города», Антон Мороз чётко обозначил,
что для этого нужно убрать административные барьеры - региональные власти должны помогать развитию
бизнеса в этом направлении, создать нормальные действующие системные кредитные инструменты, которые
государство предоставит бизнесу в области цифровизации и информационных технологий, а также очень
важно развивать и расширять параметры применения
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механизма государственно-частного партнёрства для
бизнеса, включая механизмы ГЧП для создания объектов инфраструктуры. Бизнес для предпринимателя
должен быть рентабельным, для государства - улучшать
экономическую и социальную структуру региона, а для
населения - создавать более комфортные условия для
жизни.
«Что касается роли Минстроя здесь, то она скорее
заключается в привязке к исполнению нацпроекта
«Жильё и городская среда», который с точки зрения
инфраструктуры и комфорта подразумевает и наличие
«умного города».
Председатель технического комитета 194 по стандартизации цифровых технологий «Кибер-физические системы» Никита Уткин выступил с докладом «Стандарты
Умного города: как обеспечить совместимость систем и
заставить данные работать». Он коротко осветил работу
возглавляемого им комитета и перечислил основные
стандарты развития технологических проектов, которые
включают в себя интероперабельность, масштабируемость и платформенность.
Подробнее он остановился на Стандарте показателей
«Умного города» и его международном «побратиме», в
разработке которого участвовала компания, представил
первую серию из 8 стандартов, которые планируется
утвердить уже к концу лета, и сообщил о первой разработанной серии нормативно-технических документов
умного города. Все эти документы уже прошли процедуру
публичного обсуждения.
О цифровой трансформации городского хозяйства
рассказал член совета директоров Института Рациональных Технологий, генеральный директор компании
«Digital Twin» Сергей Гумеров.
Он отметил, что средние темпы роста экономики составляют 2-3% в год, в то время как рост городского
хозяйства - 3-4%, что говорит о его возрастающей роли.
Кроме того, в структуре оборота городского хозяйства
растет и доля административных затрат.
Руководитель направления инноваций, ГК МИТСАН
Сергей Паутов осветил проблемы внедрения инфраструктурных решений при государственно-частном
партнерстве и рассказал о том, как входить в проекты
и привлекать инвестиции.
Он рассказал о работе компании, которая осуществляет
производство светотехники и об интеграции данного
продукта в проект «умного города».
«Внедрение новых технологий строится на принципе
повышения энергоэффективности городов и экономии
электроэнергии. Светодиодные светильники применяются как для дорожного уличного освещения, так и для
подсветки фасадов здания. Среди преимуществ умного
освещения - простой и удобный интерфейс управления,
основным же недостатком можно назвать отсутствие
возможности комплексного внедрения системы умного
освещения, поскольку эта процедура достаточно затратная. Если говорить о проблемах внедрения инновационных технических решений для освещения города,
то помимо технических и финансовых существует еще
субъективные. Например, в регионах иногда нет понимания, что из себя предоставляет этот проект. Поэтому
мы стараемся максимально доводить информацию до
заказчика, наглядно демонстрируя работу системы».
Руководитель отдела продаж ГК «Геоскан» Илья Демко
рассказал о цифровой копии территории, как основе
умного города.
В сферу деятельности ГК «Геоскан» входит производство беспилотных систем, создание 3D-моделей и
разработка других различных программных продуктов.
«Основой для управления умным городом являются
данные. Для этого мы создаём цифровые копии городов.
Такой «двойник» оперирует данными с привязкой к объекту, что очень важно для градостроительства и планирования. Кроме того, благодаря цифровым моделям можно

инновации
осуществлять теплоэнергетический
и экологический мониторинг городов, заранее выявлять места сильных
утечек, что позволит предотвращать
аварии».
Руководитель проектных решений
Smart City АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Ирина Аминова представила практику внедрения решений для умного
города.
Она подчеркнула, что АО «ЭРТелеком Холдинг» первыми развернули сеть умных решений на
федеральном уровне в 52 городах
страны. Сюда входит умное городское освещение, которое позволяет управлять им на уровне каждого
светильника и увеличивать/уменьшать степень освещённости, что
значительно экономит затраты на

электроэнергию. Пилотные проекты запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске.
Также это интеллектуальное освещение пешеходных
переходов, которое оснащено датчиками движения. Такие
проекты реализованы в Санкт-Петербурге и Новгородской области.
В рамках проекта «Безопасный двор» компания предлагает умные домофоны с видеокамерами и Wi-fi точками.
В России такими оснащены более 10 тыс подъездов.
Для больниц предлагается автоматическая система отслеживания состояния персонала и посетителей и бесконтактный вызов помощи больным. «Облачный скуд»
включает в себя сервис распознавания лиц и детекции масок,
тепловизионные системы для определения температуры.
Руководитель Департамента стратегических проектов «Нэт Бай Нэт Холдинг» ПАО «МегаФон» Евгений
Ключевенко представил доклад «Практика NetByNet в
сфере развития умных городов. Как сделать горожанина
ключевым элементом концепции».
Он сообщил, что компания представлена в 80 городках и 7 федеральных округах России, и тематика умного
города является для неё максимально важным направлением. Спикер отметил, что необходимо понимание
особенностей каждого региона на отдельно взятые сегменты цифровизации, исходя из чего корректируется
вся дальнейшая работа.
Председатель совета Ассоциации профессиональных
управляющих недвижимостью «Р1» Борис Валит выступил с докладом о том, как организовать эффективный
процесс управления недвижимостью с использованием
технологических инноваций.

Он представил результаты опроса,
где 15% респондентов заявили об улучшении качества работы управляющих
компаний.
«В настоящее время произошла «уберизация» рынка управления жильём, то
есть возникла реальная конкуренция
среди управляющих компаний и у них
появились дополнительные сервисы.
Но, к сожалению, не все УК понимают,
что будущее за цифровизацией, а все
инновации в отрасль ЖКХ приходят
с опозданием».
При этом докладчик подчеркнул,
что те управляющие компании, которые своевременно выполнили подключение к онлайн-сервисам, смогли
без проблем проводить дистанционно
общие собрания и голосования в период пандемии.
Руководитель Международной лаборатории «Математические методы физики композитных
материалов» Университет ИТМО Андрей Рыбин осветил
международное сотрудничество в области дисраптивных
информационных технологий, представив проект DIT4BEARs.
Он рассказал, что программа финансируется Европейским
Союзом, Финляндией, Норвегией, Россией и Швецией в
рамках программы приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020. Проект создан для того, чтобы улучшить
адаптацию и передачу дисраптивных информационных
технологий (IoT, Big Data) для социальных и экономических потребностей Баренцева Евро-Арктического региона. В рамках проекта будут разработаны решения для
проблем, связанных с транспортной отраслью, системой
управления отходами, перемещением людей и товаров
в регионе и транспортной безопасностью, связанной с
содержанием зимних дорог и оленеводством.
Генеральный директор АНО «Агентство регионального
развития Архангельской области» Максим Заборский
рассказал о реализации концепции «умный город» в
Архангельске. В частности, он представил проекты «Речевая аналитика» и «Фотоловушка KUBIK», проект интеллектуальной системы управления ТС, в рамках которого
создана интерактивная карта дорожного движения, проект солнечной электростанции, а также «Smart-City»,
призванный улучшить управляемость города и снизить
затраты на интернет. Говоря об инфраструктурных проектах, он привёл в пример проект «Деревня-100», который расширяет доступность населения ко всем сферам
цифровизации, в том числе, через портал госуслуг.
В завершение спикеры ответили на наиболее интересные вопросы, поступившие от зрителей в чате.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Этот год проходит под знаком юбилея Великой Победы. Для нашей страны, для всех
россиян День Победы не просто красный день календаря. Память о том страшном
лихолетье и гордость за свою страну, свой народ, народ - победитель, живёт в нас на
генетическом уровне и будет жить вечно! Потому что нет в России ни одной семьи,
чьи деды, отцы, братья не внесли свой вклад в достижение Великой победы.
И как сказал недавно Президент: «Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память
о героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей
ответственности перед настоящим и будущим».
Нынешний год юбилейный, ровно 75 лет назад закончилась Великая Отечественная
Война. Казалось бы, охватившая весь мир пандемия коронавируса и последующие
за этим строгие ограничительные меры не позволяли в полной мере отпраздновать
этот светлый праздник. Но несмотря ни на что, состоялся и торжественный парад в
Москве, и другие мероприятия, посвящённые этой торжественной дате - Великой
Победе.
И так будет всегда, потому что это наша память и совесть, наш долг перед прошлыми
и будущими поколениями, это залог стабильности и уверенности, что подобное
никогда не повторится.
С уважением, коллектив редакции журнала «Строительная орбита»

Выставка «Память
поколений» открылась
в городском парке
Одинцово
«С 12 июня в Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха им.
Л.Лазутиной открылась совместная
выставка «Память поколений»
с Российским географическим
обществом», - сообщил министр
благоустройства МО Михаил Хайкин.

Д

анная выставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие в истории
нашей страны не прошло мимо ни одной семьи.
В собрание выставки вошли фотографии из фотоконкурса, проводимого РГО «Самая красивая страна», а также
фотографии из архива Минобороны.
На снимках гости парка смогут увидеть лица героев и
живых свидетелей тех трагических событий, а также места
памяти и мемориальные акции, объединившие людей.
«Память поколений» - это про людей, это про молодых
неокрепших ребят готовых рисковать своей жизнью ради Родины, это про боевых товарищей, которые гибли на
глазах, это про ветеранов, которых остались единицы, это
про великие победы, это про память поколений, которую
мы никогда не забудем.
Выставочные стенды расположены на территории парка
и доступны к просмотру всем желающим. Выставка продлится 2 месяца – до 12 августа.
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Александр Хинштейн: «Наша Победа» запускает
интерактивную карту военно-мемориальных объектов на
территории страны
В проекте «Я.Помню» будет собрана
информация о более чем 125 тысячах
мемориалов

В

год празднования 75-летия Победы организационный комитет «Наша Победа» совместно с Министерством обороны РФ, движением «Волонтеры Победы»,
Российским историческим обществом и Российским
военно-историческим обществом объединили свои усилия,
чтобы создать единую интерактивную карту всех воинских
захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на
территории страны. Проект, получивший название «Я.Помню»,
позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориальных объектов в России. Об этом сообщил
координатор партпроекта «Единой России» «Историческая
память», замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн
в ходе пресс-конференции, посвященной запуску проекта,
передает ER.RU.
«Сегодня есть целый ряд цифровых ресурсов, которые содержат информацию о таких объектах, при этом у каждого
из них есть своя специфика. Проект «Я.Помню» должен стать
той точкой сборки, которая смогла бы аккумулировать и объединить все из них. Впервые мы делаем попытку нанести на
интерактивную карту все объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне и Великой Победе», - рассказал он.
Депутат уточнил, что проект реализуется на базе открытого программного интерфейса «Яндекс.Карты», а оргкомитет
уже собрал информацию по количеству объектов в каждом из
субъектов РФ – всего более 125 тысяч объектов. «Это не только
воинские мемориальные захоронения, но и памятные знаки,
мемориальные доски, вечные огни, военная техника, музеи,
посвященные событиям Великой Отечественной войны, в том
числе, школьные. Предлагаемый ресурс позволит собрать информацию о всех объектах, включая год установки, авторство и
так далее. Все эти сведения мы должны оцифровать и нанести
на карту. Планируем сделать это до 3 сентября», – сообщил
он, добавив, что свыше 20 тысяч объектов уже добавлены.

В частности, к реализации проекта на первых этапах подключилась администрация Московской области, которая
имеет большой опыт в оцифровке таких объектов. «Сегодня
мы запускаем в тестовом режиме карту в Подмосковье - в приложении появится специальный слой «Я.Помню», с помощью
которого пользователь сможет получить наиболее полную
информацию о том или ином объекте в регионе», – сообщил
Александр Хинштейн.
К работе по сбору информации будут привлечены 20 тысяч
волонтеров во всех регионах страны, сообщила руководитель
общественного движения «Волонтеры Победы», член Президиума
Генерального совета партии Ольга Амельченкова. «На первом
этапе все объекты будут оцифрованы и добавлены на карту, а
на втором - будет осуществляться наполнение каждого объекта
историческими справками. В этой связи мы призываем всех
желающих присоединиться к работе. Для этого нужно будет
установить приложение, в котором можно добавить объект
или добавить историческую справку. Уверена, совместными
усилиями мы сможем сохранить память о всех людях, которые
приближали Великую Победу», – сказала она.
В свою очередь председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», сопредседатель оргкомитета
«Наша Победа» Сергей Нарышкин напомнил, что 1 июля состоится
общероссийское голосование по поправкам к Конституции –
одна из них посвященная сохранению исторической правды.
«Стремление сохранить историческую правду – фундаментальный принцип деятельности Российского исторического
общества. Мы отдаем себе отчет в том, какие риски несет в себе
искажение истории, поэтому мы, безусловно, поддерживаем
норму в основной закон РФ», – сказал он.
На важность поставленной задачи указал и председатель
Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он напомнил, что в нашей стране в годы Великой
Отечественной войны погиб каждый седьмой житель. «В этой
связи сохранение памятников и мест захоронений – крайне
важная задача», - подчеркнул он.
Пресс-служба партии «Единая Россия»

В День памяти и скорби Анатолий Артамонов открыл
стелу в честь воинов, без вести пропавших на фронтах
22 июня состоялась рабочая поездка
председателя комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Анатолия Артамонова в
Куйбышевский район Калужской
области.

В

деревне Кузьминичи парламентарий принял участие в открытии стелы в честь воинов, без вести
пропавших на фронтах Великой Отечественной
войны. В торжественной церемонии также участвовали временно исполняющий обязанности губернатора
Калужской области Владислав Шапша, Митрополит Калужский и Боровский Владыка Климент, представитель
Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации, полковник Александр
Кравченко, председатель Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин, ветераны войны.

Инициатива об установке стелы в честь солдат, без вести
пропавших на фронтах Великой Отечественной войны
была поддержана Правительством Калужской области и
Калужским областным Советом ветеранов.
Выступая на церемонии открытия памятника, Анатолий
Артамонов отметил, что новая стела имеет важное значение для сохранения памяти о защитниках нашей Родины.
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Бункер Сталина
в Измайлово
В рамках мероприятий по
празднованию десятилетнего юбилея
Национального Лифтового Союза
состоялась экскурсия в Исторический
музейный комплекс «Запасной
командный пункт Верховного
Главнокомандующего Красной
Армии И.В. Сталина периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» в
Измайлове («Бункер Сталина») (Москва,
ул. Советская, д.80, строение 1, ЗАО ФОП
«Измайлово»).

С

оздание бункера в Москве относится к 1930-ым.
Его строительство являлось частью госпрограммы,
в том числе по обеспечению обороноспособности страны. преддверии вероятной войны, в
СССР и его столице спешно стали возводиться объекты
двойного назначения (метро - огромное бомбоубежище,
тракторные заводы одновременно и заводы по производству танков, макаронные фабрики с возможностью
выпуска пороха на том же оборудовании, бутылочнопатронные заводы и т.д.).
Выбор места на востоке столицы был обусловлен,
прежде всего, предположением, что враг будет насту-
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пать с запада. К тому же недалеко от места сооружения проходила железная дорога, обеспечившая подвоз
необходимых строительных материалов и различного оборудования. Объект находится примерно в 800
метрах от станции метро «Измайловский парк», ныне
«Партизанская».
К бункеру вела 17-километровая подземная дорога
от Спасских ворот Кремля, откуда начинался въезд в
тоннель. Предположительно он проходил под зданием
НКВД СССР (впоследствии КГБ СССР – ФСБ РФ), что на
Лубянской площади, затем шел под улицей Кирова (ныне Мясницкая) и уходил параллельно тоннелю метро
в сторону Измайлова.
С точки зрения безопасности бункер Сталина был
оборудован достаточно надежно. От налетов авиации
он был защищен железобетонным перекрытие толщиной 6-8 м. Плита уложена на межстенные перегородки,
выполненные для жесткости из природного камня, их
толщина достигает 4 м.
Вокруг бункера была оборудована стоянка, на которой могли свободно разместиться 150 танков КВ и
автомобилей и даже ремзавод для них. Танки предназначались для прорыва из возможного окружения и
выхода к одному из двух аэродромов – дальней авиации и ПВО сооруженных в районе нынешних 5 и 15-й
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Парковых улиц. Несколько дальше находились еще два
аэродрома – Чкаловский и в Монино.
В качестве маскирующего предмета секретного объекта
был выбран стадион. В средствах массовой информации
было объявлено: «Для обеспечения соответствующего
проведения спартакиады, построить в городе Москве
центральный стадион Союза ССР. При строительстве
стадиона исходить из сооружения зрительных трибун не
менее как на 120 000 нумерованных мест и достаточного
количества различного рода физкультурных сооружений
вспомогательного значения учебного и массового пользования. При проектировке предусмотреть постройку
во вторую очередь Дворца физической культуры с научными учреждениями, академией, институтом».
Основным объектом Всесоюзного физкультурного
комплекса являлось центральное ядро – стадион с трибунами на 120 тыс мест для сидения и с максимальным
количеством мест для стояния. План центрального ядра
предполагал давать возможность массовых действий.
Трибуна в плане должна иметь вид симметричного неравностороннего шестиугольника и состоять из
нижнего партера на 36,8 тыс человек, верхнего партера на 22 тыс человек и балконов на 70,2 тыс человек.
Расстояние зрителя от центра ядра: по поперечному
сечению – максимальное 171,5 м, минимальное – 52,5
м; максимальная высота мест от уровня земли 44 м.
Планируя необходимость появления на правительственной трибуне руководителей государства при проведении
массовых спортивных и политических мероприятий,
данный стадион должен был соединяться подземной
дорогой с Центральной частью города Москвы. В части подтрибунного пространства предусматривался Зал
приема гостей и рабочие кабинеты.
В 1939 году, когда строительство подземной части
бункера завершили и строительство стадиона приостановили. Так был построен Запасной командный пункт
Верховного Главнокомандующего Красной Армии.
Комплекс был воссоздан и открыт для посетителей
в 1996 году. Открытию предшествовала огромная реставрационная работа.
В Сталинский подземный блок входят:
Зал заседаний Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии
В центре зала круглый стол для заседаний. Купол зала, являясь архитектурным украшением, в тоже время
носил чисто практическое назначение. Он выполнял
роль акустической системы. По своей природе Сталин
имел очень тихий голос, и купол выполнял функцию
усиления звучания. Интересна акустикам особенность
купола. Если в его центре реверберация звука закладывает уши, то по периметру колонн, поддерживающих
купол, этот эффект совсем не слышен. Сегодня эффект
купола открыт для удобства его прослушивания, а в
годы войны в центре лежал толстый ковер, который
поглощал отражаемый звук, а реально произносимый
звук мягко распространялся под куполом.
Рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина
Это совсем небольшая комната, с мебелью и вещами,
которыми пользовался вождь, среди них: диван и кресло,
письменный стол и телефонные аппараты, настольная
лампа и этажерка, книги и другие предметы. На стенах
можно увидеть портреты Маркса, Энгельса и Ленина.
Также здесь висит карта с военными сводками, на
которой офицеры генерального штаба отмечали положение войск на фронтах. В настоящее время на карте
зафиксирована обстановка, сложившаяся под столицей
в ноябре - декабре 1941 года.
Комната отдыха
Обстановку скромной комнаты, похожей на одноместный
номер недорогой гостиницы, составляют: кровать, две
тумбочки, стул, банкетка, ковровая дорожка, настольная лампа и картина на стене. Сталин редко здесь спал,
чаще всего он отдыхал на диване в рабочем кабинете.

Столовая
Комната-столовая оформлена в грузинском стиле,
одна из ее стен выложена природным камнем. Среди
экспонатов представлена кухонная утварь, привезенная из города Гори, в котором в 1879 родился Иосиф
Джугашвили.
В витринах размещенной здесь выставочной экспозиции можно увидеть: телефонный аппарат, который
здесь присутствовал во время войны и курительную
трубку вождя, орден Победы, Сталин был награждён им
дважды. На стенах размещены плакаты периода Великой
Отечественной войны из фондов Центрального музея
Вооруженных Сил. Экспонируются скульптурные портреты вождя и полувоенный френч 1939 года Патефон,
также патефон и пластинки с голосом Сталина.
Также в подземный комплекс входил кабинет генералитета, комнаты отдыха вождя и комнаты боевого
обслуживания и обеспечения.
По свидетельству людей, работавших с вождем в то
время в Кремле, Сталин приезжал сюда всего два раза:
в 1941 году, когда строительство было завершено и полностью подготовлено, а прибытие, скорее всего, было
необходимо для осмотра и проверки новой подземной
дороги от Кремля, и в самые тяжелые военные дни - в
конце ноября – начале декабря 1941 года. Именно отсюда шли приказы о защите Москвы и обороне СССР.
5 декабря 1941 года наши войска перешли в контрнаступление и с началом первых побед Сталин переехал
в свой рабочий кабинет и руководил советской армией
из Кремля.
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В.В. Путин: Мы всегда
будем помнить, какую
высокую цену заплатил
советский народ за
Победу
30 июня 2020 года Глава Российского
государства и Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко приняли
участие в открытии Ржевского мемориала
Советскому солдату.

В

ладимир Путин и Александр Лукашенко возложили
цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой
молчания память солдат, погибших в сражениях подо
Ржевом в 1942–1943 годах. Главы двух государств также
обратились к ветеранам и участникам церемонии открытия.
Затем президенты России и Белоруссии высадили две ели
в рамках международной акции «Сад памяти» и осмотрели
экспозицию павильона Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Инициатива возведения мемориала принадлежит ветеранам
Великой Отечественной войны. В 2017 году они обратились в
Комитет Союзного государства и к поисковикам Российского
военно исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75 летию Победы.
По итогам открытого международного конкурса на лучшее
архитектурно художественное решение победил проект скульптора А.Коробцова и архитектора К.Фомина. В соответствии
с замыслом авторов в центре мемориального комплекса на
десятиметровом насыпном холме установлена 25 метровая
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бронзовая фигура советского солдата. К кургану ведёт широкая дорога, с двух сторон которой – изломанные стены с
нанесёнными на них документальными изображениями лиц
бойцов и командиров Красной армии и тысячами фамилий
павших подо Ржевом.
Выступления на церемонии открытия Ржевского
мемориала Советскому солдату
В.Путин: Дорогие ветераны! Уважаемый Александр
Григорьевич! Уважаемые друзья!
Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто сражался
здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой
Победы.
Ещё не так давно в официальной истории о боях подо
Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо
рассказывали о тех событиях и сами участники – слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую
ржевскую мясорубку. Ожесточённые, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы.
Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый
метр земли.
Невозможно без боли думать о тех потерях, которые
понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены,
пропали без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек – чудовищная, просто немыслимая цифра.
Значение этой затяжной кровопролитной битвы в
победе советского народа над нацизмом огромно. Она
окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту
своей Родины. За каждым павшим вновь поднимался в
бой советский солдат. Невероятная ярость этой борьбы
изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую
военную машину Третьего рейха.
Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днём приближали
триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии,
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Украины, Прибалтики, тот
самый окончательный, решительный перелом в ходе
всей Второй мировой войны.
Мы всегда будем помнить,
какую высокую цену заплатил
советский народ за Победу,
какой удар приняла на себя и
отразила Красная армия, где
в едином строю сражались
представители всех республик, всех национальностей
Советского Союза. Домой не
вернулись – погибли в боях, в
плену, в госпиталях – больше
восьми с половиной миллионов
бойцов Красной армии, и это
ещё по прежнему неокончательные данные.
Ржевский мемориал – ещё
один символ нашей общей
памяти, символ преклонения
перед великим и самоотверженным подвигом солдата героя,
солдата освободителя, солдата победителя, солдата, который
спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над
этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт
и уж тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями.
Мы такого не допустим.
Судьбы, оборвавшиеся на войне, всегда будут отзываться в нас незаживающей раной. А важнейшим нравственным ориентиром, как и сейчас, будут служить мужество и
стойкость наших отцов, дедов, прадедов, их безграничная
любовь к Родине, преданность Отечеству. Мы обязаны
быть достойными этой высочайшей моральной планки в
своих сегодняшних делах и поступках, беречь, сохранять
историческую правду как живую нить, объединяющую
поколения и в нашей стране, и за её пределами.
Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают
павшим их имена, а близким, потомкам – часть семейной
истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в
создании мемориала, структуры Союзного государства
России и Белоруссии, наших граждан, которые внесли
пожертвования на возведение мемориала, Российское
военно историческое общество и, конечно же, талантливый авторский коллектив. Это просто замечательная,
прекрасная работа.
Все, кто сражался подо Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания, бились насмерть больше года,
сделали для Победы всё, что могли. Наш святой долг –
чтить, помнить каждого героя. Увековечить их подвиг
было делом нашей совести и чести.
Низкий поклон всем рядовым и командирам.
Слава героям Ржева! Слава солдатам Великой Отечественной! И вечная память павшим!
А.Лукашенко:
Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие ветераны, соотечественники и друзья!
Война – это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на
которых оплачено неимоверной ценой. Ржев – именно такое
место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся
наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень
и крошилась броня, но не сдавался советский солдат: шёл в
рукопашную в жёсткой схватке с врагом, когда заканчивались
патроны, истекал кровью на снегу в лютый мороз, умирал,
но стоял насмерть.
Сотни тысяч героев полегли подо Ржевом, и для каждого
из них это была последняя пядь родной земли, его земли,
так же как для других воинов Брестская крепость, Невский

выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилёвом
и Мамаев курган в Сталинграде.
Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых
были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаём им свой сыновний долг, долг святой памяти.
Пока мы создаём памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам,
мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний
в эти светлые праздники.
Хочу выразить, присоединившись к Президенту России,
свою благодарность создателям этого грандиозного памятника. Я также благодарен руководству России, Постоянному
комитету Союзного государства, также признателен Правительству Тверской области, Российскому военно историческому обществу, творческому коллективу, всем гражданам,
которые приняли посильное участие в строительстве этого
памятника.
Открытие этого мемориала, торжества на прошлой неделе
в российской столице, митинг реквием в Брестской крепости,
парад 9 мая в Минске ещё раз показывают, что это наши общие
победа, память и слава, которые мы впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времён и поколений, незримая
нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших
в той страшной войне, прежде всего белорусов и россиян.
С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед
мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу
нынешних и будущих поколений.
Убеждён, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом
всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и
Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед
подвигом наших дедов и прадедов.
Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать
нацизм, иначе трагедия может повториться. Беларусь, Россия,
заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на
земле, абсолютно едины в этом стремлении.
Дорогие ветераны Великой Отечественной!
Вы продемонстрировали всему миру образец беспримерного
мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. Низкий
вам поклон за бессмертный подвиг, доблесть, отвагу и верность Отечеству.
В этот светлый день позвольте пожелать всем белорусам,
россиянам здоровья, долголетия, благополучия и, самое главное, во имя чего мы всегда в эти дни собираемся, мирного
неба над головой.
Вечная память павшим героям!
По материалам www.kremlin.ru
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В.В. Путин: Ровно 75 лет
назад у стен Кремля
состоялся легендарный
парад победителей.
24 июня 2020 года в Москве на Красной
площади состоялся военный парад в
ознаменование 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной война 1941-1945
годов.

Д

ата проведения парада, 24 июня, приурочена к
годовщине исторического Парада победителей
на Красной площади в 1945 году.Для участия в
торжественных мероприятиях в Москву прибыли
Президент Абхазии Аслан Бжания, Президент Белоруссии
Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдавии Игорь Додон, Президент Сербии Александр
Вучич, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной Осетии
Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины
от сербов Милорад Додик. Перед началом парада Владимир Путин приветствовал приглашённых глав государств
в Гербовом зале Кремля.
В Военном параде в ознаменование 75 летия Победы в
Великой Отечественной войне приняли участие более 14
тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники,
75 самолётов и вертолётов.
Принял парад Министр обороны генерал армии Сергей
Шойгу, командовал Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
В начале парада знамённая группа батальона почётного
караула Преображенского полка традиционно вынесла на
Красную площадь знамя Победы и Государственный флаг
Российской Федерации.
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В составе пешей колонны по Красной площади прошли
маршем более 40 парадных расчётов, состоящих из офицеров,
сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооружённых Сил, военнослужащих силовых ведомств, слушателей и
курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов,
юнармейцев.
По Красной площади прошли глубоко модернизированные танки Т 90М и Т 80БВМ, боевые машины пехоты БМП
2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец 25» с 57
миллиметровым боевым модулем, БМП «Армата» с боевым
модулем «Кинжал», зенитные артиллерийские комплексы
«Деривация ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук М3»,
зенитные ракетные системы С 350 «Витязь» и С 300В4, модернизированные зенитные ракетно пушечные комплексы
«Панцирь С1М».
Кроме того, в параде приняли участие реактивные системы
залпового огня «Торнадо С», береговые ракетные комплексы
«Бал», защищённые автомобили «Тайфун К» 4х4 и «Тайфун ВДВ»
с дистанционно управляемыми боевыми модулями, тяжёлые
огнемётные системы ТОС 2 «Тосочка», боевые машины системы
дистанционного минирования ИСДМ.
Воздушную часть представили 75 воздушных судов в составе 16 групп. Над Красной площадью, в частности, прошли
десантно транспортный вертолёт Ми 26 в сопровождении
четырёх вертолётов Ми 8, три группы по пять вертолётов

новости
Ми 35, Ка 52, Ми 28. Воздушные суда военно транспортной, специальной и дальней авиации были представлены самолётами
А 50, Ил 76, Ту 95, Ту 22, Ту 160, Ил 78. Две группы самолётов
оперативно тактической авиации (МиГ 29 и Су 24) проследовали в боевом порядке «пеленг». Замкнули строй две группы
по одному звену самолётов МиГ 31К и Су 57.
В заключительной части над Красной площадью прошёл
строй из 10 самолётов оперативно тактической авиации в плотном боевом порядке «тактическое крыло», группы высшего
пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Завершила воздушную
часть группа из шести штурмовиков Су 25 с использованием
аэрозольного распыления цветов государственного флага
Российской Федерации.
Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации В. В. Путин выступил на военном параде:
- Поздравляю вас с 75 й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне! Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась
в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте.
В этом году традиционные торжества в честь Победы
проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь,
у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей.
Этот парад остался в истории как триумф невиданной
силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни
над смертью.
От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов как знак справедливого возмездия и сурового
предупреждения.
По Красной площади прошли сводные полки фронтов и
флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя бился за Родину,
кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки
оставшихся на полях сражений.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех,
кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей,
отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже
ушли от нас.
Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил – советский народ, миллионы людей разных национальностей из
всех республик Советского Союза.
На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и
единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться.
Освободили от захватчиков государства Европы, положили
конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма,
от его смертоносной идеологии народ Германии.
И невозможно даже представить, что стало бы с миром,
не встань на его защиту Красная Армия.
Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны,
ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу
Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов
полегли на чужбине.
Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на
советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с
нацизмом.
В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил Германии
и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта
безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан.
Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное
зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил
75 процентов от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки
прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь.
В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая
правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний

военный парад – в честь этой священной правды, в честь
выдающегося поколения победителей, которые определили
исход всей Второй мировой войны.
Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных
расчётах представители Азербайджана, Армении, Беларуси,
Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии,
Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных
стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения
всем, кто отстоял мир на планете.
Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого
в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооружённых сил
всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех
борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в
странах Европы.
Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по особому остро чувствуем, какая
это величайшая ценность – человек, его мечты, радости,
надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь.
Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между
народами, и открыты для диалога и сотрудничества по
самым актуальным вопросам международной повестки.
Среди них создание общей надёжной системы безопасности,
в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся
современный мир. Только вместе мы сможем защитить его
от новых опасных угроз.
Дорогие друзья!
Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут
в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства
и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения
является достоянием всего человечества.
Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна.
Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь
защищать ценности мира, гуманизма и справедливости.
Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о
ваших героических свершениях никогда не померкла. Это
долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим.
Слава поколению, победившему нацизм!
Слава героям Великой Отечественной войны!По окончании
парада в ознаменование 75 й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов Владимир Путин
вместе с главами иностранных государств почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив
цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата
в Александровском саду.
По материалам www.kremlin.ru
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